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Почему из крана идет вода 
коричневого цвета?

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

Станьте соавторами второго тома!
В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне будет издан второй том «Книги памяти», в которую 
войдет информация о наших земляках, принявших участие в 
войне 1941-1945 годов, имена которых  не вошли в первое  
издание. С полной электронной версией книги вы можете 
ознакомиться на сайте нашей газеты: www.donetsk-dr.ru.

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

Примерная анкета для «Книги памяти» об участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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

 «книга памяти»

УВажаемые житеЛи 
и гОСти нашегО гОрОДа!

Каждую пятницу в 16.00 Донецкий историко-краевед-
ческий музей приглашает на танцевальный вечер «Мои 

года, моё богатство» всех, кому за 50 лет. 
В программе: любимая музыка, песни вашей молодости, 

игры и выступление артистов самодеятельности.

мУ «Отдел культуры  
и спорта администрации г. Донецка»

Фото - из открытых источников.

Реклама. Товар сертифицирован.
ИП Горбачев Е. С. ИНН 614500263054. ОГРН 304614535800153
Скидки предоставляет ИП Горбачев Е. С.

Есть ли будущее у «Истока»?

В Донецке появится крупнейший 
тепличный комплекс

На донской земле будут выращивать огурцы, томаты и салат

Материал читайте на стр 4.

Вряд ли кто будет спорить, что любой дончанин, открывая кран на кухне или в ванной, хочет получать чистую 
и прозрачную воду. Однако многие в последнее время сталкиваются с ситуацией, когда из их кранов начинает течь 
ржавая жидкость, непригодная для использования.

Материал читайте на стр 3.
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9 сентября в МБОУ 
СОШ № 13 г. До-

нецка начался всеобуч по 
обучению плаванию под 
девизом: «Живешь на Дону 
– умей плавать!» для обу-
чающихся третьих классов, 
рассчитанный на 12-часо-
вой курс. Занятия проходят 
в бассейне МБУДО ДЮСШ 
№ 2 города Донецка под 
руководством тренеров 
Карины Петровны Мандры-
киной и Валентина Влади-
мировича Степанова. Дети 
с огромным удовольствием 
посещают уроки.

23 сентября члены во-
лонтерского отря-

да МБОУ СОШ № 2 горо-
да Донецка «Сыны России» 
осуществили «Тимуровский 
рейд» к пожилому человеку 
с целью оказания помощи 
на дворовом участке.

Под руководством стар-
шей вожатой и социального 
работника ребята очистили 
участок от травы, сорняков, 
палок, сухих веток, тем 
самым облагородив терри-
торию. Пожилая женщина 
поблагодарила учащихся за 
внимание и доброту души. 

27 сентября для уча-
щихся 1-го «б» 

класса МБОУ СОШ № 3 
сотрудники клуба «ЦОФ» 
организовали и провели 
детский праздник «Посвя-
щение в пешеходы», глав-
ной целью которого стало 
расширение представлений 
учащихся о правилах пове-
дения на дороге, о значении 
дорожных знаков и сигналов 
светофора, развитие на-
блюдательности и внимания, 
воспитание правил культур-
ного пешехода и участника 
дорожного движения.

27 сентября в клубе 
«Юбилейном» для 

жителей поселка шахты 
«Западная» прошел ве-
чер отдыха, посвященный 
Дню пожилого человека. 
Для всех приглашенных 
выступали Н. Созыкин, хо-
реографический коллектив 
«Конфетти», хореографиче-
ский коллектив «Поколение 
NEXT», вокальный коллектив 
«Мелодия», Д. Шушура, Р. 
Кравченко и А. Долганенко.  

120 лет со дня рож-
дения писателя 

Андрея Платоновича Пла-
тонова отмечают в этом 
году в России. 25 сентября 
в актовом зале школы № 3 
им. В. Цветкова для учащихся 
10–11-х классов сотрудник 
библиотеки-филиала имени 
Маяковского провёл ме-
роприятие «Живое время, 
весь я твой», посвящённое 
120-летию со дня рождения 
писателя. Сотрудник библи-
отеки М. В. Михеева озна-
комила старшеклассников 
с необычным самобытным 
творчеством писателя, чья 
трагическая судьба тесно свя-
зана с историей и становле-
нием советского государства. 

990 заявителей об-
ратились в пе-

риод с 23.09.2019 г. по 
29.09.2019 г. в МУ «МФЦ» 
города Донецка, оказано 
786 консультаций, при-
нято 710 дел, выдано 487 
результатов (исполненных 
дел), из них 32% заявителей 
обратились по вопросу 
предоставления субсидий 
на оплату ЖКУ. 

Мой город...

...ЦИФРЫ
Уважаемые Учителя и ветераны педагогического трУда!

от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником — днем учителя!

Для каждого человека этот день значит очень многое. Мы вспоминаем своих замечательных 
учителей и преподавателей, которые были рядом с нами, открывали нам прекрасный мир 
знаний, поддерживали нас, учили думать, помогали выбрать правильный жизненный путь.

Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете сочетать верность лучшим 
традициям отечественной педагогики и умение идти в ногу со временем, внедрять в процесс 
обучения инновационные методы, воспитывать в своих учениках гордость за свое Отечество, 
прививать интерес к его истории и культуре.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

 православие

 хорошая новость

люстры, электрика, точечные светильники. 
тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19А, «лампадарок».

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

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

«Социальное такси» 
теперь и в Донецке
В городе Донецке на базе муниципально-

го бюджетного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» с 1 октября 2019 
года начинает работать служба «Социаль-
ное такси».

«Социальное такси» – это дополнительная 
социальная услуга по перевозке граждан, 
имеющих ограниченные возможности в пере-
движении, к социально значимым объектам 
города.

Для обеспечения работы службы «Социаль-
ное такси» будет использоваться специализи-
рованное автотранспортное средство – авто-
мобиль «ГАЗель», оснащенное инвалидным 
подъемником, креплением для инвалидных 
колясок, а также гусеничным подъемником 
для обеспечения свободного доступа инвали-
дов-колясочников.

«Социальное такси» доставит:   
- в учреждения здравоохранения (лечебно-

профилактические учреждения, поликлини-
ки, аптечные учреждения);

- в учреждения социальной защиты и со-
циального обслуживания населения;

- в финансово-кредитные и банковские уч-
реждения;

- в отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Донецке;

- в администрацию города Донецка;
- в отдел управления Росреестра по РО в   

г. Донецке, БТИ;
- к нотариусу, в паспортно-визовую 

службу;
- на автовокзал;
- в службу занятости населения;
- в суд, правоохранительные органы;
- в МФЦ.
Услуга «Социальное такси» будет предо-

ставляться следующим категориям граждан, 
проживающим на территории города До-
нецка:

- инвалидам до 18 лет и детям с ограни-
ченными способностями к передвижению и 
вынужденно пользующимся креслами-коля-
сками;

 - инвалидам 1-й и 2-й групп с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата, использу-
ющим кресла-коляски;

- маломобильным гражданам, в связи с 
ограничением способности к передвижению и 
не имеющим группу инвалидности;

- сопровождающим лицам указанных кате-
горий граждан (в случае необходимости).

Стоимость поездки осуществляется в со-
ответствии с тарифом на дополнительные 
социальные услуги «Предоставление услуг 
автотранспорта учреждения (по предвари-
тельному заказу)», предусмотренным по-
становлением Администрации г. Донецка от 
20.03.2019 г. № 275.

Сопровождающие лица (в случае необхо-
димости) пользуются услугой без взимания 
оплаты за перевозку указанных категорий 
граждан.

Заявки на предоставление услуги «Соци-
альное такси» принимаются:

понедельник-пятница – с 8.00 до 16.30, 
перерыв – с 12:00 до 12:30, по телефону:           
8 (86368) 2-87-22 или обращаться в МБУ 
ЦСО по адресу: г. Донецк, пер. Госпиталь-
ный, 1.

Ровно год назад появилась идея возвести 
часовню на территории единственного дей-
ствующего кладбища (в простонародье на-
зываемого «чугунка»). Тогда инициативная 
группа дончан объявила о сборе средств на 
строительство нового объекта. А уже ранней 
весной был заложен фундамент будущей 
православной святыни.

По благословению Преосвященнейшего Си-
мона, епископа Шахтинского и Миллеровско-
го 5 апреля 2019 года благочинный приходов 
Донецкого округа иерей Владимир Татаркин 
совершил чин освящения основания (фун-
дамента) будущей Димитриевской часовни и 
заложил первый кирпич. На молебне при-
сутствовали представители администрации го-
рода, донецкое казачество и неравнодушные 
граждане.

В настоящее время уже возведены стены 
часовни, ведутся штукатурные работы.

Появление данного объекта разделило го-
рожан на два лагеря: первые радовались, что 
на территории кладбища появится возмож-
ность посетить духовное место, где можно 
помолиться за усопших родственников или 
близких, заказать для них молебен. Вторые 
же сетовали на то, что в городе достаточно 
храмов и церквей и благотворительные сред-
ства можно было направить в другое русло.

Иерей Владимир Татаркин прокомментиро-
вал строительство часовни так:

- Да, есть граждане, которые не понимают, 
зачем строится данный духовный объект на 
кладбище. В первую очередь любой храм 
или часовня являются святым местом, где 
возносятся молитвы Господу Богу; местом уе-
динения и размышления о вечном, загробном 
мире и Царствии Божьем; местом, где можно 
отдохнуть от беготни и мирской суеты.

Любой христианин или прохожий сможет 
зайти, поставить свечу о своих близких, 
живых и усопших, заказать панихиду или 
литию, сорокоуст, достойно по-христиански 
встретить памятные даты умерших родствен-
ников (3-й, 9-й, 40-й дни, полгода, годов-
щину, день смерти, родительские субботы, 
Радоницу), пригласить священника на могилу 
для совершения панихиды. 

Самый главный посыл целесообразности 
возведения и расположения часовни именно 
на кладбище – это достойные похороны, про-
воды в последний путь, по всем церковным 
канонам – отпевание в стенах церкви, как это 
было раньше на Руси. 

Во многих случаях жилищные условия не 
позволяют родственникам комфортно и до-
стойно расположить гроб с телом усопшего, 
не все желающие могут присутствовать на 
отпевании, или вынос тела осуществляется в 
неблагоприятные погодные условия на ули-
цу или под подъезд, из-за малогабаритности 

В Донецке строится 
Димитровская часовня

Возведены стены, ведутся штукатурные работы

жилого помещения. Поэтому Димитриевская 
часовня не только украсит наш город, но и 
станет духовным маяком для всех стражду-
щих душ, ищущих последнее пристанище, 
новым святым местом, где можно свободно и 
спокойно помолиться Господу.

Данная часовня является приписной к 
Державному храму города Донецка, сестры 
милосердия будут осуществлять бережный 
уход за зданием и прилегающей территорией, 
отвечать на вопросы прихожан, оказывать ду-
ховную помощь и поддержку для вошедших в 
стены Димитриевской часовни.

Необходимо помнить, что молитва за усоп-
ших – это наша главная и неоценимая по-
мощь отошедшим в мир иной. Покойник не 
нуждается, по большому счету, ни в гробе, 
ни в могильном памятнике, ни тем более в 
поминальном столе – все это есть лишь дань 
традициям, пусть и весьма благочестивым. Но 
вечно живая душа умершего испытывает ве-
ликую потребность в постоянной молитве, ибо 
не может сама творить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умилостивить Господа.

Если кто-то хочет внести посильную лепту 
в строительство часовни, то внести сумму по-
жертвования можно двумя способами: лично 
в бухгалтерию храма (пр. Мира, 97) или на 
счет пожертвований:

Р/с: 40703810552240000003,
к/с: 30101810600000000602,
Каменское отделение № 1801 филиал ОАО 

«Сбербанк России»,
БИК 046015602,
ИНН 6145005564, КПП 614501001.
Получатель: Городской Державный Храм 

иконы Божией Матери,
346330 РО, г. Донецк, пр. Мира, 97.

Наталья Ковалева
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 тема дня

ГИБДД информирует
Столкновение двух авто-

мобилей на пересечении 
улицы Комсомольской и про-
спекта Ленина произошло 
26 сентября в 22.05.

По предварительным дан-
ным, водитель «ВАЗ-21013», 
двигаясь со стороны переул-
ка Гагарина в сторону Фур-
манова, не уступил дорогу 
движущемуся по главной до-
роге «Чери Тигго». В резуль-
тате происшествия водитель 
иномарки с травмами раз-
личной степени тяжести был 
доставлен в МБУЗ «ЦГБ» 
г. Донецка. Транспортные 
средства получили механи-
ческие повреждения.

Как оказалось, водитель 
«копейки» управлял транс-
портным средством, не имея 
водительского удостове-
рения.

Служба «01»
На минувшей неделе око-

ло девяти часов вечера в 
поселке шахты «Западная» 
загорелся частный дом. 
Буквально за считанные 
минуты огнем было охвачено 
практически все строение. 

По данным сотрудников 
ОНД и Пр по г. Донецку, 
примерно в 20.51 на пульт 
дежурного пожарной части 
поступил тревожный сигнал 
с улицы Чкалова. Для лик-
видации возгорания были 
направлены две единицы 
техники и восемь человек 
личного состава.

Спустя десять минут огонь, 
который распространился 
на площади 36 кв. м, был 
локализирован и полностью 
ликвидирован в 21.07. По-
страдавших нет.

Причиной пожара являет-
ся неосторожное обраще-
ние с огнем. Как оказалось, 
в тот злополучный вечер 
внук хозяйки домовладения 
уснул с непотушенной сига-
ретой. Этого хватило, чтобы 
дом выгорел практически 
полностью.

«Дежурная часть»
Неделей ранее мы рас-

сказывали нашим читате-
лям о том, что мошенники, 
представляясь сотрудниками 
службы безопасности бан-
ка, обманули дончанку на 
20 тысяч рублей. Буквально 
через пару дней после пу-
бликации был зафиксирован 
еще один случай, один в 
один похожий на предыду-
щий, только в этот раз сум-
ма похищенного составила 
15 400 рублей.

– Мы зафиксировали не-
санкционированное спи-
сание денежных средств 
с вашего счета, поэтому 
чтобы предотвратить хи-
щение ваших сбережений, 
нам нужно дополнительно 
их защитить, - сообщил не-
известный абонент местной 
даме по телефону. 

Как оказалось, «защита» 
ее сбережений состояла 
в том, чтобы передать со-
беседнику содержимое со-
общений, приходящих на 
номер телефона дончанки. 
Как только она озвучила 
всю информацию, «сотруд-
ник банка» поблагодарил 
за помощь и отключился. В 
тот же момент со счета жен-
щины произошло списание    
15 400 рублей. Естественно, 
на связь больше никто не 
выходил.

Мой город...

...факты

  впн-2020

УважаеМые жИтелИ
ГороДа Донецка!

Обращения по вопросу фактов хищений 
элементов конструкций оборудования топлив-
но-энергетического комплекса принимаются по 
телефонам: 02 и 8 (86368) 2-24-08.

  ремонт дорог

Завершение 
регистраторского обхода

К началу сентября 2019 года регистратора-
ми г. Донецка завершен обход объектов для 
актуализации списков адресов, по которым в 
2020 году будет проходить перепись населе-
ния по городу.

В ходе обхода регистраторами были учтены 
снесенные, строящиеся и вновь построенные 
дома, а также уделялось внимание наличию 
аншлагов с наименованием улицы (переулка, 
проспекта, проезда) и номером дома.

Материалы регистраторского обхода яв-
ляются основой для разработки оргплана по 
подготовке Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года.

Кроме того, по материалам, полученным 
в результате регистраторского обхода, будет 
составлен перечень недостатков в адресном 
хозяйстве города Донецка.

вблизи таможни приступили 
к укладке асфальта

На днях подрядная организация ГУП «Ро-
стов Автодор» приступила к ремонту дорож-
ного полотна в районе МАПП Донецк. 

Демонтаж старого асфальтового покрытия 
подрядчики произвели еще 12 сентября. Через 
несколько дней к месту работ прибыла необ-
ходимая дорожная техника, после чего начали 
укладку нового слоя.

