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

Уважаемые дончане! 
Предлагаем вам проведение флюорографического осмо-

тра посредством передвижной флюорографической установ-
ки, предоставленной Каменск-Шахтинским филиалом ГБУ РО 
«ОКЦФП», а также ее подключение в следующих поселках:

пос. ш. «Западная» (школа) – 18.12.2019 г. с 09.00;
пос. Гундоровский (район клуба) – 19.12.2019 г. с 09.00;
пос .  Шевырев (почта ,  ул .  Пролетарская ,  99 )  – 

20.12.2019 г. с 09.00;
пос. Двадцатка (столовая по ул. Тимирязева, 75) – 

23.12.2019 г. с 09.00;
пос. Станичный (клуб) – 24.12.2019 г.  с 09.00.

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Донецк Ростовской области,

пер. Победы, 20 (в районе школы № 13).

Уважаемые работники отдела записи актов 
гражданского состояния 

администрации города донецка! 
поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Вы выполняете очень важную и ответственную работу 
– регистрируете главные события в жизни дончан, по ко-
торым можно судить о состоянии нашего общества, от-
ношении к семейным ценностям, к детям и друг к другу. 

отделом ЗАГса, помимо государственной реги-
страции актов гражданского состояния, проводится 
большая работа по хранению архивного фонда, про-
ведению мероприятий, пропагандирующих семейные 
и нравственные ценности.

примите искренние слова признательности и благо-
дарности за ваш труд, готовность оказывать помощь 
людям в радостные и трудные моменты их жизни, боль-
шой вклад в укрепление института семьи.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, добра, благополучия, творческого вдохновения и 
успешной работы на благо города и его жителей!

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

Ю. н. тарасенко,
председатель
городской думы - 
глава города донецка
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3 вопроС недели 
   что случилось с паромом?
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10 декабря сотрудники 
клуба «ЦОФ» со-

вместно с библиотекой им. 
Маяковского организовали 
праздник «Гордись, Отчиз-
на, славными сынами».

В мероприятии приня-
ли участие чтецы отряда 
«Юные друзья погранич-
ников» школы № 3, хоре-
ографические коллективы 
и вокальные ансамбли клу-
ба «ЦОФ», а в заверше-
ние праздника сотрудник 
пограничного отделения 
Управления ФСБ России по 
Ростовской области лейте-
нант Т. Д. Вохидов выразил 
тёплые слова благодарно-
сти от имени управления 
в адрес организаторов и 
гостей праздника.

12 декабря, в День 
Конституции Рос-

сийской Федерации, в До-
нецке состоялся обще-
российский день приема 
граждан. С 12 до 20 часов 
для всех желающих по-
лучить консультацию по 
волнующим вопросам рас-
пахнули свои двери органы 
государственной власти и 
местного самоуправления.

В администрации города 
Донецка прием граждан 
проводили первый заме-
ститель главы администра-
ции города Донецка А. А. 
Чернодуб, заместители 
главы О. В. Забабурина, 
В. А. Попов, О. А. Куз-
нецова, начальник МУ 
«Управление ЖКХ, транс-
порта и связи» А. Ю. 
Журавлев.

В этот день в кабинетах, 
где осуществлялся прием 
дончан, были организова-
ны универсальные рабо-
чие места, оборудованные 
специальным программным 
обеспечением для приема 
граждан в режиме видео-
конференц-связи, видеос-
вязи и аудиосвязи.

Тематика обращений 
граждан представлена в 
основном вопросами улуч-
шения жилищных условий, 
коммунально-бытового хо-
зяйства, социальной защи-
ты населения. В частности, 
дончан интересовали во-
просы переселения из вет-
хого и аварийного жилого 
фонда, благоустройства 
внутриквартальных проез-
дов, уличного освещения, 
организации условий и мест 
для детского отдыха и до-
суга (детских и спортивных 
площадок), предоставления 
доступа к информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содер-
жания кладбищ и мест за-
хоронений, социальной 
поддержки и помощи мало-
имущим гражданам. Один 
из проблемных вопросов 
касался передачи в аренду 
помещения для размещения 
музея казачьего быта.

В общей сложности об-
ратились восемь граждан.

По всем поступившим 
обращениям в ближайшее 
время будет принято соот-
ветствующее решение.     

1236 заявителей 
обратились в 

МУ «МФЦ» города Донецка 
в период с 9.12.2019 г. по 
15.12.2019 г., оказано 332 
консультации, принято 820 
дел, выдано 724 результата 
(исполненных дел), из них 
26% заявителей обратились 
по вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ.       

Мой город...

...ЦИФРЫНа вопросы отвечают 
специалисты
В нашу редакцию регулярно поступают 

вопросы, которые касаются сферы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства 
города, транспортного обеспечения, обра-
зования и многого другого. Более того, мы 
постоянно мониторим социальные сети, и те 
проблемы, которые поднимаются в местных 
пабликах, также берутся нами на контроль и 
озвучиваются компетентным лицам.

Все эти темы, как и прежде, мы объеди-
няем в рубрике «Читатель спрашивает» и в 
дальнейшем, после получения компетентных 
полных ответов, публикуем на страницах 
газеты по мере их поступления.

- Скажите, когда на территории города 
будут отрегулированы светофоры? В сол-
нечную погоду плохо видно, какой сигнал 
горит. Кроме того, на некоторых перекрест-
ках (например, на пересечении улицы Горь-
кого и переулка Гагарина) после красного 
практически сразу загорается зеленый и 
наоборот. 

- Уважаемый читатель! Как нам пояснили 
в администрации города Донецка, данный 
вопрос был рассмотрен на заседании комис-
сии по безопасности дорожного движения. 
По результатам заседания Управлению 
ЖКХ, транспорта и связи было рекомен-
довано запланировать замену светофора в 
2020 году.

Если у вас имеется какой-то вопрос, то вы 
можете позвонить по нашим телефонам: 2-21-
27, 8-903-472-68-79 («Ватсап», «Вайбер») 
или же отправить его на нашу почту: redaks-
dr@yandex.ru. Кроме того, вопрос можно на-
писать на официальном сайте администрации 
города в разделе «Блог главы администрации 
города Донецка».

 читатель спрашивает

На протяжении нескольких 
недель не работает паромное 
сообщение, связывающее го-
род Донецк и поселок Ми-
хайловка. По одной из вер-
сий зарегистрированное по 
всем правилам плавсредство 
не может получить лицензию 
на перевозку, поскольку на 
этом участке река не явля-
ется судоходной. По другой 
- паром не соответствует тре-
бованиям безопасности, поэ-
тому перемещение на нем лю-
дей и транспортных средств 
является небезопасным.

Граждане, обеспокоенные 
тем, что могут оказаться без 
транспортного сообщения 
между двух берегов, бьют 
тревогу. При окончательном 
закрытии переправы поселок 
Михайловка и другие хутора 
останутся фактически от-
резанными от цивилизации. 
До поселка Глубокого и Ка-
менска далеко. Люди едут в 
Донецк на рынок, на работу, 
в образовательные учрежде-
ния, магазины, к родствен-
никам, обращаются за меди-
цинской помощью в донецкие 
лечебные учреждения и так 
далее. 

Мы попытались выяснить, 
в связи с чем возникла такая 
ситуация, и как она может 
разрешиться?

В пятницу, 13 декабря, в 
михайловском поселковом 
клубе состоялась встреча на-
селения с первым замглавы 
администрации Донецка А. 
А. Чернодубом, главой Крас-
новского сельского поселе-
ния Каменского района В. К. 
Новицким и представителем 
собственника А. С. Конико-
вым, на которую пригласили 
представителей СМИ. Люди 
потребовали помочь органи-
зовать хотя бы временную 
переправу и ускорить реше-
ние вопроса по возобновле-
нию работы парома. 

Первым выступил предста-
витель собственника паром-
ной переправы А. С. Кони-
ков. Он пояснил, что после 
приобретения правсредства 
в прошлом году собственник 
выполнил все требования, 
которые выдвигали надзор-
ные органы к предыдущему 
владельцу парома. 

- В суде прежнему соб-
ственнику были озвучены 
только два требования: при-
вести в соответствие требо-
ваниям безопасности данное 
плавсредство и получить раз-
решительные документы, - 
пояснил присутствующим 
Андрей Сергеевич. - Мы за-
регистрировали это маломер-
ное судно в установленном 
законом порядке, после чего 
появилось новое требование 
– получить лицензию на осу-
ществление пассажирских 
перевозок. 

Мы подали документы на 
лицензирование, однако по-
лучили отказ с очень стран-
ной формулировкой. Как 
оказалось, на данном участке 
река Донец не является судо-
ходной, соответственно, па-
ром не может осуществлять 

 вопрос недели

Что случилось с паромом?
Донецк и Каменский район остались без переправы

В городе живет много активных жите-
лей, которые стремятся создать на своей 
территории более комфортные условия 
для жизни. Так считает заместитель главы 
администрации города Донецка по стро-
ительству и реструктуризации угольной 
промышленности В. А. ПОПОВ. Именно с 
ним мы решили пообщаться по вопросам 
инициативного бюджетирования, участия 
граждан в благоустройстве своего горо-
да, своих родных улиц, дворов, площадок, 
в конце концов узнать, что это за проект 
такой - «Сделаем вместе», а также что 
означает словосочетание «инициативное 
бюджетирование».

- Главная цель проекта – вовлечение жи-
телей и бизнеса в решение вопросов мест-
ного значения, развитие общественной ин-
фраструктуры своего города, – рассказал 
нам Виктор Александрович. – Участвуя 
в проекте, граждане определяют направ-
ления расходования бюджетных средств, 
софинансируют выбранные объекты, помо-
гают в выполнении работ и контролируют 
их качество. Привлечение средств жителей 
и бизнеса как дополнительного источника 
финансирования – не самоцель. Денежное 
участие граждан способствует отбору наи-
более значимой проблемы, более эффек-
тивной и бережной эксплуатации объекта, 
изменению отношения людей к своей роли 
в развитии территории. Как сказал губер-
натор Ростовской области В. Ю. Голубев: 
«Задача власти – слушать и слышать 
людей. Но нередко хорошие инициативы 
звучат тогда, когда бюджет региона уже 
распланирован, поэтому и появилась идея 
инициативного бюджетирования – меха-
низма финансовой поддержки активности 
граждан и бизнеса в решении вопросов 
местного значения». 

(Окончание - на стр. 5).

 актуальное интервью

Инициативное 
бюджетирование, 
или «Сделаем вместе!»

свою деятельность. Мы обра-
тились в суд для признания 
действий надзорных органов 
незаконными.

Кроме того, нас обязали за-
страховать судно, транспорт-
ные средства и пассажиров, 
которых перевозит паром, но 
в таком случае мы обязаны 
взымать плату и с пешехо-
дов, которые до настоящего 
дня перемещались бесплатно. 
По данному вопросу мы так-
же направили запросы во все 
инстанции с просьбой разъ-
яснить ситуацию.

Альтернативой мог бы по-
служить понтонный или па-
ромный мост, но и его строи-
тельство невозможно, так как 
установка этих конструкций 
также запрещена ввиду того, 
что река не является судо-
ходной.

Нам непонятно, ведь более 
15 лет паромная переправа 
эксплуатировалась, и никог-
да не поднимался вопрос о 
том, является ли река судо-
ходной или нет. В связи с 
чем появились такие новше-
ства и что теперь делать, мы 
не знаем.

Без лицензии мы не можем 
осуществлять предпринима-
тельскую деятельность. На-
рушение повлечет штраф и 
даже уголовную ответствен-
ность, а мы должны работать 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

Присутствующий на встре-
че первый заместитель главы 
администрации Донецка А. 
А. Чернодуб пояснил, что 
дончане, безусловно, заин-
тересованы в транспортном 
сообщении с Каменским рай-
оном. Однако необходимо 
действовать строго в рамках 
правового поля, при этом хо-
телось бы услышать позицию 
Лиховской транспортной 
прокуратуры, представители 
которой отсутствовали на 
данной встрече. Александр 
Александрович предложил 
на следующей неделе органи-
зовать совещание в админи-
страции Донецка, куда будут 
приглашены все заинтересо-
ванные стороны.

Позже мы обратились за 
комментарием в Лиховскую 
транспортную прокурору. 
От помощника прокурора М. 
Овакимяна поступил следую-
щий ответ:

- Лиховской транспортной 
прокуратурой проведена про-
верка деятельности индиви-
дуального предпринимателя, 
осуществляющего перевозку 

пассажиров и транспортных 
средств с использованием 
несамоходного грузопасса-
жирского тросового парома. 

Надзорные мероприятия по-
казали, что индивидуальный 
предприниматель не имеет 
лицензии на перевозку пасса-
жиров, судно эксплуатируется 
со значительным превышени-
ем норм грузоподъёмности, 
не оснащено спасательными 
средствами, не обеспечено 
наглядное информирование 
пассажиров о наличии догово-
ра обязательного страхования 
пассажиров. 

Предприниматель немного 
лукавит, говоря, что выпол-
нил все требования, ранее 
выдвинутые прежнему соб-
ственнику парома. В насто-
ящий момент он эксплуа-
тирует совершенно другую 
переправу, спущенную на 
воду летом этого года. Соот-
ветственно, в отношении но-
вой переправы надзорными 
органами и была проведена 
проверка.  

Кроме того, к управлению 
судном допущено лицо, не 
имеющее такого права, не 
прошедшее в установленном 
порядке дипломирование. 

В целях недопущения при-
чинения вреда жизни и здо-
ровью пассажиров, их иму-
ществу в адрес собственника 
парома внесено представле-
ние с требованием устранить 
выявленные нарушения, 
инициирован вопрос о при-
влечении лица к администра-
тивной ответственности. 

По результатам рассмотре-
ния представления и в случае 
непринятия мер по устране-
нию выявленных нарушений 
прокуратурой будет рассмо-
трен вопрос о принятии мер 
судебного понуждения.

Данная история не законче-
на. Пока каждая сторона от-
стаивает свои интересы, жи-
тели вынуждены добираться 
к месту назначения в объезд 
паромной переправы, а это 
более 70 километров. Те, кто 
не имеет своих автомобилей, 
направляются из Михайлов-
ки в Донецк на автобусах с 
тройной пересадкой. Жители 
пенсионного возраста отка-
зываются от таких дальних 
поездок, чувствуют себя от-
резанными от цивилизации и 
не перестают верить в чудо, 
которое позволило бы восста-
новить работу парома.

Мы следим за развитием 
ситуации. 

Наталья Ковалева
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ГИБДД информирует
Днем 9 декабря 21-лет-

ний водитель «ВАЗ-2105» 
поднимался по дороге из 
поселка и решил на крутом 
повороте сократить траек-
торию движения, выехав на 
встречную полосу. В это же 
время в обратном направ-
лении, но по своей стороне 
двигался автомобиль УАЗ 
под управлением водителя 
1953 г. р. 

К счастью, пострадавших 
в ДТП нет. Автомобили 
получили механические по-
вреждения. 

Как выяснилось позже, 
молодой человек управлял 
транспортным средством, 
не имея водительских прав.

15 декабря 15-летний 
школьник с одноклассни-
ком решили прокатиться на 
родительском автомобиле, 
правда, закончилось это 
весьма печально. Не доехав 
к месту назначения, они на 
полной скорости влетели в 
березу на обочине.

Как пояснили нам сотруд-
ники ГИБДД ОМВД РФ по г. 
Донецку, в 15.45 на улице 
К. Маркса водитель 2004 г. 
р., управляя автомобилем 
«ВАЗ-21024», не справился 
с управлением и осуществил 
движение по обочине, где 
впоследствии допустил стол-
кновение с препятствием. 

Пострадавший в результа-
те ДТП водитель доставлен 
в МБУЗ «ЦГБ» Донецка 
с переломами лодыжки и 
пяточной кости. Пассажир 
2005 г. р. получил перелом 
локтевой кости, раны лица.

Стоит отметить, что в по-
следнее время случаи, когда 
за рулем оказываются под-
ростки без удостоверения 
водителя, должного опыта 
вождения и сноровки, — 
уже не редкость. Именно 
поэтому во избежание тра-
гических исходов сотрудники 
Госавтоинспекции убеди-
тельно просят родителей 
тщательней контролировать 
детей и не доверять им свои 
авто. 

Внимание, операция!
Сотрудники ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Донецку 
обращают внимание, что 
на территории города про-
водится профилактическое 
мероприятие «Декадник 
безопасности дорожного 
движения». Основными за-
дачами декадника являются 
контроль за соблюдением 
водителями транспортных 
средств установленного ско-
ростного режима, правил 
маневрирования; профи-
лактика детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма, выявление и пресечение 
нарушений ПДД РФ несо-
вершеннолетними; выявле-
ние и пресечение фактов 
управления транспортными 
средствами лицами, не име-
ющими права управления 
транспортными средствами, 
в том числе с признаками 
опьянения; профилактика 
аварийности с участием 
пешеходов, пресечение на-
рушений правил проезда 
пешеходного перехода, в 
том числе и в период празд-
ничных новогодних меро-
приятий; повышение уровня 
безопасности пассажирских 
перевозок.

