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Юные дончане -
снова в числе лучших!

«Белая ромашка» - символ здоровья

С 18 по 22 марта в МБДоУ детском саду № 16 г. Донецка прошла «неделя здоровья», приуроченная к Всемир-
ному дню борьбы с туберкулезом. Подробнее читайте на стр. 20.

В очередной раз учащиеся школы № 4 показали высокие результаты в областном конкурсе «Космонавтика», 
посвященном Году народного творчества. Так, в середине марта сразу два старшеклассника получили призовые 
места: Алексей Стрекозов в номинации «Астрономия и астрофизика» и Леонид нагорный в номинации «Электро-
ника и энергетика».

о любимом предмете и увлечении космонавтикой нам рассказал учащийся 10-го класса Алексей Стрекозов. 
о данном конкурсе и наших победителях читайте в следующем номере газеты «Донецкий рабочий». Муниципальное унитарное предприятие города 

Донецка Ростовской области «Доставка пенсий и 
пособий» извещает получателей пенсий и пособий о 
предстоящих изменениях в датах доставки пенсий за 
май 2019 г.:

3 мая 2019 г. - за 3-й, 4-й, 5-й выплатные дни;
7 мая 2019 г. - за 7-й, 9-й выплатные дни;
8 мая 2019 г. - за 8-й, 11-й выплатные дни;
10 мая 2019 г. - за 10-й, 12-й выплатные дни.
Одновременно напоминаем, что доставка пенсий 

получателям будет производиться в дни, указанные в 
поручениях на выплату пенсий. По срокам выплаты, 
приходящимся на выходные дни (суббота, воскресе-
нье), пенсия доставляется досрочно:

за субботу – в четверг, за воскресенье – в пятницу.
По вопросам выплаты пенсий обращаться по теле-

фону: 2-07-76.

На Дону проходит голосование 
за название музея 

на «Самбекских высотах»
В ростовской области проходит голосование на на-

звание музейной экспозиции «Самбекские высоты».
Все жители области могут проголосовать за два 

понравившихся варианта названия народного музея. 
Среди них:

- «Донской рубеж»;
- «Дон в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.»;
- «Высота народной памяти»;
- «Донские страницы войны»;
- «огненные рубежи ростовской области»;
- «Прими поклон, Великая Победа».
Голосование проходит на сайте благотворительного 

фонда «Самбекские высоты» (http://sambek-museum.
ru) и в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/sambekmuseum).

По предварительным данным, на сегодня лидируют 
два названия: «Донской рубеж» и «Дон в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 гг.».

Завершится голосование 25 марта.
напомним, в строительстве народного музея при-

нимают участие жители Дона. Строительная готов-
ность здания музея уже составляет 55%. Выполнена 
подземная часть строения, идет устройство железобе-
тонных колонн первого этажа и укладка кирпичных 
перегородок. на 70% готовы военно-историческая 
экспозиция, административно-бытовой корпус и 
гараж, построена и подключена к системам комму-
никации котельная.

Управление информационной политики 
правительства Ростовской области
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12 административ -
ных протоколов 

составлено сотрудниками 
сектора муниципальной 
инспекции за минувшую не-
делю за нарушение правил 
благоустройства города. 
Основные нарушения были 
выявлены в ходе рейда по 
улицам Карбышева, Мо-
лодежной, Максима Горь-
кого, на проспекте Мира, 
а также в поселке шахты 
«Западная» и 3-м микро-
районе.

Административные про-
токолы составлены за нару-
шение правил содержания 
прилегающей территории, 
разведение костров, пар-
ковку автомобилей на газо-
нах, неправильное содер-
жание домашних животных 
и направлены на рассмо-
трение административной 
комиссией администрации 
города Донецка. 

21 марта во всем 
мире отмечают 

День человека с синдро-
мом Дауна. Главное в этом 
предложении слово – чело-
век, с его особенностями, 
интересами, повышенными 
потребностями, но ни в 
коем случае не с ограни-
ченными возможностями. 
Цвет человека с синдромом 
Дауна – желтый, солнеч-
ный, яркий, жизнеутверж-
дающий.  

Педагоги и воспитанники 
детского сада № 10 про-
вели акцию в поддержку 
«солнечных» детей, чтобы 
у таких ребят были по-
настоящему равные воз-
можности, и они могли 
дружить, учиться и жить, не 
сталкиваясь с предрассуд-
ками общества.

25 волонтеров были 
задействованы в 

городской акции «Моло-
дежь Донецка против…», 
которая состоялась 18 
марта в школе № 18. 

В рамках мероприятия 
ребята провели социальный 
опрос «Что такое туберку-
лез?», раздали школьникам 
памятки с важной инфор-
мацией, а самым внима-
тельным и смышленым были 
вручены белые шары - как 
символ здоровья.

244 дончанина при-
няли участие в 

муниципальном этапе Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), который 
проводился с 18 по 22 
марта. В рамках этапа 
все желающие могли по-
пытаться сдать нормативы 
комплекса. В этот раз свои 
силы в сдаче комплекса 
испытывали учащиеся школ, 
студенты техникума и кол-
леджа, а также работники 
учреждений и организаций 
нашего города.

615 заявителей об-
ратились в МУ 

«Многофункциональный 
центр» города Донецка за 
минувшую неделю (с 18 по 
24 марта). За указанный 
промежуток времени специ-
алистами центра оказано 
395 консультаций, принято 
610 дел, выдано 415 ре-
зультатов (исполненных дел).

Мой город...

...ЦИФРЫ
 по следам наших публикаций

 акция

 визит

Старая пословица «Чисто не там, где не 
убирают, а там, где не мусорят» актуальна 
всегда. Казалось бы, в Донецке проблема 
наличия несанкционированных свалок ушла 
далеко в прошлое, жители организованно 
выбрасывают мусор в спецтранспорт или кон-
тейнеры, но некоторые индивидуумы с упря-
мой стабильностью предпочитают гадить там, 
где им удобно. Им абсолютно наплевать, что 
это нарушает нашу экологию, имеет далеко 
неэстетичный вид и дает повод думать подрас-
тающему поколению, что создание несанкцио-
нированных свалок – это норма жизни. 

В настоящее время граждане делятся на две 
категории – те, кто устраивает эти мусорки, 
и те, кого такая картина крайне возмущает. В 
нашу редакцию, как правило, пишут вторые, 
первые же предпочитают молчать или же сето-
вать на то, что плохо работают коммунальные 
службы. Но, простите, какое отношение эти 
службы, по идее, должны иметь к лесопосад-
кам, балкам и оврагам? Ведь именно туда чаще 
всего нерадивые горожане везут свои отходы.

На днях в нашу редакцию пришло сообще-
ние от читателя, который не понимает логику 
некоторых дончан.

- У меня просто нет слов, - пишет житель 
города. - Кто-то выбросил два больших меш-
ка с мусором на берегу речки Каменка. Эту 
картину можно наблюдать прямо рядом с мо-
стом возле Дома отдыха в Гундоровке. Какой 
должен быть менталитет у людей, чтобы так 
ненавидеть свою землю, свою родину и так 
себя не уважать? Я просто в шоке!

А вообще, после таяния снега в станице 
Гундоровской на поверхности оказались горы 
мусора. Но в основном это застарелые отхо-
ды, которые лежат годами: кто-то когда-то бу-

тылку бросил, фантик, пакет с мусором, так и 
скопилось. Было бы очень хорошо субботник 
организовать, и желательно не один.

Стоит отметить, что на этой территории 
регулярно проводятся субботники, в ходе 
которых вывозят сотни мусорных пакетов. 
Но, к сожалению, благодаря «стараниям» не-
которых товарищей чистые после субботника 
территории со временем снова напоминают 
мусорный полигон.

Наступила весна. Стартуют многочисленные 
программы по благоустройству Донецка, и 
очень хотелось бы призвать тех, кому небез-
различна наша родина, принять активное уча-
стие в приведении города в порядок.  Кроме 
того, хотелось бы обратиться к дончанам с 
просьбой уделять внимание подобным вопию-
щим случаям: если вы стали свидетелем того, 
как кто-то выбрасывает мусор в неположенном 
месте – фотографируйте на телефон, делайте 
видеосъемку, записывайте номера транспорт-
ных средств. С такими доказательствами мож-
но привлечь нарушителей к ответственности. 
В нашей практике неоднократно были случаи, 
когда с поличным пойманные граждане убира-
ли не только свой мусор, который они плани-
ровали выбросить в лесопосадках, но и близле-
жащую территорию (в целях профилактики). 

А обращаться к тем, по чьей вине образуют-
ся такие свалки, нет никакого желания. Един-
ственное, хотелось бы найти этих граждан и 
просто посмотреть им в глаза. Наверняка их 
даже не мучает совесть, и это крайне печаль-
но. Пока существуют такие люди, мы будем 
еще долго смотреть красивые передачи о 
комфортной жизни в чистых городах цивили-
зованных стран и мечтать, когда же подобные 
условия будут и в нашем городе…

22 марта город Донецк с 
рабочим визитом посетил за-
меститель губернатора Ро-
стовской области по вопро-
сам социального развития, 
охраны здоровья населения, 
труда и занятости С. Б. Бон-
дарев.

Теплый прием был органи-
зован в школе № 18. Здесь 
Сергей Борисович с боль-
шим интересом совершил 
экскурсию по новому совре-
менному образовательному 
учреждению, побеседовал с 
младшеклассниками, посетил 
урок химии и дал интервью 
школьному телевидению.

В спортивном зале Бонда-
рев оставил автограф на фут-
больном мяче, а также, взяв 
в руки ракетку, сыграл с гла-
вой администрации Донецка 
Р. В. Кураевым небольшую 
партию в теннис. 

В этот день в рамках Все-
мирного дня борьбы с ту-
беркулезом в актовом зале 
состоялось мероприятие по 
профилактике этого заболе-
вания. Перед присутствую-
щими выступили начальник 
Донецкого филиала ГБУ РО 
«ОКЦФП» А. А. Акимов, 
активисты и волонтеры го-
рода, а также многие другие. 
Сергей Борисович выразил 
надежду, что среди выпуск-
ников школы № 18 есть те, 
кто поступит в медицинские 

Купальный сезон начнется 
в привычные сроки
В одном из прошлых номеров нашей газеты 

мы рассказывали о том, что ремонт шлюзов 
на реке Северский Донец, досрочно начатый 
летом прошлого года, был окончен в установ-
ленные сроки.

По словам заместителя руководителя ФБУ 
«Азово-Донской бассейновой администрации» 
Е. Б. Овчинникова, восстановление струе-
направляющей дамбы судоходного шлюза 
гидроузла № 7 было произведено в полном 
объеме. Уровень воды в реке поднимется со-
гласно установленным графикам.

Однако после публикации данной статьи в 
редакцию продолжали поступать обращения 
граждан, в которых они интересовались кон-
кретными сроками подъема воды в реке. Эти 
вопросы мы адресовали в МУ «Управление 
ЖКХ, транспорта и связи» г. Донецка. Там 
нам пояснили, что, согласно установленному 
графику подъема плотин и наполнения водой 
Северо-Донецкой шлюзованной системы, 
подъем плотин на гидроузле № 7 начнется 
22 апреля. Срок окончания – 23 апреля. 
Соответственно, накапливаться вода начнет 
24 апреля. Привычный уровень воды в реке 
Северский Донец будет наблюдаться к 8 мая.

Никаких ремонтных работ в ближайшее 
время на плотине гидроузла № 7 и непредви-
денного сброса воды не планируется. Исходя 
из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что купальный сезон-2019 стартует в привыч-
ные сроки и продлится столько, сколько по-
зволят погодные условия. Хотелось бы, чтобы 
грядущее лето было по-настоящему жарким, 
чтобы дончане могли наверстать прошлогод-
ние прогулы и вдоволь накупаться в реке и 
отдохнуть на побережье Северского Донца.

 больная тема

«Мы любим тебя, Крым»

Возвращение Крыма в состав Российской 
Федерации относится к важнейшим событиям 
новейшей истории России. В этом году отме-
чается первый юбилей Крымской весны.

18 февраля в рамках общественного дви-
жения «Сделаем вместе!» стартовала Всерос-
сийская социальная акция «Русский Крым и 
Севастополь», задача которой – патриоти-
ческое воспитание современных школьников 
и формирование у обучающихся понимания 
общности российского государства и Крыма в 
прошлом и настоящем.

Частью нового проекта стал конкурс «Ли-
дер», в котором старшеклассники будут 
рассказывать своим младшим товарищам о 
событиях воссоединения Крыма с Россией.

18 марта участниками данного проекта 
Ульяной Девятовой, Кариной Савич и Софи-
ей Черных, учащимися 10-го класса МБОУ 
гимназия № 12 г. Донецка, была проведена 
акция «Мы любим тебя, Крым» среди гимна-
зистов и педагогов. 

В этот день девчонки раздали всем участ-
никам нагрудный логотип акции, сделали 
дружные фотографии и разместили эти фото 
в поддержку Всероссийской акции в группе 
«ВКонтакте» с хештегами #Крымскаявесна 

#МойКрым #ЯлюблютебяКрым #Вместе-
ЗаКрым.

История России — это наша история! Так 
давайте же станем частью этого большого 
праздника — дня воссоединения Крыма с 
Россией!

Черных София,
учащаяся МБОУ гимназии № 12 

Неживописные берега 
Малой Каменки

Зачем превращают лесную зону в мусорку?

Замгубернатора 
посетил Донецк

вузы, получит врачебную 
профессию и впоследствии 
вернется в город для того, 
чтобы лечить дончан.

Далее замгубернатора по-
сетил территорию недостро-
енного дома по адресу: Щор-
са, 6-а. Городские власти 
планируют возобновить его 
строительство и в конечном 
итоге предоставлять жилье 
медицинским специалистам, 
которые будут работать в 
наших медицинских учреж-
дениях. Сергей Борисович 
поддержал инициативу и по-
обещал оказать посильную 
помощь в реализации планов.

Затем рабочая группа посе-
тила детскую поликлинику, 
где около года назад был 
проведен ремонт регистрату-
ры. К сожалению, остальные 

помещения медицинского 
учреждения не ремонтирова-
лись много лет, поэтому их 
состояние оставляет желать 
лучшего. Замгубернатора со-
гласился, что нужно карди-
нально менять и обстановку, 
и интерьер, и оборудование 
поликлиники. Если в бли-
жайшее время появятся не-
обходимые денежные сред-
ства для того, чтобы внести 
корректировки в имеющуюся 
проектно-сметную докумен-
тацию, то уже через год дет-
ская поликлиника будет ка-
питально отремонтирована. 

Закончился визит С. Б. 
Бондарева приемом граждан 
по личным вопросам, кото-
рый состоялся в общественной 
приемной губернатора Ростов-
ской области В. Ю. Голубева.
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 наше интервью

Информирует ГИБДД
По данным сотрудни-

ков ГИБДД ОМВД РФ по           
г. Донецку, за минувшую 
неделю составлено 74 ад-
министративных протокола. 
Три водителя управляли 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В городе с 18 по 24 марта 
произошло три дорожно-
транспортных происше-
ствия. Во всех случаях транс-
портные средства получили 
механические повреждения. 
Один человек травмирован.

На территории Донецка с 
25 марта по 3 апреля про-
водится «Декадник безопас-
ности дорожного движения», 
а с 22 по 31 марта - профи-
лактическая операция «Без-
опасные каникулы». Данные 
мероприятия направлены на 
снижение травматизма на 
дорогах, в том числе с уча-
стием несовершеннолетних.

Выпивший пешеход 
кинулся 
под колеса авто
Практически одновремен-

ное появление кареты ско-
рой медицинской помощи 
и автомобиля сотрудников 
ГИБДД на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Горь-
кого около восьми часов 
вечера 24 марта вызвало 
массу вопросов у проез-
жавших и проходивших мимо 
дончан. Как оказалось, не-
сколькими минутами ранее 
«Фольксваген» на «зебре» 
сбил человека. 

По данным сотрудников 
ГИБДД ОМВД РФ по г. До-
нецку, водитель Г. совершил 
наезд на пешехода, кото-
рый переходил проезжую 
часть по регулируемому 
пешеходному переходу на 
запрещающий (красный) 
сигнал светофора.

По словам очевидцев, 
пеший молодой человек, 
приблизившись к дороге, 
не остановился на красный 
сигнал светофора, а наобо-
рот, побежал. В это время 
на зеленый свет проезжал 
«Фольксваген» и, заметив 
бегущего человека, ударил 
по тормозам. Несмотря на 
то, что водитель попытался 
предотвратить происше-
ствие, пешеход все-таки 
приземлился на капот авто, 
а потом скатился на ас-
фальт.

Поначалу юноша не смог 
самостоятельно подняться 
на ноги, но, оказалось, что 
это произошло не от полу-
ченных травм, а от того, что 
он находился в состоянии 
сильнейшего алкогольно-
го опьянения. Некоторые 
даже полагали, что такое 
поведение характерно при 
употреблении наркотиче-
ских веществ.

Прибывшие на место 
медики не обнаружили на 
теле пешехода видимых 
травм и ссадин. Молодой 
человек отказался от го-
спитализации, пояснив, 
что с ним все в порядке. 
Примечательно, что в этом 
полете не пострадала и 
бутылка водки, которую 
он все это время держал 
в руках. А вот иномарка 
получила заметные ме-
ханические повреждения. 
Лобовое стекло от удара 
превратилось в «паутину».

Мой город...

...факты

Видеонаблюдение + освещение. 
Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

 важно!

Уважаемые руководители 
и бухгалтеры предприятий!

Отдел государственной статистики в г. Ка-
менске-Шахтинском (включая специалистов 
в г. Донецке) напоминает вам о том, что все 
предприятия и организации, кроме бюджет-
ных учреждений и банков, обязаны пред-
ставлять годовую бухгалтерскую отчетность 
территориальным органам государственной 
статистики по месту их регистрации.

Годовая бухгалтерская отчетность пред-
ставляется в срок до 1 апреля 2019 года в 
электронном виде при помощи спецоперато-
ров связи либо их посредников.

В соответствии с федеральным законом 
организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, в том числе и 
субъекты малого предпринимательства, так-
же должны в указанные сроки предоставить 
бухгалтерскую отчетность за 2018 год на 
общих основаниях.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса 
об административных правонарушениях 
непредставление или несвоевременное пред-
ставление в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено зако-
ном, влечет за собой наложение администра-
тивной ответственности в размере от 3 000 до 
5 000 рублей. 

По всем вопросам необходимо обращаться 
к специалистам ОГС в городе Донецке по 
адресу: г. Донецк, пр. Ленина, 4 (2-й этаж) 
или по телефонам: 2-06-39, 2-33-72, 8-988-
571-20-87.

Н. А. Дьяченко, 
начальник ОГС в г. Каменске-Шахтинском             

Донским ИП напоминают о 
необходимости перехода 

на онлайн-кассы

Зарегистрировать контрольно-кассовую 
технику можно в личном кабинете на сайте 
ФНС России, либо обратившись в любой на-
логовый орган.

В России завершается третий этап перехо-
да на новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники. 

Управление федеральной налоговой служ-
бы по Ростовской области напоминает: с 1 
июля 2019 года индивидуальные предпри-
ниматели и организации обязаны применять 
контрольно-кассовую технику (ККТ).

Индивидуальным предпринимателям, ко-
торые работают на ЕНВД и патенте, предо-
ставляется налоговый вычет до 18 тысяч 
рублей за один кассовый аппарат.

Зарегистрировать онлайн-кассу можно в 
любой налоговой инспекции по выбору на-
логоплательщика или вообще без посещения 
инспекции - через личный кабинет налого-
плательщика. Процедура регистрации кассы 
и в том, и в другом случаях абсолютно бес-
платная. 

Полная информация о переходе на новый 
порядок применения ККТ, преимуществах 
новой системы, размещена на сайте: https://
kkt-online.nalog.ru/. 

В Управлении ФНС, как и во всех терри-
ториальных налоговых органах, организован 
телефон горячей линии: 8 (863) 249-86-35, 
позвонив на который налогоплательщик мо-
жет получить ответ на любой интересующий 
его вопрос, связанный с реформой контроль-
но-кассовой техники. Список телефонов раз-
мещен на странице управления сайта: www.
nalog.ru.

На базе инспекций проводятся на регуляр-
ной основе семинары по разъяснению нового 
порядка применения ККТ, также во всех 
инспекциях области и в центре совместной 
работы для начинающих предпринимателей 
«Деловой Ростов» еженедельно (по пятни-
цам с 14.00 до 16.00) работают «открытые 
классы».

Управление информационной политики 
правительства Ростовской области

Рыбная продукция всегда входила в обяза-
тельный рацион человека, поэтому на продук-
товом рынке она пользуется неплохим спро-
сом наряду с такими продуктами, как яйца, 
молоко и мясо. Но где в наше время найти 
вкусную рыбу, да еще и по сходной цене? 

Безусловно, можно заглянуть в супермар-
кет, где представлена широкая линейка пище-
вых товаров. Однако, изучив предлагаемый 
ассортимент рыбного провианта, приходишь 
к выводу, что на прилавки местных магази-
нов рыба попадает из всех населенных пун-
ктов нашей необъятной родины, и, понятное 
дело, транспортировка и длительные сроки 
хранения не всегда хорошо отражаются на 
ее вкусовых качествах. Неужели поблизости 
нет рыбного производства, которое может 
порадовать наших жителей качественной про-
дукцией? Оказывается, есть. Располагается 
оно непосредственно в Донецке и рассчитано 
на потребителей не только нашего города, но 
и остальных населенных пунктов области.

С одним из учредителей бизнеса по про-
изводству рыбной продукции - Анной При-
ходько - мы встретились в магазине «Золотая 
рыбка», где реализуется продукция собствен-
ного изготовления. Здесь достаточно большой 
выбор вяленой, соленой и копченой рыбы, а 
также замороженных морепродуктов. Встреча 
послужила поводом для беседы, в ходе кото-
рой мы выяснили, как появилась идея орга-
низовать свой бизнес, с какими трудностями 
пришлось столкнуться и планы на будущее.

