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В Песчановке закрылся 
пограничный пост. С чем это связано? 4 ноября – День народного единства

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

история нашего отечества богата событиями, исход 
которых во многом определило единство российского 
народа.

донская земля всегда была одним из форпостов рос-
сийского государства на южных границах. не единожды 
наши земляки с честью отстаивали интересы Родины.

и сейчас за каждым ратным и трудовым подвигом, 
научным, спортивным и культурным достижением стоят 
люди и целые коллективы. единение на пути к достиже-
нию цели, любовь и преданность Родине всегда позво-
ляют добиваться высоких результатов, служат стимулом 
для решения важных задач.

Убеждены, что благодаря общим усилиям мы сможем 
приумножить социально-экономический потенциал 
нашего региона, реализовать масштабные проекты, 
улучшить жизнь  граждан даже в самых отдаленных 
уголках донского края.

Желаем вам здоровья, благополучия и новых достиже-
ний во имя Ростовской области и всей России! 

В. Ю. голубев,    А. В. ищенко,
губернатор    председатель
ростовской области   законодательного 
    собрания 
    ростовской области

Фото - из открытых источников.

УВАжАемые читАтели!
если вы забыли 
подписаться на газету 
«Донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции 
по адресу: пр. ленина, 6.
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Уважаемые жители 
и гости нашего города!

4 ноября во время проведения 
праздничного митинга пройдет традиционная акция 

запуска воздушных шаров «Мы едины!».
С 10:30 в месте формирования колонны (пересечение 

проспекта Мира с переулком Чапаева) 
будет организована продажа воздушных шаров.
Стоимость одного шара – от 40 до 60 рублей.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции.

мУ «отдел культуры  
и спорта администрации г. донецка»

УВАжАемые комсомольцы 
Всех Поколений, 

близкие По отношениЮ к жизни 
и По ДУхУ ДрУзья!

от всей души поздравляю вас 
с днем рождения Влксм!

Стремителен бег времени, но память сердца силь-
нее, и честный, трудолюбивый, славный и отважный 
комсомолец по-прежнему живет в каждом из нас, а 
комсомол остается символом созидания и верной 
дружбы.

Пусть в мире будет больше добра и уважения, чтобы 
великие ценности и убеждения нашей молодежной 
организации никогда не потеряли своей актуально-
сти. Пусть в сердце каждого не угасает вера в спра-
ведливость и собственное благородство.

Крепкого вам здоровья, счастья, жизненной энергии 
на долгие годы. С праздником!

Виктор Полусмак, 
первый секретарь Донецкого ГК ВЛКСМ 

(1986-1989 гг.)

Липовая карта обошлась дончанину 
в 120 тысяч рублей…

Пожалуй, все мы заинтересованы в экономии денежных средств, и когда поступает какое-то очень заманчивое 
предложение, мы забываем о внимательности и бдительности. Нам почему-то кажется, что жертвой аферистов 
может стать кто-то другой, более наивный или глупый. Однако, как показывает практика, мошенники действуют 
наугад, заведомо не зная, купится ли их собеседник на «заманчивое предложение» или нет.

Окончание - на стр. 2.

На протяжении нескольких лет для жителей поселка Песчановка много неудобств доставлял пограничный пост, 
который был установлен при въезде в населенный пункт. Песчановцы не понимали, почему они каждый раз при 
подъезде к своему дому должны предъявлять стражам границы документы, удостоверяющие личность, и предо-
ставлять к досмотру транспортные средства, ведь они находятся в километрах от государственной границы. Не-
приятные моменты возникали и при въезде в поселок автомобилей с углем, песком или газом – без путевого листа 
и разрешительных документов такой транспорт не пропускали на приграничную территорию. 

На днях стало известно, что пограничный пост прекратил свою работу. Въезд и выезд из поселка свободный, 
никакого дополнительного контроля со стороны пограничников не наблюдается.

О том, что послужило причиной закрытия пограничного поста и насколько это окончательное решение, читайте 
в следующем номере газеты «Донецкий рабочий».
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22 октября в детской 
библиотеке-фили-

але им. Гайдара для уча-
щихся МБОУ СОШ № 4 
прошла познавательная 
программа с изготовлением 
кормушек «Наши пернатые 
друзья». В ходе мероприя-
тия с помощью электронной 
презентации библиотекарь 
Ю. М. Покусина познако-
мила школьников с особен-
ностями поведения и места-
ми обитания птиц, а также 
рассказала о зимующих 
птицах нашего региона.

23 октября сотрудни-
ки клуба «ЦОФ» 

провели праздник «Белый 
журавлик», посвященный 
Дню белых журавлей и 
Дням воинской славы в РФ 
для учащихся МБОУ СОШ 
№ 3. На мероприятия дети 
узнали о происхождении 
этого праздника и по обще-
принятым традициям разве-
сили на территории школы 
бумажных журавликов, из-
готовленных собственными 
руками. Праздник белых 
журавлей – это день поэзии 
и литературы, который дол-
жен объединить и скрепить 
дружественные отношения 
между многонациональным 
населением нашей страны.

Второе предназначение 
этого дня – память о павших 
на полях сражений воинах. 
Речь идет не о конкрет-
ном событии, а обо всех 
сражениях, происходивших 
когда-либо на территории 
России.

250 обучающихся 
третьих клас-

сов общеобразовательных 
организаций Донецка при-
няли участие в проекте 
«Всеобуч по плаванию». 
«Живешь на Дону – умей 
плавать!» - под таким де-
визом восемь лет назад по 
инициативе губернатора 
Ростовской области В. Ю. 
Голубева стартовал проект 
«Всеобуч по плаванию», 
который поддержали руко-
водители городов и райо-
нов области, в том числе и 
Донецка.

Умение плавать – жиз-
ненно важный навык, об-
учать которому необходимо 
с раннего возраста. За 
семь предыдущих лет ба-
зовыми навыками плавания 
и умению держаться на 
воде без вспомогательных 
средств овладели 1 749 об-
учающихся третьих классов. 

С 9 сентября 2019 года 
в проект включились наши 
третьеклассники. В тече-
ние сентября - октября 
школьники посетили 12 за-
нятий в бассейне МБУДО 
ДЮСШ № 2 г. Донецка. 
Занятия помогли ребятам 
преодолеть водобоязнь, 
способствовали закалива-
нию и укреплению здоро-
вья, формировали интерес 
к здоровому образу жизни.

1082 заявителя 
обратились 

в МУ «МФЦ» города До-
нецка с 21 по 27 октября 
2019 года, всего оказано 
386 консультаций, приня-
то 703 дела, выдано 675 
результатов (исполненных 
дел), из них 22% заявителей 
обратились по вопросу 
предоставления субсидий 
на оплату ЖКУ. 

Мой город...

...ЦИФРЫ
Дорогие Дончане!

Поздравляем вас с праздником всех россиян –
 Днем народного единства!

Этот государственный праздник установлен в России в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву 
от интервентов, положив начало выходу страны из кризиса междоусобиц и гражданского 
конфликта. Прошло более трех веков с тех пор, как впервые объединились ради спасения 
России люди разного социального статуса, вероисповедания, национальности. Это был 
порыв обыкновенных людей, подлинное выражение любви к Отечеству.

Те далекие события и стали основой становления мощного, единого, сплоченного рос-
сийского государства. Ведь наладить спокойную стабильную жизнь в стране можно, лишь 
объединив усилия всех россиян. Эти задачи стоят перед нашим обществом и сегодня. Вме-
сте, в чем мы уже не раз убеждались, нам по силам преодолеть любые трудности, вывести 
город, область, страну к устойчивому развитию и процветанию. 

Главными же условиями создания нормальной спокойной жизни, достижения во всем 
должного порядка всегда были и остаются принципы единства государства, укрепления его 
мощи и могущества, вера каждого человека в успех, взаимопонимание и взаимовыручка.

Уважаемые земляки! В этот день мы сердечно желаем вам успехов в работе и во всех на-
чинаниях. Терпимости, взаимной уступчивости и доброты друг к другу, благополучия семьям. 
Мира нашему общему дому!

р. В. кураев,
глава администрации 

города Донецка

Ю. н. тарасенко,
председатель городской думы - 
глава города Донецка

 дела депутатские

7 ноября  в 16.00 в здании  школы № 2 
(проспект Мира,  31) проводится прием 
граждан депутатом Донецкой городской 
Думы по одномандатному избирательному 
округу № 14 Е. В. ФРОлОВыМ совмест-
но с прокурором города Донецка А. Н. 
КУГАтОВыМ.

 награждение

Дорогие Дончане! 
Поздравляю вас с Днем народного единства!

История России богата славными датами, но именно день 4 ноября стал олицетворением 
межнациональной общности и лучших традиций народного самосознания.

Сегодня, не в самое простое для нашей страны время, этот праздник вновь напоминает 
нам, как важно беречь родственные и духовные связи, сохранять единые нравственные 
ценности, поддерживать друг друга, чтобы сообща преодолевать трудности и достигать 
поставленных целей.

Хочется верить, что отзывчивость, готовность к взаимовыручке и помощи ближнему оста-
нутся незыблемой основой характера и образа жизни наших соотечественников. Эти 
национальные черты придают каждому члену общества уверенности в завтрашнем дне, 
помогают добросовестно трудиться, уверенно двигаться вперед, обеспечивая достойное 
настоящее и будущее города, региона и всей страны.

Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, успехов в делах, достатка и семейного 
благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и любовь, согласие и взаимопонимание!

В. Ю. Лакунин, 
депутат Законодательного собрания 

ростовской области

УВажаемые житеЛи Донецка!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания 

с Днем народного единства!  
Этот праздник символизирует глубокие исторические корни единения российского на-

рода во имя укрепления государственности. Славные и героические свершения наших 
соотечественников служат примером сплоченности, солидарности и патриотизма. 

Сегодня наша общая задача – добросовестно трудиться, уверенно двигаться вперёд, 
обеспечивая достойное настоящее и будущее города, региона и в целом страны.

Выражаю твердую уверенность, что этот праздник послужит вкладом в духовное развитие 
и единение России, в патриотическое воспитание подрастающего поколения, будет днем 
заботы о ближних, поддержки нуждающихся. 

Мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка каждому!
а. м. Шолохов, 

депутат государственной Думы рф

Ежегодно в последнее воскресенье октября 
отмечается профессиональный праздник во-
дителей – День автомобилиста. В преддверии 
этой даты в зале заседаний администрации 
города Донецка состоялось торжественное 
мероприятие, на котором чествовали работни-
ков автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта.

С теплыми словами поздравления ко всем 
присутствующим обратился заместитель гла-
вы администрации Донецка по ЖКХ, транс-
порту и связи И. В. Пчелкин. Он отметил, что 
ни одно учреждение, ни одно предприятие в 
городе не обходится без автомобилистов, будь 
то производство или доставка хлеба в мага-
зин, перевозка школьников, пассажиров или 
грузов — везде нужны надежные профессио-
нальные водители.

Далее Игорь Владимирович выполнил по-
четную миссию – вручил почетные грамоты и 
благодарственные письма наиболее отличив-
шимся работникам. Так, Почетными грамота-
ми Администрации г. Донецка за многолетний 
высокопрофессиональный и плодотворный 
труд отметили водителей ООО «Автосервис» 
А. Н. Александрова, А. А. Костина, Г. Д. 
Максименкова, главного инженера ООО 
«Орбита» Е. В. Барсукова, водителя ООО 
«Чистый город» С. А. Никитина, водителей 
ИП Карпунин О. Н. А. Г. Торгало, А. А. 
Черных. 

За многолетний добросовестный труд и 
профессионализм в работе Благодарственные 

Донецких водителей 
поздравили с праздником

письма Администрации г. Донецка получили 
водители ООО «Чистый город» А. Н. Басса-
вин, М. Н. Денисов, В. Н. Синев, сотрудники 
предприятия «Орбита» С. В. Маркин и А. Н. 
Подорванный, водители МУП «Зеленый го-
род» С. И. Палкин, А. А. Карый, С. Н. Колы-
чев, В. В. Кудряшов, водитель ИП Карпунин 
О. Н. Н. И. Дедяев, водители администрации 
г. Донецка В. А. Петров и Ю. Н. Клинков, а 
также предприниматель О. Н. Карпунин. 

Главным напутствием виновникам торже-
ства стало пожелание безаварийных дорог 
и взаимовежливости. Мы присоединяемся к 
теплым пожеланиям, прозвучавшим в этот 
день в адрес автомобилистов, поздравляем 
награжденных с высокой оценкой их труда и 
желаем безаварийной работы!

Наталья Ковалева

Лакунин подарил 
Донецку 
15 молоденьких лип
По сложившейся доброй традиции в конце 

октября на территории всех муниципальных 
образований донского региона проходят 
дни древонасаждения. Эта хорошая акция 
объединяет людей в желании сделать город 
чище и зеленее. Каждый желающий может 
оставить после себя след, внести свой вклад 
в благоустройство города, посадив молодое 
деревце.

25 октября депутат Законодательного со-
брания Ростовской области Владимир Ла-
кунин (фракция «Единая Россия») принял 
участие в дне древонасаждения на террито-
рии города Донецка. В этот день Владимир 
Юрьевич высадил 15 лип на центральной 
аллее по проспекту Ленина.

- Очень хотелось бы, чтобы за деревьями 
осуществляли должный уход, и они не погиб-
ли, - добавил Лакунин. – Также надеюсь, что 
они не пострадают от рук вандалов. Все-таки 
мы стараемся для всех дончан.

Деревья, по сути, - известные долгожители. 
Некоторые здравствуют до нескольких сотен 
лет, а это куда больше одной человеческой 
жизни. Поэтому посадил дерево – сделал 
практически бессрочный вклад в будущее, 
себя увековечил и просто совершил доброе 
дело – позаботился о здоровье грядущих по-
колений. Хотелось бы, чтобы горожане более 
активно принимали участие в подобных ак-
циях, ведь, согласитесь, все мы хотим жить 
в уютном городе, который утопает в зеленых 
насаждениях.

Липовая карта обошлась 
дончанину в 120 тысяч 
рублей…

(Окончание. 
Начало – на стр. 1).
Так, на днях на телефон дончанина позво-

нил неизвестный собеседник, представился 
сотрудником ООО «Лукойл» и предложил 
приобрести топливную карту с лимитом 
дизельного топлива в размере четырех тонн 
по 30 рублей. Мужчину заинтересовало это 
предложение и он, не задумываясь о каких-
либо печальных последствиях, перевел на 
озвученный номер банковской карты 120 
тысяч рублей. 

Как и во всех похожих историях про 
незнакомых телефонных собеседников, 
заманчивые предложения и переводы на 
неизвестные банковские карты, данная 
ситуация закончилась так же тривиально. 
Больше на связь лжеработник «Лукойла» 
не выходил, топливо дончанин не получил, 
деньги, соответственно, ушли в карман 
мошенников. 

Наталья Ковалева

 осторожно, мошенники!
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По данным ГИБДД
27 октября на проспекте 

Ленина произошло ДТП 
с участием двух авто. В 
результате столкновения 
«Тойоты Ленд Крузер» и 
«Лады Приоры» внедорож-
ник перевернулся и врезал-
ся в бетонное ограждение.

Как пояснили сотрудники 
ГИБДД, по предварительным 
данным, оба автомобиля 
ехали в попутном направле-
нии со стороны завода, од-
нако при повороте на улицу 
Гаражную водитель «Лады» 
допустил столкновение с 
«Тойотой», из-за чего ино-
марка перевернулась и не-
сколько метров проехала на 
крыше, пока не врезалась в 
бетонное препятствие.

В результате автомоби-
ли получили значительные 
механические повреждения. 
Внедорожник восстановле-
нию не подлежит. Постра-
давших нет.