На время проведения ремонта все больше-
грузы, которые ожидали своей очереди на 
прохождение таможенного контроля вдоль 
проезжей части, были перенаправлены на 
перехватывающую парковку, которая рас-
положена в нескольких метрах от пункта 
пропуска. Однако спустя время они снова вы-
строились вдоль дороги, несмотря на то, что 
новый слой асфальта еще не остыл…

Также в конце прошлой недели стартовал 
поямочный ремонт городских дорог. Приори-
тет отдается автобусным маршрутам, а также 
тем улицам, до которых очередь не дошла 
текущей весной. 

нарушители
будут наказаны

В последнее время сотрудники ГИБДД 
на территории города Донецка проводят ак-
тивную профилактическую работу. В этом 
заинтересованы как представители право-
охранительных органов, так и все участники 
дорожного движения.

Так, на минувшей неделе инспекторы ДПС 
проверили таксистов, которые осуществляют 
перевозку пассажиров. Сотрудники ГИБДД 
убедились в наличии документов, дающих 
законное право заниматься данной деятельно-
стью, напомнили водителям о штрафах, кото-
рые грозят за отсутствие детских удерживаю-
щих средств, соблюдении скоростного режима 
и в целом правил дорожного движения, а 
также перечислили иные нарушения, которые 
чаще всего совершают водители транспортных 
средств.

В ходе операции было выявлено несколько 
нарушений. Виновные таксисты понесут на-
казание.

Впредь подобные профилактические меро-
приятия будут проводиться на постоянной 
основе.

9 октября в 10.00 в помещении офиса До-
нецкой городской организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»  (проспект Мира, 
44) состоится прием граждан депутатом До-
нецкой городской Думы Е. И. ШАйДЕрОВОй 
с участием прокурора города Донецка А. Н. 
Кугатова.

  операция «такси»

(Окончание. Начало - на стр. 1).
На прошлой неделе в нашу редакцию, как и 

в городскую проблемную группу в «Ватсапе», 
поступила масса жалоб на качество подавае-
мой воды. Где-то ее не было на протяжении 
длительного времени, а где-то она шла ко-
ричнево-ржавого цвета. Дончане сетовали на 
то, что из-за такой воды придут в негодность 
газовое оборудование и водяные фильтры. Да 
и употреблять жидкость такой консистенции 
желания ни у кого не было.

- В этом году после каждого порыва воды 
необходимо приглашать мастера и чистить 
газовое оборудование, - пишет житель 12-го 
квартала. - Такого еще никогда не было! 
Вчера шла вода коричневого цвета, а сегодня 
не включилась колонка.

- В поселке Марьино из крана идет не 
вода, а «кофе»! По крайней мере, визуально 
это выглядит именно так. Пришел конец 
моей колонке, кто ее теперь будет ремон-
тировать?..

- В 3-м микрорайоне отвратительная 
вода коричневого цвета. Когда отключали 
водоснабжение, у нас работали стиральные 
машинки – все белье испорчено, так как по-
сле запуска стирали в рыжей воде. Когда же 
у нас наладится работа в «Истоке»?

Чтобы разобраться в сложившейся ситуа-
ции, мы поговорили с руководителем МУП 
«Исток» В. М. Дохновым.

- Несколько лет назад я уже возглавлял это 
предприятие, поэтому мне есть с чем сравни-
вать. Ситуация, конечно, печальная, износ 
труб очень большой, но прогнозы на перспек-
тивное будущее, безусловно, есть. Например, 
в 2009 году фиксировалось по 100-120 по-
рывов в сутки. Сейчас в сутки происходит не 
более десяти аварий.

Что касается последнего порыва, в резуль-
тате которого в краны практически по всему 
городу поступила ржавая вода. С интервалом 
в несколько дней дважды происходили поры-
вы на трубе диаметром 500 мм, которая подает 
воду от насосной станции 3-го микрорайона 
(Стадионная, 84) в город. 

После этих порывов на всех насосных стан-
циях города мы провели анализ качества пи-
тьевой воды. По микробиологическим показа-
телям она соответствует допустимым нормам, 
но в трубы отдельных районов города все-
таки попала грязь (поселок Марьино, квартал 
Ляховича, 1-а). Но это неизбежный процесс. 
Так как большая часть труб изготовлена из 
металла, из-за окислительных процессов на 
поверхности образовывается ржавчина. Когда 
труба заполнена полностью водой, окисление 
происходит гораздо медленнее. Как только 
водоснабжение отключают, процесс резко 
ускоряется, и в течение короткого промежут-
ка времени на внутренней поверхности трубы 
образовывается налет из ржавчины. После 
включения напора он смывается, поэтому в 
течение первых минут после включения воды 
мы имеем возможность наблюдать ржавчину.

Кроме того, чтобы не оставить жителей 3-го 
микрорайона на время ремонта без воды, мы 
временно пустили ее не напрямую, как было 
ранее, а перенаправили по трубе диаметром 
300 мм, которая идет к границе в районе по-
селка Северного и только потом возвращается 
потребителям. Если бы мы этого не сделали, 
то горожане длительное время вообще сидели 
бы без воды.

Безусловно, факт того, что в краны попада-
ет грязь, мы принимаем на свой счет, поэтому 
готовы оказать помощь в ремонте фильтров и 
газового оборудования. Поэтому если потре-
бители столкнутся с такой ситуацией, то ждем 
их обращений и заявлений.

- Что в целом с водопроводными сетями? 
Действительно ли их износ составляет по-
рядка 100%?

- Износ, конечно, большой, но работать 
можно. Повторюсь, в день фиксируем от 4 до 
10 порывов. Это не столь страшно. В течение 
дня мы успеваем их ликвидировать, но они 

появляются снова. Вот отсутствие необходи-
мой техники меня пугает несколько больше. 
Сейчас на пять рабочих бригад мы имеем 
только четыре экскаватора, которые практи-
чески ежедневно приходится ремонтировать. 
Мы обращались в министерство ЖКХ области 
с просьбой оказать содействие в приобретении 
двух экскаваторов и двух АСМ (ассенизатор-
ская машина), но пока официального ответа 
не получили.

- Недавно правительство области обещало 
выделить средства на частичный ремонт на-
ших водопроводных сетей. На какой стадии 
сейчас реализация этого проекта?

- У нас есть пять проектов, которые будут 
реализованы в ближайшее время. Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства нам 
выделило средства на приобретение порядка 
7,5 км труб, к прокладке которых мы уже 
приступили. Нами запланирована замена са-
мых проблематичных линий: водопровод от 
фабрики до трехсоткубовых резервуаров (ли-
ния проходит практически через весь центр 
города), труба, ведущая к поселкам шахты 
«Западная» и Двадцатка, а также замена труб 
в переулках Тупом, О. Кошевого, Панфилова 
и так далее.

- Есть ли какие-то сроки, в течение кото-
рых должны быть освоены средства? Не бу-
дет ли происходить укладка в зимнее время 
года?

- Нет, конкретными сроками нас никто не 
ограничивал, но мы заинтересованы в том, 
чтобы выполнить работы как можно быстрее. 
Все будет зависеть от погодных условий, по-
тому как полиэтилен при определенной темпе-
ратуре непригоден для укладки.   

- Ранее мы рассказывали читателям о том, 
что с губернатором области была достигнута 
предварительная договоренность о выделе-
нии порядка 15 миллионов рублей на ком-
пенсацию разницы между существующим и 
экономически обоснованным тарифом. Есть 
ли сейчас новости в решении этой проблемы?

- В. Голубев дал поручение министерству 
ЖКХ разобраться в нашем вопросе, и пока 
конкретных ответов мы не получили. Вопрос 
на сегодняшний день – на рассмотрении в 
соответствующих инстанциях, и по существу-
ющим положениям министерства ЖКХ, ми-
нистерства финансов правительства области, 
вероятнее всего, окончательное решение будет 
принято по итогам финансового года.

С января 2020-го появятся новые тарифы 
на водоснабжение и водоотведение. Какими 
они будут, мы пока не знаем, так как реше-
ние по существующему тарифу (который был 
принят РСТ с 1 января 2019 года) сейчас 
находится в Верховном Суде. Мы рассчиты-
ваем на решение вопроса в нашу пользу, так 
как аналогичный процесс недавно выиграл 
сальский водоканал. У них также изначально 
Региональная служба по тарифам заклады-
вала экономически невыгодный тариф. Мы, 
например, каждый месяц теряли 26 рублей с 
одного поставленного кубометра воды, то есть 
предприятие вынужденно терпело убытки. 
Только за первое полугодие они составили 
около 30 миллионов рублей.

- Помощь правительства и утверждение 
нового экономически обоснованного тарифа 
позволит предприятию стать на ноги?

- Безусловно. В первую очередь мы рассчи-
таемся с долгами по налогам и погасим задол-
женность за потребленную электроэнергию. 
Ну а на свои нужды (развитие предприятия) 
мы постараемся заработать сами.

В свою очередь хотел бы констатировать, 
что за период времени с 1 января по сентябрь 
за потребленную воду у населения перед пред-
приятием имеется долг порядка 3,5 миллиона 
рублей, 1,5 млн рублей – МБУЗ «ЦГБ», 
520 тысяч рублей – долг ТСЖ, 638 тысяч 
– управляющих компаний. В связи с этим 
убедительная просьба потребителей погасить 
имеющуюся задолженность.

Наталья Ковалева

Почему из крана идет вода 
коричневого цвета?
Есть ли будущее у «Истока»?
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Не секрет, что сейчас многие 
дончане заинтересованы в том, 
чтобы в родном городе развива-
лась экономика, строились пред-
приятия, создавались рабочие ме-
ста. И когда на страницах нашей 
газеты в рубрике «Инвестиции» 
мы стали рассказывать о тех про-
ектах, которые реализуются на 
территории Донецка или же нач-
нут воплощаться в жизнь в бли-
жайшее время, то жители заметно 
воспрянули духом.

Недавно мы уже сообщали на-
шим читателям, что совсем скоро 
стартует реализация крупного про-
екта, который предполагает строи-
тельство современного тепличного 
комплекса для круглогодичного 
производства овощной продукции в 
закрытом грунте производственной 
мощностью около 12 000 тонн в год. 
Предполагается, что на предприятии 
будут трудоустроены порядка 350 
дончан. Недавно мы выяснили, ка-
кие новости у будущих инвесторов, 
а также на какой стадии находится 
производство.

По словам генерального директо-
ра компании ООО «ПМТ» Алексея 
Гориславца, в тепличном комплексе 
планируется выращивание свежей, 
экологически безопасной овощной 
продукции: огурцов, помидоров и 
салата, которые впоследствии будут 
реализованы через торговые сети 
населенных пунктов Южного и Цен-
трального федеральных округов.

Строительство комплекса рассчита-
но на 2020-2021 годы. Ввод в эксплу-
атацию также намечен на это время, 
а вот выход на проектную мощность 
должен состояться в 2022 году.

В рамках реализации инвестици-
онного проекта ООО «ПМТ» по 
состоянию на 20 сентября были вы-
полнены работы, а также заключены 
договоры на общую сумму около 50 
млн рублей. Получены технические 
условия на присоединение проекти-
руемого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения (водо-, 
электро- и газоснабжение).

Кроме того, уже получены ТТУ от 
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград 
на проектирование строительства 
примыкания автомобильной дороги 
общего пользования А-260 Вол-
гоград – Каменск-Шахтинский – 
граница с Украиной. В настоящий 

Утром 25 сентября сбылась мечта многих дончан: с 
центральной площади был демонтирован туалет, кото-
рый на протяжении многих лет не использовался по 
своему назначению.

О том, что данная кабинка портит эстетический вид 
центральной части Донецка, говорили уже давно. Тема 
наличия клозета на городской площади, в нескольких 
метрах от памятника В. И. Ленина и администрации 
города, регулярно поднималась на страницах нашей 
газеты. Различные инициативные группы неоднократно 
обращались к представителям власти с просьбой услы-
шать мнение народа и убрать неработающую конструк-
цию. Окончательное решение о демонтаже туалетной 
кабинки было принято после обращения членов город-
ского Совета ветеранов к главе администрации города 
Р. В. Кураеву.

По словам руководителя МУП «Зеленый город» А. С. 
Черных, туалетная кабинка временно будет размещена 
на территории их предприятия. При необходимости ее 
можно будет перенести в другое место. Территорию, на 
которой ранее располагался туалет, со временем благо-
устроят. В Донецке появится крупнейший 

тепличный комплекс
На донской земле будут выращивать 

огурцы, томаты и салат
На днях в редакцию нашей газеты обратились жители 

поселка шахты «Западная». Они попросили выяснить, 
когда появится автобусный павильон, который ранее 
был демонтирован по причине аварийно опасного со-
стояния. 

- На протяжении длительного времени наша автобус-
ная остановка не видела ремонта, - поясняют жители. 
– В результате она превратилась в жалкое подобие 
остановочного павильона, опасное для жизни. Даже 
во время дождя в остановку никто не заходил, так как 
многие боялись обрушения кровли. 

На все наши обращения в управление ЖКХ и к де-
путату нашего округа мы получали ответ, что данные 
остановки не входят в реестр муниципальной собствен-
ности, в связи с чем выделение денежных средств из 
городского бюджета на ремонт павильона невозможно.

Похоже, городские власти не нашли другого выхода, 
как просто ее сравнять с землей. Нет остановки – нет 
проблемы. Но нам теперь непонятно, когда появится 
новый павильон? Где нам ждать автобус?

Как пояснили нам в управлении ЖКХ, транспорта 
и связи, остановочный павильон в поселке Аварийном 
(район шахты «Западная») был демонтирован по много-
численным просьбам жителей данного района.

- К сожалению, данная остановка не состоит на ба-
лансе администрации, поэтому законных оснований для 
выделения средств на ее ремонт или строительство но-
вой нет. Однако в настоящее время мы пытаемся найти 
выход из сложившейся ситуации. 

Например, мы планируем пойти по схеме, которая бу-
дет реализована в следующем году в поселке Гундоров-
ском. Там, начиная от улицы Димитрова и до поворота 
на объездную дорогу будет проводиться реконструкция 
автомобильной дороги. Кроме нового гладкого покры-
тия на данном участке предусмотрено строительство 
тротуаров, установка электрических опор и новых авто-
бусных павильонов.

По такому же принципу мы хотели бы отремонтиро-
вать автомобильную дорогу, ведущую в поселок шахты 
«Западная» от поселка Двадцатка. Если у нас получит-
ся, то скоро жители Западного получат не только новую 
остановку, но и хорошую дорогу. Однако конкретные 
сроки мы назвать не можем, потому что пока не извест-
но, войдет ли наш проект в существующую программу.

Проблема однозначно будет решена, жителям нужно 
лишь немного запастись терпением. Приносим гражда-
нам извинения за временные неудобства.

момент заключен договор на разме-
щение и эксплуатацию примыкания 
в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги.

В IV квартале 2019 года ООО 
«ПМТ» планирует подать на рассмо-
трение заявку и комплект докумен-
тов для заключения соглашения об 
осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития «Донецк».

В целях реализации проекта 
планируется привлечение средств 
Фонда развития моногородов для 
строительства объектов инженерно-
энергетической инфраструктуры 
тепличного комплекса: энергоцен-
тра, газопровода (8 км). Стоимость 
строительства данных объектов ин-
фраструктуры составит около 600 
млн рублей. 

По результатам рабочей встречи 
представителей ООО «ПМТ» с за-
местителем председателя «Внеш-
экономбанка» – генеральным ди-
ректором Фонда развития моного-
родов И. В. Макиевой достигнута 

договоренность о софинансировании 
Фондом строительства объектов ин-
фраструктуры для инвестиционного 
проекта.

Пожалуй, самые главные вопро-
сы, которые волнуют дончан: по-
чему для реализации бизнеса был 
выбран город Донецк, и не пугает ли 
то, что Донецк является пригранич-
ным городом?

- Для того чтобы определиться с 
местом реализации нашего инвести-
ционного проекта, – пояснил Алек-
сей Гориславец, – мы проводили 
анализ рынка, изучали инвестици-
онную привлекательность россий-
ских регионов, их географическое 
расположение и климатические 
особенности, наличие соответствую-
щей инженерно-энергетической ин-
фраструктуры. Донецк был выбран 
нами как наиболее оптимальная 
площадка.

Тот факт, что в непосредствен-
ной близости от города находится 
государственная граница с Украи-
ной, конечно, нами учитывался при 
планировании рисков проекта, но 
мы надеемся, что он не повлияет на 
реализацию проекта.