Мой город...

...факты
  юбилей

  благотворительность

10 декабря заместитель главы админи-
страции по соцвопросам О. В. Забабурина, 
и. о. начальника УСЗН О. А. Бирюкова и 
руководитель Донецкого дома-интерната для 
престарелых и инвалидов А. Г. Лавриненко 
поздравили жительницу города Донецка Ма-
рию Петровну Тычинину с 90-летием. Кроме 
теплых пожеланий, гости вручили именинни-
це поздравительные открытки от президента 
Российской Федерации В. В. Путина и губер-
натора Ростовской области В. Ю. Голубева.

Мария Петровна – вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны. Во время тех 
событий она находилась в тылу, выполняла 
посильную работу для фронта. 

Всю трудовую деятельность юбилярша по-
святила строительному делу, работала бри-
гадиром ДРСУ. На протяжении всей жизни 
Мария Петровна является «стержнем» семьи, 
помогает и делом, и советом, и материально. 
В связи с тяжелыми жизненными обстоя-
тельствами ей пришлось самой воспитывать 
внуков и правнуков. 

В настоящее время у юбилярши – большая 
семья. Внучка Маша является многодетной 
мамой, и Мария Петровна активно помогает в 
воспитании ее детей.

Доброта - это состояние души человека, 
его нельзя увидеть, но это можно ощутить. 
Иногда она скрывается за простыми вещами: 
доброе слово, хорошее дело, бескорыстная по-
мощь. От таких, на первый взгляд, мелочей, 
но по факту очень важных поступков, стано-
вится приятнее на душе. 

В одном из прошлых номеров нашей га-
зеты мы объявили о старте новой рубрики 
«Копилка добрых дел», в которой будем 
рассказывать о хороших поступках и людях, 
которые их совершили. И совсем неважно, 
кто является героями наших и ваших историй 
- известные персоны или рядовые граждане, 
живущие в нашем городе или принесшие ему 
добрую славу.

Так, недавно в нашу редакцию обратилась 
жительница дома № 23 2-го микрорайона. 
От имени ветерана войны она попросила вы-
разить большую благодарность тем, кто ока-
зал помощь пожилой женщине в утеплении 
балкона.

По словам 95-летней Анастасии Захаровны 
Лымаревой, еще во время заселения в новую 
квартиру она обратила внимание, что со сто-
роны балкона в осенне-зимний период дует 
холодный воздух. Как оказалось, дверь была 
установлена с браком, что привело к таким 
последствиям.

Когда к пожилой женщине обратились со-

трудники УСЗН с вопросом, нуждается ли 
она в какой-либо помощи, то ветеран озвучила 
просьбу устранить щели. 

К решению этого вопроса подключились ад-
министрация города в лице ее главы Р. В. Ку-
раева и МУП «Доставка пенсий и пособий». 
В ноябре вопрос был решен положительно, 
выделены средства и выполнено полное уте-
пление (остекление) балкона. Работы провела 
фирма «Новые окна» (руководитель Н. В. 
Игнатова).

Анастасия Захаровна выражает слова ис-
кренней благодарности всем, кто причастен к 
этому доброму делу. 

- Пусть ваши добрые дела вернутся к вам 
удачей, успехом и процветанием, а вашей 
жизни всегда будут здоровье, радость и сча-
стье! – подытожила пожилая женщина.

А мы в очередной раз напоминаем о том, 
что в рамках этой рубрики жители и гости 
Донецка могут рассказать о тех добрых 
делах, которые они совершили или кото-
рые кто-то сделал для них. Давайте вместе 
сделаем Донецк городом добра и благопо-
лучия! 

Ваши истории вы можете направлять на 
адрес электронной почты: redaks-dr@yandex.
ru или озвучить по телефонам: 8 (86368) 
2-21-27, 8-903-472-68-79 («Ватсап»).

Наталья Ковалева

В день юбилея в адрес именинницы от род-
ных и близких прозвучали многочисленные 
поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни. И, конечно же, все 
пожелали, чтобы каждый день дарил радость 
и положительные эмоции, ведь в этом и есть 
секрет долголетия.

Дончанку поздравили
с 90-летием

10 декабря в администрации города Донец-
ка состоялось совещание с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий го-
рода Донецка, на котором обсуждались вопро-
сы о запретах и обязанностях, установленных 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». 

Под руководством первого заместителя 
главы администрации города Донецка А. А. 
Чернодуба собравшиеся обсудили вопросы 
об обязательном сообщении о заключении 
трудового договора с гражданами, заме-
щавшими должности государственной или 
муниципальной службы, представителю 
нанимателя (работодателю) государствен-
ного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы, также другие 
интересующие их темы, касающиеся анти-

коррупционного законодательства.
Лилия Шептухова

В «Копилке добрых дел» - 
пополнение

  совещание

Нет — коррупции!
О вопросах, запретах, обязанностях

На вопросы отвечает 
нотариус Е. Н. Ракитина

1. На момент смерти мамы я проживала с 
ней в одной квартире, хотя была прописана 
по другому адресу. Имею ли я льготу по 
уплате пошлины за право на наследство 1/4 
квартиры, в которой мы проживали?

Согласно ст. 333.38 НК РФ освобождаются 
от уплаты госпошлины за выдачу свидетель-
ства о праве на наследство при наследовании 
жилого дома, а также земельного участка, на 
котором расположен жилой дом, квартиры, 
комнаты или долей в указанном недвижимом 
имуществе физические лица, если эти лица 
проживали совместно с наследодателем и про-
должают проживать в этом доме (квартире) 
после его смерти. Факт совместного прожи-
вания наследодателя с наследником нотариус 
устанавливает по регистрации гражданина.

2. Подскажите, какие документы нужны 
для оформления доверенности на физлицо 
(без его присутствия) по вопросу подписи им 
акта приема-передачи сдающейся ипотечной 
квартиры?

Для оформления доверенности от граждани-
на на физических лиц необходимо представить 
нотариусу документ, удостоверяющий личность 
доверителя; информацию о представителе, иму-
ществе, указанную в доверенности, полномочи-
ях представителя, сроке действия доверенности 
нотариус устанавливает со слов доверителя.

3. Скажите, могут ли обстоятельства, свя-
занные с личностью наследника, пропустив-
шего по уважительной причине этот срок, 
являться основанием восстановления срока 
принятия наследства?

В соответствии со статьей 1155 ГК РФ по за-
явлению наследника, пропустившего срок для 
принятия наследства, суд может восстановить 
этот срок и признать наследника принявшим 
наследство при доказанности совокупности 
следующих обстоятельств, если наследник не 
знал и не должен был знать об открытии на-
следства или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам и при условии, что 
наследник, пропустивший срок, установлен-
ный для принятия наследства, обратился в суд 
в течение шести месяцев после того, как при-
чины пропуска этого срока отпали. К числу 
таких причин следует отнести обстоятельства, 
связанные с личностью истца, которые позво-
ляют признать уважительными причины про-
пуска срока (тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, неграмотность и т.  п.), если они 
препятствовали принятию наследником  на-
следства в течение всего срока, установленного 
для этого законом. Не являются уважительны-
ми такие обстоятельства, как кратковременное 
расстройство здоровья, незнание правовых 
норм о сроках и порядке принятия наследства, 
отсутствие сведений о составе наследственного 
имущества и т. п.

4. Пересечение границы несовершеннолет-
ними детьми с одним из родителей. Нужно 
ли нотариально заверенное разрешение от 
второго родителя?

Согласно ст. 20 Федерального закона о 
порядке выезда из РФ и въезда в РФ несо-
вершеннолетний гражданин РФ, как правило, 
выезжает из РФ совместно хоты бы с одним из 
родителей, усыновителей, опекунов или попе-
чителей. В случае, если несовершеннолетний 
гражданин РФ выезжает без сопровождения, 
он должен иметь при себе, кроме паспорта, 
нотариально оформленное согласие названных 
лиц на выезд несовершеннолетнего граждани-
на РФ с указанием срока выезда и государств, 
которые он намерен посетить. При оформле-
нии Шенгенской визы посольства всех стран 
требуют согласие обоих родителей на оформ-
ление визы  и въезд несовершеннолетнего в 
страны-участники Шенгенского соглашения. 

(Продолжение - 
в следующем номере «ДР»).

 читатель спрашивает

На совещании присутствовали 
руководители муниципальных унитарных 
предприятий города.

Заместитель главы администрации 
по соцвопросам О. В. Забабурина
поздравляет юбиляршу.
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Строительство Донецкого экскаваторно-
го завода и его успешная работа в течение 
более чем трех десятков лет – важная 
страница в истории нашего города. Вете-
ранам завода есть чем гордиться. В рекор-
дно короткие сроки в Донецке выросло 
крупное предприятие машиностроения, 
был создан дружный сплоченный коллек-
тив, способный решать самые сложные 
задачи по выпуску экскаваторов и другой 
продукции. Многие молодые парни и де-
вушки нашли свое место на заводе, стали 
квалифицированными рабочими и специ-
алистами.

Решение о строительстве экскаваторно-
го завода в Донецке было принято в 1965 
году Постановлением Совета Министров 
РСФСР. Это было крупнейшее в стране 
предприятие такого типа мощностью три 
тысячи экскаваторов в год. Завод строил-
ся с прицелом на будущее – под закрытие 
угольных шахт, чтобы жителям г. Донец-
ка было где работать.

Директором строящегося завода (1966 
год) был назначен Петр Филиппович 
Романовский. Параллельно со строитель-
ством для подготовки квалифицирован-
ных кадров машиностроителей открылось 
профессионально-техническое училище 
№ 49.

Возведение цехов будущего завода ве-
лось быстрыми темпами. К концу 1969 
года было закончено сооружение комму-
никаций, складского хозяйства, близи-
лось к завершению строительство здания 
блока основных цехов. В этом же году 
главным инженером завода был назначен 
Павел Иванович Усачев. Под его руко-
водством началась подготовка к сборке 
первого донецкого экскаватора марки 
Э-652Б. Он был выпущен к знаменатель-
ной для того времени дате – 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина – 22 апреля 
1970 года. С этого времени началось ос-
воение серийного производства узлов и 
деталей, наращивание выпуска донецких 
экскаваторов данной марки.

Параллельно с производством продол-
жилось строительство цехов предприятия. 
В декабре 1971 года правительственная 
комиссия подписала акт о приемке первой 
очереди завода с годовой мощностью ты-
сяча экскаваторов марки Э-652 Б. В глав-

ном корпусе разместился блок основных 
цехов: цех металлоконструкций, механи-
ческий, сборочный, термический, инстру-
ментальный цеха, центральный склад. 
Были также введены в строй котельная с 
мазутохозяйством, административно-бы-
товой корпус и столовая на 530 мест.

В 1972 году сменилось и руководство 
завода. Директором стал Анатолий Алек-
сандрович Чмиленко, а главным инжене-
ром – Павел Федорович Богучарский (он 
проработал в этой должности вплоть до 
закрытия предприятия).

Год спустя, в 1973-м, первую плавку 
металла дал сталелитейный цех, и в по-
следующие годы он начал наращивать 
объемы выпуска стального литья. Важное 
событие произошло и в декабре 1973-го – 
открылся вечерний машиностроительный 
техникум при заводе для подготовки ру-
ководящих кадров среднего звена.

Рос коллектив завода, а вместе с ним – и 
объемы производства. В 1974-м уже выпу-
скали 1 500 экскаваторов и погрузчиков, 
производили 5 тысяч тонн стального ли-
тья и 10 тысяч тонн металлоконструкций. 
А Донецкий экскаваторный завод между 
тем продолжал строиться. С 1974-го по 
1976 год в строй действующих вступили 
кузнечно-штамповочный цех и блок вспо-
могательных цехов. В нем разместились 
ремонтно-механический, инструменталь-
ный, электроремонтный, деревообраба-
тывающий цеха, а также цех по выпуску 
товаров народного потребления. 

Вместе с ростом производства увеличи-
валось и количество работающих. В 1969 
году коллектив насчитывал 300 человек, в 
1970-м – 1 000, а в 1976-м на заводе тру-
дились уже 4 000 рабочих и специалистов. 
Директором завода в эти годы был Петр 
Порфирьевич Табунщиков. С 1980-го 
руководителем Донецкого экскаваторного 
завода стал Альберт Васильевич Круглов. 
При нем (он возглавлял завод 14 лет) 
предприятие получило новый импульс 
развития. Служба главного конструктора 
разработала и внедрила в производство 
современную для того времени машину — 
экскаватор ЭО-4112 на гусеничном ходу 
тракторного типа. На ВДНХ этот экска-
ватор в 1980 году был удостоен диплома 
второй степени. С 1985-го ДЭЗ перешел 

на выпуск экскаваторов нового типа – ЭО 
4111В и ЭО 4112А, отличающихся хоро-
шей проходимостью, устойчивостью, лег-
костью управления, простотой обслужи-
вания и экономичностью эксплуатации. 
За эти качества в 1994 году коллектив 
АО «Донецкий экскаватор» был удостоен 
награды «Бриллиантовая звезда» между-
народного института по маркетингу и 
качеству «Мехико» (Мексика) и награды 
клуба деловых кругов и коммерческих 
фирм Мадрида (Испания).

Наряду с производственными успехами, 
начиная с середины 70-х годов и особенно 
в 80-е прошлого века, развивалась соци-
альная сфера. Пика своего она достигла, 
когда завод возглавлял А. В. Круглов. 
На средства предприятия построены 
28 жилых домов и семь малосемейных 
общежитий, три детских сада, заводская 
поликлиника, профилакторий, база от-
дыха, городская гостиница на 108 мест 
с рестораном, теплица площадью один 
гектар. Было начато, но не завершено в 
те годы строительство спорткомплекса с 
бассейном. Помешали наступившая «пере-
стройка» и спад производства. К счастью, 
в более позднее время спорткомплекс 
был все-таки достроен и сейчас успешно 
работает.

Наступившая с середины 80-х годов 
«перестройка» вносила свои коррективы 
(не самые хорошие) в работу Донецкого 
экскаваторного завода. В марте 1989 года 
была создана внешнеторговая фирма «До-
нэкс» в составе завода (как хозрасчетная) 
для осуществления экспортно-импортных 
операций. Директором ее был назначен А. 
Г. Преучиль. В 1993 году в духе времени 
фирма была приватизирована трудовым 
коллективом и зарегистрирована как ак-
ционерное общество закрытого типа. 

Не избежал приватизации и экскаватор-
ный завод. В 1992 году ДЭЗ был привати-
зирован трудовым коллективом, и на базе 
его было создано акционерное общество 
открытого типа «Донецкий экскаватор». 
Итоги такой приватизации нельзя назвать 
успешными. Они привели к тому, что в 
1994 году началось дробление предприя-
тия на филиалы. На базе котельной, угле-
кислотной станции и теплицы был создан 
филиал «Энергетик», на базе кирпичного, 

асфальто-бетонного заводов, деревообра-
батывающего цеха и ремстройуправления 
– филиал «Спорткомплекс». В филиал 
«Досуг» вошли профилакторий, база от-
дыха и кафе «Вечер» (бывшая заводская 
столовая на 530 мест). К тому времени 
столовая была уже не нужна. В итоге к 
2007 году все филиалы были ликвидиро-
ваны решением арбитражного суда.

В период вступления в рыночные отно-
шения (1994 год) директором был избран 
С. А. Петлин. На предприятии остро стал 
вопрос о расширении ассортимента. По-
мимо экскаваторов, был освоен выпуск 
пневмоколесного погрузчика, гидравличе-
ского мини-экскаватора, оборудования для 
коммунальных служб. К сожалению, все 
предпринимаемые меры не смогли спасти 
гордость нашего города – Донецкий экс-
каваторный завод. Начиная с 2002 года, 
производство неуклонно шло на спад, 
сокращался и трудовой коллектив. Квали-
фицированные кадры и специалисты уже 
были не нужны. Неоднократно сменялись 
собственники и директора, но это не спо-
собствовало возрождению предприятия.

Сейчас на заводе новые руководители, 
и они пытаются наладить производство, 
вернуть в коллектив специалистов. Но это 
уже другая история, об этом будет рас-
сказано на страницах городской газеты.

А сейчас, в период подготовки к юби-
лею выпуска первого экскаватора, хо-
телось бы привести некоторые цифры 
и факты прошлой истории и славных 
трудовых дел коллектива Донецкого 
экскаваторного завода. За прошедшие 
годы его работы выпущено 26 тысяч 
экскаваторов и более тысячи единиц 
другой техники. Донецкие экскаваторы 
экспортировались во многие страны 
мира и во все республики Советского 
Союза. Они получили признательность 
в Монголии, Ираке, Сирии, Алжире, 
Афганистане, Кубе, странах Восточ-
ной Европы, Польше, Болгарии, Чехос-
ловакии. Специалисты ДЭЗа оказывали 
помощь в эксплуатации и ремонте своих 
экскаваторов в странах-импортерах 
донецких землеройных машин. В общем, 
есть что вспомнить и чем гордиться 
бывшим заводчанам.