На границе
Недавно сотрудники ПУ 

ФСБ РФ по РО на окраине 
Донецка пресекли контра-
бандное перемещение че-
рез границу крупной партии 
товаров народного потре-
бления и автомобильных 
запчастей. Предварительная 
стоимость товара составила 
более 750 тысяч рублей.

По граничный  наряд 
задержал трех граждан 
Украины, когда они пере-
брасывали через границу 
55 коробок с очищенным 
грецким орехом.

В ходе осмотра на ме-
сте контрабандной сделки 
были обнаружены 25 меш-
ков с автозапчастями и 12 
коробок с парфюмерией, 
подготовленных к переме-
щению на сопредельную 
территорию.

Установлено, что два граж-
данина Украины прибыли на 
российскую территорию 
установленным порядком, но 
вернуться обратно планиро-
вали уже с товаром в обход 
пункта пропуска. Третий 
пособник при перемещении 
товара незаконно пересек 
государственную границу.

За нарушение режима 
границы и невыполнение 
законных требований по-
граничного наряда двое 
злоумышленников задержа-
ны по ст. 18.1 и 18.7 КоАП 
РФ. В отношении третьего 
проводится проверка.

Товар изъят.
Дежурная часть
Днем 23 октября в одном 

из гаражей 15-го квартала 
Донецка обнаружили труп.

Обездвиженное тело муж-
чины средних лет находилось 
в автомобиле. Так как салон 
авто был изрядно запачкан 
кровью, изначально пред-
полагалось, что произошло 
убийство. Однако позже пра-
воохранители разобрались 
в ситуации, и криминальная 
версия стала неактуальной.

По информации собствен-
ного источника, накануне 
случившегося мужчина рас-
пивал спиртные напитки 
и случайно поранил руку. 
Кровь попала на пол и си-
денья салона машины.

По предварительной вер-
сии, мужчина скончался от 
кровоизлияния в мозг. В 
настоящее время устанав-
ливают все обстоятельства 
случившегося.

Мой город...

...факты

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, круглосуточно.
Диспетчерская служба Министерства Жкх ро: 8 (863) 240-13-79 – диспетчер, круглосуточно.

  законодательство  актуальный диалог

24 октября сотрудники 
управления соцзащиты населе-
ния, Центра социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также 
нашей редакции поздравили 
жительницу города Донецка 
Раису Георгиевну Попову с 
90-летним юбилеем и вручили 
ей поздравительные открытки 
от президента РФ В. В. Путина 
и губернатора Ростовской об-
ласти В. Ю. Голубева.

- Мы пришли для того, 
чтобы поздравить Вас с этой 
знаменательной датой. Вы 
замечательный человек, и 
мы гордимся Вами. Вам при-
шлось пройти долгий жиз-
ненный путь. Для нас Вы 
- пример для подражания. 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни, - поздра-
вили виновницу торжества 
представители УСЗН.

Гостей у порога встретила 
сама юбилярша. В настоя-
щее время Раиса Георгиевна 

окружена заботой родных и 
близких. В свой 90-летний 
юбилей она выглядит хоро-
шо, ведет активный образ 
жизни, участвует в многочис-
ленных городских мероприя-
тиях, является частым гостем 
в школе № 1 им. Гриши Аку-
лова, сотрудничает с предста-
вителями старшего поколения 
станицы Гундоровской.

В день юбилея в адрес име-
нинницы от родных и близких 
прозвучали многочисленные 
поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. И, конечно же, 
все пожелали, чтобы каждый 
день дарил радость и положи-
тельные эмоции, ведь в этом и 
есть секрет долгожительства.

Наталья Ковалева

Дончанку поздравили 
с 90-летним юбилеем

василий Голубев: 
«Дополнительные налоговые 

льготы получат 100 тысяч 
жителей Дона»

Донской губернатор внес в областное За-
конодательное собрание законопроект о до-
полнительных налоговых льготах для граж-
дан. Его сегодня единодушно поддержали 
депутаты.

Проект областного закона «О внесении из-
менений в областной закон «О региональных 
налогах и некоторых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области» в окончатель-
ном чтении одобрен донскими депутатами.

- Мы приняли решение о расширении ре-
гиональных льгот по транспортному налогу.  
По предварительным подсчетам льготами 
смогут воспользоваться 100 тысяч жителей 
области, - сказал Василий Голубев.

Законопроектом предусматривается пол-
ное освобождение от уплаты транспортного 
налога многодетных семей; семей, имеющих 
детей-инвалидов; опекунов инвалидов с дет-
ства, признанных судом недееспособными; 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
боевых действий.

Кроме этого, расширяются действующие 
льготы для инвалидов I, II групп, ветеранов 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий. Для них при уплате транспортного 
налога отменяются ограничения по мощности 
двигателей автомобилей. Таким образом, эти 
категории граждан полностью освобождают-
ся от уплаты налога.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 
года и распространяется на уплату налогов 
за 2019 год.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

в Донецке высадится 
«космический десант»

В июле 2019 года АНО «Космический 
рейс» при поддержке ГК «Роскосмос» и 
Сколковского института науки и технологий 
на средства гранта Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь» объявило 
конкурс на проведение выездов-интенсивов 
по космонавтике «Космический десант». Он 
проходил с 5 августа по 20 сентября сре-
ди малых городов России с населением не 
более 50 тысяч. Наш легендарный земляк 
Юрий Владимирович Усачев предложил и 
донецким школам принять в нем участие. 
Победителями конкурса по итогам поданной 
заявки и онлайн-собеседования стали четыре 
площадки, в том числе и город Донецк.

Проект «Космический десант» – это серия 
коротких (3-4 дня) выездов-интенсивов, в 
течение которых будут проведены лекции и 
мастер-классы по космонавтике, в доступной 
форме рассказано педагогам, активным пред-
ставителям сообщества, родителям и школь-
никам, что космонавтика – огромная сфера, в 
которой каждый может найти для себя инте-
ресную деятельность, участвовать в масштаб-
ных проектах и конкурсах. Занятия проводят 
популяризаторы космонавтики, специалисты 
в области космического образования и сотруд-
ники аэрокосмической отрасли.

После проведения выездов сообщество 
«Космический рейс» ставит своей целью 
поддержание взаимодействия с площадками 
для дальнейшей работы в аэрокосмическом 
направлении.

«Высадка десанта» состоится с 7 по 9 ноя-
бря в нашем городе.

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ро-
стовской области запустило 
акцию «Прямая линия», ко-
торая пройдет в 12 городах 
и городских поселениях Ро-
стовской области. В каждом 
из них представители мини-
стерства придут в редакцию 
городской газеты и ответят 
на вопросы, которые волнуют 
жителей.

Очередная встреча состоя-
лась в минувший четверг, 24 
октября, в редакции газеты 
«Донецкий рабочий». На во-
просы журналистов и жите-
лей города ответил замести-
тель министра ЖКХ региона 
Михаил Юрьевич Полухин. 
Также на встрече присутство-
вали заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ, транс-
порту и связи И. В. Пчелкин, 
руководитель МУП «Исток» 
В. М. Дохнов и начальник 
управления ЖКХ А. Ю. Жу-
равлев.

Вопросы, озвученные в 
ходе прямой линии, были 
разнообразными. Однако 
больше всего дончан волнова-
ла тема отопления мест обще-
го пользования в многоквар-
тирных домах. Несколько лет 
назад многие жители переш-
ли на индивидуальные при-
боры отопления. В каждой 
квартире люди установили 
котлы и платили только за 
потребленный газ. Однако 
в связи с изменениями в за-
конодательстве с нового года 
люди получили квитанции 

В Донецке прошла прямая линия 
с замминистра ЖКХ области

  хорошая новость

по оплате ЖКУ, где среди 
привычных статей значилась 
графа – «Общедомовое ото-
пление». Жители были не-
сколько озадачены, ведь в 
некоторых домах трубы идут 
только в подвалах и на черда-
ках, а в некоторых подъездах 
отопительные коммуникации 
отсутствуют вообще.

Михаил Юрьевич выслу-
шал жителей домов улицы 
Станиславского, Конноар-
мейской, проспекта Ленина и 
пообещал, что по истечении 
двух недель даст более раз-
вернутый ответ на вопросы, 
которые озвучили горожане.

- На самом деле это дей-
ствительно актуальная про-
блема, и она требует ком-
петентного вмешательства. 
Понятное дело, что мы рабо-
таем в рамках действующего 
законодательства, но нельзя 

назвать все законы совершен-
ными. Возможно, к решению 
проблемы стоит подключить 
депутата Государственной 
Думы А. М. Шолохова.    

Далее вопросы касались 
деятельности «Городской 
управляющей компании». У 
некоторых дончан накопи-
лись вопросы к В. Г. Сер-
бову, однако ответы на них 
получить крайне сложно. 
Полухин пообещал, что в 
ближайшее время состоится 
общедомовое собрание, на 
котором руководитель УК 
ответит на интересующие их 
вопросы. 

Также дончане подняли 
тему существующих нормати-
вов по вывозу ТБО.

Подробную статью о прове-
дении прямой линии в городе 
Донецке читайте в следующем 
номере нашей газеты.

На вопросы журналистов и жителей города 
ответил заместитель министра ЖКХ региона 
Михаил Юрьевич Полухин.
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Разные, но не чужие
22 октября сотрудниками клуба «Юбилейный» была 

проведена игровая программа «Разные, но не чужие» 
для детей школы № 7. Мероприятие прошло в веселой 
дружной атмосфере, дети замечательно играли, отвечали 
на вопросы, веселились и поддерживали друг друга. 

Один конкурс сменялся другим, и увлеченная конкур-
сами детвора не заметила, как быстро прошло время, и 
пришла пора подведения итогов. Как, оказалось, победи-
ла дружба. На площадке царили смех, шум и веселье. И 
счастливые от восторга глаза детей – это лучшая награда.

Лесными тропами Дона
24 октября в библиотеку-филиал имени Шолохова на 

экоурок «Лесными тропами Дона» пришли воспитанники 
МБДОУ детского сада № 1 «Чебурашка».

Важной задачей экологического направления рабо-
ты библиотеки является воспитание в детях любви и 
уважения к природе, окружающему миру. Для этого 
сотрудники библиотеки постарались объяснить юным 
участникам мероприятия то, что природу необходи-
мо беречь и охранять. Воспитанники детского сада 
узнали, что же такое «Экология» и для чего нужна 
эта наука. Познавательными на данную тему стали 
мультипликационные фильмы об охране окружаю-
щей среды.

А для того чтобы лучше познакомиться с растительным 
и животным миром нашего края, участникам экоурока 
было предложено поучаствовать в интересных лесных 
заданиях: викторине «Длинные уши», конкурсе «В тём-
ном лесу» и разгадывании загадок об обитателях наших 
лесов.

Для закрепления материала воспитанников ознакомили 
с интересными книгами о животных и раздали экологи-
ческие раскраски.

Секреты народных мастеров
22 октября в МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» состоялось вы-
ездное музейное мероприятие «Секреты народных масте-
ров», посвященное Году народного творчества на Дону. 

Сотрудники Донецкого историко-краеведческого му-
зея ознакомили проживающих с секретами народных 
промыслов по изготовлению оружия, посуды, кухонной 
утвари, обуви и одежды, предметов казачьего обихода, 
узнали, как изготавливались игрушки, а также помогли 
смастерить своими руками куклу-оберег «Ангел».

Путешествие 
по сказкам П. Бажова

«Чародей малахитовых былей»
23 октября 2019 года сотрудница библиотеки-филиала 

имени Погодина совершила вместе с третьеклассниками 
МБОУ СОШ № 2 путешествие по сказкам П. Бажова 
«Чародей малахитовых былей», посвященное 140-летию 
со дня рождения писателя.

Погрузившись в волшебный мир уральских сказов 
Бажова, дети с интересом слушали рассказ библиотекаря 
о жизни и творчестве писателя-юбиляра, сопровождаю-
щийся слайдами презентации. Мальчишки и девчонки 
узнали о том, что работа уральских мастеров - граниль-
щиков, камнерезов, старателей - в сказах Павла Бажова 
переплетается с таинственной, окутанной множеством 
примет и суеверий силой, которая охраняет несметные 
сокровища Уральских гор.

Затаив дыхание, ребята слушали удивительную исто-
рию о девочке-сиротке Даренке, старике Коковане, кош-
ке Муренке и волшебном козлике, оживленно отгадыва-
ли название сказов по первому слову, узнавали героев по 
описанию и отвечали на вопросы викторины «Из какого 
сказа эти строки?». 

В заключение мероприятия ребята просмотрели муль-
тфильмы по сказам П. Бажова «Огневушка-поскакушка» 
и «Серебряное копытце» и познакомились с выставкой 
книг уральского сказочника. 

Черта, за которой – мрак
Актуальный разговор с таким названием состоялся 

24 октября со студентами ГБПОУ РО ПУ № 50. Его 
инициаторами стали заведующий отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки имени Горького В. 
В. Ербенева и врач-нарколог Центральной городской 
больницы И. Ю. Полупанова.

 Мероприятие было  подготовлено в рамках програм-
мы «Стиль жизни – здоровье», по которой библиотека 
и ЦГБ работают в тесном контакте с 2016 года, с целью 
профилактики вредных привычек, злоупотребления нар-
котических и психотропных веществ.

Ирина Юрьевна рассказала о негативном влиянии 
наркотических веществ на организм человека, непо-
правимых последствиях их употребления, компетентно 
ответила на вопросы слушателей. 

Валентина Васильевна представила вниманию участ-
ников беседы видеоматериал «Остановись и подумай!» и 
вручила каждому буклеты-памятки «Не дай себя обма-
нуть!» и «Нет – наркотикам!», разработанные сотрудни-
ками библиотеки имени Горького.

Встреча прошла под девизом: «Молодёжь 21-го века – 
против наркотиков!!!».

Лауреаты областного фестиваля
Эстрадный ансамбль «Нона+» и солист А. Тетёркин 

под руководством Олега Николаевича Бирюкова приня-
ли участие в областном фестивале-конкурсе «Сильному 
государству – здоровое поколение» и, став победителя-
ми, получили звание лауреатов и приглашение на гала-
концерт, который состоится 9 ноября в Ростове-на-Дону.

Поздравляем конкурсантов и руководителя и желаем 
новых творческих достижений и побед! 

19 октября в городе Гуково состоялся зональный этап 
Донского культурного марафона, который проходит в 
Ростовской области в период с января 2019-го по май 
2020 года. В рамках Донского культурного марафона 
проводится восемь конкурсных программ, включающих 
в себя 26 номинаций в разных возрастных категориях. В 
зональном этапе приняли участие города Гуково, Донецк, 
Зверево, Новошахтинск и Красносулинский район.

В конкурсе «Хореографическое искусство» приня-
ли участие образцовый хореографический коллектив 
«Вдохновение» (руководитель Л. Кузьминова), ставший 
лауреатом III степени, и образцовый хореографический 
коллектив «АнаБэль» (руководитель И. Барашкова), 
ставший лауреатом II степени. В номинации «Эстрад-
ный танец» своё конкурсное выступление представила 
солистка образцового хореографического коллектива 
«АнаБэль» Екатерина Фоминова и стала лауреатом II 
степени. 

В конкурсе «Вокальное искусство» приняли участие 
Светлана Ряполова (руководитель С. Н. Ниженская), 
вокальный коллектив «Нюанс» (руководитель С. Би-
рюкова), ставший лауреатом III степени, и вокальный 
ансамбль «Золотая Русь» (руководитель Л. Коваленко). 
Ансамбль стал лауреатом I степени и теперь представит 

Рябиновый бал
18 октября в Доме культуры «Гундоровский» состоял-

ся вечер отдыха «Рябиновый бал» для жителей и гостей 
города Донецка.  