- Были ли (или есть) какие-либо 
трудности в реализации ваших пла-
нов на территории города Донецка?

- Основная проблема, с которой 
сталкивается большинство инве-
сторов при реализации подобных 
проектов, - это наличие инфраструк-
туры: электричество, газ и вода. 
Во многом благодаря совместным 
усилиям администрации города и 
правительства региона нам удалось 
решить эти вопросы.

- Возможно, есть еще какие-либо 
планы, о которых мы не знаем, но 
желательно было бы узнать?

- Наш основной план – построить 
современное тепличное производ-
ство в городе, создать новые рабочие 
места, повысить привлекательность 
ТОСЭР «Донецк» за счёт реализа-
ции проекта.

Безусловно, новость о строитель-
стве такого большого объекта об-
радует наших жителей. Мы будем 
информировать наших читателей о 
ходе строительства и сообщать о на-
личии свободных рабочих мест.

С центральной площади 
убрали туалет

Жители Западного 
остались без остановки

Необычная акция древонасаж-
дения прошла 27 сентября вблизи 
Казачьего става в балке Рубежной. 
Более 60 молодых саженцев посади-
ли учащиеся школы № 1 на спуске 
к водоему.

Как нам пояснили представители 
ГКО «Гундоровское», идея благо-
устроить вышеуказанную терри-
торию появилась давно, однако 
реализовать задуманные планы по-
лучилось лишь благодаря учащим-
ся казачьей школы № 1. Молодые 
саженцы плодовых деревьев они 
принесли из своих домов и само-

стоятельно высадили на пустынной 
земле.

Примечательно, что в посадке 
принимали участие отличники и 
активисты школы с 3-го по 11-й 
классы (первоклассники и второ-
классники тоже принесли деревья, 
но из-за погодных условий было 
принято решение не привлекать их 
к работам). Данная территория уже 
получила негласное название «Аллея 
отличников». Планируется в бли-
жайшее время под каждым саженцем 
установить табличку с именем того, 
кто его посадил. С каждым годом 

казачий сад будет пополняться новы-
ми саженцами и фамилиями тех, кто 
отличился какими-либо успехами в 
стенах школы № 1.

По окончании мероприятия млад-
ший урядник ГКО «Гундоровское» 
Андрей Мягков вручил ребятам 
небольшие презенты (блокноты и 
ручки), а также угостил лимонадом.

При должном уходе (а казаки 
пообещали бережно относиться к 
молодым деревьям) буквально через 
несколько лет свои первые плоды 
дадут вишни, сливы, орехи и ту-
товник. 

Отличники школы № 1 
заложили казачий сад

Необычная аллея появилась в балке Рубежной 

По словам генерального 
директора компании ООО «ПМТ» 
Алексея Гориславца, в тепличном 
комплексе планируется выращивание 
свежей, экологически безопасной 
овощной продукции.
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Начиная с 70-х годов, 
каждое последнее воскре-
сенье сентября в Донец-
ке с размахом отмечали 
День машиностроителя. И 
это неудивительно, ведь 
именно наш город на про-
тяжении нескольких деся-
тилетий славился выпуском 
уникальных экскаваторов и 
погрузчиков, аналогов ко-
торым в мире практически 
не было. На местном заводе 
трудились тысячи дончан.

Тяжелые времена на 
предприятии настали в пе-
риод экономического кри-
зиса 2000-х годов. Посто-
янная смена руководства, 
которое мало задумыва-
лось о развитии завода и 
не вкладывало средства в 
модернизацию оборудова-
ния, едва не привело про-
изводство к стадии бан-
кротства. Основная часть 
рабочих ушла, около сотни 
продолжают трудиться в 
полупустых цехах. Ушло 
в бытие и празднование 
профессионального празд-
ника. Лишь только вете-
раны и старожилы заво-
да с тоской вспоминали о 
тех былых временах, когда 
предприятие выпускало 
новую продукцию, труд 
простых рабочих славился 
на муниципальном, регио-
нальном и даже федераль-
ном уровнях.  

Однако в 2019 году но-
вое руководство «Донэк-
са» кардинально изменило 
подход к работе. Впервые 
за долгие годы на завод 
были приглашены ветера-
ны, те, кто долгие годы 
трудился на производстве 
экскаваторов. Около двад-
цати пенсионеров с боль-
шим удовольствием посе-
тили предприятие, получив 
колоссальное удовольствие 
от возможности на миг 
окунуться в прошлое.

Наш корреспондент 
также присутствовал на 
экскурсии, которую ор-
ганизовал генеральный 
директор ООО «Донэкс» 
В. А. Костенко. Ветера-
ны, едва переступив порог, 
ощутили знакомый запах 
мазута, машинного масла 
и металла, прошлись по 
цехам, увидели станки, на 
которых они трудились 
на протяжении несколь-
ких десятилетий, и в целом 
оценили состояние завода.

- Этому предприятию я 
отдала 32 года, – пояс-
нила бывшая сотрудница 
завода. – Последний раз 
была здесь семь лет назад, 
после визита долго пере-
живала, мне было больно 
и обидно, что разрушили 
такой завод. После сегод-
няшней экскурсии я тоже 
взволнована, но уже по 
другой причине – я рада, 
что новое руководство 
заинтересовано в полно-
ценной работе завода. Это 
видно даже по состоянию 
цехов. Сейчас здесь намно-

Экскаваторному заводу быть!
В перспективе – заказы для РЖД и выпуск «Драглайнов» 

Экскурсия по заводу для ветеранов машиностроения.

го лучше, чем несколько 
лет назад.

- Вы знаете, нас впер-
вые за многие годы собра-
ли вместе и пригласили в 
гости, – подключился к 
беседе пожилой мужчина. 
– Это очень приятно! И 
сейчас, когда Виктор Алек-
сеевич говорит о планах 
предприятия, я готов ока-
зать посильную помощь. Я 
знаю, что сейчас не хвата-
ет специалистов, поэтому 
если нужно, я хоть завтра 
выйду на работу!

Приятно видеть боевой 
настрой пенсионеров, ведь 
они, как никто другой, 
знают, на что способно 
предприятие при полной 
загрузке цехов. Безуслов-
но, они заинтересованы в 
его полноценной работе – 
это благоприятно скажется 
на пополнении донецкой 
казны и трудоустройстве 
местных жителей. 

После экскурсии завод-
чан пригласили в актовый 
зал некогда градообразую-
щего предприятия, где для 
них администрация завода 
организовала небольшой 
фуршет. Несколько номе-
ров исполнили юные да-
рования из танцевальной 
группы «Гулюшка», затем 
В. А. Костенко вручил ве-
теранам благодарности за 
многолетний труд. 

В тесном кругу едино-
мышленников пенсионеры 
вспоминали достижения 
прошлых лет и интересова-
лись планами на будущее. 
Виктор Алексеевич отве-
тил на все вопросы гостей, 
а чуть позже побеседовал с 
нашим корреспондентом и 
более подробно рассказал 
о перспективах предпри-
ятия. Примечательно, что 
Костенко руководит до-
нецким заводом не более 
двух месяцев, но ситуаци-
ей владеет очень хорошо. 
Планы вполне реальны, и 
если им будет суждено ре-
ализоваться, то в Донецке 
(и далеко за его предела-
ми) снова начнут говорить 
о гиганте машиностроения. 

- Впервые на завод я попал 
четыре года назад в качестве 
арендатора. Здесь меня све-
ла судьба с замечательным 
человеком – начальником 
КШЦ (кузнечно-штамповоч-
ный цех) А. Д. Мазановым. 
Мы видели перспективы 
развития предприятия, но 
тогда они реализованы не 
были. 

Спустя время собствен-
ник пригласил меня на 
должность руководителя. 
Уже немного зная о заво-
де, я понимал, в каком на-
правлении нам нужно дви-
гаться. Первое, с чего мы 
начали, – провели ревизию 
оборудования и складских 
остатков, которые остались 
от моих предшественников.

Практически сразу я 
вернул на работу ранее 
уволенного сотрудника за-

вода Мазанова. В течение 
недели мы определили на-
правление работы: реани-
мация кузни, запуск всех 
молотов и прессов. Мы ос-
мотрели станочный парк, 
после чего стало очевидно, 
каких станков не хватает 
и сколько можно и нужно 
установить.

Большой проблемой для 
полноценной работы яв-
лялось отсутствие газа. 
В настоящий момент за-
долженность предыдущей 
администрации завода за 
потребленный ресурс со-
ставляет 1 млн 800 тысяч 
рублей. На сегодняшний 
день в решении этого во-
проса нам активно помо-
гают глава администрации 
города Р. В. Кураев и пер-
вый заместитель министра 
промышленности и энер-
гетики Ростовской области 
А. В. Савельев.

Благодаря активной по-
мощи бизнес-советника 
и просто жителя города, 
которому небезразлична 
судьба Донецка, В. В. По-
лусмака мы пригласили на 
наш завод руководителя 
НЕВЗа (Новочеркасский 
электровозостроительный 
завод) А. Н. Сапункова и 
представителя Ростовского 
электровозоремонтного за-
вода С. Ф. Подуста. Это 
два «тяжеловоза» локо-
мотивостроения, которые 
«ведут» экономику РЖД 
на Дону. В течение дня мы 
ходили по заводу, показа-
ли им все, что у нас есть 
(цеха, оборудование, ком-
плектующие и так далее), 
и, не дожидаясь оконча-
ния нашей экскурсии, они 
звонили своим подчинен-
ным с поручением оформ-
ления документации для 
осуществления заказов на 
нашем заводе. 

За четыре дня наш кол-
лектив обработал всю по-
ступившую информацию, 
подготовил пакет докумен-
тов и коммерческие пред-
ложения для совместной 
работы. В ближайшее вре-

мя начнется загрузка плаз-
мы и станков. Да, сейчас у 
нас небольшой коллектив, 
но это шаг в будущее, где 
можно получить заинте-
ресованность таких тяже-
ловозов, как, например, 
«ТМХ-Сервис» (Группа 
компаний сервисных услуг 
и ремонта тягового под-
вижного состава России). 
«ТМХ-Сервис» имеет раз-
ветвленную сеть филиалов 
и подразделений, распола-
гающихся по всей стране 
– от Калининграда до Ха-
баровска, в составе кото-
рых работают около 40 000 
сотрудников. Основным 
заказчиком услуг «ТМХ-
Сервис» является одна из 
крупнейших транспортных 
компаний мира – ОАО 
«Российские железные до-
роги»). Наш завод – это 
прекрасная площадка по 
изготовлению косозубых, 
тяговых шестерней и дру-
гих комплектующих, ко-
торые сейчас очень вос-
требованы, ведь не секрет, 
что в последнее время эко-
номика страны зависит от 
подвижного состава. 

Кроме линии выпуска 
комплектующих для РЖД, 
перед нами стоит другая 
задача – возобновление 
производства ассортимент-
ной линии экскаваторов.

Недавно нас пригласи-
ли на мировую выставку 
машиностроения, которая 
состоится в Франкфурте-
на-Майне, что позволит 
продемонстрировать наш 
ассортимент на очень вы-
соком уровне. Ранее на 
«Донэкс» приезжала деле-
гация из Германии. Озна-
комившись с нашей техни-
кой, немцы были крайне 
удивлены, что ее стоимость 
в разы ниже, чем мировые 
аналоги. Соответственно, 
мы смело можем конку-
рировать с европейскими 
производителями. Более 
того, ни одна европейская 
техника не может закинуть 
ковш на 25 метров, что для 
нашего экскаватора «Дра-

глайн» не составит большо-
го труда.

- Мы в настоящий мо-
мент сможем выпускать 
такую технику?

- Это зависит от двух 
факторов: кадров и обо-
рудования. Сейчас мы воз-
вращаем на завод прежних 
сотрудников, профессиона-
лов своего дела. Так, всю 
конструкторскую докумен-
тацию мы изучили совмест-
но с конструктором Алек-
сеем Алексеевичем Кондра-
тенко. Возглавил производ-
ство Алексей Генадьевич 
Воронцов. Это те люди, 
которые имеют уважение 
и авторитет в коллективе и 
хорошо знают свою работу, 
поэтому с такими сотрудни-
ками нам многое по плечу. 
Уже сейчас мы выполняем 
небольшие заказы железно-
дорожников. 

Да, нам необходимы но-
вые станки, модернизацию 
завода нужно было делать 
еще вчера, но, увы, этого 
сделано не было. Поэтому 
хотелось бы наладить ра-
боту на том, что имеем, и 
постепенно модернизиро-
вать производство.

Наши планы реальны 
и выполнимы, главное, 
нам загрузить имеющееся 
оборудование. Пусть се-
бестоимость выпускаемой 
продукции будет немного 
дороже, но она все равно 
впишется в экономику ма-
шиностроения, потому что 
уровень производства за-
водов страны очень низ-
кий. Пусть мы поначалу 
будем выпускать неболь-
шие объемы, но мы станем 
получать прибыль, которая 
позволит предприятию по-
степенно развиваться.

- Какие на сегодняшний 
день проблемы у предпри-
ятия?

- Во-первых, это дол-
ги. Когда я пришел на за-
вод, то оказалось, что на 
протяжении трех месяцев 
люди не получали зарпла-
ту. Буквально за месяц мы 
фактически рассчитались 

с сотрудниками. Сейчас 
задолженность составляет 
один месяц, но это полу-
чилось ввиду того, что на 
предприятии отсутствуют 
оборотные средства. Их 
просто не накопило преды-
дущее руководство. Соот-
ветственно, после расчетов 
за отгруженную продукцию 
мы расплатимся с работни-
ками завода. Нашей перво-
очередной задачей явля-
ется вхождение в график 
стабильной своевременной 
выплаты зарплаты. Это 
сделать просто необходимо.

Во-вторых, отсутствие 
квалифицированных спе-
циалистов. Нам не хватает 
сварщиков, фрезеровщиков, 
токарей, технологов. Сейчас 
мы ведем переговоры с быв-
шими сотрудниками завода, 
так как на них большая на-
дежда. Они хорошо знают 
технологию производства и 
опыт работы. Всего на пред-
приятии сейчас трудятся 124 
человека, а требуется еще 
минимум 100.

Уже сейчас видны пер-
вые результаты, но я счи-
таю, что реальную картину 
мы будем наблюдать не 
раньше весны. К тому вре-
мени мы должны иметь 
стабильную выплату за-
работной платы, снижение 
долговой нагрузки по всем 
направлениям фискальных 
органов и ресурсоподаю-
щих предприятий. Но са-
мый главный показатель 
– это наличие выручки и 
количество трудоустроен-
ных людей на заводе.

- Есть ли у вас какая-то 
поддержка или помощь?

- Сейчас нужно вклю-
чать все рычаги, какие 
только имеются: личные 
связи, одноклассники, кол-
леги, сослуживцы и так 
далее. Мы будем пытаться 
попасть в государственные 
программы и пробоваться 
в экономических и биз-
нес-проектах. Нам нужно 
двигаться вперед любыми 
способами, и для этого у 
нас есть очень многое. 

Что ж, даже невоору-
женным глазом видно, 
что в этот раз собственник 
предприятия сделал кадро-
вые изменения, которые 
повлекли за собой реаль-
ные перемены на произ-
водстве – это правильная 
кадровая политика (месяц 
назад были трудоустроены 
80 человек, а сейчас – бо-
лее 120), грамотный под-
ход к дебеторской и кре-
диторской ревизиям (что 
позволило оценить свои 
возможности и постепенно 
двигаться вперед). Наде-
емся, что в скором времени 
некогда градообразующее 
предприятие окрепнет и 
вернет себе былую славу. 
А мы будем знакомить на-
ших читателей с переме-
нами, которые будут про-
исходить на производстве.

Наталья Ковалева
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Я думаю, для многих граждан нашей 
страны учительница начальных классов 
являлась знаковым человеком в жизни. 
Для кого-то в хорошем смысле, для 
кого-то – увы, нет. И, очень жаль, когда 
самые первые годы в школе для ребенка 
окрашиваются в мрачные тона из-за того, 
что, как говорят, «не повезло с учителем». 

А вот ребятам из школы № 20 повезло, 
ведь долгие годы там работала Тамара 
Александровна БлохИнА — классический 
педагог начальных классов, как в песне 
«Учительница первая моя», которую 
невозможно забыть. Именно поэтому 
накануне Дня учителя мы решили посвятить 
ей эту статью.

