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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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Паромные страсти продолжаются

Порядок отбора общественных 
территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году

Постановлением Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской области от 26.11.2019 
№ 5 утвержден Порядок отбора общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в очередном году в городских 
округах и муниципальных районах.

В соответствии с данным Порядком отбор обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в муниципальном образо-
вании «Город Донецк» на 2021 год, будет осущест-
вляться путем проведения рейтингового голосования 
(далее - голосование) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
портале gorodsreda2020.ru. 

Аналогичная процедура проводилась 25-27 февра-
ля 2019 года, тогда жителями города была определе-
на общественная территории «Соборная площадь», 
подлежащая благоустройству в 2020 году. 

Отбор общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, бу-
дет проводиться в круглосуточном режиме в два 
этапа:

- с 10 по 15 января 2020 года – сбор предложений 
от граждан об общественных территориях, требую-
щих благоустройства в первоочередном порядке, для 
включения в перечень на голосование;

- с 25-30 января 2020 года – голосование по отбору 
общественных территорий, требующих благоустрой-
ства в первоочередном порядке.

Граждане и организации вправе самостоятельно 
проводить агитацию (определить её содержание, 
формы и методы) в поддержку той или иной обще-
ственной территории.

Итоги голосования будут оформлены протоколом 
муниципальной общественной комиссии до 5 февра-
ля 2020 года.

С 5 по 10 февраля 2020 года сбор предложе-
ний от граждан о предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству общественной территории будет 
осуществляться с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на портале 
gorodsreda2020.ru. 

Итоговый перечень общественных территорий, 
отобранных по результатам голосования, будет 
утвержден правовым актом Министерства ЖКХ 
Ростовской области и опубликован на официальном 
сайте министерства в течение 14 дней со дня оконча-
ния передачи решений (протоколов) муниципальных 
общественных комиссий.

По результатам отбора общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, проводится областной конкурс по отбору 
общественных территорий в целях включения их 
в государственную программу Ростовской области 
«Формирование современной городской среды на 
территории Ростовской области».

Приглашаем граждан, достигших 14-летнего 
возраста и имеющих место жительства 

в г. Донецке, принять участие в голосовании.

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали читателям о том, что жители хутора Михайловка в Каменском 
районе могут лишиться возможности ездить в соседний Донецк, равно как и наоборот. От города хутор отделяют 
река и несколько минут пути по воде. Паром ежедневно переправлял с берега на берег десятки людей и машин, но 
с недавних пор его работа приостановлена.

Причиной простоя являются требования Лиховской транспортной прокуратуры, в которых предпринимателя 
обязуют привести плавсредство в соответствие требованиям безопасности и получить лицензию на осуществление 
транспортных перевозок. Однако предприниматель намерен оспорить данные требования в суде. Пока собственник 
выясняет отношения с надзорными органами, люди вынуждены добираться к месту назначения через соседний 
город Каменск, а это дополнительные 70 километров пути (хотя если ехать через каменскую понтонную переправу, 
то расстояние немного сокращается, зато добавляются затраты на передвижение по платному мосту).

(Окончание - на стр. 3).

Материал читайте на стр. 3.
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18 декабря в актовом 
зале администра-

ции г. Донецка в режиме 
видеоконференции состо-
ялось заседание комиссии 
по незаконному обороту 
промышленной продук-
ции в Ростовской области 
под председательством 
первого замгубернатора 
Ростовской области В. Г. 
Гончарова. На совеща-
нии рассматривались во-
просы контроля качества 
и безопасности пищевой 
продукции, находящейся в 
обращении на территории 
Ростовской области; про-
тиводействия незаконному 
обороту алкогольной про-
дукции. В совещании приня-
ли участие первый замглавы 
администрации города До-
нецка А. А. Чернодуб и спе-
циалисты отдела экономики 
и торговли. 

19 декабря учащие-
ся 9-10-х классов 

школы № 2 совершили 
библиографическое путе-
шествие «Писатели Дона». 
Его провели заведующая 
отделом обслуживания ЦГБ 
им. Горького В. В. Ербене-
ва, педагог-библиотекарь 
школы О. Н. Дедяева и 
учитель литературы И. М. 
Проскурина.

Сначала учащиеся по-
знакомились с творчеством 
А. П. Чехова, М. А. Шо-
лохова, А. М. Калинина, 
В. А. Закруткина и других 
писателей. Неподдельный 
интерес вызвал второй 
этап путешествия «Донецк 
литературный». Здесь было 
представлено творчество 
наших земляков – члена 
Союза писателей России С. 
А. Сполоха, членов Союза 
писателей Дона С. Е. Дома-
шева, Л. А. Тимиручивой, И. 
Л. Гусевой и литературного 
объединения «Донецкие 
зори».

20 декабря заведую-
щая отделом об-

служивания ЦГБ им. Горь-
кого В. В. Ербенева и ла-
борант отдела воспитания 
«ДПГТ» О. С. Соломатина 
провели урок безопасности 
«Пограничная зона: вопро-
сы и ответы» со студентами 
донецкого техникума. 

Слушатели были озна-
комлены с ФЗ «О госу-
дарственной границе Рос-
сийской Федерации», с 
правилами нахождения 
в приграничной зоне и 
пересечения границы. Было 
уделено внимание про-
блемам, связанным с не-
законным перемещением 
через границу товаров или 
предметов с нарушением 
таможенного законодатель-
ства, в которое вовлекают 
несовершеннолетних. Если 
ранее за контрабанду зло-
умышленнику грозила адми-
нистративная ответствен-
ность, то теперь следует 
уголовное наказание.

1082 заявителя 
обратились 

с 16 по 22 декабря в МУ 
«МФЦ» города Донецка. 
Оказано 343 консультации, 
принято 664 дела, выдано 
656 результатов (испол-
ненных дел), из них 20% 
заявителей обратилось по 
вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ. 

Мой город...

...ЦИФРЫ

Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса!

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Вы обеспечиваете всех жителей города, а также все предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами — электроэнергией и теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. 
На предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах 
которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. 

Дорогие энергетики! Примите искренние слова благодарности за добросовестность и 
преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

На вопросы отвечают 
специалисты
- Я проживаю в 12-м квартале, в доме           

№ 19/2. Наш дом был облагорожен снаружи, 
отремонтированы подъезды с центрального 
входа. Но у нас вопрос: почему не отремонти-
ровали первый со стороны полиции подъезд? 
Мы что, не люди? Квартплату платим своев-
ременно, как все. А ещё кто-то отпилил ручку 
на входной двери, и дети не могут попасть в 
подъезд…

- Уважаемый читатель! В «Управляющей ком-
пании М», которая обслуживает Ваш дом, нам 
пояснили, что наружные работы, выполненные 
в этом году, проводились в рамках федераль-
ной программы фондов капитального ремонта. 
Ремонт, который несколько лет назад сделали в 
двух других подъездах, никакого отношения к 
управляющей компании не имеет. 

Около пяти лет назад в этом доме был избран 
новый председатель, который на общем собра-
нии жильцов и предложил им провести ремонт 
подъездов за счет собственных средств. Жители 
двух подъездов поддержали инициативу, собра-
ли деньги, наняли подрядную организацию, ко-
торая выполнила данные работы. Представите-
ли третьего подъезда категорически отказались 
от такого предложения, посчитав, что работы 
должна выполнять управляющая компания.

Стоит отметить, что в настоящий момент 
средств, которые собирают в данном доме, нет. 
Из-за большого числа неплательщиков задол-
женность дома составляет порядка миллиона 
рублей.

Если же жители неотремонтированного подъ-
езда все-таки настаивают на его ремонте за счет 
собираемых домом средств, то это их право. Но 
в таком случае необходимо организовать общее 
собрание жильцов всех подъездов, где в резуль-
тате голосования 51 процент от общих голосов 
должен определить, можно ли направить эти 
средства на ремонт данного подъезда или нет. 
Не думаю, что люди, которые сделали ремонт 
за собственный счет, проголосуют за то, чтобы 
общие деньги были потрачены на нужды одного 
подъезда. 

Что касается дверной ручки, то она восстанов-
лена 11 декабря.

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

 читатель спрашивает

события. факты. комментарии

(Начало - на стр. 1).
Вот и подошел к концу конкурс профессио-

нального педагогического мастерства «Учи-
тель года-2019». Все его участники справи-
лись с непростыми испытаниями: представили 
свой педагогический опыт, провели открытые 
уроки, занятия и внеурочные мероприятия, 
приняли участие в дискуссиях, провели ме-
тодические семинары и мастер-классы. Более 
двухсот человек посетили конкурсные меро-
приятия.

Не секрет, что конкурс «Учитель года» за 
много лет своего существования и развития 
гармонично вписался в жизнь учительского 
сообщества. Его ждут и участники состяза-
ний, чтобы на должном уровне продемон-
стрировать свои навыки, и остальные пред-
ставители этой профессии, чтобы перенять 
опыт своих коллег и использовать на своей 
практике. Но больше всего и те, и другие 
ждут финал, чтобы узнать, кому достанется 
это почетное звание, и кто является примером 
для подражания. 

В этом году заключительный этап состяза-
ний состоялся в актовом зале школы № 18. 
Здесь собрались конкурсанты, их коллеги, 
болельщики и, конечно, гости – заместитель 
главы администрации города по социальным 
вопросам О. В. Забабурина, заместитель ру-
ководителя отдела образования Донецка Г. В. 
Капранова и многие другие. 

Первым был назван победитель в номинации 
«Воспитатель года». Лучшим дошкольным 
работником в этом году стала Юлия Станисла-
вовна Фоменко (музыкальный руководитель 
детского сада № 11). Немного баллов не хвати-
ло воспитателю сада № 9 Оксане Анатольевне 
Забирко – по результатам голосования ком-
петентного жюри она завоевала второе место.

Конкурсантов в номинации «Учитель здо-
ровья» чествовала депутат Донецкой город-
ской Думы Е. П. Сулаева. После теплых 
слов поздравлений Елена Петровна вручила 
грамоты участникам городского конкурса Н. 
А. Курочкиной (учитель физической культу-
ры школы № 20) и О. В. Ланкиной (учитель 
химии, биологии, географии школы № 7).

В завершение было оглашено имя победи-
теля в номинации «Учитель года». Интрига 
сохранялась до последнего. Номинанты с 
большим волнением ожидали услышать свою 
фамилию. И, наконец, под громкие апло-
дисменты была награждена тройка лучших. 
Учитель русского языка и литературы школы 
№ 4 Анжелика Витальевна Садова заняла 3-е 
место. Учитель истории и обществознания 
школы № 18 Марина Алексеевна Исакова 
– 2-е место. Звание победителя городского 
конкурса «Учитель года-2019» заслуженно 
завоевал учитель физики школы № 13 Сергей 
Валентинович Артемов.

В течение праздника свои творческие но-
мера гостям и участникам конкурса дарили 
юные вокалисты и хореографические кол-
лективы города Донецка. И, конечно, какое 
мероприятие накануне Нового года без Деда 
Мороза и Снегурочки! Эти сказочные герои 
поздравили всех с наступающими праздни-
ками и в своем волшебном мешке принесли 
подарки победителям – сертификаты на полу-
чение путевки в санаторий Кисловодска.

Мы присоединяемся ко всем теплым сло-
вам, которые прозвучали в адрес участников 
и победителей конкурса. А победителям жела-
ем достойно представить наш город на област-
ном конкурсе «Учитель года Дона», который 
состоится весной 2020 года.

Наталья Ковалева

В самый короткий день в году, 22 декабря, 
наша страна празднует День работников энер-
гетики. 

Сложно преувеличить значение энергетики 
в нашей жизни, ведь от нее зависят жизне-
способность всех других отраслей экономики 
и комфорт, тепло и свет в домах множества 
людей. День энергетика – это праздник лю-
дей, которые посвятили свою жизнь и по сей 
день отдают себя созданию и обслуживанию 
энергетического комплекса страны, для кого 
«тепло» и «свет» - это не просто слова, а то, 
над чем приходится работать ежедневно. 

В преддверии этого праздника состоялось 
торжественное награждение, посвященное 
Дню энергетика. Первый заместитель главы 
администрации А. А. Чернодуб поздравил ра-

Уважаемые спасатели, сотрУДники 
и ветераны слУжбы мчс!

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Спасение людей – ответственная, сложная и очень почетная работа. Трудно переоце-
нить важность и значимость дела, которое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы 
выполняете.

Людям важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит чело-
века один на один с бедой.

Быть спасателем – не просто работа, это образ жизни. Ведь жить с сознанием того, что от 
тебя зависит жизнь человека, – сложно.

Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд и тысячи спасённых жизней по-прежнему 
остаются безмерная благодарность людей: слова признательности от тех, кого вы спасли, от 
их родственников и друзей, а ещё – искреннее уважение общества. Вы этого по-настоящему 
заслуживаете. 

р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

Названы победители конкурса 
«Учитель года-2019»

В Донецке – новый 
начальник УСЗН

23 декабря на общегородском планерном 
совещании глава администрации Р. В. Кура-
ев объявил о кадровых изменениях в своей 
команде. На должность начальника управле-
ния социальной защиты населения назначена 
Ирина Владимировна Козлова.

Новый руководитель работал в правоох-
ранительных органах с 2000-х годов. Более 
шестнадцати лет - в судебной системе. Имеет 
два высших образования. Окончила Северо-
Кавказскую академию госслужбы. С 2012 
года являлась преподавателем Донецкого 
института Южного Университета (ИУБиП) 
по дисциплинам «Право социального обе-
спечения» и «Организация работы органов 
соцобеспечения и Пенсионного фонда». 

Ирина Владимировна активно включилась 
в работу с первого дня, знакомится с внутрен-
ним распорядком, коллективом. 

Наталья Ковалева

 назначения

 награды

В Донецке поздравили энергетиков

ботников этой отрасли с профессиональным 
праздником, а также вручили Почетные гра-
моты Администрации города Донецка.
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Дежурная часть
190 литров нелегальной 

стеклоомывающей жидко-
сти изъяли полицейские во 
время рейда на территории 
города 18 декабря. Про-
филактические мероприятия 
провели сотрудники сектора 
муниципальной инспекции 
при администрации города 
совместно с сотрудниками 
отделения БЭП ОМВД РФ 
по г. Донецку.

Жидкости без сертифи-
катов соответствия прода-
вались «на дому». Для того 
чтобы завлечь покупателей, 
нерадивый дончанин выстав-
лял рекламируемый товар 
неподалеку от частного до-
мовладения.

Опасность таких раство-
ров в том, что производите-
ли для удешевления товара 
используют не этиловый 
спирт, а метанол, пары 
которого вредны для чело-
века. Кроме того, торговлю 
вне официальных точек ве-
дут незарегистрированные 
предприниматели.

В ходе рейдов незаконная 
торговля «незамерзайкой» 
была пресечена. На про-
давцов составлены прото-
колы об административном 
правонарушении. Незакон-
но реализуемый товар изъят. 
Назначен ряд экспертиз.

ГИБДД информирует
19 декабря возле дома 

№ 32 в 3-м микрорайоне 
при столкновении двух авто 
пострадал несовершенно-
летний ребёнок. 