Коллективом ДК была подготовлена интересная на-
сыщенная программа с конкурсами, песнями и танцами. 
Вела программу художественный руководитель Т. Н. 
Власова.

В этом году на празднике присутствовали гости из 
города Батайска - Дмитрий и Лариса Панченко, которые 
подарили присутствующим несколько замечательных 
песен. Своим творчеством гостей радовали танцевальные 
коллективы ДК «Гундоровский» «Блестящие», «Данс-
колледж» и Александр Кирьяков. Гости повеселились, 
поиграли от души, и, конечно же, все получили массу 
позитивных эмоций и впечатлений!

Стартовал цикл танцевальных 
вечеров для тех, кому за 50

Танец – это самый волнующий и самый прекрасный 
из всех видов искусств. Пока ты танцуешь, ты живешь 
полной жизнью.

В октябре в Донецком историко-краеведческом 
музее стартовал цикл танцевальных вечеров для тех, 
кому за 50. Гости «элегантного» возраста с удоволь-
ствием принимают участие в танцевальной програм-
ме. На одном из таких вечеров с участницей хора 
ветеранов Е. Зеленковой разучили несколько танце-
вальных движений арабского танца. Так же дружно 
участники мероприятия принимают участие в лег-
кой танцевальной разминке, веселых танцевальных 
конкурсах и непосредственно в самом танцевальном 
марафоне. 

Гости всегда покидают праздник с прекрасным настро-
ением и желанием ровно через неделю, в следующую 
пятницу, обязательно посетить очередную танцевальную 
программу и порадоваться за себя и за всех, кто любит 
потанцевать и весело провести время.

Делегация города Донецка приняла участие 
в зональном этапе Донского культурного марафона

город Донецк на финальном этапе Донского культурно-
го марафона в городе Ростове-на-Дону.

На конкурсе «Народные ремёсла» были представлены 
работы Н. В. Бекетовой (техника – сувенирное изде-
лие, бижутерия), И. В. Дементьева (техника – вязаные 
игрушки), Т. А. Капустина (техника – сувенирное из-
делие, бижутерия).
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На страницах нашей газеты мы уже не 
раз писали о работе городской комиссии 
по делам несовершеннолетних. Журналисты 
«ДР» вместе с членами комиссии постоянно 
выезжают на обследование семей социаль-
ного риска. В течение года проводят выезды, 
беседы с семьями, дают рекомендации и 
помогают исправиться, если что-то идет не 
совсем так, как нужно. Мне как главному 
редактору газеты и члену КДН очень хочется, 
чтобы читатели знали о том, какую большую 
работу проводят эти люди по предупрежде-
нию безнадзорности несовершеннолетних и 
совершения ими правонарушений. Комиссия 
по делам несовершеннолетних, собранная 
из представителей разных ведомств, помо-
гает подросткам, а также их родителям за-
думаться и изменить свое поведение. Кроме 
того, КДН постоянно помогает подросткам 
защищать свои права.

Работа с семьями с детьми, 
состоящими на учете
В основном это индивидуальная профи-

лактическая работа, которая заключается 
в том, что члены комиссии посещают эти 
семьи, вникают в их проблемы, стараются 
оказать им помощь. Часто в семьях, состо-
ящих на учете, родители злоупотребляют 
спиртными напитками. Их  уговаривают, 
помогают им временно устроить детей на 
реабилитацию, чтобы родители прошли 
курс лечения от алкогольной зависимости, 
улучшили дома обстановку. Существуют и 
такие семьи, в которых родители не злоупо-
требляют алкоголем, но неблагополучие все 
равно есть. Оно образуется из-за того, что 
родители просто не хотят работать. Мы во 
время рейдов сталкиваемся с такой карти-
ной: мама еще спит, в доме не убрано, дети 
не накормлены, ни завтрака, ни обеда нет. 
Да, многое приходится увидеть и услышать.

Заседание комиссии по пятницам
Ни одно заседание КДН не проходит 

без рассмотрения персональных дел труд-
ных подростков и их родителей. 

Явившись по повестке на заседание го-
родской комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Галина (имя из-
менено) была в недоумении. За что ее хотят 
оштрафовать, женщина понять не могла.

Когда зачитали поступившие на комис-
сию материалы о том, что ее 10-летний сын 
не успевает в школе по нескольким пред-
метам, пропускает занятия, грубит учите-
лям, совершает массу других проступков, 
женщина эмоционально произнесла:

- Ну не справляюсь я с ним!
- Вы хотя бы как-то его контролируете? 

– поинтересовались члены комиссии по 
делам несовершеннолетних.

- Как я это сделаю, если работаю на 
двух работах?

У многих присутствующих возникли 
резонные вопросы: как своих детей успе-
вают воспитывать другие работающие, 
хватает ли у них времени?

- Мы все работаем, однако воспитанием 
своих детей занимаемся.

- Что я – за ручку его в школу водить 
буду?

- Если надо, то и за ручку. И сидеть с 
ним за партой должны, раз других мер не 
принимаете.

- Ну что мне, бить его? Я своего ребенка 
пальцем не трону!

- Зачем бить? Убеждать, воспитывать 
надо.

- Вот пусть учителя этим занимаются, 
я-то что могу? Учителям за это зарплату 
платят!

- Именно родители несут ответствен-
ность за несовершеннолетнего подростка, 
с них – спрос.

Что страшнее? Родительское равнодушие 
или чрезмерная любовь?

Из записок члена комиссии по делам несовершеннолетних

- Нормальное явление, - возмутилась 
дончанка. - У меня их четверо, как я за 
всеми услежу?

 - Вы нарушаете статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, согласно ко-
торой за неисполнение родителями обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних они подвергаются 
административному взысканию.

- Штрафу?
- Да.
- Мне нечем его платить.
- Вы же сказали, что работаете.
- Вчера уволилась, что это за работа, 

платят копейки.
- При этом говорите, что воспитывать 

своих четверых детей Вам некогда? На 
сына повлиять не можете? Вы обязаны 
помогать своему ребенку добиваться хо-
роших результатов в учебе, нести по за-
кону ответственность: и Вы, и Ваш муж, 
на которого тоже составлен протокол об 
административном правонарушении...

…Как часто от пришедших на заседание 
комиссии можно услышать:

- Я деньги зарабатываю, мне не до детей!
Родив, такие люди считают, что вос-

питывать ребенка должны школа, раз-
личные службы, государство, вообще, им 
все должны!

Вот перед нами Роза (имя изменено), 
у которой тоже четверо малышей. Они с 
мужем и детьми проживают в маленькой 
«гостинке» и хотят, чтобы администра-
ция помогла в улучшении жилищных 
условий. Их желание понятно и вполне 
оправданно. Однако семья находится под 
пристальным наблюдением всех сотруд-
ников КДН не по этой причине. Даже в 
маленькой по площади квартире царят 
антисанитария, грязь. Вместо плиты (мы 
уже писали об этом в одном из номеров 
«ДР») – спираль на кирпиче! Дети под-
вергаются постоянной опасности! А взрос-
лые, вместо того чтобы работать, ждут 
очередных детских пособий.

Хочется напомнить, что если родители 
не выполняют свои обязанности не только 
по содержанию, но и воспитанию детей, то 
привлекаются к административной ответ-
ственности. А может наступить и более се-
рьезная – гражданская – ответственность, 
вплоть до лишения родительских прав.

Традиционно (и это печальная стати-
стика) на заседании комиссии рассматри-
валась серия материалов на подростков, 
которые гуляли в ночное время. Так, 
12-летняя Катя (имя изменено) была за-
держана на улице в 00 часов 20 минут.

Как случилось, что ее мать, которая 

нигде не работает и только уже по этой 
причине может сполна контролировать 
свою дочь, не сделала это? Татьяна по-
зволила Кате переночевать у подружки 
и не слишком волновалась, считая, что 
девочка спит.

- Что же вы делали на улице в столь 
позднее время? - спрашиваем мы у де-
вочки.

- Щеночка нашли потерявшегося, на-
печатали объявление на компьютере о 
находке и расклеивали в разных местах.

- Ночью, когда подросткам положено 
спать?

- Да.
- Хозяева хоть нашлись?
- Да, щенка мы спасли.
Объясняем Кате, что дело они выполни-

ли хорошее, но рисковали при этом очень 
сильно. Мало ли что может случиться 
с 12-летними детьми ночью на улице. 
Хорошо, что девочку вовремя задержали 
сотрудники полиции, тем самым не дав 
случиться худшему. Угроза не только 
здоровью, но и жизни! Ответственность за 
это понесет теперь мать девочки.

Аналогичное правонарушение совер-
шил 16-летний Дмитрий (имя изменено), 
только оно усугубилось еще и тем, что 
сотрудники полиции задержали его око-
ло часа ночи в состоянии алкогольного 
опьянения.

- Я люблю гулять по вечерам. В тот день 
задержался на улице дольше обычного, 
– давал объяснение подросток. – Пошел 
в магазин, какой-то мужчина купил мне 
банку пива, а тут – полиция…

В чем причины таких его проступков? 
Оказалось, Дима живет отдельно от мате-
ри, с бабушкой, поэтому и позволяет себе 
вольности.

- Он все понимает, мы проводим с ним 
беседы, – поясняет мать.

Однако, как видно, бесед мало, семье 
надо пересмотреть условия проживания 
подростка. И поскольку за детей в первую 
очередь отвечают родители, нужно опре-
делить место жительства подростка таким 
образом, чтобы он был постоянно под их 
контролем. Тем более что за нахождение 
в ночное время в общественном месте без 
сопровождения родителей или законных 
представителей, заменяющих их, Дмитрий 
был задержан полицией дважды. Под-
росток поставлен на учет в комиссии по 
делам несовершеннолетних, за ним осу-
ществляется и внутришкольный контроль.

Еще одна проблема, которую обсужда-
ли на последней комиссии, – подростки 
и контрабанда. Несколько протоколов, 
представленных в КДН, были составлены 

по причине пребывания несовершенно-
летних в неположенных местах, вблизи 
границы и так далее. 

Кстати, правоохранители отмечают 
рост подобных правонарушений. И очень 
неприятно, что многие родители делают 
вид, что не замечают ничего необычного 
в поведении своих детей. Действительно, 
что тут странного: мальчик, живущий в 
12-м квартале, прогуливается вдоль госу-
дарственной границы. После прочтения 
протокола комиссия интересуется, что он 
там делал. Юрий (имя изменено) отвеча-
ет, что приехал сюда покушать в кафе, 
немного заблудился, когда его искал!

Присутствующая тут же мать подтверж-
дает слова сына, не понимая, что вранье 
это шито белыми нитками!

- Хочется, чтобы и родители, и дети по-
нимали всю серьезность ситуации! - говорит 
К. М. Фролов, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по г. Донецку. – Сейчас их поста-
вят на учет, оштрафуют, данные останутся 
в личном деле. Затем в случае повторного 
нарушения наступит более серьезная ответ-
ственность. И все! Человек своими руками 
лишает себя нормального будущего! За-
хочет потом идти работать в определенные 
структуры, его не возьмут! В ту же поли-
цию, госслужбу и так далее. Что он будет 
делать? Вспоминать, как в погоне за легкой 
прибылью проворонил самое главное?

Родители Юрия выплатят немалый 
штраф, но это не результат. Главное, что-
бы они больше не сидели перед комиссией 
с низко опущенными головами.

Профилактика семейного неблагопо-
лучия (а это одна из основных причин 
правонарушений несовершеннолетних) 
является основополагающей в работе по 
предупреждению подростковой преступ-
ности. Все службы, связанные единой 
целью, проводят целенаправленные про-
филактические рейды по профилактике 
правонарушений, преступлений и без-
надзорности подростков. Организовано 
должное взаимодействие между службами 
отдела по результатам выездов на быто-
вые конфликты, невольными участниками 
которых являются несовершеннолетние. 
Повышены административные требования 
к педагогам по вовлечению всех детей в 
систему дополнительного образования, 
проведению общешкольных мероприятий, 
направленных на формирование нрав-
ственных и познавательных интересов, 
воспитание законопослушного поведе-
ния. Определены меры по активизации 
деятельности всех субъектов городской 
системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, усилению их взаи-
модействия по предотвращению правона-
рушений и преступлений подростков. 

Если рядом с вами ребенок, который 
одет грязно или не по сезону, ребенок, 
который употребляет алкогольные или 
наркотические средства, или семья, кото-
рая ведет асоциальный образ жизни и не 
заботится о детях, позвоните по номеру: 
2-29-50. Секретарь комиссии Елена Ан-
дреевна Тимошенко всегда вас выслушает. 

Специалисты опеки и попечительства 
муниципального учреждения отдела об-
разования администрации города Донец-
ка: 8 (86368) 2-06-25;

Государственное учреждение Ростовской 
области Центр социальной помощи семье и 
детям г. Донецка: 8 (86368) 2-58-91;

подразделение по делам несовершенно-
летних и защите их прав Отдела внутрен-
них дел по г. Донецку: 8 (86368) 2-05-27.

Каждый ребенок имеет право на счаст-
ливое детство! Не будьте равнодушными! 
Дети не должны быть чужими!

Лилия Шептухова

Фото - из открытых источников.
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 в центре помощи семье и детям

 твори добро!

Девчата из ламповой (ш. «Гундоровская», 1955 г.).

(Окончание. 
Начало - в «ДР» № 42 
от 23 октября).
В нашем шахтёрском бараке 

на «первой площадке» города 
Донецка по переулку Щорса, 8, 
построенном пленными румына-
ми и венграми и рассчитанном на 
восемь семей, проживали двад-
цать четыре семьи. Это были 
шахтёрские семьи. Жили все 
одинаково бедно, никто никогда 
не ссорился, интересы были об-
щие. Беда была в доме общая и 
праздники всегда общие. Самые 
уважаемые и почитаемые празд-
ники были День Победы и День 
шахтёра. Даже сейчас, когда и 
шахт действующих не осталось, 
и страны прежней советской нет, 
и наших бараков нет, в которых 
мы, шахтёрские дети, жили, 
росли, учились и уходили из 
них в самостоятельную жизнь, 
а наши отцы из этих бараков, 
не дождавшись благоустроен-
ных квартир, ушли из жизни 
на городские погосты, с особым 
почитанием и трепетом руко-
водство города организовывает 
празднование Дня шахтёра, со-
единив его с Днём образования 
города Донецка.

Матери моих друзей в доме 
- В. Тосенко, В. Гудкова, В. 
Макарова, Р. Бордюгова, Н. 
Иваненко, Т. Кустовская, М. 
Черенкова, М. Незнаева, М. 
Жарикова, Р. Кравцова, З. Ко-
нонова - работали на разных 
шахтах города. Особенно воспи-
танием своих детей заниматься 
им было некогда, так как после 
смены на шахте нужно было 
успеть отдохнуть, переделать 
домашние дела, встретить мужа 
из другой смены, дать возмож-
ность ему отдохнуть до следу-
ющей смены. Маме идёт 94-й 
год, но она до сих пор делится 
воспоминаниями и с удоволь-
ствием вспоминает своих подруг 
А. Карпиш, А. Мирошникову, 
М. Супрягу, Н. Морозову, К. 
Ткаченко и многих других, с кем 
ей пришлось трудиться на шахте 
«Юго-Восточная». Большинство 
этих женщин ушли из жизни 

23 октября в Донец-
ком центре помощи де-
тям состоялся выпуск-
ной в Школе приемных 
родителей.