Призвание - учитель

Конечно, все родители надеются, до-
веряя своего ребенка совсем новому и 
незнакомому человеку, что он сможет 
позаботиться о нем и научить каким-то 
важным жизненным вещам – не только 
знаниям, но и отношению друг к другу, 
взаимоуважению. Именно этому смогла 
научить своих учеников Тамара Алексан-
дровна Блохина, потому они и сейчас, 
спустя многие годы, вспоминают о ней с 
теплотой и любовью.

Тамара Александровна родилась в Та-
тарской республике, там окончила школу 
и никогда не сомневалась в выборе про-
фессии — она будет педагогом и точка! 
Родные не возражали, что ж, профессия 
хорошая, уважаемая. Тамара закончила 
Арское педучилище, затем поступила в 
Елабужский педагогический институт на 
филологический факультет. Во время 
учебы произошло знаменательное со-
бытие – знакомство со своей второй по-
ловинкой. 

Половинка моя

У Владимира было девять детей, семья 
большая! Приехав в гости к одному из 
братьев, он увидел Тамару, живущую по 
соседству, и был сражен наповал. В этот 
день на танцы уже пошли вместе, и с тех 
пор не расставались. Когда молодой чело-
век получил распределение в маленький 
шахтерский городок Ростовской области 
– Донецк, не задумываясь, жена последо-
вала за мужем. Ехала в поезде и думала: 
«Куда, почему? Как я могла так легко на 
это согласиться?».

Тамара сделала правильный выбор: и 
человек, и город стали ей родными на 
всю жизнь.

Первое место работы Владимира Пав-
ловича – ПТУ № 48, где он работал 
мастером. Тамара Александровна устрои-
лась учителем начальных классов в шко-
лу № 7. Первым жильем стала небольшая 
комнатка при школе, но и этому молодо-
жены были очень рады. Дочь Елену они 
принесли из роддома именно в эту ком-
натку, не случайно она тоже закончила 
педагогический (наверное, надышалась 
школьным воздухом!). 

Владимир Павлович стал комсоргом на 
шахте «Западной», затем – заведующим 
торговым отделом горисполкома. Долгие 
годы он руководил пансионатом «До-
нецкий» и, конечно, буквально «горел» 
на работе.

Сердце отдаю детям

Тамаре Александровне навек родной 
стала любимая школа № 20, где она была 
в числе лучших учителей. Каждого из 
своих учеников она буквально вела за 
руку на протяжении четырех лет. Бе-
режно оберегала их по жизни, проявляя 
нежную материнскую заботу. Учить юное 
создание азам науки и культуры, воспи-
тывать из него будущего гражданина сво-
ей великой страны, заполняя аккуратным 
учительским почерком чистые странички 

«Вы в нашем детстве 
остаетесь навсегда...»

его начинающейся человеческой био-
графии, – все это крайне трудно, но у 
нее получалось. А через четыре года всё 
начиналось сначала, снова всё с чистого 
листа. Это – удел учителя начальной 
школы. И призвание. Делу образования 
и воспитания детей посвятила всю свою 
жизнь Тамара Александровна Блохина, 
учитель начальных классов. В этом году 
она отметила 80-летний юбилей.  

- Тамара Александровна – опытный 
учитель, настоящий профессионал, му-
дрый, талантливый педагог, учитель по 
призванию, до глубины души преданный 
своему делу, – вспоминают ее коллеги. 
– Её отличают прекрасные душевные ка-
чества: любовь к детям, своей профессии, 
честность, принципиальность, готовность 
всегда прийти на помощь коллегам. 

Как много у неё было за эти годы вы-
пусков! И она всегда старалась быть для 
детей другом, наставником. И выпуск-
ники до сих пор с любовью, трепетом и 
глубоким уважением относятся к своей 
первой учительнице – почти второй маме. 

Как часто бывает, встретишь человека, 
поговоришь, и сразу становится ясно, 
что посвятил он жизнь своей любимой 
профессии, применил свои способности 
в том деле, которое ближе всего к серд-
цу, и этим полезен обществу. К таким 
людям относится Тамара Александровна, 
которая никогда не пожалела о своём 
выборе. Многих детей она научила не 
только писать и читать, но и любить 
свою Родину. Её спокойствие, уравно-

вешенность, интеллигентность, «умные» 
уроки вызывали чувство уважения и 
признательности среди учеников и кол-
лег. Для неё характерны неиссякаемая 
энергия, неумение сидеть без дела. Пре-
красный педагог, знаток детских сердец, 
она развивала в учащихся творческие 
способности, учила чувствовать и лю-
бить природу, быть воспитанными и 
чуткими. Сколько любви, сил, доброты, 
упорного труда потребовалось, чтобы 
за годы своей деятельности дать проч-
ные, глубокие знания сотням учеников. 
А дома она была прекрасной хозяйкой, 

заботливой женой и мамой, в общем, 
тем надежным тылом, который так ценят 
мужчины.

Жизнь - это движение

Супруги Блохины воспитали двоих де-
тей. Лена и Дима хорошо учились, были 
самостоятельными, ответственными. 
Успешно окончили школу, получили выс-
шее образование, создали семьи. Бабушка 
была классным руководителем у старше-
го внука, которому дала основную базу 
знаний. Сейчас главная забота бабушки 
и дедушки – внучка Маша. Девочка твор-
ческая, талантливая (гены, куда от них 
денешься!) и с нашей газетой дружит, по-
беждает в конкурсах. Бабушка и дедушка 
радуются успехам внучки, любят, когда 
дети и внуки собираются у них в доме. 

- Мама – постоянный, активный участ-
ник группы здоровья под руководством 
Т. П. Салтовской, – рассказала нам 
Елена, дочь супругов Блохиных. – С удо-
вольствием посещает бассейн, по утрам 
обливается холодной водой, с папой они 
ходят на стадион. 

А еще Тамара Александровна все-таки 
немножко авантюристка в хорошем смыс-
ле этого слова. Это подтвердила и ее дочь 
Лена, которая рассказала, как они вме-
сте с мамой слетали недавно в Турцию. 
И 80-летней Тамаре Александровне все 
очень понравилось, так что она не прочь 
и далее продолжить путешествовать, дай 
Бог, чтобы здоровье позволяло это долгие 
годы.

Рядом – любимый заботливый муж, 
с которым они уже отметили золотой 
юбилей совместной жизни, дети и внуки 
радуют успехами и, главное, любовью 
и уважением к родителям, которые так 
много им дали. Самое главное – личным 
примером показали, что есть она, насто-
ящая любовь. 

Строгая, но справедливая

Кроме этого, у Тамары Александровны 
есть ученики, которые помнят, любят. 
«Чем человек умнее и добрее, тем боль-
ше он замечает добра в людях», – писал 
Лев Николаевич Толстой. И, наверное, 
он был прав: в Тамаре Александровне 
действительно много доброты. Её душа — 
вечная весна, её характер – бурная река, 
они не дают ей стоять на одном месте и 
вечно зовут вперёд других. Для многих 
детей, родителей, учителей в школе, в 
которой она проработала со времен ос-
нования, она – Учитель. Ей очень важно 
было сделать все, чтобы учащимся было 
интересно на уроках. К каждому ученику 
она могла найти свой подход. На её уро-
ках всегда царила атмосфера доброжела-
тельности, взаимного уважения, ребята 
трудились добросовестно, радовались 
успехам товарищей, огорчались их не-
удачам, учились помогать друг другу. На-
стойчива, требовательна, её уроки всегда 
были интересны, насыщены учебным 
материалом. 

- Тамара Александровна строгая, но 
справедливая, спокойная и внимательная, 
материал объясняла доступно, всегда по-
могала, подсказывала, если возникали 
трудности, – так говорят о ней ее ученики. 

Зёрна, которые она посадила, проросли 
и дали свои всходы. За годы педагогиче-
ской деятельности выпустила не одно по-
коление учеников, добрых, талантливых, 
самых-самых. Среди её выпускников 
– люди разных профессий: учителя, ме-
дицинские работники, военные, продавцы 
и другие. Многие работают в родном го-
роде. Все они желают своему любимому 
педагогу крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Спасибо за все, Тамара Алексан-
дровна. Низкий поклон, Вам, Учитель!

Лилия Шептухова 

Жизнь - это движение вперед!

Тамара Александровна очень любит путешествовать 
и фотографироваться на фоне достопримечательностей.

Тамара не сомневалась в выборе профессии — она будет педагогом и точка!
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Общие ценности и культура
Губернатор области 

Василий Голубев 
встретился с 
государственным 

секретарем Союзного 
государства России и 
Беларуси Григорием Рапотой 
и представителями СМИ 
обеих стран.

Многолетнее сотрудничество 
Дона и Беларуси показало: пар-
тнерство – надежное, перспек-
тивы – широкие. По словам 
Василия Голубева, рост товаро-
оборота между Ростовской об-
ластью и Республикой Беларусь 
только за последние два года 
составил 18% – это лучшее дока-
зательство эффективности вза-
имодействия в деловой сфере. 

Традиционно Ростовская об-
ласть экспортирует в Беларусь 
продукцию машиностроения, 
черные металлы, жиры и масла 
животного и растительного 
происхождения, пластмассы и 
изделия из них. Донской регион 
пополняет парк пассажирско-
го транспорта белорусскими 
автобусами и троллейбусами. 
К ЧМ-2018 мы получили 75 но-
веньких белых МАЗов большой 
вместимости.

– Сейчас обсуждаются постав-
ки сельхозтехники и переход 
на газомоторное топливо, – от-
метил губернатор. – Хорошие 
перспективы у взаимного ту-
ризма – на Дону всегда ждут 
гостей в уникальных старинных 
казачьих станицах и культурно-
исторических городах, включая 
всемирную столицу казачества 
Новочеркасск, приморский Та-
ганрог, древний Азов. Нам есть 
что показать и чем удивить.

Журналисты из союзной ре-

спублики поинтересовались у 
Василия Голубева, какие из за-
дач сотрудничества кажутся ему 
наиболее важными. Ростовская 
область, ответил он, заинтере-
сована в обмене опытом с бело-
русскими аграриями.

– У нашего АПК внушитель-
ные результаты, но есть цели, 
к которым мы стремимся – в 
частности, увеличение произ-
водства и переработки молока, 
– пояснил губернатор. – В Бела-
руси накоплен богатый опыт, 
который пригодился бы и нам.

Кстати, недавно было подпи-
сано соглашение между белорус-
ской компанией «Гомсельмаш» 
и нашим крупным дилером «Би-

зон» о поставках комбайнов на 
специальных льготных услови-
ях сельхозтоваропроизводите-
лям Дона.

– Двусторонние отношения 
у нас в постоянном развитии. 
Налажены крепкие контакты 
в транспортной отрасли, сель-
ском хозяйстве, в культурной 
сфере, – отметил государствен-
ный секретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота. 
– Ростовская область и Беларусь 
– выгодные друг для друга пар-
тнеры.

Но не только партнеры. Со-
трудничество давно перерос-
ло в крепкую дружбу, которая 
передается по наследству мо-

лодому поколению. Недаром у 
нас уже в четырнадцатый раз 
прошел международный фести-
валь «Молодежь – за Союзное 
государство!», давно ставший 
визитной карточкой Дона. 

– Это потрясающий по напол-
нению слет свыше 300 молодых 
талантов, а также их цените-
лей – до 15 тысяч человек еже-
годно собирают мероприятия 
фестиваля, – подчеркнул глава 
региона. – Думаю, популярность 
объясняется довольно просто 

– у нас великая история, общая 
культура и общие ценности. 

В этом году фестиваль посвя-
щен празднованию 75-летия ос-
вобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Впереди и общая важная дата 
– 75-летие Великой Победы. 
Ростовская область планирует 
открытие народного военно-
исторического комплекса «Сам-
бекские высоты». Василий Голу-
бев предложил в будущем про-
водить фестиваль «Молодежь 
– за Союзное государство» на 
площадке музейного комплекса.

А в этом году приступят к со-
вместному проекту – съемкам 
киноэпопеи о городах-героях и 
городах воинской славы. Пер-
вый фильм, как договорились, 
будет о Ростове-на-Дону, после 
этого будут «Белорусские исто-
рии», потом Таганрог.

Уверен, что 
Ростовская область 
и Беларусь будут 
наращивать 
взаимодействие, 
точек 
соприкосновения 
у нас достаточно 
много, 
и их число 
постоянно 
увеличивается. 
Бизнес 
заинтересован 
в сотрудничестве, 
а люди – 
в дружеском 
общении.

Губернатор 
Василий Голубев

Отношения Дона и Беларуси -
это не только бизнес
и совместные проекты,
это крепкие дружеские узы

Кооперация важна Зима близкоБезопасно
 и с комфортом

Большое событие
На VII сельскохозяйственном фо-

руме «Донской фермер» обсудили 
перспективы малого агробизнеса и 
кооперации. В данный момент в Ро-
стовской области зарегистрировано 
53 кооператива, в кооперативную 
деятельность вовлечено порядка 600 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств. 

Дальнейшее развитие этой дея-
тельности – часть списка важнейших 
задач федерального нацпроекта. До 
2024 года на Дону в субъекты малого 
и среднего предпринимательства 
АПК должны быть вовлечены 1 200 
человек. На выполнение показателей 
направят порядка 600 млн рублей. 
Средства пойдут на гранты «Агро-
стартап» новым фермерам и субси-
дии сельхозкооперативам.

Четыре казачьих кадетских корпуса 
получили ключи от новых автобусов. 
Это меры, направленные на обеспече-
ние безопасности дорожного движе-
ния и безопасного провоза школьни-
ков. На приобретение транспорта из 
бюджета области выделено свыше 41 
млн рублей. Вместимость автобусов 
– 55 мест. Сиденья снабжены ремня-
ми безопасности, в салоне работает 
кондиционер, имеется багажное от-
деление. На каждый автобус нанесены 
герб Всевеликого войска Донского, 
наименования и гербы Орловского, 
Шахтинского, Белокалитвинского и 
Донского кадетских корпусов. Кадеты 
часто участвуют в выездных меропри-
ятиях, и автобусы для них – важное 
приобретение.

В следующем году в Ростовской 
области пройдут финальные со-
ревнования X летней Спартакиады 
учащихся России. Таково решение 
конкурсной комиссии Минспорта 
России. На донской земле пройдут 
как финальные соревнования, так 
и церемонии открытия и закрытия 
всей Спартакиады. Сроки проведе-
ния – с 5 июня по 15 августа 2020 
года. Отметим, что Ростовская об-
ласть входит в пятерку лидеров в 
общекомандном зачете на спартаки-
адах среди 85 субъектов РФ – в этом 
году в финальных соревнованиях 
IX летней Спартакиады учащихся 
России наш регион занял 5-е обще-
командное место. Донские спор-
тсмены завоевали 25 золотых, 49 се-
ребряных и 26 бронзовых медалей.

Подготовка к отопительному се-
зону должна завершиться к 1 октя-
бря. К 15 ноября муниципалитеты 
должны получить паспорта готов-
ности к зиме. Напомним, начало 
отопительного периода наступает, 
когда среднесуточная температура 
воздуха в течение пяти суток не 
превышает +8°С. Телефон кругло-
суточной диспетчерской службы 
МинЖКХ: (863) 240-13-79.

строительство все выше

Ростовская область 
продвигается в списке 
регионов, успешно 

справляющихся с вводом 
жилья.

По итогам первого полугодия 
наша область заняла 6-е место 
по вводу жилья в Российской 
Федерации и 2-е – в Южном фе-
деральном округе. Основной по-
казатель социально-экономиче-
ского развития строительной 
отрасли – объем вводимого в 
эксплуатацию жилья. На донской 
земле в данный момент реали-
зуются такие крупные проекты 

комплексного развития терри-
торий, как «Левенцовский», «Су-
воровский», «Красный Аксай», 
«Вересаево», ««Сокол» на Огано-
ва». Заметные проекты есть и в 
других территориях. Больше все-
го жилья введено в Аксайском, 
Азовском и Сальском районах. В 
новых жилых комплексах строят 
также школы, детские сады, по-
ликлиники.