По данным сотрудников 
ОГИБДД ОМВД РФ по г. 
Донецку, ДТП произошло 
около 18.30. Автомобиль 
«Шевроле Авео» двигался 
по улице Горького.  В это 
время со стороны аквапар-
ка под знак «Уступи дорогу» 
выскочила иномарка, пред-
положительно - «Дэу Матиз» 
под управлением женщины, 
и допустила столкновение с 
первым авто. «Матиз» по-
сле ДТП сразу же скрылся 
с места происшествия.

- В салоне авто находи-
лась шестилетняя пассажир-
ка, в результате столкнове-
ния она получила травмы, 
- пояснили инспекторы ДПС. 
- Благодаря тому, что ребен-
ка перевозили в автомобиле 
в детском удерживающем 
устройстве, удалось избе-
жать серьезных травм.

В настоящее время вы-
ясняют все обстоятельства 
случившегося, также уста-
навливают личность и ме-
стонахождение скрывшегося 
с места ДТП водителя. Со-
трудники правоохранитель-
ных органов просят ото-
зваться очевидцев.

На границе
На фитосанитарном кон-

трольном посту «Донецк» 
инспекторами Управления 
Россельхознадзора при до-
смотре багажа и ручной 
клади лиц, пересекающих 
границу, была обнаружена 
подкарантинная продукция.

В ручной клади и багаже 
пешехода и 15 пассажиров, 
следовавших в РФ из Украи-
ны, выявлено 112 кг капусты, 
лука, мандаринов, моркови, 
тыквы, яблок, смеси сухоф-
руктов и грецких орехов. 

Вся продукция возращена 
на территорию Украины.

Мой город...

...факты
  тема недели

  концерт

На вопросы отвечает 
нотариус Е. Н. Ракитина

(Продолжение. Начало - в № 50).
1. Кто имеет право на открывшееся на-

следство?
К наследованию могут призываться граж-

дане, находящиеся в живых в день открытия 
наследства, а также зачатые при жизни на-
следодателя и родившиеся живыми после от-
крытия наследства.

К наследованию по завещанию по закону 
РФ могут призываться также указанные в 
нем юридические лица, существующие на 
день открытия наследства, Российская Феде-
рация, субъект РФ, муниципальные образо-
вания, иностранные государства.

Наследование осуществляется по завеща-
нию и по закону. Если завещание не было со-
ставлено либо было составлено, но признано 
судом недействительным, либо наследники 
по завещанию не имеют права принимать на-
следство, либо все наследники по завещанию 
отказались от него, в наследство вступают 
наследники по закону.

Наследниками первой очереди по закону 
являются дети, супруг и родители наследо-
дателя. Внуки наследодателя и их потомки 
наследуют по праву представления. Если нет 
наследников первой очереди, наследниками 
второй очереди по закону являются полно-
родные и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка как 
со стороны отца, так и со стороны матери. 
Дети полнородных и неполнородных братьев 
и сестер наследодателя (племянники и пле-
мянницы наследодателя) наследуют по праву 
представления. 

Если нет наследников первой и второй 
очереди, наследниками третьей очереди по 
закону являются полнородные и неполнород-
ные братья и сестры родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя). Двоюродные 
братья и сестры наследодателя наследуют по 
праву представления. 

Если нет наследников первой, второй и 
третьей очереди, право наследовать по закону 
получают родственники наследодателя тре-
тьей, четвертой и пятой степени родства, не 
относящиеся к наследникам предшествующих 
очередей. Степень родства определяется чис-
лом рождений, отделяющих родственников 
одного от другого. Рождение самого наследо-
дателя в это число не входит. 

В качестве наследников четвертой очереди 
выступают родственники третьей степени 
родства - прадедушки и прабабушки наследо-
дателя; в качестве наследников пятой очереди 
– родственники четвертой степени родства 
- дети родных племянников и племянниц на-
следодателя (двоюродные внуки и внучки) 
и родные братья и сестры его дедушек и 
бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 
в качестве наследников шестой очереди – 
родственники пятой степени родства - дети 
двоюродных внуков и внучек наследодателя 
(двоюродные правнуки и правнучки), дети 
его двоюродных братьев и сестер (двоюрод-
ные племянники и племянницы) и дети его 
двоюродных дедушек и бабушек (двоюрод-
ные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих 
очередей, к наследованию в качестве наслед-
ников седьмой очереди по закону призывают-
ся пасынки, падчерицы, отчим и мачеха на-
следодателя. В случае, если отсутствуют на-
следники как по закону, так и по завещанию, 
либо никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены 
от наследования (статья 1117), либо никто из 
наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства, и при 
этом никто из них не указал, что отказывает-
ся в пользу другого наследника (статья 1158), 
имущество умершего считается выморочным. 
Выморочное имущество переходит в порядке 
наследования по закону в собственность РФ.

2. С какого момента начинает отсчитывать-
ся срок исковой давности по требованию о 
признании недействительным завещания, 
совершенного гражданином, неспособным 
понимать значение своих действий и руко-
водить ими?

Завещание может быть оспорено только по-
сле открытия наследства. Условием открытия 
наследства является смерть гражданина либо 
объявление судом гражданина умершим.

 читатель спрашивает

18 декабря в городском 
историко-краеведческом му-
зее Донецка состоялся боль-
шой гала-концерт «Щедра 
талантами земля донская», 
посвященный Году народного 
творчества в Ростовской об-
ласти. 

Не секрет, что наши края 
издревле славились своими 
творческими традициями. 
Люди, живущие у нас в го-
роде, бережно хранят богатое 
народное наследие. Их твор-
чество привлекает внимание 
подрастающего поколения, 
радует взрослых и молодежь. 
Выступление донецких во-
кальных и хореографических 
коллективов всегда является 
украшением любого празд-
ника, а выставки народных 
умельцев не оставляют равно-
душными горожан. 

С теплыми словами при-
ветствия к присутствующим 
обратилась заместитель главы 
администрации города по со-
цвопросам О. В. Забабурина. 
Далее Оксана Валентинов-
на вручила заслуженные на-
грады донецким работникам 
культуры. За активное уча-
стие, достижение высоких ре-
зультатов и большой личный 
вклад в подготовку и прове-
дение городских мероприятий 
Благодарственными письма-
ми администрации Донецка 
награждены руководитель 
кружка ГДК «Шахтер» И. С. 
Барашкова, художественный 
руководитель муниципаль-
ного духового оркестра О. 
Н. Бирюков, руководитель 
кружка клуба «Станичный» 
С. О. Бирюкова, художе-
ственный руководитель Дома 
культуры «Гундоровский» Т. 
Н. Власова, заведующая клу-
бом «ЦОФ» С. В. Грахоль-

ская, заведующая библиоте-
кой-филиалом им. Шолохова 
В. В. Громицкая, хормейстер 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Го-
родской Дворец культуры и 
клубы», руководитель народ-
ного ансамбля казачьей песни 
«Станичники» Л. А. Ковален-
ко, педагог по классу баяна 
«Детской школы искусств» Л. 
А. Кузьминова, заведующая 
клубом «Юбилейный» И. В. 
Пахомова, библиотекарь 2-й 
категории детской библио-
теки-филиала им. Гайдара 
Ю. М. Покусина, педагог по 
классу хореографии «Дет-
ской школы искусств» С. 
П. Якупова, руководитель 
кружка ГДК «Шахтер» З. В. 
Янченко.

На протяжении всего кон-
церта зрителей радовали сво-
ими выступлениями лучшие 
коллективы города: коллек-
тив-спутник ансамбля «Каза-
чья воля» «Гулюшка» (рук. 
И. Леник), хореографиче-
ский коллектив «Кружева» 
(ДШИ, рук. С. Якупова), 
вокальный ансамбль «Каза-
чий городок» (ДШИ, рук. Е. 
Анисимова), вокальный кол-
лектив «Золотая Русь» (рук. 

Л. Коваленко), хореографи-
ческий коллектив «Вдохно-
вение» (ДШИ, рук. Л. Кузь-
мина), народный ансамбль 
казачьей песни «Станичники» 
(рук. Л. Коваленко), фолк-
группа «Калина» и коллектив 
«Нюанс» (рук. С. Бирюкова), 
хореографический коллектив 
«АнаБэль» (рук. И. Бараш-
кова), народный вокальный 
коллектив «Разгуляй» (рук. 
И. Пахомова), муниципаль-
ный ансамбль песни и танца 
«Казачья воля» (рук. Ю. То-
милова).

Воспитанники театрально-
го отделения ДШИ (рук. Е. 
Колесникова) исполнили ли-
тературные произведения: 
Валерия Бородина прочла 
замечательное стихотворение 
«Горжусь, что родом из Дон-
ского края», Виктория Шве-
чикова - «Красота Донского 
края», а Софья Бородина 
прочитала отрывок из рома-
на М. Шолохова «Поднятая 
целина».

Прекрасным дополнением 
концерта стало выступление 
Алексея Тетёркина (рук. О. 
Бирюков).

Материалы подготовила
Наталья Ковалева

25 декабря 2019 г., 
среда, № 51

В Донецке закрыли 
Год народного творчества

(Окончание. Начало - на стр. 1).
На минувшей неделе в Лиховской транс-

портной прокуратуре состоялось совещание, в 
ходе которого все заинтересованные стороны 
пытались найти выход из сложившейся ситуа-
ции. На встрече присутствовали прокурор К. 
А. Греков, первый замглавы администрации 
Донецка А. А. Чернодуб, глава Красновского 
сельского поселения Каменского района В. К. 
Новицкий и представитель собственника А. 
С. Коников.

Многие возлагали надежды на то, что в 
ходе обсуждения будут получены какие-либо 
положительные результаты и плавсредство 
возобновит свою работу. Однако чуда не 
произошло. Каждая из сторон осталась при 
своем.

Прокурор еще раз объяснил представителю 
собственника о необходимости обеспечения 
мер безопасности при эксплуатации паромной 
переправы по соблюдению норм грузоподъем-
ности, оснащению спасательными средствами, 
обеспечению наглядного информирования 
пассажиров о наличии договора обязательного 
страхования пассажиров, а также подчеркнул 
тот факт, что деятельность паромной перепра-
вы не была приостановлена. 

Пожалуй, самая большая загвоздка состоит 
в получении лицензии. По словам предприни-
мателя, Ространснадзор отказывает ему в вы-

даче данного документа, ссылаясь на то, что 
в границах деятельности парома река Север-
ский Донец не является судоходной. Именно 
этот вопрос решено обсудить в министерстве 
транспорта области на следующей неделе, так 
как, по информации официального сайта Ро-
странснадзора, лицензированию подлежит де-
ятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, осуществляемая на внутренних 
водных путях, включенных в перечень вну-
тренних водных путей.

Временное решение все же нашли. Соб-
ственник решил осуществлять переправу 
граждан и транспортных средств, но на без-
возмездной основе. При таком условии функ-
ционирования парома лицензия не требуется. 
Однако, чтобы не «уйти в минус», собствен-
ник решил собирать добровольные взносы с 
жителей. По расчетам, их должно хватить, 
чтобы переправа не стала убыточной.

Пока не разработан единый механизм по-
жертвований. Немного непонятно, как на 
одном судне будет переправляться тот, кто 
внес взнос, и тот, кто решил переправиться 
бесплатно. 

Планировалось, что бесплатная переправа 
в тестовом режиме начнет функционировать 
с 16 декабря. В минувшие выходные паром 
возобновил работу.

Мы следим за развитием событий.

Паромные страсти 
продолжаются
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Налог на профессиональный 
доход, новые преференции 
для бизнеса, особые 
экономические зоны, 

оптимизация госсектора – все это ждет 
Ростовскую область уже в следующем 
году. Поручения по проработке этих 
направлений губернатор области дал в 
очередном, седьмом, инвестиционном 
послании.

Для повышения инвестиционной при-
влекательности Ростовской области, 
как считает губернатор, необходимо 
не только сохранять, но и наращивать 
господдержку инвесторов. Так, без-
условно, новаторским решением стал 
областной закон об инвестиционных 
налоговых вычетах. Он позволяет за 
счет налога на прибыль компенсиро-
вать до 100% затрат на приобретение 
основных средств. Право на вычет 
имеют предприятия мясной и  мо-
лочной переработки и все участники 
нацпроекта «Производительность 
труда» .  Глава  региона  предложил 
обсудить с бизнесом возможное уве-
личение получателей данной префе-
ренции.

В регионе вообще должны появиться 
преференциальные зоны, инициатива 
уже направлена в Минэкономразвития 
России. 

– На федеральном уровне эта работа 
началась, мы намерены войти в число 
пилотных регионов, – заявил Василий 
Голубев.

Ориентироваться будем на опыт Та-
тарстана, а в качестве потенциальной 
площадки рассматривается территория 
Восточно-Донбасского полюса роста. 
Областной Минэкономразвития и Мин-
фин отработают все детали «преферен-
циального режима» и подготовят пред-
ложения по объемам финансирования 
для создания таких зон.

А в существующих зонах экономиче-
ского развития – ТОСЭР – планируется 
снять инфраструктурные ограниче-
ния. Резиденты уже создали там около 
тысячи новых рабочих мест, но их 
должно быть в разы больше, уверен 
губернатор.

– Важно развернуть в сторону ТОСЭР 
не только коммерческие, но и бюджет-
ные инвестиции, – считает глава ре-
гиона. – Повышение качества жизни в 
моногородах – зона совместной ответ-
ственности областной и местной власти. 
Для моногородов уровень обязательного 
софинансирования к областным деньгам 
должен быть снижен.

Для крупных инвестпроектов возмож-
но снижение арендной платы за землю. 
Предложения по корректировке стои-
мости платы должны быть готовы уже в 
первом квартале следующего года.

– Арендная плата – не самоцель. Глав-
ное – добиться эффективного исполь-

Дон – это большие возможности
зования земли, – подчеркнул Василий 
Голубев.

Параллельно с этим будут пересмотре-
ны и градостроительные документы для 
упрощения предоставления земельных 
участков под реализацию крупных ин-
вестпроектов.

Начинающим предпринимателям 
также сделают выгодное предложение 
– льготные займы со ставкой 1% годо-
вых и сроком займа до трех лет. Важ-
ное условие – вид деятельности должен 
быть связан с производством или IT-
технологиями.

Предстоят изменения в сфере налого-
обложения. Поскольку в стране с 2021 
года планируется отмена налога на вме-
ненный доход – а на Дону его сегодня 
платят более 87 тысяч предпринимате-
лей – Минфин должен подготовить пред-
ложения по снижению ставки по упро-
щенной системе. Задача – обеспечить 
плавный переход от «вмененки» к иным 
специальным налоговым режимам.

Производительность труда во всех сферах -
это тот ресурс, который сегодня реально
способен дать новый толчок развитию 
донской экономики

Лучше без долгов Передовые награды
Глава региона Василий Голубев по-

требовал от глав муниципалитетов 
и областных министерств усилить 
индивидуальную работу с каждым 
должником за газ и обеспечить точ-
ное исполнение графика погашения 
задолженностей. Контроль – еже-
недельный.

В результате системной работы за 
2019 год долги снизились на 287 млн 
рублей. 

В частности, промышленные пред-
приятия уменьшили задолженность 
на 42,5 млн рублей, население – на 
112 млн рублей. 

Прирост задолженности в ос-
новном формируется теплоснаб-
жающими организациями и не-
добросовестными управляющими 
компаниями. 

В «красную зону риска» вошли 

В Ростовской области наградили 
победителей регионального конкур-
са ИТ-проектов. Конкурсная комис-
сия, в которую вошли представители 
органов власти, высших учебных 
заведений, медиасообщества и ИТ-
компаний региона, оценивала за-
явки на основании презентаций 
проектов и в ходе личного общения 
с конкурсантами. 