- С 2010 года мы занимались оптовыми по-
ставками речной рыбы преимущественно из 
Цимлянского водохранилища по всему ЮФО. 
Спустя время пришли к выводу, что нам не-
обходимо организовать собственное произ-
водство, потому что наличие мощностей даст 
больше возможностей для реализации своих 
планов, да и в целом это очень интересно и 
вкусно.

В 2013 году мы приобрели заброшенную 
территорию бывшей школы № 10, где и был 
построен рыбный цех «Золотая рыбка». Еще 
до запуска производства мы заключили кон-
тракты на поставку вяленой и копченой рыбы 
в сети магазинов «О`КЕЙ», «Перекресток», 
«Седьмой континент» и удачно с ними со-
трудничали. Например, по итогам 2014 года 
наша компания в своем сегменте по уровню 
товарооборота вышла на шестое место по 
ЮФО, а суммарные налоговые отчисления 
в бюджеты разных уровней составили более      
4 млн рублей.

Но при этом нам было отказано и в предо-
ставлении субсидии от Минсельхоза на воз-
мещение части затрат по созданию перера-
батывающего производства, и в компенсации 
процентов по кредитам. Также негативные 
последствия известных событий на сопредель-
ной территории внесли в 2015 году значитель-
ные изменения в работу сетевого ретейла в 
России и на фоне резкого повышения цен на 
сырье сделали наши контракты невыгодными. 
Мы понесли очень значительные финансовые 
потери и лишились около 80% рынка сбыта — 
по этой причине были вынуждены полностью 
остановить работу цеха и выставить весь иму-
щественный комплекс на продажу.

Только в конце 2017 года мы снова запусти-
ли цех с минимальным объемом переработки, 
рассчитывая только на реализацию через ма-
газин фирменной торговли. Сейчас мощности 
задействованы только на 20%.

По графику производственного контроля 
ежемесячно сотрудники ветлаборатории про-
водят отборы проб продукции на соответствие 
ГОСТам по показателям влаги, сольности, 
микробным показателям, берут смывы с ра-
бочих поверхностей на всех участках произ-
водства — в местах хранения сырья и готовой 
продукции, посолочной камере, сушилке и 
коптильной камере. Никакой химии в нашей 
рыбке нет - только соль и специи, а копчение 
- на натуральных древесных опилках.

Нашу рыбку знают и любят не только в 
Донецке, но и в области. По приглашению 

Минсельхоза и Минпродовольствия области 
мы выезжаем на различные сельскохозяй-
ственные ярмарки. 

Сейчас в нашем ассортименте - более 30 по-
зиций рыбы вяленой и холодного копчения.  
Мы перерабатываем рыбу астраханскую и 
цимлянскую, большой ассортимент морской. 
Для гурманов бывают небольшие поставки 
редких деликатесных видов, таких как рыба-
игла, марлин и барабулька.

- Почему не удается восстановить сотруд-
ничество с супермаркетами?

- Сейчас это крайне сложно и не всегда вы-
годно нам. По их требованиям фасованная 
продукция в вакуумной упаковке должна 
поставляться в распределительные центры по 
фиксированной цене, которая может меняться 
не чаще одного раза в квартал, желательно с 
НДС и, самое главное, с консигнацией до 30 
дней. На данный момент эти условия невы-
полнимы. Последней нашей попыткой была 
работа по заключению соглашения с «Аша-
ном», но, к сожалению, мы не прошли отбор 
службой безопасности.

Если откровенно говорить, то, как правило, 
такой сегмент рынка, как вяленая и копченая 
рыба, у многих сетей идет под марками соб-
ственных брендов и по очень низкой цене. 
Зачастую поставки в Ростовскую область идут 
из Смоленска, Мурманска, Омска.

К слову, срок годности нашей продукции 
– один месяц, рецептура проверена, и это, 
скорее, вариант крафтовой продукции – на-
туральной, полезной, домашней, на прилавок 
она попадает на следующий день после выхо-
да партии из переработки.

Мы сейчас выбрали направление на на-
ращивание объемов розничной торговли, 
расширение линейки товаров и соотношение 
«цена-качество». Надеемся завоевать доверие 
и расположение жителей Донецка. 

- Местные торговые точки не сотрудничают 
с вами?

- В последние годы торговля заметно упала 
по всем позициям, а рыба – это скоропортя-
щийся продукт с большим процентом есте-
ственных потерь при усушке, поэтому многие 
просто отказываются от реализации рыбной 
продукции. Кроме того, есть более крупные 
рыбные цеха в нашей области, представители 
которых давно работают с донецкими торго-
выми точками, поэтому некоторые предприни-
матели просто не хотят менять поставщиков. 

- Где сейчас вы реализуете свою продук-
цию?

- У нас две торговые точки. Один магазин 
находится по адресу: проспект Мира, 51 
(район бывшей кулинарии). Второй павильон 
расположен рядом с центральной таможней 
(МАПП Донецк). Пользуясь случаем, при-
глашаем к сотрудничеству магазины, кафе, 
турбазы.

- Что вы делаете с той продукцией, кото-
рую не реализовали?

- С таким мы еще не сталкивались. У нас 
много позиций в работе, но размер партий не-
большой, а периодичность выпуска основана 
на анализе продаж и спросе населения. На-
пример, селедка лучше продается в холодное 
время года, а густера - летом. Тем более наши 
складские мощности позволяют ее хранить 
при правильном температурном режиме.

- Сколько человек работают на вашем про-
изводстве?

- На данный момент мы не привлекаем на-
емных рабочих, справляемся силами членов 
семьи. При 100% загрузке цеха необходимо 
15-20 человек на полный цикл.

- Какие планы на будущее?
- Сохранить производственные мощности, 

выполнить ранее взятые на себя финансовые 
обязательства и, конечно же, выйти на пол-
ную производственную мощность, чтобы за 
нашей рыбкой были очереди если не во всех, 
то в большинстве магазинов города.

- Что ж, желаем процветания вашему пред-
приятию и больше постоянных покупателей!

Наталья Ковалева

«Золотая рыбка» 
в городе Донецке

О проблемах и планах местного рыбного цеха

 актуально!
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Донская легенда
В космонавтике есть 

Валентина Терешкова, 
а в сельском 
хозяйстве – Нина 

Переверзева. Знаменитой 
рекордсменке-комбайнеру, имя 
которой у миллионов людей 
ассоциировалось с хлебом и 
упорным трудом, исполнилось 
90 лет. 

Губернатор Василий Голубев 
поздравил Нину Переверзеву с 
юбилеем и лично вручил орден 
«За заслуги перед Ростовской 
областью». Орден пополнил и 
без того обширную коллекцию 
наград: у Нины Васильевны 
– две медали «За доблестный 
труд», орден «Трудового Крас-
ного Знамени», золотая медаль 
«Серп и Молот», орден Лени-
на, орден Октябрьской Рево-
люции, бронзовая, серебря-
ная, золотая медали «ВДНХ 
СССР». Нина Переверзева удо-
стоена званий ветерана тру-
да, Героя Социалистического 
Труда, Почетного гражданина 
Ростовской области.

Сейчас  первая женщина-
комбайнер – на заслуженном 
отдыхе, но без дела не сидит 
– небольшой домик и участок 
требуют внимания.

– По дому всегда дел немало, 
– улыбается Нина Васильевна. 
– Нужно и порядок дома на-
вести, и что-то приготовить. 
Да и вообще, в нашем возрасте 
лежать нельзя.

Главу региона она встретила 
чаем и домашней выпечкой, 
причем настаивала, чтобы по-
пробовали все.

– На таких женщинах-тру-
женицах, как вы, держится 
донская земля, – поблагодарил 

Василий Голубев именинницу. 
– Вы – человек-легенда! Спаси-
бо Вам, всему вашему поколе-
нию за любовь к родной земле!

В беседе глава региона по-
делился и своим опытом – пер-
вым местом работы у будущего 
губернатора тоже было поле, и 
он тоже работал на комбайне, 
был штурвальным. 

– У меня комбайнёром был 
Иван Иванович, «жадный» – 
мне штурвал долго не давал, 
но потом сдался, – с улыбкой 
поделился воспоминаниями 
о том первом трудовом опыте 
Василий Голубев. – Сравни-
вать, конечно, нельзя, но я 
представляю, насколько это 

тяжелая работа, и мне сложно 
понять, как такие хрупкие жен-
щины трудились в страду, да 
еще с такими результатами! Но 
Ваш опыт нас всех вдохновлял! 

Нина Переверзева была при-
мером для всей страны. Свой 
трудовой путь начала еще прак-
тически ребенком – в 13 лет 
стала прицепщицей на тракто-
ре, потом выучилась этот же 
трактор водить, двумя ногами 
выжимая тугие педали, затем 
была помощницей комбайнера, 
а далее уже сама села за штурвал 
огромной машины. Она возгла-
вила женскую бригаду, которая 
била рекорды коллег-мужчин.

– Тут люди работящие всегда 

жили, открытые, дружные, – 
говорит она. – С ними всегда 
дело спорилось.

Нина Васильевна  была  и 
остается человеком активным 
– не только в труде, но и в соци-
альной жизни. О членах своей 
бригады заботилась, добилась 
чтобы в родном Летнике по-
явились асфальтированные 
дороги, был проведен капре-
монт Летницкой школы № 16, 
которая сейчас, кстати, носит 
ее имя. По ее инициативе в 
Песчанокопском районе еще 

в 80-е построили газопровод, 
в жилые дома Летника пришло 
голубое топливо. В этот раз 
попросила главу региона обра-
тить внимание на оснащение 
больницы – там необходимо 
диагностическое оборудова-
ние. 

– Второй такой женщины в 
России не найти, – уверен Ва-
силий Голубев. – Более сорока 
лет работала в поле, отдавая 
всю себя. Она и сейчас следит 
за успехами наших селян, инте-
ресуется новшествами.

Сама Нина Васильевна гово-
рит, что ей очень интересно, 
каким будет завтрашний день, 
и в свой юбилей желает всем 
долгих активных лет.

– Сейчас время такое – все 
бурлит, движется. Очень инте-
ресно и любопытно, что будет 
потом. Я всегда и всем говорю: 
трудитесь, пока силы есть, не 
сидите без дела и живите, жи-
вите эту жизнь с радостью, 
– говорит прославленная тру-
женица.

Такие люди, как 
Нина Васильевна 
Переверзева, – соль 
нашей земли, ее 
главное богатство. 
Ими заложены 
традиции труда, 
гражданской 
активности, они – 
пример стойкости, 
внутренней силы 
и упорства, при 
этом скромности и 
благородства. Нам 
всем нужно у них 
постоянно учиться.

Губернатор 
Василий Голубев

Нина Переверзева до сих пор
вдохновляет жизнелюбием
и добротой, умением заботиться
об окружающих.

Помощь – по адресу Досрочный турНаши – в финале Отметили за борьбу
Губернатор Василий Голубев под-

писал распоряжение о выделении в 
марте этого года свыше 54 миллио-
нов рублей для оказания адресной 
социальной помощи малоимущим 
жителям области. Всего с начала года 
на выплату такой помощи направле-
но около 65 миллионов рублей. Фи-
нансовую поддержку получили почти 

7 тысяч семей, проживающих на 
территории региона.

Напомним, адресную социальную 
помощь могут оформить в органах 
соцзащиты малоимущие семьи или 
малоимущие одиноко проживающие 
граждане, у которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточно-
го минимума в целом по региону. В 
Ростовской области он на данный 
момент составляет 9 657 рублей.

Завершился финальный этап Все-
российского конкурса управленцев 
«Лидеры России». В нем принимали 
участие 300 лучших управленцев из 
60 регионов страны – победители 
окружных полуфиналов. Ростовскую 
область в финале представляли во-
семь человек. 

Победителями конкурса стали 104 
управленца из 29 субъектов РФ. В их 
числе – и два наших земляка: вице-
президент ПАО «Галс-Девелопмент» 
Михаил Попов и заместитель главы 
администрации Новочеркасска Кон-
стантин Хмельницкий. В рейтинге 
регионов по количеству победителей 
конкурса Ростовская область заняла 
11-е место. Среди субъектов Южного 
федерального округа – второе место 
после Волгоградской области.

Областной центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом награжден 
памятным знаком Минздрава РФ за 
достижения в реализации госстра-
тегии противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции. Главным 
итогом работы стала стабилизация 
распространения ВИЧ в 2018 году 
среди населения области. В 2018 
году было выявлено 1 980 ВИЧ-
инфицированных, а показатель за-
болеваемости на 100 тысяч населе-
ния составил 46,9. Возраст большин-
ства вновь выявленных пациентов 
– от 31 года до 50 лет. Ростовская 
область – территория со средним 
уровнем распространенности ВИЧ, 
46-е место среди регионов страны по 
заболеваемости и 51-е – по поражен-
ности населения ВИЧ-инфекцией.

На Дону стартовал досрочный 
период сдачи ЕГЭ. Он продлится 
до 10 апреля. Сдать экзамены до-
срочно могут выпускники прошлых 
лет и выпускники текущего года, 
которые не смогут присутствовать 
на экзамене в основные сроки по 
уважительной причине. Таких, по 
оценкам Минобра, в области – более 
600 человек.

жкх Меньше жалоб

Госжилинспекция 
Ростовской области за 
прошлый год получила и 

обработала 26 054 обращения 
от жителей региона.

Число внушительное, однако 
специалисты отмечают в целом 
снижение количества жалоб на 
нарушения в сфере ЖКХ. 29% 
обращений касались расчета 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. На втором месте 
– 18% от общего количества – не-
удовлетворенность техническим 
состоянием многоквартирных 
домов. Третье место – 14% – за-

нимают обращения, которые 
касаются претензий к работе 
управляющих организаций. Жа-
лобы на качество предостав-
ления коммунальных услуг со-
ставили 12%. По результатам 
работы жилищных инспекторов 
перерасчет платы был выполнен 
более чем в 700 домах, улучшено 
техническое состояние – про-
ведены ремонт, уборка – в 1 260 
многоквартирных домах.

Чаще собственники жилья в 
многоквартирных домах стали 
обращаться не столько с жало-
бами, сколько за разъяснени-
ями. В целом же, отмечают в 

Государственной жилищной 
инспекции, растет правовая 
грамотность, а значит, и защи-
щенность собственников и на-
нимателей жилья.

Что же до активности граж-
дан, то первыми по обращениям 
являются ростовчане – они об-
ратились в ГЖИ 15 500 раз, сле-
дующими из года в год являются 
жители культурной столицы 
Дона – Таганрога – 2 606 обра-
щений за год, на третьем месте – 
Шахты – 988, на четвертом – Но-
вочеркасск с 977 обращениями, 
и замыкает список Волгодонск 
– 700 обращений.
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О рейтинге управляющих организаций

на заседании Совета при полпреде 
президента РФ в ЮФО с рядом пред-
ложений по обеспечению безопасно-
го функционирования предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
Ростовской области – в частности, по 
сохранению угольной генерации Ново-
черкасской ГРЭС. После 2021 года соб-
ственник планирует вывести блоки из 
эксплуатации из-за убыточности. Между 
тем ГРЭС – основной потребитель 
угля, который производится на Дону. 
Губернатор предложил еще раз рас-
смотреть возможность принятия пра-
вительством РФ решения о поддержке 
угольной генерации на НчГРЭС.

Рапиристка 
Лариса 
Коробейникова 
завоевала

что в регионе продолжается ремонт 
дорог. Уже устранено свыше 18 тысяч 
кв. метров ямочности на региональ-
ных трассах и более 40 тысяч «ква-
дратов» – в муниципалитетах. Работы 
производятся исходя из погодных 
условий, но полномасштабно стартуют 
в апреле. Сейчас ямочность ликви-
дируется в первую очередь там, где 
дефекты покрытия влияют на безопас-
ность дорожного движения, а также по 
маршрутам общественного транспор-
та и школьных автобусов. Напомним, в 
2019 году муниципальные образования 
получат 2,5 млрд на ремонт и содержа-
ние автодорог местного значения.

что в 2020 году донской регион присо-
единится к «пилотным» субъектам по 
внедрению системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами. Долговременный 
уход включает в себя мероприятия, 
направленные на развитие и поддер-
жание функциональных способностей 
граждан старшего поколения, сбаланси-
рованное соцобслуживание и медицин-
скую помощь на дому и в стационарной 
форме, а также поддержку семейного 
ухода. Уже определены пилотные тер-
ритории – Таганрог, Донецк, Некли-
новский и Аксайский районы, которые 
начнут работу уже в этом году. 

бронзу на личном турнире серии 
Гран-при по рапире среди женщин, 
который проходил в рамках Кубка 
мира по фехтованию в американском 
Анахайме. На пути к медали Коробей-
никова обыграла трех титулованных 
спортсменок – американку Ли Кифер 
(15:12), а также итальянок Элизу Ди 
Франчиску (15:13) и Арианну Эрриго 
(15:12). В полуфинале уступила рос-
сиянке Инне Дериглазовой (15:7), 
которая впоследствии завоевала зо-
лотую медаль турнира. Напомним, 
что Лариса Коробейникова занимает 
второе место в рейтинге сильнейших 
рапиристок России сезона 2018–2019.

На совете дома мы решили, что 
надо бы поменять управляющую 
организацию – раньше нас все 
устраивало, а теперь, что называ-
ется, контакт утерян. Узнавали 
у знакомых, какие управляющие 
компании в городе работают по-
лучше, но претензии или придир-
ки есть у всех. Хотелось бы узнать, 
а где-то есть официальная и объ-
ективная оценка деятельности 
УК? Можно ли нам тоже увидеть, 
какие организации в Ростовской 
области работают на совесть, а кто 
– спустя рукава?

Сергей Чирков,
 г. Таганрог

Чтобы выбрать управляющую ор-
ганизацию, можно заглянуть в рей-
тинг управляющих организаций Дона, 
сформированный Госжилинспекцией 
по итогам работы в 2018 году. Как от-
метил начальник Госжилинспекции 
области Павел Асташев, в рейтинг вош-
ли 400 управляющих компаний: 180 – в 
Ростове-на-Дону и 220 – в муниципаль-
ных образованиях региона.

Оценка деятельности УК прово-
дилась на основе информации, по-
лученной в ходе инспектирования 
управляющих организаций. При со-
ставлении рейтинга учитывались 
площадь многоквартирных домов, 
которые находятся в управлении УК, 

количество обращений, поступив-
ших в Госжилинспекцию области, 
количество выявленных нарушений, 
неисполненных предписаний, укло-
нений от проверок и составленных 
протоколов.

В Ростове-на-Дону в число лучших 
попали две управляющие компании, 
входящие в группу компаний «УК 
Ворошиловский» (новые наимено-
вания «УК Альфа», «УК Бетта»), 
три из группы компаний «Квадро» 
(ООО «УО Халкидики», «УО Родос», 
«УО Ираклион»), «Фирма ЖКХ Н», 
ООО «Донские Зори», ООО «УК 
КА» (прежнее название – ООО «УК 
Юг-Сервис»). В числе худших – ООО 

«Основа», ООО «Наш Дом», ООО 
«РостРУК», ООО «Луч». Последнее 
место заняла управляющая компания 
ООО «Альянс».

В лидерах рейтинга среди управляю-
щих компаний в муниципальных обра-
зованиях по итогам 2018 года: Батайск – 
ООО «УК Стадионный», ООО УК «Сто-
лица», ООО «Стабильность»; Волго-
донск – ООО «РиСОЖ-4», ООО «РЭК», 
ООО «УК Жилстрой»; Новочеркасск 
– ООО «Столица» (бывшая УК «Город»), 
ООО «Гарантстрой», АО «ГУОВ», ООО 
«Элитгруппсервис»; Таганрог – ООО 
«Топэнерго», ООО УО «Алые паруса», 
ООО ПК «Прессмаш»; Шахты – ООО 
«ГуК», ООО УК «ЖЭУ 1».

Рейтинг управля-
ющих компаний 
ведется Госжилин-
спекцией с 2015 года 
ежеквартально и по 
каждому муници-
пальному образова-
нию. Ознакомиться 
с ним можно на 
сайте ГЖИ РО: gzhi.
donland.ru.

Отвечает правительствО

Министр труда 
и соцразвития 
Елена Елисеева 
рассказала, 

Дон славится многими 
традициями, в том числе 
и традициями виноделия 
и виноградарства. О 

перспективах этой отрасли мы 
поговорили с директором департамента 
потребительского рынка Ростовской 
области Ириной Теларовой.

– Ирина Вячеславовна, у нас пре-
красная земля, но подходит ли она для 
выращивания винограда? 

– Подходит. Наш регион – один из не-
многих, где есть собственная сырьевая 
база для производства вина. На Дону 
культивируются классические автохтон-
ные сорта винограда – как раз с такими 
международные эксперты и связывают 
будущее российского виноделия. Виноде-
лы готовы покупать и выращивать сажен-
цы наших автохтонов, хотя некоторые 
пока делали это за границей. Но сейчас 
все понимают, что из заграничного вино-
града не получится донского вина. 

– Каковы объемы производства?
– Я могу говорить об итогах 2018 года. В 

областной бюджет от производства вино-
дельческой продукции (а это виноградные 
вина, шампанское, винные напитки, из-
готавливаемые без добавления этилового 
спирта) поступило порядка 148 млн рублей 
доходов в виде акцизов. Объем производ-
ства – порядка 534 тысяч декалитров. Да, в 
сравнении с прошлым годом он снизился 
на 26%, но в текущем году мы рассчиты-
ваем на стабилизацию производственной 
деятельности наших производителей. А 
снижение связано с объективными об-
стоятельствами – с трудностями самого 
крупного производителя, но общий объем 
включает и уникальные вина, которые в 
потоке и не производятся. 

Правила виноделов

Виноградарство и виноделие на Дону существует и развивается 
благодаря высокому качеству донских вин, обусловленному 
почвенно-климатическими условиями, ассортиментом насаждений 
и технологией виноделия.