Выпускники Шко-
лы – граждане, ранее 
выр а з и вшие  жел а -
ние стать родителями 
или опекунами детей, 
оставшихся без  по-
печения родителей, 
прошли обучающую 
программу подготов-
ки, в результате ко-
торой получили весо-
мый багаж знаний в 
области воспитания 
детей. В процессе об-
учения потенциальные 
родители смогли разо-
браться в своих чув-
ствах и намерениях, 
осознать готовность к 
изменениям в своей се-
мье, оценить свои ре-

Женщины-шахтёры Донецка
 это наша с тобой биография

рано, подорвав своё здоровье 
тяжёлым шахтёрским трудом, 
получали они минимальные пен-
сии, без учёта подземного ста-
жа. И когда моей маме, Вере 
Гавриловне, сделали перерасчёт 
пенсии в 2008 году, учитывая 
её подземный стаж, она была 
безмерно счастлива. Счастлива 
потому, что её подземный труд 
в шахте был учтён, и она стала 
получать достойную пенсию. 

В 1957 году вышла книга 
«Восстановление угольной про-
мышленности Донецкого бассей-
на» («Углетехиздат», в 3-х тт.). 
И вот в этом трёхтомнике нет 
ни слова о героическом подвиге 
женщин-шахтерок, которые и 
откачивали воду, и работали в 
лаве, и давали уголь на-гора.

О подвиге женщин в советское 
время стали забывать. О нем 
особо и не говорили, разве что 
в первые, еще военные годы. 
Лишь в местной газете «Донец-
кий рабочий» изредка выходили 
небольшие заметки и поздрави-
тельные статьи. В 90-е годы ста-
ли чаще вспоминать о женском 
шахтёрском труде, говорить на 
торжественных собраниях. Пен-
сии были просто смехотворны-
ми, но они молча трудились, 
несли свою нелегкую женскую 
долю, поднимали на ноги детей, 

зачастую без отцов, погибших на 
фронте или в шахте.

Михаил Корнев, заслуженный 
артист России, руководитель 
Иркутского городского театра 
народной драмы на одном тор-
жественном мероприятии об-
ратился к присутствующим со 
словами: «Дорогие женщины, 
вы – действительно Мадонны 
угольного края. А какое кра-
сивое слово я сегодня услышал 
впервые – шахтарочки, очень 
глубокое, чистое, какое-то не-
бесное. Я потрясен увиденными 
хрониками о тяжелом женском 
труде. Но русская женщина 
всегда подставляла свое плечо и 
спасала страну, когда мужик во-
евал. Или даже его и в живых не 
было, а она отрабатывала в шах-
те свою норму и мужа. Женщина 
была хранительницей традиций, 
женщина воспитала поколение, 
которое впоследствии поднимало 
страну. Сегодняшнее мероприя-
тие – это Гимн женщине. И мы 
преклоняемся перед вами. И, 
может, не всегда мы, мужчины, 
соответствуем тому подвигу, 
который совершаете вы. Я при-
зываю всех мужчин быть к вам 
нежнее, трепетнее, сопричастнее 
к вашей светлой божьей душе. 
Храни вас Господь». 

В. В. Леонов

Выпускной в школе 
приемных родителей

сурсы и возможности 
с учетом потребностей 
детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей. На 
тренингах и заняти-
ях будущие родители 
получили знания, не-
обходимые для успеш-

ного и надёжного соз-
дания новой семьи, мо-
рально и практически 
подготовились к при-
ёму ребёнка, а также 
узнали, как содейство-
вать адаптации ребен-
ка в семье и успешно 
его воспитывать. 

Итоговая аттеста-
ция кандидатов пока-
зала высокий уровень 
полученных знаний 
и  навыков ,  в с е  об -
учившиеся  получи -
ли свидетельства об 
успешном завершении 
Школы. 

Слушатели  курса 
– совершенно разные 
люди, каждый со своей 
судьбой, жизненным 
опытом, но всех их объ-
единяет одно – жела-
ние подарить свою лю-
бовь и тепло ребятам, 
которые в этом очень 
нуждаются.

Впереди у каждого – 
дорога в поисках своего 
ребенка… 

Н. Ю. Кухарская, 
педагог-психолог 

Донецкого центра 
помощи детям 

Школа приемных родителей – первый шаг
на пути к созданию замещающей семьи. 

17 октября обучающиеся МБОУ СОШ № 1 г. Донецка вышли 
на субботник, чтобы привести в порядок территорию вокруг своей 
школы, Успенского храма и аллею в гундоровском сквере. Здесь 
скопились большое количество опавших с деревьев листьев и бы-
товой мусор. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, 
участники субботника – около 120 человек – тщательно убирали 
вверенную им территорию. 

Целью экологической акции была не только очистка улиц поселка, 
но и воспитание экологической культуры у молодежи, привлечение 
внимания общественности к вопросам экологии, бережного отноше-
ния граждан к природе. Субботник показал, что ученики школы 
неравнодушны к своей малой родине, хотят видеть ее чистой, благо-
устроенной, ухоженной. 

Члены школьного волонтерского отряда «Патриот» привели в 
порядок памятные места поселка: памятный камень, посвященный 
знаменитому уроженцу станицы Гундоровской, оперному певцу            
С. Г. Власову, памятный камень, посвященный казакам-гундоров-
цам, погибшим в 1920 году в боях за станицу Гундоровскую, пло-
щадку вокруг памятника казачьему атаману М. И. Платову.

В октябре 7-й «а» класс школы № 13 провел на берегу Донца эко-
логический субботник. Мы посвятили его Дню учителя. Наш друж-
ный класс убрал мусор на поляне, где проходят походы выходного 
дня. Папа Андрея Гусака вывез мусор в контейнер. На месте свалки 
мы разбили клумбу. Мальчики принесли землю, а девочки посадили 
цветы и дерево. 

Помогали нам родители: Е. В. Гусак, В. П. Гусак, Т. А. Щеголь-
кова, В. П. Щегольков, Е. Н. Суслова, Е. Н. Семиряшкина, Ю. В. 
Щеголькова, А. А. Карбилович, Е. В. Синицына, В. С. Смирнова 
и наш классный руководитель Е. В. Голубева. А потом мы ловили 
рыбу, варили традиционную уху и играли в волейбол.

Мы – за чистый город!

Экологический 
субботник

На днях в 3-м микрорайоне коммунальные службы Донецка при-
ступили к благоустроительным работам на бульваре им. Гаврицкова. 

По словам заместителя руководителя МУП «Зеленый город» А. В. 
Клименко, в ближайшее время на одной из клумб появится полно-
ценная зеленая зона.

- Ранее здесь находился обычный газон, и в силу того, что под 
слоем земли имелся асфальт, высадить какие-либо растения или са-
женцы деревьев не представлялось возможным. Нами было принято 
решение демонтировать слой асфальта, завезти грунт и организовать 
субботник по высадке зеленых насаждений.

Так, по словам Александра Васильевича, по одну сторону клумбы 
будут расти розы. В центре появится большая сосна, которая со 
временем может стать главным украшением 3-го микрорайона. Не 
исключено, что в период новогодних праздников на ней появится 
праздничное убранство.

Также несколько елей будут высажены по краям клумбы.
Алена Семенова

 хорошая новость

на Гаврицкова 
благоустраивают клумбу

Скоро здесь появятся сосны и розы
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С должным вниманием
На «Линию 

губернатора» 
поступило 436 
обращений от 

жителей Ростовской области. 
Глава региона в прямом 
эфире ответил на самые 
животрепещущие. 

Большая часть вопросов была 
посвящена развитию дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры. Да, нацпроект «Безопасные 
и качественные автодороги» ре-
ализуется масштабно, но завер-
шения некоторых работ люди 
уже годами ждут. Например, 
мост в Волгодонске, соединя-
ющий две части города. Про-
ектировать его начали еще семь 
лет назад, и для жителей города, 
по их собственным словам, это 
самый желанный проект по-
следнего десятилетия. 

– В этом году из федераль-
ного бюджета направлено 150 
млн рублей на разработку про-
ектно-сметной документации, 
– сообщил Василий Голубев. – В 
целом же на реализацию про-
екта потребуется более 8 млрд 
рублей.

Заметно дешевле обойдется 
реконструкция моста через ж/д 
пути в Ростове-на-Дону – на ул. 
Малиновского. По предвари-
тельным расчетам, понадобится 
2,6 млрд рублей. И наконец-то 
будет решена проблема вечных 
пробок – мост станет шестипо-
лосным. О финансировании 
обоих объектов губернатор уже 
договорился с главой «Росавто-
дора». 

Не за горами открытие пе-
р е п р а в ы  ч е р е з  С е в е р с к и й 
Донец под Каменском-Шах-
тинским. Важный дорожный 

объект, довольно дорогосто-
ящий, но оперативно выпол-
ненный.

Еще один крупный блок во-
просов, поступивших на «Ли-
нию губернатора», – от много-
детных мам. По сути, вопрос 
был один: когда они получат 
земельные участки? Глава реги-
она отметил, что из 31 тысячи 
семей, ставших на учет, 20 ты-
сяч участками уже обеспечены. 
Программа реализуется, но у 
длительного ожидания есть объ-
ективная причина: дефицит 
земель.

– Особенно это актуально для 

Ростова-на-Дону, Батайска, Та-
ганрога, где на учете стоят 5,5 
тысячи семей. И это не считая 
того, что участки должны быть 
обеспечены инфраструктурой, 
иначе какой в них толк? – резон-
но заметил донской глава.

В сентябре были внесены 
поправки в областное законо-
дательство, что дало семьям 
право получать вместо участ-
ка сертификат на приобрете-
ние жилья. К концу года будет 
установлен размер, порядок и 
условия предоставления этих 
сертификатов. 

Другое немаловажное измене-

ние в законодательстве, иници-
ированное губернатором, – рас-
ширение региональных льгот 
по транспортному налогу.

– Полностью освобождаются 
от уплаты транспортного на-
лога многодетные семьи, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, 
опекуны инвалидов детства, 
признанных судом недееспо-

собными, инвалиды Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, – уточнил Василий 
Голубев. – По предварительным 
подсчетам, льготами смогут вос-
пользоваться 100 тысяч жите-
лей области.

Этот же документ предусма-
тривает расширение действу-
ющих льгот для инвалидов I, II 
групп, ветеранов ВОВ и боевых 
действий. Для них при уплате 
транспортного налога отменя-
ются ограничения по мощности 
двигателя автомобилей. Таким 
образом, эти категории граждан 
полностью освобождаются от 
уплаты налога. Закон вступит в 
силу с 1 января 2020 года и будет 
распространяться на уплату на-
логов за 2019 год.

Все вопросы, поступившие к 
губернатору в эфире одной про-
граммы, с должным вниманием 
приняты в работу – каждый по-
лучит ответ.

Каждый 
обратившийся 
в течение двух 
недель получит 
ответ. Даже 
если проблема 
сложная, даже если 
решение потребует 
времени – каждый, 
обратившийся
за помощью, 
получит 
исчерпывающую 
информацию 
о динамике решения 
его вопроса.

Губернатор 
Василий Голубев

Дорожная инфраструктура сегодня -
особый приоритет. Людям для
комфортного и безопасного 
передвижения в ряде территорий
нужны мосты - в Каменске
переправа уже готова, на очереди -
работы в Ростове и Волгодонске

Спасибо за урожай Поддержка одаренныхЛица Победы Юбилейные награды
Глава региона поздравил тружени-

ков села с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Аграрии области и 
в этом году вышли победителями в 
битве за урожай: 12 млн тонн зерна 
– на 900 тысяч тонн больше, чем в 
прошлом году. 90% урожая – про-
довольственная пшеница. Кроме 
того, больше, чем в прошлом году, 
было собранно подсолнечника и 
овощей, растет производство моло-
ка, сохраняются лидерские позиции 
донского региона по товарной рыбе. 
Лучшие работники сферы получили 
областные награды и поощрения, 
победителям областного конкурса 
«Лучший район природно-климати-
ческой зоны по производству зерна» 
вручены кубки.

Любой житель страны может при-
нять участие в проекте Всенародный 
исторический депозитарий «Лица 
Победы», приуроченном к 75-лет-
ней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Благодаря 
этому проекту можно найти своих 
близких, знакомых и фронтовых 
друзей – через годы и расстояния. 
Информация собрана из открытых 
источников и архивов со всего мира. 
Технология на основе нейронной 
сети позволяет производить поиск 
по базе данных свыше миллиона лиц 
менее чем за одну секунду с точно-
стью до 98%. Чтобы принять участие 
в проекте, необходимо войти на сайт 
лицапобеды.рф, загрузить в специ-
альном окне фотографию ветерана 
и ждать результат.

В Ростовской области проживают 
чуть более 23 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Все они 
получат юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», указ об уч-
реждении которой подписан прези-
дентом РФ. Медалью награждаются 
непосредственные участники боевых 
действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны, участники парти-
занского движения, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, а также некоторые 
другие категории граждан. Вручение 
медалей станет составной частью 
большого комплекса мероприятий, 
проведение которых запланировано 
в рамках празднования юбилея Вели-
кой Победы.

25 одаренных школьников и четы-
ре педагога получат премии губерна-
тора – по 10 тысяч и 50 тысяч рублей 
соответственно. Лауреатами премии 
стали ученики, победившие в наи-
большем количестве областных, 
всероссийских и международных 
предметных олимпиад, смотров, 
конкурсов и спортивных соревнова-
ний в текущем учебном году. 

го и чс ограничение снято

Пожароопасный 
период в Ростовской 
области официально 

завершился, однако 
бдительность терять не стоит.

В этом году удалось добиться 
сокращения случаев загорания 
сухой растительности и камыша 
на 54%, а площадь, пройденная 
огнем, снизилась на 71%. По 
словам замгубернатора области 
Вадима Артемова, это результат 
масштабной профилактической 
работы. Пожарные и спасатели 
провели более 7 тысяч рейдов, 
6,8 тысячи инструктажей и кон-

сультаций, подготовили около 
500 предложений о реализации 
противопожарных требований. 
Кроме того, должностными ли-
цами органов государственного 
пожарного надзора, областной 
административной инспекции 
и органов местного самоуправ-
ления возбуждено более 7,5 ты-
сячи дел об административных 
правонарушениях, общая сумма 
штрафов – около 28 млн рублей.

Донские огнеборцы за де-
вять месяцев этого года более 
9 тысяч раз выезжали на туше-
ние пожаров, а также на ликви-
дацию последствий дорожно-

транспортных происшествий 
и для оказания помощи насе-
лению.

Оперативность действий про-
тивопожарных дружин имеет 
большое значение. На сегодня в 
каждом поселении региона раз-
работан План привлечения сил 
и средств к тушению пожаров на 
территории поселений. По по-
ручению губернатора области 
во всех поселениях избраны 2 
188 общественных пожарных 
старшин, помогающих админи-
страциям поселений в обеспече-
нии первичных мер пожарной 
безопасности.
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22 октября в 3-м классе школы № 5 (учитель А. А. 
Рыбалкина) в рамках празднования Дня белых журав-
лей сотрудники клуба ЦОФ провели акцию «Летят в 
бессмертье журавли». 

Дети вспомнили обо всех погибших в войнах. В ходе 
акции ребята узнали, что основанием для праздника 
стали песня Расула Гамзатова «Журавли» и трога-
тельная история о японской девочке, которая, веря в 
своё исцеление, смастерила своими руками 985 белых 
журавликов.

Светлана Владимировна Грахольская рассказала о 
том, что народ планеты должен быть един. Это уваже-
ние друг друга, национальной культуры и религиозных 
взглядов. Но самое главное – это противодействие 
терроризму. 

Стаи белых журавликов, сделанных самими ребята-
ми, украсили школьный двор.

А. А. Рыбалкина

18 октября в рамках проведения информационно-про-
пагандистской работы антиэкстремистской направлен-
ности в МБОУ СОШ № 1 г. Донецка состоялась встре-
ча с заместителем начальника отделения пограничной 
службы ФСБ России по Ростовской области в городе 
Донецке Андреем Петровичем Сальниковым. 