– В 2019 году в бюджете обла-
сти на строительство и рекон-
струкцию социальных объектов 
областной и муниципальной соб-
ственности предусмотрено 6,7 
млрд рублей. В рамках заключен-

ных контрактов ведется строи-
тельство 40 социально значимых 
объектов культуры, образова-
ния и спорта, – отметил министр 
строительства, архитектуры и 
территориального развития Сер-
гей Куц. 

К концу 2024 года на Дону пла-
нируется ежегодно вводить бо-
лее 3,5 млн кв. метров жилья в 
год, всего за пять лет будет вве-
дено более 18 млн кв. метров. Ос-
новной объем будет приходиться 
на проекты жилищного строи-
тельства в рамках комплексного 
освоения территорий в городах 
области.
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бусы рассыпают. Задача 
ребенка – восстановить 
заданную последователь-
ность (рисунок).

Игра с пуговицами
Лыжники 
Ребенок должен по-

ставить  в  углубление 
больших пуговиц ука-
з а т ельный и  средний 
пальцы, двигать по сто-
лу ,  имитируя  ходьбу 
лыжника.

Две новые кленовые 
Подошвы 
   двухметровые,
На них поставил 
   две ноги
И по большим 
   снегам беги.
Также можно ребенку 

положить на стол аль-
бомный лист, насыпать 
разноцветных пуговиц и 
предложить пофантазиро-
вать: выложить солныш-
ко, животное и т. д.

Предложенные игры, 
требующие тонких дви-
жений пальцев, повы-
шают работоспособность 

головного мозга, дают 
детям мощный толчок к 
познавательной и твор-
ческой активности, раз-
вивают внимание, мыш-
ление, память. Кисти 
рук становятся более 
подвижными и гибкими, 
что помогает будущим 
школьникам успешно 
овладевать навыками 
письма. 

Нетрадиционное ис-
пользование предметов 
стимулирует умствен-
ную деятельность, спо-
собствуют  хорошему 
эмоциональному настро-
ению, повышает общий 
тонус, понижает психо-
эмоциональное напря-
жение, координирует 
движение пальцев рук, 
расширяет словарный 
запас, приучает руку к 
осознанным точным це-
ленаправленным движе-
ниям.

Желаю вам успехов и 
приятных минут общения 
с ребенком!

 шагаем вместе

М. И. Поваляева,
учитель-логопед 
высшей 
квалификационной 
категории МБДОУ 
детского сада № 10 
«Лазорик»

Игры для развития мелкой моторики 
рук с использованием нестандартного оборудования

С каждым годом жизнь 
предъявляет все более 
высокие требования не 
только к взрослым, но и 
к детям: неуклонно рас-
тет объем знаний, кото-
рые нужно им передавать. 
Для того чтобы помочь 

детям справиться с ожи-
дающими их задачами, 
нужно позаботиться о 
своевременном и полно-
ценном формировании их 
речи, это основное усло-
вие успешного обучения, 
ведь посредством речи со-
вершается развитие от-
влеченного мышления, с 
помощью слова мы выра-
жаем свои мысли.

Это значит, что чем 
больше ребенок умеет, 
хочет и пытается делать 
своими руками, тем он 
становится умнее, изобре-
тательнее. Вся история 
развития человечества до-
казывает, что развитие 
мелкой моторики тесно 
связано с речью.

Дети очень любят мани-
пулировать, играть с пред-
метами-заместителями, 
придумывать для них но-
вое применение. В прода-
же есть много игр для раз-
вития мелкой моторики, 
но стоят они недешево. В 
домашних условиях мож-

но играть в игры, которые 
не требуют больших де-
нежных затрат. Это игры 
с использованием нестан-
дартного оборудования: 
пуговицы, резинки, бигу-
ди, стеклянные бусинки, 
бусы, прищепки и т. д.

Хочу представить ва-
шему вниманию игры для 
развития мелкой мотори-
ки. Основной целью пред-
ставленных игр являет-
ся развитие координации 
движений, мелкой мото-
рики рук через нетради-
ционное использование 
различных предметов.

Игра с крупными 
бигуди
Самокат
Самокат, самокат,
Самокату очень рад!
Сам качу, сам качу
Самокат, куда хочу!
(Дети катают бигу-

ди между ладонями впе-
рёд-назад, руки держат 
перед собой).

Ролик
Трудно ролик мне вести

Прямо по дорожке,
Так и хочется ему
Спрятаться в ладошке. 
(Дети катают бигу-

ди между  ладонями впе-
рёд-назад, руки держат 
перед собой. Убирают 
бигуди в обе ладони).

Игра с бусами
Бусы
Дома я одна скучала,
Бусы мамины достала, 
Бусы я перебираю,
Свои пальцы развиваю.
(Дети перебирают 

бусы в руках, считают 
бусины в прямом и об-
ратном порядке).

Игра с прищепками
Солнышко
Посмотри, чего не хва-

тает у солнышка? (ответ: 
лучиков).

Прикрепи прищепки, 
получится солнышко.

Игра «Логопедические 
бусы»

Собери бусы
Детям демонстрируют 

бусы, собранные в опре-
деленный рисунок. Затем 

21 сентября в Белой Калитве прошло 
открытое первенство Белокалитвинского 
района по легкой атлетике «Побеждай» на 
призы чемпионки Олимпийских игр, чем-
пионки мира и Европы, восьмикратной 
чемпионки России по прыжкам в высоту 
Анны Чичеровой. В этих соревнованиях 
приняли участие более 15 команд городов 
и районов. Команду нашего города пред-
ставляли воспитанники ДЮСШ № 1.

Открытие первенства началось с олим-
пийской разминки, которую провела 
сама Анна Владимировна со всеми участ-
никами состязаний. Все ребята были 
очень рады лично познакомиться со спор-
тсменкой такого высокого уровня, ведь 
у них появилась возможность сделать 
памятный снимок и взять автограф.

По результатам соревнований на дис-
танции 100 метров у девушек 2004-2005 
годов рождения в упорной борьбе побе-
дила воспитанница ДЮСШ № 1 Полина 
Ранинина. А ее подруга по команде Вик-
тория Коноводова поднялась на третью 
ступень пьедестала. 

В этой же возрастной категории сре-
ди девушек 2004-2005 годов рождения 

в беге на 400 метров бронзовую медаль 
завоевала Полина Проценко. Немного 
не хватило, чтобы подняться на третью 
ступень пьедестала на дистанции 300 
метров в возрастной категории 2006-2007 
годов рождения Кириллу Мишину, а на 
дистанции 100 м в возрастной категории 
2002-2003 годов рождения - Даниилу 
Сапунову, они заняли четвёртые места.

Также хочется отметить ребят, которые 
вошли в десятку сильнейших: Николай 
Железов (5-е место, Марина Шишова 
(6-е место), Максим Ковалёв (6-е место), 
Олег Бугров (7-е место), Ярослав Калау-
шин (7-е место), Даниил Семерников (8-е 
место), Алиса Шустовская (9-е место), 
Данила Кушпет (10-е место), Арианна 
Цыганкова (10-е место), Алина Шариф-
зянова (10-е место).

Все ребята, занявшие призовые места, 
были лично награждены Анной Чичеро-
вой не только грамотами и медалями, но 
и памятными призами.

Молодцы, ребята! Желаем им дальней-
ших побед и высоких результатов!!!

Н. В. Чепурко, 
тренер-преподаватель ДЮСШ № 1

Спорт закаляет характер, учит пре-
одолевать трудности, формирует куль-
туру оптимизма и бодрости.

22 сентября в Донецком центре помо-
щи детям для воспитанников, выпуск-
ников и замещающих семей состоялся 
спортивный праздник «В центре – мода 
на здоровье» с целью привития детям 
здорового образа жизни через занятия 
спортом.

Гостями праздника стали главный тре-
нер по тхэквондо отделения СК «Гранд-
мастер» Владислав Робертович Угай и 
его команда. Под руководством тренера 
ученики корейского вида спорта показа-
ли разнообразные приемы спортивной 
борьбы, поделились с ребятами секре-
тами профессионального мастерства и 
напомнили о важности ведения здоро-
вого образа жизни, а также соблюдения 
режимных моментов.

Подарком для гостей стали показа-
тельные выступления воспитанников 
и выпускников центра, которые про-
демонстрировали свою молодецкую 

удаль по сгибанию гвоздей, недюжин-
ную силу в жонглировании гирями и 
мастерство в вольтижировке казачьими 
шашками. 

Праздник продолжился веселой кон-
курсной программой: спортивная эста-
фета, соревнования по перетягиванию 
каната и викторина для эрудитов. Все 
участники проявили ловкость, смекалку 
и спортивный дух.

С целью повышения уровня знаний 
родителей в области формирования, 
сохранения и укрепления здоровья 
детей и здорового образа жизни в 
семье, для замещающих родителей 
был проведен круглый стол на тему: 
«Здоровье ребенка – в ваших руках». 
Родители пришли к единому мнению, 
что спорт является неотъемлемой ча-
стью жизни ребенка для поддержания 
его здоровья. 

Участники мероприятия уверены, что 
спорт – это первый путь к здоровью, 
прекрасной физической форме, а также 
источник хорошего настроения! 

В центре – 
мода на здоровье

 праздник

Первенство 
по легкой атлетике 

 донецк спортивный
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24 сентября в актовом зале школы № 18 состоялся муниципальный 
этап регионального конкурса «ЮИДовцы Дона – социальные волонте-
ры». В своих выступлениях отряды рассказали о важности соблюдения 
ПДД, об акциях, проведенных в 2019 году среди сверстников и роди-
телей.

Каждое выступление ребят было ярким и креативным. Своими песня-
ми, речевками и стихами они напомнили всем, что нет ничего дороже, 
чем жизнь и здоровье детей! Очень важно быть образцом законопос-
лушного поведения на дороге, положительным примером воспитывать у 
сверстников и детей уважение к правилам дорожного движения.

По решению компетентного жюри, в состав которого вошли предста-
вители отдела образования и Дома детского творчества, третье место 
разделили между собой команды школ №№ 3 и 20. ЮИДовцы школ 
№№ 2 и 18 были удостоены второго места. Победу в муниципальном 
этапе конкурса одержал отряд юных инспекторов из школы № 4.

Наталья Ковалева 

«ЮИДовцы Дона – 
социальные волонтеры»

В Донецке прошел муниципальный этап 
конкурса юных инспекторов

Осенний легкоатлетический пробег 
памяти юного спортсмена, воспитанника 
спортивной школы № 1 Юрия Лобаго 
провели 29 сентября на городском ста-
дионе Донецка. В этом году соревнова-
ния состоялись в 22-й раз. Традиционно 
главными инициаторами проведения ме-
роприятия выступили мама Юры – наш 
бывший главный редактор Светлана 
Брониславовна Лобаго, а также его дру-
зья и тренеры спортивных школ города.

Воскресным утром на беговой до-
рожке собрались более 250 участников 
соревнований, болельщики пришли 
поддержать юных спортсменов. Кроме 
донецких бегунов, на состязание при-
были ребята из Каменска-Шахтинского, 
Гуково и Луганской Народной Респу-
блики. Главным судьей соревнований 
стала тренер спортивной школы № 1 
Наталья Чепурко.

Перед стартом легкоатлетического 
пробега мальчишкам и девчонкам рас-
сказали о том, каким Юра был жизне-
радостным и веселым юношей: хорошо 
учился в школе и по-настоящему умел 
дружить. 

- Наверное, во многом благодаря Юре 
мы до сих пор так крепко дружим, - го-
ворят его друзья. - Он нас объединяет, 
как это было и раньше.

- В эти дни мы вспоминаем Юру, 

Вместо компьютерных игр 
– поплавок, удочка и увлека-
тельные посиделки на берегу. 
Именно так прошла минув-
шая суббота, 29 сентября, для 
учащихся школ №№ 1, 3 и 4, 
которые собрались на ставке 
балки Рубежной для участия в 
городском конкурсе рыбалки 
«Клевое место».

Эти состязания уже стали 
доброй традицией и проводят-
ся ежегодно при содействии 
отдела образования г. Донецка 
и городского казачьего обще-
ства «Гундоровское». 

Ранним утром на берегу 
ставка уже собралось большое 
количество юных рыбаков, 
желающих не только побе-
дить, но и провести солнечный 
субботний день в дружеской 
компании на природе. Здесь 
собрались не только школьни-
ки, но и их родители, братья 
и сестры. Состязания получи-
лись семейными.

После приветственного сло-
ва организаторы пояснили 
всем участникам правила и 
пожелали им справедливой 
борьбы, хорошего настроения, 
удачной рыбалки и большого 
улова.

После построения ребята 
выбрали место лова и стоянки. 
В ход пошли все хитрости и 

премудрости настоящих ры-
баков – у каждого были свои 
секреты ловли рыбы.

Пока детвора в основном с 
папами ловила рыбу, их по-
мощники готовили место сто-
янки. Домашним заданием 
было подготовить рецепт ухи 
и его защиту. Конкурс оцени-
вали по номинациям: «Оформ-
ление места стоянки», «Рецепт 
ухи и его защита» и «Общий 
вес пойманной рыбы».

Перед жюри стояла непро-
стая задача – выбрать победи-
телей. Бивуаки рыбаков были 
абсолютно разными, но очень 
интересно оформленными. К 
тому же каждая из команд 

удивила членов жюри креатив-
ной защитой ухи.

После длительных дискуссий 
призеры были названы. По-
бедителями конкурса «Клевый 
улов» стала команда школы   
№ 3, которую представляли 
семьи Посышиных и Мисюра, 
она и получила переходящий 
кубок чемпионов. Все участни-
ки конкурса получили памят-
ные дипломы победителей.

После награждения всех 
участников состязания ждала 
настоящая казачья уха, кото-
рая на свежем воздухе была 
невероятно вкусной и нава-
ристой.

Наталья Ковалева

2009-2010 годы рождения 
Бег на 60 м 
девочки: 1-е место - Кира Лень, 2-е - Нелли Цветкова, 

3-е - Анастасия Лядинская; мальчики: 1-е место - Елисей 
Сенчук, 2-е - Дмитрий Шахов, 3-е - Роман Шерстюков.

Бег на 300 м
девочки: 1-е место - Кира Лень, 2-е - Вероника Власова, 

3-е - Нелли Цветкова; мальчики: 1-е место - Елисей Сенчук, 
2-е - Матвей Олиферовский, 3-е - Ростислав Ефремов.

2007-2008 годы рождения 
Бег на 100 м
девочки: 1-е место - Мария Бондарева, 2-е - Елизавета 

Калмыкова, 3-е - Екатерина Козлова; мальчики: 1-е ме-
сто - Пётр Маньшин, 2-е - Даниил Лядов, 3-е – Даниил 
Семерников. 

Бег на 600 м 
девочки: 1-е место - Полина Стребкова, 2-е - Алина Че-

пурко, 3-е - Дарья Чумак; мальчики: 1-е место - Святослав 
Жабин, 2-е - Петр Маньшин, 3-е - Виталий Вологжанский.

2005-2006 годы рождения
Бег на 100 м
девушки: 1-е место - Виктория Коноводова, 2-е - Дарья 

Ярощук, 3-е - Полина Проценко; юноши: 1-е место - 
Ярослав Воротников, 2-е - Роман Веденник, 3-е - Никита 
Синебрюхов.

Бег на 800 м
девушки: 1-е место - Вероника Коровина, 2-е - Алина 

Скусниченко, 3-е - Екатерина Сергеева; юноши: 1-е место 
- Дмитрий Перетяга, 2-е - Сергей Загораев, 3-е - Артём 
Гончаренко.

2003-2004 годы рождения 
Бег на 100 м
девушки: 1-е место - Полина Ранинина, 2-е - Дарина 

Казбанова, 3-е - Анастасия Гуцу; юноши: 1-е место - Егор 
Анчишкин, 2-е - Данил Савченко, 3-е - Алексей Киселёв.

Бег на 800 м
девушки: 1-е место - Полина Ранинина, 2-е - Валерия 

Яремчук, 3-е - Юлия Шандра. 

Бег на 1 000 м
юноши: 1-е место - Даниил Морозов, 2-е - Николай 

Железов, 3-е - Олег Бугров.
2001-2002 годы рождения
Бег на 100 м 
девушки: 1-е место - Диана Письменская, 2-е - Дарья 

Пилипенко, 3-е - Алина Слепченко; юноши: 1-е место - Да-
нил Павлов, 2-е - Илья Чередниченко, 3-е - Артём Роднин. 