Губернатор 
Василий 
Голубев 
выступил

– Но их небольшое количество…
– Небольшое количество говорит о 

том, что мы производим уникальные, 
особые, качественные вина. Хорошее 
вино – это плод труда многих специали-
стов, оно требует времени, заботы. Это 
помимо условий, оборудования.

– И наше вино ценят, оно практиче-
ски каждый год получает заслуженные 
награды.

– Да, отмечают. Например, в важней-
шем отраслевом конкурсе «Саммит ви-
ноделов», состоявшемся в октябре про-
шлого года, донская винодельческая 
продукция завоевала одну золотую и 
три серебряные медали. Это ли не по-
казатель качества донского вина? Уни-
кальность донского вина отмечают и на 
международном уровне.

– При этом правила виноделов не так 
уж просты. Чтобы начать производить 
алкогольную продукцию и торговать 
ею, надо приложить недюжинные 
ресурсы – и человеческие, и финансо-
вые…

– Да, это так. Поэтому одно из важ-
нейших направлений деятельности 
департамента – представлять интере-
сы наших виноделов в поле законо-
дательной власти. Напомню, что за 
последние несколько лет произошли 
с у щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  в  ч а с т и 
регулирования отрасли:  для  сель -
хозтоваропроизводителей снижен 
стоимостной барьер для получения 
лицензии на производство вина из 
собственного винограда, ослаблен 
ряд лицензионных требований.  И 
мы уже видим конкретный результат. 
Три некогда бывших винодельческих 
хозяйства получили лицензии на про-

изводство продукции – ООО «ЗеНа» 
в Багаевском районе, ООО «Канти-
на» в Азовском и КФХ Сердюк Сер-
гей Сергеевич.

В настоящее время идет активное 
развитие небольших предприятий и 
фермерских хозяйств, которые прово-
дят закладку аборигенных и ценных ев-
ропейских сортов винограда, закупают 
современное технологическое обо-
рудование для производства высо-
кокачественных, конкуренто-
способных донских вин.

– Правительство об-
ласти активно занима-
ется и продвижением, 
верно?

– Продвижение дон-
ских вин и туризм 
тесно связаны. Еже-
годно на средства 
областного бюд-
жета представ-
лялся стенд дон-
ских предпри-
ятий винодель-
ческой продук-
ции в Москве 
н а  в ы с т а в к е 
TasteofMoscow. 
В  2 0 1 8  г о д у 
было органи-
зовано участие 
винодельческих 
предприятий области на «Золотой 
осени» в Москве, на выставке Vinorus в 
Краснодаре, на «Саммите виноделов» в 
Абрау-Дюрсо. Организованы выставки-
ярмарки винодельческой продукции 
в рамках традиционных мероприятий 
«Цимлянская лоза», «Виноград без 
границ», «Донская лоза», «Солнце в 
бокале» и пр. На этот год также за-
планированы похожие мероприятия. 
Плюс в области существуют эногастро-
номические маршруты, пользующиеся 
спросом.

– А как развивается «Долина Дона»?
– Территориальный кластер «Долина 

Дона» растет. Напомню, что в сентябре 
2015 года департаментом потребитель-
ского рынка Ростовской области было 
инициировано создание территориаль-
ного винного кластера. Мы были первы-
ми в стране и на сегодняшний день оста-
емся единственными. Тогда к кластеру 
присоединились семь участников, сегод-
ня их уже двадцать пять. Это подтвержде-
ние того, что тематика виноградарства и 
виноделия интересует многих в регионе 
и должна развиваться и преуспевать.

Министр 
транспорта 
Андрей Иванов 
сообщил,  

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

По словам
Ирины Теларовой,
донское виноделие
уникально.
Мы производим 
вино,
которое берет
не количеством,
а исключительным 
качеством
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человек и общество

Что делали египтяне 
в Донецке?

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России 
по Ростовской области пресечен канал перемещения ино-
странных граждан с территории России в страны Евро-
союза транзитом через Украину.

В конце января при въезде в пограничную зону на 
участке отделения в г. Донецке Ростовской области по-
граничниками совместно с УФСБ России по Ростовской 
области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростов-
ской области задержаны пять граждан Египта.

- В ходе проведенной проверки установлено, что ука-
занные граждане Египта прибыли в г. Москву законно, 
но далее, не имея визы для посещения стран Евросоюза, 
решили незаконно, в обход пункта пропуска, нарушить 
границу в Ростовской области и транзитом через Украи-
ну попасть на территорию Польши, - сообщили нашему 
корреспонденту в пограничном ведомстве.

С целью осуществления своих преступных деяний на 
автомобиле доехали до г. Каменска-Шахтинского Ро-
стовской области, где остановились в одном из хостелов. 
Прожив скрытно сутки в данной гостинице, выдвину-
лись в сторону границы г. Донецка Ростовской области, 
где и были задержаны.

В результате рассмотрения материалов дел об адми-
нистративных правонарушениях в отношении граждан 
Египта Донецким городским судом вынесено решение 
о привлечении их к административной ответственности 
по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного 
режима в пограничной зоне, совершенное иностранным 
гражданином» с принудительным административным 
выдворением за пределы России.

В начале марта правонарушители были выдворены за 
пределы территории России с закрытием въезда сроком 
на пять лет.

Владелец хостела г. Каменска-Шахтинского, где 
скрытно размещались граждане Египта, городским су-
дом г. Каменска-Шахтинского привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ «Неис-
полнение принимающей стороной обязанностей в связи с 
осуществлением миграционного учета, если эти действия 
не содержат признаков уголовно наказуемого деяния» в 
виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу. Очередное 
заседание по этому вопросу состоится 21 марта. 

Микроволновка 
«ушла» мимо кассы

На днях в городе Донецке была раскрыта очередная 
кража. К счастью, вор не успел реализовать похищенное, 
поэтому украденное вернулось на свое законное место.

А дело было так. На пульт дежурного ОМВД России 
по городу Донецку поступил вызов о совершении кражи 
в одном из магазинов города. Сотрудники торгового по-
мещения заметили пропажу витринного образца микро-
волновой печи и вызвали полицейских.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции 
и, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выясни-
ли, что подозреваемый пришел в магазин со своей знако-
мой. Пока женщина расплачивалась за проигрыватель, 
мужчина увидел микроволновую печь на витрине, взял 
ее и скрылся из магазина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задержали по горячим следам 
43-летнего местного жителя, у которого изъяли украден-
ную бытовую технику.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Кража»). Избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Донецке женщина 
упала с четвертого этажа
Среди бела дня 20 марта в 3-м микрорайоне из окна 

квартиры на четвертом этаже дома № 19 выпала молодая 
женщина.

Шокированные зрелищем соседи моментально вызва-
ли скорую медицинскую помощь. Пострадавшую в экс-
тренном порядке доставили в МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка.

Как позже пояснили нам медики, 34-летняя женщина 
получила травмы различной степени. Также они до-
бавили, что пострадавшая страдала психическими рас-
стройствами.

Позже нам стало известно, что пострадавшую напра-
вили в психиатрическую клинику города Гуково, где 
впоследствии она скончалась.

Что послужило причиной случившегося, предстоит вы-
яснить специалистам.

По факту убийства 
на Щорса, 6-а задержан 

подозреваемый
Благодаря совместным действиям следственных и 

правоохранительных органов личность подозреваемого в 
убийстве, которое произошло 19 марта в Донецке, была 
установлена.

Напомним, в недостроенном доме по адресу: Щорса, 
6-а подростки обнаружили труп мужчины со следами на-
сильственной смерти. Безжизненное тело лежало лицом 
вниз в одной из комнат «заброшки». На трупе в области 
лица, горла и спины имелось около 20 ножевых ранений.

Практически сразу личность погибшего была установ-
лена, им оказался живущий неподалеку гр. Ч. 1979 года 
рождения. В последнее время он вел асоциальный образ 
жизни, злоупотреблял спиртными напитками.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ 
по РО, лицо, совершившее преступление, задержано. 
Им оказался местный житель 1991 года рождения.

Выяснилось, что преступление было совершено на фоне 
внезапно сложившихся неприязненных отношений между 
двумя лицами, обострившихся злоупотреблением спиртны-
ми напитками. В ходе допроса подозреваемый признался 
в содеянном, рассказал все подробности случившегося, 
указал место, куда выбросил орудие убийства (нож).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время назначен 
ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на выяснение всех обстоя-
тельств случившегося.

«Шевроле» 
приземлился на дерево

Не секрет, что дорога, связывающая 3-й микрорайон и 
поселок Гундоровка, является одной из аварийно опас-
ных в Донецке. На этом участке регулярно фиксируются 
дорожно-транспортные происшествия, как правило, с ле-
тальным исходом. Однако в ДТП, которое произошло 20 
марта, обошлось без жертв, хотя, судя по автомобилю, 
который приземлился на дерево, растущее вдоль дороги, 
казалось, что все на самом деле гораздо страшнее.

По предварительным данным, 38-летний водитель 
«Шевроле» на высокой скорости ехал со стороны Гундо-
ровки. В районе поворота на кирпичный завод мужчина, 
вероятнее всего, не справился с управлением, машину 
закрутило и затем выбросило на обочину. Протаранив 
несколько стволов, транспортное средство повисло на 
дереве.

Пострадавшего с различными травмами на карете 
скорой помощи экстренно доставили в МБУЗ «ЦГБ» г. 
Донецка. Судя по характерному запаху спиртного, во-
дитель иномарки находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

Позже выяснилось, что данное авто числилось в угоне.
Уважаемые водители! Сотрудники ГИБДД убедитель-

но просят вас соблюдать правила дорожного движения. 
Ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии алко-
гольного опьянения. Нетрезвый водитель несет большую 
опасность для себя и других участников движения, что с 
большой вероятностью приведет к ДТП.

Автомобиль такси 
попал в ДТП

Днем 21 марта на перекрестке улицы Горького и пере-
улка Гагарина произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием сразу трех автомобилей.

Как пояснили нам сотрудники ГИБДД ОМВД РФ 
по г. Донецку, по предварительной версии, водитель 
такси, двигаясь на красный сигнал светофора, допустил 
столкновение с автомобилем «Митсубиси», в результа-
те чего иномарка отлетела и по касательной зацепила 
«ВАЗ-2114».

В момент ДТП в салоне такси пассажиров не было. 
Пострадавших нет. Транспортные средства получили 
механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по г. Донецку об-
ращаются ко всем участникам дорожного движения с 
просьбой соблюдать правила дорожного движения!

Вместо подушки 
безопасности – 

тайник с сигаретами
В зону таможенного контроля таможенного поста 

МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны 
Украины прибыл автомобиль «Фольксваген Пассат» под 
управлением гражданина Украины. Об этом нам сооб-
щили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Данный гражданин таможенную декларацию не по-
давал, сведений о товарах, подлежащих таможенному 
декларированию, не заявлял. Однако сканирование 
автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмо-
трового комплекса выявило нехарактерное затемнение в 
области передней панели приборов. Подозрения тамо-
женников подкрепила и служебная собака.

- В результате было установлено, что в месте расположе-
ния пассажирской подушки безопасности спрятаны семь 
блоков сигарет, — поясняют в ведомстве. — Еще один 
блок сигарет открыто лежал на заднем сиденье автомобиля.

Вынесен приговор мужчине, 
до смерти забившему 

товарища
Донецкий городской суд приговорил к 4,5 года лише-

ния свободы мужчину, который до смерти забил своего 
приятеля.

Инцидент произошел еще в прошлом году. На протя-
жении нескольких месяцев велось следствие, выяснялись 
все обстоятельства случившегося.

Так, суд установил, что 13 июля 2018 года компания 
приехала на базу отдыха, чтобы отметить день рождения 
товарища. Праздник шумно и весело отмечали в беседке, 
но около полуночи администратор попросил покинуть 
зону отдыха, так как база закрывалась. 

Все гости разъехались, кроме троих. Они решили про-
гуляться пешком. В какой-то момент один из мужчин 
стал нецензурно высказываться в адрес гр. М., началась 
словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый не-
сколько раз ударил приятеля кулаками по голове. Тот, 
потеряв равновесие, упал на асфальт, но гр. М. продол-
жал его бить уже ногами. В это время подоспел третий 
знакомый и оттащил разъяренного мужчину. 

После драки гр. М. направился в сторону дома, а 
избитый товарищ и третий фигурант дела остались на 
месте происшествия.

Оказавшись дома, мужчина пояснил родным, что под-
рался, принял душ, переоделся и куда-то скрылся, ис-
пугавшись наказания. Тем временем медики доставили 

По данному факту возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ 
(«Сокрытие товаров от таможенного контроля путем 
использования тайников»). Товар изъят, проводится 
административное расследование.

Как отметил начальник таможенного поста МАПП 
Донецк Олег Саенко, с начала 2019 года было возбуж-
дено 48 дел об АП, из которых по 22 делам предметом 
административного правонарушения являлась табачная 
продукция – сигареты в ассортименте. 9 дел возбужде-
но по фактам недекларирования табачной продукции в 
установленном порядке (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ), 2 дела 
— по факту сокрытия табачной продукции от таможен-
ного контроля (ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ), 11 дел — по 
факту несоблюдения запретов и ограничений при ввозе 
табачной продукции на территорию ЕАЭС.

человек и закон
потерпевшего в больницу, где у него диагностировали за-
крытую травму груди, множественные переломы ребер, 
ушиб легкого и скопление крови в плевральной полости. 
Из-за этого у пострадавшего наступил травматический 
шок. К несчастью, мужчина скончался в больнице.

Свою вину гр. М. признал полностью, в содеянном 
раскаялся, хоть и уточнил, что потерпевший его спрово-
цировал на подобные деяния. 

Суд признал гр. М. виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 
четыре года шесть месяцев, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Также с подсудимого взыскали штраф в размере 300 
тысяч рублей.
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Состояние здоровья под-
растающего поколения 
– важнейший показатель 
благополучия общества и 
государства, отражающий 
не только настоящую ситу-
ацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее. Здо-
ровьесберегающим педаго-
гическим технологиям был 
посвящен международный 
интерактивный практикум 
«Здоровьесберегающие 
технологии в воспитатель-
ной работе с обучающими-
ся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями) на разных 
уровнях образования в об-
разовательной организа-
ции», прошедший в ГКОУ 
РО Донецкой школе-ин-
тернате. 

14 марта 2019 года До-
нецкая школа-интернат 
радушно распахнула свои 
двери для гостей-коллег 
из коррекционных учреж-
дений Гуково, Новошах-
тинска, Перевальска Лу-
ганской области (ЛНР) и 
Центра социальной помощи 
семье и детям г. Донецка. 
Была проведена экскур-
сия по спальному корпу-
су, организована выставка 
детского творчества воспи-
танников.

Гостям интерактивного 
практикума показана систе-
ма воспитательной работы 
по здоровьесбережению де-

В школе № 13 уже вовсю идут подготовительные занятия 
для будущих первоклассников. И если малыши с нетерпе-
нием ждут того заветного дня, когда станут школьниками, 
то родители очень переживают. Ведь школа – новый этап 
в жизни ребенка, где ему предстоит набираться знаний и 
опыта. Как раз для того, чтобы взрослые не испытывали 
ненужного беспокойства и тревог, в МБОУ СОШ № 13 г. 
Донецка педагогом-психологом В. С. Смирновой был про-
веден тренинг для родителей будущих первоклассников 
«Психологическая готовность к школе».

В начале мероприятия все познакомились с помощью 
упражнения «Имя – качество». Затем выполнили упраж-
нение в игре-ассоциации «Школа».

Валентина Семеновна ознакомила родителей с понятием 
«Психологическая готовность к школе» и способами фор-
мирования различных ее видов.

Чтобы показать родителям, как трудно детям восприни-
мать словесные инструкции, что является неотъемлемой 
частью обучения в школе, было предложено игровое 
упражнение «Инструкция».

После упражнения «100 способов похвалы» всем стало по-
нятно, что не стоит быть скупыми на похвалы! Нужно восхи-
щаться детьми и хвалить их даже за незначительные успехи! 
Это обязательно вызовет у ребенка желание стать еще лучше!

Очень бурно прошла игра «Школьные объяснялки», ро-
дителям предстояло угадать объясняемое детьми понятие 
о школе. Были, конечно же, и победители!

В завершение тренинга всем родителям были вручены 
буклеты «Практические рекомендации родителям буду-
щих первоклассников».

Обратная связь для участников тренинга состояла из 
анкеты. Мамы, папы и бабушки отметили, что такое 
занятие для них было полезно и интересно, ведь они по-
знакомились с коллективом МБОУ СОШ № 13 и роди-
телями, пообщались друг с другом, тренировали память, 
внимание, воображение. Они узнали о себе и о своем 
ребенке много нового, поняли, что надо быть терпеливее, 
внимательнее в общении с дошкольником. 

По «Оценочной корзине» было видно, что занятие до-
ставило родителям удовольствие и много положительных 
эмоций. Впереди – очередное занятие, которое и дети, и 
родители ждут с нетерпением!

В. В. Фролова, 
родительница будущего первоклассника 

В канун 8 Марта вновь гостеприимно распахнул свои 
двери для ветеранов-дошкольников и работников соци-
альной сферы городской историко-краеведческий музей. 
Заискрился лучистыми улыбками зал, каждый был рад 
встрече. Повсюду слышался звонкий смех, и трудно 
было поверить, что многим из этих женщин – уже давно 
за шестьдесят, а некоторым даже восьмой десяток лет. 
Наверное, это потому, что профессия, которой они по-
святили свою трудовую деятельность, так и оставила у 
них молодость души, оптимизм духа, доброту и позитив-
ное отношение к окружающему.

Приятный сюрприз в этот день ждал пришедших на 
праздник. В гости к ветеранам пришла донецкая поэтес-
са, прозаик Л. А. Тимиручива – жена военного офицера, 
которая вместе с ним находилась во время его службы 
в Германии, Грузии и даже Афганистане. Немного рас-
сказав о себе, Лариса Александровна прочла свои стихи о 
детских впечатлениях, природе, мужестве и героизме со-
ветских ребят в Афганистане ну и, конечно же, о любви. 

Закончилась встреча традиционным чаепитием с заду-
шевными песнями нашей молодости.

Л. Горобец

17 марта воспитанники Донецкого центра помощи 
детям и приемные дети из замещающих семей приняли 
участие в благотворительном областном фестивале про-
фессий «Дети России», организованном инициативной 
группой при поддержке тренингового центра «Игра Жиз-
ни» с целью формирования у подрастающего поколения 
устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, а также 
профессиональной и социальной адаптации.

В рамках мероприятия работали интерактивные профори-
ентационные площадки, где ребята, участвуя в представлен-
ных мастер-классах, познакомились с доступными професси-
ями, востребованными на современном рынке труда, а также 
смогли попробовать себя в роли различных специалистов.

Психологическая игра «Найди работу!» помогла участ-
никам фестиваля найти ответы на вопросы, кем быть и 
как заработать на благополучную жизнь в дальнейшем, с 
учетом индивидуальных особенностей их развития. Ребя-
та увидели, где они смогли бы реализоваться в будущем, 
а также в игровой форме узнали, что такое собеседование 
и как себя во время него вести.

Выразив свои предпочтения понравившимся професси-
ям, ребята смогли выбрать себе дело по душе. А сбудутся 
ли эти желания ребят стать квалифицированными специ-
алистами, проверит только время. 

Подобные мероприятия помогают в формировании 
представлений подростков о той или иной социальной 
роли и успешном построении профессиональных планов.

24 марта по инициати-
ве Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) мы 
отмечаем Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. 
Цель этого дня - информи-
рование населения о забо-
левании и мерах профилак-
тики, пропаганде здорового 
образа жизни.

22 марта в МБОУ СОШ 
№ 1 г. Донецка детский 
врач-фтизиатр противоту-
беркулезного диспансера 
г. Донецка А. А. Шитиков 
провел беседу с учащимися. 
Ребята узнали, что около 
трети жителей нашей плане-
ты инфицированы бактери-
ями туберкулёза. Ежегодно 
около 10 миллионов чело-
век заболевают туберку-
лёзом, около 2 миллионов 

умирают от этой болезни. 
Туберкулез является веду-

щей инфекционной причи-
ной смерти в мире. Поэтому 
очень важно знать, как убе-
речься от этого заболева-
ния, ведь туберкулез очень 

заразен. Основными мето-
дами раннего выявления 
остаются диагностика тубер-
кулеза у школьников (так 
называемые пробы Манту) 
и флюорографическое об-
следование. Очень важно не 

уклоняться от этих обсле-
дований, ведь выявленная 
на ранней стадии болезнь 
легче поддается лечению.

Особенно Александр 
Александрович обратил 
внимание ребят, что такая 
вредная привычка, как ку-
рение, ослабляет легкие и 
делает их уязвимыми для 
палочки Коха. 

Ребята в ходе беседы за-
дали много вопросов: как 
можно заразиться тубер-
кулезом, кто находится в 
группе риска, излечимо ли 
это заболевание.

По окончании встречи 
ученики школы вручили 
А. А. Шитикову сделан-
ные своими руками ро-
машки – символ чистых 
легких.

Остановим туберкулез вместе!

А у нас всегда интересно! «Дети России»

«В школу – 
с  радостью!»

тей с ОВЗ в школе-интер-
нате. Обобщенный опыт 
работы был представлен в 
выступлении воспитателя 
Е. В. Гладковой «Здоро-
вьесберегающие технологии 
в воспитательной работе с 
обучающимися с умствен-
ной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями)».

На мастер-классе по из-
готовлению дидактиче-
ского пособия «Веселый 
карандаш» воспитатели 
Н. А. Табункова и Е. Н. 
Михайлова ознакомили 
с  н е с т андартными  ди -
дактическими пособиями 
в коррекционной школе, 

изготовленными руками 
воспитателей, научили из-
готовлению дидактическо-
го пособия «Веселый ка-
рандаш» и показали прак-
тическое использование 
данного пособия в коррек-
ционных упражнениях и 
оздоровительных паузах.