Подготовила Евгения Плеханова.

К 50-летию выпуска 
первого донецкого экскаватора

Удивительная судьба у почетного ветера-
на нашего города Александра Моисеевича 
ТолМАцкого. Человек прошел большой 
жизненный путь и до сих пор, несмотря на 
свой, скажем прямо, не совсем молодой 
возраст (в декабре ему исполняется 90 
лет), Александр Моисеевич продолжает 
активную общественную работу, являясь 
председателем Совета ветеранов труда 
бывшей шахты «Западная», членом город-
ского Совета ветеранов структурных под-
разделений города, выполняя обязанности 
члена комиссии по увековечиванию памяти 
участников войны и шахтеров. 

Родился А. М. Толмацкий в селе Ха-
рабали Астраханской области. Там же 
прошли годы его детства, и там же он 
окончил начальную школу. Незадолго 
до начала ВОВ семья переехала в город 
Сталинград, куда был направлен на рабо-
ту его отец, и где Александр до начала ве-
ликой Сталинградской битвы продолжал 
учебу в средней школе. А с начала осады 
Сталинграда подростком он пропадал 
на всемирно известной реке Волге, где 

почти под непрерывными бомбежками 
фашистской авиации и артиллерийским 
огнем помогал матросам Волжской фло-

тилии переправлять с одного берега на 
другой бойцов Красной армии и раненых 
красноармейцев, боеприпасы и прочие 
грузы. 

После успешной операции по разгрому 
немецко-фашистских войск и пленению 
армии фельдмаршала Паулюса, освобож-
дения Сталинграда Саша завершил учебу 
в школе и пошел работать на судоверфь 
судосборщиком, затем продолжил учебу 
в мореходном училище, после работал 
мастером на медико-инструментальном 
заводе. Потом была служба в армии – в 
Каспийской флотилии. Александр Мо-
исеевич освоил военную специальность 
торпедиста, он служил на торпедных 
катерах. 

Парня все время тянуло к знаниям, и 
после службы на Каспии он взялся опять 
за учебу. Оказавшись здесь, в восточном 
Донбассе, Саша поступил учиться в ШТГ 
и, успешно окончив учебу и получив 
диплом горного механика, уже стал назы-
ваться Александром Моисеевичем и был 
направлен в наш город, в трест «Гундоро-
вуголь». Отсюда пришел на шахту «Юго-

Восточную», и именно отсюда начался его 
долгий шахтерский путь. Первым началь-
ником у него был заслуженный шахтер 
РСФСР Д. И. Притула. Здесь А. М. Тол-
мацкий начал работать электрослесарем, 
затем – горным мастером, а позже – по-
мощником механика. Потом, уже будучи 
механиком участка и главным  механиком 
шахты «Западная», он был направлен на 
учебу в Москву, на высшие инженерные 
курсы (ВИК), после чего стал инженером-
механиком. 

Александр Моисеевич работал вплоть 
до ликвидации предприятия, а начал он 
горняцкий труд в 1953 году. У А. М. Тол-
мацкого – богатая библиотека, человек 
он очень эрудированный, интересный со-
беседник, бескорыстный и надежный друг 
и товарищ. О таких говорят: «Я бы с ним 
пошел в разведку».

За свой труд Александр Моисеевич был 
отмечен правительственными ведомствен-
ными наградами, многими почетными 
грамотами и похвальными листами.

В. В. Михайлов, 
ветеран шахтерского труда

13-летний воин, горняк, 
настоящий человек!
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Четыре буквы и вся жизнь
Работники ЗАГСа отмечают профессиональный праздник

- Хочу отметить, - рассказала 
Оксана Николаевна, - что работа 
по регистрации основных мо-
ментов в жизни человека велась 
постоянно. Менялись службы и 
организации, но жизнь семьи так 
или иначе отражалась докумен-
тально. Система органов ЗАГС в 
нашем городе развивалась вместе 
с государством и прошла в своем 
развитии сложные периоды. 

В дореволюционной России не 
существовало специальных ор-
ганов для регистраций, которые 
существуют сейчас. В то время 
большую роль в общественной 
жизни государства играла цер-
ковь, которая имела свое де-
лопроизводство. Регистрация 
актов гражданского состояния 
осуществлялась в рамках со-
вершения религиозных обрядов. 
Записи вносились в церковно-
приходские книги. 

После Октябрьской револю-
ции 1917 года был принят декрет 
Совета Народных Комиссаров 
Российской Республики от 18 де-
кабря 1917 года «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния», 
но фактическое создание органов 
ЗАГС состоялось немного позже, 
а именно – 4 января 1918 г., ког-
да была утверждена инструкция 
«Об организации отделов запи-
сей браков и рождений». 

- Давайте сейчас более кон-
кретно остановимся на органах 
ЗАГС в Донецке. Какие основ-
ные исторические моменты про-
слеживаются в развитии нашего 
местного отдела ЗАГС? 

- Первая запись о рождении, 
которая хранится у нас, сдела-
на в 1944 году в Гундоровском 
поселковом совете. Бумага уже 
пожелтела от времени, но это 

документ, который мы храним 
с особой аккуратностью. Даже 
во время пожара, о котором 
все помнят, силами работни-
ков ЗАГСа и его руководителя       
Н. Б. Коневской удалось спасти 
все документы. 

Наш ЗАГС за время своего 
существования несколько раз 
менял свой адрес, и хочется на-
деяться, что он когда-нибудь 
получит красивый зал для реги-
страций. Мы в это верим.

- Аббревиатура ЗАГС уже 
давно стала словом нарицатель-
ным и ассоциируется в первую 
очередь со свадьбой, невестой 
и женихом, созданием семьи. 
Но ведь это не единственная 
функция, которую сегодня вы-
полняет ваш отдел?

- В первую очередь основ-
ное направление деятельности 
ЗАГСа – это исполнение феде-
ральных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния. От-
сюда вытекает наша первая за-
дача – защита прав и законных 
интересов граждан. Для этого 
в соответствии с законодатель-
ством должна быть обеспечена 
регистрация соответствующего 
акта гражданского состояния. 
Всего у нас семь видов актов 
гражданского состояния: рожде-
ние, смерть, брак, расторжение 
брака, усыновление, установле-
ние отцовства и перемена имени.

Жизнь не стоит на месте, и раз-
личные события, происходящие 
в ней, вынуждают вносить те или 
иные изменения в документы. 
Например, усыновление, уста-
новление отцовства или, допу-
стим, у человека неблагозвучные 
фамилия, имя, отчество, и он ре-
шает их сменить. В этом случае 

отделом ЗАГС регистрируется 
их перемена. Также на основа-
нии решения суда производится 
аннулирование и восстановление 
записей актов гражданского со-
стояния. И поэтому хотелось 
бы отметить, что ЗАГС – это не 
только свадьба, но и внесение ис-
правлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния, 
выдача повторных документов, 
работа с письменными обраще-
ниями и запросами, передача в 
установленные соглашениями 
сроки сведений в организации, 
создание и пополнение электрон-
ного архива и многое другое…

- И все же поговорим языком 
цифр. Сколько зарегистрирова-
но родившихся в этом году?

- На сегодняшний день мы за-
регистрировали 256 малышей, 
заключено 248 браков, растор-
гнуто меньше – 202.

- Какие имена выбирают для 
своих детей дончане?

- Жители нашего города под-
ходят к этому вопросу достаточ-
но серьезно и ответственно, и 
примеров каких-то экзотических 
имен я привести не могу. Среди 
имен девочек в 2019 году чаще 
всего встречаются Полина, Вик-
тория, Александра, Валерия, 
Анастасия, Кира, а среди маль-
чиков – Николай, Иван, Роман, 
Дмитрий, Александр.

- Скажите, пожалуйста, ка-

кими основными качествами 
должен обладать сотрудник 
ЗАГСа?

– У работника нашей службы 
должны быть такие качества, как 
внимательность, усидчивость, 
аккуратность. Мы ведь работаем 
и с людьми, и с документами, 
поэтому здесь должны работать 
специалисты и в гражданском, и 
в семейном праве, то есть нужны 
юридические знания. Да и психо-
логические навыки не помешают, 
ведь часто к нам приходят люди 
и с печальными новостями: умер 
близкий человек, или «грядет» 
развод. 

Мы строим свою работу с посе-
тителями строго по администра-
тивному регламенту, обязаны 
проверить все документы, чтобы 
исключить даже малейшую ошиб-
ку и соблюсти все формальности, 
как того требует юриспруденция. 
Любая ошибка может привести к 
очень неприятным последствиям, 
вплоть до признания записи акта 
недействительной. А в нашей 
работе это недопустимо. Кроме 
того, мы должны индивидуально 
подходить к каждому посетите-
лю, уважительно и внимательно 
относиться к его проблемам. 

Я считаю, что работников 
ЗАГСа отличают душевная те-
плота, умение сопереживать, 
любовь к людям и своему делу 
– все эти качества помогают нам 

с достоинством выполнять свой 
служебный долг.

- Какое бракосочетание Вам 
запомнилось больше всего?

– Любая пара, которая вступа-
ет в брак, достойна того, чтобы 
о ней рассказывали и говорили 
самые теплые слова. Ведь всег-
да приятно видеть перед собой 
прекрасные лица «молодых»! 
Каждая свадьба незабываема. Я 
помню всех, кого регистрирую, 
но вот был точно незабываемый 
случай. На мой вопрос невесте: 
«Согласны ли Вы?» она вдруг 
громко ответила: «Нет!». Потом, 
правда, добавила: «Нет, не могу 
я сказать «нет» на такое пред-
ложение, о котором мечтала» и 
так далее. Фраза была постано-
вочная, но инфаркт у меня мог 
случиться по-настоящему. Да и у 
всех гостей тоже!

- Сейчас много говорят о том, 
что ценность института семьи 
пошатнулась, поэтому многие 
не спешат связывать себя узами 
брака. Что Вы думаете по этому 
поводу?

- Я считаю, что семья – это та 
ценность, которая всегда была, 
есть и будет основной, перво-
степенной. Это масштабное по-
нятие, включающее в себя и ро-
дителей, и детей, и супругов. 
Каждый человек, прежде всего, 
счастлив в семье – когда в семье 
все хорошо, то и в работе все 
будет спориться, все будет полу-
чаться.

- Ваши пожелания дончанам в 
преддверии Нового года.

- Приближается Новый год – 
долгожданный и радостный се-
мейный праздник. Хочу пожелать 
всем жителям города здоровья, 
счастья, взаимопонимания и уда-
чи, любви, мира, добра и душев-
ной щедрости. Пусть в каждой 
семье растут счастливые дети!

P.S. Коллектив редакции 
газеты «Донецкий рабочий» 
тепло и сердечно поздравляет 
сотрудников отдела ЗАГС с 
профессиональным праздником 
и желает крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, неиссяка-
емой энергии, творческого вдох-
новения и дальнейших успехов в 
работе!

Когда человек появляется на свет, то полноправным гражданином 
своей страны он становится только после получения свидетельства о 
рождении в отделе ЗАГС по месту жительства. Да и браки, даже если 
они и заключаются на небесах, официальными становятся только по-
сле записи акта регистрации. Одним словом, мимо этого учреждения 
в своей жизни не проходит ни один человек. 18 декабря сотрудники 
отделов ЗАГС нашей страны, в том числе и сотрудники отдела ЗАГС 
администрации города Донецка, отмечают свой профессиональный 
праздник. 

В преддверии его мы пообщались с начальником отдела ЗАГС        
О. Н. АлеКСееВОй:

 актуальное интервью

(Окончание. Начало - на стр. 2). 
- Каким должен быть инициативный 

проект?
- Во-первых, проект должен быть на-

правлен на решение вопросов местного 
значения. Во-вторых, должен быть выбран 
собранием граждан в качестве приоритет-
ного. Денежный вклад граждан – не менее 
5%. Чем выше такой вклад – тем выше 
шансы на победу в конкурсе. Проект не 
может касаться объектов частной собствен-
ности. Размер субсидии из областного 
бюджета на поддержку одного проекта не 
превышает 2 млн рублей. Проект должен 
быть завершен до 1 октября года, в кото-
ром предоставляется субсидия.

- На развитие каких объектов может 
быть направлен проект?

Инициативное бюджетирование, 
или «Сделаем вместе!»

- Здесь довольно обширное поле дея-
тельности: это объекты культуры, спорта, 
библиотечного обслуживания, здравоох-
ранения, туризма, образования... Более 
подробную информацию вы сможете най-
ти на сайте: http://vmeste161.ru.

- Итак, жители решили принять участие 
в реализации инициативного проекта. Что 
они должны сделать в первую очередь?

- Для начала им необходимо опреде-
литься с инициативой, то есть определить, 
что они хотят сделать, затем провести 
общее собрание, на которое они могут 
пригласить и нас, представителей админи-
страции. Мой рабочий телефон: 8 (86368) 
2-24-93. На общем собрании необходимо 
принять решение о возможности трудово-
го и финансового участия в решении этого 

вопроса. Все это необходимо зафиксиро-
вать в протоколе собрания граждан. Ини-
циативной группе совместно с местной 
администрацией необходимо подготовить 
заявку на областной конкурс. Инициа-
тива должна быть оформлена как проект 
– есть типовая форма на официальном 
портале Правительства Ростовской об-
ласти: http://vmeste161.ru и сайте адми-
нистрации г. Донецка: http://donetsk-ro.
donland.ru, которая вам в этом поможет. 
И, естественно, мы поможем в ее оформ-
лении. Конкурсная комиссия оценивает 
социальную эффективность реализации 
проекта, вовлеченность населения и биз-
неса в определение и решение проблемы, 
объемы софинансирования – всего девять 
показателей. Муниципалитеты, чьи за-

явки набрали наибольшее количество бал-
лов, становятся победителями конкурса и 
получают право на субсидию из областно-
го бюджета – до 2 млн рублей. 

- Виктор Александрович, а какие про-
екты, инициированные жителями До-
нецка, уже направлены на конкурсную 
комиссию в Правительство Ростовской 
области?

- Это капитальный ремонт кровли би-
блиотеки имени Горького, капитальный ре-
монт братской могилы в поселке Шевырев, 
выполнение мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения 
в ДЮСШ № 2, ремонт автодороги по про-
спекту Ленина (от площади перед почтам-
том до конца 12-го квартала) и устройство 
ограждения территории школы № 7.

- Насколько нам известно, до 28 ян-
варя 2020 года областная конкурсная 
комиссия определит победителей кон-
курсного отбора. Хочется надеяться, 
что среди них будут проекты и донецких 
инициативных граждан.

Материалы подготовила 
Лилия Шептухова.
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Капитал растет
В Ростовской области 

увеличивается размер 
регионального материнского 
капитала. С 1 января 2020 года 

он будет равен 121 287 рублям.

Всего на Дону более 200 тысяч семей 
получают помощь от государства, много-
детные же окружены особым вниманием 
и заботой.

– Государство готово поддерживать 
каждую семью, мы стремимся к тому, 
чтобы детей в донских семьях было как 
можно больше, потому что многодет-
ность на Дону – это традиция, – отмечает 
министр труда и социального развития 
Ростовской области Елена Елисеева.

А добрую традицию следует поощрять, 
что и делает областное правительство, 
предоставляя семьям с детьми, в том чис-
ле, конечно же, и многодетным, различ-
ные виды государственной поддержки. 
Одна из самых популярных – региональ-
ный материнский капитал. До 2024 года 
в рамках нацпроекта «Демография» этой 
мерой соцподдержки смогут воспользо-
ваться более 3,7 тысячи многодетных 
семей ежегодно.

Напомним, региональный материн-
ский капитал был введен на Дону с 2012 
года. За это время право на получение 
подтвердили 37,8 тысячи семей, сред-
ства РМК уже использовали 13,9 тысячи 
семей. Сегодня сумма РМК равняется 117 
754 рублям, а с 1 января 2020 года она вы-
растет до 121 287 рублей.

За последние семь лет 
численность многодетных 
семей в регионе 
увеличилась с 21,5 тысячи 
до 40,1 тысячи, 
рост составил около 90%.
Елена Елисеева, 
министр труда и социального 
развития Ростовской области

Мониторинг отдельных субъектов 
Российской Федерации показал, что в на-
шей области самое большое количество 

направлений использования средств ре-
гионального маткапитала – девять, при-
чем перечень данных направлений рас-
ширяется, в прошлом году добавилось 
два новых. С 1 января этого года пред-
усмотрена возможность использования 
средств РМК на погашение кредита или 
займа на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, до достижения ребенком воз-
раста трех лет.

