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Родной наш город, поздравляем!
Как здесь прекрасно  жить!
Бродить по  улицам и паркам,
Мечтать, любить, дружить…
Пусть город лишь цветет, и счастье
Заходит в каждый дом,
А солнце в небе светит ясно
И согревает всех  теплом!
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Стаи бродячих псов 
заполонили городские улицы

Реклама. ООО «ГЕРБЕРМЕД». ОГРН 1136191000703. 
ИНН 6147037233. Лицензия № ЛО-61-01-006218 от 8 февраля 2018

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
пер. Победы, 20.

В медицинском центре «Здравия» осуществляют прием врачи:
- аллерголог-пульмонолог-иммунолог (доцент кафедры 
   клинической иммунологии и аллергологии);
- травматолог-ортопед;
- сосудистый хирург,
- ревматолог,
- УЗИ органов детей всех возрастов.

Материал об этом читайте на стр. 4.

Реклама. ИП Третьяк О. В. ИНН 614601664461. ОГРНИП 318619600008895. 
Товар сертифицирован. Рассрочку предоставляет ИП Третьяк О. В. 

Примерная анкета
для «Книги памяти» об участниках

Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения.
Дата призыва в армию или мобилизации в годы войны.
Боевые отличия (награды, благодарности и т. д.).
Участие в ВОВ (звание, род войск, на каких направле-
ниях фронта).
Время увольнения, демобилизации, где, в качестве кого 
трудился после войны.
Особые заслуги мирного труда.
О семье, общественной работе (по возможности).
Когда и где предан земле.
Другие важные сведения. 
Подпись составителя анкеты.

Станьте соавторами 
второго тома!

В 2020 году к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
будет издан второй том «Книги 
памяти», в которую войдет инфор-
мация о наших земляках, приняв-
ших участие в войне 1941-1945 
годов, имена которых  не вошли 
в первое  издание. С полной 
электронной версией книги вы 
можете ознакомиться на сайте 
нашей газеты: www.donetsk-dr.ru.

Предлагаем вам заполнить анкету и принести нам 
в редакцию по адресу: г. Донецк, пр. Ленина, 6, при-
слать по электронной почте: redaks-dr@yandex.ru.

 «книга памяти»
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23 января в библио-
теке-филиале им. 

Погодина юные экологи 
клуба «Родничок» совер-
шили литературное путе-
шествие по страницам книг 
писателя-натуралиста Н. 
Сладкова. Он был защитни-
ком природы, творчеством 
помогал ценить и любить 
ее красоту.

Дети не только позна-
комились с творчеством 
писателя-юбиляра, но и 
разгадали лесные загадки, 
насладились голосами лес-
ных певцов.

Активные и любознатель-
ные члены клуба участво-
вали в конкурсах, решали 
кроссворды, читали стихот-
ворения о животных.

Поучительным был и за-
ключительный эпизод путе-
шествия – беседа сотрудника 
библиотеки на тему: «Береги-
те природу и животных».

27 января – День пол-
ного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады. 76 лет назад, в 
январе 1944-го, Ленинград 
отпраздновал свою Победу. 
Победу тех, кто сражался 
с врагом, чтобы отстоять 
родной город, кто пережил 
все тяготы жесточайшей 
блокады, кто жил и боролся, 
несмотря на холод и голод, 
бомбежки и артобстрелы.

К этой памятной дате 
сотрудники клуба «Юби-
лейный» провели для детей 
школы № 5 тематическую 
программу «Снятие бло-
кады Ленинграда». В ходе 
мероприятия ребята по-
знакомились с событиями 
блокадного Ленинграда, 
жизнью людей в дни блока-
ды, узнали о детях блокад-
ного Ленинграда, о голоде 
и лишениях ленинградцев, их 
стойкости и глубокой вере 
в победу. Цель данного 
мероприятия – воспитание у 
детей патриотизма, чувства 
гордости за наш народ, по-
бедивший в жестокой войне, 
изучение истории страны.

160 лет исполняет-
ся в этом году 

со дня рождения класси-
ка русской литературы, 
нашего земляка Антона 
Павловича Чехова. К этой 
дате прошли литератур-
ные чтения в ГБУСОН РО 
«ДИПИ».

Сотрудник отдела об-
служивания центральной 
городской библиотеки им. 
Горького Л. П. Лужбинина 
познакомила присутству-
ющих с интересными фак-
тами биографии писателя, 
рассказала о его благо-
творительной деятельности, 
представила обзор книг и 
публикаций о его творчестве. 

Мероприятие получилось 
интересным и познаватель-
ным. На память о нем все 
участники получили буклет 
«Мысли на поведение» с 
цитатами А. П. Чехова, 
созданный в библиотеке.

1051 заявитель об-
ратился в МУ 

«МФЦ» города Донецка за 
период с 20 по 26 января, 
оказано 322 консультации, 
принято 749 дел, выдано 573 
результата (исполненные 
дела), из них 15% заявителей 
обратились по вопросу ре-
гистрации граждан в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации на портале 
www.gosuslugi.ru.

Мой город...

...ЦИФРЫ

НоМеРа телеФоНов 
МуНИЦИпальНЫх гоРячИх лИНИй

единая дежурно-диспетчерская служба 
администрации города Донецка:
112 – круглосуточно (с мобильного телефона 
- 112),
05 - круглосуточно (с мобильного телефона - 
050),
8 (86368) 2-24-08 - круглосуточно.
Филиал ао «Донэнерго» тепловые сети 
ДРтС: 8 (86368) 2-53-00 - диспетчер, кругло-
суточно.
Диспетчерская служба Министерства 
ЖКх Ро: 8 (863) 240-13-79 – диспетчер, кру-
глосуточно.

события. факты. комментарии
 сегодня в городе тема недели

путин ответил 
на призыв снять 
ограничение на число 
президентских сроков

Ветеран Великой Отечественной войны 
Анатолий Климов на встрече с президентом 
в Санкт-Петербурге предложил внести изме-
нение в Конституцию, убрав ограничение на 
количество президентских сроков. Владимир 
Путин поблагодарил собеседника, связав эти 
слова с оценкой того, что сделано за годы ра-
боты. Однако нецелесообразно возвращаться 
к ситуации, когда государственные лидеры до 
конца дней оставались у власти, заявил он.

Предложение ветеран сделал на встрече 
участников ВОВ с президентом в Государ-
ственном мемориальном музее обороны и 
блокады Ленинграда.

Ветеран напомнил, что президент РФ при-
ступил к очень важной работе по дополнению 
Конституции. Напомним, что о ряде важных 
предложений Путин заявил в послании Феде-
ральному собранию.

Климов вышел с инициативой: «Пред-
ложенный вами список надо дополнить. А 
именно: усовершенствовать статью, которая 
говорит о сроках пребывания президента на 
посту».

Он пояснил, что ему и другим представите-
лям старшего поколения хотелось бы, чтобы в 
этой статье не было конкретного ограничения 
на количество сроков.

- Чтобы народ решал, когда освободить пре-
зидента от должности, - добавил ветеран. - Я 
думаю, что это будет лучше для решения про-
блем по улучшению жизни народа.

Климов напомнил, что президенту удалось 
решить задачу по укреплению Вооруженных 
сил. Но нужно еще больше времени для про-
должения работы. «Опыт у вас огромный. 
Подумайте, как это можно претворить в 
жизнь», - попросил он Путина.

Российский лидер поблагодарил ветерана, 
ведь в этом предложении содержится оценка 
того, что сделано за годы работы. Он выра-
зил надежду, что оценка связана не только с 
подъемом Вооруженных сил, но и с ростом 
экономики, доходов населения. Путин со-
общил, что у власти РФ огромные планы по 
развитию нацпроектов.

Он добавил, что понимает, почему было 
сделано предложение ветерана. Такие ини-
циативы, по словам президента, связаны с 
тревогой за стабильность в обществе - как с 
внутренней, так и на внешнем контуре. Вме-
сте с тем Путин назвал тревожным возраще-
ние к ситуации, когда лидеры до конца своих 
дней оставались у власти. То есть к тому, что 
происходило в советское время. «Спасибо вам 
большое, но лучше к этой ситуации не возвра-
щаться», - сказал Путин Климову.

«Российская газета»

 благотворительность

Напомним, Всероссий-
ское общественное движение 
«Матери России» создано 6 
февраля 2012 года. На сегод-
няшний день оно объединя-
ет более 700 общественных 
организаций, работающих в 
сфере материнства и детства 
в Российской Федерации, 
региональные отделения от-
крыты во всех субъектах Рос-
сии, подписаны соглашения 
о сотрудничестве с аналогич-
ными движениями в странах 
СНГ и дальнего зарубежья.

Объединяя усилия матерей 
по созданию здорового клима-
та в семье, укрепляя важность 
их позиции в жизни трудо-
вого коллектива и общества 
в целом, движение активно 
участвует в реализации всех 
решений, которые государ-
ство принимает в отношении 
семьи. Представители движе-
ния «Матери России» в субъ-
ектах РФ непосредственно 
помогают реализации регио-
нальных и государственных 

Донецкие мамы присоединились 
к общественному движению 

«Матери России»

программ по улучшению ка-
чества жизни социально неза-
щищенных категорий населе-
ния, в том числе получению 
качественной жилой площади 
и земельных участков для 
многодетных семей. Одним 
из важных направлений яв-
ляется реализация программ 
по привлечению населения в 
прохождение диспансериза-
ции для выявления серьёзных 
заболеваний на ранних стади-
ях, по обучению и пропаганде 

здорового образа жизни в 
российских семьях.

Председателем донецко-
го отделения избрали И. В. 
Козлову, которая в настоя-
щее время руководит управ-
лением социальной защиты 
населения города. Сформи-
рован также совет, в кото-
рый вошли общественники, 
педагоги, сотрудники адми-
нистрации города, депутаты 
городской думы, просто не-
равнодушные женщины. 

Необычная благотвори-
тельная акция прошла 27 
января в стенах Центра со-
циальной помощи семье и 
детям. В этот день в гости к 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья приш-
ли сказочные персонажи: 
Дракоша, Добрая фея и Ма-
лефисента. Но пришли они 
не с пустыми руками, а с по-
дарками, которые для ребят 
приготовила ростовская бла-
готворительная организация 
«Время добра».

«Особенные дети» - так 
в обществе принято назы-
вать детей, которые имеют 
какие-либо отклонения по 
здоровью. Однако какие бы 
болезни их не одолевали, 
они дети, которым так же, 
как и всем, хочется верить 
в сказки, хочется чуда и ис-
полнения своих желаний. В 
канун Нового года каждый 
ребенок написал письмо Де-
душке Морозу и попросил у 
него подарок. Эти послания 
попали в руки ростовских 
волонтеров, и они с радостью 
исполнили пожелания юных 
дончан.

Стартовало мероприятие 
с небольшой концертной 
программы, организованной 
артистами отдела культуры 
Донецка, далее добрые вол-
шебники немного поиграли с 
ребятами, загадали веселые 
загадки, исполнили шуточные 
танцы. Затем ко всем присут-
ствующим обратилась заме-
ститель главы администрации 
города по социальным вопро-
сам О. В. Забабурина. 

Поочередно она пригла-
шала в центр актового зала 
каждого ребенка и интере-
совалась, какой подарок он 
просил у Дедушки Моро-
за. Немного смущаясь, ма-
лыши тихонько озвучивали 

свою мечту, и в ту же мину-
ту мультяшные персонажи 
Маша и Медведь выносили 
им пакеты, в которых лежа-
ли долгожданные подарки. 
Нужно было видеть, сколько 
радости было на лицах юных 
дончан!

Пожалуй, самым популяр-
ным подарком стали план-
шеты. Их у доброго волшеб-
ника попросили большин-
ство ребят. Затем следовали 
портативные музыкальные 
колонки, машинки с пультом 
управления, куклы и многое 
другое. Некоторые ребята за-
казывали азбуку, пазлы или 
конструктор «Лего». Один 
мальчик мечтал об интеллек-
туальных наручных часах.

Планировали завершить 
мероприятие памятным сним-
ком, однако сделать это было 
крайне сложно. Довольные 
дети сразу же принялись 
рассматривать подарки, и 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы оторвать дет-
вору от такого увлекатель-
ного занятия и собрать всех 
для того, чтобы сфотографи-
роваться.

Однако этим мероприя-
тием не закончилась добрая 

миссия благотворительной 
организации «Время добра». 
Во второй половине дня мы 
совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
специалистами органов опеки 
и попечительства побывали в 
семьях, которые находятся 
в тяжелой жизненной ситуа-
ции, а также в многодетных 
семьях и вручили подарки, 
которые также были собраны 
и переданы волонтерами из 
Ростова.

Эти визиты стали очень 
неожиданными и приятными 
для всех членов семей, так 
как сюрпризы были приго-
товлены как для детворы, так 
и для взрослых. Малыши с 
любопытством рассматрива-
ли содержимое пакетов, в ко-
торых находились портфели, 
канцелярские принадлеж-
ности, сладости, игрушки. 
А родители с удовольствием 
примеряли обновки (обувь и 
одежду). 

Все, кому в этот день была 
оказана помощь и кто по-
лучил новогодний подарок, 
выражают огромную благо-
дарность благотворительной 
организации «Время добра»!

Наталья Ковалева

Мечты сбываются!
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Служба «01» 
информирует
Ранним утром 24 января 

жители дома № 5 квартала 
№ 14 обнаружили сильное 
задымление в подъезде и 
сообщили дежурному по-
жарной части.

Прибывшим на место спа-
сателям пришлось вскрывать 
запертую квартиру на пятом 
этаже, из которой валил 
дым. На момент возгорания 
в квартире никого не было, 
поэтому первые попытки 
тушения огня предприняты 
не были. Пламя быстро рас-
пространилось по комнатам, 
уничтожая на своем пути ме-
бель и личные вещи хозяев.

Благодаря слаженным дей-
ствиям огнеборцев пожар 
оперативно был ликвидиро-
ван, однако квартира явно 
пострадала – две комнаты 
выгорели практически полно-
стью.

По словам сотрудников 
ОНД и Пр по г. Донецку, 
устанавливают все обстоя-
тельства случившегося.

А около девяти часов 
вечера 25 января загоре-
лась баня, расположенная 
в районе городского пляжа. 
К месту происшествия были 
направлены сразу два по-
жарных расчета.

Как пояснили очевидцы 
случившегося, сначала силь-
ное задымление появилось в 
парилке. Несколько человек, 
которые в этот момент на-
ходились внутри помещения, 
спешно выбежали на улицу.

Прибывшие на место спа-
сатели боролись с пожаром 
более часа. Из-за большой 
задымленности в помещении 
было сложно добраться к 
источнику возгорания. Чтобы 
полностью ликвидировать по-
жар, огнеборцам пришлось 
выбивать окна и полностью 
проливать все комнаты, ве-
дущие к парилке.

В результате происшествия 
баня и все ее содержимое 
практически полностью унич-
тожено. Пострадавших нет.

Что послужило причиной 
случившегося, предстоит вы-
яснить специалистам.

Сотрудники ОНД и Пр по 
г. Донецку напоминают о 
необходимости соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности.

Берегите себя и своих 
близких!

На границе
На днях на фитосани-

тарном контрольном посту 
«Донецк» специалистами 
Россельхознадзора при до-
смотре багажа и ручной 
клади лиц, пересекающих 
границу, была обнаружена 
подкарантинная продукция.

Так, в ручной клади и ба-
гаже четверых пешеходов и 
31 пассажира, следовавших 
в РФ из Украины, выявлены 
24 килограмма картофеля 
без фитосанитарных сер-
тификатов, а также 147 
килограммов подкарантин-
ной продукции, ввозимой 
в нарушение временных 
ограничений ввоза с тер-
ритории Украины. Среди 
них – капуста белокочанная, 
мандарины, морковь, смесь 
сухофруктов, чеснок, яблоки 
свежие и орехи грецкие. 
Вся запрещенная продукция 
возвращена на территорию 
сопредельного государства.

Мой город...

...факты
  встречи
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21  января  с о с т ояло с ь 
очередное заседание обще-
ственного совета при адми-
нистрации города Донецка, 
в котором принял участие 
первый заместитель главы 
администрации А. А. Черно-
дуб. Возглавила мероприятие 
председатель совета Тамара 
Захаровна Кузнецова.

В ходе встречи было рас-
смотрено два вопроса: обсу-
дили механизм взаимодей-
ствия местных органов власти 
при исполнении земельного 
законодательства и качество 
оказываемых услуг по пасса-
жирским перевозкам в городе 
Донецке.

Наверняка многие знают, 
что в этом году «в народ» 
пошли земельные контроле-
ры. Их цель - проведение 
мероприятий по уточнению 
границ земельных участков, 
выявление нарушений. Не-
которые дончане уже полу-
чили внушительные штрафы, 
кроме того, им необходимо 
выполнить требования зако-
нодательства по устранению 
этих нарушений. Люди не 
понимают, почему их наказы-
вают за те огороды, где они 
годами, а то и десятилетиями 
высаживали картофель и лук. 
Почему приобретали домов-
ладения с одним участком 
земли, а спустя время ока-
зывалось, что они незаконно 
захватили чужую землю?

Для того чтобы найти отве-
ты на эти и другие вопросы, 
на заседание общественно-
го совета были приглашены 
главный архитектор города 
О. А. Кузнецова и руководи-
тель БТИ С. М. Татаринцев.

Первое замечание, которое 
озвучили члены совета, – это 
полное отсутствие информа-
ции у населения о проведении 
мероприятий по уточнению 
границ земельных участков. 
Представители архитекту-
ры и БТИ пояснили, что та-
кие мероприятия проводят-
ся планово, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Итоговый результат 
– это не наказание виновных 
или нарушителей, а приведе-
ние в соответствие земельных 
участков, выявление несоот-
ветствий с документацией и 
самозахватов земли. 