Во время практического 
занятия «Твое здоровье – в 
твоих руках» педагог-пси-
холог Т. Д. Коваленко и 
воспитатель И. В. Буша, 
используя разнообразные 
методы здоровьесберегаю-
щих технологий, развивали 
активную жизненную по-
зицию и воспитывали от-

ветственное отношение к 
своему здоровью у воспи-
танников среднего звена.

Под руководством му-
зыкального руководителя 
Т. Н. Степанниковой и 
воспитателя Ю. Н. Божко 
с ребятами классов «Осо-
бый ребенок» были по-
казаны музыкально-под-
вижные паузы. Даже сами 
педагоги не ожидали, что 
дети в присутствии гостей 
будут вести себя непри-
нужденно, включившись в 
процесс оздоровительных 
пауз.

Заместитель директо-
ра по ВР Л. А. Дубини-
на продемонстрировала 
воспитательное меропри-
ятие профилактической 
направленности в форме 
интерактивного практику-
ма для старшеклассников, 
включив в работу гостей и 
педагогов школы-интерна-
та. Гости, работая в экс-
пертных группах, получи-
ли массу удовольствия от 
творческого процесса. 

Во время обсуждения 
мероприятий практикума 
коллеги-педагоги из дру-
гих образовательных кор-
рекционных учреждений 
дали достаточно высокую 
оценку подготовке и про-
ведению международного 
интерактивного практи-
кума.

Творческая группа

Международный интерактивный практикум 
в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате

 в совете ветеранов

 здоровье

 наши дети - наше будущее

 фестиваль профессий

 первоклассники

14 марта 2019 года Донецкая школа-интернат 
радушно распахнула свои двери для гостей-коллег 
из коррекционных учреждений.
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В самом разгаре – весенние кани-
кулы. Для меня это время, напол-
ненное яркими эмоциями, мягкими 
и приглушёнными малиновыми за-
катами и приятным и ненавязчивым 
пением птиц, - в общем, всем, что не 
напоминает о школе. Весной очень 
приятно гулять среди утреннего 
тумана, рассматривая светло-серые 
облака, вдыхая запах свежести, что 
приятно обжигает лёгкие и застав-
ляет погрузиться в свои мысли. 

Между тем, это время дарит моим 
сверстникам много возможностей 
для воплощения идей и проектов. 

О самых ярких достижениях мар-
та читайте на нашей странице.

Екатерина Ульянова 
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ЖУРНАЛИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
В Ростове-на-Дону прошел конкурс 

«Первая строка», в котором приняли 
участие 100 юных журналистов со всей 
области. В их числе были и четыре кор-
респондента Донецкого молодежного 
медиацентра. А Дарья Рябикина даже 
стала победителем в конкурсе девизов. 

ДОШУТИЛАСЬ ДО ПОБЕДЫ
В Доме детского творчества состо-

ялся конкурс среди школьных команд 
КВН «Капитанский Stand up», в кото-
ром приняли участие 11 начинающих 
юмористов. Победу одержала пред-
ставительница школы № 3 (команда 
«СОШ») Анастасия Ступаченко.

МЫ – В КОМАНДЕ
На базе Донецкого института Южного 

Университета отработала «Молодежная 
команда губернатора». В итоге более 40 
человек окунулись в атмосферу команд-
ной работы, прослушали интересный 
курс от харизматичного тренера и полу-
чили опыт в разработке проектов.

ЧИТАТЬ НАУЧИЛИСЬ!
В школе № 4 г. Донецка прошел 

традиционный для первоклассников 
«Праздник букваря». Первоклассники 
читали стихи, исполняли песни, тан-
цевали, играли в «Ручеек», учились 
правильно произносить скороговорки. 
Праздник получился весёлым и позна-
вательным.

ВЫСТАВКА ЗАВЕРШИЛАСЬ
Выставка-конкурс детского творче-

ства «Фантазия без границ» была ор-
ганизована в Доме детского творчества. 
На выставке можно было увидеть рабо-
ты, выполненные в самых разных тех-
никах на очень хорошем уровне. Сразу 
пять дипломов, из которых четыре – 1-й 
степени, по итогам выставки получила 
Ульяна Подмогильная. Она занимается 
уже несколько лет в объединении «Мир 
дизайна» в Доме детского творчества у 
педагога Татьяны Николаевны Лисян-
ской. Её работы, как и лучшие работы 
других дипломантов, примут участие 
в региональном этапе международного 
фестиваля «Детство без границ». 

НАУКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКУЧНОЙ
Обучающиеся школы № 4 побывали на 

экскурсии в Ростове-на-Дону в Джоуль 
парке. На площади 1 500 кв. м располо-
жено множество экспонатов, демонстри-
рующих посетителям разнообразные за-
коны из мира науки и техники. Скучные 
законы из школьных учебников физики 
и химии здесь оживают, превращаясь в 
захватывающее развлечение.

Донецкий молодежный медиацентр

 события марта 
        со школьного сайта

Наверное, каждый из 
нас хотя бы раз в жизни 
слышал слово «Артек». 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
- это международный дет-
ский центр, в который 
приезжают дети разного 
возраста со всех угол-
ков необъятной России 
и из других стран мира. 
Лагерь располагается в 
уникальном месте, бога-
том своей историей и при-
родным красотами, — на 
южном берегу Крыма в 
поселке Гурзуф. Каждый 
год детский центр при-
нимает более 40 тысяч 
человек. Мне тоже по-
счастливилось побывать 
в этом волшебном месте. 
Я — артековец второй 
смены 2019 года. Когда 
вернулась домой, мне по-
ступила масса вопросов 
от друзей. И я решила 
ответить на все сразу.

-  Как  ты попала  в 
ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек»? На какой смене ты 
была и в каком лагере?

- Попасть в «Артек» не 
так сложно, как кажет-
ся многим. Я зашла на 
сайт https://артек.дети, 
прошла регистрацию, до-
бавила заявку по типу 
«путевка от региона» на 
вторую смену 2019 года 
«Артековский Букер». К 
ней я приложила свои ди-
пломы и сертификаты, за 
которые давались опре-
деленные баллы. У меня 
получилось набрать 227. 
Через неделю статус пу-
тевки изменился на «пу-
тевка получена», а потом 
- на «путевка оформле-
на». Я попала в детский 
лагерь «Морской».

- Какой отряд ты вы-
брала? Почему?

- Я была в 21-м про-
фильном МЧС-отряде. 
Выбор пал на него, по-
тому что было интересно 
попробовать себя в новом 
направлении, к тому же 

мне всегда нравилось по-
могать людям.

- Можешь рассказать 
подробнее про вашу дея-
тельность?

- У нас проходили за-
нятия по профилю, в ос-
новном на базе пожарной 
части, со специалистами 
различных сфер оказа-
ния помощи: медиками, 
альпинистами, киноло-
гами, химиками, водола-
зами-спасателями, пиро-
техниками, пожарными, 
сотрудниками ГИМС, а 
также с настоящими спе-
циалистами своего дела – 
собаками Симой и Лялей. 
На каждом занятии были 
очень интересная практи-
ка и теоретическая база, 
что, несомненно, приго-
дится в жизни. 

За 21 день мы сдела-
ли многое: кто-то поборол 
свой страх, кто-то осуще-
ствил свою детскую мечту. 
Мы преодолели штурмо-
вую лестницу и спусти-
лись из окна 3-го этажа 
со специальной страхов-
кой; научились оказывать 
первую доврачебную по-
мощь; обучились вязке 
узла, предназначенного 
для страховки пожарных, 
научились надевать костю-
мы химической защиты и 
боевку (боевая одежда по-
жарного); познакомились 
с основами кинологиче-
ской службы; научились 
на скорость с закрытыми 
глазами надевать противо-
газ и респиратор; позна-
комились с аквалангом; 
получили практические 
навыки по спасению уто-
пающего на воде; создали 
карту зон безопасности 
своего лагеря.

В один день смены на 
плечи ребят из МЧС-
отряда легло очень ответ-
ственное дело – эвакуи-
ровать весь лагерь за пару 
минут. Нашей задачей 
было нажать на ту самую 

красную кнопочку тре-
вожной сигнализации и 
организовать эвакуацию.

- Чем вы занимались 
еще, помимо профиль-
ных занятий?

- У нас было множество 
культурно-развлекатель-
ных мероприятий, напри-
мер КМАТ (конкурс массо-
вого артековского танца). 
Были песенные конкурсы 
и спортивные соревнова-
ния. Так как смена была 
посвящена литературе, мы 
создали БукАфишу, а по-
том снимали БукТрейлер 
по книге А. Гайдара «Ти-
мур и его команда», также 
у нас были массовки — ве-
черние дискотеки. 

- Каких успехов ты до-
билась в ФГБОУ «МДЦ 
«Артек»?

- Когда я пришла в 
свой отряд, он был поч-
ти сформирован, ребята 
уже знали друг друга по 
имени и кто откуда при-
ехал. Через полтора часа 
у нас состоялось важное 
отрядное мероприятие – 
выбор капитана отряда. 
Недолго думая, я решила 
выдвинуть свою канди-
датуру, и большинство 
ребят отдали свои голоса 
за меня. Я обрадовалась, 
хотя не могла понять, 
чем ребята руководство-
вались, ведь мы знако-
мы всего ничего. Вече-

ром состоялось первое 
собрание капитанов всех 
23 отрядов во главе со 
старшей вожатой. Нужно 
было выбрать адмирала 
лагеря «Морской» (ка-
питана капитанов). Тут я 
тоже решила попробовать 
свои силы, и снова успех! 
Если честно, я долго не 
могла поверить, ведь мне 
доверился не только мой 
отряд из 38 человек, но 
и капитаны других от-
рядов, за которыми стоят 
ребята. На открытии и 
закрытии смены мне как 
адмиралу предоставили 
возможность поднимать 
и опускать флаг Россий-
ской Федерации, гово-
рить речь напутствия и 
подведения итогов. 

В конце смены совету 
капитанов предстояло вы-
брать человека, который 
должен представлять весь 
«Морской» лагерь на об-
щеартековском закрытии. 
Этот человек должен был 
получить награду «Звез-
да «Артека»». Каждый 
капитан искал такого че-
ловека в своем отряде. 
Мы долго сидели, дума-
ли, обсуждали. Послед-
нее голосование показа-
ло, что больше половины 
ребят выбрали меня, а я 
сидела и ничего не пони-
мала. Ребята подходили, 
поздравляли, обнимали, 

а у меня не было никаких 
эмоций. Я была готова 
разделить свою награду 
со всеми, ведь ее достоин 
каждый «морянин».

 - За что дается эта на-
града?

 - «Звезда «Артека»» 
- это знак общественно-
го признания за высо-
кие личные достижения, 
успешное участие в про-
граммах детского центра, 
уважение сверстников и 
артековского сообщества. 

- Какие эмоции ты ис-
пытываешь по приезде в 
родной город?

- Я безумно скучаю по 
своему любимому отря-
ду, мне очень не хватает 
ребят, ведь за время сме-
ны мы стали настоящей 
семьей. Мне не хватает 
непередаваемой артеков-
ской атмосферы, загру-
женности, профильных 
занятий. Я действительно 
счастлива, ведь испол-
нилась моя детская меч-
та - побывать в лучшем 
лагере России, да что 
там России – всего мира! 
«Артек» научил меня 
многому, сделал лучше, 
дал сил и вдохновения на 
покорение новых высот.

- Хочешь ли ты еще 
раз попасть в «Артек»?

- Да, конечно. Буду 
пробовать в 2020 году, 
несмотря на предстоящие 
экзамены, чего и вам ис-
кренне желаю. Ничего 
невозможного нет! Ваша 
жизнь – в ваших руках. 
Главное – искренне ве-
рить в себя и свои силы. 
Хочется выразить огром-
ную благодарность своим 
родным и близким, педа-
гогам и руководителям за 
то, что искренне верили 
в меня и поддерживали!

Марина Дементьева, 
ученица 10-го класса 

МБОУ гимназии № 12 
имени 

М. А. Шолохова 

МБУДО ДДТ г. Донецка было проведено совместное занятие 
объединений «Я - доброволец», «Молодежный медиацентр» и 
«Школа финансовой грамотности». Занятие включало в себя 
игровую практику и «мозговой штурм» по проведению совмест-
ных мероприятий на ближайший месяц. После обсуждения было 
принято решение провести экологический субботник на берегу 
реки Северский Донец по-новому. Это будет своеобразный экок-
вест с присуждением номинаций. 

В Доме детского творчества состоялась городская викторина 
по правилам дорожного движения. Это мероприятие проводится 
ежегодно уже пять лет. В этом году было около 70 участников. 
Лучшими знатоками правил дорожного движения оказались уче-
ники 1-4-х классов. Они серьезно отнеслись к работе: вниматель-
но читали вопросы и почти всегда правильно отвечали на них.

Волонтеры 
строят планы 

«артек» - Волшебная страна
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 спартакиада продолжается

культура и спорт

Хорошая книга для многих стано-
вится настоящим другом. В книгах 
мы находим ответы на вопросы, они 
дают пищу для размышлений, вос-
питывают в нас человека. Старшее 
поколение считает, что современная 
молодежь растет «нечитающей», а в 
современном мире книги утратили 
свою актуальность. Однако один 
из самых успешных российских 
проектов «Живая классика» год 
за годом доказывает, что молодое 
поколение читает художественную 
литературу!

Ежегодный международный 
конкурс юных чтецов проходит в 
пять этапов: школьный, районный, 
региональный, а затем финал в 
международном детском центре 
«Артек» и суперфинал на Красной 
площади в Москве. Школьники от 
10 до 17 лет в рамках соревнова-
ния читают наизусть отрывок на 
русском языке из прозаического 
произведения отечественного или 
зарубежного писателя. При этом 
оно не должно входить в школь-
ную программу. Количество участ-
ников конкурса растет год от года.

К тому же в этом году добавлен 
еще один этап конкурса, который 
проводится в классах и предпо-
лагает обмен любимыми книгами 
с одноклассниками и последующее 
их обсуждение. «Живая классика» 
имеет официальные страницы в 
«ВКонтакте» и Facebook. Здесь 
каждый может не только выложить 
видео и фото своего выступления, 
но и найти единомышленников, об-
меняться читательским опытом, по-
лучить консультации специалистов.

Конкурс помогает подросткам 
формировать свою личность и рас-
крывать таланты. Победитель го-
родского этапа 2018 года Данила 
Кушпет делится воспоминаниями 
об участии и рассказывает о том, 
как это отразилось на его личном 
творчестве: «Работа над текстом 
всегда была кропотливой и тща-
тельной, но это развивало меня. 

На протяжении четырех лет я вы-
игрывал школьный этап конкурса 
и пробовал свои силы в масштабе 
города. В прошлом году у меня по-
лучилось одержать победу и выйти 
в областной этап. Это невероятно 
полезный опыт. И другие чтецы 
меня всегда вдохновляли. Когда 
видишь человека на сцене, то, как 
он читает, жестикулирует, - хочет-
ся творить. У меня это вызыва-
ет определённый каскад мыслей, 
которые потом конструируются в 
стихотворения».

В этом году Даниле выпала воз-
можность стать ведущим муници-
пального этапа «Живой классики», 
в котором выступили 29 человек. 
Выбор авторов оказался очень раз-
нообразен: И. Бунин, Б. Ганаго, 
Б. Васильев, М. Зощенко, А. Грин 
звучали со сцены. Жюри, в составе 
которого были Валентина Алексе-
евна Волченскова, руководитель 
ансамбля «Казачья воля», ведущая 
городских мероприятий, Елена 
Николаевна Колесникова, руково-
дитель театральной студии детской 

школы искусств, Зоя Анатольевна 
Космодемьянская, методист Дома 
детского творчества, оценило уро-
вень подготовки участников как 
очень высокий. 

По словам З. А. Космодемьян-
ской, определить трех победителей, 
а по правилам конкурса их не мо-
жет быть больше, оказалось непро-
сто: «Если бы была возможность, 
дали бы еще 10 призовых мест». 
Однако единогласно лучшим вы-
ступлением конкурса было призна-
но исполнение Никитой Пашковым 
ироничного рассказа М. Зощенко 
«Нервные люди». Точное попада-
ние в настроение произведения и 
передача атмосферы коммунальной 
квартиры не могли остаться без 
внимания. По словам Никиты, са-
мому ему никогда не приходилось 
жить в «коммуналке», но представ-
ление об этом он имеет из рассказов 
бабушки о жизни ее родителей. С 
произведением он познакомился 
во время просмотра программы 
«Лучше всех!», но заимствовать ин-
тонации не стал, а решил прочесть 
произведение по-своему. 

На втором месте оказалась Анна 
Иванова. В своем прочтении рас-
сказа И. Бунина «Заря всю ночь» 
она продемонстрировала мучитель-
ный для каждого человека разрыв 
между мечтами и реальностью. А 
музыкальное сопровождение и тан-
цевальная картинка перед началом 
монолога сделали выступление осо-
бенно поэтичным. 

Тройку лидеров закрыл Тимофей 
Коломиец с живым исполнением 
сказки Лазаря Лагина «Старик 
Хоттабыч». Умелый отыгрыш сразу 
трех персонажей – Вольки, Хотта-
быча и автора – вызвал симпатии у 
зрителей и высокие оценки жюри.

Впереди ребят ждет областной 
этап. Мы желаем им удачи, и, воз-
можно, именно они примут участие 
в финале, который пройдет в МДЦ 
«Артек». 

Екатерина Савченко

БОКСЕРЫ – В ФИНАЛЕ!
С 12 по 17 марта в городе Сальске состоялось пер-

венство Ростовской области по боксу среди юношей 
2005-2006 гг.р. В турнире приняли участие сильней-
шие боксеры из городов и районов Ростовской области. 

Сборную команду города Донецка представляли 
четыре воспитанника МБУДО ДЮСШ № 2 под ру-
ководством тренера-преподавателя Евгения Алексан-
дровича Козлова. Пять соревновательных дней для 
боксеров стали испытанием на прочность, силу, тех-
нико-тактическую подготовленность, волю к победе. 

По результатам всех проведенных боев в весовой 
категории 48 килограммов победителем первенства 
стал Игорь Белецкий, получив право выступить на 
первенстве ЮФО. Илья Абакумов занял третье место 
в весовой категории 50 килограммов. Марат Хайлоев 
(43 кг) - на четвертом месте, Илья Артеменко (52 кг) 
– на седьмом. 

Отдел культуры и спорта поздравляет донецких бок-
серов и тренера с успехом, желает крепкого здоровья 
и дальнейших побед на ринге!

ВОЛЕЙБОЛ
17 марта в спортивно-оздоровительном комплексе г. 

Донецка прошли соревнования по волейболу – муни-
ципальный этап Спартакиады Дона-2019 – в зачет 12-й 
городской Спартакиады трудящихся, посвященной 
Году народного творчества. В спортивном мероприя-
тии приняли участие пять команд: «ЦГБ», «Образова-
ние», «Радуга», «Исток», «Горгаз».

Все игры проводились по круговой системе из трех 
партий. 

В упорной борьбе первое место заняла команда 
МБУЗ «ЦГБ» (капитан П. Макаров), второе – «Обра-
зование» (капитан В. Прохоров), на третьем – сборная 
команда «Горгаз» (капитан Д. Харитонов), на четвер-
том – «Исток»» (капитан В. Кобзев), пятое место за-
няла команда «Радуга» (капитан Д. Мрыхина). 

Отдел культуры и спорта поздравляет всех участни-
ков Спартакиады и желает успешного выступления в 
следующем ее этапе – «ГТО», который состоится 21-22 
марта в 16.30 на городском стадионе и 23 марта в 10.00 
– в спорткомплексе.

Удачи!

ШАХМАТЫ
16 марта состоялись соревнования по шахматам в за-

чет 12-й городской Спартакиады трудящихся – муни-
ципальный этап Спартакиады Дона-2019, посвященной 
Году народного творчества. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды «ЦГБ», «Горгаз», «ДМ-М», 
«Радуга», «Исток» и «Образование». Соревнования 
командные, проводились по круговой системе. 

По результатам соревнований уверенную победу 
одержала команда «Исток», на втором месте – «Об-
разование», на третьем – «Горгаз», на четвертом – 
«ЦГБ», на пятом – «ДМ-М», шестую позицию заняла 
«Радуга». Победители и призеры были награждены 
дипломами отдела культуры и спорта. 

Поздравляем всех призеров с успехом и желаем 
дальнейших спортивных побед! Отдельно хочется по-
благодарить администрацию и коллектив библиотеки 
им. Горького за предоставленное помещение для со-
ревнований.

ПОЗДРАВЛяЕМ ДОНЕЦКИХ 
ДЗЮДОИСТОВ

С 16 по 18 марта в городе Ростове-на-Дону состоя-
лось первенство Ростовской области по дзюдо среди 
юношей и девушек 2003-2004 гг. р., в котором приняли 
участие около 200 спортсменов из городов и районов 
Ростовской области. В составе 12 человек сборную 
города Донецка представляли спортсмены МБУДО 
ДЮСШ № 2. В копилке донецких дзюдоистов - три 
победы и серебро.

 Среди девушек победительницами стали Светлана 
Субботина (в весовой категории 52 кг), Ангелина 
Каленкина (70 кг), Арина Рощевская (60 кг). Анге-
лина Ярцева завоевала серебро в весовой категории 
60 кг. Все победители получили право выступать в 
первенстве ЮФО в составе сборной команды Ростов-
ской области. В десятку сильнейших в своей весовой 
категории вошли Иван Воробьев (+84 кг, 5-е место) и 
Наталья Богатская (60 кг, 7-е место). Дзюдоисты за-
нимаются под руководством тренеров-преподавателей 
Т. В. Степановой и В. В. Степанова. 

МУ «Отдел культуры и спорта администрации г. До-
нецка» поздравляет спортсменов и тренеров с успехом 
и желает дальнейших побед!

Классика 
всегда актуальна

 знай наших!

 читайте книги!