Отметим, что наиболее востребо-
ванные направления расходования 
средств РМК – улучшение жилищных 
условий (от приобретения жилья до 
проведения ремонта) и приобретение 
автомобиля.  Кроме того, средства 
материнского капитала могут быть на-
правлены на получение образования 
ребенком (детьми), лечение ребенка 
(детей), а также на компенсацию рас-
ходов по газификации жилья, водо-
снабжению жилья, устройству быто-

вых колодцев и скважин для целей 
водоснабжения жилья, приобретению 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Право на получение регионального 
материнского капитала в Ростовской 
области имеют малоимущие семьи при 
рождении (усыновлении) третьего ре-
бенка или последующих детей в период 
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 
года. Для получения сертификата необ-
ходимо обратиться в МФЦ или в органы 
социальной защиты населения по месту 
жительства и представить следующие 
документы:

заявление;
копию паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность граждани-
на Российской Федерации;

копию документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации рож-
дения ребенка (детей);

документы, подтверждающие до-
ходы всех членов семьи за три месяца, 
предшествующие месяцу обращения за 
получением сертификата.

Решение о выдаче сертификата либо 
отказе принимается органом социаль-
ной защиты населения в течение 30 
дней со дня регистрации заявления, 
после чего в течение 10 дней заявителю 
направляется уведомление о принятом 
решении. В случае отказа документы 
возвращаются заявителю с указанием 
причины.

Подробная инструкция по прохожде-
нию всей процедуры оформления есть 
на сайте Минтруда Ростовской области: 
mintrud.donland.ru в разделе «Легко и 
просто».

С 2012 года 37,8 тысячи донских семей
получили сертификаты на региональный 
материнский капитал, а средства РМК
использовали 13,9 тысячи семей

3 155 

мест для детей в возрасте до трех 
лет будет введено к концу 2021 года 
в Ростовской области в рамках ре-
гионального проекта «Содействие 
занятости женщин» национального 
проекта «Демография». Таким обра-
зом, будет исполнен «майский» указ 
президента Владимира Путина, и 
очередь в детские сады для детей от 
полутора до трех лет на Дону будет 
ликвидирована. Всего за два года 
планируется построить 47 детских 
садов на 6,5 тысячи мест. В этом 
году ведется строительство пяти 
объектов с привлечением средств 
федерального бюджета, а в 2020 году 
– еще четырех.

Финансовая поддержка
Ежемесячная выплата на 

первого ребенка продлена до 
трех лет.

По итогам 2018 года суммар-
ный коэффициент рождаемости 
на Дону составил 1,42. Это значит, 
что в среднем на одну женщину 
приходится один ребенок. К 2024 
году нацпроектом «Демография» 
предусмотрено достижение ко-
эффициента до 1,567, то есть дей-
ствие проекта направлено на то, 
чтобы в каждой донской семье 
было минимум двое детей. За-
планирован целый ряд стимули-
рующих выплат для семей при 
рождении ребенка. 

нацпроЕКт

– На эти цели будет направлено 
больше 23,6 млрд рублей, – го-
ворит заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Бон-
дарев. – Всего на Дону для семей 
с детьми существует 16 видов 
пособий и выплат: восемь феде-
ральных и восемь региональных.

Одна из них – ежемесячные де-
нежные выплаты на третьего ре-
бенка, региональным проектом 
«Финансовая поддержка семей» 
предусмотрено, что ежегодно их 
будут получать более 21 тысячи 
семей. 

В этом году размер выплаты со-
ставил 8 693 рубля.

Самая «молодая» мера соцпод-
держки – ежемесячная выплата на 
первого ребенка – введена была в 
2018 году и сразу стала востребо-
ванной. Например, к июлю этого 
года такие выплаты получали 11,7 
тысячи донских семей, а к концу 
года – порядка 16 тысяч. 

С 2020 года выплата на первого 
ребенка будет продлена до трех 
лет.

Размер выплаты равен вели-
чине прожиточного минимума 
для детей в Ростовской области, 
в 2019 году он составил 10 413 
рублей, а в 2020-м будет равен 
11 099 рублей.

В Ростовской области 
действует достаточно
эффективная система 
господдержки 
материнства и детства, 
включающая финансовое 
стимулирование 
рождаемости за счет 
льгот, пособий и выплат. 
На Дону 200 тысяч семей 
получают различные меры 
социальной поддержки, 
и система выстроена таким 
образом, что их число 
увеличивается по мере 
взросления ребенка или 
появления в семье третьих 
и последующих детей.
Сергей Бондарев, 
заместитель губернатора 
Ростовской области

66 484 
рубля на каждого ребенка – размер 
единовременной выплаты семьям в 
связи с рождением одновременно 
трех и более детей. Чтобы получить 
выплату, необходимо обратиться в 
министерство труда, предоставив 
копии документа, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ, свиде-
тельств о рождении всех детей, сви-
детельства о браке (о расторжении 
брака) в случае несоответствия фа-
милии родителя и детей, а также за-
явление о согласии другого родителя 
на получение выплаты. Уведомление 
о назначении выплаты или мотивиро-
ванный отказ вы получите в течение 
пяти дней.

466 617 
рублей – размер земельного серти-
фиката в Ростовской области в 2020 
году. С начала следующего года зе-
мельные сертификаты станут альтер-
нативой участкам для многодетных 
семей в тех муниципалитетах, где 
отсутствуют свободные территории. 
Воспользоваться сертификатом мож-
но при приобретении жилья на пер-
вичном и вторичном рынках, стро-
ительстве дома, внесении паевого 
взноса в жилищный кооператив или 
на погашение ипотеки. При этом вы-
дача участков многодетным семьям 
будет продолжена в тех муниципаль-
ных образованиях, где есть такая воз-
можность.
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Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Торжество традиций и культуры
В Ростовской области 

подвели итоги Года 
народного творчества 
и Года театра. Но 

праздник не заканчивается, 
заявил губернатор: еще 
продолжается Донской 
культурный марафон.

Ростовская область задала 
тон, объявив на уровне региона 
Год народного творчества. Ини-
циативу губернатора активно 
и креативно поддержали на му-
ниципальном уровне, проведя 
более 300 тысяч мероприятий, 
а также на федеральном – прези-
дент Владимир Путин объявил 
такую же тематику на 2022 год 
всей стране.

У нас же тем временем свыше 
10 тысяч участников различных 
творческих коллективов, масте-
ров искусства демонстрирова-
ли свои таланты на различных 
фестивалях и конкурсах, в том 
числе международных. Впер-
вые Ростовская область приня-
ла Молодежные Дельфийские 
игры. Гости остались довольны 
организацией, а наши земляки 
в общем зачете заняли первое 
место. Молодежь вообще по-
казала один из самых заметных 
результатов.

– Мы – в лидерах среди ре-
гионов по числу молодежных 
любительских коллективов, а 
в Год народного творчества их 
участников стало больше на 
20% – всего 78 тысяч человек, 
– подчеркнул Василий Голубев.

На Дону более 240 тысяч че-
ловек занимаются творчеством: 
песни, танцы, ремесла, при-
кладное искусство. Сохране-
нию и созданию условий для 
развития культуры в регионе 

уделяется большое внимание. 
В этом году на капремонт ДК 
было направлено более 1 млрд 
рублей, на укрепление мате-
риально-технической базы из 
бюджета выделили более 50 млн 
рублей. Кроме того, для масте-
ров народной культуры увели-
чен размер ежегодной разовой 
выплаты губернатора – в этом 
году такие выплаты получат 53 
человека. Все они – активные 
участники выставок декоратив-
ного прикладного искусства, 
фольклорных, литературно-му-
зыкальных фестивалей, кото-
рые организует областной Дом 
народного творчества.

Также появилось новое зва-
ние – «Мастер декоративно-
прикладного искусства Дона», и 
губернатор уже вручил первые 
пять знаков отличия.

Однако с завершением Года 
народного творчества не за-
канчивается торжество на-
р о д н о й  к у л ь т у р ы .  К а ж д ы й 
житель Дона может стать и 
самодеятельным артистом, и 
зрителем. Фестивали «Шоло-
ховская весна», «Калининское 
лето», «Нет вольнее Дона Ти-
хого!», «Струны души» давно 
известны далеко за пределами 
региона, проводятся ежегодно 
и всегда ждут гостей. Равно 

как и фестивали, получившие 
международный статус: рекон-
струкции азовского осадного 
сидения и обороны Таганрога, 
«Содружество», «Молодежь 
– за Союзное государство!» – 
все больше и больше туристов 
из-за рубежа приезжают их по-
смотреть. 

Кстати, чуть ранее професси-
ональные артисты подвели ито-
ги Года театра: 200 знаковых ме-

роприятий, 70 новых постано-
вок, более 2 тысяч спектаклей, 
выступления в 41 муниципаль-
ном образовании области, га-
строли по стране и за рубежом. 
«Эсмеральде» и «Хованщине» 
нашего музыкального театра 
стоя аплодировали в Большом. 
Правительство области под-
держало все творческие ини-
циативы, уточнил губернатор. 
На организацию деятельности 
театров в этом году было на-
правлено около 1,1 млрд рублей 
бюджетных средств. 

А впереди нас ждет продол-
жение Донского культурного 
марафона – он продлится до 
мая, и финал, по словам главы 
региона, состоится на одном из 
ростовских стадионов.

Народное 
творчество  – 
не просто 
знакомое всем 
словосочетание. 
Это традиции, 
воззрения, идеалы, 
которые в самых 
разных жанрах 
воплощены 
в искусстве. Без 
них невозможно 
представить 
культурное наследие 
малой родины 
и страны в целом. 
Это наследие 
бережно хранится 
и будет передано 
в надежные руки 
юного поколения.
Губернатор 
Василий Голубев

Каждая народность, живущая
на Дону, вписала свою строчку
в культурный код региона. Год
народного творчества позволил
самореализоваться всем, кто так или
иначе занимается искусством

Свое дело Первая модельная Любо, казачка!
Глава региона Василий Голубев 

подвел итоги завершающегося года 
в сфере предпринимательства. По 
словам губернатора, предприни-
мательство – мощнейший драйвер 
экономического развития области. 
Треть валового регионального про-
дукта – 31,7% – приходится на ма-
лый и средний бизнес. Около 90% 
участников внешнеэкономической 
деятельности – субъекты малого и 
среднего предпринимательства. На 
Дону в этом секторе экономики за-
нято более 174 тысяч предприятий 
и более 530 тысяч человек. На вру-
чении традиционной премии «Биз-
нес Дона» глава региона отметил 
областными дипломами 15 донских 
компаний, ставших победителями 
конкурсного отбора в пяти номи-
нациях. 

В рамках нацпроекта «Культура» 
в ст. Старочеркасской открылась 
библиотека нового образца – в со-
ответствии с «Модельным стандар-
том деятельности общедоступных 
библиотек», который область при-
нимает вместе с 43 субъектами РФ. 
В этом году в регионе начнут рабо-
ту две модельные библиотеки – еще 
одна в г. Зверево. 

В нацпроекте «Культура» особое 
внимание уделено развитию библи-
отек на селе, что позволит жителям 
получить доступ к новым информа-
ционным ресурсам и услугам. 

К 2024 году в области не менее 
девяти муниципальных библио-
тек получат статус «модельных» и 
станут современными интеллек-
туальными и образовательными 
центрами.

Одноименный конкурс для са-
мых эрудированных и талантливых 
старшеклассниц состоялся в дон-
ских школах со статусом «казачья». 
Ученицы представили «визитные 
карточки»: рассказали о своих каза-
чьих корнях, о себе и о том, какими 
обладают умениями и талантами. А 
далее уже продемонстрировали их 
в творческих и интеллектуальных 
конкурсах: сыграли на сцене в ка-
зачьих сказках, показали искусство 
плетения косы, спели, станцевали, 
посостязались в знании казачьих ди-
алектов. Жюри при этом оценивало 
оригинальность номеров, знание 
девушками традиций, интересную 
подачу материала, яркость и само-
бытность выступления конкурсан-
ток, их артистизм. 

Цель конкурса – сохранить и при-
умножить лучшие традиции каза-

апк Урожай-2020: начало

Донские аграрии 
закончили основной 
комплекс сезонных 

полевых работ – завершили 
сбор урожая, подготовку 
к озимому севу и сами 
посевные работы.

Валовой сбор поздних культур 
– кукуруза, просо, сорго, рис – 
составил почти 960 тысяч тонн.

– По предварительным дан-
ным, общий валовой сбор зерна 
на Дону в этом году составит 
более 12 млн 130 тысяч тонн, 
это более чем на миллион пре-
вышает прошлогодний резуль-

тат, – заявил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Констан-
тин Рачаловский. – Кроме того, 
собран хороший урожай мас-
личных культур, один из луч-
ших за последние годы, – он 
составил почти 1 млн 790 тысяч 
тонн. Неплохие показатели по 
картофелю – в этом году было 
собрано 188 тысяч тонн, других 
овощей было собрано более 205 
тысяч тонн.

Также на Дону селянами за-
вершена и осенняя посевная 
кампания. Под урожай 2020 года 
аграриями Ростовской области 

произведен сев озимых на пло-
щади более 2,7 млн гектаров, это 
больше уровня прошлого года 
более чем на 125 тысяч гектаров. 
На сегодня взошли и находятся в 
хорошем и удовлетворительном 
состоянии озимые посевы на 
площади более 2,3 млн гектаров, 
что составляет около 90% от 
всей посевной площади.

Практически все хозяйства 
области по графику провели 
подготовительные работы, а 
значит, обеспечили хорошую 
основу для будущего урожая 
– рекордного или нет, время 
покажет.

чьей культуры, отметить роль ма-
тери в сохранении и укреплении 
семьи, создать условия для развития 
творческих способностей детей. 
В результате первое место заво-
евала Ирина Богатикова, учащая-
ся Мечетинской средней школы, 
второе – Злата Безручко, учащаяся 
Манычской средней школы, и тре-
тье – Альбина Чумаченко, учащаяся 
Гуляй-Борисовской средней школы.
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С каждым годом растет процент детей, 
нуждающихся в логопедической помощи. 
Это связано со многими факторами, что 
в целом обуславливает актуальность орга-
низации в детских садах логопедических 
групп. В условиях массового дошколь-
ного учреждения, где наполняемость в 
среднем – 20-25 детей на группу, педаго-
гу бывает крайне сложно уделить долж-
ное внимание индивидуальной работе с 
каждым воспитанником. 

Обычный детский сад предусматрива-
ет работу с дошкольниками не только с 
сохранным интеллектом, но и с нормой 
речи. Поэтому нередко дети с речевыми 
проблемами, несмотря на то, что интел-
лектуально они развиты так же, как и 
их сверстники, часто замыкаются, не 
могут найти контакт с другими людьми 
и со временем начинают отставать. Если 
не учесть всех особенностей в развитии 
дошкольника, проблема никуда не ис-
чезнет, напротив, в школе с ней будет 
намного сложнее справиться, и проблемы 
с произношением могут повлечь за собой 
нарушение письменной речи – дисгра-
фию.

Так что же такое логопедическая груп-
па? Логопедическая группа представляет 
собой специализированное подразделение 
в дошкольном учреждении, предназна-
ченное для обучения детей с нарушени-
ями речи. В нее распределяют детей с 
учетом специфики речевых нарушений и 
возраста.

В чем же отличия логопедической или 
обычной группы ДОУ?

Различия между обычной массовой и 
логопедической группой есть. Хотя, на 
первый взгляд, может показаться, что 
в них все проходит в одном режиме. 
Основное отличие заключается в спец-
ифике самой работы. Режим дня в ло-

гопедической группе составлен иначе, и 
по-другому проходят образовательные 
занятия, а именно: в течение всего дня 
работу проводит не только воспитатель, 
но и учитель-логопед. Все занятия харак-
теризуются коррекционной направлен-
ностью. Педагоги группы ведут тетрадь 
взаимодействия, благодаря которой они 
могут закреплять пройденный материал и 
ускоренно компенсировать речевые про-
блемы. 2-3 раза в неделю учитель-логопед 
проводит индивидуальную работу с каж-
дым ребенком. Такие занятия проводятся 
по 15-20 минут в зависимости от пси-
хических познавательных особенностей 
каждого из воспитанников (внимания, 
памяти, мышления, восприятия).

С детьми в логопедической группе 
проводятся следующие коррекционные 
мероприятия:

- исправление звукопроизношения (по-
становка, автоматизация, дифференциа-
ция звуков);

- развитие и коррекция физиологиче-
ского и речевого дыхания;

- развитие общей, мелкой и артикуля-
ционной моторики;

- развитие фонематического слуха и 
восприятия;

- работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов;

- работа по обогащению словарного 
запаса;

- формирование навыков словообразо-
вания и словоизменения;

- работа по развитию связной речи;
- формирование графомоторных навы-

ков.
Существенное место отводится разви-

тию логического мышления, зрительного 
и слухового внимания, памяти, вообра-
жения.