Справедливо отметили чле-
ны совета высокую стоимость 
межевания и длительное ожи-
дание готовой документации. 
Например, бабушке, кото-
рая получает пенсию 8 ты-
сяч рублей, не по карману 
такие расходы. На это Сергей 
Михайлович пояснил, что 
существует утвержденный 
прейскурант цен, но к каж-
дому конкретному случаю 
необходимо подходить инди-
видуально. 

Сокращение сроков выпол-
нения работ по межеванию 
невозможно ввиду неуком-
плектованности штата БТИ. 
На предприятии наблюдается 
большой кадровый дефицит, 
и его увеличение пока невоз-
можно из-за высоких требо-
ваний к специалистам. Кроме 

того, по словам О. А. Куз-
нецовой, МУП «Градостро-
ительство» занимается про-
ектировочными работами для 
муниципалитета, что тоже 
сказывается на загруженно-
сти специалистов.

Один из актуальных во-
просов озвучила Анна При-
ходько:

- По территории города 
проходит большое количество 
коммунальных сетей - высо-
ковольтные линии, газовые 
трубы, водопроводы, линии 
связи. Как оформлены зе-
мельные участки непосред-
ственно под ними и охранные 
зоны к ним, каков размер 
платы за пользование земель-
ными участками (сколько де-
нег получает местный бюд-
жет)?

Представители архитекту-
ры и БТИ пояснили, что не-
давно все монополии и ком-
мунальные службы обязали 
поставить свои сети на када-
стровый учет. Безусловно, 
администрация заинтересо-
вана в оперативном решении 
данного вопроса. 

- По многим земельным 
участкам, которые предостав-
ляются предпринимателям 
в аренду, проходят подзем-
ные коммуникации с крас-
ной линией (т. е. запретом 
на размещение капитальных 
строений по два метра в каж-
дую сторону), о чем в момент 
заключения договора аренды 
неизвестно по ряду причин, 
и получается, что арендная 
плата (достаточно высокая) 
оплачивается за весь участок, 
а использовать по назначе-
нию можно лишь часть земли. 
Можно ли делать перерасчет 
в таких случаях, и какой от-
дел (или специалист) должен 
за этим следить?

О. А. Кузнецова поясни-
ла, что подобных вопросов 
не возникало и обращений 
от предпринимателей не по-
ступало. Если речь идет о 
конкретном случае, то его 
нужно рассматривать инди-
видуально.

- Какие действия пред-
принимаются отделами ад-
министрации для продажи и 
приведения в порядок бес-
хозных земель и имущества 
(в частности, территория 
шахты «Западная» и ЦОФ), 
и заложены ли расходы на 
эти цели в бюджет следую-
щего года?

На данный вопрос после-

довал ответ, что часть земель 
и имущества находится в 
частной собственности. Что 
касается полуразрушенных 
зданий, то их демонтаж будет 
производиться по мере посту-
пления в бюджет денежных 
средств.

Второй вопрос, который 
стоял в повестке заседания, 
касался качества оказываемых 
услуг по пассажирским пере-
возкам в городе Донецке. На 
заседание были приглашены 
руководитель ООО «Орбита» 
А. А. Гуртовой и представи-
тель ИП Карпунин О. Н.

В прошлом году стоимость 
проезда в общественном 
транспорте повысилась до 22 
рублей. Увеличение тарифа 
подразумевало улучшение 
качества оказываемой услу-
ги, однако сервис остался 
прежним. Кроме того, члены 
общественного совета обра-
тили внимание перевозчиков 
на состояние транспортных 
средств. Зачастую в салонах 
очень пыльно и грязно, что 
можно считать нарушением 
СанПина для пассажирских 
перевозок. Были также за-
мечания на отсутствие не-
обходимой информации в са-
лонах, а также «нелюбовь» к 
льготным пассажирам.

С первым замечанием пе-
ревозчики согласились, но с 
небольшой оговоркой. Дей-
ствительно, часть автобусов 
нуждается в проведении влаж-
ной уборки, более того, руко-
водство транспортных пред-
приятий требует от водителей 
порядка и чистоты в салонах, 
но, к сожалению, не все от-
ветственно относятся к своим 
обязанностям.

- Новые микроавтобусы 
находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, а вот к 
ПАЗам - большие вопросы, 
- пояснил А. А. Гуртовой. - 
Здесь даже если полностью 
вымыть салон, то через час он 
будет прежним. Во-первых, 
на улице - грязь, во-вторых, 
мусора добавляют нерадивые 
пассажиры.

К сожалению, я не могу 
заставить водителя вымыть 
салон и не могу оштрафо-
вать его за неудовлетвори-
тельное состояние транспорт-
ного средства. Во-первых, 
мои действия может оспорить 
прокуратура, которая, как 
правило, принимает сторону 
работника, а не работодателя. 

(Окончание - на стр 4).

Очередное заседание 
общественного совета

«Добровольцы» 
помогли животным

В МБОУ СОШ № 3 г. Донецка активно 
ведёт свою деятельность волонтёрский отряд 
«Добровольцы». Ребята реализовывают про-
ект по помощи бездомным животным. Они  
закупают еду для собак на деньги, которые 
ученики добровольно сдают в фонд помощи 
животным, а также оказывают помощь в при-
юте в посёлке ЦОФ.

18 января дети, обучающиеся в МБОУ 
СОШ № 3 г. Донецка, помогли в уборке тер-
ритории приюта, покормили собак и поиграли 
с ними. Также волонтёры постоянно обновля-
ют стенд в школе, размещая информацию о 
животных, которым нужны хозяева.

Мария Масаева, ученица 10-го класса
МБОУ СОШ № 3 г. Донецка

Школа № 13 провела 
день открытых дверей

Одним из самых волнующих вопросов, 
который стоит перед молодыми родителя-
ми, является выбор школы для ребенка. 
Просторные ли классы, удобная ли мебель, 
вкусная ли еда в столовой и приветливые 
ли учителя? В нашем городе выбор школ 
достаточно широк. Есть и «молодые» учеб-
ные заведения, а есть и такие, которые 
насчитывают не один десяток лет работы. 
Школа № 13 – одно из старейших учебных 
заведений города. Ее история насчитыва-
ет более полувека успешной работы. Она 
входит в сотню лучших учебных заведений 
нашей страны. Вот уже третий год подряд 
педагоги этого учебного заведения стано-
вятся победителями самой уважаемой пре-
мии «Учитель года». Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Именно для знакомства с учебным 
заведением МБОУ СОШ № 13 гостепри-
имно распахнула свои двери для будущих 
первоклассников и их родителей, устроив 
день открытых дверей.  

Программа для гостей была насыщенной и 
разнообразной. Учитель начальных классов 
Елена Олеговна Уйманова, познакомившись 
с детьми, провела с ними мастер-класс по 
изготовлению новогодних ёлочек. Затем все 
отправились на увлекательную экскурсию в 
школьный историко-краеведческий музей, 
где познакомились с историей родного края и 
бытом донского казачества. После этого для 
ребят и родителей была организована экскур-
сия по школе.

Первым делом посетили большой спор-
тивный зал, где ребята будут заниматься 
физкультурой и внеурочной деятельностью. 
Затем заглянули в уютную столовую, где 
так вкусно пахнет ватрушками. После этого 
отправились смотреть мультфильм в линга-
фонный кабинет, где ученики будут изучать 
английский язык, используя современные 
технологии в обучении. А в кабинете инфор-
матики им рассказали, чему они научатся на 
увлекательных уроках с помощью компьюте-
ра и учителя.

Но самым необычным и интересным при-
ключением для малышей стала «волшебная 
комната». Они познакомились с доброй вол-
шебницей – Валентиной Семеновной Смир-
новой, которая к тому же работает в школе 
педагогом-психологом. Валентина Семеновна 
предложила оживить фигуры, нарисован-
ные на плакатах, с помощью карандашей и 
фломастеров. Ребята отлично справились с 
заданием! В конце мероприятия юных гостей 
ждала награда – «волшебные конфеты», а 
родителей – буклеты с рекомендациями о соз-
дании благоприятных эмоционально-психо-
логических условий для успешной адаптации 
ребенка в школе. 

Уважаемые родители и будущие перво-
классники! Педагоги школы № 13 приглаша-
ют вас стать частью нашего дружного коллек-
тива! Набор заявок в первый класс открыт!

Журналисты школьной газеты 
МБОУ СОШ № 13 г. Донецка 

«Большая перемена»

 сегодня в городе
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В середине января на 
территории города Донец-
ка состоялись рейды по 
выявлению точек продажи 
жевательной табачной про-
дукции (снюса) несовер-
шеннолетним. Мероприя-
тия прошли по инициати-
ве Ростовской областной 
общественной организации 
«Ростов без наркотиков» и 
при поддержке комитета 
по молодежной политике 
Ростовской области.

Для тех, кто еще не 
знает, что такое снюс, 
рассказываем – это раз-
новидность бездымной 
жевательной табачной 
продукции. Он изготав-
ливается из измельченного 
увлажненного табака. Его 
действие основано на том 
же принципе, что и эф-
фект от курения, за счет 
поступления никотина в 
кровь. Однако массовое 
содержание табака в снюсе 
больше, чем в сигаретах. 
Кроме того, его принято 
рассасывать и разжевы-
вать достаточно длитель-
ный промежуток времени, 
от часа до полутора часов. 
Аналог снюса – насвай.

Распространение снюса 
сейчас сравнивают с эпиде-
мией. Наиболее уязвимой 
стала категория школь-

Наверняка многие обратили 
внимание на то, что в послед-
ние месяцы в Донецке резко 
возросло количество бродячих 
животных. Жителей беспокоит 
даже не то, что они небольшими 
группами кочуют с одного райо-
на в другой, дончане взволнова-
ны тем, что, сбиваясь в стаи, они 
выбирают для своего обитания 
общественные места, детские 
площадки и территории вблизи 
торговых точек города.

- Уважаемая редакция, к кому 
можно обратиться по поводу 
бродячих собак? Их постоянное 
место обитания - в 12-м и 60-м 
кварталах, в парке и возле мага-
зина «Пятерочка» по проспекту 
Мира, где уже были случаи на-
падения собак на людей. Удиви-
тельно, что никому нет дела до 
этой серьезнейшей проблемы! 
Не дай Бог что-то случится, 
везде же детки ходят, а потом 
начнут искать крайних…

- Подскажите, кто должен за-
ниматься отловом бездомных со-
бак? Я обращался в Управление 
ЖКХ, оставил заявление. Но 
женщина, с которой я говорил 
по телефону, сказала, что денег 
на это не выделяют и, вообще, 
собаки добрые. В администра-
цию отправил жалобу. Ответа 
пока нет. Очевидно, ждут, когда 
собаки кого-нибудь растерзают. 
Может, есть какая-то специ-
ализированная организация по 
отлову таких животных? 

- В 60-м квартале невозможно 
подойти к мусорным контейне-
рам, которые охраняют более 
десяти псов. Уже давно не про-
сим детей вынести пакеты – они 
же растерзают ребенка! Почему 

ников 7-9-х классов. В 
последнее время в стране 
наблюдается огромное ко-
личество отравлений среди 
детей. Так, только за не-
делю до новогодних празд-
ников в Ленинградской 
области подозрительными 
конфетами отравились се-
меро школьников.

Опасность снюса состо-
ит в довольно высоком со-
держании никотина. Он 
оказывает негативное воз-
действие на нервную и сер-
дечно-сосудистую систе-
мы, особенно у ребенка.

Страну охватила пани-
ка. Подобные случаи фик-
сируют уже несколько ме-
сяцев. Родители не всегда 
могут пресечь употребле-

В Донецке искали снюс

По торговым точкам прошли рейды.

ние снюса, так как он не 
имеет запаха.

Для того чтобы понять, 
грозит ли донецким детям 
такая участь и можно ли у 
нас беспрепятственно при-
обрести этот жевательный 
табак, в рейд по выявле-
нию торговых точек, тор-
гующих спайсом, напра-
вились сотрудники ПДН 
ОМВД РФ по г. Донецку 
и специалист по работе 
с молодежью при адми-
нистрации города Донец-
ка. Для «приманки» были 
приглашены донецкие сту-
денты, которым едва ис-
полнилось шестнадцать 
лет. Им предстояло произ-
вести контрольную закуп-
ку. Мы же, как представи-

Стаи бродячих псов 
заполонили городские улицы

не занимаются решением этого 
вопроса? 

Таких звонков и обращений 
много, и их авторов можно понять. 
Никто не хочет получить укусы 
непредсказуемых животных.

По словам руководителя 
УЖКХ А. Ю. Журавлева, отлов 
безнадзорных собак на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Донецк» произ-
водится в соответствии с по-
ступившими заявками граждан. 
Обращения принимают в теле-
фонном режиме (тел.: 2-25-48) 
или в письменной форме.

В настоящее время сотруд-
ники управления готовят до-
кументацию для конкурса по 
выбору подрядной организации, 
которая будет выполнять эту ра-
боту. Соответственно, в лучшем 
случае через месяц подрядчик 
приступит к отлову животных 
согласно принятым от населения 
заявкам. Пока же горожанам 
придется избегать встреч со ста-
ями бродячих псов или же попы-
тать удачу и постараться с ними 
подружиться до тех пор, пока 
не будет определена подрядная 
организация.  

К слову, пока не известно, 
появятся ли желающие принять 
участие в данном конкурсе. С 
января 2020 года в России всту-
пили в силу положения закона 
«Об ответственном обращении с 
животными», которые касаются 
отлова бродячих собак и кошек. 
Теперь у бездомных животных 
два пути – улица или приют.

К предпринимателям, которые 
занимаются отловом бродячих 
собак, по новому закону предъ-
является большой список требо-

ваний. Например, им запрещено 
применять вещества и приспо-
собления, которые могут трав-
мировать или убить животное. 
Стоит отметить, что по закону 
они несут ответственность за их 
жизнь и здоровье. Транспорт не-
обходимо оборудовать спецсред-
ствами. Например, там должны 
быть поилки и аптечки. В законе 
отдельным пунктом прописано, 
что во время отлова должна ве-
стись видеозапись, также необ-
ходимо фиксировать на видео и 
процесс возвращения животных 
в прежние места обитания.

Отловленных животных без 
владельцев должны немедлен-
но передавать в приюты. Но 
поскольку таких учреждений 
крайне мало (а в Донецке нет 
ни одного официального прию-
та), то безнадзорных животных, 
если они не проявляют агрессии, 
согласно положениям федераль-
ного закона, можно возвращать 
в прежние места обитания по-
сле стерилизации, маркировки 

и вакцинации против бешенства 
и других опасных заболеваний. 
Другие способы обращения с 
бездомными животными счита-
ются негуманными. Усыплять 
безнадзорное животное можно 
только по ветеринарным показа-
ниям, в случае тяжелой болезни 
или травмы.

«Осуществлять отлов живот-
ных без владельцев в присут-
ствии детей не допускается, за 
исключением случаев, если жи-
вотные без владельцев представ-
ляют общественную опасность», 
– говорится в законе.

По мнению обывателей, даже 
стерилизованная и вакциниро-
ванная собака после возвраще-
ния на улицу опасна для чело-
века. Да, стерилизованные псы 
будут вести себя спокойнее. Но 
не нужно забывать, что соба-
ки – стайные животные, у них 
есть своя иерархия, они будут 
жить по законам стаи и нападать 
вместе со всеми, если, например, 
возникнут проблемы с пищей.

Вступившие в силу нормы 
вряд ли уменьшат количество 
бездомных животных на улицах. 
Безнадзорных собак и кошек 
будет становиться больше за 
счет выброшенных животных. 
Многие люди берут собаку в 
дом как игрушку, не взвешивая 
все «за» и «против». А бывает, 
что собака вырастает, и это уже 
не тот милый щенок, что был в 
самом начале. Взрослую особь 
в квартире становится сложно 
содержать. Ну а после того как 
люди наиграются, выкидывают 
животное на улицу.

По мнению зоозащитников, 
ситуация изменится, когда бу-
дет введена поголовная система 
идентификации домашних жи-
вотных. Когда появится воз-
можность определения хозяина 
выброшенного животного, он 
будет нести финансовую ответ-
ственность за своего питомца 
пожизненно, пусть даже живот-
ное будет находиться в приюте, 
только тогда количество бро-
дячих кошек и собак пойдет на 
убыль. Неизвестно, произойдет 
ли это в реальности или нет, но 
законопроект об идентификации 
домашних животных уже под-
готовлен Минсельхозом. Со-
гласно ему маркировке будут 
подлежать не только домашние 
кошки и собаки, но и все сель-
скохозяйственные животные: 
свиньи, коровы, птицы, кроли-
ки, пушные звери, выращивае-
мые в искусственных водоемах 
рыбы, а также пчелы… Особенно 
интересно, как будет вестись 
учет последних.

Материалы подготовила
Наталья Ковалева.

тели СМИ, сопровождали 
делегацию для того, чтобы 
при необходимости зафик-
сировать нарушение.

На протяжении несколь-
ких дней участники рейда 
проверяли торговые точки 
города, торгующие табач-
ной продукцией. Один за 
другим отрабатывались 
поселки и центральная 
часть города, однако нигде 
в наличии жевательного 
табака не было.

Уже в последний день 
проведения рейдов в одном 
из торговых павильонов мы 
обнаружили снюс, одна-
ко продавец ни под каким 
предлогом не согласился 
продать жевательный табак 
несовершеннолетним.

В настоящее время офи-
циального запрета на ре-
ализацию снюса нет, од-
нако во многих областях 
страны на региональном 
уровне вносят в парламент 
проекты закона о запрете 
продажи никотиносодер-
жащих жевательных сме-
сей (снюса). В Краснодар-
ском крае и Ульяновской 
области такие меры уже 
приняты. Губернатор Ро-
стовской области Василий 
Голубев также намерен в 
ближайшее время запре-
тить снюс в регионе.

(Окончание. Начало - на стр. 3).
А во-вторых, у нас на предприятии сейчас наблюдает-

ся большая нехватка кадров, и из-за своих требований 
я могу растерять последних водителей. Тогда дончан 
просто некому будет возить. 