Так, в номинации «Лучший про-
ект в социальной сфере» победил 
«Виртуальный образовательный 
симулятор для подготовки членов 
участковых и территориальных 
избирательных комиссий» Южно-
российского института управления 
«РАНХиГС». 

Победителем в номинации «Луч-
ший веб-портал или веб-сайт с 
интернет-сервисами» стал Армен 

Мосикян с разработкой «Приори-
тет Онлайн». 

В третьей номинации – «Лучший 
проект по автоматизации процессов 
и обработке данных» – победила 
Татьяна Николенко с проектом «Ин-
теллектуальная информационная 
система «Абитуриент». Конкурс по-
могает выявить и поддержать талант-
ливых разработчиков перспектив-
ных проектов.

Еще одно новшество в этой сфере 
– налог на профессиональный доход: 
Ростовская область присоединилась к 
пилотным регионам, внедряющим его в 
2020 году.

– Это отличная возможность сделать 
доходы самозанятых граждан легитим-

ными. Плательщики этой категории 
освобождены от налоговой отчетно-
сти, от обязанности платить взносы в 
фонды, до 2021 года – от применения 
кассовой техники. Их доходы облага-
ются по ставке 4–6%, – отметил Васи-
лий Голубев.

Это не единственный пилотный про-
ект, в котором участвует Донской край. 
Как пилотный регион мы реализуем 
нацпроект «Производительность труда 
и поддержка занятости». Сейчас это 38 
предприятий области, а к 2024 году их 
должно стать почти в пять раз больше. 
Правительство поддерживает всех участ-
ников нацпроекта – с помощью льгот-
ных займов, субсидий на инженерную 
инфраструктуру, снижения пороговых 
значений по объему годовой выручки. 
Но производительность труда, по словам 
губернатора, нужно повышать и в среде 
государственного и муниципального 

управления – путем модернизации форм 
поддержки, сокращения повторяющих-
ся процедур. Кстати, это одна из задач, 
поставленных главой региона: на 30% к 
2024 году должна быть повышена произ-
водительность в госсекторе. В результате 
должны снизиться скрытые потери, вре-

мя, проанализирована деятельность всех 
органов власти.

– Начнем с оптимизации типовых 
процессов в аппарате правительства, 
областных и муниципальных органах 
исполнительной власти. Пилотными 
муниципалитетами выбраны Волгодонск 
и Волгодонской район, – сказал Василий 
Голубев.

Производительность 
и эффективность нашего 
труда могут быть заметно 
выше. Каждый из нас имеет 
свои зоны ответственности, 
и в каждой мы можем 
стать лучше, 
эффективнее. 
Губернатор 
Василий Голубев

Таганрог, Гуково, Азовский, Крас-
носулинский, Зерноградский и ряд 
других районов области. 

Губернатор поставил задачу ликви-
дировать долги муниципальных со-
циальных объектов до нового года. 

При этом, подчеркнул Василий 
Голубев, населению продолжат ока-
зывать поддержку из областного 
бюджета на оплату жилья и комму-
нальных услуг.

До 1 января долги 
за газ муниципальных 
социальных объектов 
должны быть 
ликвидированы. 
Губернатор 
Василий Голубев
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Материалы подготовила 
Наталья Ковалева.

город и горожане

В начале декабря в нашу 
редакцию обратились воз-
мущенные жители сразу 
трех переулков поселка 
шахты 21-я. По их словам, 
с начала месяца к ним пе-
рестала приходить машина 
по вывозу мусора. В чем 
причина и куда теперь де-
вать отходы, они не знают.

- Согласно графику вы-
воза ТКО в нашем районе 
транспорт должен приез-
жать по средам и субботам, 
- поясняют жители. – Од-
нако ни в тот, ни в другой 
день его не было. Теперь 
представьте, что у нас про-
исходит: люди выставили 
пакеты в надежде, что их 
вывезут, но они так и оста-
лись нетронутыми. Точнее, 
частично нетронутыми, по-
тому что к отходам сразу 
сбежались бродячие со-
баки, разорвали пакеты и 
их содержимое растянули 
по улицам.

В воскресенье внеплано-
во машина пришла, забра-
ла оставшийся мусор, но 
в трех переулках (Узкий, 
Горный и Крутой) пакеты 
так и остались. Нас крайне 
возмутила такая ситуация! 
Мы платим немалые день-
ги за вывоз ТКО, а мусор 
не забирают. 

Когда мы с вопросами 
обратились в «Экострой-
дон» и «Чистый город», 
то комментарии их пред-

Отношение к памяти усопших – яр-
кий показатель культуры населения и 
отношения к жизни, поэтому содержать 
кладбища, места упокоения граждан, в 
чистоте и порядке – святая обязанность 
живущих. Однако в Донецке почему-то не 
приживаются эти общепринятые нормы. 
Практически на всех погостах имеются 
свалки, состоящие из разбитых надгро-
бий, выцветших венков и старых крестов, 
которые выбрасывают близкие усопших. 
И сколько бы ни призывали нерадивых 
дончан коммунальщики и более созна-
тельные жители не создавать подобные 
мусорки, достучаться до их сознания пока 
не представляется возможным.

В нашу редакцию регулярно поступают 
обращения с просьбами посодействовать 
в наведении порядка на том или ином го-

родском погосте. Традиционно горожане 
убираются на могилах близких весной, в 
преддверии праздника Пасхи, и осенью, 
перед наступлением морозов. Как прави-
ло, уборка заканчивается тем, что мусор, 
сухую растительность и прочий хлам 
люди складируют вдоль кладбища, об-
разуя тем самым несчитанное количество 
куч, из которых зловеще выглядывают 
старые надгробные кресты и старые мо-
гильные венки... Именно эти кучи и воз-
мущают дончан.

- До каких пор будет лежать мусор 
вдоль проезжей части около кладбища в 
районе ВГСЧ? – интересуются жители 
одноименного поселка. - Невозможно 
ходить по дороге. У нас отсутствуют тро-
туары, и если вдруг едет машина, то нам, 
пешеходам, приходится взбираться на 

кучи с могильными крестами и венками. 
Неужели всю зиму они так и останутся 
нетронутыми?

Данное сообщение мы передали в 
Управление ЖКХ, транспорта и связи, 
те, в свою очередь, поставили задачу 
перед предприятием «Чистый город», 
которое, по сути, отвечает за содержание 
кладбищ в Донецке.

Стоит отметить, что коммунальщики 
оперативно отреагировали на сигнал и 
буквально на следующий день организо-
вали субботник, в ходе которого вывезли 
несколько огромных свалок, образован-
ных вдоль дороги. Работы по уборке тер-
ритории, согласно фотофиксации, были 
выполнены 2 декабря. Дорога явно преоб-
разилась: стала чище и гораздо шире. Но 
уже через несколько дней в ходе планово-

го объезда города коммунальщики были 
шокированы увиденным: на месте старых 
мусорных куч появились новые, но пока 
небольшие по размерам… Такие же сухие 
ветки, старые деревянные кресты и рас-
трепанные цветочные венки… 

Какой вывод сделать из данной статьи? 
Коммунальщики виноваты или люди, ко-
торые просто привыкли жить по-свински 
и совершают такие поступки? 

Печально все это… Для всех предста-
вителей человечества кладбище – это по-
следний дом, и хотелось бы, чтобы этот 
дом был чистым. Но, увы, наши люди при-
выкли жить по-другому и, видимо, желают 
своим усопшим близким такой же участи 
– покоиться среди мусорной свалки.

Куда девать мусор жителям Узкого?
Актуальная проблема в зимний период

ставителей вызвали еще 
большее негодование. Нам 
сказали, что зимой машину 
к нам направлять не будут, 
якобы у нас плохие доро-
ги. А что делать нам, куда 
девать отходы? Не у всех 
есть транспорт, чтобы вы-
возить мусор в городские 
контейнеры, как посту-
пать? Перевозить отходы в 
общественном транспорте 
или выбрасывать в балку, 
которая находится непо-
далеку?

Уважаемая редакция, 
разберитесь, пожалуйста, 
в этой ситуации, помогите 
нам.

Изначально мы обрати-
лись в «Чистый город». 
Там нам пояснили, что ре-
шение, которое недавно 
было принято, является 
вынужденной мерой.

- Дело в том, что к этим 
переулкам ведет крутой 
спуск, и в зимнее время 
года, когда наблюдаются 
снегопад или гололед, ав-
тотранспорт не может там 
проехать. В результате мы 
ежегодно сталкиваемся с 
тем, что машина забирает 
мусор у жителей два-три 
раза в месяц, не чаще. По-
лучается, люди остаются 
без оказанной услуги по 
вывозу ТКО, за которую 
они платят деньги. В даль-
нейшем мы, безусловно, 
сделаем перерасчет.

В этом году мы хотели 
к данному району при-
менить практику, кото-
рая успешно реализует-
ся в Нижней Ореховке. 
Ввиду того, что к этому 
поселку ведут  крутой 
спуск и, соответственно, 
подъем, в зимнее время 
спецтранспорт не может 
должным образом осу-
ществлять вывоз отхо-
дов. Поэтому уже кото-
рый год в зимнее время 
из квитанций жителей 
данного поселка мы ис-
ключаем оплату за вывоз 
ТКО и машину к ним не 
направляем. В апреле ус-
луга возобновляется.

- За пять месяцев можно 
собрать очень много мусо-

ра. Куда жители Ореховки 
его складируют? 

- Мы полагаем, они хра-
нят его в своих сараях, 
так как весной из этого 
поселка мы вывозим очень 
много отходов по сравне-
нию с летними и осенними 
месяцами.

Когда мы передали ком-
ментарий сотрудников 
«Чистого города» жителям 
переулков Узкого, Горного 
и Крутого, то их мнения 
разделились 50 на 50. Кто-
то согласился, что отмена 
платы за вывоз мусора – 
это очень даже неплохое 
решение. Учитывая, что в 
некоторых домах зареги-
стрированы по 5-10 чело-
век, экономия в зимние ме-

сяцы является существен-
ной. Более сознательные 
жители остались крайне 
недовольны таким решени-
ем. По их мнению, нельзя 
отменять вывоз отходов из 
данного района, так как 
буквально за месяц район 
превратится в свалку.

- Мы сэкономим на себе, 
но при этом нанесем непо-
правимый урон природе, 
- поясняют они. – У нас 
же как люди привыкли – 
наведут порядок у себя 
дома и во дворе, а то, что 
делается за пределами их 
подворий, мало кого каса-
ется. Вот и будут они вы-
брасывать мусор в овраги, 
балки, посадку, которая, 
к слову, также находится 
неподалеку. А потом этот 
же «Чистый город» будет 
устраивать здесь субботни-
ки, но только после десят-
ков наших жалоб с прось-
бой привести территорию в 
надлежащий вид.

И потом, неужели у нас 
настолько крутой подъем, 
что не сможет проехать 
коммунальная техника? 
Жители ведь как-то выез-
жают на работу, в больни-
цу, по своим делам…

Далее мы обратились к 
заместителю главы адми-
нистрации по ЖКХ, транс-
порту и связи администра-
ции г. Донецка И. В. Пчел-
кину. Он предложил ини-

циировать комиссионный 
выезд по вышеуказанным 
адресам.

К переулку Узкому мы 
направились совместно с 
руководителем ООО «Чи-
стый город» и представи-
телями Управления ЖКХ, 
транспорта и связи адми-
нистрации города Донецка. 
Действительно, в одном 
месте даже визуально на-
блюдается крутой подъем, 
который в случае гололеда 
может стать преградой для 
проезда коммунальной тех-
ники. Однако, по словам 
специалистов ЖКХ, данно-
му участку в зимнее время 
будут уделять максимум 
внимания, чтобы транспорт 
смог бесперебойно вывоз-
ить отходы с трех переул-
ков. Если у жителей будут 
нарекания к состоянию до-
роги, то они смело могут 
озвучить их по телефону 
единой дежурной диспет-
черской службы: 112.

Спустя неделю жители 
переулка Узкого позвони-
ли в нашу редакции и сооб-
щили, что спецмашина сно-
ва вывозит мусор согласно 
установленному графику. 
Что ж, ждем заморозков и 
выпадения осадков, чтобы 
посмотреть, как комму-
нальщики расчищают снег 
и производят отсыпку пе-
скосмесью в вышеуказан-
ных переулках.

Вдоль кладбища убрали свалку
Борьба с «ветряными мельницами», или Как навести порядок на погостах

В настоящее время спецмашина снова вывозит 
мусор согласно установленному графику.

31 ноября. 2 декабря. 11 декабря.

25 декабря 2019 г., 
среда, № 51
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Согласитесь, проводить старый год и 
встретить новый нужно так, чтобы следующие 
365 дней не было мучительно больно за 
бесцельно испорченный праздник. Для того 
чтобы все ваши воспоминания о праздниках 
были исключительно приятными, стоит 
соблюдать несколько элементарных правил.

Какие опасности могут ждать в канун Нового 
года и в праздничную ночь? Их много, но 
самые распространенные – это пожары по 
причине неосторожного обращения с огнем, 
некачественное спиртное, при употреблении 
которого в больших дозах можно получить 
отравление, несчастные случаи, связанные с 
использованием пиротехники, неосторожное 
поведение на льду и, безусловно, пьяные 
водители за рулем автомобиля.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!
Изучая статистику происшествий за про-

шлые годы, на первое место по рейтингу 
опасности можно поставить пожары. По-
жалуй, самая распространенная причина 
новогодних пожаров – короткое замыкание 
электропроводки. В праздники нагрузка на 
электросети увеличивается многократно, 
во многих квартирах музыкальные цен-
тры, телевизоры, декоративная подсветка 
и бытовая техника работают чуть ли не 
круглосуточно. Старая проводка зачастую 
просто не выдерживает такой усиленной 
эксплуатации. Совет один: не перегружайте 
электросети, не включайте все электроприбо-
ры одновременно.

Вторая по популярности причина пожа-
ра – неосторожное обращение с огнем, как 
правило, лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения.

Напомним статистику прошлых лет. 22 
декабря 2012 года в одночасье огонь лишил 
несколько семей всего имущества, нажитого 
за многие годы. В доме барачного типа в 
поселке Восточном пожаром уничтожено 17 
квартир. От жилого дома остались лишь об-
угленные стены.

В конце декабря 2013 года произошел по-
жар в квартире по адресу: ул. Стадионная, 
31. В ходе тушения пожара в кухне был 
обнаружен труп гражданина З. Предполага-
емой причиной пожара послужило загорание 
личных вещей гражданина вследствие до-
пущенной им неосторожности при курении.

26 декабря 2014 года произошло возгора-
ние в жилом доме по адресу: ул. Гоголя, 18. 
По прибытии к месту пожара были обнару-
жены открытое горение на втором этаже в 
квартире № 4 с выходом на кровлю здания 
и обрушение перекрытия между первым и 
вторым этажами.

При дальнейшей проливке и разборе за-
валов был обнаружен труп гражданина 
Украины 1968 года рождения. По словам со-
седей, мужчина самовольно проживал в этой 
квартире, не имея на то соответствующих 
документов.