Планирование такой работы прово-

дится поэтапно: от формирования пра-
вильного дыхания до автоматизации и 
дифференциации звуков. Занятия воспи-
тателя и логопеда проводятся не только 
фронтально, но и по подгруппам. В то 
время как первая подгруппа занимается с 
воспитателем, вторая – у логопеда, после 
чего дети меняются.

Оснащение логопедической группы 
также отличается от массовой. В группе 
обязательно есть зеркало для индивиду-
альной работы. Имеется зона по коррек-
ции произношения, оформление которой 
проводится согласно возрасту и особен-
ностям речи детей. Особое внимание уде-
ляется развитию фонематического слуха, 
поэтому в развивающую среду подгруппы 
включены музыкальные игры, ширмы и 
т. д. Для воспитанников групп с ОНР 
(общим недоразвитием речи) доступны 
различные игры по сенсорике, так как 
речь тесно связана с ней. Есть логопеди-
ческий кабинет. 

В отличие от массовой группы детского 
сада, в логопедическую группу зачисляют 
меньше детей. По всем правилам коли-
чество воспитанников не должно превы-
шать десяти, но бывают и исключения. 
Из-за нехватки мест в некоторых случаях 
наполняемость может быть выше.

Плюсы и минусы логопедической 
группы

В логопедической практике часто спе-
циалисты сталкиваются с проблемой в 
работе с родителями, препятствующими 
коррекционному процессу. Среди родите-
лей есть такие, кто побаивается отдавать 
своего ребенка в логопедическую группу, 
ссылаясь на то, что малыш может зам-
кнуться в себе, ему будет некомфортно, 
и он может получить стресс из-за смены 
детского коллектива и взрослых, или 
вдруг в группе будут дошкольники, име-

ющие более серьезные нарушения речи, 
и ребенок станет на их фоне говорить 
еще хуже. 

На самом деле существенных мину-
сов и поводов для переживания нет. 
Несоответствие возрасту, психическим 
и речевым особенностям детей, опреде-
ленных в одну подгруппу, - крайне ред-
кое явление, с этим можно столкнуться 
только в случае несоблюдения правил, 
прописанных в государственных стан-
дартах. Если добросовестно проводится 
работа согласно всем требованиям, то 
в посещении логопедической группы 
можно отметить лишь плюсы: в лого-
педических группах маленький набор, 
благодаря чему каждому воспитаннику 
уделяется больше внимания. Программа 
обучения дошкольников с нарушениями 
речи, но при этом с сохранным интел-
лектом, соответствует общеобразова-
тельному уровню, поэтому при посту-
плении в школу малыш станет не только 
хорошо и правильно разговаривать, но 
и будет знать необходимый учебный 
материал.

Занятия с логопедом необходимо на-
чинать как можно раньше, поскольку ис-
правлять речевые нарушения с возрастом 
становится все сложнее. 

Логопедическая группа дает детям 
возможность полностью реализовать 
свой потенциал в коллективе, ощущение 
психологического комфорта – «Я не от-
стающий!», желание ходить в школу, 
получать и усваивать новые знания, чув-
ствовать себя наравне со всеми. 

Таким образом, дети будут подготовле-
ны к обучению в школе, в чем и заключа-
ется главная цель нашей работы.

Л. Н. Барабашова, 
учитель-логопед МБДОУ детского 
сада № 11 г. Донецка «Березка»

5 декабря в областном Доме народ-
ного творчества прошел заключитель-
ный этап XVIII Областного фестиваля 
творчества детей-инвалидов «Мне через 
сердце виден мир». В нем приняли уча-
стие свыше тысячи талантливых детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья со всей области. Фестиваль прово-
дился с целью привлечения внимания 
общественности к проблемам социально 
незащищенных слоев населения. Среди 
его основных задач – стимулирование 
развития художественного творчества 
детей с ограниченными возможностями 
и консолидация усилий творческих и 
общественных организаций по оказанию 
помощи таким детям в их реабилитации 
средствами культуры.

 В фестивале принимали участие дети 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалиды по зрению, слуху, 
дети-инвалиды вследствие общего за-
болевания в возрасте до 18 лет, которые 
занимаются творчеством в различных 
жанрах, а также творческие коллективы 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Перед началом гала-концерта 
в фойе областного Дома народного твор-
чества вниманию зрителей и участников 
праздника была представлена выставка 
творческих работ детей из специальных 
школ-интернатов, детских домов инва-
лидов и клубных учреждений области, в 
которой приняла участие и наша школа-
интернат.

Насыщенная программа мероприя-
тия не позволила скучать маленьким 
участникам и тем, кто постарше. Ани-
маторы в ярких костюмах, конкурсы 
и музыкальные номера поддерживали 
атмосферу праздника, добра и веселья, 

что подтверждали счастливые улыбки 
на лицах ребят.

После большого праздника в фойе 
артисты и гости отправились в зал. 
Зрителей было очень много, даже губер-
натор области Василий Голубев нашел 
время поддержать маленьких певцов и 
танцоров. Он отметил бескрайние спо-
собности ребят, стойкость и силу духа.

Все участники гала-концерта были 
награждены благодарственными письма-
ми, памятными подарками от организа-
торов и спонсоров фестиваля.

Е. Г. Мишенина, Е. О. Птицена, 
учителя

Воспитанники 3-го «А» 
и 7-го «Б» классов МБОУ 
СОШ № 20 г. Донецка со 
своими педагогами (кл. 
руководители Н. С. Ни-
конова и Е. С. Никонова) 
посетили дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов с концертной про-
граммой, посвященной 
Международному дню 
инвалидов. Выступление 
детей растрогало пожи-
лых людей: песни, танцы, 
стихи не оставили никого 
равнодушными – зрители 
с удовольствием подпева-
ли и аплодировали.

Такие встречи помога-
ют объединиться разным 
поколениям: дедушки и 

бабушки видят в этих 
детях своих внуков и 
правнуков, а ребята да-
рят им теплоту и чистоту 
души.

Радостные лица  по -
жилых людей и просьбы 
посещать их в будущем 

стали наивысшей награ-
дой для участников меро-
приятия. Такая забота о 
нуждающихся и одиноких 
людях является неотъем-
лемой частью жизни обще-
ства и дает престарелым 
людям веру.

«Мне через сердце 
виден мир»

Мы заботимся о вас!

В начале декабря в рамках проведения 
декады инвалидов в Донецком историко-
краеведческом музее состоялся шахмат-
но-шашечный турнир среди детей. В ме-
роприятии приняли участие воспитанни-
ки Донецкого «Дома детства» и Центра 
помощи семье и детям «Родник». Турнир 
для детей организовали члены Донецкой 
городской федерации шахмат и главный 
судья соревнований П. Н. Соложенкин. 

Интересные захватывающие баталии 
на шахматной доске, хорошее настроение 
и общение ребят, мастерство опытных 
шахматистов – все это царило в зале 
проведения соревнований. По итогам про-
ведения соревнований были определены 
победители и призеры. 

Шахматы: 
1-е место – Е. Сарана («Родник»), 

2-е место – Б. Чилидин («Родник»), 3-е 
место – А. Сарана («Родник»); 1-е место 

– П. Белашов («Дом детства»), 2-е место 
– А. Лобунов («Дом детства»), 3-е место 
– А. Аладин («Дом детства»). 

Шашки:
1-е место – Н. Закоткова, 2-е место – 

А. Богатырева, 3-е место – В. Сидоренко. 
Все участники турнира получили гра-

моты отдела культуры и спорта за актив-
ное участие.

Детские шахматные баталии

ЛогопеДическая группа Детского саДа: 
особенности ее работы
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С 6 по 8 декабря в го-
роде Волгодонске состо-
ялся финальный этап ре-
гиональных соревнований 
среди команд общеобра-
зовательных организаций 
по волейболу «Серебря-
ный мяч». В финале го-
род Донецк представляли 
команды юношей и деву-
шек МБОУ СОШ № 20 
под руководством трене-
ров-преподавателей А. С. 
Елащук, В. А. Баторина и 
преподавателя по физиче-
ской культуре В. Н. Тере-
хова. 20 команд из горо-
дов и районов Ростовской 
области оспаривали право 
выступить в полуфиналь-
ном этапе всероссийских 
соревнований «Серебря-
ный мяч». 

Круговая система розы-
грыша определила победи-
теля и призеров. Команда 

Донецкие школьники – в финале 
региональных соревнований

12 ноября в нашей стране 
отмечается Синичкин день 
– экологический праздник, 
который появился по ини-
циативе Союза охраны птиц 
России. С этого времени 
жители разных населенных 
пунктов готовятся к встрече 
«зимних гостей» - птиц, оста-
ющихся на зимовку в наших 
краях: синиц, щеглов, снеги-
рей, соек, чечеток.

Наша школа № 7 не 
осталась в стороне от 
празднования экологиче-
ской даты. 6 декабря для 
учеников 1-4-х классов со-
стоялась экологическая 
акция «Синичкин день».

В ходе мероприятия ре-
бята узнали о Синичкином 
дне, который отмечается 
на Руси с давних пор, по-
знакомились с зимующими 
и перелетными птицами. 
С большим удовольстви-
ем отвечали на вопросы 
викторины и отгадывали 
загадки. Веселые видеоро-
лики, яркая презентация 
вызвали живой интерес у 
участников. Разнообрази-
ли праздник веселые сцен-
ки, где ребята артистично 
сыграли зимующих птиц. 

Также гостям было рас-
сказано много интересного 
о роли человека в жизни 
зимующих птиц, школьни-
ки узнали, почему птицы 
в мороз не летают, а сидят 
нахохлившись. Все с удо-
вольствием рассказывали 
стихи про птиц и, конечно 
же, познакомились с книж-
ной выставкой-призывом 
«Подкорми птиц зимою, 
послужат тебе весною».

А затем разговор пошел 
о том, что зима – очень тя-
желое время года для птиц, 
нашим пернатым друзьям 
бывает холодно и голодно. 
Чтобы согреться, птицам 
необходимо много есть, и 
еды им нужно зимой на-
много больше, чем летом. А 

наша задача состоит в том, 
чтобы сделать для них кор-
мушки и подкармливать 
зимой хлебными крошка-
ми, семечками и пшеном.

И в завершение акции 
состоялся конкурс корму-
шек. Детей поощрили за 
лучшие кормушки сладки-
ми призами.

Итогом праздника стало 
развешивание кормушек в 
школьном дворе. Дети с 
огромным удовольствием 
насыпали корм в кормуш-
ки, выбирали места, где 
птицам удобно будет под-
летать к кормушке.

В. С. Степенева, 
Е. Н. Каргина, 

А. Н. Пугач, 
родители учащихся       

«Синичкин день»

юношей города Донецка 
завоевала третье призовое 
место, команда девушек 
– на четвертом месте. По-
бедители и призеры были 
награждены кубками, ме-
далями и грамотами Ми-
нистерства по физической 
культуре и спорту Ростов-
ской области.

Отдел культуры и спор-

та поздравляет донецких 
волейболистов, тренеров 
и преподавателей с до-
стойным выступлением и 
желает дальнейших побед 
на волейбольной площад-
ке, а также благодарит 
ИП Леонтьева Сергея Ва-
сильевича («Кузнечный 
дворик») за помощь в ор-
ганизации поездки.

В 2007 году в нашей стране была уста-
новлена памятная дата – День Героев От-
ечества. Россияне, отмеченные почетным 
званием героев, достойны того, чтобы у 
них был собственный праздник. Именно 
этому замечательному празднику было 
посвящено мероприятие для восьмикласс-
ников МБОУ СОШ № 20 г. Донецка, со-
стоявшееся 9 декабря. В гости к ребятам 
пришли Ю. М. Заика, его сын Владимир 
погиб при выполнении служебно-боевых 
задач 31 декабря 1999 года в Грозном 
и был посмертно представлен к ордену 
«Мужество», и начальник клуба войско-
вой части № 3433 К. В. Черенков.

Ведущие рассказали восьмиклассни-
кам, что день 9 декабря был выбран не 
случайно. В истории нашего Отечества 
эта дата имеет особое значение. По пре-
данию, именно 9 декабря святой Георгий 
Победоносец, почитаемый на Руси как 
покровитель русского воинства, одержал 
победу над змеем. Императрица Екатери-
на II в 1769 году учредила орден святого 
Георгия Победоносца. 

Всем нам хочется жить в мире, сво-
бодном от войн и насилия. Об этом че-
ловечество мечтало во все времена. Но, 
к сожалению, в мире возникают военные 
конфликты, и потому наряду с мирными 
тружениками нашей стране нужны во-
ины для защиты родного Отечества. В 
ходе мероприятия ребята читали стихи, 
посвященные героическим страницам 
истории нашей страны, исполняли песни 
о России и мире, в память о погибших 
звучала скрипка. В своем ответном сло-
ве Кирилл Владимирович поблагодарил 
ребят за встречу и исполнил несколько 
авторских песен о солдатской службе и 
воинском долге.

Наша Родина, Россия, - страна героиче-
ская. В тысячелетней её истории военных 
лет в общей сложности было больше, чем 
мирных. Но, какие бы враги нам ни бро-
сали вызов, мы выстояли благодаря геро-
изму народа. Мы должны знать, помнить 
и чествовать героев нашей страны, ведь 
нельзя научиться любить живых, если не 
умеешь хранить память о павших.

Героям Отечества – слава!

Новый год – это чудес-
ный праздник, связанный 
с надеждами на лучшее, 
ожиданием исполнения 
всех желаний. Многие 
маломобильные дети с 
особенностями развития, 
дети из малообеспечен-
ных, многодетных семей, 
дети, находящиеся в со-
циально опасном положе-
нии, а также инвалиды 
не имеют полноценной 
возможности быть счаст-
ливыми в праздничное 
время. И причиной тому 
могут быть различные 
аспекты.

Именно для этой ка-
тегории юных дончан 
Центр социальной по-
мощи семье и детям До-
нецка уже не первый год 
подряд проводит соци-
альную акцию «Почта 
радости», в ходе которой 
выездные бригады Цен-
тра посещают детвору 
по месту жительства и 
радуют ребят не только 
своим вниманием, но и 
подарками.

Так, в преддверии но-
вогодних праздников 
очередная мобильная 
группа под руководством 
директора Центра М. В. 
Пеховой и депутата До-
нецкой городской Думы 

10 декабря в ДК «Гун-
доровский» традиционно 
состоялся праздник кра-
соты, молодости и каза-
чьего задора – конкурс 
«Донская казачка-2019», 
посвященный Году на-
родного творчества на 
Дону. Про донскую ка-
зачку всегда говорили: 
«Бери жену с Дону, не 
будет урону», так как 
донская казачка всегда 
была олицетворением 
силы, женственности и 
красоты.

Программа конкурса 
состояла из четырех кон-
курсных этапов. Первым 
этапом стали смотри-
ны, где знакомились с 
участницами, оценивали 
красоту, образ, костюмы 
и умение держаться на 
людях. Ярким, эмоцио-
нальным, красочным был 
и второй этап, «Визитная 
карточка». Юные казач-
ки продемонстрировали 
свою любовь к Донскому 
краю и знание своей ро-
дословной.

Умение «гутарить да 
песни играть» показали 
казачки в третьем этапе 
конкурса. Они проде-
монстрировали интерес-
ные творческие номера. 
Отрадно, что участницам 
конкурса помогали и ро-
дители, и одноклассни-
ки, и учителя.

Ну и, конечно же, про-
ходка с коромыслом, во 
время которой участни-

цы смогли продемонстри-
ровать казачью стать.

Жюри конкурса пред-
стояла сложная работа – 
определить лучшую ка-
зачку среди прекрасных 
участниц конкурса. А 
пока его члены подводили 
итоги, группы поддержки 
казачек неистовствовали 
и подбадривали участниц 
речевками и заготовлен-
ными плакатами.

По итогам конкурса в 
двух возрастных катего-

риях лучшими казачками 
были признаны Елизавета 
Рябошапко и Эльвира Иг-
натова.

Всем участницам кон-
курса пожелали удачи в 
дальнейших достижени-
ях, сохранять и почитать 
традиции Донского края, 
хранить память своих 
предков, изучать историю 
своего казачьего рода и 
любить свою малую ро-
дину.

О. П. Чайкивская

Конкурс 
«Донская казачка-2019»

Д. А. Вайды посетила не-
сколько семей, в которых 
воспитываются маломо-
бильные дети. 

Денис Анатольевич вру-
чил каждому ребенку по-
дарок, а Марианна Влади-
мировна обсудила с роди-
телями проблемы и пред-
ложила помощь Центра в 
их частичном решении. 