Я постараюсь регулярно проводить с ними профилак-
тические беседы и впредь более тщательно следить за 
состоянием автобусов.

Что касается наличия информации, аптечки и огнету-
шителя, то они имеются в каждом транспортном сред-
стве. Без них автобусы не могут выйти на линию.

Члены общественного совета вспомнили и про кас-
совые аппараты, которыми необходимо оснастить все 
городские автобусы. Гуртовой пояснил, что пока этот 
вопрос остается открытым, но его необходимо решить 
до июля 2020 года.

- Это новые требования законодательства, которые 
нам игнорировать нельзя. Как это будет работать, мы 
пока не знаем. Ради эксперимента я привозил кассовый 
аппарат и предлагал водителям немного потренировать-
ся. Отмечу, что примерно 3-5 минут уходило на то, что-
бы водитель просто выбил кассовый чек. А представьте, 
что будет происходить в час пик, когда ему нужно будет 
выдать пассажиру чек и билет? Мы же по полчаса будем 
только обилечивать пассажиров!

Возможно, к лету что-то изменится, возможно, по-
явится шанс работать с кассами-онлайн. Пока что-то 
конкретное говорить сложно.

Несмотря на актуальные замечания, члены обще-
ственного совета поблагодарили перевозчиков за работу. 
Практически все отметили, что, начиная с 2015 года, 
когда в город пришла «Орбита», автопарк полностью 
обновился. Вместо полуразвалившихся транспортных 
средств по донецким улицам поехали современные 
микроавтобусы. Практически не наблюдается срывов 
графика. Хотелось бы, чтобы и впредь пассажирские 
перевозки осуществлялись качественно и своевременно.

Следующее заседание общественного совета намечено 
на февраль.

Очередное заседание 
общественного совета
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Футболисты Донецка на 
выездных соревнованиях в 
станице Багаевской одер-
жали победу. Очередной 
этап областных соревно-
ваний по мини-футболу 
среди команд 2005-2006 
годов рождения состоялся 
19 января.

Всего в турнире приня-
ли участие девять команд 
из городов Ростовской об-
ласти. Донецк представ-
ляла команда, старшим 
тренером которой является 
Виталий Алексеевич Ува-
ров, и.о. старшего трене-
ра - Владимир Алексеевич 
Тушко.

В ходе турнира донецкие 
футболисты четыре раза 
выходили на игровое поле, 
сыграв четыре матча. Два 
из них прошли в группе 
на выход в полуфинал, где 
донецкие спортсмены вы-
играли со счетом 5:0 и 4:1. 
В полуфинале в упорной 
борьбе наши футболисты 
обыграли команду из Кон-
стантиновска со счетом 1:0.

В финале донецкими 
спортсменами была одер-
жана победа над командой 
из Усть-Донецка со сче-
том 3:0. По результатам 

В соответствии с планом региональ-
ных массовых мероприятий ГБУ ДО РО 
ОЭЦУ был проведен областной (заоч-
ный) конкурс музеев образовательных 
организаций. 

В конкурсе приняли участие 164 об-
учающихся из 103 образовательных 
организаций 28 муниципальных образо-
ваний Ростовской области.

МБОУ СОШ № 3 г. Донецка при-
няла активное участие в этом конкурсе 
в номинации «Тематический пост в со-
циальной сети «Мой школьный музей» и 
заняла по итогам второе призовое место. 

Учащиеся 10-го класса Мария Маса-
ева и Инга Панькина под руководством 
учителя истории и обществознания 
Марии Борисовны Пуголь создали те-
матический пост, который включал в 
себя фотографии музейных экспозиций 
и краткую информацию о деятельности 
самого музея. 

Победители и призеры конкурса 
были приглашены на торжествен-
ную церемонию награждения в город 
Ростов-на-Дону в мультимедийный 
исторический парк «Россия – моя 
история». Для них были организованы 
экскурсия по музею, а также концерт 
с выступлением известных ростовских 
ансамблей. Учащимся были вручены 
грамоты, наградная статуэтка и памят-
ные подарки. 

«Я была просто в изумлении от того, 
как выглядит мультимедийный парк. 
Он поразил нас своей красотой. Был 
очень интересный концерт, который за-
рядил нас хорошим настроением. Мы 

получили незабываемые эмоции!» - по-
делилась своими впечатлениями Мария. 
Инга добавила, что такие мероприятия 
очень полезны для нравственного и 
культурного развития школьников и 
предоставляют возможность образова-
тельным организациям заявить о своем 
музее, а также о его деятельности широ-
кому кругу общественности.

Мария Масаева, Инга Панькина,
обучающиеся 11-го класса 

МБОУ СОШ № 3 г. Донецка

турнира наши донецкие 
футболисты заняли первое 
место.

Хотелось бы отметить 
всех, кто приложил макси-
мум усилий к этой победе. 
Первый состав команды: 
Артем и Сергей Гонча-
ренко, Петр Колесников, 
Джамал Гасанов, Кирилл 
Степаненко, Александр 
Филин. Второй состав: 
Василий Пилипенко, Па-
вел Крекотень, Дмитрий 
Емельянов, Эмиль Ма-
медов. 

Донецкие футболисты 
выражают огромную бла-
годарность за оказанную 
материальную поддерж-
ку большому любителю 
футбола - директору МУП 
«Исток» Владимиру Ми-
хайловичу Дохнову.

Кроме того, донецкие 
спортсмены приглашают 
всех желающих поддер-
жать команду на турнире, 
который состоится в до-
нецком спорткомплексе 9 
февраля в 11.00.

Наталья Ковалева

Юные футболисты 
в Багаевской одержали победу

Пару лет назад на страницах 
нашей газеты была опубликова-
на большая статья про общин-
ников, которые обособленно 
проживают на окраине Донецка. 
В ней мы рассказывали о зна-
комстве нашего корреспондента 
с людьми, которые решили по-
менять свой образ жизни с го-
родского суетного на здоровый 
и размеренный.

Стоит отметить, что тогда ста-
тья вызвала большой резонанс 
среди читателей. Кто-то упрекал 
нас в том, что материал написан 
под действием непонятного чая, 
которым опоили корреспондента 
«сектанты», некоторые между 
строк пытались прочитать что-то 
свое или же хотели найти подвох 
в написанном или недосказан-
ном. Были и те, кто поддержал 
общинников за их образ жизни, 
который состоит из элементар-
ных, но очень важных азов: от-
каз от алкоголя и никотина, упо-
требление в пищу экологически 
чистых продуктов, выращенных 
на своих же огородах и полях, 
а также работа во благо себя и 
своих близких.

Так или иначе все остались 
при своем мнении. Люди пого-
ворили, обсудили статью, геро-
ев, автора и забыли. Мы же с 
тех пор сохранили теплые дру-
жеские отношения. Зачастую 
общинники приглашают нас на 
дни рождения, праздники или 
просто в гости, на чаепитие. И 
каждый раз переступая порог 
общины, мы встречаем счастли-
вых людей, которые не озабо-
чены городскими проблемами, 
политическими новостями или 
скандалами с соседями. Они 
радуются каждому новому дню, 

Донецких общинников признали 
на международном уровне

Большие награды от знаменитых людей.

достижениям детей и визитам 
гостей, которые приезжают сюда 
практически со всех уголков 
страны.

Очень запомнился праздник, 
который общинники организова-
ли в конце декабря. Тогда к ним 
в гости приехал известный совет-
ский и российский актер театра 
и кино, народный артист России 
Александр Пятков.

На протяжении нескольких 
десятилетий Александр Алексан-
дрович является одним из попу-
лярных актеров эпизодических 
ролей и играл в фильмах раз-
личных жанров. Пятков внесён 
в Книгу рекордов Гиннесcа как 
актёр, сыгравший более 1 000 
ролей. Помимо театра и кино, он 
занят на эстраде, снимается на 
телевидении и, обладая велико-
лепными певческими данными, 
выступает с романсами, народ-
ными и патриотическими пес-
нями. Является учредителем и 
президентом фонда «Илья Муро-
мец», основная задача которого 
- производство детских фильмов 
и сказок, отражающих культуру 
Великой Руси.

По словам общинников, Пят-
ков не первый раз приезжает в 
общину. Во время каждого сво-
его визита к ним он несколько 
дней проводит в стенах общины 
и в спокойной домашней обста-
новке отдыхает душой и телом. 
Ну и, конечно же, для всех жи-
телей общины он организует и 
проводит концерты.

В этот раз буквально за день 
до выступления он попросил об-
щинников подготовить ему под-
танцовку и соисполнителей песен. 
Буквально за день были постав-
лены и отрепетированы более 

двадцати концертных номеров. 
Причем общинники буквально 
вжились в роль артистов и про-
фессионально показали свое ма-
стерство на сцене, чем несказанно 
удивили актера и певца.

По окончании мероприятия ко 
всем присутствующим обратился 
еще один почетный гость празд-
ника. О нём хочется сказать 
особо! Это действительный член 
Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН), член прези-
диума Академии, председатель 
Московского отделения «Ноос-
ферные знания и технологии» 
РАЕН, действительный член 
Российской академии космонав-
тики им. К. Э. Циолковского, 
доктор технических наук, вете-
ран космонавтики России, ве-
теран космодрома «Байконур», 
вице-консул Международно-
го библиографического центра 
(IBC) Кембридж, Лондон, ла-
уреат Государственной премии 
РФ, человек, который работал с 

С. П. Королёвым и является пи-
онером космической эры страны, 
Альберт Николаевич Никитин.  
Вместе с поэтессой, членом Со-
юза писателей и Союза журна-
листов Валентиной Васильев-
ной Никитиной-Разумовой они 
вручили ведущей семье общины 
Виктору Петровичу и Раисе Пе-
тровне Паршутиным высокую 
правительственную награду «За 
заслуги перед Отечеством» под 
девизом: «Польза, честь и сла-
ва». 

А в январе на рождественский 
праздник в гости к общинникам 
пожаловал Генеральный секре-
тарь Европейского комитета по 
наградам и премиям ООН Игорь 
Амельченко и тоже не с пустыми 
руками. Семье Паршутиных как 
идейным вдохновителям были 
вручены грамоты и медали Меж-
дународного признания от ООН 
«Деяния во благо народов». По-
лучение таких наград означает 
признание общины не только 

на правительственном, но и на 
международном уровне.

Безусловно, приятно полу-
чать признание, особенно такого 
высокого уровня. Однако для 
общинников главное то, что их 
понимают и ценят их основные 
принципы жизни. Ведь общи-
на объединила очень разных 
людей, стремившихся изменить 
свою жизнь к лучшему, обрести 
любовь, здоровье, радость, взаи-
мопонимание. Да, они не такие, 
как большинство людей, они дей-
ствительно другие. Когда-то они 
пришли к выводу, что вместе ра-
ботая, живя общими интересами, 
в любви и радости, легче решать 
многие вопросы, казавшиеся 
в той жизни непосильными, в 
том числе и материальные. Они 
хотят, чтобы дети были рядом, 
дышали чистым воздухом, пили 
чистую воду, ели с любовью вы-
ращенную и приготовленную 
пищу, чтобы в их большом доме 
царили мир и согласие.

А что мешает другим следо-
вать этим простым правилам? 
Необязательно объединяться в 
общины или коммуны. Нужно 
лишь просто ради своего здо-
ровья отказаться от вредных 
привычек, относиться к другим 
людям с любовью и уважением, 
добросовестно работать, активно 
заниматься спортом, учить детей 
хорошему… Посильно ли нам 
изменить свою жизнь в лучшую 
сторону? Уверена, что да. Если 
хоть кто-то задумается над этими 
вопросами и сделает хоть что-то, 
чтобы жить в мире и согласии, то 
шанс, что в мире, стране, городе 
и отдельно взятой семье все на-
ладится, очень велик…

Наталья Ковалева

«Мой школьный музей»

Донецкие спортсмены приложили 
максимум усилий для того, чтобы выиграть.
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23 января губернатор Василий Голубев 
провёл ежегодную пресс-конференцию 
по итогам социально-экономического раз-
вития Ростовской области в 2019 году и 
планам на 2020-й.

Почти за три часа общения с предста-
вителями федеральных, региональных 
СМИ, блогерского сообщества губернатор 
ответил более чем на 40 вопросов. 

Для участия в пресс-конференции были 
аккредитованы 112 корреспондентов фе-
деральных, областных и муниципальных 
средств массовой информации.

Основные темы, которые интересовали 
журналистов, были связаны с последни-
ми политическими решениями в стране, 
развитием экономики, ситуацией в жи-
лищно-коммунальной сфере, развитием 
спортивной, транспортной инфраструкту-
ры на Дону.

Представители СМИ спросили Василия 
Голубева о планах по созданию новых 
авиасообщений из аэропорта Платов. 
Журналистов также интересовали темы 
экологии, местного самоуправления, ком-
фортной городской среды, поддержки 
многодетных семей.

Василий Голубев подвел предваритель-
ные социально-экономические итоги про-
шедшего 2019 года. По оценке, которая 
есть на сегодняшний день, ВВП Ростов-
ской области впервые превысит 1,5 трлн 
рублей. Это рост на 1,3%. По объемам 
промышленного производства это рост на 
1,2%, по объёму производства сельского 
хозяйства - на 5,4%. Оборот розничной 
торговли и общественного питания также 
вырос - на 1,9% и на 3,4% соответственно. 
В жилищном строительстве рост составил 
9,9%. За год построили около 2,6 милли-
она кв. м жилья. Новоселами стали почти 
1 000 человек из числа обманутых доль-
щиков. До конца 2021 года планируется 
закрыть эту проблему.

На территории региона реализовано 
семь проектов из числа «губернатор-
ской сотни» на сумму 18,4 млрд рублей. 
Среди них - складской комплекс FM-
Лоджистик, два проекта шахтинской 
керамики, торгово-офисный центр РНД, 
введены производства «Ай-Пласт» круп-
ногабаритной тары в Аксайском районе, 
торговый центр «Леруа Мерлен - Вос-
ток», диализный центр в Миллеровском 
районе, запущен завод для производства 
ветроэнергетических установок и многое 
другое. Всего было 160 инвестиционных 
проектов общим объемом почти 30 млрд 
рублей.

Важный показатель - динамика внеш-
него торгового оборота - по итогам 11 ме-
сяцев превысил 9,8 млрд долларов. Экс-
порт - 7,2 млрд долларов, импорт - 2,6. 
По итогам 10 месяцев Ростовская область 
занимает шестое место в РФ по объемам 
несырьевого экспорта.

В своей работе правительство Ростов-
ской области опиралось на два приори-
тетных направления - реализация нацио-
нальных проектов и стратегии развития 
Ростовской области-2030. Каждое мини-
стерство региона в первом квартале этого 
года подведет итоги не только 2019 года, 
но и предыдущих пяти лет. 

Среди значимых событий 2019 года гу-
бернатор отметил создание новой системы 
для предпринимательства - центры роста 
«Мой бизнес», «Точки кипения», завер-
шение работ по реставрации главного 
ростовского храма, проведение Дельфий-
ских игр, Года театра, Года народного 
творчества в Ростовской области. Также 
отметили 90 лет «Ростсельмашу», 80 лет 
- «Роствертолу», 60 лет - РНИИРСУ, 80 
лет - таганрогскому «Прибою», 15-летие 
ЗСРО, 270-летие Ростова-на-Дону.

Первый вопрос поступил от журналиста 

ГТРК «Дон-ТР»: каково личное мнение 
губернатора о новом составе правитель-
ства РФ и новой роли госсовета, который 
президент наделил новыми полномочи-
ями. Что может измениться после ново-
введений?

Губернатор пояснил, что теперь госсо-
вет как поправка войдет в Конституцию 
РФ, но впереди предстоит голосование. 
До сегодняшнего времени госсовет имел 
принципиальное значение для обсужде-
ния вопросов развития регионов, взаи-
модействия с региональными властями, 
реализации принятых программ, законов 
РФ, оценки ситуации по реализации 
нацпроектов. Новый статус госсовета, 
по мнению главы Дона, позволит более 
основательно влиять на реализацию за-
конов страны, планов социально-эконо-
мического развития не только на текущий 
год, но и на перспективный период. Не 
исключается возможность корректировки 
существующего законодательства, а глав-
ное - более глубокого анализа реализации 
законов РФ, что позволит на местах, в 
регионах, более четко понимать задачи, 
и появятся новые инструменты, которые 
позволят достигать целей. Ведь госсовет 
может обсуждать практически все сферы 
жизни граждан. 

Еще один важный момент в работе 
госсовета заключается в том, что через 
губернаторский корпус идет учет мнения 
людей, жителей регионов, о том, как 
на самом деле реализуются те или иные 
законы, какие проблемы люди видят, и 
как они себя чувствуют. Ведь президент 
говорит ключевую вещь: «Нужно сегодня 
разговаривать с человеком». Если что-то 
человека не устраивает, нужно момен-
тально реагировать на это. Госсовет - это, 
по мнению Василия Голубева, весомый 
орган власти в стране, и он будет, в пер-
вую очередь, опираться на состояние дел 
на территориях. В этом смысле это новое, 
что может активно использоваться.

Следующий вопрос касался проекта 
инициативного бюджетирования. Желаю-
щих, чтобы проект развивался и продол-
жал существовать, очень много. Будет ли 
у проекта будущее, и есть ли в планах его 
расширение?

Губернатор ответил, что проект дей-
ствительно интересный. Появился он бла-
годаря инициативе самих жителей Ростов-
ской области. За короткий промежуток 
существования этого проекта получено 
более 400 заявок. 

- Мы запланировали 272 млн рублей - по 
2 млн на каждый проект, - рассказал Ва-
силий Юрьевич, - а затем уже появились 
другие суммы - до 4 млн. Но это участие 
бизнеса и людей в реализации задуманно-
го. Такие инициативы позволяют нам при-
влекать дополнительные средства в регион 

и направлять их на создание комфортной 
городской среды. Судя по той активности, 
которая у нас есть, кажется, что мы уже 
без этого не обойдемся. Результаты этого 
года будут основой того, насколько нужно 
добавлять. Посмотрим на участие в этом 
бизнеса, людей, на скорость реализации 
данных проектов. Я уверен, что в этом 
году мы увидим другое отношение к тому, 
что мы делаем, потому что люди свои не-
большие деньги вложили, бизнес поуча-
ствовал. Они вкладывают 10%, остальное 
мы помогаем, но в итоге все видят выгоду. 