1 января 2016 года произошел пожар 
на улице Черняховского, 12. Квартира, в 
которой произошло возгорание, выгорела 
почти полностью. Однако погибшие были 
не там, где полыхал огонь, а этажом выше. 
Ничего не подозревающие пенсионеры в это 
время спокойно спали и не слышали, как 
начался пожар в квартире на первом этаже. 
В результате пожилые люди во сне полу-
чили смертельные отравления продуктами 
горения.

31 декабря прошлого года загорелись бро-
шенные хозпостройки. К счастью, постра-
давших на данном пожаре нет.

6 января 2019 года детская шалость с ог-
нем едва не обернулась трагедией для всех 
жителей многоквартирного дома на улице 
Королева, 29. Школьники играли с петарда-
ми, что привело к возгоранию двух колясок, 
находящихся в подъезде жилого дома. К 
счастью, огнеборцы своевременно ликвиди-
ровали пожар.

Практически в каждом номере нашей 
газеты начальник ОНД и Пр по г. Донецку 
И. И. Бурьянов призывает дончан без-
укоризненно соблюдать правила пожарной 
безопасности. Не хотелось бы данную ста-
тистику пополнять очередной трагедией, 
поэтому, уважаемые дончане, во избежа-
ние беды давайте следовать рекомендациям  
И. И. Бурьянова.

Не садитесь за руль в нетрезвом 
виде сами и не позволяйте 
это делать друзьям!
Новогодняя ночь и предпраздничные 

корпоративы – это время, когда число не-
трезвых водителей за рулем резко увеличи-
вается. В приподнятом настроении многие 
водители и пешеходы теряют бдительность 
на проезжей части. В итоге статистика, сви-
детельствующая о количестве погибших и 
раненых по всей стране, может соперничать 
по своим печальным результатам со стати-
стикой жертв на полях сражений.

В 2013 году буквально за час до полуночи 
водитель такси допустил наезд на 15-летнюю 
девушку. С тех пор пострадавшая прошла 
многочисленные курсы реабилитации, но до 
сегодняшнего дня прикована к инвалидному 
креслу.

В 2016 году за день до Нового года про-
изошло ДТП, в котором пострадали две 
несовершеннолетние. Водитель «десятки» 
допустил на них наезд, когда они перехо-
дили проезжую часть по пешеходному пере-
ходу на улице Королева (в районе бывшего 
«хитрого» рынка). Примечательно то, что 
мужчина не поспешил оказать помощь двум 
девочкам (одна потеряла сознание, а вторая 
находилась в шоковом состоянии), а стал 
предлагать 500 рублей на конфеты. После 
того как пострадавшие отказались, он сел за 
руль автомобиля и скрылся с места проис-
шествия. В этот же день благодаря записям 
на камерах уличного видеонаблюдения вино-
вник ДТП был установлен.

Прошлый Новый год и время каникул 
запомнились инспекторам ДПС «большим 
урожаем» пьяных водителей. Несмотря на 
регулярные предостережения сотрудников 
ГИБДД, водители по-прежнему после при-
нятия на грудь изрядной дозы спиртного 
садятся за руль своих авто.

Для того чтобы избежать печальных по-
следствий и не подвергать опасности чью-либо 
жизнь, оставьте ваш транспорт в гараже и 
совершайте пешие прогулки или же восполь-
зуйтесь общественным транспортом или такси.

Не стоит забывать, что новогодние празд-
ники – это еще и время школьных каникул. 
Родителям в этот период следует уделить 
особое внимание безопасности детей на доро-
гах. Всем участникам дорожного движения 
следует быть особенно внимательными и 
осторожными на дорогах во время празд-
ников и соблюдать установленные правила 
дорожного движения.

Пиротехника
Травмы от пиротехники – самый частый 

мотив для вызова скорой помощи в ново-
годнюю ночь. Ожоги рук, повреждения глаз, 
ранения головы – лишь неполный перечень 
того, чем чреваты нарушения правил без-
опасности при запуске петард и салютов. К 
счастью, серьезных повреждений дончане 
за последние годы не получали, а вот воз-
горания от пиротехнических изделий фик-
сировались. Так, несколько лет назад в 3-м 
микрорайоне запущенная детьми петарда 
приземлилась на балкон многоэтажного 
дома, что привело к пожару, который толь-
ко благодаря оперативной работе пожарных 
удалось своевременно локализовать.

Алкоголь
Ох уж эти праздники! Они заставляют нас 

с большими усилиями запасать много алко-
голя к столу, а потом с такими же усилиями 

выпить его годовую норму. Некоторые, 
употребив, перестают контролировать свое 
поведение, а произойти это может как дома, 
так и на улице, в подъезде и так далее. На 
почве опьянения возникают ссоры, драки, 
и праздник уже не является поводом для 
удовольствия.

В 2015-м, в канун Нового года, 44-лет-
ний Валерий С. выпивал вместе с родным 
братом, 29-летним Сергеем С. Во время за-
столья между мужчинами произошла ссора, 
решить которую мирным путем не удалось. 
В пылу гнева младший брат схватил нож и 
вонзил его в шею старшему. Еще живого 
мужчину доставили в МБУЗ «ЦГБ» г. До-
нецка, однако врачам не удалось спасти 
жизнь пациенту.

30 декабря 2016 года, за день до праздни-
ка, по подозрению в разбойном нападении на 
работницу одного из баров города Донецка 
был задержан 37-летний житель. Мужчина, 
распивая алкоголь в питейном заведении, 
заметил, что работница организации считает 
деньги, находившиеся в кассе. Угрожая но-
жом, он потребовал отдать их ему. Через не-
сколько часов после происшествия мужчина 
был задержан. 

Криминогенный травматизм подразуме-
вает также риск стать жертвой грабителей, 
если вы вздумаете гулять в одиночку по 
малолюдным улицам и плохо освещенным 
переулкам. В связи с этим – простые советы: 
никогда не вступайте в перепалки на празд-
ничных гуляньях, старайтесь разрешать 
конфликты мирно. Не ходите по безлюдным 
улицам – безопаснее всего там, где больше 
народа, желательно – рядом с нарядом по-
лиции. Во время гуляний почаще оглядывай-
тесь и осматривайтесь – осторожность может 
уберечь вас от действий злоумышленников.

Не отпускайте подростков 
праздновать самостоятельно!
Согласно правилам детям до 16 лет нельзя 

находиться в общественных местах после 11 
часов вечера без родителей или законных 
опекунов. В случае нарушения родителям 
грозит штраф. Кроме того, и самих роди-
телей могут призвать к административной 
ответственности за ненадлежащий присмотр 
за своим чадом. 

В качестве яркого примера можно вспом-
нить, как несколько лет назад в канун Ново-
го года донецкий подросток вставил свою 
ногу в механизм вращения центральной 
городской елки. С тяжелой травмой маль-
чишка был доставлен в больницу.

Мы – против терроризма!
Нелишним будет напомнить о том, что в 

период массовых гуляний стоит проявлять 
особую бдительность к незнакомым пред-
метам. Если вы обнаружите на улице (в 
магазине, автобусе и так далее) бесхозную 
сумку, коробку или другой подозрительный 
предмет, незамедлительно сообщите в по-
лицию. Мы живем в приграничном городе, 
поэтому дополнительная осторожность не 
помешает.

Возможно, данная статья выглядит не совсем 
праздничной, а наоборот, слишком криминаль-
ной, но задумайтесь: мы перечислили лишь еди-
ничные случаи, а продолжать список трагических 
происшествий, которые фиксируются в конце 
декабря - начале января, можно долго, и за каж-
дым таким фактом стоят чьи-то судьбы. Эти люди 
наверняка тоже надеялись провести праздники 
весело и беззаботно. Поэтому мы, прежде всего, 
хотели нашим читателям на жизненных примерах 
показать, что лучше все-таки перестраховаться 
и быть более бдительными во время зимних 
праздников. 

Мы желаем вам встретить Новый год весело, 
интересно, а главное – безопасно!

Материалы подготовила
Наталья Ковалева.

Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь

В пожарах 
гибнут дети

За одиннадцать месяцев те-
кущего года в пожарах, кото-
рые произошли на территории 
Ростовской области, погибли 
176 человек, трое из них – 
дети. В прошлом году цифра 
была еще страшнее – огонь 
унес жизни 13 детей. Несмотря 
на профилактическую работу, 
которая регулярно проводит-
ся сотрудниками компетент-
ных ведомств и учреждений, 
возгорания в жилом секторе, 
где проживают малыши, по-
прежнему не являются редким 
явлением.

Так, в результате пожара, 
произошедшего 15 декабря те-
кущего года в жилом доме на 
территории поселка Восход в 
Мартыновском районе, погиб 
двухлетний ребенок.

В момент возникновения по-
жара (около 14.20) в доме на-
ходились пять членов семьи 
Аладиновых, проживающих 
по вышеуказанному адресу. 
Родители и двое детей были на 
кухне, несовершеннолетний ре-
бенок спал в детской комнате.

Вследствие аварийного ре-
жима работы электропроводки 
в детской комнате площадью 
13 кв. м произошло возгорание 
спальных принадлежностей с 
сильным задымлением. Почув-
ствовав запах гари, отец забрал 
ребенка из детской комнаты, 
вывел остальных членов семьи 
из дома и совместно с супругой 
немедленно направился в от-
деление скорой помощи МБУЗ 
ЦРБ Мартыновского района. 
По прибытии в медицинское 
учреждение была зафиксирова-
на смерть малыша. Предвари-
тельная причина - отравление 
продуктами горения.

По словам руководителя 
ОНД и Пр по г. Донецку И. 
И. Бурьянова, пожар можно 
было обнаружить раньше, если 
бы в доме был установлен ав-
тономный дымовой пожарный 
извещатель. Принцип работы 
датчиков заключается в улав-
ливании продуктов горения 
(дыма) и оповещении людей, 
находящихся в доме, о воз-
можном пожаре. При появле-
нии в помещении дыма такой 
извещатель, установленный на 
потолке, издаст громкий звук. 
Этот звук своевременно раз-
будит вас при пожаре и спасет 
жизни вам и членам вашей 
семьи, а также позволит сохра-
нить ваше имущество.

Ежегодно сотрудники ОНД 
и Пр, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и соцработни-
ки совершают объезды много-
детных семей, а также посе-
щают лиц, которые ведут асо-
циальный образ жизни. Цель 
таких рейдов – профилактика 
пожаров и напоминание о без-
укоризненном соблюдении мер 
пожарной безопасности.

Уважаемые читатели! Посто-
янно следите за исправностью 
электропроводки, выключате-
лей, розеток, а также электро-
шнуров, подсоединяющих при-
боры к электросети. Розетки 
и выключатели, искрящие при 
работе и имеющие трещины, 
электропровода с признаками 
повреждения или пробоя изоля-
ции, неисправные бытовые при-
боры немедленно заменяйте на 
новые. Не допускайте большой 
нагрузки на электрические сети.
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Цифровой сертификат – это возможность бесплатно пройти 
обучение по востребованным направлениям, которые были 
определены при участии компаний – лидеров цифровой
экономики.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

ключи от 195 новых квартир 209 жи-
телям области из числа обманутых 
дольщиков. В этом году долгожданное 
жилье получили около тысячи человек 
– в Ростове, Шахтах, Аксае и др. Это 
реальный результат, и его ждали от 
областного закона о мерах поддержки 
дольщиков. Отметим также, что у нас 
введена новая система учета проблем-
ных домов: нереализованный проект 
через шесть месяцев после истечения 
срока договора включается в специ-
альный перечень. В бюджете области 
на 2019–2021 годы заложено 3 млрд ру-
блей на завершение и ввод оставшихся 
проблемных домов.

что в регионе реализуется проект по 
созданию системы экстренного опо-
вещения населения в приграничных 
с Украиной территориях. Предусмо-
трена установка более 400 устройств 
в 271 населенном пункте. Проект сто-
имостью около 300 млн реализуется 
в три этапа. Практически завершен 
первый этап: система оповещения 
построена в Каменском, Миллеров-
ском, Тарасовском и Чертковском 
районах. В 2020 году она будет соз-
дана в Гуково, Красносулинском, 
Куйбышевском и Родионово-Несве-
тайском районах, в 2021 году – в Мат-
веево-Курганском и Неклиновском.

что по итогам девяти месяцев 2019 года 
донской регион входит в десятку лиде-
ров по объемам экспорта и занимает 
7-е место в России. По объемам несы-
рьевого энергетического экспорта ре-
гион находится на 8-м месте (1,43 млрд 
долларов США), неэнергетического 
– на 6-м (4,31 млрд долларов США). 
Ростовская область ведет торговлю 
со 145 странами мира. Изменились 
направления экспортных поставок: 
существенно выросла доля стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона с 37% 
до 51%, на 8,9% – доля стран Африки, 
объемы поставок в страны СНГ и Евро-
пу почти не изменились.

что вокруг донской столицы будет 
создан лесопарковый зеленый пояс. 
Соответствующее постановление уже 
принято. Общая площадь зеленой 
зоны составит 9,5 тысячи гектаров. 
Вопрос создания такого пояса про-
рабатывался правительством области 
с 2017 года. В прошлом году по итогам 
научно-исследовательской работы 
ГАУ РО «РНИиПИ градостроитель-
ства» были определены территории 
для включения в лесопарковые зеле-
ные пояса. Проектные границы вклю-
чают гг. Ростов-на-Дону, Батайск, Но-
вочеркасск, Азовский, Мясниковский 
и Родионово-Несветайский районы.

Освоить новую 
востребованную 
профессию, да еще и за счет 
государства? С этого года 

такое возможно. В стране стартовала 
программа бесплатного обучения 
компетенциям цифровой экономики 
по персональным цифровым 
сертификатам.

Проект пока пилотный. Участие в нем 
приняли Ростовская и Тульская области, 
Республики Татарстан, Башкортостан, 
Саха (Якутия). В последующем присо-
единятся и другие регионы, но перво-
проходцам предстоит отработать схему. 

От каждого пилотного региона по ты-
сяче человек – граждане в возрасте от 18 
до 60 лет с оконченным средним профес-
сиональным или высшим образованием, 
получив специальный сертификат, смо-
гут в следующем году пройти обучение 
по более чем 20 актуальным цифровым 
направлениям: «Искусственный интел-
лект», «Программирование и создание 
ИТ-продуктов», «Промышленный ди-
зайн и 3D-моделирование», «Кибербезо-
пасность и защита данных», «Интернет 
вещей и промышленный интернет», 
«Большие данные», «Распределенные и 
облачные вычисления» и др. 

Чтобы стать участником проекта, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
цифровойсертификат.рф. Кандидатам 
предлагают пройти онлайн-тестирова-
ние для оценки целей и мотивационных 
установок к обучению, а также уровня 
терминологической осведомленности в 
выбранном направлении.

Цифровые кадры

Губернатор 
Василий 
Голубев 
вручил

Замгубернатора 
Вадим 
Артемов 
рассказал, 

Министр 
природы 
Михаил Фишкин 
сообщил, 

– Команда Ростовской области со-
вместно с федеральным центром присту-
пила к выдаче цифровых сертификатов 
для жителей донского региона, – подчер-
кнул советник губернатора Антон Алек-
сеев. – Уверен, что данный проект смо-
жет выступить катализатором внедрения 
новых технологий нашей области. Для 
жителей области – это возможность по-
высить свои «цифровые» компетенции.

Антон Алексеев рассказал, что только 
за первую неделю в Ростовской области 
на получение персональных цифровых 
сертификатов было подано более 400 
заявок, и этот показатель постоянно рас-
тет. Мы в лидерах по темпам регистра-
ции сертификатов.