Мы – жители небольшого приграничного городка, 
поэтому безопасность его населения, особенно под-
растающего поколения, является одной из важнейших 
задач школы и правоохранительных органов. В нашей 
школе регулярно проводятся инструктажи, беседы по 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасно-
сти, но личные встречи с участием профессиональных 
военных всегда оставляют неизгладимый след в душах 
учащихся и педагогов.

Андрей Петрович познакомил ребят с правилами 
проживания и поведения в приграничной зоне в целях 
соблюдения личной, а также антитеррористической и 
антиэкстремистской безопасности, предупредил об ответ-
ственности за участие в контрабандной деятельности, ко-
торая наносит ущерб экономике нашей страны, за участие 
в которой могут привлечь к уголовной ответственности. 

Учащиеся с замиранием сердца слушали Андрея Пе-
тровича, человека, который любит свою Родину и готов 
отдать жизнь за нее. У него за плечами – большой опыт 
работы в правоохранительных органах и на границе, он 
лично участвовал в задержании контрабандистов и кон-
трабандного товара, не раз приходилось ему применять 
табельное оружие.

Ребята проявили большой интерес не только к про-
фессии пограничника, но и к тому, как осуществляется 
охрана наших рубежей. Такие мероприятия не только 
повышают интерес к профессии военного, но и раз-
вивают у подростков потребность любить и защищать 
свою Родину. 

20 октября две театральные группы МБОУ гимназии 
№ 12 им. М. А. Шолохова – «Этюд» и «Образ» (руко-
водитель – педагог дополнительного образования Е. Л. 
Пархоменко) – приняли участие во Всероссийском кон-
курсе «Самородки России». В Новочеркасск приехали 
творческие коллективы и солисты со всей Ростовской 
области, Краснодарского края и ЛНР, чтобы посо-
ревноваться в вокальном, танцевальном и театральном 
искусстве. 

Наши юные артисты представили на суд компетент-
ного жюри две совершенно новые постановки. В пред-
дверии 75-й годовщины Победы в ВОВ театральная 
студия «Образ» показала литературно-музыкальную 
композицию «Война глазами детей». «Этюд» выступил 
с весёлой музыкальной сценкой «Шкатулочка» по сти-
хам А. Усачёва. 

В итоге мы вошли в тройку лидеров. Студия «Об-
раз» стала лауреатом II степени, а студия «Этюд» – 
лауреатом III степени и получила приз зрительских 
симпатий.

«Летят в бессмертье 
журавли»

В один из октябрьских 
дней для ребят Донецкой 
школы-интерната свои 
двери дружелюбно рас-
пахнула Станция юных 
техников. Здесь инте-
ресно и познавательно 
прошла экскурсия по 
творческим мастерским и 
кабинетам, а в выставоч-
ном зале ребята увидели 
работы детей, которые 
творят чудеса своими ру-
ками.

В ходе экскурсии А. В. 
Непримерова рассказа-
ла о том, что именно на 
Станции юных техников 
воплощаются в жизнь са-
мые смелые идеи, именно 
здесь юные изобретатели 
могут смастерить фанта-
стический космический 

 встреча

Живешь на границе – 
знай и соблюдай законы!

 дошкольное образование

Театральная постановка – одно из 
самых зрелищных мероприятий для 
дошкольного возраста. Необычай-
ность зрелища захватывает детей, 
переносит их в совершенно особый 
увлекательный мир, где все необык-
новенное становится возможным. 

Дошкольный возраст – это пе-
риод, когда у ребёнка начинают 
формироваться вкусы, интересы, 
определенное отношение к окружа-
ющему миру. Поэтому очень важ-
но показать дошколятам примеры 
дружбы, правдивости, отзывчиво-
сти, находчивости, храбрости и так 
далее.

11 октября в детском саду «То-
полёк», в старшей группе № 7 «За-
тейники», прошла театральная по-
становка сказки «Репка», в которой 
приняли участие родители.

Основными целями этого меро-
приятия были эмоциональное сбли-
жение всех участников образова-
тельного процесса, предоставление 
возможности родителям активно 
участвовать в образовательном про-
цессе детского сада, привитие детям 
желания участвовать в спектаклях 
на примере родителей, воспитание 
чувства гордости за своих маму, 
папу, дедушку, бабушку.

Именно поэтому участие родите-

лей в таких вечерах в качестве испол-
нителей ролей, авторов текста, из-
готовителей декораций, костюмов и 
так далее становится очень важным.

Таким образом, мы не только 
интересуемся достижениями наших 
деток, мы вместе с ними учимся, 
играем, творим, живем... В любом 
случае совместная работа педагогов 
и родителей способствует интеллек-
туальному, эмоциональному и эсте-
тическому развитию детей.

Дети смотрели сказку с огромным 

интересом, а когда она закончилась, 
громко аплодировали. За это ребя-
та получили в награду душистые 
сладкие яблоки, которым были не-
сказанно рады. 

 За проделанную работу хочется 
искренне поблагодарить наших за-
мечательных воспитателей группы 
№ 7 «Затейники» Ирину Владими-
ровну Горелову и Зинаиду Никола-
евну Синькову, а также выразить 
благодарность родителям, приняв-
шим участие в мероприятии.

Играем, творим, живем...

Экскурсия на Станцию 
юных техников

корабль или машину своей 
мечты.

В  конс трукторском 
бюро Н. А. Карелиной 

ребята узнали о спортив-
ном соревновании «Охо-
та на лис». Воспитанники 
педагога неоднократно 

становились победите-
лями состязаний. Об-
учающиеся школы-ин-
терната также узнали об 
азбуке Морзе и восполь-
зовались телеграфным 
ключом для передачи 
сигнала SOS.

Время пролетело неза-
метно, ребята получили 
массу положительных 
эмоций и впечатлений. 
Спасибо за экскурсию! 
Желаем юным конструк-
торам побед в конкурсах, 
а коллективу МБУДО 
СЮТ – творческих успе-
хов и талантливых уче-
ников.

Е. Б. Капля, 
Л. Р. Капля, 

педагоги 
школы-интерната

 это интересно

 знай наших!

Мы снова в числе победителей!
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В рамках мероприя-
тий, направленных на 
предотвращение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, и в честь 
пятилетия со дня обра-
зования отрядов юных 
помощников инспекто-
ров движения (ЮПИД) 
среди воспитанников 
дошкольных образова-
тельных учреждений 17 
октября в МБДОУ дет-
ский сад № 7 г. Донецка, 
базовом дошкольном об-
разовательном учреж-
дении по безопасности 
дорожного движения, со-
стоялось торжественное 
открытие детского пресс-
центра ЮПИД.

Проект по открытию 
пресс-центра – это но-
вая страница в истории 
ЮПИДовского движе-
ния. Пресс-центр ставит 
своей задачей воспита-
ние грамотных и законо-
послушных участников 
дорожного движения, 
популяризацию ЮПИ-
Довского движения, во-
влечение в пропаганду 
безопасного поведения 
на дорогах максимально 
широких кругов свер-
стников. 

В  первую команду 
пресс-центра ЮПИД г. 
Донецка вошли целеу-
стремлённые и активные 
ребята-командиры ко-
манд, посещающие дет-
ские сады нашего горо-
да: командир команды 
ЮПИД МБДОУ № 7 
«Новое поколение» Ни-
кита Салманов, коман-
дир команды ЮПИД 
МБДОУ № 6 «Грамотеи-
пешеходики» Милена 
Волкова, командир ко-
манды ЮПИД МБДОУ 
№ 9 «Светофорчик» 
Максим Горячев, коман-
дир команды ЮПИД 
МБДОУ № 10 «Лазоре-
вые искорки» Арсений 
Ермолин, командир ко-
манды ЮПИД МБДОУ 
№ 11 «Светофорики» 
Арсений Меняйлов, ко-
мандир команды ЮПИД 

18 октября команды «БЕРКУД» и «ЮНКИР» МБОУ СОШ № 4 г. Донецка 
приняли участие в финале областного конкурса «ЮИДовцы Дона – социальные 
волонтёры». Этот конкурс проводится в рамках реализации Федерального и регио-
нального проекта «Безопасность дорожного движения» при поддержке Правитель-
ства Ростовской области. 

В зале ДК «Роствертол» собрались команды со всей Ростовской области, и только 
13 из них боролись за звание победителя.

Наши ЮИДовцы достойно выступили со своей агитбригадой. Жюри оценило их 
мастерство в 149 баллов из 150 максимальных. Галина Егоровна Давыдова, пред-
седатель жюри и директор Ростовской региональной общественной организации 
«ЮИД ДОНА», отметила отличную работу донецких ЮИДовцев. Благодарствен-
ное письмо и грамоту победителя отряду подписали начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области, министр общего и профессионального образования 
по Ростовской области. За проведение систематической профилактической работы, 
направленной на обучение несовершеннолетних основам ПДД и развитию ЮИДов-
ского движения, руководитель отряда ЮИД МБОУ СОШ № 4 города Донецка 
Наталья Владимировна Лебидь получила благодарность.

По итогам проведения социально значимого проекта «Безопасные дороги – Дон-
скому краю» команды «БЕРКУД» и «ЮНКИР» в финале заняли первое место. 

МБДОУ № 14 «Дорож-
ный патруль» Семен Ши-
беко и представители ко-
миссий «За безопасность 
движения» этих дошколь-
ных учреждений.

Во время торжествен-
ной церемонии открытия 
пресс-центра ЮПИД всех 
присутствующих привет-
ствовала танцевальная 
группа «Новые зебрята» 
- воспитанники детского 
сада № 7, которые пода-
рили участникам заряд 
хорошего настроения. Ко-
мандиры приветствовали 
друг друга девизами своих 
команд, юные журнали-
сты получили удостовере-
ния членов пресс-центра 
отрядов ЮПИД г. Донец-
ка и заняли свои рабочие 
места.

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
адресом к участникам об-
ратились представители 
ОГИБДД г. Донецка:

 – Дорогие, друзья! По-
здравляем вас с юбилеем! 
На протяжении пяти лет 
юные помощники инспек-
торов движения являются 
надежными помощниками 
Госавтоинспекции в деле 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Со-
трудники Госавтоинспек-
ции являются главными 
наставниками ЮПИДов-
цев, они будут курировать 
работу пресс-центра, при-
влекать ребят к участию в 
совместных мероприятиях 
и тематических акциях по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения.

На торжестве в честь 
открытия пресс-центра 
присутствовал почетный 
гость – корреспондент 
городской общественно-
политической газеты «До-
нецкий рабочий» Наталья 
Валентиновна Ковалева, 
она поздравила дошколь-
ников с 5-летием отряда 
ЮПИД и обратилась к 
юным корреспондентам со 
словами:

- Ребята, работа журна-
листа очень интересная и 
важная. Участвуя в рабо-

те детского пресс-центра 
ЮПИД, вы получите воз-
можность рассказать о 
своей работе максимально 
широкому кругу людей 
– и детям, и взрослым, 
познакомитесь с работой 
пресс-центра, расширите 
свой кругозор, сможете 
стать соавторами рубри-
ки «Новости пресс-центра 
ЮПИД» в газете «Добрая 
дорога детства» и публи-
ковать информационные 
материалы в социальных 
сетях в группе «ПДД для 
дошкольников».

Наталья Валентинов-
на вручила участникам 
пресс-центра ЮПИД ми-
крофон – первое профес-
сиональное оборудование 
для начала работы – и 
дала старт поздравитель-
ному путешествию.

Далее юные журналисты 
получили пресс-карты с 
поздравительными марш-
рутами и смело отправи-
лись в путь.

Первый пункт маршрута 
– администрация города 
Донецка, где журналисты 
имели возможность задать 
свой первый вопрос Елене 
Андреевне Тимошенко, 
ведущему специалисту по 
делам несовершеннолет-
них и их прав. Ребята 
разместились в пресс-зале 
и смогли пообщаться с 
Еленой Андреевной. Для 
юных журналистов обще-
ние со специалистом ока-

залось очень интересным 
и полезным.

Второй пункт следова-
ния – Дом детского твор-
чества, где ребята побесе-
довали с методистом Ан-
желикой Александровной 
Кудиновой, которая пока-
зала им электронную до-
ску со знаками дорожно-
го движения. Интересная 
дискуссия заставила ребят 
задуматься о необходимо-
сти изучения и соблюде-
ния правил на дороге.

В третьем пункте сле-
дования расположился 
прекрасный детский сад 
№ 17, где журналистов 
встречали заведующая 
Анна Адольфовна Верш-
кова, воспитатель Ма-
рина Сергеевна Капля и 
команда отряда ЮПИД 
детского сада с поздра-
вительными номерами в 
честь 5-летия образова-
ния отряда ЮПИД. Дети 
задали интересующие их 
вопросы и отправились 
путешествовать в постро-
енном ребятами модуль-
ном городе дорожной без-
опасности. Дети получили 
прекрасную возможность 
поделиться интересными 
событиями из жизни своей 
команды ЮПИД, рассмо-
треть форму, эмблемы, а 
также узнать новости у ре-
бят из этого детского сада.

Следующий пункт сле-
дования – муниципальное 
учреждение отдел обра-

зования администрации       
г. Донецка, где вопрос 
был задан заведующей 
структурным подразде-
лением «Методический 
кабинет» Елене Алек-
сандровне Помазковой. 
А методист структурно-
го подразделения «Мето-
дический кабинет» Алла 
Владиславовна Крюкова 
показала корреспонден-
там, где хранится фотоин-
формация с проводимых в 
дошкольных учреждениях 
города мероприятий.

Согласно маршруту ре-
бята прибыли в МБОУ 
СОШ № 18, где с жур-
налистами пресс-центра 
ЮПИД пообщались вожа-
тая Анастасия Олеговна 
Кобзарева и члены отря-
да ЮИД «Высший пило-
таж». С поздравительны-
ми словами и подарком 
выступили старшие това-
рищи. ЮИДовцы не толь-
ко ответили на вопрос, 
но и продемонстрировали 
своё агитационное высту-
пление.

Журналисты получили 
вдумчивые, развернутые 
ответы людей, каждый из 
которых является профес-
сионалом своего дела. Все 
остались очень довольны. 

Финал для участников 
пресс-центра завершил-
ся в стенах детского сада 
№ 7, ребята обменялись 
мнениями и поделились 
впечатлениями. Юнкорам 

пресс-центра вручены па-
мятные подарки – творче-
ские журнаборы.

В  д а л ьн ейшем  для 
ЮПИДовцев, работа-
ющих в детском пресс-
центре, планируется про-
ведение мастер-классов 
по журналистике, при-
влечение их к участию в 
совместных тематических 
мероприятиях по пропа-
ганде безопасности до-
рожного движения.

Кураторами и идейными 
вдохновителями по созда-
нию детского пресс-центра 
ЮПИД г. Донецка явля-
ются педагоги МБДОУ 
детского сада № 7 г. До-
нецка: И. В. Рогозина, 
Е. В. Мадай, Т. В. Во-
ротынцева, И. А. Бороди-
на, С. И. Кудинова, Т. Г. 
Серегина.

Выражаем благодар-
ность за сотрудничество и 
активное участие в город-
ском мероприятии старше-
му воспитателю МБДОУ 
№ 11 Анжеле Юрьевне 
Абрамовой, старшему вос-
питателю МБДОУ № 9 
Татьяне Владимировне Та-
пыгиной, старшему вос-
питателю МБДОУ № 6 
Елене Владимировне  Бо-
гинской, заместителю ди-
ректора по воспитательной 
части МБОУ СОШ № 18 
г. Донецка Анастасии Бо-
рисовне Молошник, вос-
питателям МБДОУ № 
10 Екатерине Алексеевне 
Брёховой, Людмиле Ле-
онидовне Моторной, вос-
питателям МБДОУ № 14 
Ирине Юрьевне Яровой, 
Светлане Сергеевне Макау-
совой, родителю воспитан-
ника МБДОУ № 11 Лари-
се Юрьевне Меняйловой.