И география участников расширяется 
- зачастую обращаются даже не крупные 
территории, а какие-то небольшие сель-
ские территории, которые были забыты, 
не доходили туда руки, да и средств не 
хватало. Теперь у них появилась новая 
возможность. И не только в связи с этим 
проектом, но и новым законом нашим об 
инвестиционном налоговом вычете. По 
нему вложенные деньги в объекты куль-
туры, в музейные объекты дают возмож-
ность по итогам года эти деньги получить 
в виде неуплаты налогов в областной 
бюджет - до 20 млн рублей. Ну и потом 
люди сами будут за результатом работы 
смотреть, беречь его, создавать условия 
для отдыха, поэтому этот проект наверня-
ка будет иметь продолжение. Он нужен.

Следующий вопрос был о расценках на 
ЖКУ. Не так давно губернатор анонси-
ровал снижение расценок на утилизацию 
мусора. Когда же это произойдет, и на-
сколько снизится сумма тарифа?

- У всех семи региональных операторов 
уже снижены, - ответил В. Ю. Голубев. 
- Это произошло за счет того, что они 
перестали уплачивать НДС. По суммам 
снижение везде разное, например, в Моро-
зовском МЭОКе - на 0,01. Так сложилась 
там экономика. Причем это один из самых 
маленьких МЭОКов в области. А в ново-
черкасском МЭОКе - до 27%. В среднем 
по Ростовской области тарифы снижены 
на 7,3%. Мы продолжим этот монито-
ринг. Работа по строительству МЭОКов 
и полигонов по утилизации отходов тоже 
продолжается. Мы не можем отказаться 
от реформы в этой сфере. Будем закупать 
контейнеры - это около 40 тысяч штук, бу-
дем оборудовать специальные площадки. 
На все это нужны средства и время. Также 
нужно воспитывать культуру сбора мусора 
среди населения.

Журналист «Дон-Медиа» поинтере-
совался, ожидается ли в этом году рост 
тарифов ЖКХ, продолжатся ли губер-
наторские программы по ремонту много-
квартирных домов, замене лифтов? И 
второй вопрос: комментарий главы ре-
гиона о своей отставке, и поступают ли 
предложения занять какой-либо пост в 
правительстве РФ?

Василий Голубев сразу ответил на вто-
рой вопрос журналиста: никаких предло-
жений о постах в правительстве РФ ему 
не поступало. А по поводу отставки со-
общил следующее: если президент окажет 
доверие, а люди поддержат, он намерен 
продолжить работу.

Что касается роста тарифов, то ожида-
ется, что с 1 июля в среднем они подни-
мутся на 3,6%. Предел, до которого раз-
решается поднимать, - 6%. За этот предел 
не выйдем. По ремонту многоквартирных 
домов - он продолжится. В 2019 году от-
ремонтировали 1 119 домов и 272 лифта. 
В 2020 году планируется отремонтировать 
более 2 200 домов и установить более 
400 лифтов. Также будут ремонтировать 
и подъезды. Губернаторская программа 
продолжится.

На вопрос от журналиста ТАСС по 
поводу задержания Татьяны Быковской 
губернатор ответил, что виновность до-
казывает только суд, поэтому пока Та-
тьяна Быковская остается министром 
здравоохранения Ростовской области. 
И кадровое решение, если в этом будет 
необходимость, будет принято. То, чем 
занималось министерство, реализуя про-
грамму по утилизации медотходов, - дело 
государственной важности, и было бы 
хорошо, если бы СМИ об этом правильно 
рассказали.

Поступил вопрос о застройке террито-
рии старого ростовского аэропорта: на 
какой стадии находится проект? Что от-
ражается на реализации?

- Вопрос остается одним из значимых 
в развитии Ростова, - прокомментировал 
В. Ю. Голубев. - У нас есть несколько 
разных предложений. По планам на этой 
территории не только предстоит жить, 
но и работать, и отдыхать. Об этом мы 
говорили с потенциальными инвесторами. 
Пока есть некоторые споры между компа-
нией «Ренова» и группой компаний «Аг-
роком», в последнее время они обсуждают 
возможность совместного сотрудничества. 
Работа сейчас продолжается. Власть Ро-
стовской области должна способствовать 
этому развитию. 

Одним из пунктов спора был прилич-
ный объем платы за аренду земли - 700 
млн рублей в год. Понижение платы 
возможно, но при соблюдении инвесто-
ром некоторых обязательств, например, 
определенный уровень этажности домов, 
обеспечение социальными объектами, ка-
чественными дорогами, центральным про-
спектом. Идея в том, что эту территорию 
нужно освоить так, чтобы стать примером 
для всей страны.

Журналист «Дон-24» спросил о субси-
дировании региональных авиаперевозок: 
продолжат ли выделять на это средства, и 
какие новые маршруты откроет «Азимут»?

- Субсидирование продолжается, на это 
запланировано 325 млн рублей, - ответил 
губернатор. - У нас есть обращение реги-
онов с просьбой рассмотреть возможность 
совместного субсидирования по ряду терри-
торий. Мы над этим работаем, изучаем пас-
сажиропоток. В этом году начнем расши-
рять географию международных полетов. 
Рассчитываем, что в первом полугодии это 
будет Мюнхен и Баку. С «Росавиацией» 
мы думаем над темой полетов в Италию. 
Также авиакомпания «Азимут» планирует 
увеличить количество судов. В целом нас 
устраивает работа этого авиаперевозчика. 
Заполняемость самолетов - более 80%. 

Есть, конечно, ряд вопросов, которые 
еще нужно решить. Среди них - гостинич-
ные комплексы. Те, кому нужно перено-
чевать между рейсами, едут не в Ростов, а 
в Новочеркасск, и гостиничный комплекс 
этого города хорошо на это отреагировал.

(Окончание - на стр. 17).

Об итогах развития области 
и планах на будущее
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Чем дальше уходит от 
нас Великая Отечествен-
ная война, тем острее па-
мять о тех, кто совершил 
великий подвиг, спас на-
роды Европы от уничто-
жения. Обидно, что спустя 
десятилетия у нас хотели 
отнять нашу Победу, изни-
чтожить память о подвигах 
отцов, дедов и прадедов. 
В девяностые годы этим 
усиленно занимались до-
морощенные «историки-
перестройщики» и так на-
зываемая «либеральная 
интеллигенция».

В последние годы усерд-
ствовать в этом стала ос-
вобождённая Европа, осо-
бенно восточная – Поль-
ша, Прибалтика, Украина 
(кроме Донбасса). Унич-
тожаются и оскверняются 
памятники и мемориалы 
воинам-освободителям, ис-
кажается память о том, кто 
на самом деле освобождал 
мир от коричневой чумы и 
положил на это свои моло-
дые жизни. Поэтому мы, 
россияне, вместе с детьми 
и внуками должны защи-
тить нашу Великую По-
беду, должны помнить не 
вернувшихся с поля боя 
солдат и тех, кто в после-
военные годы с боевого 
фронта пришел на трудо-
вой восстанавливать разру-
шенные города, поднимать 
промышленность и сель-
ское хозяйство, оставаясь 
и в мирные годы фронто-
виками. 

Мы, дети победителей, 
родившиеся в послевоен-
ные годы, жили рядом с 
участниками Великой От-
ечественной. Фронтовика-
ми были наши родители, 
родственники, родители 
друзей, учителя, колле-
ги по работе. Люди были 
скромными, трудолюбивы-
ми, добрыми, общительны-
ми. Мне посчастливилось 
знать многих из них. 

В числе участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны была моя мама – Ан-
тонина Георгиевна Соро-
кодумова. С третьего кур-
са пединститута Тоня По-
пова (девичья фамилия) 
добровольцем ушла на 
фронт. Была связисткой, 
а затем молодого бойца 
Антонину отправили на 
учебу в военное учили-
ще связи в город Бирск. 
После ускоренного курса 
вернулась на фронт, уже 
молодым лейтенантом ста-
ла командиром взвода де-
вушек-связисток. Войну 
закончила в Польше. 

Завершив образование, 
работала в сельской мест-
ности учителем русского 
языка и литературы. Там 
вскоре встретила свою вто-
рую половину – шахтера, 
приехавшего в гости к ма-
тери – Ивана Сорокоду-
мова. Он привёз молодую 
жену в Донецк, и этот го-
род стал главным в судьбе 

моих родителей и, соответ-
ственно, моей тоже.

В нашей семье воевала 
не только мама, но и её 
братья. Старший, Алек-
сандр Георгиевич, был ко-
мандиром партизанского 
отряда на оккупированной 
территории. В послевоен-
ные годы работал пред-
седателем райисполкома, 
редактором районной га-
зеты. Младший, Владимир 
Георгиевич, окончив до во-
йны танковое училище, ге-
ройски воевал на фронте и 
лишь немного не дожил до 
Победы, погиб при штур-
ме Берлина. О военном 
прошлом своих близких я 
знала с детства из расска-
зов моей матери и ее брата 
Александра Георгиевича, 
который часто приезжал к 
нам в гости.

Отечественная война в 
жизни моих близких да 
и всех фронтовиков была 
тяжелой, но яркой и герои-
ческой страницей. А после 
были долгие десятилетия 
интересной содержатель-
ной жизни, наполненной 
трудами и радостями се-
мейной жизни, любовью 
к детям, внукам, друзьям.

Моя мама четверть века 
проработала воспитателем 
в профтехучилище № 48. 
Для воспитанников она 
была второй мамой – за-
ботливой, доброй и спра-
ведливой. Такой её запом-
нили выпускники учили-
ща, которые долгие годы 
после окончания учебного 
заведения не теряли свя-
зи с воспитателем: писа-
ли письма, присылали по-
здравительные открытки 
к праздникам, приходили 
в гости, звонили. Коллеги 
тоже уважали ее за чест-
ность, справедливость, 
трудолюбие. 

На трудовом фронте у 
мамы тоже были награ-
ды – юбилейная медаль 
в ознаменование столетия 
со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, ме-
даль «Ветеран труда». До 
70-летия Великой Победы 
Антонина Георгиевна не 
дожила всего три месяца, 
скончалась в возрасте 92 
лет. Для нашей семьи это 
была большая потеря.

В моём сердце живет па-
мять еще об одном фрон-
товике – Владимире Ильи-
че Городнике, папе моей 
близкой подруги Вален-
тины Мищенко. Это был 
человек добрейшей души, 
весёлый, улыбчивый. Всю 
войну он служил в развед-
ке. На войну ушел добро-
вольцем в 17 лет. О его 
военных подвигах нагляд-
но «говорили» многочис-
ленные награды – ордена 
и медали, которые он на-
девал в День Победы. 

В мирное время к бое-
вым добавились трудовые 
– он полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». Вла-

димир Ильич долгие годы 
работал на шахте горным 
мастером, был отличным 
горняком, пользовался 
уважением в коллективе, 
его любила семья. 

В мои школьные годы 
в числе многих учителей 
тоже было немало фрон-
товиков, оставивших след 
в моей жизни. В восьми-
летней школе № 4 я на-
чала учиться в 1956 году, 
директором тогда был Вла-
димир Иванович Пирожен-
ко, человек необычайного 
трудолюбия. Старожилы и 
выпускники помнят, какие 
в этой школе были заме-
чательный сад, опытные 
участки, теплицы.

На первой торжествен-
ной линейке нам, перво-
клашкам, вручили по боль-
шому красному яблоку и 
повели на экскурсию в сад. 
Всем малышам он казался 
большим и волшебным, та-
кого сада в Донецке тогда 
не было нигде. 

Трудовое воспитание в 
школе № 4 было на высо-
те. Мы, ученики, охотно 
трудились в саду, на опыт-
ных участках, в теплице. 
В растениеводстве у юных 
натуралистов-любителей 
были большие успехи, луч-
шие даже ездили с плодами 
своего труда на Выставку 
достижений народного хо-
зяйства в Москву (ВДНХ). 

Для тех учеников, кто 
летом на производственной 
практике добросовестно 
работал в саду и на огоро-
де, в первых числах сентя-
бря устраивали праздник 
урожая. Столы ломились 
от плодов нашего труда: 
яблок, груш, винограда, 
дынь, арбузов и даже мёда 
– в саду стояло несколько 
ульев. Владимир Иванович 
был не только отменным 
садоводом, но и пчелово-
дом. Директор приветство-
вал участников праздника 
и выручал каждому дет-
скую книжку с надписью: 
«За добросовестный труд».

Владимир Иванович так-
же был хорошим учителем 
физики. Его уроки были 
интересными, он отлично 

знал свой предмет и по-
нятно объяснял непростые 
законы физики.

В средней школе № 13, 
где довелось завершать 
среднее образование, ди-
ректором тоже был фрон-
товик – Александр Ти-
хонович Андриянов. Он 
был человеком строгим, но 
справедливым. Его пред-
мет, географию, ученики 
любили, потому что было 
интересно.

Жизнь сложилась так, 
что спустя несколько лет 
мы с Александром Тихо-
новичем стали коллегами. 
После окончания Ростов-
ского государственного 
университета я получила 
диплом учителя геогра-
фии. Но до того как начала 
работать, произошла одна 
памятная встреча с еще од-
ним бывшим фронтовиком 
– Михаилом Дмитриеви-
чем Аксеновым. В начале 
70-х он был заведующим 
отделом образования До-
нецка. Робея, я пришла 
в кабинет заведующего 
устраиваться на работу. 
Он очень тепло ко мне от-
несся, расспрашивал об 
учебе, подбадривал. Ска-
зал, что попробует найти 
место в школе. Тогда это 
было непросто, учитель-
ская профессия считалась 
престижной. 

По удивительному сте-
чению обстоятельств в 
кабинет к Михаилу Дми-
триевичу зашёл Александр 
Тихонович Андриянов. Он 
тогда уже работал директо-
ром школы № 4, получив-
шей статус средней, и ему 
срочно нужен был учитель 
труда для девочек. Вот тут 
Михаил Дмитриевич меня 
и «сосватал». Я стала «тру-
довиком», а для практики 
мне дали несколько часов 
географии в пятых классах. 
Так началась моя трудовая 
деятельность под руковод-
ством талантливого дирек-
тора А. Т. Андриянова. Три 
года, что я проработала в 
этой школе, оставили са-
мые лучшие воспоминания. 

Но жизнь есть жизнь, 
и она полна неожиданно-

стей. В 1975 году в ней 
случился крутой поворот, 
и я стала журналистом го-
родской газеты «Донецкий 
рабочий». Еще в старших 
классах средней школы я 
писала заметки о школь-
ной жизни, а тут в газету 
срочно потребовался кор-
респондент в промышлен-
ный отдел.

Тогдашний редактор 
Иван Антонович Дремлюга 
неожиданно вспомнил о 
моих школьных «опусах» 
и предложил попробовать. 
На удивление быстро я 
освоилась в новой для себя 
профессии. Иван Анто-
нович был редактором от 
бога, талантливым журна-
листом и руководителем. 
За его плечами тоже была 
Великая Отечественная 
война, оставившая свой 
жестокий след не только в 
душе, но и на его лице.

В годы Великой Отече-
ственной войны он был ар-
тиллеристом, командиром 
батареи, участвовал в са-
мых жестоких сражениях. 
В 1944 году был тяжело 
ранен, долго лечился в го-
спиталях, из-за ранения 
был комиссован. И затем 
стал бойцом уже другого 
фронта, идеологического. 
Иван Антонович был сна-
чала корреспондентом, а 
затем и редактором район-
ной газеты.

В наш город он был на-
правлен в 1955 году ор-
ганизовывать городскую 
газету и типографию. Уже 
1 января 1956 года вышел 
первый номер «Донецкой 
правды», позже газета 
была переименована в «До-
нецкий рабочий».

Иван Антонович сумел 
сделать газету интересной 
и содержательной, создал 
дружный коллектив еди-
номышленников. У него 
была удивительная спо-
собность находить талан-
ты. В газету приходила 
молодежь с производства 
и успешно осваивалась в 
журналистской профессии. 
Иван Антонович всегда 
умел постоять за своих «га-
зетчиков». 

В «Донецком рабочем» 
печатали много критиче-
ских материалов, что не 
всегда нравилось выше-
стоящим руководителям, 
но редактор был прин-
ципиален и не запрещал 
журналистам поднимать 
острые темы. Газетой Иван 
Антонович руководил три 
десятка лет, и все эти годы 
«Донецкий рабочий» был 
главным делом его жиз-
ни. Для нас, журналистов,    
И. А. Дремлюга был при-
мером служения профес-
сии и людям.

Там же, в газете, до-
велось познакомиться и 
подружиться с такими 
фронтовиками, как Виктор 
Петрович Сокорев и Иван 
Александрович Степанов. 
Они были рабочими кор-
респондентами. 

Виктор Петрович ра-
ботал в 70-80-е годы на 
новостройках города (их 
тогда было много). Он пи-
сал острые критические 
материалы о недостатках в 
проведении строительных 
работ. Статьи часто не нра-
вились начальству, но для 
них находилось место на 
страницах «Донецкого ра-
бочего». Будучи сам фрон-
товиком, Виктор Петрович 
писал замечательные инте-
ресные очерки о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла. 
Он был также интересным 
человеком и собеседником.

Иван Александрович 
Степанов приехал в До-
нецк в начале 80-х с Даль-
него Востока, после вы-
хода на заслуженный от-
дых. За его плечами тоже 
была война. Юношей его 
призвали на Волховский 
фронт. О своей боевой 
юности, тяготах войны и 
товарищах-фронтовиках 
рассказывал на страницах 
«Донецкого рабочего» в 
статьях и очерках, а ещё 
писал замечательные сти-
хи о фронте. После войны 
журналистская судьба на 
долгие годы связала Ивана 
Александровича с Дальним 
Востоком, где в городе Не-
вьянске он был редакто-
ром городской газеты. В 
Донецке Степанов долгие 
годы, почти до самых сво-
их последних дней, оста-
вался другом журналист-
ского коллектива газеты. 
Он был необыкновенным 
человеком – культурным, 
воспитанным, тактичным 
и таким остался в нашей 
памяти. 

