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Âîò óæå ÷åòâåðòûé ãîä ÃÊÎÓ ÐÎ 
Äîíåöêàÿ øêîëà-èíòåðíàò ïðèíèìàåò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè Âñå-
ìèðíîãî äíÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè îá àóòèçìå è òðåòèé ãîä ìû  
ÿâëÿåìñÿ ðåãèîíàëüíîé ïëîùàäêîé 
âñåðîññèéñêîãî èíêëþçèâíîãî ôåñòè-
âàëÿ #ËþäèÊàêËþäè. È ìû  íå çðÿ 
ãîâîðèì ïðî ãîäû, ïîòîìó ÷òî â íà-
øåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ìû 
î÷åíü ñåðüåçíî ïîõîäèì ê ïðîâåäåíèþ 
ýòèõ ìåðîïðèÿòèé è ñ÷èòàåì îäíîé èç 
ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ ïðè ðàáîòå ñ 
äåòüìè ñ àóòèçìîì èõ ìàêñèìàëüíàÿ 
ñîöèàëèçàöèÿ è àäàïòàöèÿ â îáùåñòâå. 
Ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ íàøå àêòèâíîå è 
ìíîãîëåòíåå ó÷àñòèå â ðàñïðîñòðàíå-
íèè èíôîðìàöèè îá àóòèçìå, ÷òîáû 
æèòåëè íàøåãî ãîðîäà ìîãëè ïîíèìàòü 
ñïåöèôèêó  îñîáåííîñòåé äåòåé ñ àó-
òèçìîì.

Â 2021 ãîäó ðàáîòà ðåãèîíàëüíîé 
ïëîùàäêè âñåðîññèéñêîãî èíêëþçèâíî-
ãî ôåñòèâàëÿ #ËþäèÊàêËþäè ïðîøëà 
â ñìåøàííîì ôîðìàòå, ðàáîòàëè êàê 
î÷íûå ïëîùàäêè, òàê è äèñòàíöèîííûå 
â îíëàéí-ðåæèìå.

Íà íàøåì ñàéòå Äîíåöêîé øêîëû-
èíòåðíàòà âñå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ñ 
Ïðîãðàììîé ðåãèîíàëüíîé  ïëîùàäêè  
Âñåðîññèéñêîãî èíêëþçèâíîãî ôåñòè-
âàëÿ   #ËþäèÊàêËþäè.

Çà ýòó íåäåëþ âñå ìîãëè  óâèäåòü 
ðàáîòó íàøèõ ïåäàãîãîâ, óçêèõ ñïåöè-
àëèñòîâ. Ýòî áûëè  òâîð÷åñêèå âûñòàâ-
êè, ìàñòåð-êëàññû, âèäåî-âåáèíàðû, 
êîððåêöèîííûå çàíÿòèÿ, ïðåçåíòàöèè.

Òàêîé ôîðìàò ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ 
áûë âïåðâûå, ïîýòîìó ìû î÷åíü áëàãî-
äàðíû çà îòçûâû, ïîæåëàíèÿ è êîì-
ìåíòàðèè, îñòàâëåííûå ãîñòÿìè ñàéòà.

Èíòåðåñíàÿ âñòðå÷à ïðîøëà â Äî-
íåöêîì èíñòèòóòå Þæíîãî óíèâåðñè-
òåòà. Ñòóäåíòû îíëàéí ïîçíàêîìèëèñü 
ñ äåòüìè, êîòîðûå îáó÷àþòñÿ â íàøåé 
øêîëå-èíòåðíàòå, óâèäåëè êàê ó÷àò-
ñÿ îíè, êàê ïðîõîäÿò òåìàòè÷åñêèå 

ïðàçäíèêè, à òàê æå ðåáÿòà îòìåòèëè 
òðóä ïåäàãîãà ïðè ïðîâåäåíèè òàêèõ 
óðîêîâ.