В каждом доме, в каж-
дой квартире визиту го-
стей были рады как взрос-
лые, так и ребята. Добрые 
дела находят отклик не 
только в детских сердцах, 
родители тоже ценят по-
мощь и внимание. Навер-
няка эти минуты новогод-
него волшебства останутся 

надолго в их памяти.
- Мы все с нетерпением 

ждем этот праздник, а осо-
бенно его ждут особенные 
дети. И мы постарались 
подарить им праздничное 
настроение. Ведь Новый 
год дарит веру в сказку 
и волшебство, а это как 
раз то, чего в наше время 
становится все меньше и 
меньше, - подчеркнул Де-
нис Анатольевич.

В очередной раз ко-
манда «Почты радости» 
с Д. А. Вайдой и М. В. 
Пеховой создала детям 
волшебное настроение и 
сделала их чуточку счаст-
ливее!

Наталья Ковалева

“Почта радости” – в работе
Особенных детей поздравили 
с наступающим Новым годом
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Для производства 1 кг элитного мягкого сыра требуется 
переработать 8 литров молока. 
Причем сырье должно быть высшего сорта, определенной 
жирности и без антибиотиков.

Министр ЖКХ области
Андрей Майер
уверен, что новая
система обращения
с отходами принесет
существенную
пользу и жителям
региона,
и инвесторам

Австрийские коровы симментальской породы 
крепки и производительны. Как раз то,
что нужно донскому молочному
животноводству

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени директору центра 
ветеранов боевых действий, замести-
телю председателя Ростовской город-
ской организации ветеранов «Боевое 
братство» Сергею Логинову – так отме-
чен его боевой и трудовой путь. В канун 
Дня Конституции высокие государ-
ственные награды, почетные звания 
и благодарности президента России 
были вручены работникам культуры и 
науки Ростовской области. По словам 
главы региона, каждый получивший 
награду достоин самой высокой по-
хвалы и благодарности за труд и вклад 
в развитие региона.

что до конца года жители пяти регио-
нов – Ростовской и Тульской областей, 
Республик Татарстан, Башкортостан, 
Саха (Якутия) – смогут получить сер-
тификаты на обучение по программам 
компетенций цифровой экономики 
за счет государства. Тысяча граждан 
в каждом из этих регионов от 18 до 
60 лет с высшим или оконченным 
средним профобразованием смогут 
повысить квалификацию по более 
чем 20 цифровым направлениям. Для 
этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте цифровойсертификат.рф и 
пройти онлайн-тестирование для оцен-
ки целей и мотивационных установок.

что на дорогах Ростовской области на 
22% уменьшилось количество серьез-
ных аварий, более чем на 22% сократи-
лось число погибших и почти на 20,5% 
– число раненых. С начала текущего 
года в регионе реализуется нацпроект 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», задача которого – не 
только строительство новых дорог и 
ремонт покрытия, но и обеспечение 
безопасности граждан, а также сниже-
ние смертности в результате ДТП. С 
помощью комплекса мер, в числе кото-
рых – сокращение мест концентрации 
ДТП, удалось достичь положительной 
динамики.

сразу две победы в состязаниях по 
правилам WRPF (Всемирной федера-
ции пауэрлифтинга без экипировки) 
– в открытой возрастной группе и в 
группе Masters 45–49 на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу в Москве. На 
состязания съехались более 3 тысяч 
спортсменов из России, Австралии, 
Бельгии, Германии, Израиля, Ис-
пании, США, Турции, Финляндии и 
других стран. Выигранный чемпион-
ский титул для Бориса Трофимова уже 
седьмой, ему также принадлежат семь 
мировых рекордов и завоеванные в те-
чение одного дня три золотые медали 
европейского чемпионата.

О тестировании учащихся
Моя дочка рассказывала мне, 

что они проходили в колледже 
какое-то тестирование на пред-
расположенность к приему нар-
котиков. Мне стало интересно, 
а сколько всего ребят в области 
тоже проходили такой тест, и ка-
кие были получены результаты? 
Мне кажется, что родителям тоже 
нужно знать результаты – чтобы 
мы могли вовремя помочь своим 
детям, обратить внимание на при-
знаки и особенности поведения. 
Расскажите, пожалуйста, что по-
казало тестирование.

Татьяна Семенова, 
Азовский район

Социально-психологическое тести-
рование проводится для того, чтобы 
выявить склонность подростков к 
вовлечению в употребление психоак-
тивных веществ. Еще раз подчеркнем: 
выявить именно склонность, а не тех, 
кто уже употребляет наркотики. Тест 
– это способ изучить особенности 
подростков: способность управлять 
своим поведением, умение контроли-
ровать эмоции, склонность к зависи-
мостям, готовность к необдуманному 
риску, умение разрешать трудные 
жизненные ситуации.

По информации начальника служ-
бы по обеспечению деятельности 
антинаркотической комиссии Ростов-

ской области Александра Бужака, в 
социально-психологическом тести-
ровании приняли участие более 190 
тысяч юношей и девушек. Это были 
учащиеся 1 249 образовательных ор-
ганизаций региона, в том числе 117 
профессиональных образовательных 
организаций и 15 высших учебных 
заведений. Ребята в возрасте 13-15 
лет для прохождения тестирования 
представляли письменное согласие 
родителей или опекунов, подростки 
от 15 лет и старше самостоятельно 
принимали решение об участии в те-
стировании.

В режиме онлайн ребята заполня-
ли анонимные анкеты, обработка 

результатов также проходила без 
персональных данных. По итогам 
тестирования к «группе риска» могут 
быть отнесены менее 15% ребят, при-
чем среди студентов вузов этот по-
казатель составляет всего 6%. Самый 
высокий процент – среди учеников 
девятых классов и первокурсников: 
готовность попробовать психоак-
тивные вещества среди них выше. 
Авторы исследования отметили, что 
процент «группы риска» повышается 
с седьмого по девятый классы, а к 
одиннадцатому возвращается на ис-
ходные значения. Среди студентов 
вузов менее всего рискуют студенты 
четвертого курса и старше.

Больше всего 
рискуют 
втянуться 
в употребление 
психоактивных 
веществ 
подростки, 
учащиеся 
7-9-х классов.

Отвечает правительствО

Еще лет пять назад мало кто 
мог бы предположить, что 
в Ростовской области будут 
производить изысканные 

и сложные сыры, а в Егорлыкском 
районе выпускают и камамбер, и 
моцареллу, и бри, и даже дор блю.

«Егорлык Молоко» специализируется 
на мягких элитных сырах. Для этого 
было закуплено иностранное спецобо-
рудование. А мастеров зарубежных при-
глашать не стали – воспитали своих. За 
прошлый год молокоперерабатывающее 
предприятие произвело 70 тонн сыра, за 
три квартала 2019 года – 78,5 тонны. В 
целом же мощность производственной 
базы составляет 300 тонн готовой про-
дукции в год.

Сыры соответствуют всем требова-
ниям, технологический процесс соблю-
дается строжайшим образом – сырам, 
произведенным в разные дни, не реко-
мендовано даже «мельком встречаться» 
в одном помещении: благородная пле-
сень одной партии сыра может серьезно 
повредить той, что выращена на другой. 

Найти егорлыкские сыры можно в 
магазинах торговых сетей «Тамбрис», 
«Магнит», «Ашан», «Лента», «О`КЕЙ». 
Качество продукции предприятие под-
твердило участием в различных вы-
ставках. Так, на «Золотой осени-2018» и 
«Золотой осени-2019» сыры удостоились 
высших наград – золотых медалей.

Примечательно, что эти сыры, хоть 
и иностранные по происхождению, не 
просто прижились на Дону, но могут 
считаться настоящими аборигенами 
– сырье производится так же здесь, в 
Егорлыкском районе. Причем база рас-
тет. В хуторе Таганрогском на базе ООО 

Ради сыра и не только

Губернатор 
Василий 
Голубев 
вручил

Советник 
губернатора 
Антон Алексеев 
сообщил,  

Спортсмен 
Борис 
Трофимов 
одержал 

«Урожай» начала работу еще одна молоч-
но-товарная ферма на 380 голов. 

– Строительство животноводческого 
комплекса было начато в июне 2018 года, 
– рассказал учредитель сельхозпредприя-
тия Александр Пискун. – Общая площадь 
фермы составляет 4 350 квадратных ме-
тров, а объем инвестиций в ее создание 
составил более 150 млн рублей. В целом 
животноводческий комплекс рассчитан 
на 382 головы крупного рогатого скота, 
и буквально на днях в стойла были засе-
лены первые жители – это 198 нетелей 
симментальской породы импортной 
селекции, которых мы приобрели в Ав-
стрии. В целом сейчас у нас в хозяйстве 
все стадо крупного рогатого скота со-
ставляет почти 800 голов.

Симментальскую породу выбрали не 
случайно – она зарекомендовала себя как 
крепкая, продуктивная, а главное, легко 
адаптирующаяся к нашим, донским, усло-
виям жизни.

С австрийскими «фрау» работники 
фермы здороваются по-немецки, для 
их комфортного проживания созданы 
все условия. Ферма оснащена по по-
следнему слову техники: помещение 
инновационного коровника предус-
матривает регулируемый климат и 
автоматические приспособления для 
чесания коров. Кроме того, на пред-
приятии внедряется система индиви-
дуального наблюдения за состоянием 
животных. Каждому полагается специ-
альный респондер-ошейник, который 

собирает и в одном месте аккумулирует 
информацию о состоянии здоровья 
коров, – действие его похоже на чело-
веческий фитнес-браслет.

Кормление животных круглогодично 
будет осуществляться сбалансированной 
по питательности кормовой смесью. 
Корма выращены на полях того же хозяй-
ства, то есть качество контролируется на 
всех этапах.

Под одной крышей с коровником рас-
положились новый доильный зал, поме-
щение для сбора и охлаждения молока и 
помещения для персонала.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Светлана 
Полуляшная отметила, что открытие 
новой фермы – это важное событие как 
для Егорлыкского района, так и для всей 
области, поскольку расширение высоко-
продуктивного стада даст дополнитель-
ный объем качественного молока.

– В последние годы в Ростовской об-
ласти производится порядка 1,1 млн 
тонн молока. Это пятый результат по 
всей стране, – подчеркнула заммини-
стра. – Сегодня закупкой и переработ-
кой молока занимаются два крупных и 
12 средних молокоперерабатывающих 
предприятий, а также ряд малых пред-
приятий и цехов, которые испытывают 
потребность в высококачественном 
сырье. И эта современная максимально 
автоматизированная ферма позволит 
предприятию значительно увеличить 
валовой надой молока.

За последние четыре-пять лет в об-
ласти произошел положительный сдвиг 
в структуре производства молока в сто-
рону увеличения производства сель-
хозорганизациями и крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами. Рост составил 
4%. Развитие производственной базы 
молочного животноводства расширяет 
и перспективы донских переработчиков 
– некоторым, увы, приходится пока доку-
пать часть сырья в других регионах.

Замгубернатора 
Виктор 
Вовк 
отметил, 
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Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

О качестве отопления
Погода сейчас нормальная, на 

улице не холодно. Но мы замети-
ли, что у нас и в квартирах как-то 
не по-зимнему топить стали. Бата-
реи едва теплые, по утрам бывает 
прохладно просыпаться. 

Возникло подозрение, что кто-
то пытается экономить топливо. 
Но мы-то платим за нормальную 
услугу. 

Управляющая организация го-
ворит, что они ни при чем: мол, 
такое тепло им подают. 

Куда нужно обращаться, если у 
нас отопление явно не того каче-
ства, за которое мы платим? Кто 
ответственный?

Сергей Петров, 
Каменский район

Правила предоставления комму-
нальных услуг (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354) предусматривают 
требования к качеству коммуналь-
ной услуги по отоплению – в жилых 
помещениях температура должна 
быть не ниже +18°С (в угловых ком-
натах – +20°С). При этом допустимо 
повышение температуры не более 
4°С, а снижение нормативной тем-
пературы ночью – не более 3°С. В 
течение дня снижение температуры 
в жилых помещениях не допускается 
вообще.

Однако, если вы заметили наруше-
ния, то обращаться следует в органы 
местного самоуправления: организа-
ция обеспечения надежного тепло-

снабжения потребителей – это их 
полномочия. 

Так, должностное лицо органа мест-
ного самоуправления обязано в тече-
ние двух рабочих дней – и в течение 
трех часов в отопительный период – с 
даты регистрации обращения потре-
бителя направить в теплоснабжающую 
или теплосетевую организацию запрос 
о возможных технических причинах 
отклонения параметров надежности 
теплоснабжения, зарегистрировав 
при этом дату отправки запроса в жур-
нале регистрации жалоб и обращений. 
Совместно с теплоснабжающей орга-
низацией в течение трех дней – а в ото-
пительный период на это отводится 
шесть часов – необходимо определить 
причины нарушений, установить, 

есть ли подобные жалобы от других 
потребителей, снабжаемых теплом 
теми же объектами, проверить, были 
ли такие же жалобы в прошлом, при 
необходимости выехать на место, 
проверить обоснованность обраще-
ний потребителей и, если нарушения 
подтвердились, вынести теплоснаб-
жающей организации предписание 
о немедленном устранении причин 
ухудшения качества теплоснабжения 
с установкой сроков проведения этих 
мероприятий. Ответ на обращение по-
требителя должен быть представлен в 
течение пяти рабочих дней – 24 часов 
в отопительный период – с даты его 
поступления. Дата и время отправки 
должны быть отмечены в журнале ре-
гистрации жалоб и обращений.

Вопросы 
по качеству 
отопления 
можно адресовать 
органам местного 
самоуправления.

Отвечает правительствО
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27 предприятий 
Ростовской области 
получили знак «Сделано 
на Дону». Вручение 

состоялось на Первой Донской 
товарной ассамблее.

Система добровольной сертифика-
ции в Ростовской области действует с 
2013 года. Сине-желто-красный лого-
тип для многих покупателей стал гаран-
тией качества товаров и услуг, и, прихо-
дя в магазин, они неизменно выбирают 
товары именно с этой пометкой.

Ежегодно в полку обладателей по-
четного знака прибывает. В этом году 
знак «Сделано на Дону» был вручен в 
рамках Первой Донской товарной ас-
самблеи. Слоганом мероприятия стала 
фраза «РОСТовская область – это про 
РОСТ!». И это не случайно.

– У Ростовской области – богатые 
традиции управления качеством, мы 
широко известны добротностью своей 
продукции, – говорит первый заме-
ститель губернатора Игорь Гуськов. 
– Развивая систему добровольной сер-
тификации, мы решаем одну из гло-
бальных стратегических задач, которая 
сегодня стоит перед органами власти, 
– увеличение объемов производства 
высококачественных товаров и услуг, 
что впоследствии будет способствовать 
значительному повышению качества 
и конкурентоспособности товаров 
и услуг, технологий и идей, а также 
привлекать инвестиции в Ростовскую 
область и создавать дополнительные 
рабочие места.

В этом году была проведена масштаб-
ная работа по развитию и продвиже-
нию системы добровольной сертифи-

Знаем наших!

Сертификаты «Сделано на Дону» на данный момент выданы 
на 2 429 наименований продовольственной продукции 
и на 172 наименования промышленной. 12 сертификатов выданы 
для 30 объектов общественного питания.

кации. На четырех стратегических сес-
сиях, ставящих целью формирование 
плана развития системы в дальнейшем, 
обсуждалась эффективность каждого 
предприятия-участника. Через медиа и 
СМИ жителей нашей и других областей 
информировали о системе «Сделано на 
Дону». Журналисты, блогеры, освеща-
ющие вопросы гастрономии, приняли 
участие в специально организованном 
инфотуре, в рамках которого они по-
сетили семь предприятий-участников 
системы, в том числе хлебозавод «Юг 
Руси», молзавод «Мясниковский», кол-
басный завод «Донские традиции» и 
другие. На YouТube создан канал «Сде-
лано на Дону» – там размещено более 
400 постов о системе, ее участниках и 

реализуемых товарах, услугах, так что 
интернет-пользователям теперь до-
ступно гораздо больше информации о 
донских товарах.

В этом году прошел второй гастро-
номический фестиваль «Сделано на 
Дону». Мероприятие собрало на своей 
площадке самых ярких представителей 
ресторанной индустрии и местных 
производителей продуктов питания. 
Десятки тысяч ростовчан и гостей юж-
ной столицы получили возможность 
познакомиться с продукцией предпри-
ятий, сертифицированных в системе 
«Сделано на Дону», и тех, что только 
планируют получить региональный 
знак качества. Всего в мероприятии 
приняли участие более 30 донских ком-
паний. 

В соответствии с постановлением 
правительства области, определяющим 
правила использования знака и симво-
лики «Сделано на Дону», проводилась 
работа с предприятиями торговли. На 
сегодняшний день с хозяйствующими 
субъектами области заключено 1 229 со-
глашений в отношении 2 695 объектов 
розничной торговли. 