Для любителей литера-
туры и художественного 
слова 20 марта в город-
ском историко-краеведче-
ском музее Донецка со-
стоялся фестиваль устно-
го народного творчества 
«Это все мне родное и 
близкое», посвященный 
Году народного творче-
ства в Ростовской обла-
сти.

В данном мероприятии 
приняли участие более 
50 человек в категори-
ях от семи лет и старше. 
Кроме самых юных кон-
курсантов, на сцену под-
нимались люди старшего 
поколения, пенсионеры, 
ветераны труда, для ко-
торых поэзия - это не 
просто любимое хобби, а 
увлекательный мир лите-
ратурного искусства. 

Яркими народными ко-
стюмами и сценическими 
номерами радовали при-
сутствующих участники 
фестиваля, что, несомнен-

но, было отмечено члена-
ми жюри, которые оце-
нивали исполнительское 
мастерство, речь участ-
ника на сцене, а также 
сценическую культуру.

Около двух часов со 
сцены звучали стихи, про-
за, баллады и басни о род-
ном крае, произведения на 
патриотическую тематику 
и произведения, провоз-
глашающие общечеловече-
ские ценности. Кроме сти-
хов известных классиков, 
авторы читали и собствен-
ные произведения.

По итогам фестиваля 
всех участников награ-
дили благодарственными 
письмами и дипломами 
призеров ,  а  все  при -
сутствующие получили 
удовлетворение от худо-
жественной литературы, 
которая восхищает и учит 
вежливости, честности 
и уважению к окружаю-
щим.

Наталья Ковалева

 фестиваль народного творчества

«Это все мне родное и близкое»
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

В Ростовской области на ме-
сте жестоких боев Миус-фронта 
на средства жителей области 
создается народный военно-исто-
рический музейный комплекс 
«Самбекские высоты». Среди 
жертвователей — предприятия, 
организации и обычные жители 
Дона.

Стройка
Сегодня строительные работы 

на возведении музейного ком-
плекса выполнены уже более чем 
на 55%. Сам комплекс - это более 
десятка объектов: выставочный 
зал, сцена с амфитеатром, ал-
лея Победы с захоронениями 
героев, хозяйственный блок и 
помещение для хранения фондов 
музея, интерактивная площадка 
(на ней работы выполнены на 
70%), для которой сегодня идет 
сбор танков, самоходных орудий 
и другой военной техники. Ко 
всему этому нужно добавить и 
сад Победы.

Уже выполнена подземная 
часть самого музея, идут устрой-
ство железобетонных колонн 
первого этажа и укладка кирпич-
ных перегородок. На стройпло-
щадке работают девять единиц 
техники и 117 рабочих – камен-
щиков, бетонщиков, сварщиков. 
Подготовка инженерных комму-
никаций идет в соответствии с 
планом-графиком. Построена и 
подключена к сетям водоснабже-
ния котельная. Административ-
но-бытовой корпус и гараж гото-
вы на 70% (осталась внутренняя 
отделка).

Экспозиция
Уже на 70% готова военно-

историческая экспозиция. Обо-
рудуются площадки под установ-

Конец января 1943 года, идет жестокая, 
не щадящая никого война. В этой войне 
живут и, как могут, выживают люди, 
воспитывают и кормят своих детей, при 
этом всячески помогают своей армии: кто 
партизанит и уничтожает оккупантов в 
тылу врага, кто собирает разведданные и 
передает их Красной армии, кто слушает 
радио и сообщает новости с фронта жите-
лям оккупированных территорий. 

Наши земляки Гриша Акулов и Леня 
Воробьевский передавали добытые раз-
веданные командованию частей 619-го 
стрелкового полка 203-й стрелковой диви-
зии 63-й армии, которые тогда воевали на 
этом участке фронта. Их боевые позиции 
находились у хутора Михайловского, 
вдоль реки Северский Донец. Гриша Аку-
лов, Леня Воробьевский, Володя Дьяков 
хорошо знали проходы к Северскому 
Донцу, как незаметно уйти на другую 
сторону реки к частям Красной армии и 
регулярно это делали, передавая ценные 
разведданные командованию. 

Так же было и 18 января 1943 года, ког-
да Гриша и Леня ушли с новыми развед-
данными к частям Красной армии. Они 
отсутствовали несколько дней. В станице 
было беспокойно, немцы и их прихвост-
ни, полицаи, чувствуя свой конец, бес-
чинствовали и всюду искали партизан и 
разведчиков. Исчезновение ребят из села 
было замечено полицаями, и они ждали 
их в засаде. 

Володю Дьякова, который жил у своей 
тети, успел предупредить атаман станицы 

Власов, и тетя увела его к родственни-
кам в Шевыревку, где он спасался до 
освобождения станицы Гундоровской от 
немцев. Ребят захватили у дома, вместе с 
ними арестовали отца Гриши Якова Пла-
тоновича, также был схвачен и коммунист 
Дмитрий Голиков. 

Арестованных шесть дней зверски пыта-
ли. Каким пыткам подвергали патриотов 
полицаи, видно из приведенных медицин-
ских освидетельствований. Не добившись 
ничего, 26 января 1943 года героев рас-
стреляли, а тела бросили на месте престу-
пления, в балке за станицей. Сейчас она 
называется Акуловой. 

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

В 2001 году было решено увековечить 
память об их подвиге присвоением школе 
№ 1 в Гундоровке имени Гриши Акулова, 
а на месте их расстрела установить вре-
менный каменный обелиск. В дальнейшем 
на месте этого обелиска планировали уста-
новить памятник. 

В доме, где жил Гриша Акулов, сохра-
нили комнату, в ней хранятся предметы 
быта, учебники, другие принадлежности, 
которыми пользовался Гриша. Кроме это-
го, ежегодно в городе Донецке проводится 
переходящий Кубок города по футболу 
имени Гриши Акулова и Лени Воробьев-
ского, который начинается каждый год 1 
июня, в День защиты детей. 

Школа № 1 чтит память своего ученика, 

погибшего от рук немецко-фашистских за-
хватчиков. Каждый год 26 января учащи-
еся школы № 1 приходят к месту гибели 
юных патриотов, возлагают цветы к кам-
ню скорби, приводят в порядок братскую 
могилу героев, убирая выросшие кусты и 
траву. 

В течение многих лет работниками го-
родского музея ежегодно проводятся экс-
курсии школьников из других школ города 
в Акулову балку. Экскурсоводы, ветераны 
Великой Отечественной войны рассказы-
вают ребятам об их сверстниках, герои-
чески воевавших с немецко-фашистскими 
захватчиками в станице Гундоровской. 

В этой статье мы, казаки станицы Гун-
доровской, КО «Станичное», решили 
обратиться к жителям города Донецка, 
муниципальным властям города, пред-
седателю городской думы. Необходимо 
поставить юным героям новый памятник, 
более значимый и заметный, чтобы к обе-
лиску и памятнику юным героям чаще 
ходили их земляки, не только дети, но 
и взрослые. Чтобы памятник был более 
заметным, чтобы было к нему удобно 
подходить, чтобы гости города, проез-
жая мимо него, замечали его и отдавали 
должное юным героям, так как они не по-
боялись пожертвовать своей жизнью ради 
того, чтобы мы сейчас жили в России, 
а не в какой-то провинции фашистской 
Германии! 

Для осуществления этого необходимо 
изготовить проект памятника на братской 
могиле, новый проект обелиска, изго-

товить и установить их. К сожалению, 
КО «Станичное» не имеет необходимых 
средств для осуществления всех этих 
мероприятий. И для сохранения уважи-
тельного отношения к памяти погибших 
наших земляков при защите Отечества, 
воспитания у подрастающего поколения 
необходимой любви и уважения к исто-
рии своего края, станицы, города мы 
обращаемся к жителям города Донецка 
с предложением совместными усилиями 
начать эту работу по восстановлению па-
мяти о погибших героях. Для этого нужно 
собрать необходимые средства, давайте 
вместе сделаем это!

В 2020 году будет 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, и мы, граждане России, города 
Донецка, должны все вместе восстановить 
эту память о погибших юных героях на-
шего города.

Валентин Мащенко, 
Виктор Салаженкин, 
Анатолий Плешаков

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

ку 13 единиц военной техники. 
Из последних поступлений - 24 
единицы стрелкового оружия 
времен Великой Отечественной 
войны, а также контртеррори-
стической операции в Чечне. 
Среди них - такие легендарные 
образцы оружия, как пистолеты 
системы Вальтер, ТТ, Нагана, 
Маузера, пулемет Дегтярева, ка-
рабин системы Мосина, автомат 
«Борз» и многие другие. 

Научными сотрудниками Та-
ганрогского музея-заповедника 
(его филиалом станет народный 
военно-исторический музейный 
комплекс Великой Отечествен-
ной войны «Самбекские высо-
ты») в ходе сбора материалов 
для экспозиции «Дон в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» совершены очередные экс-
педиции в Белую Калитву и 
станицу Тацинскую Ростовской 
области, в ходе которых были 
собраны все основные фотодоку-
ментальные материалы, а также 
прошла фотофиксация объем-
ных предметов для дальнейшего 
создания муляжей. 

Комплекс уже живет
6 мая 2017 года на территории 

народного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбек-
ские высоты» состоялась цере-
мония захоронения останков 
46 павших воинов Великой От-
ечественной войны. Останки 
и фрагменты личных вещей, 
оружия бойцов были найдены 
поисковиками на рубежах линии 
обороны, которая проходила под 
Ростовом в 1941-1942 годах. 

Среди найденных – совершив-
ший подвиг экипаж самолета-
бомбардировщика. В октябре 
1941-го недалеко от Самбекских 

высот летчики направили свой 
горящий самолет на колонну 
немецких танков. Поисковикам 
удалось установить имена погиб-
ших героев и еще трех бойцов. 
Это штурман Павел Лыхопий, 
стрелок-радист Алексей Нариж-
ный, стрелок люковой установ-
ки Владимир Дзюба, красноар-
мейцы Петр Лопатин, Гавриил 
Трахнов, Аршак Бабиян.

31 августа 2017 года на аллее 
Памяти музейного комплекса 
«Самбекские высоты» захорони-
ли останки 37 воинов.

30 августа 2018 года губерна-
тором Ростовской области Ва-
силием Голубевым был открыт 
знак «Рубеж воинской доблести» 
в селе Самбек, а на аллее Памя-
ти у существующего мемориала 
захоронены еще четверо крас-
ноармейцев, найденные поис-
ковиками родственники двоих 
погибших присутствовали на 
торжественной церемонии.

Кстати. В боях на Самбек-
ских высотах дважды повторён 
подвиг Александра Матросова: 
грудью закрыли амбразуры вра-
жеских дзотов Павел Пудовкин 
и Абдулла Салимов. 

Сад Победы
13 октября 2018 года состоя-

лась торжественная церемония 
закладки сада Победы. Губер-
натор Василий Голубев посадил 
дерево вишни. В высадке дере-
вьев приняли участие делегаты 
всероссийского слета студенче-
ских отрядов, которые съеха-
лись в Ростовскую область. В 
честь каждого представленного 
на слете российского субъек-
та стройотрядовцами были вы-
сажены саженцы. Нынче Сад 

Победы насчитывает почти 200 
декоративных деревьев - вишни 
мелкопильчатой и яблони Нед-
звецкого. В их высадке приняли 
участие представители обще-
ственности, поисковики, воен-
ные, депутаты Законодательного 
собрания Ростовской области. 

В начале апреля 2019 года 
на территории мемориального 
комплекса «Самбекские высоты» 
планируется очередная посад-
ка деревьев, в которой примут 
участие общественные деятели, 
представители поисковых отря-
дов, ветераны, молодежь. Кроме 
того, состоится торжественная 
церемония возложения цветов к 
мемориалу.

В канун празднования Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне состоится церемония 
захоронения останков павших 
воинов.

На данный момент завершает-
ся подготовка проектно-сметной 
документации строительства ча-
совни, аллеи фонтанов на аллее 
Славы, а также проектно-смет-

ной документации строительства 
амфитеатра.

Народный военно-историче-
ский музейный комплекс «Сам-
бекские высоты» будет открыт к 
75-летию Победы.

Банковские реквизиты Благо-
творительного фонда поддерж-
ки создания народного военно-
исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты»:
Юго-западный банк  ПАО 
«Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет 
№ 40703810252090000634
Кор.счет 
№ 30101810600000000602
Наименование получателя:
Благотворительный Фонд под-
держки создания народного воен-
но-исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты».

Пожертвование можно сде-
лать с помощью SМS: отправь-
те послание на номер 7715 со 
словом «самбек» и суммой по-
жертвования. 

Мемориал «Самбекские высоты»
будет открыт к 75-летию Победы

Юные герои станицы Гундоровской
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официально

на разные темы
 усзн информирует  наши дети

Уважаемые родители!
Управлением социальной защиты населения г. Донецка на период летних каникул 

приобретены санаторные и оздоровительные путевки для детей в возрасте от 6 до 18 
лет из малоимущих семей.

Дата заезда Наименование оздорови-
тельного учреждения

Место расположения 
оздоровительного учреждения

1.06.2019-
24.06.2019

Пансионат отдыха санатор-
ного типа «Золотой колос» 

Краснодарский край, Туапсинский 
район, п. Новомихайловский

10.06.2019-
30.06.2019

ООО «Орленок» Белая Калитва, п. Сосны

24.06.2019-
17.07.2019

Пансионат отдыха санатор-
ного типа «Золотой колос» 

Краснодарский край, Туапсинский 
район, п. Новомихайловский

3.07.2019-
23.07.2019

ООО «Орленок» Белая Калитва, п. Сосны

17.07.2019-
8.08.2019

Пансионат отдыха санатор-
ного типа «Золотой колос» 

Краснодарский край, Туапсинский 
район, п. Новомихайловский

27.07.2019-
16.08.2019

ООО «Орленок» Белая Калитва, п. Сосны

5.08.2019-
28.08.2019

Санаторий «Кавказ» Кабардино-Балкарская республика, 
г. Нальчик, с. Белая речка

8.08.2019-
31.08.2019

Пансионат отдыха санатор-
ного типа «Золотой колос» 

Краснодарский край, Туапсинский 
район, п. Новомихайловский

Управление социальной защиты населения также производит выплату компенсации 
родителям за самостоятельно приобретенные путевки в санатории и лагеря, располо-
женные на территории Ростовской области, в размере от 50% до 100% . 

Размер компенсации зависит от доходов семьи. Семьи, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величину прожиточного минимума (9 657 руб.), т. е. являющиеся 
малообеспеченными, имеют право на компенсацию в размере 100%. Остальные семьи 
получат право на компенсацию от 50% до 90% от стоимости путевки в зависимости от 
доходов. 

Компенсация не может превышать среднюю стоимость путевки, рассчитанную Реги-
ональной службой по тарифам Ростовской области:

- средняя стоимость путевки в загородном стационарном лагере составляет 709 руб. 
21 коп. на 1 ребенка в сутки, 14 893 руб. 41 коп. на 21 день;

- средняя стоимость путевки в санаторно-оздоровительном лагере составляет 921 руб. 
75 коп. на 1 ребенка в сутки, 22 122 руб. 00 коп. на 24 дня.

Подробную информацию о получении родителями компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку для детей и о наличии путевок можно получить в управле-
нии социальной защиты населения г. Донецка (пр. Ленина, 4, кабинет 8, телефон: 
8 (86368) 2-16-00.) 

В. И. Плигина, 
начальник УСЗН г. Донецка

Основной проблемой, с которой стал-
киваются женщины при лечении рака 
молочной железы, является лимфостаз. 
Заболевание заключается в нарушении 
оттока лимфы от молочной железы. Как 
правило, наблюдается он в той конеч-
ности, со стороны которой проводилось 
оперативное вмешательство. При этом 
происходит увеличение руки в объеме, 
появляется сильная боль, вследствие 
чего нарушается функция двигательного 
аппарата.

Как происходит?
Как правило, лимфостаз молочной же-

лезы возникает из-за нарушения нормаль-
ного оттока лимфы от тканей. Происходит 
это в результате того, что при выполнении 
операции при раке груди производится 
лимфоаденэктомия в подмышечной об-
ласти, - удаление лимфатических узлов. 
Именно они очень часто являются зонами 
метастазирования.

Частота возникновения лимфостаза по-
сле удаления молочной железы напрямую 
зависит от объема проведенной лимфоа-
денэктомии. Чем он больше, тем больше 
вероятность возникновения лимфостаза. 
Однако при этом нет прямой зависимости 
между объемом лимфоаденэкетомии и 
объемом будущего лимфостаза.

Дополнительные причины
Кроме операции на молочной железе, к 

лимфостазу могут также приводить:
- проведение лучевой терапии на зонах 

лимфооттока;
- избыточный вес;
- рожистое воспаление.

Как бороться?
Для того чтобы предотвратить наруше-

ние лимфооттока от молочной железы, 
женщина должна придерживаться ряда 
рекомендаций. Основными из них явля-
ются:

- Уменьшение степени нагрузки на ко-
нечность в течение длительного времени 
после проведенной операции на молоч-
ной железе. На протяжении первого года 
реабилитации не поднимать более 1 кг; 
на протяжении следующих четырех лет 
- до 2 кг, до 4 кг – на все оставшееся 
время.

- Выполнять любую работу исключи-
тельно здоровой рукой, в том числе и 
ношение сумки. При первом же прояв-
лении усталости в конечности следует ее 
расслаблять.

- Исключение всякого труда, который 
предполагает длительное нахождение в 
наклоненном положении, при котором 
руки опущены: мытье полов, работа на 
дачном участке, стирка и т. д.

- Спать исключительно на здоровом 
боку либо на спине, так как та сторона, 
на которой проводилась операция, очень 
чувствительна даже к малому сдавлива-
нию.

- Запрещается на руке, со стороны 
которой проводилась операция, изме-
рять артериальное давление, осущест-
влять инъекции, производить забор 
анализов.

Таким образом, выполняя вышеописан-
ные рекомендации, можно предотвратить 
лимфостаз молочной железы.

15 марта в МБОУ СОШ 
№ 7 г. Донецка для об-
учающихся 6-9-х классов 
было проведено меропри-
ятие «Мы – за здоровый 
образ жизни!» в рамках 
информационно-пропаган-
дистской работы по при-
витию культуры здорового 
образа жизни и развитию 
самоохранительного по-
ведения у несовершенно-
летних.

На мероприятии при-
сутствовали гости в лице 
заведующей отделением 
скорой медицинской по-
мощи Светланы Владими-
ровны Певневой. Светла-
на Владимировна прове-
ла лекторий, на котором 
очень интересно и подроб-
но, используя иллюстра-
ции и приводя примеры 

19 марта в нашей МБОУ 
СОШ № 13 состоялась 
встреча обучающихся 6-9-х 
классов с интересными го-
стями: сотрудником отде-
ления пограничной заста-
вы в г. Донецке Алексан-
дром Сергеевичем Куш-
наревым и настоятелем 
храма Державной иконы 
Божией Матери иереем 
Владимиром Татаркиным. 

Темой встречи выступи-
ла одна из самых актуаль-
ных мировых проблем – 
терроризм и экстремизм, 
их основные причины, а 
также способы противо-
действия этим разруши-
тельным для человечества 
явлениям.

Причем приглашенные 
гости пришли к нам не 
просто, чтобы самим рас-
сказать о своей ежеднев-
ной деятельности во бла-
го каждого жителя нашей 
Родины, каждого челове-
ка – взрослого и совсем 
юного. Встретились они со 
школьниками, прежде все-
го, для того, чтобы именно 
взаимно побеседовать, уз-
нать, насколько нынешние 
подростки уже сейчас по-
нимают свою ответствен-
ность за будущее нашего 
общества, за то, чем на-
полняются их души и к 
чему устремлены мечты.

Начал беседу с ребятами 
представитель погранич-
ной службы Александр 
Кушнарев. Он напомнил 
школьникам, что наши 
границы проходят не толь-
ко географически, как на-
пример, государственная 
граница в нашем городе, 
но также и в культурном, 
нравственном, граждан-
ском поле. И если человек 
забывает свою историю, 
утрачивает связь поко-
лений, легко поддается 
чужеродным влияниям, 
то через эти внутренние 
границы наше общество 
может быть уязвлено ни-

жизненных ситуаций, оз-
накомила ребят с опасно-
стями, поджидающими их 
весной и приближающим-
ся летом. Она рассказала, 
как правильно провести 
осмотр после прогулки, 
научила оказывать пер-
вую помощь при пора-
жениях электрическим 
током, утоплении, тепло-
вом и солнечном ударах. 
И пусть эти знания оста-
нутся только теорией и 
никогда не пригодятся 
ребятам на практике, но 
жизнь сложна и много-
гранна, может быть, кого-
то эти знания спасут.

Перед присутствующи-
ми выступила психолог 
МБОУ СОШ № 7 г. До-
нецка Юлия Ивановна 
Карпенко. Она прочла 

лекцию о пагубном дей-
ствии вредных привычек 
на организм подростка. 

Затем преподаватель 
физкультуры Анна Викто-
ровна Василенко провела 
мастер-класс для обучаю-
щихся о пользе здорового 
образа жизни, на котором 
всем было очень весело 
и интересно. Ребята на-
учились оказывать пер-
вую помощь при перело-
мах, используя подручные 
средства, разгадывали за-
гадки и ребусы, вспомни-
ли высказывания великих 
людей о здоровье.

Доказано, что здоровье 
человека во многом свя-
зано с его настроением. 
Мы можем с уверенно-
стью сказать, что сегодня 
мы стали здоровее!

чуть не менее, чем через 
пограничные кордоны, а 
даже гораздо сильнее, ведь 
враг, проникший внутрь, 
всегда гораздо опаснее 
врага внешнего. 

И чтобы не просмотреть 
подстерегающую опас-
ность, чтобы не впустить 
в себя пагубные ростки, 
школьники в ходе разго-
вора рассуждали о том, 
что же такое экстремизм, 
приводили свои примеры и 
аналогии из жизни, оцени-
вали последствия преступ-
ных действий как для са-
мих нарушителей закона, 
так и для людей вокруг.