Всех, о ком написано в 
этом материале, уже нет 
с нами. И вряд ли хва-
тит слов, чтобы выразить 
свою благодарность этим 
людям, спасшим мир. Их 
юность опалила война. В 
зрелые годы они были ря-
дом с нами. И я счастлива 
и благодарна судьбе, что 
мы были современниками.

Евгения Плеханова

Им вечно быть фронтовиками: 
и в дни войны, и в мирные годы
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20 января в МБОУ СОШ № 3 г. Донецка среди об-
учающихся 5-7-х классов прошел школьный турнир 
муниципального этапа региональных соревнований по 
шахматам «Белая ладья-2020». Восемнадцать юных 
шахматистов приняли участие в шахматном турнире. 
В течение двух часов продолжались соревнования, 
главным судьей был член шахматного клуба города 
Донецка Павел Николаевич Соложенкин. Серьезные и 
внимательные участники достойно боролись за звание 
сильнейшего. 

Места распределились следующим образом: 1-е место 
– В. Маринкина (6-й «а» кл.), 2-е место – М. Иванов 
(5-й «б» кл.), 3-е место – В. Кононенко (5-й «а» кл.). 
По окончании турнира все участники получили грамо-
ты. 

Ребята приняли участие в муниципальном этапе 
шахматного турнира «Белая ладья-2020», который, со-
гласно положению, состоялся 23 января в шахматном 
клубе. Соревнования прошли по правилам вида спор-
та «Шахматы», игра в шахматы ФИДЕ утверждена 
17.07.2017 года. 

В состав сборной команды школы вошли Максим 
Иванов (5-й «б»), Вадим Кононенко (5-й «а»), Мак-
сим Мущинский (8-й «б»), Виктория Маринкина (6-й 
«а»), Артем Захаров (4-й «а»), Виктор Чоловский 
(3-й «б» кл.).

Руководитель шахматного всеобуча
Н. Д. Юренко, 

учитель
МБОУ СОШ № 3 

г. Донецка

Снеговик – один из 
главных символов Ново-
го года. Он встречает нас 
в начале зимы, помога-
ет провести новогодние 
праздники и зимние кани-
кулы, и прощается с зи-
мой снеговик тоже с нами. 

В каждом дворе,  на 
каждом участке и даже в 
каждом доме стоит свой 
снеговик, неповторимый, 
но обязательно с морков-
кой, головным убором и 
улыбкой до ушей. 

В новом 2020 учебном 
году в преддверии Все-
мирного дня снеговика, 
который проходит 18 янва-
ря, в нашем детском саду 
«Лазорик» в группе «Кур-
носики» запущен проект 
«Веселый снеговик». Пре-
жде чем внедрить проект 
в работу, воспитателями 
группы были продуманы 
мероприятия для его реа-
лизации. 

Все началось с попол-
нения среды. Около дет-
ского сада после ясных 
морозных выходных по-
явилась семья снеговиков. 
Снеговик-почтовик шлет 
всем посетителям детско-

Зима — это лучшее время для детских развлече-
ний. Зимние забавы для детей сделают холодное время 
года веселым и незабываемым, но, к сожалению, в этом 
году зима не балует нас снегом. Но когда он выпадает, 
пусть даже небольшой, радости и веселью ребят нет 
предела. Горящие глаза и разрумяненные щеки показы-
вают их настроение.

Снега нет, а игр и забав так хочется! Именно поэтому 
зимние развлечения прошли в музыкальном зале детско-
го сада «Лазорик». В гости к ребятам пришли веселая 
и забавная Баба-яга и Мишка, который в теплое время 
никак не может заснуть. Что тут началось! Радость, же-
лание поиграть, соревноваться и, конечно же, победить. 
А гости, видя настроение детей, предлагали различные 
задания, играли вместе с ребятами, что вносило в празд-
ник смех и веселье. Игры с клюшками, «санный поезд», 
перетягивание каната: эти игры дети знают и любят. 
Они требуют от играющих быстроты, ловкости, силы и, 
конечно, взаимопомощи и выручки. Баба-яга и Мишка 
помогали, «болели» за участников, а в конце соревнова-
ний угостили ребят вкусными яблоками.

Развлечение получилось интересным, веселым и при-
нёсло всем присутствующим радость и заряд бодрости. 
А ребята еще раз показали, что они растут здоровыми, 
сильными, ловкими. 

14 января, в день рож-
дения светофора, в дет-
ском саду № 10 «Лазо-
рик» состоялась встреча 
воспитанников детского 
сада с сотрудником ДПС 
по пропаганде детского 
дорожного травматиз-
ма А. А. Белянским. Во 
время беседы, отвечая 
на вопросы гостя, ребята 
повторили Правила до-
рожного движения, а во 
время игр порадовали 
своими знаниями правил 
поведения на улице. 

Антон Александрович 
ознакомил ребят с прави-
лами перехода через доро-
гу, обратил внимание, что 
в зимнее время тормозной 
путь автомобиля намного 
длиннее, чем летом, поэто-
му переходить дорогу не-
обходимо только за руку 

«Белая ладья-2020»

Зимние забавы

«Веселый снеговик» 
в «Лазорике»

го сада привет из нового 
2020 года. Рядом с елоч-
кой снеговик с пухлыми 
щечками приглашает на 
фотосессию всех желаю-
щих. Воплощая удиви-
тельный проект, дети мно-
го интересного узнали про 
снеговика. Читали стихи, 
сказки, рассказы, где ге-
роем был наш снежный 
друг, отгадывали загадки 
о зиме, снеговике, сне-
ге, составляли рассказы 
по сюжетным картинкам 
«Как мы лепили снего-
вика», разучили пальчи-

ковые игры: «Ты катись, 
катись, снежок…», «Лепим 
мы снеговика», «Маша 
варежку надела…», «Мы 
слепили снежный ком…».

С интересом посмотре-
ли презентацию «Такие 
разные снеговики». Слу-
шали музыкальный репер-
туар: «Песенка снегови-
ков», «Марш снеговиков», 
«Жил веселый, смешной 
снеговик». И, конечно, 
смотрели старые добрые 
мультфильмы про нашего 
доброго снеговика: «Сне-
говик-почтовик», «Школа 

снеговиков». А с какой 
радостью, энтузиазмом 
лепили веселых снегови-
ков из пластилина! Также 
ребята вместе с родите-
лями провели колоссаль-
ную работу, подготовили 
фотографии, как они всей 
семьей лепили снеговика 
из снега, а после волшеб-
ной прогулки, вернув-
шись домой, принялись 
творить из подручных 
средств своих веселых 
снеговиков. А когда наши 
малыши принесли свои 
поделки в детский сад, 
вызвали бурю эмоций 
и восхищения. Каждый 
снеговичок был похож 
на волшебный комочек, 
который исполняет самые 
заветные детские мечты.

Мы, воспитатели, выра-
жаем огромную благодар-
ность родителям группы 
«Курносики» за активное 
участие в проведении кра-
ткосрочного проекта «Ве-
селый снеговик». Мы по-
лучили большое удоволь-
ствие от нашей работы.  

Воспитатели группы 
«Курносики»

д/с «Лазорик»

Знай и соблюдай 
Правила дорожного движения!

с родителями, пропуская 
транспорт, который нахо-
дится поблизости. Он на-
помнил ребятам о том, что 
в автомобиле детям можно 
ездить только в детском 
кресле и всем пассажирам 

нужно быть пристегнуты-
ми ремнями безопасности. 

Гость загадал ребятам за-
гадки по Правилам дорож-
ного движения, которые 
были правильно разгаданы 
слушателями. Во время 

небольшой двигательной 
паузы ребята правильно 
и быстро выполняли зада-
ния и заслужили похвалу 
гостя. В свою очередь, ре-
бята задали Антону Алек-
сандровичу интересующие 
их вопросы, на которые, 
конечно же, получили от-
веты. В завершение встре-
чи инспектор пожелал 
всем ребятам безопасных 
дорог. 

 Данное мероприятие 
является очередным в 
системе взаимодействия 
инспекторов ОГИБДД и 
нашего детского сада по 
формированию у детей и 
взрослых основ дорож-
ной безопасности.

О. В. Никитина, 
воспитатель группы 

№ 5 «Улыбка» МБДОУ 
детский сад № 10 

Дорогие друзья!
Кто оказал благодеяние, должен молчать; 
рассказывать о нем должен тот, кто его получил.

(Л. А. Сенека)

В нашем городе проживает много добрых и не-
равнодушных людей. В рождественские праздники 
ребята Донецкой школы-интерната получили подарки 
от человека, пожелавшего остаться неизвестным (зна-
ем лишь то, что зовут его Виталий и работает он на 
центральном рынке). 

Нам хочется от всей души поблагодарить его. 
Пусть у таких людей жизнь будет благополучна 
и успешна! Пусть они никогда не потеряют такие 
редкие качества, как щедрость, бескорыстие, 
доброта.

Администрация и педагогический коллектив 
ГКОУ РО Донецкой школы-интерната 

Доброе дело – 
от доброго сердца



личный опыт

Секреты бабушки Дарьи
1129 января 2020 г., 
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 Пальчики оближешь

Здравствуйте, мои дорогие! У каждого есть личный 
жизненный опыт. Я хочу поделиться своими секретами 
и наблюдениями, которые уже помогают в жизни моим 
детям и внукам. Надеюсь, что они помогут и вам.

НародНаЯ мУдрость:
Калина сама себя хвалит: «Я с медом хороша». 
«Не хвастайся, - говорит мед, - я и без тебя хорош». 

Это любимое народом ягодное растение. В ней всегда 
видели символ девичьей красоты и нежности, прославляли 
в песнях и сказаниях. Издавна калина считается символом 
красоты, девственности, любви и радости, деревом жизни, 
молодости, веселья и здоровья. 

Не случайно в старину ставили на свадебный стол перед 
женихом и невестой букет цветущей калины - как символ 
любви, красоты и большого доверия друг другу. Калину 
даже называли свадебным деревом. На свадьбах всегда 
были букеты из калиновых ветвей. Невеста перед свадьбой 
дарила жениху полотенце, расшитое листьями и ягодами 
калины. Пучок плодов калины с алой лентой клали на 
угощения, которыми жених и невеста потчевали гостей.

В старину калине приписывали чудодейственные воз-
можности приворота любимого – достаточно лишь укра-
сить голову венком с её цветами. Деревенские девушки 
умывались калиновым соком, веря, что станут красивее. 

От всех болезней

Ягоды зреют в августе-сентябре, но срывать их ре-
комендуется только после первых морозов, так как до 
этого они сильно горчат, а после заморозков становят-
ся более сладкими, при этом полностью сохраняя свои 
лечебные свойства. 

Наши предки считали, что нет такого заболевания, 
при котором не будет полезна красная калина, но наи-
более эффективно растение при лечении следующих:

· ОРВИ, грипп, ангина, бронхит – очень полезна 
калина при любых простудных заболеваниях, она 
обладает противовоспалительными и потогонными 
свойствами, усиливает иммунитет и ускоряет выздо-
ровление;

· заболевания органов пищеварения – сок калины 
и отвар из ягод помогают при гастрите и язве желудка 
с пониженной кислотностью, воспалительных заболе-
ваниях печени, желчного пузыря и других органов. 
Сок калины стимулирует образование желчи и желу-
дочного сока, а отвар ягод оказывает успокаивающее 
и противовоспалительное действие;

· заболевания сердца и сосудов – спиртовую на-
стойку и отвар ягод калины рекомендуется принимать 
при гипертонической болезни, стенокардии, болях в 
сердце, атеросклерозе и так далее. Калина красная 
оказывает гипотоническое действие, нормализует ра-
боту сердца, снижает уровень холестерина в крови 
и укрепляет кровеносные сосуды. Регулярный прием 
отвара и сока растения поможет укрепить сосуды, 
снизить уровень холестерина в крови, будет служить 
профилактикой сердечно-сосудистых, простудных и 
других заболеваний;

· патологии нервной системы – очень эффективен 
сок калины и свежие ягоды при головных болях, бес-
соннице, неврозах, истеричности и даже судорогах. 
Высокое содержание витаминов и минералов вос-
полняют их дефицит в организме, а снижение арте-
риального давления и нормализация обмена веществ 
помогают бороться с заболеваниями нервной системы;

· дерматологические заболевания – отвар коры 
калины и отвар ягод уменьшают воспаление, зуд и 
покраснение кожи, они помогают при экземе, псори-
азе, фурункулезе, аллергическом дерматите и других 

СОк 
из калины

ингредиенты:
ягоды калины – 2 кг
вода – 500 мл
сахар – 200 г на каж-

дый литр сока
ПриготовлеНие:
Калину (если есть воз-

можность, лучше взять из 
заморозки) моют. Чистые 
ягоды кладут в кастрюлю, заливают водой и, доведя на 
небольшом огне до кипения, проваривают 5 минут. Ягоды 
отжимают через марлю, сложенную в несколько слоев, 
отвар процеживают.

К полученному соку добавляют сахар, варят на медлен-
ном огне до тех пор, пока он не растворится полностью. 
Горячим разливают по стерилизованным банкам и закаты-
вают. Хранят в прохладном помещении.

По этому же рецепту можно приготовить сок из калины 
с медом, заменив 200 г сахара на 4 ст. ложки меда. Такие 
соки можно пить в чистом виде, а еще из них получаются 
вкуснейшие желе, соусы и пастила.

Варенье 
из калины

ингредиенты:
калина (ягоды) – 1 кг
сахар – 1,3 кг
вода – 300 мл
ПриготовлеНие:
Ягоды калины обры-

вают с кистей, моют, 
дают стечь. Бланшируют 
5 минут в кипящей воде. 
Из сахара и воды готовят сахарный сироп, заливают 
ягоды и оставляют так на 12 часов. Затем калину ставят 
на небольшой огонь, доводят до кипения и проваривают 
около получаса, периодически снимая пену, пока масса 
не загустеет. Готовое варенье горячим разливают по 
стерилизованным банкам, закатывают и хранят в про-
хладном помещении.

кожных заболеваниях. Дубильные вещества и органи-
ческие кислоты уничтожают болезнетворные бактерии 
и ускоряют заживление ран, ссадин и язв;

· воспалительные заболевания почек и мочевы-
водящих путей – сок калины и настойку ягод ре-
комендуется принимать при пиелонефрите, цистите 
или уретрите. Противовоспалительные и мочегонные 
свойства растения помогут справиться с инфекцией и 
воспалением в этих органах.

Противопоказания

Несмотря на все полезные свойства калины обыкно-
венной, отвары и настойки из ее ягод и плодов будут 
полезны не всем больным. 

Противопоказано использовать препараты калины 
при:

· беременности – категорически нельзя лечиться 
калиной во время вынашивания ребенка, сок и плоды 
калины содержат вещества, являющиеся аналогами 
женских половых гормонов. Их избыток в организме 
беременной может спровоцировать прерывание бере-
менности или развитие различных патологий у плода;

· повышенной кислотности желудочного сока – ка-
лина повышает секрецию желчи и соляной кислоты и 
может стать причиной обострения при гиперацидном 
гастрите и язвенной болезни;

· гипотонии – отвары и настои плодов и коры кали-
ны способны понизить артериальное давление и даже 
стать причиной гипотонического криза;

· артрите и подагре – большое количество биологи-
чески активных веществ способно вызвать обострение 
воспалительного процесса при этих заболеваниях;

· при повышенной свертываемости крови — калина 
усиливает свертывающую способность крови и может 
вызвать образование тромбов в сосудах.

Секреты красоты

Маска для устранения жирности 
Потребуются: 1 ст. ложка белой или голубой 

глины, калиновый сок. 
Ягоды калины протрите через сито. Полученную мя-

коть добавьте в глину до образования эластичной кремо-
образной массы. Нанесите смесь на лицо толстым слоем. 

Но и без мёда хороша калина. 
Особенфно после морозов. 
Душистая вкусная ягода! 

Масса быстро подсыхает, поэтому во время процедуры 
наложите на лицо специальную силиконовую маску или 
влажную ткань. Через 20 минут смойте смесь теплой 
водой и нанесите увлажняющий крем.

Омолаживающая маска для сухой кожи 
Сухая кожа очень нежная, подвержена образованию 

морщин, поэтому для приготовления домашней маски 
с калиной необходимо добавить в нее увлажняющие, 
смягчающие компоненты, такие как мед, растительные 
масла, сок алоэ, сметану. 
Потребуются: 1 столовая ложка калиновой мя-

коти, 1 чайная ложка масла жожоба, льняного масла, 
абрикосовой или виноградной косточки или оливково-
го масла, 1 столовая ложка овсяной муки, 1 чайная 
ложка жидкого меда.

Калиновую мякоть получают путем перетирания 
ягод через сито. Соедините компоненты и тщательно 
вымешайте, при необходимости добавьте еще немного 
сока. Масса должна получиться нежной, как густая 
сметана. Тщательно очистите кожу и нанесите смесь 
на 20-25 минут. После положенного времени смойте 
массу теплой водой. Для эффекта подтяжки кожи 
после такой процедуры необходимо протереть лицо 
кубиками льда.

интересные факты
«Калина» — древнеславянское слово, обозначающее, 

по предположению одних ученых, кустарник, который 
растет на болоте, а по мнению других, указывающее на 
ярко-красный, как бы раскаленный цвет плодов. 

В средней полосе России издавна пекли пироги-ка-
линники: протертые плоды калины укладывали между 
листьями капусты и запекали. Пирог этот был похож 
на черную лепешку и имел запах, слегка напоминаю-
щий запах валерианы. 