Значительный вклад в развитие и 
продвижение системы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» вне-
сен и специалистами муниципальных 
образований Ростовской области. Ор-
ганизовываются и проводятся дискус-
сионные площадки с привлечением 
предприятий, включенных в перечень 
потенциальных участников, а также с 
действующими участниками, круглые 
столы, ведется методологическая и 
разъяснительная работа. Всего про-
ведено более 200 различных меропри-
ятий. 

В рамках Первой Донской товарной 
ассамблеи знаки «Сделано на Дону» в 
торжественной обстановке были вру-
чены 27 предприятиям. В их числе – по-
стоянные участники системы, которые 
прошли ресертификацию, а  также 
новые предприятия, впервые удостоен-
ные знака.

– В систему добровольной сертифи-
кации «Сделано на Дону» входит 55 
действующих предприятий, сертифи-
цировано более 2,6 тысячи наимено-
ваний различных товаров, – пояснила 
директор регионального департамента 
потребительского рынка Ирина Тела-
рова.

С 2017 года к системе активно присо-
единяются и предприятия обществен-
ного питания. Однако в число серти-
фицированных предприятий входят 
компании, производящие не только 
продовольственную, но и промышлен-
ную продукцию со знаком «Сделано на 
Дону».

Игорь Гуськов и Ирина Теларова поздравили
обладателей сертификатов в рамках
Первой Донской товарной ассамблеи

Дон награжденный Доброфест
Туристические продукты дон-

ского региона стали финалистами 
голосования Traveler`s Award 2019, 
которое традиционно проводит из-

На Дону состоялось итоговое меро-
приятие в сфере добровольчества. До-
брофест объединил 230 волонтеров, 
отобранных оргкомитетом фестиваля 
на основании портфолио на платфор-
ме «Молодежь России». 10 лучших 
стали обладателями почетного знака. 

– Поддержка добровольческой дея-
тельности сегодня является одним из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики. Добровольчество 
охватывает различные сферы, при-
влекает максимально широкий круг 
граждан, – рассказал первый замести-
тель губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Добровольцы Ростовской области 
принимают участие во всех социально 
значимых событиях – сопровождение 
мероприятий международного, все-
российского, межрегионального зна-
чения, сопровождение футбольных 

дание National Geographic, в трех 
номинациях. В голосовании приня-
ли участие более 450 тысяч человек 
– и это рекордный показатель за все 
девять лет существования премии. 
Глобальный туристический про-
ект «Золотое кольцо Боспорского 
царства» награжден за вклад в раз-
витие культурно-познавательного 
туризма в России и на международ-
ном уровне в номинации «Шедевры 
великой цивилизации». 

Среди российских регионов Ро-
стовская область заняла второе 
место в номинации «Российский 
гастрономический туризм». В но-
минации «Российский курортный 
отель» первое место разделили 
«Уткино» Country House (Ростов-
ская область) и «Кемпински Гранд 
Отель» (Геленджик, Краснодар-
ский край).

матчей на стадионе «Ростов Арена», 
участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды, корпоративному 
волонтерству, а также связанных с до-
норством и многих других. 

Область второй раз подряд стано-
вится победителем Всероссийского 
конкурса лучших региональных прак-
тик поддержки добровольчества «Ре-
гион добрых дел». Сумма привлечен-
ных средств федерального бюджета 
за два года – свыше 27 млн рублей. Это 
лучший результат в стране. 

Нужно отметить, что наших зем-
ляков отмечают и на более высоком 
уровне. На Международном форуме 
добровольцев в Сочи Ирина Коден-
ко стала победителем народного го-
лосования конкурса «Доброволец 
России-2019». Три волонтера из Ро-
стовской области стали финалистами 
этого конкурса. 
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ПЕРЕПИСЬ, КОНСТИТУЦИЯ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

12 декабря россияне отмечают 
День Конституции, один из важ-
нейших государственных празд-
ников страны. Основной закон 
гарантирует свободу и неприкос-
новенность частной жизни и яв-
ляется правовой основой перепи-
си населения. Рассказываем, как 
в ходе Всероссийской переписи 
населения 2020 года будет со-
блюдаться конфиденциальность.

«Всероссийская перепись на-
селения проводится с соблюдени-
ем прав человека и гражданина 
на неприкосновенность частной 
жизни и жилища», — отмеча-
ется в Федеральном законе «О 
Всероссийской переписи населе-
ния». Также гарантируется, что 
«сведения, полученные в ходе 
Всероссийской переписи населе-
ния, не могут быть использованы 
в целях причинения имуществен-
ного и морального вреда челове-
ку и гражданину, затруднения 
реализации его прав и свобод».

«На этих принципах постро-
ен процесс подготовки и про-
ведения переписи населения в 
России. Перепись абсолютно 
конфиденциальна: ни в какие 
фискальные органы данные о 

людях, прошедших перепись, не 
передаются», — сказал руково-
дитель Росстата Павел Малков.

Более того, в программе Все-
российской переписи населения 
2020 года нет вопросов о раз-
мере доходов, только о видах 
источников средств к существо-
ванию. При этом переписчики 
будут собирать исключительно 
обезличенные данные, в кото-
рых нет информации об адресах, 
фамилиях и именах конкретных 
людей. Конфиденциальность 
обеспечивается законом и при 
самостоятельном заполнении 
электронных переписных ли-
стов на портале «Госуслуги». 
Технология такова, что в ин-
формационную систему Росстата 
поступают только обезличенные 
сведения.

В России так исторически сло-
жилось, что участие в переписи 
всегда было и остается личным 
выбором каждого. Как показы-
вает опыт проведения переписи 
населения 2002 и 2010 годов, та-
кой подход вполне оправдывает 
себя, поскольку позволяет жите-
лям страны принять взвешенное 
решение и предоставить более 

полные и достоверные данные, 
тем самым внеся свой вклад в 
будущее страны. В этом смысле 
участие в переписи населения 
можно рассматривать в качестве 
одной из форм как прямой, так 
и опосредованной реализации 
человеком и гражданином его 
неотъемлемых конституционных 
прав. В их числе – право на 
участие в управлении делами 
государства, право определять 
и указывать свою национальную 
принадлежность, право на со-
хранение родного языка и соз-
дание условий для его изучения 
и развития, право на местное 
самоуправление, право на обра-
зование. Конституция гаранти-
рует соблюдение прав коренных 
малочисленных народов, и в 
этом контексте данные переписи 
населения также имеют очень 
большое значение.

Итоги ВПН-2020 станут осно-
вой для планирования социаль-
ных и экономических программ. 
Повлиять на принятие решений 
такого уровня может каждый. 
Эту возможность дает нам бу-
дущая Всероссийская перепись 
населения. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписного 
листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в соци-
альных сетях:
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com

Колоректальный рак (рак толстой кишки) 
– злокачественный рост опухоли в ободочном 
и ректальном отделах толстого кишечника. 
25 миллионов человек на планете больны 
раком различной локализации. Колорек-
тальный рак занимает 3-е место по онко-
логической заболеваемости среди мужчин 
и 2-е - среди женщин. Всего в мире коло-
ректальный рак составляет почти 10% всей 
онкологической заболеваемости. Больше 
всего случаев регистрируется в Северной 
Америке, Австралии, Новой Зеландии и 
различных частях Европы, поэтому коло-
ректальный рак рассматривается как бо-
лезнь «западного образа жизни».

Чаще всего колоректальный рак возника-
ет из аденом толстой кишки. Наибольший 
уровень заболеваемости наблюдается среди 
экономически обеспеченных групп населе-
ния. В 2016 году в России было выявлено 
свыше 60 000 новых случаев колоректаль-
ного рака.

Факторы, влияющие на развитие 
колоректального рака

Алкогольные напитки
Несмотря на то, что этиловый спирт не 

является канцерогеном, канцерогенными 
свойствами обладает его метаболит – аце-
тальдегид. Специалисты утверждают, что 
употребление чистого этилового спирта (в 
составе алкогольных напитков) в количе-
стве более 45 г/день приводит к увеличе-
нию риска развития рака толстой кишки на 
45% и рака прямой кишки на 49%. Более 
того, действие алкоголя как фактора разви-
тия колоректального рака может усиливать-
ся на фоне ожирения.

Красное мясо, жиры и углеводы
Во многих исследованиях было проде-

монстрировано, что употребление красного 
мяса (говядины, свинины, баранины) при-
водит к повышению риска развития полипов 
толстой кишки. Эта связь обусловлена при-
готовлением мяса при высоких температу-
рах, с образованием химических веществ, 
обладающих канцерогенными свойствами.

Пищевые волокна, клетчатка
Напротив, диета с высоким содержанием 

клетчатки снижает риск развития колорек-
тального рака, поскольку пищевые волокна 
адсорбируют канцерогены, сокращают вре-
мя прохождения каловых масс по кишечни-
ку, снижают кислотность кишечной среды и 
изменяют обмен жирных кислот.

Витамины и минералы
Научные данные показывают, что регу-

лярное употребление витамина D и кальция 
может способствовать уменьшению риска 
развития колоректального рака. Дефицит 
фолиевой кислоты и витамина В6 может 
приводить к нарушению восстановитель-
ных процессов ДНК и ослаблению систем 
антиоксидантной защиты организма. Как 
следствие, низкое содержание фолиевой 
кислоты в рационе может увеличивать риск 
развития колоректального рака. Бета-каро-
тин вместе с витаминами A, С и Е обладает 
антиканцерогенным действием, участвуя в 
антиоксидантной защите и способствуя ре-
гуляции иммунного ответа.

Табакокурение
Курение повышает риск развития поли-

пов толстой кишки. Ежедневное выкурива-
ние 40 сигарет увеличивает риск развития 
колоректального рака на 38%, продолжи-
тельность курения более 40 лет увеличивает 
этот риск еще на 20%. А вот прекращение 
курения снижает риск развития колорек-
тального рака до изначального уровня.

Физическая активность и ожирение
Механизм влияния ожирения на раз-

витие колоректального рака до конца не 
установлен, предполагается, что он за-
ключается в гиперинсулинемии. Напротив, 
физически активные люди имеют на 20-30% 
сниженный риск развития колоректального 
рака. Даже умеренный уровень физических 
нагрузок (ходьба в течение 3-4 часов в не-
делю) значительно снижает риск развития 
этого заболевания.

Семейный анамнез и наследственность
Риск развития колоректального рака воз-

растает с наличием случаев заболевания 
среди членов семьи. Примерная доля ко-
лоректального рака, которая имеет в своей 
основе наследственные причины, колеблет-
ся в пределах от 5% до 30%. Существует не-

мало наследственных патологий (например, 
семейный аденоматозный полипоз, синдром 
Линча), результатом которых является раз-
витие колоректального рака. Люди с такими 
наследственными нарушениями нуждаются 
в более частом медицинском наблюдении.

Воспалительные заболевания кишечника
Длительное течение воспалительных за-

болеваний кишечника, особенно в молодом 
возрасте, при отсутствии адекватной те-
рапии и медицинского наблюдения резко 
увеличивают риск дальнейшего развития 
колоректального рака в течение последую-
щих нескольких десятков лет.

Предложены следующие направления 
профилактики:

1. Изменения в питании:
· значительное сокращение или исклю-

чение из рациона красного мяса (ветчина, 
окорока, сырокопчёные колбасы и т. п.);

· устранение злоупотребления сахаром;
· отказ от алкогольных напитков;
· увеличение употребления фруктов, 

овощей и продуктов, содержащих расти-
тельную клетчатку (хлеб из муки грубого 
помола, пшеничные или овсяные отруби);

· увеличение употребления продуктов, 
содержащих кальций (молоко и кисломо-
лочные продукты);

· увеличение употребления витаминов A, 
C и D;

· употребление более трех чашек кофе в 
день (было показано его благотворное вли-
яние на снижение риска развития онкологи-
ческих заболеваний).

2. Изменение образа жизни:
· отказ от табакокурения;
· увеличение физической активности;
· регулярные медицинские осмотры.
Тем не менее залогом успешного исцеле-

ния по-прежнему остаётся ранняя диагно-
стика. Для большинства пациентов поздняя 
диагностика рака означает неблагопри-
ятный прогноз. Если же заболевание диа-
гностировано на ранней стадии, то своевре-
менное хирургическое лечение увеличивает 
шансы пациентов на выживание.

К. Павлов, 
врач-хирург

В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫДАЮТ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЗАКЛАДНЫЕ

Управление Росреестра по Ростовской 
области напоминает, что в рамках феде-
рального проекта «Ипотека», входящего 
в состав национального проекта «Жилье 
и городская среда», а также Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» Росреестр осуществляет выдачу 
электронных закладных.

Электронная закладная – это бездо-
кументарная ценная бумага, права по 
которой закрепляются в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью. После регистрации в Росреестре 
электронная закладная передается на 
хранение в депозитарий, что полностью 
исключает риск утраты ценной бумаги и 
мошеннических действий.

Для того чтобы составить электронный 
документ, необходимо заполнить формы 
электронной закладной на едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг или на официальном сайте органа 
регистрации прав в сети «Интернет».

Совместное заявление залогодателя и 
залогодержателя о выдаче электронной 
закладной, а в случае, если залогода-
телем является третье лицо, также и 
должника по обеспеченному ипотекой 
обязательству представляется в орган 
регистрации прав в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
указанных лиц. 

При государственной регистрации 
ипотеки в силу закона заявление о 
выдаче электронной закладной пред-
ставляется в орган регистрации прав в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью залогодержателя 
или залогодателя. 

При подаче заявления о выдаче 
электронной закладной и направлении 
электронной закладной нотариусом, в 
том числе в случае отсутствия у залого-
дателя, а в случае, если залогодателем 
является третье лицо, также и у должника 
по обеспеченному ипотекой обязатель-
ству либо залогодержателя усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи, такие заявление и электронная 
закладная подписываются только уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 

СОЗДАНА ДИДжИТАЛ-ЛЕТОпИСь 
пЕРЕхОДА НА цИфРОВОЕ 

ТЕЛЕВЕщАНИЕ

В ней представлена цифровизация 
телевидения за последние 10 лет

Диджитал-летопись, реализованная 
на цифровом ресурсе 5040.tv, создана к 
10-летию со дня подписания федеральной 
целевой программы «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы».

В нее внесены даты запуска каждого 
передатчика, каждого центра формиро-
вания мультиплексов, каждого центра 
консультационной поддержки в каждом 
регионе, а также другие события, ставшие 
частью истории цифровизации телевеща-
ния России.

В течение десяти лет в стране каждый 
день строилась в среднем одна новая 
телебашня, и включалось три цифровых 
передатчика.

5040.tv – это, в том числе, справочник 
для зрителей цифрового телевидения. 
Каждый ретранслятор обладает профай-
лом с информацией о местоположении и 
параметрах, необходимых для настройки 
цифровых приемников в зоне его дей-
ствия.

Напомним, в течение 2019 года Россия 
поэтапно перешла от аналогового к циф-
ровому телевещанию.

Ростовская область наряду с другими 
35 субъектами РФ произвела отключение 
аналогового телесигнала 3 июня. В тече-
ние нескольких лет в регионе осущест-
влялась активная подготовка к переводу 
телевещания на цифровой формат. Старт 
внедрению цифрового телевидения в 
регионе в рамках федеральной целевой 
программы был дан губернатором Ростов-
ской области Василием Голубевым в 2012 
году. Всего на территории региона функ-
ционируют 84 новых цифровых объекта 
сети телевещания взамен 39 аналоговых.

Теперь жителям страны доступны 20 
федеральных телевизионных каналов в 
цифровом качестве бесплатно. Таким об-
разом, федеральная целевая программа 
создания инфраструктуры цифрового 
телевидения в стране выполнена.

 ваше здоровье

Профилактика рака толстой кишки



поздравления. реклама. информация18 18 декабря 2019 г., 
среда, № 50

Николая Никитовича КарпюКа,
аллу Кирилловну Котову,
василия Ивановича полИваева!

евдокию Константиновну ХаХлИНу,
александра Моисеевича толМацКого!

любовь Семеновну НеМцеву,
елену петровну райКовСКую!

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

www.donetsk-dr.ru

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

Реклама

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

23.12.2019 г.

51

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

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.

поКупаем Дорого 
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (новое - Дороже), 
перины, подушки. газовые колонки.

рога оленя, лося.
8-928-213-81-46, 8-928-608-05-63. 

Реклама. ИП Лисовенко С. А. ИНН 312260542170. ЕГРИП 311312229300020

Выражаем благодарность замести-
телю главы администрации по соци-
альным вопросам О. В. Забабуриной, 
заместителю заведующей МУ отделом 
образования Г. В. Капрановой, заведую-
щей МБДОУ д/с № 10 «Лазорик» Е. Б. Ка-
стрюлиной, директору развлекательного 
центра «Лукоморье» В. В. Романенко за 
организацию отдыха детей-инвалидов в 
развлекательном центре «Лукоморье». 