Еще глубже вопросы 
духовного здоровья, гар-
моничного развития чело-
века затронул в беседе со 
школьниками иерей Влади-
мир Татаркин. Постоянно 
общаясь с самыми разны-
ми людьми, узнавая об их 
радостях и бедах, он, как 
никто другой, знает, какой 
нелегкой ценой иногда да-
ется мир в душе и мир в 
семье, благополучие в доме 
и согласие в обществе. Как 
тяжело бывает оступив-
шимся людям вновь найти 
в себе силы подняться и 
стать на праведный путь. 
И как гораздо легче по-
заботиться в самом юном 

возрасте о чистоте своих 
помыслов и удержаться в 
ней. Именно поэтому на 
встречу были приглашены 
не только старшие школь-
ники, но и совсем юные 
ученики шестых классов.

В беседе с настоятелем 
школьники высказали 
свои мысли о том, на ка-
ком жизненном этапе, при 
каких обстоятельствах че-
ловек оказывается наибо-
лее уязвим для поражения 
ненавистью, злобой, для 
саморазрушения, и как 
на этом этапе проявить 
бдительность, устоять, об-
ратившись за помощью к 
настоящим духовным ав-
торитетам, истинным дру-
зьям, а не сомнительным 
подстрекателям.

Мы уверены, что в ито-
ге состоявшейся встречи 
школьники открыли для 
себя гораздо более ши-
рокие горизонты своего 
жизненного пространства, 
осознали ответственность 
перед собой и окружающи-
ми. И еще один такой ма-
ленький, но такой важный 
приграничный кусочек на-
шей необъятной Родины 
будет защищен самым на-
дежным щитом – нрав-
ственностью и честью.

Сергей Артемов

«Мы – за здоровый образ жизни!»

Надежная защита 
от экстремизма и терроризма

 духовное развитие

 надо знать!

Темой встречи выступила одна из самых 
актуальных мировых проблем – 
терроризм и экстремизм.

Лимфостаз после рака 
молочной железы: 

профилактика и лечение 

О летнем отдыхе детей
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среда, № 12официально

«Дачная амнистия» продлена 
до 2020 года. Это регламентирует 

Федеральный закон 
от 28.02.2018 года № 36-ФЗ

 росреестр информирует

Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017. ИНН 614531404932натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, пр. ленина, 19а, «лампадарок».

На нежилые вспомогательные постройки, например бани и сараи, 
«дачная амнистия» действует бессрочно.

После 1 марта 2019 года усложняется процедура оформления 
недвижимости в собственность. Начинает действовать уведо-
мительный порядок, и оформление для всех типов домов стало 
едино, вне зависимости от того, на каком земельном участке он 
располагается, для садоводства или для индивидуального жилищ-
ного строительства

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно 
стоящее здание с количеством надземных этажей не более трех, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости.

Как оформить право собственности на дом после 1 марта 2019 
года: 

1) уведомить орган местного самоуправления о начале воз-
ведения здания;

2) начать строительство дома;
3) уведомить орган местного самоуправления об окончании 

строительства;
4) орган местного самоуправления проверяет дом на соот-

ветствие объекта строительства требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;

5) в случае, если постройка соответствует нормам, данные на-
правляются в Росреестр, после чего выдается соответствующий 
документ о праве собственности. Если нет, то заявителю необхо-
димо снести здание или произвести его частичную перестройку.

Председатель городской Думы – глава города Донецка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 года № 216

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Донецкой городской Думы «Об отчете об исполнении 

бюджета города Донецка за 2018 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального 
образования «Город Донецк», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Донецк», 
принятым решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 83, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Донецкой 
городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Донецка 
за 2018 год» в форме открытого заседания Донецкой городской Думы 
на 17 часов 00 минут 17 апреля 2019 года.

Провести публичные слушания в зале заседаний Администрации 
города Донецка по адресу: проспект Мира, д. 39.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в порядке, пред-
усмотренном статьей 12 Положения о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город Донецк», принятого 
решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 83.

3. Ответственность за организацию проведения публичных слуша-
ний, сбор и обработку предложений по проекту решения Донецкой 
городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Донецка 
за 2018 год» возложить на начальника Финансового управления Ад-
министрации г. Донецка Гусеву О. В.

4. Проект решения Донецкой городской Думы «Об отчете об ис-
полнении бюджета города Донецка за 2018 год» и настоящее по-
становление опубликовать в городской общественно-политической 
газете «Донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в установленные законодательством сроки 
(ответственный – управляющий делами Донецкой городской Думы 
Дородных Н. Н.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Администрацию города Донецка (Кураев Р. В.) и постоянную комиссию 
Донецкой городской Думы по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности (Фролов Е. В.).

Председатель городской Думы –
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019 № 284

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Профсоюзная 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Донецк», утвержденным 
решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 
29.02.2012 № 5, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 14.02.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить собственнику земельного участка Безымову Юрию 
Дмитриевичу разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040115:474, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, улица Профсоюзная, 1В - «обслуживание автотранспорта».

2. Рекомендовать заявителю внести изменения в соответствующие 
документы на земельный участок согласно данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет 
(ответственный – управляющий делами Администрации города До-
нецка Ю. Н. Коновалова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

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

Глава Администрации 
города Донецка  Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Донецк Ростовской области 19 марта 2019 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 19 марта 2019 
года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет 110.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.20.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления собственникам земельного участка Хренкову Роману 
Владимировичу и Хренковой Надежде Валерьевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 1 116 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050107:153, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, пере-
улок Донецкий, 35, вид разрешенного использования: «земли под 
домами индивидуальной жилой застройки». 

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель городской 
Думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской Думы – главы города 

Донецка от 27.02.2019 № 207 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления 

собственникам земельного участка Хренкову Роману Владимиро-
вичу и Хренковой Надежде Валерьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке площадью 1 116 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050107:153, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, пере-
улок Донецкий, 35, вид разрешенного использования: «земли под 
домами индивидуальной жилой застройки», поступивших во время 
публичных слушаний:

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

вопросу предоставления собственникам земельного участка Хренкову 
Роману Владимировичу и Хренковой Надежде Валерьевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке площадью 1116 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0050107:153, расположенном в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, переулок Донецкий, 35, вид разрешенного использования: 
«земли под домами индивидуальной жилой застройки», пришла к 
заключению:

- одобрить возможность предоставления собственникам земель-
ного участка Хренкову Роману Владимировичу и Хренковой Надежде 
Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 1116 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050107:153, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростов-
ская область, город Донецк, переулок Донецкий, 35, вид разрешенного 
использования: «земли под домами индивидуальной жилой застройки» 
(с отступом 2 м от южной границы земельного участка, обозначенной 
на схеме планировочной организации земельного участка линией, 
соединяющей точки 1, 11, 10, 9).

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Донецк Ростовской области 21 марта 2019 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 21 марта 2019 
года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет № 110.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 357 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050205:328, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, восточнее 
ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 33», - «ведение 
огородничества».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель городской 
Думы – глава города Донецка.

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

Донецка от 27.02.2019 № 209 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставле-

ния Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 357 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050205:328, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, восточнее 
ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 33», - «ведение 
огородничества», поступивших во время публичных слушаний: 

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

вопросу предоставления Комитету по управлению имуществом г. 
Донецка Ростовской области разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1 357 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0050205:328, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город До-
нецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 
33», - «ведение огородничества», пришла к заключению:

одобрить возможность предоставления Комитету по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 357 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050205:328, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципаль-
ного образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку 
Терновый, 33», - «ведение огородничества».

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Донецк Ростовской области 21 марта 2019 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 21 марта 2019 
года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет № 110.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.20.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 357 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050205:329, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, восточнее 
ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 33», - «ведение 
огородничества».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель городской 
Думы – глава города Донецка.

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

Донецка от 27.02.2019 № 210 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставле-

ния Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 357 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050205:329, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, восточнее 
ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 33», - «ведение 
огородничества», поступивших во время публичных слушаний: 

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

вопросу предоставления Комитету по управлению имуществом г. 
Донецка Ростовской области разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1 357 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0050205:329, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город До-
нецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 
33», - «ведение огородничества», пришла к заключению:

одобрить возможность предоставления Комитету по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 357 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050205:329, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципаль-
ного образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку 
Терновый, 33», - «ведение огородничества».

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Донецк Ростовской области 21 марта 2019 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 21 марта 2019 
года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет № 110.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.40.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 493 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0000000:6583, расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, восточнее 
ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 17-б», - «ве-
дение огородничества».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель городской 
Думы – глава города Донецка.

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

Донецка от 27.02.2019 № 211 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставле-

ния Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 493 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0000000:6583, расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, восточнее 
ориентира «земельный участок по переулку Терновый, 17-б», - «ве-
дение огородничества», поступивших во время публичных слушаний: 

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

вопросу предоставления Комитету по управлению имуществом г. 
Донецка Ростовской области разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1 493 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0000000:6583, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Тер-
новый, 17-б», - «ведение огородничества», пришла к заключению:

одобрить возможность предоставления Комитету по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 493 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0000000:6583, расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муници-
пального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку 
Терновый, 17-б», - «ведение огородничества».

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Донецк Ростовской области 20 марта 2019 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 20 марта 2019 
года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет 110.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по проекту решения До-

нецкой городской Думы «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Донецк», 
утвержденные решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5.

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – Администрация города 
Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 31 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской Думы – главы города 

Донецка от 11.03.2019 № 213 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по проекту решения Донец-

кой городской Думы «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Донецк», 
утвержденные решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 
5, поступивших во время публичных слушаний:

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

строительной деятельности пришла к заключению:
одобрить и рекомендовать к утверждению проект решения Донецкой 

городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Донецк», утверж-
денные решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5.

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Марию Алексеевну КурлянчиК,
любовь Григорьевну Трошину,
Зою Андреевну шебАнову,
надежду Терентьевну КуЗьМину,
Анатолия Федоровича ПоКлАдневА,
Александру ивановну ПисКовАцКову,
Марию егоровну АГееву!

владимира ильича КоневсКоГо,
Алексея Павловича МиТичКинА,
лидию Алексеевну чериКову, 
Михаила львовича вАсильевА,
Петра семеновича КочеТовА!

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

 дошкольное образование
с 90-летием! 

www.donetsk-dr.ru, 

e-mail: redaks-dr@yandex.ru

видеонаблюдение + освещение. 
Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017  ИНН 614531404932

2-73-63, 8-938-111-97-61
отгрузка через весы 

Реклама. ООО «Спецгидротехника». ОГРН 1056145002110

от 1 
тонны

Стягивание и укрепление треснувших 
домов. Тел.: 8-928-767-05-01.

Реклама. ООО «Тандем-РГ» ОГРН 1026101310421 ИНН 6122006508

ОТдам кОТика и гОдОвалую СОбачку 
в добрые руки (доставлю на дом). 
Тел.: 8-951-826-73-93. 

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

Реклама. ИП Губанов В. А. Товар сертифицирован. 
ОГРН 304614512100050. ИНН 614500340319. 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

1.04.2019 г.
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Вам необходимо:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.и.о”, “Пас-

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предо-

ставить бланк заявления в редакцию по 
адресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 
до 18.00.

7. Стоимость одного объявления на 
заполненном бланке заявления - 50 руб. 2019

В компанию ООО «ИПОПАТ-Юг» 
ТребуЮТся 

ВОдИТелИ кАТегОрИИ «D» 
для перевозок пассажиров на 

городских маршрутах ростова-на-дону! 
Получение водительских прав 

категории «D» - за счет работодателя. 
возможны вахтовый метод работы, по-

мощь с жильем и питанием. 
З/П - 2 000-3 000 руб./день. 

Т.: 8-928-612-10-10. 
Реклама. ООО «ИПОПАТ-ЮГ».
ОГРН 1071840006787, ИНН 1833045960

выпОлняем СТяжку домов 
от трещин, также мОнТаж навесов, 
заборов, гаражей и т. д., 
крОвельные рабОТы. 
Тел.: 8-919-884-35-49.           Реклама

Точке вкусного питания «еда-буба» 

ТребуеТСя пОвар-прОдавец. 

Тел.: 8-928-186-14-90.
Реклама. ИП Подольский С.И. ОГРН 317619600089732. ИНН 614500671649

Реклама

Поздравляем любимую мамочку, бабушку 
Александру Ивановну ПИсковАцкову 

с юбилеем!

Дочери, внуки, правнуки 

г. донецк, ул. горького, 65/7, 8-988-536-12-23 www.medika61.ru
ИП Щербаков Сергей Викторович. ЕГРИП 309619120400040. ИНН 614711042720. Товар сертифицирован. 

-

ремОнТ кОмПьЮТерОВ. 
дИАгнОсТИкА. нАсТрОйкА. 

Восстановление доступа апгрейд 
и многое другое.

Телефон: 8-985-818-08-37 
(владимир, с 8 до 18 часов).

Восемьдесят лет –  вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным 
               поздравляем, 
Будь ты привлекательной 
                   всегда,
Женственности, радости 
                  желаем, 
Не грустить, не плакать 
                 никогда!
Пусть здоровье дальше 
           лишь крепчает, 
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Великая ценность каждого 
человека – здоровье. Вы-
растить ребенка сильным, 
крепким, здоровым – это 
желание родителей и одна 
из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учре-
ждением. Лучшая пропаган-
да здорового образа жизни 
– это занятия физкультурой 
и спортом. 

В детском саду № 14 «Ру-
чеёк» в подготовительной 
группе «Крепыши» прошёл 
спортивный праздник «Хо-
рошо спортсменом быть!». 
В этом замечательном мероприятии 
участвовали две команды - «Улыб-
ка» и «Дружба». Спортивный празд-
ник начался с разминки. Затем он 
продолжился эстафетами. Командам 
были предложены занимательные 
конкурсы с бегом, прыжками, эста-
феты с мячами, шарами и обручами, 
где они смогли проявить свои спор-
тивные способности и навыки. 

Все этапы проходили в напря-
женной борьбе. Участникам помо-
гал сказочный герой клоун Клёпа. 

Болельщики переживали за свои 
команды. Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 

Проведённый спортивный празд-
ник сплотил ребят, никого не оста-
вил равнодушным. Участвуя в со-
ревнованиях, дети почувствовали 
себя настоящим коллективом! По 
итогам мероприятия команды были 
награждены медалями и сладки-
ми призами. Соревнования стали 
настоящим праздником спорта и 
здоровья.

Т. К. Мезина

Реклама. ИНН 614550351108. ОГРНИП 317619600162454

Хорошо спортсменом быть!

отдел мвД россии по г. Донецку 
проводит прием на службу в овД

отдел мВд России по г. донецку проводит прием на службу в 
органы внутренних дел на должности младшего и среднего началь-
ствующего состава. на службу могут быть приняты граждане РФ не 
моложе 18 и не старше 35 лет, ранее не судимые, способные по 
своим морально-деловым качествам, уровню физической подго-
товки и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные 
на полицию. для должностей младшего начальствующего состава 
требуется образование не ниже среднего (полного) общего, для 
среднего начальствующего состава – высшее.

По вопросу трудоустройства обращаться в группу по ра-
боте с личным составом отдела мвД россии по г. Донецку 
по адресу: ростовская область, г. Донецк, квартал 12, дом 
23 (каб. № 204), тел.: 72-2-42.

грлс отдела мвД россии по г. Донецку

 омвд информирует

Уважаемые жите-
ли гороДа ДонецКа!

администрация города 
донецка извещает о при-
еме заявлений по вопросу 
предоставления земельно-
го участка в аренду сроком 
на 20 лет с разрешен-
ным видом использова-
ния «для индивидуального 
жилищного строитель-
ства»,  расположенного 
в кадастровом квартале  
61:50:0030302, по  улице 
хрустальная, 15,  площа-
дью 908 кв. м.

ознакомиться со схемой 
размещения вышеуказан-
ного земельного участка 
можно по адресу: проспект 
мира, 67, кабинет 107.

Справки по телефону:    
8 (86368) 2-21-23.

Заявления в адрес адми-
нистрации города донецка 
принимаются в течение 30 
дней с момента опубли-
кования данной информа-
ции по  адресу: проспект 
мира, 39.

Срок приема заявле-
ний – 30 дней с момента 
опубликования данной ин-
формации.
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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
кл

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

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

Продаю

Продаю 
или меняю

куПлю

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.

• Срочно! Пятикомнат-
ную квартиру в 3-м мкр. 
(пл. – 94,5 кв. м, две лод-
жии, комнаты все раздель-
ные). Цена договорная. 
Тел.: 8 (86368) 2-55-58.      
• Срочно! трехком-

натную квартиру в самом 
центре города (2/5 дома, 
пл. – 55 кв. м, выполнен 
капитальный ремонт, вложе-
ний не требует). Цена дого-
ворная. Собственник. Тел.: 
8-951-824-79-52. 
• трехкомнатную квар-

тиру в 3-м мкр., д. 30 (5/5 
дома, общ. пл. – 63,3 кв. м, 
кухня-столовая - 10,5 кв. м, 
две лоджии, окна пластико-
вые, в хорошем состоянии). 
Цена договорная. Тел.: 
8-928-139-92-07.        
• трехкомнатную кварти-

ру в центре города по пер. 
Гайдара (1/2 дома, пл. – 55 
кв. м, кладовка - под домом, 
частичный ремонт (кухня, 
ванная, отопление, сантех-
ника, газ), рядом - парк, 
школа, ДК); велосипед для 
взрослых. Тел.: 8-951-828-
31-70.
• двухкомнатную кварти-

ру в 3-м микрорайоне (1-й 
эт., пл. - 49,5 кв. м, стекло-
пакеты, лоджия, счетчики, 
телефон). 1 200 000 рублей. 
Тел.: 8-928-227-22-79. 
• однокомнатную квар-

тиру по ул. Королева, 7 
(5-й эт., общ. пл. - 34,9 кв. 
м, жил. пл. – 20,5 кв. м, 
в жилом состоянии). Тел.: 
8-918-535-30-78. 
• однокомнатную квар-

тиру по ул. Краснова, 29 
(1-й эт., ремонта нет). Тел.: 
8-928-609-68-86.
• однокомнатную кварти-

ру в техническом доме на 
четыре хозяина в пос. ЦОф 
(общ. пл. – 37,2 кв. м, есть 
хозпостройки, летняя кухня, 
небольшой участок земли). 
Цена договорная, при осмо-
тре. Тел.: 8-919-019-80-89.
• гостинку в 12-м квар-

тале, д. 17/1 (1-й эт., пл. 
- 16,8 кв. м, двери входные 
металлические, окна - м/п, 
межкомнатная дверь, бой-
лер на 50 л, сантехника 
новая, капремонт). Тел.: 
8-961-310-69-62.
• дом в центре города, по 

адресу: пер. Гагарина, 61 
(пл. – 89 кв. м, газ, вода, 

 ифнс информирует

гуковский уголь марок ам, ас, ао. Низкие цены 
от производителя. Предоставляем документы на льготы. 

Тел.: 8-928-766-69-11, 8-960-444-08-13.
Реклама. ИП Смирнова Л. А. ОГРН 304614424000012.

u водитель категории «В», «С», «Е»;
u слесарь;
u разнорабочие;
u механизаторы; 
u инженер-механик
   (гл. инженер с/х предприятия); Ре
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С/х предприятию (ростовская обл., Каменский р-н, 
х. Волченский)  требуютСя:

u заведующий складом 
   (запчасти)
u комбайнеры;
u электрик;
u автоэлектрик;
u агроном

Оформление - по ТК. Зарплата достойная, по итогам собеседования.
Предоставляются жилье и питание. 8-952-579-85-81 (Ашот Оникович)

канализация, евроремонт, 
подвал, гараж, земля - 7 
соток). Цена - 2,8 млн руб. 
Торг - при осмотре. Тел.: 
8-928-103-42-68.        
• дом по пр. Мира, 69 

(общ. пл. - 104 кв. м, уча-
сток земли - 6 соток, вода, 
газ, канализация, беседка, 
мастерская с 3-фазной элек-
тролинией, летний душ, 
хозпостройки, сад, огород, 
возможно, с мебелью).  Тел.: 
2-32-83, 8-928-181-91-11.
• дом в пос. Гундоровском 

(пл. – 42 кв. м, флигель, 
хозпостройки, 12 соток, газ 
- по меже, вода - во дворе, 
выход к речке). Тел.: 8-928-
169-31-35.       
• дом по улице Чайков-

ского в пос. Двадцатка (во 
дворе - летняя кухня, хозпо-
стройки, погреб, скважина, 
удобства - в доме, участок 
- 7 соток, сад). Тел.: 8-903-
777-30-79.
• дачу в пос. Станичном. 

Тел.: 8-988-964-75-59. 
• дачу в пос. Песчановка, 

общество «Весна» (право  
собственности). Тел.: 8-909-
439-42-74, 8-938-163-00-36.
• дачу в пос. Станичном; 

деревообрабатывающий ста-
нок. Тел.: 8-938-148-84-49. 
• гараж в кооперативе 

«Восточный». Тел.: 8-988-
256-62-57.
• ворота кованые метал-

лические, навесы, оград-

изготавливаем оградки - от 300 р./п. м, столы, лавки, 
кресты, навесы, заборы, решетки, ворота, мангалы, 
кованые изделия и т. д. Тел.: 8-928-169-22-89.
Реклама. ИП Костюченко С. И. ИНН 614550506305. ОГРН 306614510900047

• трехкомнатную кварти-
ру в 3-м мкр., д. 3 (4-й эт., 
пл. – 49,8 кв. м, санузел раз-
дельный, квартира теплая, 
светлая) или меняю на 
однокомнатную, с допла-
той. Тел.: 8-938-150-66-57.

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

В соответствии с изменениями действующего законода-
тельства гражданам в возрасте до 27 лет, не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии 
(приказ МО Рф 2014 года № 495) будут оформляться и 
выдаваться справки взамен военного билета.