Бег на 800 м
девушки: 1-е место - Кристина Медведева, 2-е - Вероника 

Горобец, 3-е - Дарья Пилипенко. 
Бег на 1 000 м 
юноши: 1-е место - Сергей Карцев, 2-е - Артём Шахов, 

3-е - Андрей Арнаут.

Тренерско-педагогический состав выражает огромную 
благодарность Светлане Брониславовне и друзьям Юрия 
Лобаго за спортивный праздник и оказанную спонсорскую 
помощь.

Победители и призёры открытого первенства города Донецка по лёгкой атлетике памяти Юрия Лобаго

Городской конкурс рыбалки 
«Клевое место»

говорим о нем, - поделился с нами вос-
поминаниями его друг Максим Инден-
ко. - У нас с друзьями в планах – соз-
дание фонда имени Юрия Лобаго для 
дальнейшей поддержки юных донецких 
спортсменов.

До сих пор товарищи Юры поддер-
живают связь с его мамой С. Б. Лобаго, 
стараются помочь, поддержать. Он 
очень любил легкую атлетику, именно 
поэтому в память о юном спортсмене 
было решено организовать ежегодные 
соревнования, чтобы таким образом во-
плотить в жизнь стремление Юры быть 
лучше, быстрее, сильнее.

После сказанного все присутствующие 
почтили память Юрия минутой молча-
ния.

На протяжении нескольких часов 
юные спортсмены соревновались на 
звание чемпионов пробега. Самое глав-
ное, что все участники получили не-
вероятные эмоции и позитивный заряд 
энергии.

Победители и призеры соревнова-
ний были отмечены памятными при-
зами, медалями и грамотами, которые 
предоставили друзья Юрия и его мама               
С. Б. Лобаго. Кроме того, абсолютно 
все участники соревнований получили 
сладкие призы.

Лилия Шептухова

Осенний пробег
памяти Юрия Лобаго
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Один из примеров эффективного взаимодействия всех структур – уроки 
безопасного поведения на дорогах в белокалитвинском детсаду «Дюймовочка» 
(имеет статус «казачий»). С детьми там занимаются в специально оборудованном 
классе и тренировочном автогородке. Формирование у детей основ безопасного 
поведения актуально особо – это ведет к снижению аварийности и детского 
дорожно-транспортного травматизма.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Минстрою и Минфину области в те-
чение двух месяцев подготовить необ-
ходимые подзаконные акты для того, 
чтобы многодетные семьи могли вос-
пользоваться правом выбора: денеж-
ный сертификат или участок. Также 
необходимо ускорить строительство 
инженерной инфраструктуры к участ-
кам для многодетных на федеральных 
землях. Без этого, подчеркнул Василий 
Голубев, предоставление земли се-
мьям невозможно. Объем бюджетных 
средств, предусмотренный на бли-
жайшие три года для обустройства во-
влеченных федеральных территорий, 
составляет 2,2 млрд рублей.

участникам конференции «Развитие 
рынка газомоторного топлива», что на 
Дону порядка 5 тысяч транспортных 
средств работают на метане. Только в 
этом году переоборудовано более 500 
единиц техники. Благодаря федераль-
ным субсидиям в 2020 году – это свыше 
80 млн рублей – на природное топливо 
можно будет перевести 2 200 единиц 
техники. К концу этого года в эксплуа-
тацию будут введены газозаправочные 
станции «Газпрома» в Ростове-на-Дону, 
Константиновске, Белой Калитве, До-
нецке, Гуково, Аксае, Новошахтинске, 
Песчанокопском районе и поселке 
Зимовники.

35 малых лесопатрульных комплексов 
в Шолоховский, Волгодонский, Ре-
монтненский и Селивановский госу-
дарственные автономные учреждения 
«Лес», подведомственные областно-
му министерству природных ресур-
сов и экологии. Патрулировать земли 
лесного фонда машины начнут уже в 
этом году. До конца года планируется 
приобрести еще три аналогичных 
комплекса, готовится закупка 11 лесо-
патрульных комплексов на базе гру-
зового автомобиля ГАЗ. Спецтехника 
приобретена в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов в Ростов-
ской области» нацпроекта «Экология». 

соглашение о сотрудничестве област-
ного минкульта с самым главным цен-
тром притяжения добровольцев – 
«Донским волонтерским центром». 
Документ позволит ускорить реализа-
цию регионального проекта «Творче-
ские люди», одна из целей которого 
– увеличение количества волонтеров, 
вовлеченных в культуру. В Ростовской 
области к 2024 году это число вырас-
тет до 3 тысяч человек. Министр Анна 
Дмитриева уверена, что благодаря 
этому взаимодействию русский язык, 
литература и идеи сохранения истори-
ческой памяти будут активнее популя-
ризироваться в молодежной среде.  

О взносах на капремонт
Наверное, этот вопрос уже за-

дал каждый житель области, но 
думаю, что он еще очень долго не 
потеряет актуальности. Недавно 
моя мама заявила, что после дня 
рождения – ей в декабре испол-
няется 70 лет – бросает платить 
за капремонт. Дескать, ей одна 
знакомая сказала, что не нужно 
никому после 70 взносы платить. 
Я уверена, что это не так. Но хо-
телось бы уточнить, какие есть 
льготы, компенсации за оплату 
взносов на капремонт, кому и как 
они предоставляются?

Татьяна Перова, 
Каменский район

Да, существует компенсация на 
оплату взносов на капитальный ре-
монт. Она предоставляется одино-
ко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, – в раз-
мере 50% от размера взносов и 80 лет 
– в размере 100%. Такую компенсацию 
также могут получить члены семей, 
состоящих только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) нерабо-
тающих инвалидов I и (или) II групп, 
достигшие возраста 70 и 80 лет.

Обязанность по уплате ежемесяч-
ных взносов на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

предусмотрена федеральным законо-
дательством для собственников по-
мещений во всех многоквартирных 
домах, включенных в Региональную 
программу по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на терри-
тории Ростовской области на 2014–
2049 годы. Достижение возраста 70 
или 80 лет не является уважительной 
причиной для того, чтобы «бросить 
платить», или основанием для умень-
шения размера взноса. Платежные 
документы будут по-прежнему вы-
ставляться, взносы необходимо упла-
чивать, но при этом можно оформить 
получение компенсации – либо на 

половину, либо на всю сумму взносов.
Для получения компенсации рас-

ходов на уплату взносов на капре-
монт отдельным категориям граждан 
или их представителям необходимо 
обратиться в орган соцзащиты на-
селения по месту жительства или 
в МФЦ. Для оформления выплаты 
понадобятся заявление, паспорт 
собственника жилья, документы, под-
тверждающие право собственности 
на жилье, справка об установлении 
инвалидности, справка об отсутствии 
трудовой деятельности, а также доку-
менты, подтверждающие начисление 
и своевременную оплату взносов за 
капремонт.

Расчет и выплата 
компенсации 
взносов 
за капремонт 
производится 
после оплаты 
ежемесячных 
взносов.

Отвечает правительствО

Если проблема 
решается сообща – 
успех обеспечен. Это 
касается и сферы 

общественной безопасности. 
Здесь взаимодействие органов 
местного самоуправления и 
правоохранителей должно 
быть на высочайшем уровне, 
ведь вопрос касается 
спокойствия, жизни и 
здоровья людей.

Выездное заседание област-
ной межведомственной комис-
сии по профилактике правона-
рушений, прошедшее в Белой 
Калитве, было как раз посвя-
щено эффективности этого 
взаимодействия.

Стоит отметить, что реше-
ния, принятые на предыдущих 
заседаниях комиссии, дали 
импульс работе на местах: по 
итогам восьми месяцев этого 
года количество преступле-
ний, совершаемых в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
уменьшилось на 10,5%, уро-
вень бытовой преступности 
снизился почти на 16%, среди 
граждан, ранее совершавших 
преступления, число повтор-
ных противоправных деяний 
удалось уменьшить на 7,5%.

Однако в регионе все еще 
есть территории, где недоста-
точно оперативно выявляют 
угрозы общественной безопас-
ности и не принимают своев-

Жить без опаски

Губернатор 
Василий 
Голубев 
поручил

Министр 
транспорта 
Андрей Иванов 
рассказал 

«Безопасный город» -
современный помощник полиции
и экстренных служб,
но работу системы в каждом
муниципалитете нужно наладить
с учетом местных особенностей

Министр 
культуры 
Анна Дмитриева 
подписала 

Министр 
природы 
Михаил Фишкин 
передал 

ременных мер по их устране-
нию. Результат – рост уровня 
преступности в отдельных му-
ниципальных образованиях, 
при этом особую озабочен-
ность вызывает увеличение 
числа уличных преступлений. 
Чтобы нивелировать ситуа-
цию, необходимо активнее ис-
пользовать возможности АПК 
«Безопасный город» и другие 
ресурсы.

На территории муниципаль-
ных образований уже установ-
лены 1 748 единиц технических 
средств видеонаблюдения. И 
этого недостаточно, считает 
Михаил Корнеев – председа-
тель комиссии по профилакти-
ке правонарушений, подчерки-
вая, что система видеонаблюде-
ния будет развиваться. В этом 
году к «Безопасному городу» 
подключатся 20 муниципаль-
ных образований, в следующем 
– еще 30.

– Вместе с тем, – говорит Ми-
хаил Корнеев, – необходимо 
организовать работу с муни-
ципальными учреждениями и 
коммерческими организация-
ми по включению имеющихся 
у них камер видеонаблюдения 
в развернутые или создаваемые 
на базе подразделений ГО и 
ЧС аппаратно-программные 
комплексы.

Но и без участия самих жи-
телей сегодня трудно предста-
вить охрану правопорядка. Воз-

рожденные уже в современной 
России народные дружины – 
весьма действенный инстру-
мент, отметили на заседании 
комиссии. Только в этом году 
дружинники оказали помощь 
полиции в раскрытии 93 пре-
ступлений и выявлении около 
5 тысяч правонарушений, од-
нако эффективность работы с 
общественными формировани-
ями нужно повышать. Одно из 
средств – поощрение за хоро-
шую работу.

– Необходимо применять ме-
тоды стимулирования, – счи-
тает Михаил Корнеев. – На 
сегодняшний день в 19 муни-
ципальных образованиях они 
используются, поощрения по-
лучили около 1 400 народных 
дружинников. Это денежные 
премии, благодарственные 
письма, абонементы на заня-
тия спортом, страхование жиз-
ни, путевки в санатории, от-
гулы, а в Азове, Каменске-Шах-
тинском и в Зимовниковском 
районе – бесплатный проезд 
на транспорте.

А львиную долю внимания 
нужно уделить профилакти-
ческой работе с несовершен-
нолетними. Преступлений с 
их участием по итогам восьми 
месяцев стало больше – рост 
на 6,7%. Чаще всего престу-
пления совершаются ночью, а 
это значит, что у нас хромает 
исполнение областного закона 

о пребывании детей и подрост-
ков в ночное время без сопро-
вождения взрослых. 

По итогам заседания был на-
мечен ряд задач, решить ко-
торые предстоит на местах. В 
работу с несовершеннолетни-
ми нужно внести существенные 
коррективы. Участковым соз-
дать надлежащие условия для 
приема граждан: в первую оче-
редь это касается помещений, 
они должны быть приведены в 
порядок и оснащены всем необ-
ходимым оборудованием. 

Кроме того, силами казаче-
ства следует провести на селе 
разъяснительную работу  о 
порядке подачи заявлений о 
происшествиях. Разработать в 
районах комплексные планы 
по снижению уровня аварий-
ности, а в Новочеркасске, Та-
ганроге и Шахтах – создать над-
лежащие условия по техниче-
скому обеспечению массовых 
мероприятий.

Важно отметить,  что вы-
ездное заседание состоялось 
в Белой Калитве, поскольку 
там накоплен огромный опыт 

успешной профилактической 
работы. Он был представлен 
участникам заседания в разных 
форматах – показана работа 
АПК «Безопасный город», пун-
кта полиции, детского сада, 
где прививают малышам на-
выки безопасного поведения 
на дорогах, работа с трудными 
подростками, инструктажи по-
лицейских и общественников 
перед выходом на дежурство, 
современная техника, и даже 
показательное выступление 
правоохранителей по задержа-
нию и обезвреживанию пре-
ступников.

– Ваша задача на местах – ра-
ботать в тесной связке со всеми 
субъектами профилактики, а 
полученный в Белой Калитве 
опыт преломить на свою терри-
торию, – подчеркнул Михаил 
Корнеев.
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У наших соседей на предприятии «Каменскволокно»
 гриппу - нет  совет да любовь!

Страницу подготовили 
журналисты 

корпоративной 
газеты «Прогресс» 

АО «Каменскволокно».

 благоустройство

 слава каменска

Коллеги по ремеслу, а также предста-
вители молодёжной комиссии при про-
фкоме поздравили электромонтёра по 
ремонту электрооборудования вспомога-
тельных цехов Виктора ДОРОФЕЕВА 
с бракосочетанием. 6 сентября 2019 года 
Виктор вступил в законный брак со сво-
ей невестой Оксаной, медсестрой ЦГБ.

Виктор знаком многим на основной 
площадке как «электрик на велосипе-
де», о чём «Прогресс» писал в 2014 
году. За этим негласным титулом скры-
вается неоднократный победитель кон-
курсов профессионального мастерства, 
обладатель звания «Лучший по про-
фессии», выпускник КХМТ, а также 
Каменского института (филиала) ЮРГ-
ПУ (НПИ), в котором он выучился 
за счёт предприятия по специальности 
«Электроэнергетика и электротехника», 
и просто прекрасный специалист.

«Грамотный и надёжный», – так 
характеризуют Виктора руководители 
электроцеха. «Скромный и отзывчи-
вый», – вторят им его коллеги.

– Честно говоря, не ожидал, что 
моя свадьба вызовет такой резонанс, 
– улыбается Виктор. – Спасибо 
большое всем, кто пришёл поздра-
вить меня с этим по-настоящему важ-
ным событием в жизни. И спасибо за 
подарок – подушки, пригодятся. Я 

действительно тронут.
Сейчас наш герой находится в от-

пуске, по окончании которого займёт 
уже новую должность – мастера. Та-
ким образом, этой осенью изменился 
не только социальный, но и рабочий 
статус Виктора.

Пора на прививку!
Одна из традиционных примет осени – не 

только позолоченная листва на деревьях, но и 
вакцинация, которая ежегодно стартует в это 
время. Не стал исключением и нынешний сен-
тябрь. 

- Прививочная кампания началась на пред-
приятии в первый осенний месяц – так же, 
как и в городских лечебных учреждениях, 
- пояснила главврач заводской поликлиники 
Э. И. ЛАКУНИНА. – Для иммунизации по-
прежнему используем вакцину российского 
производства «Совигрипп», которая себя хо-
рошо зарекомендовала в 2017-м и 2018 году. 
Сделать прививку можно в самой поликлинике, 
а также в здравпунктах ПСВ и ПВВ. Медикам 
Каменска-Шахтинского поставлена задача, что-
бы иммунологическая прослойка населения в 
нынешний эпидсезон составила не менее 47%. 
Обязательной вакцинации подлежат работники 
коммунальной сферы, транспорта и медики, а 
также люди старшего возраста и имеющие хро-
нические заболевания. 

В городе прививочная кампания продлится до 
1 декабря. На предприятии она, скорее всего, 
завершится немного раньше. Важно помнить, 
что грипп опасен своими осложнениями в виде 
вирусных пневмоний, а прививка поможет за-
щититься от них.

Закатали в асфальт
В этом году прошли масштабные работы по 

асфальтированию дорог основной производ-
ственной площадки. 

Только в августе силами работников РСЦ и 
участка РЭММ было укатано около 750 тонн 
свежей асфальтовой смеси. В частности, новое 
дорожное полотно появилось на участке от 
въездного шлагбаума до ремонтно-строитель-
ного цеха, а также на подъёме от этой дороги в 
сторону ПСВ, что проходит между ЦЛ и «Крас-
ной Шапочкой». Кроме того, заасфальтирована 
и площадка возле самой центральной лаборато-
рии. Общая площадь новеньких дорог составила 
3 500 м2. Когда верстался номер, работы по ре-
монту дорог продолжались, на этот раз в районе 
автотранспортного цеха и автомойки.