Благодарим и наших 
первых юных корреспон-
дентов, желаем много яр-
ких и креативных идей, 
творческих успехов, инте-
ресных замыслов, увлека-
тельных событий! И всем 
нам – безопасных дорог!

И. В. Рогозина, 
старший воспитатель 

МБДОУ № 7

Юные журналисты отправились на первое задание

В «Соловушке» открылся 
детский пресс-центр ЮПИД

«ЮИДовцы Дона – социальные волонтёры»
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Семейное законотворчество
24 октября на очередном 

заседании донского 
парламента было 
рассмотрено 20 вопросов. 

В основном они касались вопросов 
социальной поддержки и социального 
развития.     

Дополнительное – значит 
углубленное

В ходе «Парламентского часа», ко-
торый по традиции открыл заседание 
ЗС, обсуждались перспективы развития 
дополнительного образования детей. О 
них доложила министр общего и про-
фессионального образования Ростов-
ской области Лариса Балина. Сегодня в 
донском регионе в 301 организации до-
полнительного образования занимаются 
более 238 тысяч детей.

В прошлом году на Дону открылся 
первый детский технопарк «Квантори-
ум», который отличается от типичного 
кружка технического творчества так, 
как компьютер – от костяных счет. Тех-
нопарк оснащен самым современным 
оборудованием. 

Был отмечен и региональный центр 
«Ступени успеха», нацеленный на выяв-
ление и поддержку одаренных детей. Об-
ластной бюджет помог оснастить Центр 
мультимедийным оборудованием.

Главная среди обсуждаемых проблем 
– сравнительно невысокая зарплата педа-
гогов допобразования. Много вопросов 
и по переходу этих учреждений на работу 
во вторую смену, ведь все общеобразова-
тельные школы скоро будут работать в 
первую. 

Самозастрои могут 
легализовать

Депутаты приняли Обращение в Госу-
дарственную Думу и Правительство РФ о 
необходимости легализации жилищных 
самозастроев, в которых проживание 
людей признано безопасным. 

«В Ростовской области самовольными 
постройками в судебном порядке призна-
ны 175 многоквартирных домов, в них 
проживают сотни семей. По закону они 
подлежат сносу. В то же время во многих 
из этих зданий проживают граждане, 
которые заключили договоры с ресур-
соснабжающими организациями на пре-
доставление коммунальных услуг, своев-
ременно их оплачивают. В большинстве 
случаев такое жилье для их владельцев 
является единственным», – рассказал за-
меститель председателя ЗС Ростовской 
области – председатель комитета по 
строительству Александр Скрябин. 

Во многих «самозастроях» жить ком-
фортно и безопасно, что установлено 
экспертизами. Однако, чтобы соблюсти 

Социально-налоговые каникулы
По инициативе губернатора 

Василия Голубева на 
очередном заседании ЗС 
депутаты внесли изменения 
в закон о региональных 
налогах, освобождающие от 
уплаты транспортного налога 
многодетные семьи; семьи, 
имеющие детей-инвалидов; 
опекунов инвалидов с 
детства, признанных судом 
недееспособными; инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий. 

Также полностью освобожда-
ются от уплаты транспортного 

налога (независимо от мощно-
сти транспортного средства) 
инвалиды I и II групп. Ранее для 
них были ограничения по мощ-
ности легкового автомобиля.

С целью увеличения доходной 
части местных бюджетов, тоже 
по инициативе губернатора, при-
нято решение с 1 января 2020 года 
отчисления от транспортного на-
лога перевести в полном объеме 
из областного бюджета в бюджеты 
муниципальных районов, город-
ских округов и городских поселе-
ний. Это сделано для того, чтобы 
муниципалитеты имели прямую 
заинтересованность в уменьше-

нии недоимки по транспортному 
налогу и более оперативно решали 
вопросы, связанные с качеством 
дорог. По предварительным рас-
четам, в муниципальные бюджеты 
в следующем году дополнительно 
поступят 3,8 млрд рублей, которые 
будут направлены на развитие 
местной дорожной сети.

На заседании также внесены 
очередные изменения в областной 
бюджет на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Это свя-
зано с очередным поступлением 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета. Изменения за-
трагивают практически все сферы.

букву закона, нужно сначала снести «пло-
хое» здание, потом внести изменения 
в документацию и только после этого 
вновь построить, по сути, то же самое. 

Депутаты ЗС предложили внести по-
правки в федеральные законы. А пока 
предложено ввести временный мора-
торий на исполнение вступивших в 
законную силу решений судов о сносе 
самозастроев. 

Для семей Героев России
Депутаты одобрили изменения в об-

ластной закон о регулировании земель-
ных отношений, восстанавливающие 
справедливость в отношении членов 
семей Героев России. 

По закону Героям России давалось 
право вне очереди бесплатно получить 
в собственность земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Это право распространялось 
и на членов их семей в тех случаях, ког-
да Герои России уходили из жизни. 
Однако таким правом не наделяются 
члены семей тех, кому это высокое зва-
ние было присвоено посмертно. Явная 
оплошность, которую теперь решено 
«закрыть». Соответствующие полномо-
чия для этого регион имеет.

«Мы решили использовать возмож-
ность, которую нам предоставляет Зе-
мельный кодекс Российской Федерации, 
и предложить соответствующие поправ-
ки в свой областной закон», – объяснил 
заместитель председателя ЗС – предсе-
датель комитета по аграрной политике 
Вячеслав Василенко.

Рынки вздохнули
Важные изменения были внесены 

в областной закон «О регулировании 

отношений, связанных с организацией 
розничных рынков на территории Ро-
стовской области». Тем самым депутаты 
продлили переходный период пере-
вода розничных рынков на стандарты 
работы, установленные Федерацией. В 
последние годы новация привела к тому, 
что в стране были закрыты сотни рын-
ков, эта волна не обошла и Ростовскую 
область. Донские депутаты не раз вы-

ходили на коллег из Москвы, призывая 
отменить эту норму. Тем более что на юге 
можно торговать под открытым небом 
едва ли не круглый год.

В общем, не случайно на Дону решили 
реализовать свое право и предоставить 
рынкам региона очередную отсрочку для 
обязательного перехода «под крышу».

Минпромторг РФ совместно с ре-
гионами, в том числе при активном 
участии донского, подготовил пакет 
законопроектов, фактически упраздня-
ющий «антирыночный» закон. Недавно 
депутаты донского парламента напра-
вили Обращение к Правительству, Го-
сударственной Думе и Совету Федера-
ции РФ с призывом ускорить принятие 
этого пакета.

Многодетные получат 
микроавтобусы

Важную новацию обрел и областной 
закон о социальной поддержке детства. 
Возобновлено предоставление допол-
нительных льгот малоимущим много-
детным семьям. С 2020 года семьи, вос-
питывающие восемь и более детей и 
проживающие на территории Ростов-
ской области не менее пяти лет, за счет 
областного бюджета смогут получать в 
собственность микроавтобусы. Это по-
зволит таким семьям вывозить детей в 
места отдыха, доставлять в школу и так 
далее. Сделан этот шаг по инициативе 
главы региона В. Ю. Голубева. 

Подобная льгота уже предоставля-

лась, начиная с 2011 года, но несколько 
лет назад ее отменили. И вот она зарабо-
тала вновь. Правда, действовать норма 
будет для семей с небольшим достатком. 
Условие такое: размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать 
величину прожиточного минимума в 
целом по Ростовской области в расчете 
на душу населения. По информации 
органов соцзащиты населения, в Ро-

стовской области проживают 37 семей, 
которые смогут такой поддержкой вос-
пользоваться.

Кстати, получатели этой льготы ос-
вобождены от транспортного налога на 
свои машины. Депутаты ЗС одновремен-
но приняли закон, дающий многодетным 
семьям такое право.

Шаг навстречу приемным 
семьям

Депутаты сделали и другой шаг по 
укреплению соцзащиты наших семей. 
Принят закон об индексации вознаграж-
дения приемным родителям, воспитыва-
ющим детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Это решение позволит с 1 октября 2019 
года – по сути, задним числом! – увели-
чить размер ежемесячного денежного 
вознаграждения приемным родителям. 
Оно будет проиндексировано на 4,3 про-
цента и составит 8 456 рублей. Кроме 
того, дополнительные вознаграждения 
за особые условия труда таких родите-
лей возрастут с 1 217 до 1 269 рублей, а 
за передачу на воспитание в приемную 
семью второго ребенка и за каждого по-
следующего ребенка – с 1 621 до 1 691 
рубля. Вырос размер вознаграждения 
приемным родителям, проживающим в 
сельской местности. 

В текущем году на все эти цели потре-
буется дополнительно 149,2 млн рублей. 
Средства уже предусмотрены в област-
ном бюджете.

Через пять лет в регионе должна появиться целая сеть
«Кванториумов», в том числе мобильные - для детей из сел 
и малых городов.
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официально

Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области в соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации города Донецка 
от 14.10.2019 г. № 1056 «О проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», от 
24.10.2019 г. № 1083 «О проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Донецк», от 14.10.2019 г. № 1055 «О проведении открытого по составу участников аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена» 2 декабря 2019 года в 16 часов по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39 (в 
помещении зала заседаний администрации города Донецка) проводит открытый по составу участников 
аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования «Город Донецк».

На продажу выставляются:
ЛОТ № 1 – продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена для осуществления крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
деятельности по растениеводству, расположенного в зоне сельскохозяйственного использования (СХЗ1) 
муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, район по-
селка Макарьев, с кадастровым номером 61:50:0060203:91, площадью 158 000,0 кв. м, вид разрешенного 
использования – для возделывания сельхозкультур, срок аренды – 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона – 36 024,00 рубля (5 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка), задаток – 150 000,00 рубля, шаг аукциона – 1 080,72 рубля.

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объекты капитального 
строительства (далее 
– ОКС)

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параме-
тры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС 

Растениеводство
Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур

Минимальные и максимальные 
размеры земельного участка 
не ограничены. Минимальные 
отступы от границ земельного 
участка не ограничены. Предель-
ная высота объекта не ограни-
чена. Максимальный процент 
застройки земельного участка 
не ограничен

ЛОТ № 2 –– продажа права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Донецк» для строительства базы отдыха, рас-
положенного в территориальной зоне мест общего пользования (РЗ 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, в 200 метрах 
юго-восточнее ориентира «жилой дом по улице Украинская, 76А», площадью 10 306,0 кв. м, с када-
стровым номером 61:50:0090115:109, вид разрешенного использования – отдых (рекреация), срок 
аренды – 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона – 36 792,42 рубля (согласно отчету независимого оценщика об 
оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок № 187-2019/1 от 25.09.2019), 
задаток – 298 204,00 рубля, шаг аукциона – 1 103,77 рубля.

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объекты ка-
питального строитель-
ства (далее – ОКС)

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параме-
тры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС 

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной де-
ятельности;
создание и уход за парками, город-
скими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами во-
дных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них

Минимальные и максимальные 
размеры земельного участка 
не ограничены. Минимальные 
отступы от границ земельного 
участка не ограничены. Предель-
ная высота объекта не ограни-
чена. Максимальный процент 
застройки земельного участка 
не ограничен

Технические условия 
на водоснабжение объекта: строительство базы отдыха, расположенной по адресу: 

г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-восточнее ориентира «жилой дом по ул. Украинская, 76А
 (письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 

 Ростовской области «Исток» от 02.09.2019 г. № 1593)
1. Точка врезки – существующая сеть водоснабжения, проходящая по ул. Украинской. 
2. Давление в системе водоснабжения – 1,5 кг/см2. 
3. Материал существующей водопроводной линии – ПНД.
4. Диаметр существующей водопроводной линии – 63 мм.
5. Глубина заложения существующей водопроводной линии – 2,0 м.
6. Давление в системе водоснабжения 4,0 кг/см2.
7. По данным техническим условиям изготовить проектную документацию согласно нормам Сп 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.2 
СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

8. Проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
9. Врезку в существующую водопроводную линию производить силами предприятия МУП «Исток».
10. Технические условия на присоединение к водопроводной линии являются обязательными к 
исполнению. Отступление от технических условий допускается только по предварительному согла-

сованию с МУП «Исток».
11. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) экземплярах, из них один экземпляр 

должен находиться в производственном отделе МУП «Исток», второй - у заказчика, третий – в абонент-
ском отделе МУП «Исток».

12. Данные технические условия не являются разрешением на начало земляных работ.
13. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с момента выдачи ТУ.

Технические условия 
на водоснабжение объекта: строительство базы отдыха, 

расположенной по адресу: г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-восточнее 
ориентира «жилой дом по ул. Украинская, 76А

 (письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 
Ростовской области «Исток» от 04.09.2019 г. № 779)

На земельном участке, расположенном по адресу: г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-
восточнее ориентира «жилой дом по улице Украинская, 76А», централизованных сетей водоотведения нет.

Технические условия
на подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к сетям газораспределения № 00-06-1294 от 13.09.2019
1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия: ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону».
2. Полное наименование заявителя: Администрация г. Донецка, Комитет по управлению имуществом 

г. Донецка Ростовской области.
3. Объект капитального строительства: строительство базы отдыха по адресу: г. Донецк, Ростов-

ская обл., в 200 метрах юго-восточнее ориентира «жилой дом по улице Украинская, 76А», к. н. № 
61:50:0090115:109.

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 9,9 м3/ч (в прерываемом режиме в отопительный 
период с октября по апрель при пиковых нагрузках газораспределительной системы).

5. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства – 270 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства в сети газораспределения.

6. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 месяцев.
Дополнительные условия:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области.

ЛОТ № 3 – продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена для строительства индивидуального гаража, из земель на-
селенных пунктов, расположенного в территориальной зоне объектов транспорта (ТИ1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Гаражная, 23-г, строение 
512, с кадастровым номером 61:50:0080303:2837, площадью 51,0 кв. м, вид разрешенного использования 
– объекты хранения индивидуального транспорта, срок аренды – 3 года.

 Начальная цена предмета аукциона – 4 214,13 рубля (согласно отчету независимого оценщика об 
оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок № 187-2019/3 от 25.09.2019), 
задаток – 6 023,00 рубля, шаг аукциона – 126,42 рубля.

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объекты капи-
тального строительства 
(далее – ОКС)

Описание вида разрешенного 
использования земельного 
участка

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС 

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных

Минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка - не огра-
ничены. Минимальные отступы от 
границ земельного участка не огра-
ничены. Предельная высота объекта 
не ограничена. Максимальный про-
цент застройки земельного участка 
не ограничен

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Для участия в аукционе заявителю необходимо подать заявку в письменной форме с прилагаемыми к 
ней документами по форме и перечню согласно настоящему извещению в Комитет по управлению иму-
ществом г. Донецка Ростовской области по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39, каб. № 
2а. Заявки принимаются со дня опубликования настоящего информационного сообщения в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Окончательный срок приема заявок – 9.30 27 ноября 2019 г.

Форма подачи заявки на участие в аукционе письменная.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, утвержденной Комитетом по управлению 

имуществом г. Донецка Ростовской области с указанием банковских реквизитов для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявитель может ознакомиться с образцами соответствующих документов на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на счет УФК по Ростовской области (Ко-

митет по управлению имуществом г. Донецка, лицевой счет 05583124630) на расчетный счет № 
40302810960153000907 в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации, ИНН 6145002436, КПП 614501001, БИК 046015001, ОКТМО 60717000), 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
незастроенного земельного участка по адресу: (указать адрес земельного участка).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона – 28 ноября 2019 года в 15 часов по адресу: г. Донецк Ро-
стовской области, пр. Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города Донецка). Органи-
затор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в 
аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
 Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, 

начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона не 
изменяется в течение всего аукциона.

 Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
шагом аукциона.

(Окончание - на стр. 17).

ИнфОрмацИОннОе сООбщенИе о проведении открытого по составу 
участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Донецк»
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Двенадцатая в истории России пере-
пись населения пройдет в принципиально 
новом цифровом формате. Наряду с 
привлечением к работе переписчиков по-
явится возможность ответить на вопросы 
онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». 
Существенные изменения произойдут в 
перечне вопросов переписных листов.

Новый раунд. Всероссийская пере-
пись населения 2020 года (ВПН-2020) 
пройдет в рамках исполнения Федераль-
ного закона «О Всероссийской переписи 
населения», согласно которому перепись 
проводится не реже чем один раз в де-
сять лет, а также распоряжения Прави-
тельства РФ от 4 ноября 2017 года № 
2444-р «О сроках проведения переписи 
населения». Также будущая перепись 
является частью глобальной Всемир-
ной программы переписи населения и 
жилищного фонда 2019-2020 годов. По 
данным ООН, в этот период перепись 
населения в различных формах пройдет 
в 80 странах мира. 

Предыдущая Всероссийская перепись 
населения состоялась в 2010 году. За про-
шедшие годы в стране произошло около 
40 миллионов демографических событий 
(рождений, смертей, браков и разводов, 
переездов на новое место жительства). 
Перепись 2020 года поможет оценить 
масштаб перемен и станет ценным ис-
точником знаний о структуре российского 
общества.

Ростовская область – шестой по чис-
ленности населения субъект Российской 
Федерации. Это находит отражение в 
масштабах всех мероприятий по подго-
товке и проведению переписи населения.

В октябре 2020 года в переписные во-
просники необходимо будет внести ин-
формацию о более чем 4,2 миллиона чело-
век, в адресную базу Ростовской области 
уже внесено более 800 тысяч объектов, 
по которым будет осуществляться обход 
территорий населенных пунктов.

Учитывая такие масштабы, для про-
ведения опроса населения планируется 
привлечь более 7 600 переписчиков. Ор-
ганизацию работы переписчиков будут 
осуществлять более 1 200 контролеров. 
Кроме того, тем жителям, которые по 
тем или иным причинам не могут или не 
захотят предоставить информацию о себе 
непосредственно по месту жительства, 
будет предоставлена возможность прой-
ти перепись населения на стационарных 
участках. Для обеспечения работы ста-
ционарных участков будут привлекаться 
более 1 200 переписчиков. 

Таким образом, всего на территории об-
ласти в работах по проведению переписи 
населения 2020 года, помимо специали-

стов органов государственной статистики, 
примут участие более 10 000 человек.

Традиционно проведение таких мас-
штабных мероприятий, как перепись 
населения, проходит при поддержке 
органов местного самоуправления, кото-
рые обеспечивают переписной персонал 
помещениями, транспортом, оказывают 
содействие органам статистики в подборе 
кадров.

Сроки и способы. Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года на всей территории страны. На-
селение отдаленных и труднодоступных 
районов перепишут в период с 1 апреля по 
20 декабря. Основной акцент в будущей 
переписи будет сделан на применении 
новых технологий: самостоятельном за-
полнении жителями страны электронных 
переписных листов на Едином портале 
государственных услуг, возможности 
пройти перепись в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), а также 
использовании переписчиками планшетов 
вместо бумажных бланков. Благодаря 
нововведениям процесс переписи станет 
более удобным, а качество собираемой 
информации значительно повысится. Рос-
стат уже отработал новый формат сбора 
сведений о населении в ходе пробной 
переписи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой 
житель страны, имеющий стандартную 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 
сможет самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале «Госуслуги», выбрав 
услугу «Пройти перепись населения». 
При этом электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но и на членов 
своей семьи. Пройти интернет-перепись 
можно будет, как отмечалось выше, и в 
МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полно-
стью такие же, как у переписчиков, но с 
некоторыми особенностями (всплываю-
щие подсказки и пояснения), благодаря 
которым будет удобнее заполнять опрос-
ник. Каждый участник онлайн-переписи 
получит цифровой код-подтверждение 
прохождения переписи, который необхо-
димо назвать переписчику. 

Практически одновременно, с 4 по 27 
октября, перепись пройдет в традицион-
ной форме: переписчики с планшетами 
обойдут квартиры и дома и опросят жи-
телей страны, не принявших участие в 
интернет-переписи. Переписчики будут 
иметь специальную экипировку и удосто-
верение, действительное при предъявле-
нии паспорта. Кроме того, будет органи-
зована работа специальных переписных 
участков, куда могут обратиться люди, по 
разным причинам не желающие пускать 
переписчиков в свои квартиры. В финале 

переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, 
состоится контрольный обход 10% жилых 
помещений.

Доверие и конфиденциальность. Уча-
стие в переписи населения — дело добро-
вольное. В России никаких наказаний за 
уклонение от участия в переписи, в от-
личие от многих зарубежных стран, нет. 
Переписные листы заполняются только 
со слов опрашиваемых, для их подтверж-
дения не требуется никаких документов. 
При этом опрашиваемый имеет право от-
казаться отвечать на любой вопрос пере-
писчика.

Перепись населения абсолютно кон-
фиденциальна, ведь статистика работает 
с цифрами, ей не нужны персональные 
данные конкретных людей. Поэтому в 
программе ВПН-2020 нет вопросов о раз-
мере доходов, только об их источниках. 

Основной документ ВПН-2020. Пере-
чень вопросов переписного листа утверж-
ден законом «О Всероссийской переписи 
населения», а формы бланков перепис-
ного листа — правительством России. 
Содержание электронных и бумажных 
переписных листов полностью идентично. 
Бланки переписных листов печатаются на 
русском языке. Переписные документы 
могут быть переведены на иностранные 
языки и языки народов России. Напри-
мер, в 2010 году они были переведены 
на восемь иностранных языков и шесть 
языков народов РФ.

Существуют три формы бланков пере-
писных листов. Бланк формы «Л» явля-
ется основным и содержит 23 вопроса о 
социально-демографических характери-
стиках (пол, возраст), гражданстве, на-
циональности, владении и пользовании 
языками, жилищных условиях, миграции, 
образовании, занятости и источниках 
средств к существованию. Бланк формы 
«Л» заполняется на каждого человека, 
постоянно проживающего на территории 
России (включая малолетних детей). Све-
дения о жилищных и санитарно-гигиениче-
ских условиях жизни населения вносятся в 
бланк формы «П», а для опроса временно 
находящихся в стране применяется бланк 
формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пере-
писчик попросит перечислить всех, кто 
постоянно проживает в домохозяйстве 
или временно находится в нем на момент 
учета населения — 0 часов 1 октября 2020 
года. Однако в переписной лист пере-
писчик перенесет только номер каждого 
члена домохозяйства. Список проживаю-
щих нужен для того, чтобы не переписать 
кого-то дважды или, напротив, не допу-
стить недоучета. 

Традиции и новации. Для корректности 
анализа и отслеживания тенденций необ-
ходимо сохранять преемственность вопро-

сов с анкетами предыдущих переписей. 
Поэтому традиционные вопросы (пол, 
дата рождения, гражданство, родной 
язык, национальность и т. д.) из переписи 
в перепись не меняются. Однако перепис-
ные листы должны отражать современные 
информационные потребности, и в бланке 
формы «Л» переписи 2020 года появился 
ряд нововведений. 

Для получения объемной подробной 
картины занятости населения и совер-
шенствования социально-демографиче-
ской политики в вопросе про источники 
средств к существованию добавлены 
подсказки «заработная плата», «пред-
принимательский доход, самозанятость», 
«производство товаров для собственного 
использования». 

Также обновился блок вопросов о за-
нятости и безработице. В целях изуче-
ния маятниковой и трудовой миграции 
вопрос: «Где находилась ваша основная 
работа?» стал более подробным. Кроме 
того, появился вопрос о прежнем месте 
жительства, который позволяет учиты-
вать активную миграцию не только за 
последнее время, но и в предыдущие 
десятилетия.

Во время Всероссийской переписи на-
селения 2020 года переписчики будут 
спрашивать не только о владении русским 
и другими языками, но и об их исполь-
зовании в повседневной жизни. Из-за 
принятых поправок в законодательстве 
произошли изменения в блоке вопросов об 
образовании. Например, добавлена графа 
«дошкольное образование», а графа «сред-
нее образование» разделена на подпункты 
«квалифицированный рабочий, служа-
щий» и «специалист среднего звена». 

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны 
уже в декабре 2020 года. Предваритель-
ные итоги ВПН-2020 Росстат подведет 
в феврале 2021 года, а окончательные 
результаты станут известны в течение 
2021–2022 годов.

Перепись — это единственный досто-
верный источник данных о численности, 
занятости, уровне образования и нацио-
нальном составе населения страны. Мно-
гие вопросы изучаются только при про-
ведении переписи населения. Например, 
при планировании строительства объектов 
инфраструктуры необходимо учитывать 
характеристики проживающего на этой 
территории населения (численность, воз-
раст и т. д.).

Благодаря Всероссийской переписи 
населения жители страны смогут узнать 
не только точные цифры о численности 
населения и национальном составе, но и 
увидеть социально-экономические процес-
сы, происходящие в их регионах, городах 
и селах.

Год до старта Всероссийской 
переписи населения

ИнформацИонное сообщенИе о проведении открытого по составу участников аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования «Город Донецк»

(окончание. начало - на стр 16).
 При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
три раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Итоги аукциона подводятся в помещении зала заседаний админи-
страции города Донецка по адресу: пр. Мира, 39 в день проведения 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния (подписания) с победителем аукциона договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участка задаток ему 
не возвращается.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.
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Анатолия Николаевича СковруНСкого,
Николая григорьевича ЛАгоду,
Ноябрину Нестеровну рАдиоНову!

Татьяну Егоровну ПоЛуНиНу!

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

8-909-430-07-20 (Геннадий Анатольевич)

с 95-летием! 

Песок, Щебень, 
окол, отсев, 
камень и т. д.

Тел.: 8-951-535-11-11, 
8-950-867-15-51

Реклама. ИП Мельничук В. А. ОГРН 314619124700010. ИНН 614501504305

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

1.11.2019 г.
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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. 2019

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

Реклама. ИНН 614201718419. ОГРН 3196196000093355

есть Работа!
отделение вневедомственной охраны 

по городу донецку – филиал федерального 
государственного казенного учреждения

«управление вневедомственной охраны войск 
Национальной гвардии российской Федерации 

по ростовской области»

объявляет о набоРе гРаждан на службу 
на следующие должности:
- старший полицейский 
(группы задержания),

- полицейский-водитель,
- полицейский.

ТрЕБовАНиЯ к кАНдидАТАМ:
возраст: от 20 до 35 лет;

образование: не ниже среднего (полного) общего;
наличие гражданства рФ;

граждане должны быть способны 
по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 

войск национальной гвардии.
уСЛовиЯ:

полный социальный пакет, финансирование 
из федерального бюджета, достойное денежное 

довольствие.

По вопросам поступления на службу обращаться 
в ово по г. донецку – филиала Фгку «уво вНг 

россии по ростовской области» по адресу:
г. донецк ростовской области, проспект Мира, 59, 

телефон: 8 (86368) 2-16-55.

тРебуется сиделка 
по уходу за женщиной 

(по суткам). тел.: 8-928-190-91-06.

Р
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Дорогие молодожены 
Олеся и Андрей!

С праздником единения душ, тел, 
сердец!

Пусть ваш дом будет наполнен 
светом, теплом, добром, здоровь-
ем на долгие годы. А птица счастья 
совьет гнездо у вашего порога и 
незримой тенью следует за вами во 
всех ваших направлениях. 

Совет вам да любовь!!!

Поздравляем Олесю ЛунченкОву и Андрея РубцОвА 
с днем бракосочетания!

Крестная Люба, Виктор Иванович

С 9 сентября по 16 октября уче-
ники третьего класса МБОУ СОШ 
№ 1 г. Донецка с целью обучения 
базовым навыкам плавания, со-
действия укреплению здоровья и 
закаливанию, обучения основным 
гигиеническим навыкам, формиро-
вания интереса к занятиям плавани-
ем и здоровому образу жизни стали 
участниками проекта «Всеобуч по 
плаванию-2019».

Под руководством замечательных 
тренеров Валентина Владимировича 
Степанова и Елены Владимировны 
Титаренко ребята научились пла-
вать.

Ребята и взрослые поделились 
впечатлениями.

Ксения Вильфарт: 
- С группой одноклассников я в 

этом году посещала занятия по пла-
ванию. С каждой тренировкой мне 
было все интереснее, и я с нетерпе-
нием ждала новых занятий. Сейчас 
я перестала бояться, уверенно себя 
чувствую в воде, а самое главное 
– научилась плавать! Мне очень 
жаль, что тренировки закончились. 
Но я решила, что теперь буду учить-
ся плавать дальше. 

Иван Двужилов: 
- В рамках проекта «Всеобуч по 

плаванию» нас обучали плаванию. 
Мы всегда делали разминку, нас 
учили правильно дышать, выполня-
ли разные упражнения в воде. Все 
занятия всегда проходили здорово! 
Теперь я не боюсь воды и умею 
плавать. Спасибо нашим тренерам 
за поддержку, внимание и заботу! 

Мама Любови Мальцевой, Над-
ежда Евгеньевна: 

- На занятиях по плаванию тре-
тьеклассники учились правильно 
двигаться в воде, дышать, при-
кладывая для этого минимум уси-
лий. Хочется верить, что наши дети 
укрепили здоровье, стали сильнее 
и выносливее. Плавание в бассей-
не – несомненная польза, которая 
принесла еще и массу радостных и 
счастливых минут детям.

На последнем занятии каждый 
участник сдал зачет по плаванию сво-
ему тренеру. Для этого необходимо 
было проплыть определенную ди-
станцию. Самое сложное – это плыть 
на спине, но все ребята справились! 
Тренеры вручили всем школьникам 
сертификаты участников проекта. 

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.

И польза, и удовольствие
 всеобуч по плаванию

Материнская 
благодарность

Я, Раиса Георгиевна Попова, вете-
ран войны и труда, инвалид второй 
группы, бывшая военнообязанная, 
связист АТС Донецкого городского узла 
связи, сердечно благодарю всех, кто 
приехал, прислал мне поздравления 
в честь моего 90-летнего юбилейного 
дня рождения, а именно: директора 
ЦСО И. В. Бусыреву и весь коллектив, 
начальника управления соцзащиты 
населения В. И. Плигину и всех сотруд-
ников, начальника Каменского узла 
связи  Г. А. Беззубова и всех связистов, 
начальника Донецкого цеха ЛТЦ А. Н. 
Андреева и всех связистов «Ростеле-
кома», руководителя МФЦ г. Донецка 
Ю. Н. Коновалову, главного редактора 
«Донецкого рабочего» Л. М. Шептухову 
и весь коллектив газеты, всех моих дру-
зей и знакомых. 

Спасибо всем вам и мой низкий мате-
ринский поклон.
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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).

Продаю

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.