В соответствии со ст. 21.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской федерации за неисполнение 
обязанностей по воинскому учету виновное лицо подлежит 
административной ответственности в виде предупреждения 
или наложения административного штрафа в размере от 
100 до 500 рублей. 

Согласно ст. 328 Уголовного кодекса Российской феде-
рации лицо, уклоняющееся от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы, может быть привле-
чено к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет.

А. ткачев,
врио военного комиссара городов 

Каменска-Шахтинского и Донецка, Каменского района 
ростовской области

мУ «отдел культуры и спорта администрации г. 
Донецка» скорбит о невосполнимой утрате, выражает 
глубокие соболезнования родным и близким, коллегам 
в связи со смертью заведующей Домом культуры «Гун-
доровский» СтеценКо наталии Васильевны. Светлая 
память.

Депутаты Донецкой городской Думы выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по случаю ско-
ропостижной смерти СтеценКо наталии Васильевны. 

Скорбим вместе с вами.

Семья Поповых-Полусмак глубоко скорбит по случаю 
безвременного ухода из жизни СтеценКо наталии. 
Выражаем искренние соболезнования родным, близким 
и знакомым. Скорбим вместе со всеми. нам будет очень 
не хватать этого светлого, доброго, творческого и безгра-
нично преданного делу человека.           

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по случаю смерти СтеценКо наталии Васильевны, 
профессионала, творческой личности, организатора 
ярких зрелищных мероприятий, талантливого человека. 
Для культуры это невосполнимая утрата. Ушла из жизни 
добрая, жизнерадостная, всегда готовая помочь и под-
держать, настоящая наша подруга.

Помним, скорбим.
Семьи Лунченковых, мохначёвых, 

Ирина Перетокина

ВНиМаНиЕ! ФЕдЕральНая НалогоВая слУжБа 
проВодиТ дНи оТкрыТых дВЕрЕй 

по НалогУ На доходы ФизичЕских лиЦ

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории 
Российской Федерации 4-5, 25-26 апреля 2019 года.

В дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят 
следующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного 
ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению 

налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном 
виде;

- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, 
возникающим у налогоплательщиков. 

Межрайонная иФНс россии № 21 
по ростовской области

22 марта 2019 года 
перестало биться 
сердце замечатель-
но го  ч еловека  – 
СтеценКо ната-
лии Васильевны. 

Вся жизнь наталии Ва-
сильевны была связана 
с культурой. Свою твор-
ческую деятельность она 
начинала в музыкальной 
школе преподавателем по классу аккордеона. 

В должности заведующей Домом культуры «Гун-
доровский» наталия Васильевна работала со дня его 
основания – с 23 января 1991 года. Под ее руковод-
ством за более чем четверть века ДК «Гундоровский» 
стал домом творческих и талантливых людей, жизнь 
которых на сцене приносит зрителям радость и хоро-
шее настроение. А ее инновационный проект – Ассо-
циация семейных клубов «Дом счастья» – был отмечен 
на областных фестивалях и конкурсах.

наталия Васильевна была человеком с активной гра-
жданской позицией – являлась членом политсовета До-
нецкого местного отделения партии «единая россия», 
депутатом Донецкой городской Думы 4-го созыва. 

неоднократно за многолетний добросовестный труд 
наталия Васильевна поощрялась дипломами, грамота-
ми и благодарностями муниципального и регионального 
уровней. За большой вклад в развитие культуры была 
награждена Почётной грамотой министерства культу-
ры российской Федерации.

Добрая, светлая память о талантливом руководителе, 
профессионале своего дела навсегда останется в наших 
сердцах.

Помним, любим, скорбим…В военной прокуратуре Новочеркасского гарнизона со-
здан консультационный пункт по рассмотрению обращений 
граждан, связанных с вопросами призыва граждан на во-
енную службу и направления на альтернативную граждан-
скую службу. Консультационный пункт расположен по 
адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, 
58, тел./факс: 8 (8635) 22-88-16.

ки, двери металлические, 
заборы из профнастила, 
сетку рабицу и штакетник, 
козырьки на двери, решетки 
на окна. Тел.: 8-961-311-
62-11.
• молочных котных коз; 

пшеницу, ячмень, кукуру-
зу, овес, просо, семечку, 
зерносмесь, зерноотходы, 
комбикорма («Старт», «Не-
сушка», для кроликов и так 
далее); новые инкубаторы 
на 63, 77, 104 яйца (2 года 

гарантии). Доставка к вам 
домой. Тел.: 8-918-538-14-67.     

 военный комиссариат информирует
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28 марта в ДК «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится ярмарКа-распроДажа 
«Конфискат для всей семьи»

В ассортименте: куртки (зима), полупальто, ветровки, 
джинсы, брюки, трико, свитера, кардиганы, кофты, 
блузки, туники, толстовки, платья, халаты, сарафаны, 
пижамы, ночные сорочки, постельное белье, пледы, 
полотенца, детская одежда, обувь и многое другое. 
продукция разных производителей: 
Иваново, Москва, Турция, Узбекистан, Киргизия.
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Витер А. Н. ИНН 613501053202. ОГРН 304613528900017.

Кума Галина, крестница Надежда и ее семья

натяжные потолКи + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

Поздравляю Сергея Викторовича СоСну 
с Днем медицинского работника!

В ассортименте: халаты трикотажные, халаты махровые, 
пижамы, ночные сорочки, туники, платья, кофты, кардиганы, 
брюки, лосины, свитера, трико, рубашки, джинсы, толстовки, 
куртки, ветровки, мужская и женская обувь, 
пледы, постельное бельё, детская одежда и многое 
другое по доступным ценам.

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

состоится грандиозная 
ярмарка-распродажа “Конфискат”

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 4 аПреля в ДК «Гундоровский»

 к

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на апрель-2019:
4, 13, 19 и 28.
благоприятные дни на апрель-2019: 1-3, 9, 12 ,15, 17, 18, 24 и 26.

с 26 по 30 марта

среда 27
вторник 26

четверг 28
пятница 29
суббота 30

+5
0 

               +11
0 

46               749          Ю-З

              6-14

(по состоянию 
на 25 марта)

+6
0 

                 +4
0 

86               749            С

               6-11

+2
0

                 +5
0  

45               754            С-З

               5-13

-1
0

                  +6
0  

39               756          З

             3-9

+1
0 

                 +8
0 

43               757           Ю-З

               3-8

Источник: http://kalendargoda.com
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В ПРОГРАММЕ:
мастера циркового искусства, воздушные гимнасты, 
акробат на летающем перше, ловкие жонглеры, 
зажигательные хулахупы,
опасные игры с хлыстами.
Также в программе принимают участие хищники: 
канадская пума, бенгальский тигр, персидский леопард.

Весь вечер на манеже – 
завораживающий клоунский дуэт «Конфуз»!

ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
23 марта, сб - 16:00
24 марта, вс - 16:00
29 марта, пт - 17:00
30 марта, сб - 16:00
31 марта, вс - 16:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ – 
от 400 до 1 000 рублей

19-20 марта в Новочеркасске на базе 
машиностроительного колледжа про-
шел региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального ма-
стерства по специальности СПО «Тех-
нология машиностроения», в котором 
приняли участие представители шести 
образовательных учреждений Ростов-
ской области. Донецкий промышленно-
гуманитарный техникум представляла 
студентка выпускного курса группы 
ТМ-5 Светлана Накарякова. 

Задания этапа состояли из двух уров-
ней. Первый – тестирование по обще-
профессиональным дисциплинам про-
фессионального цикла специальности, 
технический перевод текста с англий-
ского языка и решение экономической 
задачи. Второй – разработка 3D модели 
заданной детали в программе «Компас» 
и разработка технологического процесса 
в программе «Вертикаль».

Компетентному жюри было нелегко 
определить победителей, ведь все участ-

Желаем вам всего, чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, долгих лет!

Пусть этот праздник – день рождения – 
В душе оставит добрый след!!!

Анастасия Палютина (г. Гдов), Резида Рахимзянова (г. Гуково), 
В. И. Тишакова (г. Донецк), 

Ирина Зелева, Людмила Ковалева (г. Морозовск)

Поздравляем Сергея Викторовича СоСну 
с днем рождения!

Поздравляю тебя, моя вторая мама, моя крестная!
Пускай любовь всегда хранит тебя от зла,
пускай удача не предаст и не покинет.
Желаю тебе самого огромного добра и всех благ,
что доступны нам в этом мире.
Пускай в семье всегда царит уют,
пускай достаток будет в полной мере,
пускай любимые всегда здоровы будут,
и от тревог сердечко пусть не щемит.
С днем рождения!

(Начало - на стр. 1).
В рамках проведения Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом проведен ком-
плекс организационно-методических и 
массовых мероприятий, которые были 
направлены на привлечение внимания 
к проблеме профилактики туберкулеза 
и пропаганду здорового образа жизни 
среди детей и взрослых. При проведе-
нии «Недели здоровья» прошла встреча 
с социальными партнерами ДФГБУРО 
«ОКЦФП» участковым врачом фтизи-
атром А. А. Шитиковым и участковой 
медицинской сестрой детского фтизиа-
трического кабинета Л. А. Стрельцовой. 

Для повышения осведомленности об-
щественности о профилактике распро-

странения туберкулеза и усилении мер 
по ликвидации этой болезни в детском 
саду стало доброй традицией проведение 
акции «Белая ромашка» в парке станицы 
Гундоровской. Символом акции является 
белая ромашка - как олицетворение здо-
рового дыхания.

Совместно с ребятами мы раздавали 
буклеты «Что нужно знать о туберкуле-
зе», вручали белые ромашки и рассказы-
вали о цели проведения Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом.

Мы надеемся, что проведенная акция 
послужит мотивацией для населения к 
более серьезному отношению к своему 
здоровью. 

Ю. Н. Гаврюкова

 акция

«Белая ромашка» - 
символ здоровья

Поздравляем с победой!
 новости из техникума

 в детской школе искусств

21 марта в концертном зале детской 
школы искусств состоялась концертная 
программа ансамбля русских народных 
инструментов «Тачанка» Государствен-
ного музея-заповедника М. А. Шолохова 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации. В составе ансамбля выступили 
Рамин Азимофф (тенор), Андрей Со-
чилкин (баян), Ирина Аксенова (домра 
малая), Михаил Ковтун (контрабас), 
Сергей Орлов (домра, альт, художе-
ственный руководитель ансамбля). При-
ятно отметить, что в составе ансамбля 
выступил выпускник нашей школы 
Андрей Сочилкин. Концерт прошел 
в рамках проведения Года народного 
творчества на Дону. 

В программе концерта прозвучали 
вокальные и инструментальные про-
изведения. Рамин Азимофф исполнил 
русские народные песни «Хороши 
весной в саду цветочки», «Ах, ты ду-

шечка», «Ах, Настасья», «В деревне то 
было в Ольховке», «Очи черные». 

Инструментальный ансамбль предста-
вил произведения «Коробейники», «Три 
сказки», «Хоровод», «Русский пере-
пляс», «Дивертисмент», «Яблочко», «Ка-
зачья», «Рынок», «Московские окна». 

Учащиеся школы искусств ознакоми-
лись с народным творчеством, профес-
сиональным вокальным и инструмен-
тальным исполнительством. 

Зрители выразили огромную благодар-
ность за прекрасный концерт, доставлен-
ное удовольствие и возможность людям 
из глубинки насладиться настоящим 
великим искусством и пожелали арти-
стам дальнейших творческих успехов с 
надеждой на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

С. А. Тельтевская, 
директор 

МБУ ДО «ДШИ» 

«Пусть в сердце музыка звучит»

ники олимпиады продемонстрировали 
хорошие знания и волю к победе. В итоге 
первое место заняла С. Накарякова. По-
здравляем Светлану и преподавателей 
Т. С. Герольд, О. Е. Изварину, С. Н. 
Булгакову, Л. А. Пилип, Д. Е., М. А. 
Талалаевых и И. В. Сулаеву, подгото-
вивших студентку к участию в региональ-
ном этапе.

Поздравляем с днем рождения прекрасную 
и дорогую Марину Егоровну АгЕЕВу!
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Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

натяжные потолки + освещение. 
тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».
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Юные дончане -
снова в числе лучших!

«Белая ромашка» - символ здоровья

С 18 по 22 марта в МБДоУ детском саду № 16 г. Донецка прошла «неделя здоровья», приуроченная к Всемир-
ному дню борьбы с туберкулезом. Подробнее читайте на стр. 20.

В очередной раз учащиеся школы № 4 показали высокие результаты в областном конкурсе «Космонавтика», 
посвященном Году народного творчества. Так, в середине марта сразу два старшеклассника получили призовые 
места: Алексей Стрекозов в номинации «Астрономия и астрофизика» и Леонид нагорный в номинации «Электро-
ника и энергетика».

о любимом предмете и увлечении космонавтикой нам рассказал учащийся 10-го класса Алексей Стрекозов. 
о данном конкурсе и наших победителях читайте в следующем номере газеты «Донецкий рабочий».Муниципальное унитарное предприятие города 

Донецка Ростовской области «Доставка пенсий и 
пособий» извещает получателей пенсий и пособий о 
предстоящих изменениях в датах доставки пенсий за 
май 2019 г.:

3 мая 2019 г. - за 3-й, 4-й, 5-й выплатные дни;
7 мая 2019 г. - за 7-й, 9-й выплатные дни;
8 мая 2019 г. - за 8-й, 11-й выплатные дни;
10 мая 2019 г. - за 10-й, 12-й выплатные дни.
Одновременно напоминаем, что доставка пенсий 

получателям будет производиться в дни, указанные в 
поручениях на выплату пенсий. По срокам выплаты, 
приходящимся на выходные дни (суббота, воскресе-
нье), пенсия доставляется досрочно:

за субботу – в четверг, за воскресенье – в пятницу.
По вопросам выплаты пенсий обращаться по теле-

фону: 2-07-76.

На Дону проходит голосование 
за название музея 

на «Самбекских высотах»
В ростовской области проходит голосование на на-

звание музейной экспозиции «Самбекские высоты».
Все жители области могут проголосовать за два 

понравившихся варианта названия народного музея. 
Среди них:

- «Донской рубеж»;
- «Дон в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.»;
- «Высота народной памяти»;
- «Донские страницы войны»;
- «огненные рубежи ростовской области»;
- «Прими поклон, Великая Победа».
Голосование проходит на сайте благотворительного 

фонда «Самбекские высоты» (http://sambek-museum.
ru) и в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/sambekmuseum).

По предварительным данным, на сегодня лидируют 
два названия: «Донской рубеж» и «Дон в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 гг.».

Завершится голосование 25 марта.
напомним, в строительстве народного музея при-

нимают участие жители Дона. Строительная готов-
ность здания музея уже составляет 55%. Выполнена 
подземная часть строения, идет устройство железобе-
тонных колонн первого этажа и укладка кирпичных 
перегородок. на 70% готовы военно-историческая 
экспозиция, административно-бытовой корпус и 
гараж, построена и подключена к системам комму-
никации котельная.

Управление информационной политики 
правительства Ростовской области

газета в газете

всем Привет!
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В самом разгаре – весенние кани-
кулы. Для меня это время, напол-
ненное яркими эмоциями, мягкими 
и приглушёнными малиновыми за-
катами и приятным и ненавязчивым 
пением птиц, - в общем, всем, что не 
напоминает о школе. Весной очень 
приятно гулять среди утреннего 
тумана, рассматривая светло-серые 
облака, вдыхая запах свежести, что 
приятно обжигает лёгкие и застав-
ляет погрузиться в свои мысли. 

Между тем, это время дарит моим 
сверстникам много возможностей 
для воплощения идей и проектов. 

О самых ярких достижениях мар-
та читайте на нашей странице.

Екатерина Ульянова 
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ЖУРНАЛИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
В Ростове-на-Дону прошел конкурс 

«Первая строка», в котором приняли 
участие 100 юных журналистов со всей 
области. В их числе были и четыре кор-
респондента Донецкого молодежного 
медиацентра. А Дарья Рябикина даже 
стала победителем в конкурсе девизов. 

ДОШУТИЛАСЬ ДО ПОБЕДЫ
В Доме детского творчества состо-

ялся конкурс среди школьных команд 
КВН «Капитанский Stand up», в кото-
ром приняли участие 11 начинающих 
юмористов. Победу одержала пред-
ставительница школы № 3 (команда 
«СОШ») Анастасия Ступаченко.

МЫ – В КОМАНДЕ
На базе Донецкого института Южного 

Университета отработала «Молодежная 
команда губернатора». В итоге более 40 
человек окунулись в атмосферу команд-
ной работы, прослушали интересный 
курс от харизматичного тренера и полу-
чили опыт в разработке проектов.

ЧИТАТЬ НАУЧИЛИСЬ!
В школе № 4 г. Донецка прошел 

традиционный для первоклассников 
«Праздник букваря». Первоклассники 
читали стихи, исполняли песни, тан-
цевали, играли в «Ручеек», учились 
правильно произносить скороговорки. 
Праздник получился весёлым и позна-
вательным.

ВЫСТАВКА ЗАВЕРШИЛАСЬ
Выставка-конкурс детского творче-

ства «Фантазия без границ» была ор-
ганизована в Доме детского творчества. 
На выставке можно было увидеть рабо-
ты, выполненные в самых разных тех-
никах на очень хорошем уровне. Сразу 
пять дипломов, из которых четыре – 1-й 
степени, по итогам выставки получила 
Ульяна Подмогильная. Она занимается 
уже несколько лет в объединении «Мир 
дизайна» в Доме детского творчества у 
педагога Татьяны Николаевны Лисян-
ской. Её работы, как и лучшие работы 
других дипломантов, примут участие 
в региональном этапе международного 
фестиваля «Детство без границ». 

НАУКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКУЧНОЙ
Обучающиеся школы № 4 побывали на 

экскурсии в Ростове-на-Дону в Джоуль 
парке. На площади 1 500 кв. м располо-
жено множество экспонатов, демонстри-
рующих посетителям разнообразные за-
коны из мира науки и техники. Скучные 
законы из школьных учебников физики 
и химии здесь оживают, превращаясь в 
захватывающее развлечение.

Донецкий молодежный медиацентр

 события марта 
        со школьного сайта

Наверное, каждый из 
нас хотя бы раз в жизни 
слышал слово «Артек». 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
- это международный дет-
ский центр, в который 
приезжают дети разного 
возраста со всех угол-
ков необъятной России 
и из других стран мира. 
Лагерь располагается в 
уникальном месте, бога-
том своей историей и при-
родным красотами, — на 
южном берегу Крыма в 
поселке Гурзуф. Каждый 
год детский центр при-
нимает более 40 тысяч 
человек. Мне тоже по-
счастливилось побывать 
в этом волшебном месте. 
Я — артековец второй 
смены 2019 года. Когда 
вернулась домой, мне по-
ступила масса вопросов 
от друзей. И я решила 
ответить на все сразу.

-  Как  ты попала  в 
ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек»? На какой смене ты 
была и в каком лагере?

- Попасть в «Артек» не 
так сложно, как кажет-
ся многим. Я зашла на 
сайт https://артек.дети, 
прошла регистрацию, до-
бавила заявку по типу 
«путевка от региона» на 
вторую смену 2019 года 
«Артековский Букер». К 
ней я приложила свои ди-
пломы и сертификаты, за 
которые давались опре-
деленные баллы. У меня 
получилось набрать 227. 
Через неделю статус пу-
тевки изменился на «пу-
тевка получена», а потом 
- на «путевка оформле-
на». Я попала в детский 
лагерь «Морской».

- Какой отряд ты вы-
брала? Почему?

- Я была в 21-м про-
фильном МЧС-отряде. 
Выбор пал на него, по-
тому что было интересно 
попробовать себя в новом 
направлении, к тому же 

мне всегда нравилось по-
могать людям.

- Можешь рассказать 
подробнее про вашу дея-
тельность?

- У нас проходили за-
нятия по профилю, в ос-
новном на базе пожарной 
части, со специалистами 
различных сфер оказа-
ния помощи: медиками, 
альпинистами, киноло-
гами, химиками, водола-
зами-спасателями, пиро-
техниками, пожарными, 
сотрудниками ГИМС, а 
также с настоящими спе-
циалистами своего дела – 
собаками Симой и Лялей. 
На каждом занятии были 
очень интересная практи-
ка и теоретическая база, 
что, несомненно, приго-
дится в жизни. 

За 21 день мы сдела-
ли многое: кто-то поборол 
свой страх, кто-то осуще-
ствил свою детскую мечту. 
Мы преодолели штурмо-
вую лестницу и спусти-
лись из окна 3-го этажа 
со специальной страхов-
кой; научились оказывать 
первую доврачебную по-
мощь; обучились вязке 
узла, предназначенного 
для страховки пожарных, 
научились надевать костю-
мы химической защиты и 
боевку (боевая одежда по-
жарного); познакомились 
с основами кинологиче-
ской службы; научились 
на скорость с закрытыми 
глазами надевать противо-
газ и респиратор; позна-
комились с аквалангом; 
получили практические 
навыки по спасению уто-
пающего на воде; создали 
карту зон безопасности 
своего лагеря.

В один день смены на 
плечи ребят из МЧС-
отряда легло очень ответ-
ственное дело – эвакуи-
ровать весь лагерь за пару 
минут. Нашей задачей 
было нажать на ту самую 

красную кнопочку тре-
вожной сигнализации и 
организовать эвакуацию.

- Чем вы занимались 
еще, помимо профиль-
ных занятий?

- У нас было множество 
культурно-развлекатель-
ных мероприятий, напри-
мер КМАТ (конкурс массо-
вого артековского танца). 
Были песенные конкурсы 
и спортивные соревнова-
ния. Так как смена была 
посвящена литературе, мы 
создали БукАфишу, а по-
том снимали БукТрейлер 
по книге А. Гайдара «Ти-
мур и его команда», также 
у нас были массовки — ве-
черние дискотеки. 

- Каких успехов ты до-
билась в ФГБОУ «МДЦ 
«Артек»?