Хорошо отдыхать!

И вновь осталось позади одно из самых, пожа-
луй, любимых времён года – лето. Завершились 
длинные каникулы у школьников, а у многих 
взрослых – отпуска. 

В детском оздоровительном лагере имени 
Олега Кошевого за четыре летние смены в 
сказочной стране с играми, конкурсами побы-
вали 938 ребят, из них 553 – дети сотрудников 
предприятия. Напомним, что полная стоимость 
путёвки в нынешнем году составила 22 тысячи 
рублей, работники предприятия платили всего  
2 200 рублей. Причём 44 путёвки, согласно кол-
лективному договору, были предоставлены на 
льготных условиях – бесплатно.

 По маршруту выходного дня в июле-августе в 
бухте Инал отдохнули 297 членов профсоюза и 
их семей (на фото). В течение четырёх дней они 
смогли насладиться яркими солнечными лучами 
и морским купанием. А доставлял их на море и 
обратно комфортабельный автобус, оплаченный 
профкомом предприятия. 

На ткацком участке от-
делочного цеха ПВВ еже-
дневно мощно грохочут два 
ткацких станка OptiMax-i-2 
бельгийской фирмы Picanol 
– здесь, начиная с первой 
половины сентября, нараба-
тывается арамидная ткань. 
Золотистое полотно появля-
ется на свет со скоростью 8 
см в минуту. 

- На одном ткацком станке 
из нити Руслан 29,4 текс мы 
получаем ткань артикула КВ 
145С, (такую уже изготавли-
вали на лабораторном ткац-
ком станке Evergree). А на 
другом нарабатывается ткань 
нового для нас артикула КВ 
115С из нити Руслан СВМ-Н 
14,3 текс,- сказала началь-
ник ткацкого участка М. А. 
РУСНАК. – За десять дней 

соткано 170 метров ткани КВ 
115С и 120 метров КВ 145С.

Как пояснила Марина 
Александровна, возможно-
сти ткацких станков фирмы 
Picanol позволяют в даль-
нейшем увеличить темпы 

производства. Но на на-
чальном этапе их отдельные 
детали, соприкасающиеся 
с нитью, должны постепен-
но притереться. Например, 
бёрда и галева могут иметь 
микротрещинки и заусенцы, 

которые способны травми-
ровать нить. Все соприка-
сающиеся с нитью детали 
тщательно проверяли и шли-
фовали во время пусконала-
дочных работ. 

- Образцы полученной 
ткани артикула КВ145С на 
днях испытали на новой раз-
рывной машине Shimadzu, 
- продолжила М. А. Руснак. 
– Ткань полностью соответ-
ствует нашему СТО, имеет 
высокие значения разрывной 
нагрузки по основе и утку, а 
также высокую равнодефор-
мативность – важный для 
баллистики показатель. 

Пуск ткацкого производ-
ства можно считать состояв-
шимся. Вместе с техникой 
нарабатывает опыт и персо-
нал, обслуживающий станки. 

13-14 сентября наш го-
род Каменск-Шахтинский 
отпраздновал свой день 
рождения. По традиции 
прошли торжественные 
мероприятия, среди кото-
рых – чествование луч-
ших каменчан, чей вклад 
в развитие производства 

и города наиболее суще-
ственный.

В эти дни почётных знаков 
«Слава Каменска» удостое-
ны два работника АО «Ка-
менскволокно», которыми 
по праву гордятся заводча-
не. Это слесарь-ремонтник 
механического участка РМЦ 

ОГМ Александр Павлович 
ЖУКОВ и мастер (смен-
ный) прядильного участ-
ка ПВВ Елена Викторовна 
ВАСИЛЬЕВА. Передовики 
производства и наставники 
молодёжи, они имеют боль-
шой стаж работы на пред-
приятии, являются ветера-
нами труда, неоднократно 
поощрялись и награждались 
грамотами. В 2019 году им 
присвоено звание «Почёт-
ный работник АО «Камен-
скволокно». Нынче портре-
ты заводских передовиков 
занесены на городскую До-
ску почёта. За 13 лет суще-
ствования номинации «Сла-
ва Каменска» ежегодно этой 
участи удостаивались не ме-
нее двух заводчан.

 лето. было и прошло

С подушкой под мышкой

Рождение золотого полотна

Портреты – на городской Доске почёта

Шествие колонны АО «Каменскволокно» 
по пр. Карла Маркса.

Елена Викторовна 
ВАСИЛЬЕВА.

Александр Павлович 
ЖУКОВ.
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  в городской думе

(Окончание. 
Начало - в № 38 
от 25.09.2019 г.).
Одним из важнейших направлений 

деятельности учреждений культуры 
города является организация досуга 
детей и подростков в период летних 
каникул. Летом на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения куль-
туры «Городской Дворец культуры 
и клубы» организована работа пяти 
летних площадок, основная цель 
которых – создание необходимых 
условий для обеспечения отдыха и 
развлечений, оздоровительной рабо-
ты, краеведческой и экскурсионной 
деятельности, развитие разнообраз-
ных творческих способностей детей и 
подростков.

На базе библиотек муниципального 
учреждения культуры «Донецкая 
централизованная библиотечная си-
стема» организована работа четырех 
летних площадок.

В течение летнего периода про-
должалась работа коллективов са-
модеятельного народного творче-
ства, любительских объединений и 
клубов по интересам для детей и 
подростков, направленная на раз-
витие их творческого потенциала, 
творческой самореализации. Всего в 
клубных учреждениях города функ-
ционируют 65 культурно-досуговых 
формирований для детей до 14 лет, 
участниками которых являются       
1 158 человек. В библиотеках го-
рода работают семь детских клубов 
по интересам, в которых участвуют 
215 человек.

Всего в период с июня по август 
текущего года организовано и про-
ведено 320 культурно-досуговых ме-
роприятий, охвативших более 2 700 
несовершеннолетних.

В период летнего оздоровительного 

сезона 2019 года различными видами 
оздоровления и отдыха охвачен 5 121 
(93%) несовершеннолетний ребенок в 
возрасте от 6 до 18 лет; в том числе 
1 379 (84%) несовершеннолетних 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, что на 3,1% 
больше, чем в 2018 году; 149 (97%) 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического 
учета, что остается на уровне 2018 
года.

Всего в загородных оздоровитель-
ных и санаторных лагерях в летний 
период текущего года оздоровились 
449 детей, что на 62 ребенка больше, 
чем в 2018 году.

Заслушав информацию, глава горо-
да Ю. Н. Тарасенко порекомендовал 
докладчикам активизировать работу 
по трудоустройству подростков на 
летний период. Таким образом, у 
ребенка останется меньше времени 
на то, чтобы заниматься глупостями 
или сидеть без дела, и одновременно 
появится чувство ответственности и 
самостоятельности. И потом, если 
подросток самостоятельно разобьет 
цветник или будет ухаживать за от-
дельно взятой клумбой, то вряд ли в 
дальнейшем у него появится желание 
ее поломать или проявить иные дей-
ствия вандальной направленности. 

Следующий вопрос касался орга-
низации питания в образовательных 
организациях города. Так, по данным 
Л. Л. Войтовой, организация питания 
воспитанников детских садов обеспе-
чивается за счет средств бюджета 
города Донецка и средств, взимаемых 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных учреждениях из расчета 
на одного ребенка в возрасте от 1,5 до 
3 лет – 133,49 рубля в день, в возрас-
те от 3 до 7 лет – 153,69 рубля в день.

В школах используются раз -
нообразные формы организации 
питания: льготное горячее пита-
ние, горячее питание за счет ро-
дительских средств и реализация 
буфетной продукции. Разными 
формами питания охвачены 3 712 
детей (88% от общего количества 
учащихся), горячим питанием -    
1 762 (96%) учащихся начальной 
школы.

Сумма льготного горячего питания 
для детей из малообеспеченных семей 
(1 198 школьников) составляет 60 
рублей, в том числе: 35 рублей – за 
счет средств бюджета города Донец-
ка, 25 рублей – за счет родительской 
доплаты.

Все обучающиеся 1-4-х классов      
(1 840 школьников) получают один 
раз в две недели молоко.

139 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья питаются 
бесплатно.

Предпоследний вопрос, который 
заслушали депутаты, касался приема 
имущества в муниципальную соб-
ственность. По словам председателя 
Комитета по управлению имуществом 
г. Донецка Т. А. Сапилкиной, го-
роду Донецку выделяется пушка и 
военно-разведывательная машина. 
Эти презенты планируется передать 
в дальнейшем в городской историко-
краеведческий музей. 

В завершение депутаты рассмотре-
ли кандидатуры для присвоения зва-
ния «Почетный ветеран города До-
нецка». В этом году городской Совет 
ветеранов выдвинул троих дончан: 
И. Ф. Волохова, Е. И. Плеханову и 
А. М. Толмацкого. 

Окончательное решение будет при-
нято на пленарном заседании думы, 
которое состоится в конце сентября.

Наталья Ковалева

Депутаты рассмотрели 
актуальные вопросы

26 сентября Донецкий про-
мышленно-гуманитарный тех-
никум встречал участников и 
гостей VII Областного поэти-
ческого конкурса обучающихся 
в профессиональных образова-
тельных учреждениях «Поэзия 
– музыка души». В мероприя-
тии приняли участие 39 юношей 
и девушек из образовательных 
учреждений Ростовской обла-
сти, из которых 16 – начинаю-
щие поэты.

Открыла мероприятие ди-
ректор Донецкого промышлен-
но-гуманитарного техникума             
Е. П. Сулаева. Поприветствовав 
собравшихся, она от души поже-
лала конкурсантам удачи.

Традиционно лучших опре-
деляли в двух номинациях. 
Первая – «Лучшее авторское 
стихотворение». Авторам были 
предложены темы: «Россия – 
Родина моя!», «Я открываю 
свою душу миру» и «Земля дон-
ская – край казачий».

Во второй номинации – «Луч-
шая декламация» – участники 
прочитали произведения поэтов-

«Поэзия – музыка души»
Техникум вновь встречал талантливую молодежь

юбиляров 2019 года: Александра 
Сергеевича Пушкина, Михаила 
Юрьевича Лермонтова, Булата 
Шалвовича Окуджавы, Юлии 
Владимировны Друниной, Ни-
колая Николаевича Асеева, а 
также стихотворения донских 
поэтов. 

В состав жюри вошли Вален-
тина Владимировна Громицкая, 
заведующая библиотекой-фили-
алом имени Шолохова; Татьяна 
Валентиновна Степанова, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ № 2. 
Влюбленная в поэзию, именно 
она инициировала проведение 
первого областного поэтического 
конкурса и была организатором 
конкурса в течение шести лет.

Возглавила работу жюри Ла-
риса Александровна Тимиручи-
ва – донецкая поэтесса, член 
Союза писателей Дона, номи-
нант на премию «Наследие» 
Российского императорского 
дома, автор пяти сборников сти-
хов и прозы. 

В течение двух часов длилось 
выступление ребят. Участники 
смогли создать настолько яркие 

образы, представили такие теа-
трализованные представления, 
что время пролетело незаметно.

Все конкурсанты приложили 
максимум усилий для победы. 
Но конкурс есть конкурс, и по-
бедители должны быть названы.

В номинации «Лучшее автор-
ское произведение» в направле-
нии «Россия – Родина моя» пер-
вое место занял Алексей Голобо-
родько («ГБОУ РО «БКМТ»), 
второе  – Руслан  Силаков 
(ГБПОУ РО «МТАП»), третье 
– Юлия Тарасова (ГБПОУ РО 
«РАТК»).

В направлении «Земля дон-
ская – край казачий» луч-
шей стала Милена Аббасова 
(ГБПОУ РО «ДПК»), второе 
место – у Никиты Несветайло-
ва (ГБПО РО «ДПГТ»), третье 
– у Яны Завьяловой (ГПЭТ-ф 
ГБПОУ РО «ШРКТ им. Степа-
нова П. И.»).

В направлении «Я открываю 
свою душу миру» первой ста-
ла Евгения Карпова (ГБПОУ 
РО «КамПК»), второй – Ели-
завета Пятницкая (ГБПОУ 

РО «БГИТ»), третьими – Ма-
рия Сидоренко («ГБПОУ РО 
«БГИТ») и Евгения Жирова 
(ГБПОУ РО «РКРИПТ»).

В номинации «Лучшая де-
кламация» в направлении «По-
эты-юбиляры 2019 года» пер-
вое место у Данила Гончаренко 
(ГБПОУ РО «КамПК»), вто-
рыми стали Андрей Бочаров 
(ГБПОУ РО «БКМТ») и Мария 
Уколова (ГБПОУ РО «ВТИТ-
БиД»). Третье место поделили 
Инна Сисюкина (ГБПОУ РО 
«ДПГТ»), Наталья Плотникова 
(ГБПОУ РО «КТСИА») и Ека-

терина Лебедева (ГБПОУ РО 
«КХМТ»).

В номинации «Лучшая декла-
мация» в направлении «Произ-
ведения донских поэтов» луч-
шим стал Александр Чукарин 
(ГБПОУ РО «КТСиА»), второе 
место заняла Евгения Вильхов-
ская (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), 
третье – Андрей Муравейко 
(ГБПОУ РО «БГИТ»).

От всей души поздравляем 
победителей, а также всех участ-
ников конкурса – ярких, твор-
ческих, влюбленных в поэзию 
людей.

Частичку тепла и добра волонтерский отряд 
«Радуга добра» из МБОУ СОШ № 20 подарили 
труженику тыла, ветерану труда Любови Григо-
рьевны Белодедовой. С большим энтузиазмом 
и ответственностью ребята убрали территорию 
за двором дома, где проживает Любовь Григо-
рьевна.

Волонтеры поздравили труженика тыла с пред-
стоящим праздником (Днем пожилого человека). 
Общение получилось непринужденным и добро-
желательным. Ребята задавали интересующие 
их вопросы. Любовь Григорьевна рассказала о 
своем трудовом подвиге в годы ВОВ. С 11 лет 
она трудилась в тылу: сеяла пшеницу, кукурузу, 
собирала подсолнух, работала наравне со взрос-
лыми. После войны работала поваром в детских  
яслях № 1 г. Донецка. Свою работу выполняла 
добросовестно. В свободное время вышивала кре-
стиком салфетки, полотенца, шторы, ухаживала 
за цветами, отдавала любимым занятиям всю 
свою душу. 

Ребята подарили Любови Григорьевне свои 
творческие подарки и обратились к ней с пожела-
ниями здоровья, добра, счастья и безграничного 
позитива.

Егор Лисянский, 
председатель отряда 

  волонтерство

Твори добро!
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Екатерину Гавриловну ЗахлЕстову,
владимира Михайловича Жукова,
александра алексеевича МинаЕва, 
николая Михайловича иЗварина,
Юрия Петровича Юрицына,
ивана Федоровича Маркина!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

www.donetsk-dr.ru

Люстры, электрика, точечные 
светильники. Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. Ленина, 19А, «Лампадарок».

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

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

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

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

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

8.10.2019 г.

40

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

ПродаЮ дрова различных 
пород. тел.: 8-918-529-21-38. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

Реализация угля. 

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

Слуховые аппараты 
Стоимость - от 3 800 до 55 000 руб. 

9 октября (среда) с 13.00 до 14.00 в аптеке «ваш
 доктор» (12-й квартал, д. 4, рядом с детской поликлиникой)

подбор и компьютерная настройка - беСплатно!
есть безналичный расчет! Гарантия - до 2 лет. 

товар сертифицирован. выезд на дом! опыт работы - более 14 лет. 
конСультация СурдоакуСтика!

Справки - по тел.: 8-909-130-37-44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
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ИП Депресова Екатерина Александровна. ИНН 434543225460. ОГРН 305434532000066. .

требуются мастера в дамский 
зал, мужской зал (универсалы). 
обращаться: пер. осипенко, 12. 
тел.: 2-26-21, 8-961-318-94-54. 
Реклама. инн 614530197225, оГРн 304614505700020

Реклама. ИНН 614201718419. ОГРН 3196196000093355

«Донецкое многопрофильное 
профессиональное училище № 50»

провоДит набор на обучение по профессиям:

на базе 9-х классов: 
- повар, кондитер (срок обучения - 3 года 10 месяцев);
- парикмахер (срок обучения - 2 года 10 месяцев);

на базе 11-х классов:
(срок обучения - 10 месяцев)

- продавец, контролёр-кассир;

- оператор швейного оборудования;

- профессиональная подготовка лиц 

со слабой умственной отсталостью, 

не имеющих основного общего и среднего 

полного образования по профессии «Швея».