Спасибо вам за доставленную радость 
и положительные эмоции. Только тот, 
кого коснулась эта проблема, может по-
нять весь спектр трудностей, с которыми 
каждый день вынуждены сталкиваться 
ребенок-инвалид и его родители. Очень 
большую ценность имеет такая забота о 
наших детях, потому что она и радует, и 
согревает, и придает силы. 

Также хочется сказать огромное спа-
сибо нашим специалистам и уже таким 
родным и любимым воспитателям и 
няне за терпение, теплоту, заботу и лю-
бовь, с которой вы относитесь к нашим 
детям. Сердечно вас благодарим!!!

Родители детей-инвалидов группы 
№ 15 МБДОУ д/с № 10

отдел мвД россии по г. Донецку 
информирует

В последнее время на территории г. Донецка участились случаи мошен-
ничества. Схемы действий преступников следующие:

«Телефонное мошенничество». Под видом близких родственников мо-
шенники звонят гражданам и сообщают, что совершили ДТП, попали в 
беду, при этом просят собрать определенную денежную сумму.

«Размещение на интернет-сайте АВИТО, других интернет-магазинов 
объявления с ложной информацией». Так называемый «продавец» после 
установления контакта с покупателем просит внести предоплату (иногда 
100%) за продаваемый товар и перевести денежные средства на счет бан-
ковской карты.

«СМС-мошенничество». На телефон гражданам приходят СМС-сообще-
ния с разных номеров сотовых телефонов: «Ваша карта заблокирована», 
«Вы выиграли миллион, автомобиль и т. д.». Граждане перезванивают 
на указанные в смс номера телефонов, мужчина или женщина отвечают 
и представляются работниками банков. В дальнейшем предлагают пройти 
к ближайшему банкомату и проделать ряд операций, после чего граждане 
сами переводят со своего счета злоумышленникам свои денежные средства.

«Сомнительные звонки». Мошенники звонят и представляются сотруд-
никами «Службы безопасности банков», «работниками банков», предлага-
ют проделать самостоятельно на своем телефоне ряд операций либо пройти 
к ближайшему банкомату, предлагают в телефонном режиме сообщить свои 
персональные данные под предлогом «сверить с имеющейся информацией».

Внимание! Сотрудник банка никогда не будет требовать подобного, он 
обязательно пригласит вас в ближайший офис банка.

Отдел МВД России по г. Донецку убедительно просит жителей города 
проявлять бдительность!

Прежде чем совершать  какую-либо операцию с вашими денежными 
средствами, обдумайте, перепроверьте, убедитесь в правильности своих 
действий, позвоните близким и родным, перепроверьте поступившую вам 
информацию!

Если с вами случилась беда, звоните в полицию: 2-03-33.
Не станьте жертвой мошенников!

с 95-летием! 

информация по системе прохожДения 
Добровольной сертифиКации «сДелано на Дону» 

уважаемые преДприниматели!
администрация города Донецка приглашает вас 

принять участие в системе добровольной сертификации «сделано на Дону».
Система добровольной сертификации «Сделано на дону» содержит требования 

к повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг, производимых 
предприятиями Ростовской области, устанавливает более высокие требования и по-
казатели качества по отношению к действующему законодательству.

Система предусматривает проведение добровольной сертификации продукции 
и услуг, процессов производства, систем менеджмента и маркетинга в соответствии 
с настоящими правилами и направлена на повышение качества и конкурентоспособ-
ности продукции, производимой в Ростовской области.

информация о порядке прохождения добровольной сертификации «Сделано на дону» 
размещена на сайте: www.donmade.ru (в разделе «Сертификация»).

орган по сертификации
Получить консультацию о сертификации можно на официальном сайте ФбУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Ростовской области» (эл. адрес: http://rostcsm.ru) или по адресу: г. Ростов-на-дону, 
пр. Соколова, 58/173, оф. 26д, контактные телефоны: +7 (863) 218-44-15, +7 (863) 
264-19-74. 

заКлЮчение
о результатах публичных слушаний 

по документации по планировке территории под размещение объекта 
«Казачья вЭс» 

12 декабря 2019 года г. Донецк, ростовская область
наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект докумен-

тации по планировке территории для размещения объекта «Казачья ВЭС».
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие 

в публичных слушаниях: 4 человека. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: протокол № 32 от 12.12.2019.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
количество предложений и замечаний по проекту документации по планировке 

территории для размещения объекта «Казачья ВЭС», поступивших во время публичных 
слушаний:

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи - 0 шт.
Постоянная комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город донецк» пришла к следующему заключению:

одобрить проект документации по планировке территории для размещения объекта 
«Казачья ВЭС», рекомендовать главе администрации города донецка рассмотреть 
вопрос о согласовании документации по планировке территории для размещения 
объекта «Казачья ВЭС».

председатель комиссии Кузнецова о. а.,
секретарь комиссии янович л. н.

С днем рожденья, любимая мама,
Поздравляю сегодня тебя!
И желаю, чтоб самой счастливой
И красивой была жизнь твоя.
Долгих лет я тебе пожелаю,
Пожелаю покоя, добра,
А еще пожелаю здоровья...
Я люблю тебя, мама моя!

Дорогую, любимую мамочку 
Зинаиду Ивановну Болоцкую 
поздравляем с днем рождения!

Дети, внуки, правнуки

Куплю сварочные аппараты, кабель, 
эл. двигатели, газовые колонки, 
кондиционеры и многое другое. 
тел.: 8-905-457-25-82. 

19 дЕкАбРя (четверг)
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских Чудотворца (ок. 345 г.)
Святого Николая Угодника или Нико-
лы Зимнего
(день ангела празднуют христиане, 
носящие имя Николай)
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Праздничная божественная литур-
гия. Святое причастие (таинство евха-
ристии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида
21 дЕкАбРя (суббота)
15.00 Всенощное бдение
16.30 Исповедь (таинство покаяния)
22 дЕкАбРя (воскресенье)
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Зачатие праведной Анной Пресвятой 
богородицы 
Пророчицы Анны (1100 до Р.Х.)
(день ангела празднуют христианки, 
носящие имя Анна)
Иконы божией Матери «Нечаянная 
Радость»
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия. Святое 
причастие (таинство евхаристии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида
Принимаем постовые записки для поми-
новения во дни Рождественского поста.
14.00 Таинство соборования (елеосвя-
щение).

изготоВление металлоконструкций, 
заборов, навесов; решетки, двери; 
внутриотделочные работы и многое другое. 
недорого. тел.: 8-905-457-25-82. 
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 внимание, мошенники!
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е-mail: 
redaks-dr@yandex.ru,

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
кл
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

изВЕЩЕНиЕ о проВЕдЕНии соБраНия о согласоВаНии 

МЕсТополоЖЕНия граНиЦы зЕМЕлЬНого УчасТка

Кадастровым инженером ООО «Меридиан БТИ» Нечаевой Анной 
Владимировной (почтовый адрес: 347810, Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а; e-mail: meridiankamensk@
yandex.ru; тел.: 8 (86365) 7-77-90 (в госреестре № 19630) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 61:50:0080210:125, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Донецк, ул. Матросова, 36.

Заказчик кадастровых работ – Кулибабин Александр Александро-
вич, тел.: +7-950-855-23-80. Адрес: Ростовская область, г. Донецк, 
ул. Матросова, 36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится  20.01.2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 18.12.2019 г. по 
20.01.2020 г. по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтин-
ский, ул. Ленина, 82-а. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ростовская обл., г. Донецк, ул. Матросова, 34 (кадастровый номер 
61:50:0080210:126). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

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

тиру в 3-м мкр., д. 30, 5/5 
дома, общ. пл. – 63,3 кв. 
м. Цена договорная. Тел.: 
8-928-139-92-07. 
• двухкомнатную квар-

тиру в 12-м квартале (5 
эт., рядом находятся дет. 
поликлиника, стоматоло-
гия, в квартире хороший 
ремонт, встроенная мебель, 
натяжные и гипсокартоно-
вые 2-уровневые потолки, 
дизайн стен). Цена - 1 100 
000 руб. Тел.: 8-961-406-97-
53, 8-918-891-72-35.
• двухкомнатную квартиру 

в 60-м квартале, д. 6; подгуз-
ники, пеленки для взрослых. 
Тел.: 8-928-143-85-33.
• однокомнатную квартиру 

по пер. Щорса, 8А (1-й эт., 
в новостройке, автономное 
отопление). Цена договорная. 
Тел.: 8-928-604-48-53.
• однокомнатную кварти-

ру в пос. ш. «Западная» (1-й 
эт., центральное отопление, 

водонагреватель). Цена - 
300 000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-928-126-08-30.
• однокомнатную кварти-

ру в 3-м мкр. (2-й эт., общ. 
пл. – 37,1 кв. м, жил. пл. 
– 21,5 кв. м). Тел.: 8-928-
954-71-99.
• 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 по пер. Щорса, 62 

(требуется ремонт, во дворе 
- кухня, гараж, газ подведен 

Продаю

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

• трехкомнатную квартиру 
в 12-м квартале, д. 9 (5/5 
дома, общ. пл. - 60,8 кв. м, не 
угловая, есть кондиционеры, 
стеклопакеты, застекленный 
балкон) на однокомнатную 
квартиру с вашей небольшой 
доплатой. Торг. Поселки не 
предлагать. Тел.: 8-938-122-
70-40, 8-928-182-33-71.

Каждый, кто имеет на руках полис 
обязательного медицинского стра-
хования, имеет право бесплатно 
раз в три года детально обследо-
вать состояние своего здоровья. 
Диспансеризация взрослого насе-
ления проводится: раз в 3 года в 
возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно; ежегодно в возрасте 40 
лет и старше, а также в отношении 
отдельных категорий граждан.  

Что входит 
в диспансеризацию?  
Бесплатная диспансеризация в 

медицинской организации проходит 
в два этапа. Первый этап включает в 
себя следующие обследования:

- опрос;
- антропометрия (измерение роста, 

веса, окружности тела);
- измерение артериального давле-

ния;
- определение уровня общего холе-

стерина и глюкозы в крови;
- определение относительного сер-

дечно-сосудистого риска в возрасте 
от 18 до 39 лет;

- определение абсолютного сердеч-

но-сосудистого риска лицам от 40 
до 64 лет;

- индивидуальное профилактиче-
ское консультирование;

- ЭКГ (при первом посещении, 
после 35 лет - раз в год);

- флюорография легких раз в два 
года;

- исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим методом - 
раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 
75 лет – ежегодно;

- измерение внутриглазного дав-
ления (при первом прохождении, 
далее - раз в год с 40 лет);

- прием врачом-терапевтом. 

Для женщин:
- маммография проводится в воз-

расте от 40 до 75 лет;
- осмотр фельдшером, врачом-

гинекологом – ежегодно с 18 до 39 
лет;

- взятие мазка на атипические 
клетки, цитологическое исследова-
ние для женщин в возрасте от 18 до 
64 лет - раз в три года.

Для мужчин: 
- определение ПСА в крови в воз-

расте от 45 до 60 лет - раз в пять лет 
и в 64 года.

Во второй этап при наличии по-
казаний входят такие обследова-
ния, как дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий. В случае 
подозрения на онкологию толстой 
кишки пациенту проводят колоно-
скопию или ректороманоскопию. 
Если анкетирование показало, что 
у застрахованного есть подозрение 
на хроническое бронхолегочное 
заболевание или же он является 
заядлым курильщиком, терапевт 
обязан выписать направление на 
спирометрию. Она позволяет вы-
явить отклонения в дыхательной 
функции легких. 

Профилактика раз в год
Если по возрасту в этом году вы 

не попадаете в число тех, кому поло-
жена бесплатная диспансеризация, 
но на всякий случай хотите обследо-
ваться, то выход есть. И это профи-
лактический медицинский осмотр. 
Застрахованные в ОМС имеют пра-
во проходить его раз в год. Цели 

профилактического осмотра такие 
же, как и у диспансеризации: выя-
вить заболевания на ранней стадии 
и определить предрасположенность 
к каким-либо болезням. Однако 
число исследований, в отличие от 
диспансеризации, меньше. 

Как пройти 
диспансеризацию?
Для прохождения диспансериза-

ции обратитесь в поликлинику, к 
которой прикреплены по ОМС. При 
себе необходимо иметь паспорт и 
действующий полис ОМС.  

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед», и у вас возникли 
вопросы, связанные с прохожде-
нием диспансеризации, получением 
медицинской помощи или качест-
вом оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по 
круглосуточному телефону контакт-
центра: 8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный). Подробная 
информация – на сайте: www.sogaz-
med.ru или по адресу: г. Донецк, 
пер. Осипенко, 5.

ДисПансеризация: 
чтобы не было поздно

ко двору). Тел.: 8-928-139-
68-92. 

Коллектив Центра со-
циальной помощи семье 
и детям г. Донецка выра-
жает глубокое соболезно-
вание родным и близким 
по случаю безвременной 
смерти ПРОТОПОПОвА 
Алексея Петровича.

Администрация города Донецка выражает глубокие 
соболезнования Анне васильевне Темниковой по случаю 
смерти ее матери.

Депутаты Донецкой городской Думы выражают ис-
кренние соболезнования Анне васильевне Темниковой по 
случаю смерти ее матери.

Территориальная избирательная комиссия г. Донецка 
выражает искренние соболезнования Анне васильевне 
Темниковой по случаю смерти ее матери.
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www.donetsk-dr.ru, e-mail: redaks-dr@yandex.ru, 
тел.: 2-21-27, 2-06-42.

19 декабря в дк «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится финальная ярмарка-распродажа 
«конфискат для всей семьи»

В ассортименте: куртки (зима), полупальто, ветровки, 
джинсы, брюки, трико, свитера, кардиганы, кофты, 
блузки, туники, толстовки, платья, халаты, сарафаны, 
пижамы, ночные сорочки, постельное белье, пледы, 
полотенца, детская одежда, обувь и многое другое. 
продукция разных производителей: 
Иваново, Москва, Турция, Узбекистан, Киргизия. Реклама. Товар сертифицирован. ИП Витер А. Н. 

ИНН 613501053202. ОГРН 304613528900017.

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

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

с 17 по 21 декабря

среда 18
вторник 17

четверг 19
пятница 20
суббота 21
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Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на декабрь-2019:
4, 10, 12 ,19 и 25.
благоприятные дни на декабрь-2019: 3, 6, 8, 9, 14, 16, 22-24 и 29.

План городских мероприятий, посвященных 
новогодним и рождественским праздникам 

с 29.12.2019 г. по 08.01.2020 г.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.01.20,
с 1.00 

до 3.00
Новогоднее гулянье «В новогодних ритмах»

Площадь имени 
Ленина

03.01.20,
14.00

Концерт муниципального ансамбля песни и танца 
«Казачья воля» «Волшебство Нового года»

Донецкий историко-
краеведческий 

музей

04.01.20,
14.00

Концертная программа педагогов и учащихся 
детской школы искусств
«А снег идет…»

Донецкий историко-
краеведческий 

музей
04.01.20,

17.00 Молодежная шоу-программа «Заиграй» Клуб «Станичный»

05.01.20,
14.00

Концерт народного ансамбля казачьей песни 
«Станичники» и вокального коллектива 
«Золотая Русь» «Что за матушка-Зима»

Донецкий историко-
краеведческий 

музей
06.01.20,

12.00 Праздник «Рождественская звезда» ДК «Гундоровский»

06.01.20,
16.00

Фольклорный праздник
 «Рождественский вечер»

Клуб «ЦОФ»

07.01.20,
14.00

Праздник, посвященный Рождеству Христову, 
«В наш город Рождество приходит величаво»

Донецкий историко-
краеведческий 

музей

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

29.12.19,
11.00

Первенство Ростовской области по мини-футболу 
среди команд юношей 2005-2006 гг. р.

Спортивный 
комплекс

03-
04.01.20,

10.00,
14.00

Рождественские Кубки по мини-футболу среди 
школьников по четырем возрастным группам

Спортивный 
комплекс

05.01.20,
10.00,
12.00

Открытые Рождественские кубки по мини-футболу 
среди студенческой «молодежи» и мужских 
команд

Спортивный 
комплекс

05.01.20,
12.00

Открытый Рождественский турнир по быстрым 
шахматам

Шахматный клуб
ул. Горького, 19а

06.01.20
10.00

Открытый Рождественский кубок по волейболу 
среди мужских команд

Спортивный 
комплекс

08.01.20,
10.00

Открытый Рождественский кубок по баскетболу 
среди мужских команд

Спортивный 
комплекс

МУ «Отдел культуры 
и спорта администрации г. Донецка»

Дорогие Друзья!
24 декабря в 12.00 

на площади им. Ленина состоятся 
открытие городской елки и подведение 

итогов конкурса 
аудиописем Деду Морозу 

«Моя самая заветная мечта!».

Ждем всех жителей 
и гостей 
нашего 
города!
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