– Данная инициатива реализуется в 
рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики», – уточняет 
советник губернатора. – В связи с тем, 
что вопросы подготовки кадров явля-
ются очень актуальными с точки зрения 
перспективного развития, считаю реа-
лизацию данного проекта очень важной 
для региона.

Определиться с выбором курса обуче-
ния можно как самостоятельно, с учетом 
полученных по итогам диагностики ре-
комендаций, так и с помощью тьютора, 
который поможет оценить востребован-
ность конкретного направления обуче-
ния у работодателей региона.

В настоящее время каталог насчитыва-
ет более 40 направлений. Отбор новых 
курсов для участия в программе продол-
жается на портале prog.2035.university 
– здесь уже свои заявки подают учебные 
заведения, предлагая интересные курсы.

Провайдерами образовательных услуг 
стали организации высшего, среднего 
профессионального и дополнительно-
го профессионального образования, а 
также образовательные онлайн-плат-
формы. В Ростовской области програм-
мы на участие в проекте подали ДГТУ, 
ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ (НПИ им. 
Платова), Южно-Российский институт 
управления – филиал РАНХиГС, Южный 
университет (ИУБиП), Южно-Россий-
ский аттестационный центр ФГАНУ 
НИИ «Спецвузавтоматика», Агентство 
инновационного развития, Ростовский 
центр повышения квалификации в об-
ласти информационных технологий и 
связи, Академия цифровой экономики 
(учебный центр «Гэндальф»).

В списке первых организаций, ото-
бранных Университетом НТИ «20.35», 
программы РГЭУ (РИНХ) и РАНХиГС, а 
также курсы Корпоративного универси-
тета Сбербанка и Лекториума, – которые 
выступили с инициативой поддержки 
проекта в Ростовской области.

Консультацией и сопровождением об-
учающихся в Ростовской области занима-

ется АНО «Фирон», определенная Уни-
верситетом НТИ в рамках конкурсного 
отбора ответственным региональным 
оператором по программе «Цифровые 
сертификаты».

Инна Шенгоф, директор АНО «Фи-
рон», отмечает, что жители других об-
ластей активно интересуются учебными 
программами Ростовской области и что 
среди зарегистрированных участников 
появились жители Якутии и Башкорто-
стана – значит, донские вузы предлагают 
актуальные и востребованные направ-
ления. 

– Участие в федеральном проекте – это 
также возможность для образовательных 
организаций вывести свои учебные про-
граммы на федеральный уровень. Сейчас 
Ростовская область представила 33 об-
разовательные программы, и их число 
продолжает расти, – подчеркнула Инна 
Шенгоф.

Те, кто не успел получить сертификат 
в этом году, смогут подать заявку в следу-
ющем: в будущем году пройти обучение 
смогут 33 тысячи граждан России, а к 
2024 году – до миллиона человек.

Министр 
экономразвития 
Максим Папушенко 
отметил, 

Еще один из сотни

В донской столице 
открылся новый 
логистический терминал 

класса А – один из проектов 
«губернаторской сотни».

– Этот проект очень важный и 
своевременный для донского реги-
она, поэтому включен в перечень 
«100 губернаторских инвестици-
онных проектов», – подчеркнул 
первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров на церемонии 
открытия. 

Проект привлек более чем 340 млн 
рублей инвестиций в развитие реги-
онального рынка складской недви-
жимости. Особо значимым является 
социальный аспект: в результате 
реализации проекта было создано 
50 новых высокопроизводительных 

рабочих мест. Важно отметить и тот 
факт, что в рамках проекта внедре-
ны уникальные, соответствующие 
мировым новациям технологии, в 
том числе и в сфере экологии. Пло-
щадь терминала составляет 7 тысяч 
кв. метров, и все процессы здесь 
максимально автоматизированы. 
Погрузка-разгрузка осуществляется 
с помощью современной техники.

На складе используются новейшие 
логистические технологии с обе-
спечением уровня обработки грузов 
– 3 PLi, а также полным спектром 
услуг по ответственному хранению, 
углубленной обработке и транспор-
тировке грузов, дополнительных 
сервисных услуг и операций в систе-
ме регионального товародвижения.

«Северо-Кавказское логистиче-
ское предприятие», созданное в 

1976 году как крупнейший складской 
распределительный центр потреби-
тельской кооперации на Северном 
Кавказе, сегодня является одним из 
крупнейших на Юге России инно-
вационных логистических комплек-
сов. Предприятие предоставляет 
полный спектр логистических услуг 
крупным международным, феде-
ральным и местным компаниям.

Это не первая успешно реализо-
ванная инвестиция компании. Так, 
в 2017 году был реализован инно-
вационный проект по строитель-
ству логистического терминала с 
организацией адресного хранения, 
углубленной обработкой грузов и 
расширенным сервисным обеспе-
чением. Тогда объем инвестиций 
составил 216 млн рублей, было соз-
дано 35 новых рабочих мест.

Развитие логистической инфраструктуры -
приоритет Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области до 2010 года.

Новый складской комплекс - заметный вклад
в логистическую инфраструктуру региона
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17 декабря донецким отделом об-
разования подведены итоги конкур-
са детских рисунков по профилакти-
ке антивитального поведения среди 
несовершеннолетних «Родные, близ-
кие, любимые». 

В финальном состязании было 
представлено 37 работ победите-
лей школьного этапа. Члены жюри 
подчеркнули, что все рисунки от-
личает наличие глубокой смысло-
вой нагрузки, жизнеутверждающих 
установок, позитивного восприятия 
окружающего мира. Работы вы-
полнены с применением разных 
техник и материалов. В рисунках 
конкурсантов отражено разнообраз-
ное видение изображений, олице-
творяющих радости жизни: общение 
с семьей и друзьями, детские увлече-
ния, единение с природой.

Конкурс проводился по трем воз-
растным категориям. 

В первой категории (8-11 лет) по-
бедителями стали учащиеся школ 
№№ 4, 13, учащиеся школы № 7 
заняли 2-е и 3-е места.

Во второй возрастной категории 
(12-14 лет) 1-е место заняла школа 
№ 18, 2-е – школа № 4, 3-е – школа 
№ 3.

В третьей возрастной категории 
(15-18 лет) 1-е и 2-е места присуж-
дены обучающимся школы № 20, 3-е 

– учащимся гимназии № 12.
Благодарим участников конкурса 

за интересные творческие работы, 
умение раскрыть тему и желаем со-
хранить позитивный настрой и веру 
в себя!

Отдел образования г. Донецка

15 декабря в спортивном 
комплексе Донецка состоялся 
первый открытый Кубок гла-
вы администрации города по 
карате WKF-2019. 

Мероприятие такого уровня 
впервые проходило на тер-
ритории города Донецка, и 
неудивительно, что участни-
ков состязания было много. 
В общей сложности в боях 
на татами сошлись 110 юных 
каратистов. Побороться за зва-
ние лучших прибыли спор-
тсмены из клубов: «Катана» 
(г. Миллерово, тренер В. А. 
Тарасенко), «Куросай» (г. Бе-
лая Калитва, тренер И. В. Маслов), 
«Стелкер» (Шолоховский район, тре-
нер Е. Г. Лейман), «Фудо» (гг. До-
нецк - Каменск-Шахтинский, тренер 
О. В. Чадаев), «Лидер» (г. Ростов-на-
Дону, тренер И. Проворотов).

С приветственными словами ко всем 
присутствующим обратились первый 
заместитель главы администрации го-
рода А. А. Чернодуб и главный судья 
соревнований С. В. Рягузов. Далее с 

творческим номером выступили юные 
дарования из образцового коллектива 
«АнаБэль».

На протяжении нескольких часов 
шла борьба между юными спортсмена-
ми, по результатам которой были вы-
явлены победители в каждой возраст-
ной категории. Спортсменам, заняв-
шим первые, вторые и третьи места, 
были вручены дипломы победителей и 
самые ценные награды – медали.

Наталья Ковалева

Подходит к концу 2019-й — Год 
театра. Для нас, педагогов детских 
дошкольных учреждений, театр – 
это средство эмоционально-эстети-
ческого воспитания дошкольников. 
Театрализованная деятельность вно-
сит разнообразие в жизнь ребенка в 
детском саду, дарит ему радость от 
прикосновения к искусству. 

В декабре в МБДОУ детском 
саду № 14 г. Донецка в средней 
группе  воспитатели А. А. Глазкова 
и Т. К. Мезина подготовили для 
детей театральную сказку «Жихар-
ка». Участниками постановки стали 
и родители наших воспитанников. 
Они совместно со своими детьми 
изготавливали необычные атрибуты 
к сказке – это подушки, на которых 
сделали аппликацию в виде героев 
сказки, и исполнили роли.

В назначенный день воспитан-
ники оказались в сказке. Показав 
представление, герои провели вик-
торину «Угадай сказку» и конкурс 
загадок. Отвечая на вопросы вик-
торины, дети смогли показать свои 

знания о театре, а отгадывая загад-
ки, вспомнили любимых сказочных 
героев и поиграли в подвижную 
игру «Кот и мыши». Детям очень 
понравилось! 

Все сопровождалось улыбками и 
хорошим настроением, ведь театр 

— это сказка, волшебство, лучшее 
средство для общения детей.

Все получили огромное удоволь-
ствие от встречи с прекрасным ис-
кусством!

А. А. Глазкова, Т. К. Мезина, 
воспитатели

15 декабря в станице Облив-
ской состоялся очередной этап 
областных соревнований по мини-
футболу среди команд 2005-2006 
годов рождения.

К финальному этапу донецкие 
спортсмены шли долго, побеждая 
соперников в каждой игре турни-
ра. Первые два матча, которые 
состоялись в группе, выиграли со 
счетом 6:0 и 11:1. В полуфинале 
дончане одержали победу со сче-
том 3:1. 

В финале игра была захваты-
вающей. Несмотря на сопротив-
ление противника, наши ребята 
смогли забить в их ворота пять 
голов. Соперник ответил только 
одним. Во всех матчах команда 
из Донецка выглядела очень достойно и не 
оставляла никаких шансов соперникам на 
победу.

Хотелось бы отметить профессиональную 
работу старшего тренера команды В. А. Ува-
рова, исполняющего обязанности старшего 
тренера В. А. Тушко, а также всех ребят, 
кто в донецкую копилку достижений принес 
новую победу. Первый состав: Артем Гонча-
ренко, Сергей Гончаренко, Петр Колесни-

ков, Джамал Гасанов, Кирилл Степаненко, 
Александр Филин. Второй состав: Василий 
Пилипенко, Павел Крекотень, Эмиль Ма-
медов, Денис Баландин, Никита Савенков.

Команда выражает огромную благодар-
ность за оказанную материальную помощь в 
поездке на турнир директору МУП «Исток» 
Владимиру Михайловичу Дохнову.

Поздравляем ребят с победой и ждем но-
вых достижений!

Наталья Ковалева

В рамках реализации 
муниципального инно-
вационного проекта по 
приобщению детей к 
истокам русской народ-
ной культуры в группе 
№ 3 «Золотая рыбка» 
проведено занятие на 
тему: «История ново-
годней игрушки».

Утро началось с при-
ятного сюрприза: возле 
группы малыши нашли 
мешочек с надписью: 
«Для ребятишек груп-
пы «Золотая рыбка». 
Дети были очень удив-
лены, высказывали свои предположения о том, кто мог 
его оставить. Заглянув, увидели ёлочные игрушки, но 
не такие, как ребята привыкли видеть. Игрушки были 
изготовлены в русском народном стиле: варежка - не-
заменимый помощник в русские зимние морозы - и 
традиционная матрешка.

Ребята не только познакомились с историей ёлочной 
игрушки, но и с удовольствием украсили свою ёлочку 
такими игрушками. 

В период с 18 ноября  по 12 декабря в старших группах 
МБДОУ детского сада № 11 г. Донецка проведены 
мероприятия, направленные на формирование правовой 
культуры детей дошкольного возраста «Выборы в 
сказочном лесу». В них  принимали участие 53 ребенка 
в возрасте от 5 до 7 лет.

В ходе мероприятий воспитанники познакомились с 
принципами и правилами проведения выборов, а также 
организовали свою «избирательную кампанию». 

Дошкольники выбирали наиболее достойного из трёх 
кандидатов: лису, медведя и филина. За ходом выборов 
наблюдали представители СМИ и наблюдатели от каж-
дого из представленных кандидатов. 

Игра помогла привить детям правовые знания и 
сформировать гражданскую позицию: голосовать 
нужно обязательно, ведь и один голос решает многое!

А. Ю. Абрамова, 
старший воспитатель 

Донецкие футболисты лучшие!

О близких, любимых, родных!
В Донецке завершился конкурс детских рисунков

История новогодней 
игрушки

Выборы 
в сказочном лесу

Юным каратистам - 
Кубок главы

В гостях у сказки
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В 2020 году главным тотемом будет Белая Ме-
таллическая Крыса. Это всеядное животное, что 
значительно облегчает задачу хозяйкам. Поэтому 
готовить можно какие угодно блюда. Важно, чтобы 
на новогоднем столе было разнообразие, что очень 
порадует Крысу.

Рекомендуется использовать для стола зерновые, 
которые так нравятся покровительнице 2020 года. 
Если хозяйка не планирует готовить каши, то будет 
достаточно поставить на стол красивую тарелочку с 
зерном на свой вкус. В год Крысы не следует исполь-
зовать такие продукты для новогоднего праздника, 
как белокочанная капуста, редис и бобовые. Из них 
не рекомендуется готовить праздничные блюда. По-
кровительница года их не любит и может обидеться.

Генеральная уборка
Причем ее нужно сделать не только в 

доме, квартире, но и в душе. Последуй-
те примеру темпераментных итальянцев 
и выбросите все ненужные вещи, весь 
хлам. Раздайте нуждающимся либо вы-
бросите все то, что вы не носите, чем не 
пользуетесь, то, что захламляет ваши 
дом, квартиру. А что касается души, то 
ее тоже нужно очистить. Подготовьте ее 
для восприятия всего нового и чистого. 
Вы должны оставить все, что вас мучи-
ло, огорчало и не давало жить в старом 
году.

Выбираем 
праздничный наряд
Выбирать наряд лучше начинать за-

ранее. Сейчас много информации о том, 
что лучше надеть в новогоднюю ночь. 
Помните, что этой ночью вы должны 
чувствовать себя королевой бала. За-
ранее подумайте о макияже, прическе, 
маникюре, подберите все необходимые 
украшения и аксессуары.

Украшаем дом, квартиру
Нет ничего лучше, чем предпразднич-

ное настроение. Ожидание праздника 
иногда приносит больше радости, чем 
сам праздник, поэтому, готовясь к Но-
вому году, нужно красиво украсить дом. 
Для этого подойдут различные гирлян-
ды, рождественские венки, вырезанные 
из бумаги снежинки, украшенная елка 
и различные новогодние поделки. И не 
забудьте приобщить к этому процессу 
детей. Совместное творчество хорошо 
сближает и помогает создать атмосферу 
праздника.

Планируем меню
Составьте список блюд, которые вы 

планируете приготовить. Подберите 
все необходимые рецепты и составьте 
список продуктов, которые нужно будет 
купить.

Не забудьте и о праздничной серви-
ровке стола, украшении блюд.