 ифнс по РО  инфОРмиРует

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

• трехкомнатную кварти-
ру в 3-м мкр., д. 3 (4-й эт., 
пл. – 49,8 кв. м, санузел 
раздельный, квартира те-
плая, светлая). Тел.: 8-938-
150-66-57.
• трехкомнатную кварти-

ру в 3-м мкр., д. 30 (общ. 
пл. – 63,3 кв. м, собствен-
ник). Торг. Тел.: 8-928-169-
24-88.
• трехкомнатную кварти-

ру в 16-м квартале (общ. пл. 
– 49 кв. м, в квартире хоро-
ший ремонт - пластиковые 
окна, натяжные потолки, 
застекленный балкон). Цена 
- 870 000 руб. Реальному 
покупателю возможен торг. 
Тел.: 8-938-102-38-48.
• трехкомнатную кварти-

ру в пос. ЦОф по ул. Обога-
тителей (общ. пл. – 43 кв. м, 
индивидуальное отопление, 
окна, двери и батареи но-
вые). Тел.: 8-928-607-25-43.
• двухкомнатную кварти-

ру по ул. Урицкого, 4 (пл. – 
44 кв. м). Торг. Тел.: 8-928-
764-14-76.
• двухкомнатную кварти-

ру в 16-м квартале (5-й эт., 
с евроремонтом, дом очень 
чистый, на этаже - 2 кварти-
ры. В квартире сделано все 
- от окон до межкомнатных 
дверей, оставляю всю новую 
мебель, в ванной - джакузи с 
массажем, имеются 2 конди-
ционера, печка новая). Тел.: 
8-989-632-16-42.
• однокомнатную квар-

тиру в 12-м квартале, д. 
11 (1-й эт., пл. – 28,2 кв. 
м, хорошие соседи). Цена 
- 640 000 руб. Тел.: 8-928-
117-07-10.
• дом по ул. Казакова 

(пл. - 63,1 кв. м, газ, вода, 
центральная канализация, 
подвал, хозпостройки, уча-
сток - 9,4 сотки, освещение, 

асфальт, рядом - магазин 
«Пятерочка»). Тел.: 8-928-
770-55-24. 
• дом в пос. Восточный, 

ул. Волго-Донская, 41 (общ. 
пл. – 60 кв. м, участок - 12 
соток, вода, газ - в доме). 
Торг уместен. Тел.: 8-903-
439-23-45. 
• дом в центре города, по 

ул. М. Горького (18 соток, 
усадьба, гараж, сад). Тел.: 
8-928-158-21-24.
• дом в пос. Комиссаровка 

(пл. – 70 кв. м, центральная 
улица, асфальт, участок - 12 
соток, газ, централизован-
ное водоснабжение, сква-
жина, хозпостройки). Тел.: 
8-928-118-56-25.
• дом по пер. Лазо, 9, гази-

фицированный, с удобствами 
(пл. – 100 кв. м, 9 соток зем-
ли,  ванна, душевая кабинка, 
санузел - в доме, виноград-
ники). Тел.: 8-928-107-62-71, 
8-928-107-62-72.

• полутораэтажный гази-
фицированный дом по ул. 
Гвардейской (общ. пл. - 130 
кв. м, все удобства - в доме, 
натяжные потолки, пласти-
ковые окна, под домом - от-
апливаемый гараж). Заходи и 
живи. Тел.: 8-928-166-75-64.
• дом в х. Макарьев (хоз-

постройки, колодец, под-
вал - во дворе, газ - у дома, 
можно за маткапитал). Тел.: 
8-951-498-51-78.
• а/м LIFAN 2012 г. вы-

пуска, пробег - 78 тыс. км. 
Тел.: 8-960-463-52-38.
• гараж металлический, 

гособразца, на вывоз (за-
водской, секционный, в ра-
зобранном виде и отличном 
состоянии). Цена - 48 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-961-320-
64-19, 8-908-171-56-86. 
• шкаф кухонный навес-

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

ной (500 руб.); трельяж (500 
руб.); шкаф современный 
разборный молодежный    
(2 500 руб.); телевизор ки-
нескоп (3 шт. по 500 руб.). 
Тел.: 8-950-853-56-96. 
• молодых кур яйценоских 

пород (возраст - 5-6 меся-
цев). Тел.: 8-951-831-34-99.  
• мускусных уток взро-

слых и молодых.  Тел. : 
8-928-187-90-43, 8 (86368) 
2-13-16.

УВажаЕМыЕ 
прЕдприНиМаТЕли!

В августе текущего года губернатором Ростовской области В. Ю. 
Голубевым подписан областной закон, в соответствии с которым 
на территории региона введен инвестиционный налоговый вычет 
(Областной закон Ростовской области от 01.08.2019 № 176-ЗС «О 
внесении изменений в Областной закон «О региональных налогах 
и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»).

Данный инструмент налоговой политики позволяет снизить сумму 
налога на прибыль до 100% стоимости основных средств, а именно: 

- в части, зачисляемой в региональный бюджет, – на сумму не 
более 90% суммы расходов в отношении основных средств; 

- в части, зачисляемой в федеральный бюджет, – на 10% от сум-
мы расходов на приобретение и модернизацию основных средств 
(может быть понижена до 0).

Кроме того, сумма налога на прибыль может быть снижена на 
сумму не более 100% суммы расходов в виде пожертвований, 
перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, 
осуществляющим деятельность в области культуры, а также перечи-
сленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование 
целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений.

Категории налогоплательщиков, имеющих право на использование 
инвестиционного налогового вычета: 

1. Организации, ОКВЭД которых включен в группировки «Пере-
работка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», 
«Производство молочной продукции».

2. Участники национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» – ОКВЭД разделов «Обрабатывающие 
производства», «Строительство», «Транспортировка и хранение». 

3. Налогоплательщики, осуществляющие пожертвования находя-
щимся на территории Ростовской области учреждениям культуры 
клубного типа, музеям, некоммерческим организациям (фондам) 
на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных 
выше учреждений.

Для использования инвестиционного налогового вычета рекомен-
дуется при предоставлении декларации по налогу на прибыль направ-
лять в налоговый орган пояснения (расчет) инвестиционного нало-
гового вычета (письмо Минфина РФ от 01.03.2019 № СД-4-3/3752).

Ямы шамбо. Траншеи. Сварочные работы. 
Заборы. Калитки. Навесы. Демонтажи с вывозом 
мусора и многое др. Услуги КамАЗа-экскаватора. 
Тел.: 8-928-604-79-73, 8-952-416-46-22. Р
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ВАЖЕН ПЛАТЁЖ КАЖДОГО!
Межрайонная ИфНС России № 21 по Ростовской об-

ласти информирует: 2 декабря 2019 года – единый срок 
уплаты физическими лицами всех имущественных нало-
гов (на транспорт, землю, недвижимость) за 2018 год. 

Предлагаем принять активное участие в досрочной 
оплате сумм имущественных налогов. 

Не откладывайте уплату налогов на последний день!
Напоминаем пользователям, зарегистрированным в 

сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте www.nalog.ru, что они получат 
свои уведомления только в электронном виде. 

Подробная информация – на сайте www.nalog.ru, по 
бесплатному номеру Единого контакт-центра фНС Рос-
сии: 8-800-222-22-22.

Темпы роста индекса
промышленного производства 
на Дону выше среднероссийских

22 октября в Государственной Думе феде-
рального Собрания Российской федерации 
впервые прошло заседание парламентской 
группы по вопросам социально-экономиче-
ского развития Ростовской области.

На встрече обсудили приоритетные зада-
чи, которые стоят перед регионом в сфере 
развития промышленного и топливно-энерге-
тического комплексов, а также необходимые 
меры по их решению на федеральном уровне.

Так, для Донского края, который является 
ведущим регионом России в сфере сельскохо-
зяйственного машиностроения, очень важна 
поддержка машиностроителей. Ранее в пра-
вительстве Российской федерации обсужда-
лась возможность отмены предоставления 
государственной поддержки производителям 
сельхозтехники. Донским губернатором 
были приняты максимальные усилия, чтобы 
сохранить данный механизм. В настоящее 
время, благодаря совместной работе прави-
тельства Рф и правительства Ростовской 
области в рамках межведомственной рабочей 
группы, данный механизм поддержки будет 
сохранен с учетом корректировок.

В августе этого года председатель прави-
тельства Рф Дмитрий Медведев поручил 
предусмотреть в бюджете на 2020-2022 годы 
ежегодное выделение ассигнований в разме-
ре 8 млрд рублей. Это позволит обеспечить 
дальнейшее устойчивое развитие сельхозма-
шиностроения.

- С учетом важности отрасли для обес-
печения продовольственной безопасности 
России важно держать на особом контроле 
вопрос сохранения субсидирования отечест-
венных производителей сельхозмашин для 
обеспечения аграриев современной высо-
копроизводительной сельскохозяйственной 
техникой. С учетом сложившейся практики 
потребность в субсидиях составляет порядка 
10 миллиардов рублей в год, прошу депутат-
ский корпус оперативно поддерживать вно-
симые изменения в бюджет для выделения 
дополнительных ассигнований на поддер-
жку отрасли, - обратился заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь Сорокин к 
депутатам Государственной Думы Рф.

Еще один важный вопрос, требующий ре-
шения на федеральном уровне, - завершение 
мероприятий по реструктуризации угольной 
промышленности.

Правительством Ростовской области сов-
местно с Минэнерго России проведена ра-
бота по обследованию объектов, подготовке 
документации и выполнению проектных 
работ. В настоящее время утверждены 40 
проектов на общую сумму 5 млрд рублей.

Минэнерго России внесены изменения в 
постановления правительства Российской 
федерации, позволяющие финансировать 
реализацию проектов путем выделения 
иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджету субъекта Рос-
сийской федерации. По вопросам финан-
сирования реализации проектов в текущем 
году проведен ряд совещаний у заместителя 
председателя правительства Российской фе-
дерации Дмитрия Козака.

За пять лет производство 
продукции сельского хозяйства 
в Ростовской области выросло на 33%

22 октября во время первого заседания 
парламентской группы по вопросам соци-
ально-экономического развития Ростовской 
области в Государственной Думе федераль-
ного Собрания Российской федерации было 
рассмотрено текущее состояние и перспекти-
вы развития агропромышленного комплекса 
донского региона.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Константин 
Рачаловский представил подробный доклад 
ситуации во всех секторах аграрной отрасли 
Дона, задачах, которые перед ней стоят, 
и мерах по их решению на федеральном 
уровне.

Так, было отмечено, что последние пять 
лет производство продукции сельского хо-
зяйства ежегодно растет. В 2014 году про-
изведено продукции на 191 млрд рублей, в 
2018-м – на 255 млрд рублей. Одним из со-
ставляющих стал практически двукратный 
рост объема производства зерновых.

«Это результат постоянной работы по со-
блюдению структуры посевных площадей, 
а также проведению сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями ежегодной 
сортосмены и сортообновления, активному 
использованию элитных семян, применению 
минеральных удобрений, - подчеркнул глава 
донского Минсельхозпрода. – Ведется рабо-
та по мелиорации земель. За пять лет за счет 
реконструкции, технического перевооруже-

ния и строительства новых мелиоративных 
систем введено в эксплуатацию 26 тысяч 
гектаров мелиорируемых земель».

Константин Рачаловский также отметил, 
что успехи в растениеводстве достигну-
ты за счет роста энергообеспеченности 
производства. Так, за последние пять лет 
сельхозтоваропроизводителями области 
приобретено почти 5 тысяч тракторов и                             
3 тысячи комбайнов, что позволило обно-
вить парк тракторов более чем на 16% и 
парк комбайнов почти на 26%. На модер-
низацию сельскохозяйственной техники из 
областного бюджета с 2014-го по 2018 год 
выделено 1,5 млрд рублей.

«Продолжает оставаться актуальным 
вопрос о возможности реструктуризации за-
долженности предприятий АПК по кредитам 
и займам на длительный срок, - обратился 
к депутатам Константин Рачаловский. - От-
сутствие соответствующей законодательной 
базы не позволяет производителям при 
возникновении проблем урегулировать си-
туацию с кредитными учреждениями, минуя 
процедуры банкротства. Такое развитие 
ситуации произошло на трех реализованных 
инвестпроектах в сфере птицеводства: ком-
паниях «Евродон», «Белая птица», «Дон-
стар». Ситуацию может изменить к лучшему 
реструктуризация задолженности перед 
кредитными учреждениями, причём на дли-
тельный срок - до 15 лет - через принятие 
соответствующего федерального закона. В 
целом это позволит предотвратить банкрот-
ство предприятий, обеспечить социальную 
стабильность на селе и направить средства 
на модернизацию сельхозпроизводства».

 экОнОмика
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Реклама. ИП Кучмасов А. Я. ИНН 614502351154. ОГРН 31561910000037

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на ноябрь-2019:
4, 10, 12, 18 и 25.
благоприятные дни на ноябрь-2019: 3, 6, 8, 9, 14, 16, 22-24 и 30.

с 29 октября по 2 ноября

среда 30
вторник 29

четверг 31
пятница 1
суббота 2
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Источник: http://kalendargoda.com

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

рассрочка* без п/в и %, кредит** 

31 октября в городском музее, 
пр. Мира, 21
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Уважаемые 
читатели!
если вы забыли 
подписаться 
на газету 
«донецкий 
рабочий»,
ждем вас 
в редакции 
по адресу:  
пр. ленина, 6.

Р
ек

ла
м
а

www.

donetsk-dr.ru, 

e-mail: redaks-

dr@yandex.ru,

тел.: 2-21-27, 
2-06-42.

цены - от 
производителя

11.00 - шествие трудовых коллективов «Нам силу дает наша 
верность Отчизне» - по пр. Мира от пер. Чапаева 
до площади имени Ленина;
11.30 - праздничный митинг-концерт с вручением золотых 
знаков ГТО и паспортов гражданам Российской Федерации 
- площадь имени Ленина;
15.00 - открытый фестиваль команд КВН шахтерских 
территорий «Под знаком согласия и добра» - клуб «Юбилейный».

4 НОябРя в городе Донецке 
пройдут праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в мероприятиях!

Профессий нужных много есть:
Шахтер, механизатор и геолог.
Но коль болезнь  стучится в дом,
И если нужен врач-онколог,
То будет сломлена она,
Коль за нее берется врач Сосна.
Болезнь с ним вместе одолеем,
Пройдет она, как страшный сон.
Мы вместе победить ее сумеем,
Ведь он в профессию влюблен!

Жители поселка ЦОФ

Поздравляем Сергея Викторовича СоСну и его семью 
с праздником - Днем согласия и примирения !

В гости к первоклассникам пришли не 
только их родители, но и герои сказки 
«Золотой ключик»: лиса Алиса, кот Ба-
зилио, Буратино (учащиеся 5-го класса). 
Буратино подарил ребятам золотой клю-
чик, который поможет преодолеть им 
трудности на пути к знаниям. Пятикласс-
ники поздравили ребят с окончанием пер-
вой четверти и дали им мудрые советы.

Учащиеся 1-го класса рассказали гостям 
о том,  чему они научились в школе за два 
месяца, какие правила поведения усвоили. 
В ходе праздника дети читали стихотворе-
ния о школе, разгадывали загадки, отве-

чали на хитрые вопросы Нехочухи. Всем 
понравилась сценка «Зверята в школе» в 
исполнении Саши Клапышевой, Вероники 
Калачевой, Артёма Заведеева. Весёлые 
математические стихотворения прочитали 
вместе со своими мамами Артём Борискин 
и Никита Любанский. 

В конце праздника ребята произнесли 
клятву первоклассника. Классный руко-
водитель Л. В. Шевель вручила каждому 
учащемуся самый первый школьный 
диплом, а от родителей ребята получили 
сладкое угощение. 

Фото - на сайте «ДР».

«Мы теперь не просто дети, 
мы теперь  – ученики!»
Под таким названием 24 октября прошел праздник 

в 1-м классе МБОУ СОШ № 4
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