Много легенд сложено об этом растении. В одной из 
них рассказывается о том, как девушки увели врагов в 
лесную чащу, чтобы спасти близких и родных от неми-
нуемой гибели. Из крови погибших девушек выросли 
кусты калины с красными ягодами. 

На Руси с калиной связывали сельскохозяйственные 
работы. Это отражено в поговорках: «Ячмень сеют, 
пока калина цветет», «Дождь на Акулину (7 апреля) — 
хороша будет калина, коль плоха яровина».
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

Берлин… 1945 год.
Я смотрю на старое фото. На 

нем – мои прадеды, дедушка и 
бабушка моей мамы. Молодые, 
красивые, с добрыми лицами. 
Они будто смотрят на нас из той 
поры своей юности, что пришлась 
на страшные годы Великой От-
ечественной войны. Мне кажется, 
я их такими и запомнил. Навер-
ное, это потому, что уже несколь-
ко лет я участвую в параде и иду 
в колонне «Бессмертный полк», 
держа в руках это фото.

Я воспринимаю своих праде-
дов как живых еще и потому, что 
много слышал о них от мамы. 
А самое главное – как самая 
ценная реликвия хранится у 
нас рукописный дневник моего 
прадеда. А там – воспоминания 
о боевом прошлом его самого и 
моей прабабушки Тани.

Оба моих героических род-
ственника воевали с первого дня 
войны до самого победного кон-
ца. И у каждого из них – своя 
история.

До начала войны двадцати-
летняя Таня Самохина работала 
контролером на военном заводе, 
а когда в городе был организо-
ван госпиталь, стала санитаркой.

В госпитале было, конечно, 
полегче, но какую душевную 
боль испытывали санитарки, 
видя страдания тяжелораненых 
бойцов. Не просыхала девушка 
от слез, пока с ней не поговорил 
по душам главный военврач, 
начальник госпиталя: «Нельзя 
так, всех не оплачешь. Такова 
солдатская доля». 

Госпиталь был передвижной, 
поэтому следовал за частями 
действующей армии. В памяти 
Татьяны Ивановны сохранился 
эпизод, когда они располагались 
в пятиэтажном здании школы 
г. Погорельска. В городе все 
было разрушено, кроме школы. 
Фашистские самолеты налетали 
черной тучей, а школа просто 
каким-то чудом оставалась цела.

Вот еще один эпизод из воен-
ной биографии моей прабабушки 
Татьяны Ивановны Самохиной, 
демонстрирующий мужество 

юной девушки, которая не рас-
терялась в чрезвычайной ситу-
ации.

…Шла операция, солдату ам-
путировали ногу. И вдруг жен-
щина-хирург теряет сознание и 
падает (не выдержали нервы, 
накануне она получила известие 
о гибели сына.) Другой врач 
командует: «Самохина, обмыть 
руки спиртом и допиливать 
ногу». Куда деваться, закончила 
эту операцию.

Из всех своих боевых наград 
прабабушке более всего дорог 
значок «Отличник санитарной 
службы», который она получила 
одной из первых.

Татьяна Ивановна много раз 
по просьбе бойцов писала их 
родным письма под диктовку. 
Никто не жаловался, не ныл, 
наоборот, бойцы заботились о 
семье, давали наказы.

В полевом госпитале медсе-
стры работали посменно. Од-
нажды ее напарница, девочка, 
с которой она дружила, пред-
ложила поменяться сменами, и 
прабабушка Таня (ей было 20 
лет) снялась с дежурства. На 
отдых – отоспаться, постирать 
свою одежду – они уходили на 
постой в ближайшую деревню. 
Утром стало известно, что ночью 
госпиталь разбомбили. Не вы-
жил никто: ни больные, ни вра-

чи, ни медсестры, ни раненые... 
На месте бывшего госпиталя 
была одна большая воронка. О 
своем чудесном спасении моя 
прабабушка рассказывала моей 
маме. 

А Ефим Федорович узнал о 
войне, когда в армии проходил 
срочную службу.

В своем дневнике он описыва-
ет это так:

«Прекратились среди молодых 
бойцов песни, шутки, смех. Все 
молчали, а разговаривали при 
большой необходимости коротко 
и сурово. Словно в одночасье 
все стали стариками, и, похоже, 
что находишься на похоронах 
всеми любимого и безмерно до-
брого человека…».

А вот эпизод, где описывается 
ранение и чудесное спасение мо-
его прадеда:

«12 июля 19 разведчиков 
должны были достигнуть по-
зиции противника, захватить 
пленных и запустить вверх две 
красные ракеты, означающие 
начало нашего отхода. 

Все шло по плану команди-
ра. Но когда мы поднялись и 
побежали рассеянной цепью к 
переднему краю немцев, ударил 
немецкий пулемет. Меня скоси-
ло, как былинку, а остальные 
разведчики так же быстро воз-
вратились в укрытие.

Ноги стянуло судорогой. На 
мое счастье, совсем рядом возле 
меня была кем-то выкопана не-
глубокая ямка, заросшая сочной 
травой. Спасибо земле, матушке 
родимой. Она приютила и укры-
ла меня, как свое любимое дитя 
от смертного врага. Упал я в эту 
ямку на спину, а пулемет еще 
несколько раз бил по ней раз-
рывными пулями. 

Это случилось 12 июля 1942 
года, в солнечный жаркий день. 
Я был вынужден лежать смирно, 
нельзя было приподняться, при-
шлось жариться на солнцепеке... 

Примерно минут через 30-40 
отпустила судорога ноги, и не-
стерпимо захотелось пить. В са-
погах хлюпает кровь. Постоянно 
чутко вслушивался, как бы кто 
со стороны немцев не стал при-
ближаться к моему лежбищу. 
Пистолет все время держал в 
готовности сделать выстрел себе 
в голову и достойно умереть. 

В голове мелькало: что со 
мной произойдет дальше? Ско-
ро ли кончится день? Настанет 
прохлада, а затем сумерки и 
ночь. Знают ли наша и немецкая 
стороны, что я жив и нуждаюсь 
в экстренной помощи? Очень 
хорошо было бы, чтобы нем-
цы не знали, что я жив. Мне 
очень хотелось жить. Каким 
числом измерить страх смерти? 
Я думал, что никак не дальше, 
как сегодня, мне представится 
возможность встретиться «там» 
с умершей мамой. Но я думал, 
если я родился, и именно я, а 
не кто-нибудь другой, значит, я 
обязан оправдать свое рождение 
достойной жизнью. Чертовски 
хотелось остаться жить. Жить, 
но только не пресмыкающимся. 
А в борьбе со злом. И… Да здрав-
ствует добро!

Пить! Хочется пить! Появился 
зуд под голенищами сапог. Зуд 
нарастает, становится нестер-
пимым. Что-то там шевелится. 
Полез рукой за голенище. Сыро, 
мягко. Достаю руку, рассматри-
ваю. На пальцах – маленькие, 
белые с черной головкой черви. 
Боже!!! Меня живого поедают 

черви. Я их испугался! Вспомнил 
о молитве, написанной на бумаж-
ке рукой пятнадцатилетней де-
вочки и вложенной ее отцом мне 
в карман гимнастерки. Пощупал 
в кармане – ничего нет. 

Солнце шло к закату. Пить! 
Сейчас я выпил бы целую Обь. 
Приближаются сумерки. Кто 
ко мне придет раньше: немцы 
или наши? Понятно, что я сво-
ими ногами не пойду. И вдруг 
я услышал: «Эй, Степанов!». 
Ушам не верю. И снова окрик. 
Я молчу. Стал соображать. Это 
что же? Щипнул себя – больно. 
Значит, это наяву. Вновь окрик: 
«Эй, Степанов!». Принимаю 
решение откликнуться. Кричу: 
«Я!». Мрак густеет. Кричат явно 
мне: «Потерпи немного. Мы за-
берем тебя!». Звуки неслись из 
лощины. 

Стали мешать ракеты, взви-
вающиеся от немцев, освещая 
местность. Ракеты погасли – ко 
мне бегут наши ребята. Опять 
ракеты – они снова залегли. 
Погасли ракеты – ребята под-
хватили меня и в лощину. Ура! 
Я спасен. Дайте пить! Фляжка, 
вода, жизнь! Взвалили меня на 
носилки и унесли в санчасть. 
Сказали, что, кроме меня, рани-
ло еще двоих. 

Потом было четыре месяца 
лечения в госпитале. Вот поче-
му для меня день 12 июля был 
и есть днем особого смысла в 
жизни. Каждый год 12 июля воз-
лагаю живые цветы на братскую 
могилу воинов, погибших на 
фронтах Отечественной войны». 

Идет время, уходят из жизни 
ветераны. Нет и моих прадедов. 
Но, как и прежде, 9 Мая среди 
портретов, составляющих «Бес-
смертный полк», будут и фотогра-
фии дорогих мне людей. Это самое 
малое, что я могу для них сделать.

Я знаю, они живы до тех пор, 
пока о них помнят.

Михаил Манита, 
ученик 7-го «А» класса 

гимназии № 12 
им. М. Шолохова

Руководитель: Радионова 
Виктория Борисовна

Герои живы, 
пока о них помнят

 конкурс школьных сочинений

Прабабушка и прадедушка.

2020 год особый для нашей страны - исполняется 75 лет со дня подписания акта о 
капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война.

Все дальше уходит от нас великая памятная дата – 9 мая 1945 года, уходят ветера-
ны, стираются из памяти события того времени. Но подрастающее поколение должно 
знать о роли нашей страны, нашего народа в победе над фашизмом.

В детском саду № 11 «Березка» с началом календарного года началась реали-
зация долгосрочного проекта по патриотическому воспитанию «Пусть помнит мир 
спасенный…»

22 января в рамках реализации проекта воспитанники подготовительных, старших, 
средних групп посетили городской историко-краеведческий музей. В музее дошколят 
приветливо встретили сотрудники учреждения, которые провели виртуальное путе-
шествие в историю. Ребята с интересом слушали рассказ Галины Яковлевны Бонда-
ренко, рассматривали предметы военных лет, фотографии и письма.

Экскурсия в музей, несомненно, стала интересным путешествием в эпоху военных 
лет, которое позволило ребятам окунуться в атмосферу событий Великой Отечествен-
ной войны, узнать много нового и интересного.

Администрация детского сада выражает огромную благодарность сотрудникам му-
зея за интересную и познавательную экскурсию.

Е. Н. Леонова

 дошкольное образование

«Пусть помнит мир 
спасенный…»
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Перепись населения 
как зеркало эпохи

Всероссийская перепись населения 
2020 года пройдет в октябре, а в труд-
нодоступных районах страны начнется 
уже в апреле. Рассказываем, в какое 
время проводились переписи населения 
в Российской империи и СССР, в каком 
году к работе переписчиков подключили 
отечественные ЭВМ, и почему о переписи 
пели советские панки.

Каждая страна выработала свои тра-
диции проведения переписей населения. 
Например, в США переписи проходят в 
апреле, в Германии — в мае-июне. Отече-
ственные переписи до недавнего времени 
проходили в январе. Эта традиция берет 
свое начало с переписи 1897 года, кото-
рая была проведена 28 января (9 февраля 
по новому стилю). Первое всероссийское 
статистическое исследование населения 
широко освещалось в СМИ, а объявления 
о предстоящей переписи висели возле 
церквей, в волостных правлениях и в 
местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая 
перепись населения состоялась только 
спустя 29 лет — в январе 1926 года. 
Переписчики повсеместно отмечали до-
брожелательное отношение и помощь со 
стороны населения. Например, в Грузии 
жители сами разгребали снег и проклады-
вали дорогу переписчикам от одного дома 

к другому. Но встречались единичные 
случаи отказа отвечать на вопросы пере-
писчиков по религиозным убеждениям. 
Так, жители Мезенского уезда Архан-
гелогородской губернии падали в ноги 
переписчику со словами «раб божий» и 
на вопросы не отвечали. А в Турухан-
ском крае в одном из стойбищ оленеводов 
перепись началась только после разреше-
ния шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюз-
ной переписи населения была привлечена 
авиация. Эскадрилья имени Максима 
Горького перевозила переписчиков в 
труднодоступные районы и распростра-
няла листовки. К переписи 1959 года 
были выпущены плакаты с инструкцией 
по заполнению переписного листа. Кроме 
того, впервые выпустили плакаты, посвя-
щенные переписи, не только на русском, 
но и на других языках народов СССР. 

Эпоха использования электронной 
техники в ходе переписей началась пять-
десят лет назад. Во время переписи насе-
ления 1970 года рукописная информация 
с переписных листов переносилась на 
специальные бланки, которые вводились 
в оптические читающие устройства. Ито-
ги переписи обрабатывались на электрон-
но-вычислительных машинах (ЭВМ) 
«Минск-32».

Следующая перепись началась 17 янва-

ря 1979 года и продлилась восемь дней, 
в ней принимали участие 600 тысяч пере-
писчиков. В ходе переписи использова-
лись принципиально новые переписные 
листы, которые одновременно являлись 
носителем информации для ввода ее в 
ЭВМ с помощью оптических читающих 
автоматов. Технические новшества по-
могли быстрее получить итоги переписи и 
сократить финансовые затраты.  

В опросные листы последней советской 
переписи 1989 года были включены семь 
новых вопросов, посвященных жилищ-
ным условиям. Символика переписи на-
носилась на почтовые марки, конверты, 
спичечные коробки, календари и т. д. 
Как сказали бы сейчас, информация о 
переписи доносилась из каждого утюга. 
Может, поэтому на легендарном москов-
ском рок-фестивале «Сырок-89» исполня-
лась песня под незатейливым названием 
«Перепись населения».

Из-за погодных условий и увеличив-
шейся продолжительности новогодних 
каникул время проведения переписей 
было пересмотрено, и Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 годов 
прошли уже в октябре. Двенадцатая по 
счету и первая цифровая Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. 

Переписи населения связывают нас с 

нашим прошлым, нашими предками, а 
также помогают строить будущее. Их 
результаты становятся основой для раз-
работки социальных программ на бли-
жайшие годы.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных 
сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
strana2020
youtube.com

Уважаемые жители и гости города донецка!
Доводим до вашего сведения, что в рамках повышения доступности универсальных услуг связи с ноября 2019 года ПАО 

«Ростелеком» отменена плата за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксо-
фонов универсальных услуг связи. 

Кроме того, с 1 июня 2019 года у жителей региона появилась возможность позвонить с таксофона универсальных услуг 
связи на любой стационарный телефон бесплатно без таксофонной карты. 

Правила пользования таксофоном универсального обслуживания приведены в приложении.

Универсальные услуги связи 
телефонная связь
Правила пользования таксофоном универсального обслуживания

1. Снимите трубку таксофона

2. Для совершения бесплатного звонка на стационарный телефон, вызова экстренных служб 
или звонка на мобильный телефон наберите номер:

• Для местного вызова -  наберите номер телефона

• Для внутризонового вызова -  наберите
8 | код зоны нумерации | номер телефона | 8-АВС-ХХХ-ХХХХ

• Для междугороднего вызова -  наберите
8 | код оператора I код зоны нумерации | номер телефона I 8-55-АВС-ХХХ-ХХХХ

• Для вызова абонента мобильной связи -  наберите
8 | код оператора | номер телефона I 8-DEF-XXX-XXXX

3. Услышав ответ абонента нажмите кнопку (б) или кнопку «ответ»

4. После окончания разговора повесьте трубку
ABC — обозначение кода зоны нумерации, DEF — обозначение телефонного кода оператора мобильной связи.

Номера экстренных служб:

112 единый номер вызова экстренных оперативных служб

01 (101) МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях)

02 (102) служба полиции
03 (103) служба скорой медицинской помощи
04 (104) аварийная служба газовой сети

Уточнить адрес размещения таксофона
или сообщить о неработоспособности 8 80 0  1000 800

Ростелеком

Уважаемые раБотодатели 
города донецка!

Приглашаем вас к сотрудничеству 
в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Созданные вами рабочие места для временного трудоустройства 
подростков — это реальная возможность приобщить их к труду, 
научить честно зарабатывать деньги, материально поддержать 
малообеспеченные семьи, снизить уровень преступности среди не-
совершеннолетних.

Трудоустройство подростков осуществляется в соответствии 
с нормами трудового законодательства, предусмотренного для 
данной категории граждан. С несовершеннолетними участниками 
временных работ работодатель заключает срочный трудовой до-
говор в соответствии с требованиями трудового законодательства 
РФ. Возможно также заключение договора на выплату службой 
занятости материальной поддержки участникам временных работ.

При подготовке проекта договора об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан между центром 
занятости населения и работодателем согласовываются порядок 
и сроки проведения временных работ, условия, режим работы и 
оплата труда несовершеннолетних граждан. 

Работодатель в трехдневный срок информирует центр занятости 
населения и представляет заверенные копии приказов или вы-
писки из приказов о приеме и увольнении несовершеннолетних 
граждан. В случае отказа в приеме или досрочного увольнения 
сообщает центру занятости населения о причине отказа (увольне-
ния). Ежемесячно представляет в центр занятости населения сле-
дующие отчетно-финансовые документы на несовершеннолетних 
граждан: табель учета рабочего времени (заверенную копию), акт 
о выполнении договорных обязательств с указанием отработанно-
го периода и начисленной заработной платы.

Согласно Трудовому кодексу продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать:

- для лиц, получающих общее образование или среднее про-
фессиональное образование и работающих в период каникул, в 
возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте 
от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет - 7 часов;

- для лиц, получающих общее образование или среднее профес-
сиональное образование и совмещающих в течение учебного года 
получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет - 4 часа.

Заработная плата начисляется за фактически отработанное вре-
мя согласно потребности работодателя временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан.

Подробную информацию о программе временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан можно получить по телефону: 
2-33-28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О прОВЕдЕНИИ кОНкурса На замЕщЕНИЕ ВакаНтНОй дОЛжНОстИ
Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

начальника отдела имущественно-земельных отношений.
Квалификационные требования: высшее образование.
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет документы, указанные в части 3 статьи 16 Фе-

дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;
10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2867-р.