Составляем сценарий
Новый год – это праздник, который 

ассоциируется с волшебством и испол-
нением желаний. Подумайте, чем вы 
сможете развлечь членов своей семьи 
и гостей в новогоднюю ночь. Подойдет 
все: веселые игры, забавы, шутки, анек-
доты, интересные конкурсы, хорошие 
тосты и неожиданные сюрпризы.

Готовимся поздравить родных
Заранее подумайте о том, кого вы 

планируете посетить в период ново-
годних праздников, чем вы порадуете 
родных, друзей и близких людей.

Создаем позитивный настрой и хоро-
шее настроение.  

Приметы 
Основная примета – отдать любые 

долги. В этот список входят крупные 
и незначительные суммы, чужие вещи 
и предметы, а также долги в виде обе-
щаний. Крыса – экономный и скрупу-
лезный зверек, она не любит, когда ее 
встречают с долгами.

Простите своих обидчиков и недобро-
желателей. Сами попросите прощения 

у людей, которых смогли обидеть на-
меренно или случайно. Забудьте о кон-
фликтных ситуациях и ссорах.

Чтобы избавить свое жилье от не-
гативной энергии, нужно обязательно 
сделать генеральную уборку. Особенно 
важно навести порядки в шкафах, под 
мебелью, в углах и труднодоступных 
местах, именно там скапливается энер-
гетический мусор.

Приметы на Новый год включают в 
список также чистку организма. Во-
первых, важно очистить кишечник и со-
суды от вредных веществ, накопивших-
ся за год, а во-вторых, каждая хозяйка 
много готовит на праздничный стол, 
поэтому лишняя чистка желудка пойдет 
только на пользу.

Нужно сделать несколько хороших 
дел. В идеале помочь нуждающимся 
людям, перечислить сумму на счет боль-
ных детей, также можно отправиться в 
питомник по разведению животных и 
выбрать себе любимца.

Перед праздником нужно совершить 
важные покупки, предметы и техника, 
купленные в этот период, прослужат 
долго.

По материалам сайта: https://2020-god.com/
novogodnee-menyu-2020.

 пальчики оближешь

Каким должен быть 
новогодний стол?

Вам потребуются: свиная вырезка – 2 кг; вет-
чина – 0,3 кг; яйца – 2 шт.; груши – 2 шт.; огурец со-
леный – 1 шт.; грецкие орехи – 1 стакан; белое вино; 
специи; растительное масло

способ приготоВления: 
Мясо моем, обсушиваем. Маринуем свинину в смеси 

вина и специй в течение двух часов. Острым ножом 
разрезаем мясо в форме книжки. Ядра грецкого 
ореха обжариваем на сухой сковороде в течение 
10 минут. Половину грецких орехов и измельчаем в 
крошку и смешиваем с сырыми яйцами до получения 
однородной массы. Отправляем к яйцам оставшиеся 
орехи, груши, нарезанные ломтиками, и измельчен-
ные огурчики. На мясо выкладываем слайсы ветчины, 
сверху – яично-ореховую начинку. Заворачиваем 
рулетом. Фиксируем кулинарной нитью. Смазываем 
сверху подсолнечным маслом. Оборачиваем пищевой 
пленкой и оставляем на четверть часа. По истечении 

указанного времени отправляем рулет в духовку, 
прогретую до 180 градусов, на 1 час. В процессе 
запекания нелишним будет периодически поливать 
рулет выделяющимся соком.

мясной рулет 

Скоро, скоро он придет...
Новый год уже не за горами. Многие люди с нетерпением ждут его прихода. Ведь он, как правило, символизирует 

начало нового этапа, начало новой жизни.
Предновогодняя суета всегда утомительна, но очень приятна. Например, покупка и поедание апельсинов 

(мандаринов), украшение елки, выбор подарков, приготовление праздничных блюд…
Но для того чтобы предновогодний антураж действительно приносил положительные эмоции, а не наоборот, к 

наступлению праздника надо хорошо подготовиться.
Для начала нужно взять лист бумаги, ручку либо карандаш и набросать план подготовки к Новому году-2020. 

Подробнее о том, как это сделать правильно, я расскажу вам ниже. А сегодня давайте поговорим о том, что еще 
обязательно нужно сделать.

 символ 2020 года

Белая 
Металлическая Крыса

Чтобы задобрить Крысу, празднуйте 
Новый год по ее правилам.

Ощущение праздника 
должно быть везде

Крыса не любит захламленности. 
Мыши хоть и стягивают все в свои 
норки, но не терпят ненужных вещей.

Сделайте новогодние 
украшения своими руками

Крыса оценит ваши труды. Это могут 
быть снежинки из бумаги или вырезан-
ные из картона фигурки мышек.

Добавьте в интерьер 
света и огня

Гирлянды, свечи, бенгальские огни 
создадут праздничную атмосферу бук-
вально в считанные секунды.

Придерживайтесь определенной 
цветовой гаммы

Отдавайте предпочтение белому и 
серебристому цветам.

Не забывайте 
про символ года — Крысу

Купите или сделайте несколько фи-
гурок, изображающих хозяйку года. 
Разместите их в нескольких местах в 
качестве праздничного декора.

В каком цвете встречать 
Новый 2020 год?

В следующем году будет царить 
стихия металла. Основные цвета 
года – белый и серебристый. По-
этому в оформлении помещения на 
Новый год делайте ставку на белые 
и металлические оттенки (молочный, 
слоновая кость, айвори, пепельный, 
серый, античный белый и серебристый). 
Именно в этих цветах нужно встречать 
будущий 2020 год. Они обязательно 
привлекут внимание Крысы.

По материалам сайта: 
https://karapysik.ru.

25 декабря 2019 г., 
среда, № 51



16

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Кадетская история
Чуть больше тридцати лет со дня своего 

основания проработал кадетский корпус, 
как история поставила его перед нелегким 
выбором. Дон еще до Октябрьской револю-
ции раскололся на два враждующих лагеря, 
и в Гражданскую войну казачество в союзе 
с Белым движением ожесточенно противо-
стояло новой власти. Кадетам пришлось 
покинуть Родину для сохранения своих жиз-
ней и возможности продолжить обучение.

За время эмиграции кадеты побывали в 
Египте, Турции и Югославии. В городке 
Горажде в августе 1933 года Донской кадет-
ский корпус закончил свою деятельность. 
Его возрождение наступило лишь спустя 
шестьдесят лет.

Напоминанием потомкам о тех трагиче-
ских днях послужит мемориальная доска, 
появившаяся на историческом здании 
образовательного учреждения. На черном 
мраморе сусальным золотом нанесены ин-

формация о местонахождении кадетского 
корпуса и сведения о его эмиграции. Под 
надписью размещен барельеф, изображаю-
щий удаляющегося казака, и девиз корпуса: 
«Верны заветам старины», а также вензель 
корпуса и сведения о тех, кто вложил сред-
ства в изготовление мемориальной доски.

В торжественном открытии приняли 
участие член комитета Совета Федерации 
по международным делам, председатель 
попечительского совета корпуса Алексей 
Кондратьев, директор департамента по де-
лам казачества и кадетских учебных заведе-
ний Ростовской области Сергей Бодряков, 
представители органов исполнительной 
и законодательной власти Новочеркасска, 
другие почетные гости, а также руковод-
ство кадетского корпуса, учащиеся, пред-
ставители казачества и духовенства.

– Период Гражданской войны оставил 
болезненные раны в сердцах наших людей. 

Казачество
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Принят областной бюджет на 2020 год и на 
плановый период 2021–2022 годов.

Заместитель губернатора – министр финансов обла-
сти Лилия Федотова назвала документ на ближайшую 
трехлетку бюджетом стабильного развития. Всего на 
три года запланировано 585 миллиардов рублей дохо-
дов, 587 — расходов. Большая часть средств, заложен-
ных в бюджет, приходится на реализацию указов пре-
зидента и региональных проектов.

На финансовое обеспечение нацпроектов предусмо-
трено более 77 млрд рублей. Три самых бюджетоемких 
– «Демография», «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и «Здравоохранение». На их реализа-
цию будет направлено более 56 млрд рублей.

– Параметры бюджета сбалансированы, увеличение 
расходов обеспечено ростом собственных доходов, до-
таций, – отметила Лилия Федотова.

Что касается параметров на год, то в 2020-м расход-
ная часть бюджета впервые превысит 200 млрд рублей 
и достигнет 204 млрд рублей – это с плюсом 19,9 млрд 
рублей к первому чтению. Доходы составят 196 млрд 
рублей, превысив уровень текущего года на 11%.

Расходы на социальную сферу в бюджете-2020 соста-
вили 68%. На реализацию нацпроектов планируется 
направить 29 млрд рублей. Более 50% бюджета – 103,7 
млрд рублей – предназначено муниципальным образо-
ваниям.

Отметим, что между первым и вторым, финальным, 
чтением документ претерпел серьезные изменения – 
расходная часть была дополнена 16 статьями. 

Так, были учтены расходы на переоснащение карди-
оцентра областной клинической больницы, покупку 32 
машин скорой помощи, капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения. 

Внесены расходы на строительство и реконструкцию 
школ, ремонт и строительство домов культуры.

Существенная сумма – 1,7 млрд рублей – будет направ-

Главный документ

Впервые в истории расходная часть 
бюджета Ростовской области превысила 
200 млрд рублей.

лена на субсидии участникам долевого строительства 
на завершение и ввод в эксплуатацию объектов. На 
земельные сертификаты для многодетных семей в 2020 
году предусмотрено 135,9 млн рублей. 

Кроме того, заложены в бюджет средства на стро-
ительство инженерных сетей в п. Красный Колос и 
реконструкцию объекта водоснабжения «Ново-Азов-
ские резервуары», где предоставлены участки много-
детным семьям из Ростова и Шахт. На капитальный 
ремонт Новошахтинского водовода и водопроводных 
сетей в г. Новошахтинске запланировано 330 млн 
рублей. Появились и новые направления расходов в 
социальной сфере. На внедрение цифровой образо-
вательной среды в школах и учреждениях профобра-
зования предусмотрено более 228 млн рублей. Более 
13 млн рублей заложено на обеспечение работы 
двух центров цифрового образования «АйТи-кубы» 
в Ростове-на-Дону и Волгодонске, где школьники 
будут обучаться программированию, сетевому адми-
нистрированию, мобильной разработке. Донские 
школы-интернаты получат 15,6 млн рублей для обнов-
ления многофункциональных учебных кабинетов, 
мастерских, компьютерных классов, залов лечебной 
физкультуры, а общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности и в малых го-
родах области, – более 156 млн рублей на обновление 
материально-технической базы. 

Стоит отметить и еще одно направление финанси-
рования – программу «Земский учитель», согласно 
которой из федеральной казны будут выплачиваться 
«подъемные» – 1 млн рублей – учителям, прибывшим 
на работу в сельские населенные пункты, рабочие по-
селки, поселки городского типа, города с населением 
до 50 тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Культура» региональным ми-
нистерством запланировано создание в 2020 году трех 
виртуальных концертных залов. Средства из федераль-
ного бюджета по результатам конкурса на это получат 
детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского в 
Новочеркасске, Донецкий историко-краеведческий 
музей и библиотека им. А. П. Чехова в Таганроге – по 1 
млн рублей.

По словам министра финансов, бюджет следующего 

года демонстрирует серьезный прирост по сравнению с 
итоговым по 2019 году. 

Положительная динамика бюджетных процессов 
вообще демонстрирует, что экономика Ростовской об-
ласти активно развивается. Этот ресурс очень кстати, 
ведь на 2020 год вообще приходится довольно актив-
ный период реализации нацпроектов. Именно поэтому 
очень важно заранее довести денежные ресурсы до 
распорядителей бюджетных средств, чтобы успеть объ-
явить и провести конкурсы, необходимые закупки в точ-
ном соответствии с федеральным законодательством и 
определенными сроками.

При этом нужно отметить, что сверстан новый бюд-
жет и с учетом грамотной долговой политики.

Министр финансов области Лилия Федотова уверена,
что бюджет-2020 учитывает интересы всех жителей области
и позволит региону достичь всех поставленных целей

Отдыхайте рядом Праздник спорта
20 декабря между Ростовом и 

станцией Роза Хутор запустили 
состав «Лыжная стрела» – на нем 
можно доехать непосредствен-
но до горного кластера. Желез-
нодорожники позаботились и о 
перевозке спортинвентаря. Также 
СКЖД и правительство области 
намерены развивать пригородные 
перевозки. На Дону курсирует бо-
лее 60 пар пригородных поездов, с 
начала года они перевезли 7,4 млн 
пассажиров. Самое популярное 
направление, которым пользуется 
более половины всех пассажиров, 
– Ростов – Таганрог. Сегодня там 
идет модернизация инфраструк-
туры. В перспективе это позволит 
увеличить количество электричек 
и ускорить каждую примерно на 
10 минут.

В 2020 году нашему региону дове-
рено проведение финальных сорев-
нований Спартакиады учащихся 
России по 23 дисциплинам. 

Также у нас пройдут официаль-
ные церемонии открытия и закры-
тия.

Финалы состоятся в июне – авгу-
сте в Ростове-на-Дону, Таганроге 
и Азовском районе. Спартакиада 
учащихся России – это масштабный 
спортивный праздник, в котором 
принимают участие сильнейшие 
команды из разных регионов стра-
ны. 

В донской столице пройдут фи-
нальные соревнования по акроба-
тическому рок-н-роллу, брейкингу, 
баскетболу (юноши и девушки), 
велосипедному спорту на шоссе 
и треке, маунтинбайку, гандболу 

(девушки), гребле на байдарках и 
каноэ, академической гребле, на-
стольному теннису, пляжному во-
лейболу, синхронному плаванию, 
современному пятиборью, греко-
римской борьбе, стендовой стрель-
бе и триатлону. 

В Таганроге состоятся финалы 
по гандболу (юноши), парусному 
спорту, тхэквондо (ВТФ) и стрель-
бе из лука. 

В селе Кулешовка Азовского рай-
она пройдут финалы по хоккею на 
траве (юноши, девушки). 

Кстати, в этом году в области 
прошли отборочные этапы для уча-
стия в финале IX Спартакиады уча-
щихся по таким видам, как футбол, 
волейбол, баскетбол, велоспорт, 
карате, греко-римская борьба, шах-
маты и регби.

Но о нем нужно помнить всегда, поэтому се-
годня на историческом здании кадетского 
корпуса открыта мемориальная доска, – от-
метил Сергей Бодряков.

По словам директора департамента по де-
лам казачества, система непрерывного ка-
зачьего образования охватывает патриоти-
ческим воспитанием свыше 80 тысяч ребят. 
История Донского края – обязательный 
предмет. Кадеты – будущие достойные за-
щитники нашей Родины, практически 90% 
выпускников казачьих кадетских корпусов 
поступает в высшие учебные заведения си-
ловых министерств и ведомств.

Добавим, что в этот же день в Донском 
казачьем кадетском корпусе состоялось 
заседание попечительского совета: рас-
сматривались вопросы развития корпуса и 
его подготовки к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне.

На здании Донского 
императора Александра 
III казачьего кадетского 
корпуса в Новочеркасске 

появилась мемориальная доска – как 
напоминание о вынужденном исходе 
за рубеж донских кадет.