- Когда я пришла в 
свой отряд, он был поч-
ти сформирован, ребята 
уже знали друг друга по 
имени и кто откуда при-
ехал. Через полтора часа 
у нас состоялось важное 
отрядное мероприятие – 
выбор капитана отряда. 
Недолго думая, я решила 
выдвинуть свою канди-
датуру, и большинство 
ребят отдали свои голоса 
за меня. Я обрадовалась, 
хотя не могла понять, 
чем ребята руководство-
вались, ведь мы знако-
мы всего ничего. Вече-

ром состоялось первое 
собрание капитанов всех 
23 отрядов во главе со 
старшей вожатой. Нужно 
было выбрать адмирала 
лагеря «Морской» (ка-
питана капитанов). Тут я 
тоже решила попробовать 
свои силы, и снова успех! 
Если честно, я долго не 
могла поверить, ведь мне 
доверился не только мой 
отряд из 38 человек, но 
и капитаны других от-
рядов, за которыми стоят 
ребята. На открытии и 
закрытии смены мне как 
адмиралу предоставили 
возможность поднимать 
и опускать флаг Россий-
ской Федерации, гово-
рить речь напутствия и 
подведения итогов. 

В конце смены совету 
капитанов предстояло вы-
брать человека, который 
должен представлять весь 
«Морской» лагерь на об-
щеартековском закрытии. 
Этот человек должен был 
получить награду «Звез-
да «Артека»». Каждый 
капитан искал такого че-
ловека в своем отряде. 
Мы долго сидели, дума-
ли, обсуждали. Послед-
нее голосование показа-
ло, что больше половины 
ребят выбрали меня, а я 
сидела и ничего не пони-
мала. Ребята подходили, 
поздравляли, обнимали, 

а у меня не было никаких 
эмоций. Я была готова 
разделить свою награду 
со всеми, ведь ее достоин 
каждый «морянин».

 - За что дается эта на-
града?

 - «Звезда «Артека»» 
- это знак общественно-
го признания за высо-
кие личные достижения, 
успешное участие в про-
граммах детского центра, 
уважение сверстников и 
артековского сообщества. 

- Какие эмоции ты ис-
пытываешь по приезде в 
родной город?

- Я безумно скучаю по 
своему любимому отря-
ду, мне очень не хватает 
ребят, ведь за время сме-
ны мы стали настоящей 
семьей. Мне не хватает 
непередаваемой артеков-
ской атмосферы, загру-
женности, профильных 
занятий. Я действительно 
счастлива, ведь испол-
нилась моя детская меч-
та - побывать в лучшем 
лагере России, да что 
там России – всего мира! 
«Артек» научил меня 
многому, сделал лучше, 
дал сил и вдохновения на 
покорение новых высот.

- Хочешь ли ты еще 
раз попасть в «Артек»?

- Да, конечно. Буду 
пробовать в 2020 году, 
несмотря на предстоящие 
экзамены, чего и вам ис-
кренне желаю. Ничего 
невозможного нет! Ваша 
жизнь – в ваших руках. 
Главное – искренне ве-
рить в себя и свои силы. 
Хочется выразить огром-
ную благодарность своим 
родным и близким, педа-
гогам и руководителям за 
то, что искренне верили 
в меня и поддерживали!

Марина Дементьева, 
ученица 10-го класса 

МБОУ гимназии № 12 
имени 

М. А. Шолохова 

МБУДО ДДТ г. Донецка было проведено совместное занятие 
объединений «Я - доброволец», «Молодежный медиацентр» и 
«Школа финансовой грамотности». Занятие включало в себя 
игровую практику и «мозговой штурм» по проведению совмест-
ных мероприятий на ближайший месяц. После обсуждения было 
принято решение провести экологический субботник на берегу 
реки Северский Донец по-новому. Это будет своеобразный экок-
вест с присуждением номинаций. 

В Доме детского творчества состоялась городская викторина 
по правилам дорожного движения. Это мероприятие проводится 
ежегодно уже пять лет. В этом году было около 70 участников. 
Лучшими знатоками правил дорожного движения оказались уче-
ники 1-4-х классов. Они серьезно отнеслись к работе: вниматель-
но читали вопросы и почти всегда правильно отвечали на них.

Волонтеры 
строят планы 

«артек» - Волшебная страна
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 спартакиада продолжается

культура и спорт

Хорошая книга для многих стано-
вится настоящим другом. В книгах 
мы находим ответы на вопросы, они 
дают пищу для размышлений, вос-
питывают в нас человека. Старшее 
поколение считает, что современная 
молодежь растет «нечитающей», а в 
современном мире книги утратили 
свою актуальность. Однако один 
из самых успешных российских 
проектов «Живая классика» год 
за годом доказывает, что молодое 
поколение читает художественную 
литературу!

Ежегодный международный 
конкурс юных чтецов проходит в 
пять этапов: школьный, районный, 
региональный, а затем финал в 
международном детском центре 
«Артек» и суперфинал на Красной 
площади в Москве. Школьники от 
10 до 17 лет в рамках соревнова-
ния читают наизусть отрывок на 
русском языке из прозаического 
произведения отечественного или 
зарубежного писателя. При этом 
оно не должно входить в школь-
ную программу. Количество участ-
ников конкурса растет год от года.

К тому же в этом году добавлен 
еще один этап конкурса, который 
проводится в классах и предпо-
лагает обмен любимыми книгами 
с одноклассниками и последующее 
их обсуждение. «Живая классика» 
имеет официальные страницы в 
«ВКонтакте» и Facebook. Здесь 
каждый может не только выложить 
видео и фото своего выступления, 
но и найти единомышленников, об-
меняться читательским опытом, по-
лучить консультации специалистов.

Конкурс помогает подросткам 
формировать свою личность и рас-
крывать таланты. Победитель го-
родского этапа 2018 года Данила 
Кушпет делится воспоминаниями 
об участии и рассказывает о том, 
как это отразилось на его личном 
творчестве: «Работа над текстом 
всегда была кропотливой и тща-
тельной, но это развивало меня. 

На протяжении четырех лет я вы-
игрывал школьный этап конкурса 
и пробовал свои силы в масштабе 
города. В прошлом году у меня по-
лучилось одержать победу и выйти 
в областной этап. Это невероятно 
полезный опыт. И другие чтецы 
меня всегда вдохновляли. Когда 
видишь человека на сцене, то, как 
он читает, жестикулирует, - хочет-
ся творить. У меня это вызыва-
ет определённый каскад мыслей, 
которые потом конструируются в 
стихотворения».

В этом году Даниле выпала воз-
можность стать ведущим муници-
пального этапа «Живой классики», 
в котором выступили 29 человек. 
Выбор авторов оказался очень раз-
нообразен: И. Бунин, Б. Ганаго, 
Б. Васильев, М. Зощенко, А. Грин 
звучали со сцены. Жюри, в составе 
которого были Валентина Алексе-
евна Волченскова, руководитель 
ансамбля «Казачья воля», ведущая 
городских мероприятий, Елена 
Николаевна Колесникова, руково-
дитель театральной студии детской 

школы искусств, Зоя Анатольевна 
Космодемьянская, методист Дома 
детского творчества, оценило уро-
вень подготовки участников как 
очень высокий. 

По словам З. А. Космодемьян-
ской, определить трех победителей, 
а по правилам конкурса их не мо-
жет быть больше, оказалось непро-
сто: «Если бы была возможность, 
дали бы еще 10 призовых мест». 
Однако единогласно лучшим вы-
ступлением конкурса было призна-
но исполнение Никитой Пашковым 
ироничного рассказа М. Зощенко 
«Нервные люди». Точное попада-
ние в настроение произведения и 
передача атмосферы коммунальной 
квартиры не могли остаться без 
внимания. По словам Никиты, са-
мому ему никогда не приходилось 
жить в «коммуналке», но представ-
ление об этом он имеет из рассказов 
бабушки о жизни ее родителей. С 
произведением он познакомился 
во время просмотра программы 
«Лучше всех!», но заимствовать ин-
тонации не стал, а решил прочесть 
произведение по-своему. 

На втором месте оказалась Анна 
Иванова. В своем прочтении рас-
сказа И. Бунина «Заря всю ночь» 
она продемонстрировала мучитель-
ный для каждого человека разрыв 
между мечтами и реальностью. А 
музыкальное сопровождение и тан-
цевальная картинка перед началом 
монолога сделали выступление осо-
бенно поэтичным. 

Тройку лидеров закрыл Тимофей 
Коломиец с живым исполнением 
сказки Лазаря Лагина «Старик 
Хоттабыч». Умелый отыгрыш сразу 
трех персонажей – Вольки, Хотта-
быча и автора – вызвал симпатии у 
зрителей и высокие оценки жюри.

Впереди ребят ждет областной 
этап. Мы желаем им удачи, и, воз-
можно, именно они примут участие 
в финале, который пройдет в МДЦ 
«Артек». 

Екатерина Савченко

БОКСЕРЫ – В ФИНАЛЕ!
С 12 по 17 марта в городе Сальске состоялось пер-

венство Ростовской области по боксу среди юношей 
2005-2006 гг.р. В турнире приняли участие сильней-
шие боксеры из городов и районов Ростовской области. 

Сборную команду города Донецка представляли 
четыре воспитанника МБУДО ДЮСШ № 2 под ру-
ководством тренера-преподавателя Евгения Алексан-
дровича Козлова. Пять соревновательных дней для 
боксеров стали испытанием на прочность, силу, тех-
нико-тактическую подготовленность, волю к победе. 

По результатам всех проведенных боев в весовой 
категории 48 килограммов победителем первенства 
стал Игорь Белецкий, получив право выступить на 
первенстве ЮФО. Илья Абакумов занял третье место 
в весовой категории 50 килограммов. Марат Хайлоев 
(43 кг) - на четвертом месте, Илья Артеменко (52 кг) 
– на седьмом. 

Отдел культуры и спорта поздравляет донецких бок-
серов и тренера с успехом, желает крепкого здоровья 
и дальнейших побед на ринге!

ВОЛЕЙБОЛ
17 марта в спортивно-оздоровительном комплексе г. 

Донецка прошли соревнования по волейболу – муни-
ципальный этап Спартакиады Дона-2019 – в зачет 12-й 
городской Спартакиады трудящихся, посвященной 
Году народного творчества. В спортивном мероприя-
тии приняли участие пять команд: «ЦГБ», «Образова-
ние», «Радуга», «Исток», «Горгаз».

Все игры проводились по круговой системе из трех 
партий. 

В упорной борьбе первое место заняла команда 
МБУЗ «ЦГБ» (капитан П. Макаров), второе – «Обра-
зование» (капитан В. Прохоров), на третьем – сборная 
команда «Горгаз» (капитан Д. Харитонов), на четвер-
том – «Исток»» (капитан В. Кобзев), пятое место за-
няла команда «Радуга» (капитан Д. Мрыхина). 

Отдел культуры и спорта поздравляет всех участни-
ков Спартакиады и желает успешного выступления в 
следующем ее этапе – «ГТО», который состоится 21-22 
марта в 16.30 на городском стадионе и 23 марта в 10.00 
– в спорткомплексе.

Удачи!

ШАХМАТЫ
16 марта состоялись соревнования по шахматам в за-

чет 12-й городской Спартакиады трудящихся – муни-
ципальный этап Спартакиады Дона-2019, посвященной 
Году народного творчества. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды «ЦГБ», «Горгаз», «ДМ-М», 
«Радуга», «Исток» и «Образование». Соревнования 
командные, проводились по круговой системе. 

По результатам соревнований уверенную победу 
одержала команда «Исток», на втором месте – «Об-
разование», на третьем – «Горгаз», на четвертом – 
«ЦГБ», на пятом – «ДМ-М», шестую позицию заняла 
«Радуга». Победители и призеры были награждены 
дипломами отдела культуры и спорта. 

Поздравляем всех призеров с успехом и желаем 
дальнейших спортивных побед! Отдельно хочется по-
благодарить администрацию и коллектив библиотеки 
им. Горького за предоставленное помещение для со-
ревнований.

ПОЗДРАВЛяЕМ ДОНЕЦКИХ 
ДЗЮДОИСТОВ

С 16 по 18 марта в городе Ростове-на-Дону состоя-
лось первенство Ростовской области по дзюдо среди 
юношей и девушек 2003-2004 гг. р., в котором приняли 
участие около 200 спортсменов из городов и районов 
Ростовской области. В составе 12 человек сборную 
города Донецка представляли спортсмены МБУДО 
ДЮСШ № 2. В копилке донецких дзюдоистов - три 
победы и серебро.

 Среди девушек победительницами стали Светлана 
Субботина (в весовой категории 52 кг), Ангелина 
Каленкина (70 кг), Арина Рощевская (60 кг). Анге-
лина Ярцева завоевала серебро в весовой категории 
60 кг. Все победители получили право выступать в 
первенстве ЮФО в составе сборной команды Ростов-
ской области. В десятку сильнейших в своей весовой 
категории вошли Иван Воробьев (+84 кг, 5-е место) и 
Наталья Богатская (60 кг, 7-е место). Дзюдоисты за-
нимаются под руководством тренеров-преподавателей 
Т. В. Степановой и В. В. Степанова. 

МУ «Отдел культуры и спорта администрации г. До-
нецка» поздравляет спортсменов и тренеров с успехом 
и желает дальнейших побед!

Классика 
всегда актуальна

 знай наших!

 читайте книги!

Для любителей литера-
туры и художественного 
слова 20 марта в город-
ском историко-краеведче-
ском музее Донецка со-
стоялся фестиваль устно-
го народного творчества 
«Это все мне родное и 
близкое», посвященный 
Году народного творче-
ства в Ростовской обла-
сти.

В данном мероприятии 
приняли участие более 
50 человек в категори-
ях от семи лет и старше. 
Кроме самых юных кон-
курсантов, на сцену под-
нимались люди старшего 
поколения, пенсионеры, 
ветераны труда, для ко-
торых поэзия - это не 
просто любимое хобби, а 
увлекательный мир лите-
ратурного искусства. 

Яркими народными ко-
стюмами и сценическими 
номерами радовали при-
сутствующих участники 
фестиваля, что, несомнен-

но, было отмечено члена-
ми жюри, которые оце-
нивали исполнительское 
мастерство, речь участ-
ника на сцене, а также 
сценическую культуру.

Около двух часов со 
сцены звучали стихи, про-
за, баллады и басни о род-
ном крае, произведения на 
патриотическую тематику 
и произведения, провоз-
глашающие общечеловече-
ские ценности. Кроме сти-
хов известных классиков, 
авторы читали и собствен-
ные произведения.

По итогам фестиваля 
всех участников награ-
дили благодарственными 
письмами и дипломами 
призеров ,  а  все  при -
сутствующие получили 
удовлетворение от худо-
жественной литературы, 
которая восхищает и учит 
вежливости, честности 
и уважению к окружаю-
щим.

Наталья Ковалева

 фестиваль народного творчества

«Это все мне родное и близкое»

20напоследок
27 марта 2019 г., 
среда, № 12

28 марта в ДК «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится ярмарКа-распроДажа 
«Конфискат для всей семьи»

В ассортименте: куртки (зима), полупальто, ветровки, 
джинсы, брюки, трико, свитера, кардиганы, кофты, 
блузки, туники, толстовки, платья, халаты, сарафаны, 
пижамы, ночные сорочки, постельное белье, пледы, 
полотенца, детская одежда, обувь и многое другое. 
продукция разных производителей: 
Иваново, Москва, Турция, Узбекистан, Киргизия.
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Витер А. Н. ИНН 613501053202. ОГРН 304613528900017.

Кума Галина, крестница Надежда и ее семья

натяжные потолКи + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

Поздравляю Сергея Викторовича СоСну 
с Днем медицинского работника!

В ассортименте: халаты трикотажные, халаты махровые, 
пижамы, ночные сорочки, туники, платья, кофты, кардиганы, 
брюки, лосины, свитера, трико, рубашки, джинсы, толстовки, 
куртки, ветровки, мужская и женская обувь, 
пледы, постельное бельё, детская одежда и многое 
другое по доступным ценам.

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

состоится грандиозная 
ярмарка-распродажа “Конфискат”

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 4 аПреля в ДК «Гундоровский»

 к

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на апрель-2019:
4, 13, 19 и 28.
благоприятные дни на апрель-2019: 1-3, 9, 12 ,15, 17, 18, 24 и 26.

с 26 по 30 марта
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В ПРОГРАММЕ:
мастера циркового искусства, воздушные гимнасты, 
акробат на летающем перше, ловкие жонглеры, 
зажигательные хулахупы,
опасные игры с хлыстами.
Также в программе принимают участие хищники: 
канадская пума, бенгальский тигр, персидский леопард.

Весь вечер на манеже – 
завораживающий клоунский дуэт «Конфуз»!

ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
23 марта, сб - 16:00
24 марта, вс - 16:00
29 марта, пт - 17:00
30 марта, сб - 16:00
31 марта, вс - 16:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ – 
от 400 до 1 000 рублей

19-20 марта в Новочеркасске на базе 
машиностроительного колледжа про-
шел региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального ма-
стерства по специальности СПО «Тех-
нология машиностроения», в котором 
приняли участие представители шести 
образовательных учреждений Ростов-
ской области. Донецкий промышленно-
гуманитарный техникум представляла 
студентка выпускного курса группы 
ТМ-5 Светлана Накарякова. 

Задания этапа состояли из двух уров-
ней. Первый – тестирование по обще-
профессиональным дисциплинам про-
фессионального цикла специальности, 
технический перевод текста с англий-
ского языка и решение экономической 
задачи. Второй – разработка 3D модели 
заданной детали в программе «Компас» 
и разработка технологического процесса 
в программе «Вертикаль».

Компетентному жюри было нелегко 
определить победителей, ведь все участ-

Желаем вам всего, чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, долгих лет!

Пусть этот праздник – день рождения – 
В душе оставит добрый след!!!

Анастасия Палютина (г. Гдов), Резида Рахимзянова (г. Гуково), 
В. И. Тишакова (г. Донецк), 

Ирина Зелева, Людмила Ковалева (г. Морозовск)

Поздравляем Сергея Викторовича СоСну 
с днем рождения!

Поздравляю тебя, моя вторая мама, моя крестная!
Пускай любовь всегда хранит тебя от зла,
пускай удача не предаст и не покинет.
Желаю тебе самого огромного добра и всех благ,
что доступны нам в этом мире.
Пускай в семье всегда царит уют,
пускай достаток будет в полной мере,
пускай любимые всегда здоровы будут,
и от тревог сердечко пусть не щемит.
С днем рождения!

(Начало - на стр. 1).
В рамках проведения Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом проведен ком-
плекс организационно-методических и 
массовых мероприятий, которые были 
направлены на привлечение внимания 
к проблеме профилактики туберкулеза 
и пропаганду здорового образа жизни 
среди детей и взрослых. При проведе-
нии «Недели здоровья» прошла встреча 
с социальными партнерами ДФГБУРО 
«ОКЦФП» участковым врачом фтизи-
атром А. А. Шитиковым и участковой 
медицинской сестрой детского фтизиа-
трического кабинета Л. А. Стрельцовой. 

Для повышения осведомленности об-
щественности о профилактике распро-

странения туберкулеза и усилении мер 
по ликвидации этой болезни в детском 
саду стало доброй традицией проведение 
акции «Белая ромашка» в парке станицы 
Гундоровской. Символом акции является 
белая ромашка - как олицетворение здо-
рового дыхания.

Совместно с ребятами мы раздавали 
буклеты «Что нужно знать о туберкуле-
зе», вручали белые ромашки и рассказы-
вали о цели проведения Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом.

Мы надеемся, что проведенная акция 
послужит мотивацией для населения к 
более серьезному отношению к своему 
здоровью. 

Ю. Н. Гаврюкова

 акция

«Белая ромашка» - 
символ здоровья

Поздравляем с победой!
 новости из техникума

 в детской школе искусств

21 марта в концертном зале детской 
школы искусств состоялась концертная 
программа ансамбля русских народных 
инструментов «Тачанка» Государствен-
ного музея-заповедника М. А. Шолохова 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации. В составе ансамбля выступили 
Рамин Азимофф (тенор), Андрей Со-
чилкин (баян), Ирина Аксенова (домра 
малая), Михаил Ковтун (контрабас), 
Сергей Орлов (домра, альт, художе-
ственный руководитель ансамбля). При-
ятно отметить, что в составе ансамбля 
выступил выпускник нашей школы 
Андрей Сочилкин. Концерт прошел 
в рамках проведения Года народного 
творчества на Дону. 

В программе концерта прозвучали 
вокальные и инструментальные про-
изведения. Рамин Азимофф исполнил 
русские народные песни «Хороши 
весной в саду цветочки», «Ах, ты ду-

шечка», «Ах, Настасья», «В деревне то 
было в Ольховке», «Очи черные». 

Инструментальный ансамбль предста-
вил произведения «Коробейники», «Три 
сказки», «Хоровод», «Русский пере-
пляс», «Дивертисмент», «Яблочко», «Ка-
зачья», «Рынок», «Московские окна». 

Учащиеся школы искусств ознакоми-
лись с народным творчеством, профес-
сиональным вокальным и инструмен-
тальным исполнительством. 

Зрители выразили огромную благодар-
ность за прекрасный концерт, доставлен-
ное удовольствие и возможность людям 
из глубинки насладиться настоящим 
великим искусством и пожелали арти-
стам дальнейших творческих успехов с 
надеждой на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

С. А. Тельтевская, 
директор 

МБУ ДО «ДШИ» 

«Пусть в сердце музыка звучит»

ники олимпиады продемонстрировали 
хорошие знания и волю к победе. В итоге 
первое место заняла С. Накарякова. По-
здравляем Светлану и преподавателей 
Т. С. Герольд, О. Е. Изварину, С. Н. 
Булгакову, Л. А. Пилип, Д. Е., М. А. 
Талалаевых и И. В. Сулаеву, подгото-
вивших студентку к участию в региональ-
ном этапе.

Поздравляем с днем рождения прекрасную 
и дорогую Марину Егоровну АгЕЕВу!
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