наши льготы:
Бесплатное питание, для иногородних – 

общежитие, трудоустройство по окончании училища.

обращаться:
г. Донецк, ул. Королева,12, npopu-50,

тел.: 8 (86368) 2-26-63, 2-24-03.
 реклама. лиц. № 5878 от 29 сентября 2015 г.

БРигада стРоителей 
Выполняем любые строительные работы. 
ремонт крыши, обшивка домов сайдингом, 
фронтоны, отмостки, фундаменты, навесы, 

заборы, ворота. нЕдороГо. 
тел.: 8-938-161-11-08. реклама

поКупаем Дорого 
сухое и мокрое гусиное, 

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

рога оленя, лося.
8-928-213-81-46, 8-988-515-88-49. 

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

уважаемые инДивиДуальные 
преДприниматели в сфере 

аптечных организаций!

администрация города донецка информи-
рует вас о том, что в соответствии с пору-
чением президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 4 февраля 2015 г. № Пр-285, 
п. 5 на территории Российской Федерации 
внедряется федеральная государственная ин-
формационная система мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения от производителя до конечного 
потребителя.

Срок внедрения обязательной маркировки 
всех лекарственных препаратов, выпускаемой 
в обращение в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 425-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об обра-
щении лекарственных средств», - 1 января 
2020 года.

Введение обязательной маркировки с 1 
октября 2019 года установлено для лекар-
ственных препаратов, предназначенных для 
лечения лиц по перечню семи высокоза-
тратных нозологий (гемофилия, муковисци-
доз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, 
злокачественные образования лимфоидной, 
кроветворной и родственной им тканей, рас-
сеянный склероз, лица после трансплантации 
органов и тканей), правительством Россий-
ской Федерации.

установка межкомнатных дверей. 
Пластик. гипсокартон. сайдинг. 
тел.: 8-928-959-56-52 (владимир). 

Приближается 9 Мая — самый важный праздник 
для нашей страны. В этот день мы вспоминаем 
тех, кто отдал жизни за наше Отечество, чествуем 
ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом 
становится все меньше, и гражданский долг каждо-
го из нас – сохранить память о них.

Живым свидетельством того, что подвиг военного 
поколения не забыт, является создание уникальной 
базы данных. В Донецке летопись «Бессмертный 
полк» ведется с 2015 года.

Хочется выразить искреннюю благодарность 
всем жителям, которые каждый год 9 Мая проходят колонной по улицам 
нашего города с фотографиями своих ветеранов.

Но «Бессмертный полк» – это не только торжественное шествие. Это 
возможность сохранить память о своем герое-фронтовике.

Мы просим вас подать заявки для внесения в базу данных вашего 
ветерана и указать: 

1) Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения солдата. Кем он 
вам приходится (отец, дед, прадед).

2) Где воевал, кем был на войне (воинское звание); где работал в тылу.
3) Какими боевыми или трудовыми наградами был отмечен ваш вете-

ран (если есть информация).
Передайте эти сведения по телефону: 2-27-54 или принесите в 

Центральную городскую библиотеку имени Горького, расположен-
ную по адресу: 12-й квартал, дом № 17, пришлите на e-mail: muk-
dcbs@rambler.ru.

С уважением, 
координатор движения

«Бессмертный полк» в городе Донецке О. А. Изварина

обращение координатора 
«бессмертного полка»

ищу работу по уходу за больными 
и пожилыми людьми. опыт имеется. 

тел.: 8-906-180-75-15, 
8-928-773-02-53. 

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

(ростовская обл., каменский р-н, х. волченский) требуютСя:

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

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

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

Предоставляется жилье, оплата питания.
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Реклама

24 сентября в МБОУ гимназии № 12 г. Донецка состоялась торжест-
венная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На мероприятие пригласили исполняющего обязанности начальника 
отделения по военно-патриотической работе, подполковника запаса       
С. Ю. Литвиненко, представителей военного комиссариата городов 
Каменска-Шахтинского и Донецка, Каменского района Ростовской об-
ласти майора запаса Э. В. Тихомирова, майора запаса А. Е. Ткачева, 
представителя Пограничного управления по Ростовской области майора 
В. Ю. Чичканова, председателя организации ветеранов боевых действий 
В. Д. Дебелова, заместителя заведующего муниципальным учреждением 
отделом образования администрации города Донецка Ростовской области 
Г. В. Капранову, труженика тыла, ветерана труда Р. И. Янушевскую.

Гимназисты, вступая в ряды «Юнармии», дали торжественную клятву 
на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Для девятнад-
цати мальчишек и девчонок это школа будущего, где воспитываются 
настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к 
победе, они будут следовать кодексу чести юнармейца, проявят доблесть, 
честь, патриотизм, стремление к победам в учебе и спорте.

Гимназисты вступили 
в ряды «Юнармии»

 событие
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

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

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

 ифнс по РО  инфОРмиРует

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

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

т иру  в  ц ен тр е  г ород а , 
по пер. Гайдара (1/2-эт. 
дома, частичный ремонт, 
газ ,  вода ,  центральное 
отопление, рядом - парк, 
школа № 2,  ДК).  Тел. : 
8-951-828-31-70.
• двухкомнатную кварти-

ру в 12-м квартале, д. 5 (5-й 
эт.). Тел.: 8-938-143-91-50.
• двухкомнатную кварти-

ру в 60-м квартале; подгуз-
ники для взрослых. Тел.: 
8-950-853-36-27.
• однокомнатную кварти-

ру во 2-м мкр., д. 9 (5-й эт., 
общ. пл. - 33 кв. м, самый 
привлекательный район го-
рода, во дворе - детский сад, 
детская площадка и пар-
ковка, через дорогу - новая 
современная школа, в шаго-
вой доступности - торговый 
центр и аквапарк). Продает 
собственник. Цена - 750 тыс. 
рублей. Реальному покупа-
телю возможен торг. Тел.: 
8-989-504-56-98.     
• однокомнатную квар-

тиру по ул. Королева, д. 
7 (5-й эт., общ. пл. - 34,9 
кв. м, жил. пл. - 20,5 кв. м, 
санузел совмещен, 10 ми-
нут ходьбы от центрального 
рынка). Торг - при осмотре. 
Тел.: 8-918-535-30-78.

• однокомнатную кварти-
ру по ул. Краснова (1-й эт., 
пл. - 32 кв. м, без ремонта). 
Цена - 450 тыс. руб. Тел.: 
8-928-618-82-84.
• 1/2 технического дома 

(пл. – 25 кв. м, газ, удоб-
ства). Тел.: 8-909-406-70-53.
• дом в пос. Горноспа-

сательный, пер. Западный 
(общ. пл. – 60 кв. м, на 
участке - 6 соток, вода, газ, 
канализация есть в доме). 
Цена - 1 600 000 руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-989-508-
09-41.
• газифицированный дом 

со всеми удобствами по ул. 
Пирогова (6 соток земли, 
имеются хозпостройки, сад, 
недалеко от центрального 
рынка). Цена - при осмотре. 
Тел.: 8-918-535-30-78.

• земельный участок под 
застройку в центре пос. Гун-
доровского (6 соток, фли-
гель и все постройки - под 
снос, газо- и водопровод - 
рядом, имеется скважина). 
Тел.: 8-918-596-59-10, 8-928-
190-85-98.  
• а/м «ГАЗ-3102» (борто-

вой) 2004 г. выпуска, 2 хо-
зяина, пробег - 220 000 км. 
Тел.: 8-988-539-18-78.
• гараж металлический, 

гособразца, на вывоз (за-
водской, секционный, в 
разобранном виде и от-
личном состоянии). Цена 
- 48 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-961-320-64-19, 8-908-171-
56-86. 
• кухонный гарнитур , 

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

светлый. Торг уместен. Тел.: 
8-928-165-14-31. 
• молодых кур яйцено-

ских пород (возраст - 5-6 
месяцев). Тел.: 8-951-831-
34-99.   
• мед подсолнечный со 

своей пасеки, с доставкой 
(3 литра - 500 руб.). Тел.: 
8-952-567-76-23.

УплаТа НалогоВ – 
залог спокойНого оТдыха

Чтобы не испортить запланированную поездку в отпуске, нужно 
заранее проверить, есть или нет задолженность перед бюджетом. 
Для этого достаточно воспользоваться сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России: 
www.nalog.ru. 

С его помощью можно просмотреть, имеется ли задолженность, 
а при ее наличии сформировать и распечатать платежный документ 
либо оплатить ее в онлайн-режиме. Чтобы подключиться к сервису, 
необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо 
от места жительства и постановки на учет.

Задолженность по налогам можно проверить на сайте: www.
gosuslugi.ru. Для этого пользователи портала госуслуг могут на глав-
ной странице портала войти в раздел «Услуги», выбрать «Налоговая 
задолженность» - «Получить услуги». При наличии задолженности 
можно здесь же ее оплатить.

Не откладывайте уплату налогов на потом, помните: счастливый 
отдых – в ваших руках.

Межрайонная иФНс россии № 21 
по ростовской области

Утерянный ДИПлом Д № 582013 от 25 июня 2004 г., выданный ГоУ 
нПо профессиональным училищем № 49 г. Донецка на имя елены Викто-
ровны еремееВой, считать недействительным.        

Утерянный ДИПлом о среднем образовании серии 61 нПА 0016423, 
выданный на имя евгения николаевича КоВАлеВА, считать недействи-
тельным.

Не лечит нас время,
И боль не стихает... 
Танюшка милая, родная!
Куда нам боль свою девать? 
Душа кричит внутри надрывно,
И сердце рвется на куски, 
            тебя всегда нам не хватает. 
Прости нас, дорогая, за все на свете. 
Мы очень сильно любим все тебя. 
Спокойно спи...
Ты в памяти навечно живешь, 
        в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора... 
Просим всех, кто ее знал, помянуть с нами ее светлую 
добрую душу.

Сын, мама, папа, родные

Семья Слепченко выражает огромную благодарность 
администрации города, управлению социальной за-
щиты населения, налоговой инспекции, казначейству, 
родным и близким, друзьям, соседям за помощь в ор-
ганизации похорон Слепченко Виктора Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким родным и близким в связи со смертью СлеПчеНКо 
Виктора Ивановича. 

Городской Совет ветеранов  

Выпускники 2007 года  средней школы № 20 выражают 
искреннее соболезнование Александру Семиглазову по 
случаю скоропостижной безвременной смерти его отца. 
Глубоко скорбим с родными и близкими.

4 октября 
исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

наша мамочка, 
бабушка, прабабушка

гайдароВа 
аННа 

алЕксЕЕВНа
Кто помнит и знал ее, помя-

ните вместе с нами.
Светлая память и вечный покой.

Дочь, зять, внуки, правнуки

3 октября 
исполнится полгода, 

как ушла из жизни 
наша дорогая, 

любимая, родная 
доченька, мамочка

зориНа 
ТаТьяНа 

ВикТороВНа

Ушел ты из жизни незаметно,
А боль оставил навсегда.

22 сентября 
в возрасте 81 года 

ушел из жизни  наш 
любимый папа и дедушка

НикиТЕНко 
Михаил 

пЕТроВич

оБЪяВлЕНиЕ о проведении конкурса
на замещение вакантной должности

Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
начальника отдела имущественно-земельных отношений.

Квалификационные требования: высшее образование.
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет документы, указанные в части 3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 
и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;

10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
представителю нанимателя по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2867-р.

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществ-
ляется Комитетом по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, 
кабинет № 10, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в рабочие 
дни - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45 (перерыв - с 13:00 
до 13:45). Прием документов - до 01.11.2019 г. Предполагаемая дата 
проведения конкурса - 05.11.2019 г. в 14.00. Телефон для справок: 
8 (86368) 2-04-82.

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

Ямы шамбо. Траншеи. Сварочные работы. 
Заборы. Калитки. Навесы. Демонтажи с вывозом 
мусора и многое др. Услуги КамАЗа-экскаватора. 
Тел.: 8-928-604-79-73, 8-952-416-46-22. Р

ек
ла

м
а

Кто знал этого светлого человека, помяните вместе 
с нами.

Родные, близкие



20 напоследок2 октября 2019 г., 
среда, № 39

www.donetsk-dr.ru, e-mail: redaks-dr@yandex.ru, 
тел.: 2-21-27, 2-06-42.

В ассортименте: халаты, туники, платья, кардиганы, блузки, 
кофты, джинсы, брюки, рубашки, бриджи, трико, футболки, 
толстовки, куртки, ветровки, мужская и женская осенняя 
обувь, пледы, постельное бельё, детская одежда 
и многое другое по доступным ценам. Ждем вас 

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

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

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 10 окТября в Дк «Гундоровский»

 донецк культурный

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

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

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на октябрь-2019:
 6, 12, 14, 20 и 27.
благоприятные дни на октябрь-2019: 2, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 24-26 и 31.

с 1 по 5 октября

среда 2
вторник 1

четверг 3
пятница 4
суббота 5
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Источник: http://kalendargoda.com

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

В минувшую пятницу, 27 сентября, в 
городском историко-краеведческом музее 
Донецка состоялось открытие выставки 
картин-размышлений художника, участ-
ника международных выставок Павла 
Рудакова.

Павел Сергеевич - член Всероссийской 
творческой общественной организации 
молодежного объединения «Союз худож-
ников России». Уроженец города в 1997-м 
поступил на художественно-графический 
факультет Каменского педагогическо-
го колледжа, в 2001-м - на отделение 
живописи Ростовского педагогического 
университета, а в 2007-м - в аспиранту-
ру по специальности «Изобразительное 
искусство» Южного федерального уни-
верситета. С 2008 года - преподаватель 
живописи Академии архитектуры и ис-
кусства ЮФУ. 

Уже в аспирантуре Павел начал ак-
тивную творческую работу, в результате 
которой появились проекты: «Формула 
любви», «Ипподром», «Трансформа-
ция». Написав несколько авторских 
программ, он открыл независимую твор-
ческую студию в родном Ростове.

Параллельно Павел занялся препо-
давательской деятельностью в ЮФУ, 
Академии архитектуры, педагогическом 
колледже, школах творчества, автор-
ских студиях живописи, детских садах. 
Его цель – познать процесс получения 
знаний и опыта на разных уровнях по-
нимания предмета и возраста.

С городом Донецком у Рудакова тесная 
связь. Здесь родилась и выросла супруга 
Павла, поэтому художник много времени 
проводит в нашем городе. Весной этого 

года он даже планировал открыть не-
большой выставочный зал, однако этим 
планам не суждено было реализоваться. 
Во время ремонта помещения, где долж-
ны были занять свое место произведения 
Павла, большая часть картин была похи-
щена. Благодаря работе донецкой поли-
ции шедевры были возвращены автору – 
кроме одной картины, местонахождение 
которой по-прежнему неизвестно.

С напутственной речью и словами бла-
годарности за предоставление работ на 
обозрение дончан перед присутствующи-
ми выступила замглавы администрации 
города по соцвопросам О. В. Забабури-
на. Далее к гостям выставки обратился 
сам художник. Он поведал, что все 
полотна отражают его внутренний мир, 
хотя работает Павел в разных жанрах. 
С каждой картиной связана своя инте-
ресная история. Например, в юношестве 
художник мечтал иметь яхту, поэтому 
ранние работы связаны именно с этим во-
дным видом транспорта. А абстрактные 
картины всегда отображают настроение 
и эмоции автора.  

Донецкие художники и юные дончане, 
посетившие премьеру художника в на-
шем городе, высоко оценили творчество 
Павла Сергеевича и умение передать 
свой внутренний мир с помощью красок. 
Примечательно, что несколько картин 
имеют только рабочие названия, поэтому 
Павел предложил посетителям выставки 
предлагать свои варианты – под каждым 
полотном имелись блокнот и ручка, где 
зрители могли записать, на их взгляд, 
самый подходящий вариант названий.

Наталья Ковалева

мир глазами художника
В Донецке состоялась выставка Павла Рудакова
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