Служба зовет
План по призыву практически 

выполнен – 3,4 тысячи из запла-
нированных 3,6 тысячи юношей 
отправились в армию. Донские 
призывники будут служить во всех 
видах и родах войск. Наибольшее 
количество направлено в Сухопут-
ные войска. Также ребят призвали 
в Воздушно-Космические силы, 
Ракетные войска стратегического 
назначения, подразделения Военно-
Морского флота и ВДВ. 15 донских 
призывников традиционно служат в 
Президентском полку комендатуры 
Московского Кремля. Все призыв-
ники прошли военно-врачебные 
комиссии, получили новую воен-
ную форму, банковские карты, на 
которые им будет перечисляться 
денежное довольствие, SIM-карты 
для связи с родными.

Сегодняшние кадеты верны заветам старины
и хранят память о своих предшественниках
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ИзвещенИе о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

о размещении нестационарного торгового объекта

Организатор открытого конкурса: Комитет по управлению имуществом г. Донецка, Ростовской области, 
346330, Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 39.

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальные предприниматели.
Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным 

(банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна 
быть приостановлена.

В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
просроченную задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
неналоговых платежей (по договорам аренды муниципального имущества, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена) более 
чем за девяносто календарных дней до дня объявления о проведении конкурса.

Место, дата, время, порядок проведения конкурса и определения победителей: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 39, первый этаж, зал заседаний, 27 января 2020 года в 15.00 по 
московскому времени. 

Порядок проведения конкурса и определения победителей приведен в конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 346330, Ростовская область, 

город Донецк, проспект Мира, 39, первый этаж, зал заседаний, 13 января 2020 года в 15.00 по московскому 
времени.

Предмет конкурса (лоты):

№ 
лота

Место размещения, 
адрес, номер када-
стрового квартала

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв. м

Срок, на который 
заключается 

договор/ срок
осуществления

торговой деятель-
ности в месте раз-
мещения нестаци-
онарных торговых 

объектов

Специализация тор-
гового объекта

Стартовый 
размер 

конкурсного 
предложения 

(в рублях)

1

Земельный участок 
в 10 метрах южнее 
земельного участка 
по переулку Победы, 
35А, 61:50:0040114

32,0
10 лет / в течение 

года

торговля продоволь-
ственной/ непро-
довольственной 
группой товаров, 
общественное 

питание

44 585,98

Прием заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 по московскому времени, 
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45, по адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, 
кабинеты 2 «а», 1 «б». 

Номера контактных телефонов: 8 (86368) 2-03-88, 8 (86368) 2-38-52. 
Начало приема заявок – 31 декабря 2019 года.
Последний день приема заявок – 09 января 2020 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме и в порядке, предусмотренные конкурсной 

документацией.
 Ознакомиться с проектом договора, схемой планировочной организации, выполненной на актуальной 

геодезической основе масштаба 1:500, конкурсной документацией можно на официальном сайте админи-
страции города Донецка Ростовской области: donetsk-ro.donland.ru.

ИнформацИонное сообщенИе о проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Донецк»

Комитет по управлению имуществом г. Донецка ростовской области в соответствии со статьями 
39.11, 39.12 земельного кодекса российской федерации, постановлениями администрации города 
Донецка от 14.10.2019 г. № 1056 «о проведении открытого по составу участников аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена», от 24.10.2019 г. № 1083 «о проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Город Донецк» 27 января 2020 года в 16 часов по адресу: г. 
Донецк ростовской области, пр. мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города 
Донецка) проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Донецк».

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

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

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

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 
и объекты капитального стро-
ительства (далее – ОКС)

Описание вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка

Предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС 

Растениеводство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных 
культур

Минимальные и максимальные размеры 
земельного участка не ограничены. Ми-
нимальные отступы от границ земельно-
го участка не ограничены. Предельная 
высота объекта не ограничена. Макси-
мальный процент застройки земельного 
участка не ограничен

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

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

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 
и объекты капитального стро-
ительства (далее – ОКС)

Описание вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка

Предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
ОКС 

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для за-
нятий спортом, физической 
культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парка-
ми, городскими лесами, са-
дами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилища-
ми, пляжами, береговыми 
полосами водных объек-
тов общего пользования, 
а также обустройство мест 
отдыха в них

Минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка не ограни-
чены. Минимальные отступы от границ 
земельного участка не ограничены. 
Предельная высота объекта не ограни-
чена. Максимальный процент застройки 
земельного участка не ограничен

Технические условия на водоснабжение объекта: строительство базы отдыха,
расположенной по адресу: г. Донецк Ростовской области, 

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

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

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.2 

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
8. Проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
9. Врезку в существующую водопроводную линию производить силами предприятия МУП «Исток».
Технические условия на присоединение к водопроводной линии являются обязательными к исполнению. 

Отступление от технических условий допускается только по предварительному согласованию с МУП «Исток».
10. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) экземплярах, из них один экземпляр дол-

жен находиться в производственном отделе МУП «Исток», второй – у заказчика, третий – в абонентском 
отделе МУП «Исток».

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

Технические условия на водоснабжение объекта: строительство базы отдыха, 
расположенной по адресу: г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-восточнее 

ориентира «жилой дом по ул. Украинская, 76А
(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 

Ростовской области «Исток» от 04.09.2019 г. № 779)
На земельном участке, расположенном по адресу: г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-вос-

точнее ориентира «жилой дом по улице Украинская, 76А», централизованных сетей водоотведения нет.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения № 00-06-1294 от 13.09.2019

1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия: ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону».

2. Полное наименование заявителя: Администрация г. Донецка, Комитет по управлению имуществом г. 
Донецка Ростовской области.

3. Объект капитального строительства: строительство базы отдыха по адресу: г. Донецк, Ростовская обл., 
в 200 метрах юго-восточнее ориентира «жилой дом по улице Украинская, 76А», к. н. – 61:50:0090115:109.

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

5. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства – 270 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства е сети газораспределения.

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

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

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.
Для участия в аукционе заявителю необходимо подать заявку в письменной форме с прилагаемыми к ней 

документами по форме и перечню согласно настоящему извещению в Комитет по управлению имуществом 
г. Донецка Ростовской области по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39, каб. 1б, 2а. Заявки 
принимаются со дня опубликования настоящего информационного сообщения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00. Окончательный срок приема заявок – 9.30 22 января 2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукциона – 22 января 2020 года в 15 часов по адресу: г. Донецк Ростовской 
области, пр. Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города Донецка). Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения, и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

(окончание - на стр. 17).
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20 000 друзей переписи: Росстат объявил 
о запуске совместного проекта с волонтерами

В работу по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 
года включаются 20 000 волонтеров. Для 
реализации проекта в регионах будут созда-
ны волонтерские корпуса. Соответствующее 
соглашение достигнуто между Росстатом и 
Росмолодежью на Международном форуме 
добровольцев.

4 декабря в рамках Международного 
форума добровольцев глава Росстата Па-
вел Малков и руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Александр 
Бугаев подписали соглашение о сотрудни-
честве по реализации проекта «Волонтеры 
переписи». 

Согласно документу к работе по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года будут подключены не 
менее 20 000 добровольцев, что позволя-
ет назвать проект «Волонтеры переписи» 
самым масштабным проектом 2020 года. 
Волонтеры примут участие в информаци-
онно-разъяснительной работе с населением, 
оказании консультативной помощи, а также 
непосредственно в сборе данных – в каче-
стве переписчиков.

Отбор участников проекта «Волонтеры 
переписи» будут вести региональные цен-
тры по развитию добровольчества совместно 

с территориальными органами Росстата и 
Межведомственными советами по волонтер-
ству в субъектах Российской Федерации.

На базе региональных центров по раз-
витию добровольчества для реализации про-
екта «Волонтеры переписи» будут созданы 
региональные волонтерские корпуса. 

Обучением волонтеров и обеспечением 
заключения контрактов для их участия в 
переписи в качестве переписчиков займутся 
Росстат и его территориальные органы. Они 
же должны определить перечень социаль-
ных учреждений для оказания «Волонтера-
ми переписи» помощи в переписи отдельных 
категорий населения. 

«Это масштабный проект, который, я 
уверен, придаст дополнительный импульс 
нашей работе, позволит провести перепись 
еще лучше, получить более полные и точные 
данные. Данные, которые лягут в основу 
множества важных для нашей страны про-
ектов, позволят не только оценить пройден-
ный нами путь, но и уверенно смотреть в 
будущее», – заявил в ходе церемонии под-
писания соглашения глава Росстата Павел 
Малков.

«За последние годы нам удалось создать 
развитую инфраструктуру добровольчества: 
ресурсные центры и межведомственные 

советы способствуют формированию волон-
терских корпусов переписи. Сегодня сложно 
представить большой проект без участия 
добровольцев, и мы рады охватить новое 
направление, открыв для волонтеров воз-
можность попробовать свои силы в социо-
логической работе, познакомиться с людьми 
и их историями», – подчеркнул Александр 
Бугаев, руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи.

Международный форум добровольцев 
проходит в городе Сочи и приурочен к 
Национальному и Международному дню 
добровольца (5 декабря). Место проведе-
ния выбрано не случайно – именно отсюда 
ведет свое начало история организованного 
волонтерского движения России, которое 
оформилось после проведения в нашей 
стране Зимних Олимпийских игр в Сочи. В 
2014 году были созданы крупнейшие орга-
низации (Ассоциация волонтерских центров 
и «Волонтеры Победы») и проведен первый 
тематический форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торже-
ственным вручением премий победителям 
Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2019». Участниками мероприятия стали 
более 7 тысяч волонтеров из России и 120 из 
зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают 
Федеральное агентство по делам молодежи, 
ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация во-
лонтерских центров.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных се-
тях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Администрация города Донецка проводит публичные слушания по рассмотрению проекта постановле-

ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на территории муниципального образования «Город Донецк» по вопросу предоставления Обществу с 
ограниченной ответственностью «Жилстрой» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 1 886 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040107:85, расположенном в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) муниципаль-
ного образования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, улица Комсомольская, 55Б, вид раз-
решенного использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» - изменить минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится с 25.12.2019 г. по 09.01.2020 г. по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67, кабинет № 108, посещение экспозиции: понедельник - четверг – с 9:00 до 
18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 09.01.2020 г. в 17:00. 
Перечень информационных материалов:
- схема планировочной организации земельного участка.
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляется 

09.01.2019 года до 17 часов 00 минут по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет № 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к 
нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Донецка: http://donetsk-ro.donland.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 № 1269 

Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 2020 год в границах 
территории муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Донецк» 
и руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказание услуг) на них», учитывая согласование департамента потребительского рынка Ростовской области 
от 03.12.2019 № 21/6822, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест организации ярмарок на 2020 год в границах территории муниципального 
образования «Город Донецк» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Донецка от 24.12.2018 № 147 «Об утверждении перечня мест 
организации ярмарок на 2019 год в границах территории муниципального образования «Город Донецк» 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-теле-
коммуникационной сети 

«Интернет» (ответственный - управляющий делами Администрации города Донецка Гуревнина О. М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 г.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы 
Администрации города Донецка А. А. Чернодуб
Постановление вносит отдел экономики и торговли
Администрации города Донецка 

Приложение к постановлению
Администрации города Донецка от 12.12.2019 № 1269

ПЕРЕЧЕНЬ мест организации ярмарок на 2020 год в границах территории
муниципального образования «Город Донецк»

№
п/п

Место расположения Виды ярмарки Типы ярмарки

1 3-й микрорайон, район дома № 8-л
Сезонная, праздничная, 

выходного дня,
Универсальная

2 улица Комсомольская, 69-г
Сезонная, праздничная, 

выходного дня,
Универсальная

3 улица Максима Горького, 70
Сезонная, праздничная, вы-

ходного дня,
постоянно действующая

Сельскохозяйственная

Управляющий делами
Администрации города Донецка О. М. Гуревнина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.12.2019 № 239

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
о дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических лиц

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения - непригодным для проживания, многоквартирного 
дома - аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома - жилым домом и жилого дома 
- садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47, и на основании заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения - непригодным для проживания, многоквартирного дома - аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым - домом и жилого дома - садовым до-
мом от 22.11.2019 № 5, 

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом № 3, расположенный по адресу: 
г. Донецк Ростовской области, улица Станиславского.

2. Сектору строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города До-
нецка (Кундрюцкая Н. А.) обеспечить исполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартир-
ного дома, в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального образования «Город 
Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденной постановлением Администрации города 
Донецка от 11.12.2018 № 28, до 2030 года.

3. Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
- непригодным для проживания, и многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома - жилым помещением и жилого дома - садовым домом, переводу жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений - в жилые помещения (Журавлев А. Ю.) предъявить 
к собственникам помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
требования о сносе дома до 31.12.2027 года за счет их собственных средств.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в городской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (от-
ветственный - управляющий делами Администрации города Донецка Гуревнина О. М.).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администра-

ции города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи Пчелкина И. В.
Глава Администрации города Донецка Р. В. Кураев
Распоряжение вносит 
Муниципальное учреждение 
«Управление ЖКХ, транспорта 
и связи Администрации города Донецка»

(Окончание. Начало - на стр. 16).
6. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в помещении зала заседаний администрации города Донецка по адресу: пр. 

Мира, 39 в день проведения аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 

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

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

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

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы. 
В случае уклонения победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земель-

ного участка задаток ему не возвращается.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ о проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Донецк»



реклама. информация18 25 декабря 2019 г., 
среда, № 51

Валентину Сергеевну КазаКоВу,
Лидию александровну КарноВу,
Тамару Ефимовну КомпаниЕц,
Галину Васильевну СапожКоВу,
Екатерину ивановну ДуДниКоВу,
Татьяну никитичну КузнЕцоВу,
Клавдию Федоровну БочКоВу!

марию александровну БачКо,
марию ивановну рожКоВу,
николая игнатьевича уСоВа!

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”?

27.12.2019 г.

1

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.

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

изготоВление металлоконструкций, 
заборов, навесов; решетки, двери; 
внутриотделочные работы и многое другое. 
недорого. тел.: 8-905-457-25-82. 

Р
ек
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м
а

Грузоперевозки 
l по городу l по России

Вес - до 3,5 тонны. 
Тел.: 8-928-600-30-34 (Александр).
Реклама. ИП Павленко А.В. ИНН 614531797722 ОГРН 304614534200038

С целью обеспечения и поддержания неснижаемого запаса 
компонентов крови в дни новогодних праздников мБуз «цен-
тральная городская больница» г. Донецка информирует, что 
в ГБу ро «Станция переливания крови» ждут доноров всех 
групп крови ежедневно по будням с 8.30 до 13.00 по адресу: 
г. ростов-на-Дону, ул. ченцова, 71/63б. 

Кроме того, организованы акции «Суббота доноров» 21 и 28 
декабря 2019 г. и 4 января 2020 года с 8.30 до 13.00.

по всем организационным вопросам необходимо обращаться к специалистам 
службы крови:

- Седченко анастасия ашотовна, тел.: 8 (863) 251-78-27, 8-918-896-06-08;
- Кудинова Элла Евгеньевна, тел.: 8 (863) 251-59-61, 8-918-531-25-05.

От всей души благодарим сотрудников онкологического отделения, 
которое возглавляет хирург-онколог, врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук Сергей Викторович Сосна, за их профессионализм 
и чуткое отношение к больным. Особая благодарность – Сергею Вик-
торовичу. Умный, знающий, прекрасный специалист, готовый всегда 
выслушать, дать совет и оказать нужную помощь. Он оперировал нашу 
маму, внучку. 