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществляется Комитетом по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, кабинет № 10, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, в рабочие дни - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45 (перерыв - с 13:00 до 13:45). Прием документов - до 
27.02.2020 г. Предполагаемая дата проведения конкурса - 28.02.2020 г. в 14.00. Телефон для справок: 8 (86368) 2-04-82.

Подробная информация о конкурсе и проект трудового договора размещены на официальном сайте КУИ (http://donetsk-ro.
donland.ru/Default.aspx?pageid=137492).

Универсальные услуги связи. телефонная связь.
Правила пользования таксофоном универсального обслуживания

Универсальные услуги связи 
телефонная связь
Правила пользования таксофоном универсального обслуживания

1. Снимите трубку таксофона

2. Для совершения бесплатного звонка на стационарный телефон, вызова экстренных служб 
или звонка на мобильный телефон наберите номер:

• Для местного вызова -  наберите номер телефона

• Для внутризонового вызова -  наберите
8 | код зоны нумерации | номер телефона | 8-АВС-ХХХ-ХХХХ

• Для междугороднего вызова -  наберите
8 | код оператора I код зоны нумерации | номер телефона I 8-55-АВС-ХХХ-ХХХХ

• Для вызова абонента мобильной связи -  наберите
8 | код оператора | номер телефона I 8-DEF-XXX-XXXX

3. Услышав ответ абонента нажмите кнопку (б) или кнопку «ответ»

4. После окончания разговора повесьте трубку
ABC — обозначение кода зоны нумерации, DEF — обозначение телефонного кода оператора мобильной связи.

Номера экстренных служб:

112 единый номер вызова экстренных оперативных служб

01 (101) МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях)

02 (102) служба полиции
03 (103) служба скорой медицинской помощи
04 (104) аварийная служба газовой сети

Уточнить адрес размещения таксофона
или сообщить о неработоспособности 8 80 0  1000 800

Ростелеком
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 пресс-конференция

Об итогах развития области 
и планах на будущее

(Окончание. Начало - на стр. 6).
Вопрос от детского журнала «Перемен-

ка»: заставляли ли губернатора в детстве 
читать художественную литературу, ка-
кие секции в детстве посещал и как пере-
носил экзамены?

- Читать в детстве заставляли, но чи-
тал мало, - ответил Василий Юрьевич. 
- Нравилась фантастическая литература, 
все, что связано с историей. Все секции, 
которые были в поселке Шолоховском, в 
детстве посещал. Что касается экзаменов 
- с этим проблем у меня не было.

Вопрос от представителя ДГТУ - о 
создании в Ростовской области Южного 
научно-образовательного центра: до 1 
марта будет подготовлена заявка на уча-
стие в конкурсном отборе Минобрнауки 
на получение господдержки в рамках 
нацпроекта «Наука». Василия Юрьевича 
попросили рассказать о конкурентных 
преимуществах Южного НОЦ.

- Сейчас многое зависит от нас: мы 
должны не просто продемонстрировать 
научные разработки, которые есть в 
наших вузах, а показать, что они уже 
внедряются, - прокомментировал губерна-
тор. - Эти разработки должны не только 
соответствовать мировому уровню, а в 
принципе, потенциально опережать миро-
вые практики. И в этом суть научно-об-
разовательного центра мирового уровня. 
Над этим нужно основательно порабо-
тать. У нас есть всего лишь один месяц, 
чтобы выйти на завершение очередного 
этапа работы.

Журналист портала Donnews.ru по-
просил Василия Голубева назвать цифры 
рейтинга губернатора в регионе по итогам 
опроса ВЦИОМ, данные которого обыч-
но не публикуют.

- Могу точно сказать: рейтинги дове-
рия, которые мне показывали последнее 
время, не уменьшались, - ответил глава 
области.

Владимир Кобякин из газеты «Наше 
время» спросил у главы региона, какое, 
по его мнению, влияние окажут иници-
ативы в послании президента России на 
общественно-политическую жизнь Ро-
стовской области, а также какие из этих 
инициатив являются приоритетными для 
исполнения.

Губернатор ответил, что конституци-
онные реформы поменяют положение 
дел. Участие депутатского корпуса может 
стать более результативным, также долж-
на вырасти ответственность исполнитель-
ной и законодательной власти, потому что 
некоторые решения будут приниматься и 
исполнительной, и законодательной вла-
стью. Кроме того, появится возможность 
больше вопросов решать самостоятельно 
на региональном и муниципальном уров-
нях. 

Блиц-ответ напоследок
Касательно слухов о своем втором 

гражданстве губернатор ответил: 
- У меня нет другой страны и никогда 

не будет. Я жил, живу и жить буду толь-
ко в России. И никогда в жизни даже не 
задумывался. А враньё, которое распро-

страняют, пусть останется на совести тех, 
кто на этом зарабатывает деньги.

Журналист из Азовского района спро-
сил Василия Голубева о раздельном сборе 
мусора: сортируют ли глава региона и 
его семья бытовые отходы. Глава региона 
ответил, что дома он и его супруга мусор 
сортируют. Для этого возле их дома стоят 
три контейнера.

Далее прозвучал вопрос об учреждении 
звания «Лучший журналист Дона». Ва-
силий Голубев ответил, что подумает над 
этим вопросом.

Прозвучал вопрос: оправдала ли себя 
практика сити-менеджмента в городах 
Дона, и не пришло ли время возвращаться 
к выборам мэров?

Губернатор ответил, что в системе сити-
менеджмента есть и плюсы, и минусы, а 
это значит, что надо продолжать анализи-
ровать. Касательно выборов глава региона 
ответил, что эта система работать может, 
она более оперативная и более быструю 
реакцию воздействия на руководителей 
имеет. При этом губернатор подчеркнул, 
что действующая система позволила не 
тратить на выборы 500 млн рублей.

Журналисты также поинтересовались, 
что понравилось губернатору во время 
визита в Берлин для участия в Зеленой 
выставке.

Василий Голубев отметил, что ему по-
нравилось состояние памятников Великой 
Отечественной войны. А посещение такой 
выставки - это возможность для новых 
контактов.

В рамках проведения информационно-
воспитательных мероприятий антиэк-
стремистской направленности 21 января 
инспектор по делам несовершеннолетних 
по городу Донецку Анна Николаевна 
Цыганок провела профилактическую бе-
седу для школьников МБОУ СОШ № 20        
г. Донецка.

Анна Николаевна рассказала обуча-
ющимся об истории развития террори-
стического движения в мире, подробно 
коснулась причин, которые заставляют 
несовершеннолетних идти на данного 
вида преступления, напомнила об адми-
нистративной и уголовной ответствен-

ности за совершение правонарушений 
экстремистской направленности, а также 
за распространение экстремистских ма-
териалов. 

Подробно был освещен вопрос о рас-
пространении идеологии терроризма 
через интернет и вербовке сторонников 
террористов, а также потенциальных 
актах террора. Ребятам на реальных 
примерах рассказали о том, как подрост-
ки вступали в конфликт с родителями 
и окружающими, размещали на своих 
страницах в социальных сетях контент 
с недопустимым содержанием. Репост 
картинки, песни или информации с за-

прещенным содержанием может повлечь 
правовые последствия.

В своих выступлениях сотрудник по-
лиции акцентировал внимание на том, 
что молодежь является одной из групп 
общества, наиболее восприимчивой к при-
нятию и усвоению «новых» агрессивных 
идей.

Школьники на встрече задавали много 
вопросов, на которые получили исчерпы-
вающие ответы. Также подростки были 
ознакомлены с телефонами служб, куда 
они могут позвонить с целью информи-
рования о совершающихся нарушениях 
закона.

Дончане 
собирают средства 

на памятник 
землякам-героям

Дети и война — тема особая, страшная. 
Конечно, мальчишкам во все времена 

хотелось и романтики, и с фашистами во-
евать. Но как, однако, больно читать эти 
написанные сухим медицинским языком 
подробности. А каково было матерям, 
родным, которые обнаружили тела звер-
ски убитых фашистами героев! Достоев-
ский писал, что даже счастье всего мира 
не стоит одной слезинки на щеке невин-
ного ребёнка. Сколько же слез, сколько 
крови невинных детей проливается в 
любую войну! Вечная им память.

Существуют документы медицинского 
освидетельствования Гриши Акулова и его 
отца, Якова Платоновича. Сделаны они 
очень хорошим доктором, тогда капитаном 
медицинской службы Анной Григорьевной 
Гофферт. Читаешь - и слезы текут, и ком 
в горле. Мальчику - всего четырнадцать!

«Мною, капитаном медицинской служ-
бы Гофферт А. Г. было проведено ме-
досвидетельствование трупа Акулова 
Григория Яковлевича, 1929 г. для уста-
новления причин смерти. При внешнем 
осмотре трупа установлено: в области 
правой височной кости огнестрельная 
разможенная рана, размером 3*3 см в 
окружности, с ожогом. Левый плечевой 
сустав и плечо разможжены, торчат кост-
ные отломки. В области грудной клетки 
две штыковых, проникающих в грудную 
полость раны. В области живота, больше 
слева, две штыковых раны, проникаю-
щих в брюшную полость. Вся одежда 
пропитана кровью. Смерть наступила от 
обильной потери крови и повреждения 
жизненно важных органов головного 
мозга, легких и брюшной полости...» 
(орфография сохранена — прим. ред.).

Уважаемые земляки!
2020 год — юбилейный, мы отмечаем 75 

лет Великой Победы. У нас в городе есть 
свои герои, о которых нельзя забывать. 

Наши земляки Гриша Акулов и Леня 
Воробьевский передавали добытые раз-
ведданные командованию частей 619-го 
стрелкового полка 203-й стрелковой ди-
визии 63-й армии, которые тогда воевали 
на этом участке фронта. Когда ребят аре-
стовали, их шесть дней зверски пытали. 
Не добившись ничего, 26 января 1943 
года героев расстреляли, а тела бросили 
на месте преступления, в балке за стани-
цей. Сейчас она называется Акуловой.

14 февраля 1943 года станицу Гун-
доровскую освободила Красная армия, 
героев похоронили на Гундоровском 
кладбище в братской могиле.

Конечно, необходимо поставить юным 
героям новый памятник, более фундамен-
тальный и заметный, чтобы к обелиску и 
памятнику юным героям чаще ходили их 
земляки, не только дети, но и взрослые. 
Чтобы памятник был более заметным, 
чтобы было к нему удобно подходить, 
чтобы гости города, проезжая мимо, за-
мечали его и отдавали должное юным 
героям. Для этого нужно собрать необхо-
димые средства, давайте вместе сделаем 
это! Проект капитального памятника уже 
сделан, но средства на его создание и 
установку отсутствуют, и мы, граждане 
России, жители Донецка, должны все 
вместе восстановить эту память о погиб-
ших юных героях нашего города.

Средства вы можете перечислять на 
счет благотворительного фонда «Ника» 
по следующим реквизитам:
БИК 046014327
с 30101810660140000327
р/с 40703810009040000433
Филиал Ростовский АО «ОТП Банк» 
г. Гуково
ИНН 6145002500
ОГРН 1166100050885
Получатель: Благотворительный фонд 
«Ника»

Молодежь Донецка против терроризма!
 профилактика

24 января в Свято-Успенском храме станицы Гундоровской 
состоялась траурная панихида по погибшим в годы расказачи-
вания.

В мероприятии приняли участие казаки ГКО «Гундоровское» 
и «Черной сотни». Службу провел протоиерей храма святой 
блаженной Матроны Московской Александр Барановский.

Напомним, 24 января 1919 года вышла директива, подписан-
ная Яковом Свердловым, согласно которой созданные особые 
карательные отряды красной гвардии под командованием Льва 
Троцкого развернули террор и грабежи казачества. Сотни 
тысяч непокорных казаков Тихого Дона были расстреляны, 
порублены, потоплены в реках. Мертвая тишина установилась 
в области войска Донского. И до сих пор у нынешних современ-
ных казаков стынет в жилах кровь от воспоминаний о далеком 
и жестоком прошлом.

Лишь в 1991 году в России был принят Закон РСФСР «О 
реабилитации репрессированных народов». Российское казаче-
ство как сообщество, подвергшееся террору и репрессированное 
в годы советской власти, было первоначально реабилитировано 
постановлением ВС РФ.

Наталья Ковалева

Почтили память 
погибших казаков

 даты

 память
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Нину Дмитриевну Чурбасову, 
Тамару Михайловну ТюНиНу, 
агафию Дмитриевну Полякову,
владимира степановича Дюкарева,
валентину ивановну ГориНу,
анатолия кузьмича НаГорНоГо,
антонину валерьяновну ДраГальцеву,
Зинаиду Федоровну склярову,
Николая владимировича лаЗарука,
валентину ивановну МаНЧеНко,
Михаила Павловича ГуЗовца!

Дину алексеевну НухНалеву!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

Ю. Н. Тарасенко, 
председатель городской Думы – 
глава города Донецка

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

3.02.2020 г.

5

Вам необходимо:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.и.о”, “Пас-

порт”, “адрес регистрации”.
3. написать текст объявления разбор-

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

- один печатный знак (буква, цифра, 
точка и т. д.) размещается в одной клетке;

- между словами ставятся пробелы;
- текст не должен превышать 125 зна-

ков, включая пробелы.
4. Пометить рубрику, в которой будет 

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

вить бланк заявления в редакцию по ад-
ресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 до 
18.00 (суббота, воскресенье - выходной).

7. Стоимость одного объявления на 
заполненном бланке заявления - 50 руб. 2020

ПроДаю Дрова различных 
пород. Тел.: 8-918-529-21-38. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

Реализация угля. 

Тел.: 8-928-195-82-39, 8-905-425-24-36. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

u водитель категории «С»;
u механик по с/х технике;
u слесарь;
u разнорабочие;
u тракоторист-машинист с/х;
u главный агроном;
u агроном;
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С/х предприятию 

(ростовская обл., Каменский р-н, х. Волченский) требуютСя:

8-952-579-85-81 (Ашот Оникович), 8-909-430-07-20

u грейдерист;
u бульдозерист;
u электрик;
u сварщик;
u скотник;    
u кухонные рабочие; 
u домработники

Оформление - по ТК. 
Зарплата достойная, по итогам собеседования. 

Предоставляется жилье, оплата питания.

поздравления. 

в цех памятников 
требуются:

 кладовщик
 грузчики
 установщики
 водитель погрузчика

Обращаться 
по телефонам: 

8-938-105-50-91, 
8-928-765-24-95  

Реклама. ИП Кумачева И.Н. 
ОГРН 309619113400059 ИНН 614530991710 

свободные вакансии 
муп «зеленый город»:

 машинист автогрейдера;
 водитель спецтехники.

Требования - 
соответствующие категории, удостоверения.

З/п – от 15 000 до 30 000 руб.
Обращаться: пн-пт, с 08.00 до 17.00

в офис МУП «Зеленый город» (пр. Ленина, 6)
либо по тел.: 2-01-48,

8-906-181-41-00 (Анатолий Леонидович).

Бывает много дней рождения,
Но наступает юбилей,
Пусть он не будет огорчением,
Живи как можно веселей!
Ведь старят нас совсем не годы –
Болезни старят и беда.
Так пусть минуют все невзгоды
Тебя на долгие года.
Тебе, родной наш человек, 
Мы дарим теплоту навек,
Здоровья, счастья, вдохновенья – 
В день юбилея, в день рожденья!

Дорогую маму, бабушку 
Людмилу Васильевну КоперниК 

поздравляем с юбилеем!

Дети, внуки

Уважаемые преДставители малого 
и среДнего преДпринимательства!

администрация города донецка сообщает, что в рамках регио-
нального проекта «акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Ростовская область)» на портале малого и 
среднего предпринимательства Ростовской области (http://www.
mbdon.ru) с декабря 2019 года функционирует социальная сеть с 
элементами В2В площадки, предполагающая информационный 
обмен о товарах и услугах между организациями и предприяти-
ями с целью оптимизации их бизнес-процессов и дальнейшего 
заключения сделок.

для более легкого доступа к имеющейся информации в данной 
социальной сети рекомендуем вам пройти регистрацию и автори-
зоваться в личном кабинете.

отдел экономики и торговли
администрации города Донецка

В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в период 
с 20.01.2020 г. по 03.02.2020 г. филиал «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском будет 
осуществлять тематическое консультирование граждан по вопросам 
качества и безопасности молочной продукции и по некурительной 
никотиносодержащей продукции по телефону: 8-991-366-08-50, 
а также на личном приеме по адресу: г. донецк, пер. Победы, 22.

Под таким названием 23 января на 
базе МБДОУ детский сад № 10 состо-
ялась городская акция, направленная 
на внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Не зря в народе говорят: «Новое – 
это хорошо забытое старое». И дейст-
вительно, кто не помнит продуманную 
систему воспитания молодёжи в духе 
преданности своей Родине? И спорту 
в ней отводилась важная, едва ли не 
основополагающая роль. Сегодня ГТО 
возвращается в детские сады и другие 
учебные заведения, в жизнь каждого 
гражданина. 

Акция началась с показательных вы-
ступлений юных гимнасток, воспитан-
ниц МБУДО ДЮСШ № 2, и продол-
жилась соревновательной программой. 
Участникам необходимо было пройти 
несколько видов испытаний по про-
грамме Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Участники всей семьей прыгали в длину с места, выполняли 
подъем туловища из положения лежа, ребята бегали, мамы выполняли 
упражнения на гибкость, а папы отжимались. Дети с большим волнением 
болели за своих пап и мам. На протяжении всего мероприятия в зале царил 
спортивный дух, участники состязаний проявили упорство, волю к победе, 
показали отличную физическую подготовку. 

В конце мероприятия все ребята были награждены медалями, а их 
команды – дипломами за активное участие в городской акции. Также 
были определены победители и призеры: команды Мирона Филько 
и Вероники Клинковой завоевали первое место, Руслана Королева и 
Дарины Казариной – второе, Евгения Бухоника и Василисы Калашни-
ковой – третье.