Сергей Викторович – настоящий кудесник: сохранил здоровье на-
шей тете, сделал сложную операцию, после которой она пошла на 
поправку. 

Большое спасибо Вам, Сергей Викторович, за Ваш нелегкий труд! 
Желаем бравой выдержки, силы духа, целеустремленности, крепкой 
нервной системы, отличного здоровья и всех жизненно необходимых 
благ!!! Пусть в каждом деле ждет успех! Пусть всякое дело имеет по-
бедный и радостный финал! Огромное спасибо и низкий поклон!!!

Семья Палютиных, 
г. Симферополь, Крым

поздравления. 

Подводя итог уходящего года, очень хочется поблагодарить педаго-
гический коллектив МБОУ СОШ № 1 и директора Л. А. Комиссарову за 
плодотворную совместную работу. Особую благодарность выражаем 
Л. В. Ковалько, Е. Н. Реминой, Ю. В. Иванча, М. Ю. Бородиной, Н. 
Е. Мальцевой, И. В. Толстиковой, Л. Н. Бабич, Н. С. Курышко, Н. А. 
Стрельцовой,  Н. Н. Киселевой за прекрасную подготовку участниц 
традиционного школьного конкурса «Донская казачка». Желаем твор-
ческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

О. П. Чайкивская, 
заведующая  ДК «Гундоровский»

БлаГОДарные Пациенты
Сколько благодарных пациентов у начальника ГБУ по РО «ОКЦФП», 

врача высшей категории Андрея Александровича Акимова! Не сосчи-
тать. Кто-то благодарит его в устной форме, кто-то пишет ему благо-
дарность в книгу отзывов филиала, а я решила сказать ему спасибо 
через газету «Донецкий рабочий». 

Это действительно врач по призванию, отличный специалист сво-
его дела, который каждодневным упорным трудом доказывает свой 
огромный профессионализм. Его талант, его доброе сердце – тому 
подтверждение. 

Я неоднократно была у него на приеме как у врача-отоларинголога, 
часто прихожу к нему на плановые консультации. При своей загру-
женности в работе он всегда найдет время побеседовать со мной, 
выслушать, посоветовать тот или иной препарат. Всегда вежлив, 
внимателен, никогда не слышала от него грубого слова. Хочется, что-
бы таких врачей, как Андрей Александрович Акимов, было больше в 
нашем городе. 

Низкий Вам поклон за все, что Вы делаете и сделали для меня, что-
бы я была здорова. В канун Нового года я желаю Вам счастья, процве-
тания, удачи и радости во всех Ваших делах, долголетия, терпения, 
больше благодарных пациентов, чтобы Ваша работа приносила Вам 
удовольствие.

Пациентка а. а. Суржикова

Уважаемые жители 
города донецка!

Городской комитет КПРФ поздрав-
ляет вас с наступающим 2020 годом! 

Желаем вам здоровья, хорошего 
настроения, улучшения благососто-
яния, и пусть все мечты непременно 
сбудутся!

горком кпрф

25 декабря (среда)
Святителя Спиридона, епископа Трими-
фунтского, чудотворца (ок. 348 г.)
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Праздничная божественная литур-
гия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида
28 декабря (суббота)
Священномученика Иллариона, архие-
пископа Верейского
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Панихида
15.00 Всенощное бдение
16.30 Исповедь (таинство покаяния)
29 декабря (воскресенье)
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых 
праотец
Пророка аггея (500 до р.Х.)
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Новогодний молебен
10.30 Панихида
Принимаем постовые записки для поми-
новения во дни Рождественского поста
31 декабря (вторник)
23.30 Исповедь (таинство покаяния)
2020 год Милости Божией
1 яНВаря (среда)
Мученика Вонифатия
Преподобного Ильи Муромца, Печер-
ского
Гражданский Новый год
00.00 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
Братская трапеза
2 яНВаря (четверг)
Праведного Иоанна кронштадтского
Иконы божией Матери, именуемой 
«Спасительница утопающих»
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Таинство соборования (елеосвя-
щение)
4 яНВаря (суббота)
Великомученицы анастасии Узореши-
тельницы
(день ангела празднуют христианки, 
носящие имя Анастасия)
07.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Водосвятный молебен
15.00 Всенощное бдение
16.30 Исповедь (таинство покаяния)

администрация города донецка извещает о приеме заявлений по вопросу пре-
доставления земельных участков в аренду сроком на 20 лет с разрешенным видом 
использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного 
в кадастровом квартале 61:50:0040102 по ул. Комсомольская, 17, ориентировочной 
площадью 808 кв. м.

ознакомиться со схемой размещения вышеуказанного земельного участка можно 
по адресу: пр. мира, 67, кабинет № 107.

Справки по телефону: 8 (86368) 2-21-23.
Заявления в адрес администрации города донецка принимаются по адресу: пр. 

мира, 39.
Срок приема заявлений – 30 дней с момента опубликования данной информации.
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

8-928-191-68-75. Ре
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 муп «исток» информирует

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.

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

• 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 квар-

тиру в 60-м квартале, д. 6; 
подгузники, пеленки для 
взрослых. Тел.: 8-928-143-
85-33.
• однокомнатную кварти-

ру по пер. Щорса, 8А (1-й 
эт., в новостройке, автоном-
ное отопление). Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-604-
48-53.
• 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.      

Продаю

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

Вода оказывает огромное влияние 
на здоровье человека. Для того что-
бы хорошо себя чувствовать, человек 
должен употреблять только чистую ка-
чественную питьевую воду. Учёными 
давно установлена прямая связь между 
качеством питьевой воды и продолжи-
тельностью жизни.

Качественная питьевая вода – это 
вода, не содержащая примесей, вред-
ных для здоровья человека. Она долж-
на быть без запаха и цвета и безопасна 
при длительном ее употреблении.

В последнее время мы часто стали 
задумываться, какую воду пьём: из 
водопроводного крана, бутилирован-
ную или из многочисленных родников, 
расположенных на нашей территории?

Водопроводная хлорированная вода 
из крана опасна для здоровья. Хотя 
хлор и уничтожает много опасных 
микробов, однако он является одной 
из причин возникновения ряда заболе-

ваний. Дистиллированная и очищенная 
до состояния дистиллированной вода 
также вредна для здоровья. В резуль-
тате специальных методов очистки из 
неё удаляется всё – не только вредные 
бактерии, но и полезные микроэлемен-
ты – и она становится практически 
пустой и неполезной.

Качество родниковой воды практиче-
ски не подлежит контролю и особенно 
ухудшается в весенний период таяния 
снегов. В такой воде при лабораторном 
анализе обнаруживаются пестициды, 
фосфаты, тяжёлые металлы. Очень 
высока загрязненность нитратами, их 
концентрация в среднем в 2-10 раз 
превышает допустимое для питьевой 
воды количество.

Таким образом, питьевая вода долж-
на быть не только чиста на бактерио-
логическом уровне и не иметь вредных 
для человека веществ, но и содержать 
полезные минералы (из воды они лучше 

усваиваются организмом, чем из пищи). 
В последнее время как для питья, так 
и для приготовления пищи всё чаще 
стали использовать питьевую бутили-
рованную воду, которая не подверга-
ется обработкам и очистке, сохраняя 
свои натуральные природные свойства. 
Наиболее полезна для организма на-
туральная подземная вода, которая 
добывается из источника и разливает-
ся непосредственно в месте добычи с 
применением современных технологий, 
исключающих влияние наружной среды 
и контакт с человеком. Расположенные 
глубоко в земле такие источники имеют 
естественную природную защиту в виде 
пластов глины и кварцевого песка, что 
исключает попадание в воду загряз-
нений из внешней среды. Эта вода не 
только утоляет жажду, но и способст-
вует оздоровлению организма.

Пейте воду только гарантированного 
качества!

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 16.12.2019 № 64/12 «О корректировке долгосрочных тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» (ИНН 6145004225), город Донецк, на 2020 год» установлены следующие 
тарифы:

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» (г. Донецк) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№ 
п/п

Тариф

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения*
(руб. за 1 куб. метр)

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

Тариф 
Тариф для населения 

(с учетом НДС) *
Тариф

Тариф для населения 
(с учетом НДС) *

1. На питьевую воду 53,14 63,77 53,94 64,73

2. На водоотведение 19,27 23,12 19,60 23,52

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

председатель городской думы – глава города донецка 
посТаНоВлЕНиЕ
17.12.2019 № 265

о назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденными ре-
шением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Донецк», при-
нятым решением Донецкой городской Думы от 30.10.2019 № 528, 
рассмотрев заявление директора ООО «ЖИЛСТРОЙ» Камышана С. 
Н., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Об-
ществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке площадью 1 886 кв. м, с кадастровым 
номером 61:500040107:85, расположенном в зоне застройки средне-
этажными жилыми домами (Ж 3) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, улица Комсомольская, 55Б, вид разрешенного использова-
ния: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» - изменить 
минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – председатель городской 
Думы – глава города Донецка.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 
постоянную комиссию по подготовке и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Донецк» (далее – комиссия).

4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей муниципального образования «Город Донецк» о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не более одного месяца.

5. Комиссии организовать размещение оповещения о начале 
публичных слушаний (далее - оповещение) на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на информационных стендах и в местах мас-
сового скопления граждан, опубликование оповещения в городской 
общественно-политической газете «Донецкий рабочий», не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных мате-
риалов на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа местного самоуправления, на офици-
альном сайте Администрации города Донецка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных 
материалов с 25.12.2019 по 09.01.2020 по адресу: Ростовская об-
ласть, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение 
экспозиции: понедельник - четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 
9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлять до 17 часов 00 минут 09.01.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 09.01.2020 года в 17 часов 00 
минут по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
издания.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комиссию (Кузнецова О. А.).

председатель городской думы-
глава города донецка Ю. Н. Тарасенко
постановление внесено администрацией города донецка

Выражаем соболезнование семье Протопоповых по 
случаю смерти ПротоПоПоВа алексея.

одноклассники

25 декабря 2019 г., 
среда, № 51

Вода – эТо исТочНик жизНи

 ваше здоровье

В ГБУСОН РО "Донецкий 
дом-интернат 

для престарелых 
и инвалидов"

на постоянную работу 
ТРеБУеТСя СпециАлиСТ
по социальной работе 

с выполнением 
обязанностей специали-

ста по досугу. 
пятидневная рабочая 

неделя, 
з/п - от 13 000-15 000.

В соответствии с Областным законом от 22.04.2008 
г. № 11-ЗС «О предоставлении меры социальной под-
держки по оплате расходов на газификацию жилья 
отдельным категориям граждан» право на выплату 
денежной компенсации затрат на газификацию жи-
лья имеют участники Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма, лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженики тыла, инвалиды 
1-2-й групп общего заболевания, многодетные семьи.

Денежная компенсация выплачивается вышеназван-
ным категориям граждан не только из числа собствен-
ников жилья, но и имеющим регистрацию (прописку) 
в газифицированном домовладении. 

Затраты на газификацию жилого дома компенсиру-
ются только при наличии договора между граждани-
ном и организацией, которая проводит газификацию 
жилья, сметного расчета на проведение работ и актов 
выполненных работ.

Компенсация выплачивается при условии прове-
дения работ по газификации жилья в текущем году 
и в году, предшествующем текущему, в размере 50 
процентов стоимости затрат на газификацию жилья, 
но не выше 20 тысяч рублей на один жилой дом 
(квартиру).

Подробную информацию можно получить в управ-
лении социальной защиты населения г. Донецка 
по адресу: пр. Ленина, 4, кабинет № 8, телефон: 
2-16-00.

 усзн информирует

Ветерану донецкого футбола 
посвящается

В декабре в спортивно-оздоровительном комплексе г. 
Донецка состоялась товарищеская матчевая встреча по ми-
ни-футболу среди команд ветеранов, посвященная памяти 
ветерана донецкого футбола В. И. Стадникова. В друже-
ском матче встречались сборные команды ветеранов города 
Донецка и Луганской Народной Республики. 

В составе донецкой команды «Ветеран» играли В. Кири-
енко, Э. Коваленко, В. Кобзев, В. Ефимов, А. Чичкала, В. 
Щипелев, А. Моисеев, И. Маркин. В составе сборной ЛНР 
выступили В. Михайлусов, Е. Михайлусов, К. Косенко, 
Е. Карпов, А. Сухорьков. Матч был зрелищным, очень 
динамичным и щедрым на забитые мячи. Со счетом 15:5 
победу одержала команда ЛНР. Командам были вручены 
кубки, дипломы, лучшим игрокам – медали. Лучшим иг-
роком команды «Ветеран» был признан Алексей Чичкала.

 Отдел культуры и спорта благодарит футболистов за 
пропаганду здорового образа жизни среди взрослого насе-
ления, развитие футбола на территории муниципального 
образования «Город Донецк» и дружеских связей с ЛНР, 
а также приглашает принять участие в Открытом Рожде-
ственском кубке по мини-футболу среди мужских команд, 
который состоится в 12 часов 5 января 2020 года в спортив-
но-оздоровительном комплексе г. Донецка. 
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с 24 по 28 декабря
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суббота 28
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             4-9

(по состоянию 
на 23 декабря)
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0 
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               5-9

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

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

Донецкий историко-
краеведческий 

музей

04.01.20,
14.00

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

Донецкий историко-
краеведческий 

музей
04.01.20,

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

05.01.20,
12.00 Детский праздник «Бал-маскарад» 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»

План работы Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Донецкая централизованная библиотечная система» 

в период зимних каникул

Мероприятия 
Время 

проведения
Место проведения

Конкурсно-игровая программа
«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт»

04.01,
11.00

Детская библиотека-филиал 
имени Гайдара

Рождественские посиделки
«Сказки, оживающие под Рождество»

04.01,
11.00

Библиотека-филиал имени 
Погодина

Фольклорный час
«Зимние забавы на Руси»

04.01,
13.00

Пункт выдачи ЦГБ
им. Горького

Час православных традиций
«Рождества волшебные мгновения»

06.01,
13.00

ЦГБ им. Горького

Новогодний праздник
«Сияет ёлочка огнями»

06.01,
13.00

Библиотека-филиал
им. Шолохова

Литературная фантазия
«Рождества волшебные мгновения»

08.01,
11.00

 МБОУ СОШ № 3 
им. В. Цветкова

Новый год во все времена был, пожа-
луй, самым долгожданным праздником 
для ребятишек, потому что это время 
волшебства, доброй сказки и ожидания 
чуда. Это один из самых любимых, ра-
достных и душевных праздников. 

23 декабря в детском саду «Лазорик» в 
группе для детей со сложной структурой 
дефекта «Звоночки» прошел новогодний 
утренник «Волшебная сказка». Ребята 
увидели нарядную елку, главную краса-
вицу праздника, и были рады встрече с 

ней. Вместе с известными героями – За-
йчиком и Лисицей, Мишенькой-медве-
дем и, конечно, Дедушкой Морозом и 
внучкой Снегурочкой – малыши пели, 
водили хороводы и играли.

В заключение праздника герои по-
радовали малышей подарками. Родите-
ли были очень довольны и гордились 
успехами своих детей. Праздник прошёл 
великолепно и, несомненно, внёс в жизнь 
детей, их родителей и всего детского сада 
атмосферу новогодней радости и счастья.

Новогодняя сказка 
в группе «Звоночки»
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