Семейное мероприятие в рамках комплекса ГТО получилось весёлым, 
наполненным положительными эмоциями и впечатлениями. Участие в 
таких мероприятиях повышает интерес к физической культуре и здоро-
вому образу жизни как у детей, так и у взрослых. Подготовка и участие 
в выполнении испытаний ГТО позволяет создать условия для укрепления 
здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе 
и уверенности в своих силах.

Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации 
г. Донецка» выражает благодарность заведующей МБДОУ детским садом 
№ 10 «Лазорик» г. Донецка Ростовской области Е. Б. Кастрюлиной за 
предоставленную возможность провести городскую акцию на базе садика, 
инструктора по физической культуре Г. В. Арнаут – за организацию и 
проведение, тренеров-преподавателей МБУДО ДЮСШ № 2 г. Донецка Н. 
Е. Волик, С. Е. Сушкову – за объективное судейство испытаний, а также 
педагогический коллектив и всех участников акции – за популяризацию 
ВФСК «ГТО» в городе Донецке.

«Сдаем ГТО всей семьей!»
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31 января (пятница)
Преподобных схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии (ок. 1337 г.), 
родителей прп. Сергия радонежского
7.45 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхари-
стии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида
1 февраля (суббота)
15.00 Всенощное бдение
Исповедь (таинство покаяния)
2 февраля (воскресенье)
неделя 33-я по Пятидесятнице
Преподобного евфимия великого 
(473 г.), мучеников Инны, Пинны и 
риммы (I-II в.)
(день ангела празднуют христиане, 
носящие имена Ефим, Инна, Римма)
7.45 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхари-
стии)
10.00 Панихида

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

услуги погрузчика и самосвала.
Тел.: 8-903-463-96-19, 

8-928-191-68-75. Ре
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

Телефоны:
- корреспонденты - 8 (86368) 2-21-27;
- компьютерный отдел - 8 (86368) 2-27-14. 
- бухгалтерия, отдел рекламы, 
  подписки  - 8 (86368) 2-06-42 (факс).

Реклама. ОГРН 1086148000553. Лиц. серия Б № 000260 № 8/МЭ-75 от 27.11.12 г..

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

Демонтаж, вывоз, грузчики
Металл - до 16 руб./кг
Медь - до 370 руб./кг

Алюминий - до 100 руб./кг

Тел.: 8-928-153-91-45, 
8-938-158-26-34. 

Выезд на дом - от 100 кг.

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

АС («семечка»), 
АМ («орешник»), АО («кулак»).

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

8-952-417-95-70, 8-928-119-10-97
Реклама. ИП Виниченко А.В. ОГРН 312619106200020. 
ИНН 614403269981. *Скидки предоставляет ИП Виниченко

проДаю кур-несушек белых и красных пород. 
Тел.: 8-903-405-69-53.

• СРОЧНО! Трехкомнат-
ную квартиру в 3-м мкр., д. 
31 (пл. – 60 кв. м, квартира 
полностью укомплектована 
мебелью и бытовой техни-
кой: телевизор, стиральная 
машина, пылесос, эл. ду-
ховка, газ. плита). Заходи 
и живи. Цена - 1 млн руб. 
Тел.: 8-928-771-05-53.
• трехкомнатную квар-

тиру в 3-м мкр., д. 30 (5-й 
эт., общ. пл. – 63,3 кв. м 
(площадь с лоджиями - 71,8 
кв. м) в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 
8-928-139-92-07.
• двухкомнатную кварти-

ру в 15-м квартале (1/2-эт.  
дома, автономное отопление, 
кондиционер, «Триколор», 
частично с мебелью, есть 
кирпичный сарай с подва-
лом, гараж). Тел.: 8-920-
583-44-70. 
• однокомнатную кварти-

ру в центре города по пер. 
Щорса, д. 8а (1-й эт., ин-
дивидуальное отопление). 
Цена договорная. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-604-48-53.       
• дом в пос. Станичном, 

ул. Рабочая, 10. Тел.: 8-918-
574-78-80.

Продаю

Реклама. ИП Мальцев А.В. ОГРН 306614526900013 ИНН 6145507408953
пшеница, ячмень. Тел.: 8-928-191-68-75.

29 января 2020 г., 
среда, № 4

Уважаемые читатели!
если вы забыли подписаться 
на газету «Донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции 
по адресу: пр. ленина, 6.

Р
ек

ла
м
а

требуются: водитель погрузчика, рабочие, 
рабочие по саду. Тел.: 8-928-905-28-92.

• гараж в центре города 
(пл. – 37,5 кв. м, с под-
валом, в собственности). 
Цена договорная.  Тел. : 
8-918-509-83-93 (с 17.00 до 
21.00).  
• медицинскую кровать 

с ограждениями и проти-
вопролежневым матрасом; 
подгузники для взрослых. 
Тел.: 8-928-602-24-25.

Реклама. 
ООО «Природресурсы».
ОГРН 1066147020873. 
ИНН 6147025735

установка межкомнатных дверей. 
пластик. гипсокартон. сайдинг. 
тел.: 8-928-959-56-52 (Владимир). Р

ек
ла

м
а

заклЮчЕНиЕ
о рЕзУлЬТаТаХ пУБличНыХ слУШаНий

г. донецк ростовской области   21 января 2020 г.

даТа проВЕдЕНия пУБличНыХ слУШаНий  - 21 января 
2020 года.

МЕсТо проВЕдЕНия – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет № 110.

ВрЕМя проВЕдЕНия слУШаНий –  17.00.
ТЕМа:  проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 221 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040209:501, расположенного в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, Ростов-
ская область, городской округ муниципальное образование «Город 
Донецк», город Донецк, с восточной стороны ориентира «земельный 
участок по улице 50-летия Победы, 38, - «ведение огородничества».

иНиЦиаТор пУБличНыХ слУШаНий – председатель город-
ской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 25.12.2019 № 267 «О назначении публичных слушаний». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 
основании протокола проведения публичных слушаний от 21.01.2020 
№ 2.

Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления 
Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, поступивших во время публичных слушаний: 

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи - 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

пришла к заключению:
одобрить Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ро-

стовской области предоставление  разрешения  на условно разре-
шенный вид использования «ведение огородничества» в отношении 
земельного участка площадью 221 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040209:501, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, с восточной стороны ориентира «земельный участок по улице 
50-летия Победы, 38».

председатель комиссии о. а. кузнецова,
секретарь публичных слушаний л. Н. янович

УВажаЕМыЕ иНдиВидУалЬНыЕ 
прЕдприНиМаТЕли 

и ЮридичЕскиЕ лиЦа!

Администрация города Донецка информирует вас о том, что 
Министерство экономического развития Ростовской области на 
основании Положения о ежегодном конкурсе «Лучший экспортер 
Дона», утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 18.11.2011 № 140 «Об организации и проведении еже-
годного конкурса «Лучший экспортер Дона», объявляет конкурс 
«Лучший экспортер Дона» по итогам 2019 года.

Минэкономразвития области принимает заявки от экспортеров 
Ростовской области до 31.03.2020 года.

Участвовать в конкурсе могут юридические лица, независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством порядке на территории Ростовской 
области, осуществляющие экспорт готовой продукции (товаров, 
работ, услуг), произведенной на территории Ростовской области.

Победителям и участникам конкурса будут вручены награды, 
а также обеспечена информационная поддержка в течение года 
со стороны Правительства Ростовской области и Министерства 
экономического развития Ростовской области.

Контактное лицо: Пантелеева Александра Владимировна, тел.: 
(863) 240-59-91, e-mail: oves@donland.ru.

В связи с изложенным изъявивших принять участие в данном 
мероприятии просим сообщить до 30.01.2020 года в отдел эко-
номики и торговли Администрации города Донецка по телефону: 
8 (86368) 2-25-00.

Коллектив редакции газеты «Донецкий рабочий» вы-
ражает глубокое соболезнование Людмиле Евгеньевне 
Голиковой и ее родным по случаю смерти мужа.

Утерянное УДоСтоВеренИе «Ветеран трУДа» серия Э № 113072 
от 26.08.2004 г., выданное на имя николая Ивановича ДИКСа, считать 
недействительным. 

Утерянное УДоСтоВеренИе Ветерана ВоВ ст. 20 ВВ № 3779092 
от 22.03.2010 г., выданное на имя Полины Лазаревны ДырДа, считать 
недействительным.

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
23.01.2020 № 44 

об отмене постановления администрации города донецка 
от 23.08.2019 № 884 

 
Во исполнение протеста Прокуратуры г. Донецка от 15.01.2020 № 

7-21-2020/143 на постановление Администрации города Донецка от 
23.08.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить постановление Администрации города Донецка от 
23.08.2019 № 884 «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка на территории 
садового некоммерческого товарищества «Пульс-1»».

Рекомендовать Митиной Татьяне Александровне внести измене-
ния в соответствующие документы на земельный участок согласно 
данному постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интер-
нет (ответственный – управляющий делами Администрации города 
Донецка Гуревнина О. М.).

Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

глава администрации 
города донецка р. В. кураев
постановление вносит
заместитель главы администрации 
города донецка по территориальному
развитию – главный архитектор

Ушел из жизни ты мгновенно, а боль осталась 
навсегда.

Кто знал и помнит Анатолия, помяните вместе с 
нами. 

Мама, брат и родные

29 января 
исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни 

наш дорогой 
сын и брат

чЕрикоВ 
аНаТолий 
пЕТроВич

изВЕЩЕНиЕ о проВЕдЕНии соБраНия о согласоВаНии 

МЕсТоположЕНия граНиЦы зЕМЕлЬНого УчасТка

Кадастровым инженером Еленой Владимировной Кадиевой 
(квалификационный аттестат № 61-13-824, 346330, Ростовская 
область, г. Донецк, квартал 60, дом 5, тел.: 8 (86368) 2-34-09, 
e-mail: donetsk-bti@mail.ru) выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка с номером 61:50:0050109:100, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Донецк, 
пер. Докучаева, 18.

Заказчик кадастровых работ – Андрей Евгеньевич Антонов, 
адрес: Ростовская область, г. Донецк, пер. Докучаева, 18, тел.: 
8-928-76-52-198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится  02.03.2020 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, квартал 60, дом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, квартал 
60, дом 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.01.2020 г. по 02.03.2020 г. по адресу: 
346330, Ростовская область, г. Донецк, квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 61:50:0050109:97 
- г. Донецк, пер. Докучаева, 20; 61:50:0050109:102 - г. Донецк, пер. 
Докучаева, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

изВЕЩЕНиЕ о проВЕдЕНии соБраНия о согласоВаНии 
МЕсТоположЕНия граНиЦы зЕМЕлЬНого УчасТка

Кадастровым инженером Натальей Юрьевной Игнатовой (ква-
лификационный аттестат № 61-12-669, 346330, Ростовская об-
ласть, г. Донецк, квартал 60, дом 5, тел.: 8 (86368) 2-34-09, e-mail: 
donetsk-bti@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:50:0010107:29, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, город Донецк, ул. Гоголя, 
5, квартира 2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – Лариса Ивановна Суборенкова 
(Российская Федерация, Ростовская область, г. Донецк, ул. Гоголя, 
7, квартира 6, тел.: 8-938-131-21-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 02.03.2020 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ростовская область, г. Донецк, квартал 60, дом 5. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город 
Донецк, квартал 60, дом 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.02.2020 г. 
по 02.03.2020 г. по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, город Донецк, квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 61:50:0010107:28 
– Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, 
улица Гоголя, 5, квартира 1; 61:50:0010107:17 – Российская Фе-
дерация, Ростовская область, город Донецк, проезд Перовской, 6; 
61:50:0010107:19 – Российская Федерация, Ростовская область, 
город Донецк, проезд Перовской, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Зоомагазин и ветаптека, находившиеся по адресу: 
3-й микрорайон, дом 7, теперь находятся 

по адресу: ул. Горького, 72 
(торговый рынок «Донец», бутик 25). 

У нас можно подать объявления в газету 
«Донецкий рабочий». Тел.: 8-928-114-77-06.
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В ассортименте: халаты, туники, платья, кардиганы, блузки, 
кофты, джинсы, брюки, рубашки, бриджи, трико, футболки, 
толстовки, куртки, ветровки, мужская и женская осенняя и 
зимняя обувь, пледы, постельное бельё, детская одежда 
и многое другое по доступным ценам. Ждем вас 

с 10.00 до 15.00. Реклама. ИП Клименко Р. В. ОГРН 307614815800013. Товар сертифицирован.  

состоится грандиозная ярмарка-распродажа “Конфискат”. 
новое поступление товара

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 6 феВраля в ДК «Гундоровский»

Реклама. ООО «ДОНМАРКЕТ». ОГРН 1196196002760. ИНН 6145004472

с 28 января по 1 февраля

среда 29
вторник 28

четверг 30
пятница 31
суббота 1
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Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на февраль-2020:
1, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 25 и 27.
благоприятные дни на февраль-2020: 2-7, 10, 13-15, 17, 18, 20, 21, 24, 28 и 29.

В Ростове-на-Дону про-
шел открытый областной 
конкурс в рамках XXVI 
творческого сезона Между-
народной Академии музы-
ки и танца «Союз талантов 
России». Мероприятие, 
организатором которого 
является АНО Центр до-
полнительного професси-
онального образования 
«Союз талантов» при со-
действии Государственной 
Думы РФ, Министерства 
культуры Ростовской обла-
сти, Министерства общего 
и профессионального образования Ро-
стовской области, Администрации города 
Ростова-на-Дону, проходило в ДК «Рост-
сельмаш». Конкурс проходил в течение 
всего дня, участники соревновались в 
различных жанрах: хореография, вокал, 
инструментальное исполнительство. Воз-
раст участников – от 5 до 35 лет и старше.

Донецк представляли сразу несколько 
коллективов, в том числе воспитанни-
ки педагога З. В. Янченко, участники 
группы «Ступени» (МБУК «ГДК и клу-
бы»), выступившие  со своими сольными 
номерами: Полина Ковалева, София 
Калюжная, Валерия Бурлаева, Михаил 
Шептухов, Дарья Суслова. Ребята по-
казали все, на что способны, получив 
заслуженные звания лауреатов и дипло-
мантов конкурса. Особенно понравились 
жюри, председателем которого была 
доцент кафедры эстрадно-джазового 

вокала Московского государственного 
института культуры и искусства,  фи-
налистка проекта «ГОЛОС» 4-го сезона 
Юлия Хусаинова, выступления Полины 
Ковалевой и Валерии Бурлаевой, а так-
же дуэта «Экспромт» (П. Ковалева, С. 
Калюжная).

В номинации «Народное пение» очень 
удачно выступила фолк-группа «Раз-
гуляй» (руководитель И. В. Пахомова, 
клуб «Юбилейный»), которая получила 
диплом первой степени.

Лауреатами II степени в номинации 
«Эстрадный танец» стала группа «Бле-
стящие» (руководитель Н. В. Комарь, 
ДК «Гундоровский»). 

Все донецкие артисты получили при-
глашение на участие в финальном этапе 
конкурса, который пройдет в Сочи в мае 
2020 года.

Поздравляем артистов с удачным вы-
ступлением и желаем дальнейших побед!

Дончане приняли участие 
в региональном этапе конкурса 

«Союз талантов россии» 

22 января в концертном зале детской 
школы искусств состоялась премьера 
спектакля по сказке Г. Х. Андерсена «Ог-
ниво» для учащихся 3-го, 4-го «А» и 4-го 
«Б» классов СОШ № 4. 

 Эта легенда о волшебной силе огнива 
рассказана великим датским сказочником 
Гансом Христианом Андерсеном. Именно 
огниво попросила достать солдата ведь-
ма из дупла старого дерева, а заодно 
деньги, которые лежат в трех сундуках, 
охраняемых тремя страшными собаками. 
Эта сказка - своего рода разговор с деть-
ми на серьезные темы через понятную 
форму театрального представления. Это 
размышление о том, на что может пойти 
человек ради власти, и готов ли он нести 
ответственность за свои поступки. 

Роли исполняли участники театраль-
ного коллектива «Радуга» (рук. Е. В. 
Колесникова): Фея радости - Ульяна 
Башкирова, Фея Печали - Александра 
Пархоменко, Оле-Лукойе - Виктория 
Швечикова, Солдат - Артем Беспалов, 
Ведьма - Екатерина Игнатова, Принцесса 
- Елизавета Легкова, 1-я собака - Софья 
Бородина, 2-я собака - Каролина Нанян, 
3-я собака - Валерия Бородина, король - 
Владимир Бабенко, королева - Анастасия 
Боброва, палач - Виктор Фоменко. 

Зрители очень переживали за каждого 
персонажа сказки. Сначала они посо-
чувствовали Королю и Королеве, един-
ственную дочь которых по ночам уносили 
страшные псы, и они даже пожалели 
Генерала и Министра с Тюремщиком, ко-
торые провели целое совещание в тайной 
комнате о том, как уберечь Принцессу от 
предначертанного ей брака с Солдатом. 
Поэтическая история о любви обыкно-
венного солдата и капризной принцессы, 
наполненная волшебными персонажами 
и загадочными событиями, завершилась 
счастливым браком и миром.

В рамках мероприятия также высту-
пила Александра Пархоменко, которая 
прочла миниатюру Татьяны Рик «Ежиная 
абракадабра». Концертмейстер театраль-
ного отделения А. В. Сергиенко испол-
нил на баяне произведение Н. Ризоля 
«Чардаш» и импровизацию на тему Вейля 
«Трехголосная опера» Г. Шендерева. 

Выражаем огромную благодарность 
руководителю театрального коллектива 
«Радуга» Е. В. Колесниковой, хорео-
графу В. Ф. Шуляеву, концертмейстеру 
А. В. Сергиенко, аранжировщику В. В. 
Пантелееву за проделанную работу. 

С. А. Тельтевская, 
директор МБУ ДО «ДШИ»

«Костюмы, музыка, игра – 
и с ними светлый миг добра»
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