Çàâåðøèëàñü íàøà ðàáî÷àÿ íåäåëÿ 
ïðîâåäåíèåì ñîâìåñòíî ñî ñòóäåíòàìè 
Äîíåöêîãî èíñòèòóòà èíôîðìàöèîííîé 
àêöèè «Ïðîòÿíè ðóêó». Æèòåëè íàøå-
ãî ãîðîäà òåïëî è ñ èíòåðåñîì èçó÷àëè 
ïîëó÷åííûå îò íàñ áóêëåòû ñ èíôîðìà-
öèåé îá àóòèçìå. È ÿ î÷åíü íàäåþñü, 
÷òî ìû äîñòèãíåì öåëè, ÷òîá íàø ìèð 
áûë «áåç ãðàíèö» äëÿ äåòåé ñ àóòèçìîì.

Íàòàëüÿ Ëîáàíîâà,
äèðåêòîð ÃÊÎÓ ÐÎ

Äîíåöêàÿ øêîëà-èíòåðíàò 

Âòîðîå àïðåëÿ — ýòî Âñåìèð-
íûé äåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôîðìàöèè îá àóòèçìå, è ê íåìó 
áûë ïðèóðî÷åí Âñåðîññèéñêèé 
èíêëþçèâíûé ôåñòèâàëü #Ëþ-
äèÊàêËþäè. 

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ â ãîñòè ê 
ñòóäåíòàì Äîíåöêîãî èíñòèòóòà 
ïðèøëà äèðåêòîð äîíåöêîé øêî-
ëû-èíòåðíàòà Ëîáàíîâà Íàòàëüÿ 
Âëàäèìèðîâíà. Ñòóäåíòû ïî-
ñìîòðåëè ðîëèêè î æèçíè äåòåé, 
èõ çàíÿòèÿõ è áîëüøå óçíàëè îá 
îñîáåííîñòÿõ ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ïðîöåññà ó äåòåé ñ îñîáåííî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. Âñå ðåáÿòà îò-
ìåòèëè, ÷òî èíôîðìàöèÿ áûëà 
äëÿ íèõ íîâîé, è ðàíåå îíè íå çàäó-
ìûâàëèñü, ÷òî ìîãóò ïîìî÷ü äåòÿì ñ 
àóòèçìîì, èõ ìàìàì, âåäü äëÿ ýòîãî 

ïðîñòî òðåáóåòñÿ áûòü âíèìàòåëüíåå ê 
îêðóæàþùèì.

Ïîñëå âñòðå÷è ñòóäåíòû ñ ðàäîñòüþ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èíôîðìàöèîííîé 

àêöèè «Ïðîòÿíè ðóêó». Öå-
ëüþ àêöèè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî 
èíôîðìèðîâàíèå îá àóòèçìå, 
íî è ïîääåðæêà è âêëþ÷åíèå 
â ñîöèàëüíóþ ñðåäó ëþäåé ñ 
ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî 
ñïåêòðà è èõ ñåìåé, ïîìîùü 
îáùåñòâó â ïîíèìàíèè è ïðè-
íÿòèè «îñîáåííûõ» äåòåé è 
âçðîñëûõ.

Íåëüçÿ ðàçäåëèòü ìèð íà ëþ-
äåé ñ àóòèçìîì è ëþäåé áåç àó-
òèçìà, ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ 
è ëþäåé áåç èíâàëèäíîñòè. Â 
ìèðå æèâåò î÷åíü ìíîãî ðàç-
íûõ ëþäåé.  È íàøà çàäà÷à 
ïîíèìàòü ñïåöèôèêó îñîáåííî-
ñòåé êàæäîãî ÷åëîâåêà è èìåòü 

âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü åìó ìàêñèìàëüíî 
àäàïòèðîâàòüñÿ â ýòîì ìèðå.

Åëåíà Îãðûçêî

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî - íà ñòð. 6.
б) участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в Донецкой городской 
Думе, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Ростовской области в порядке, уста-
новленном законом Ростовской области;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов города Донецка в совете муниципальных 
образований Ростовской области, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов города Донецка в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
город Донецк, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени города Донецка полномочий 
учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

12) часть 1 статьи 49 изложить следующей 
редакции:

«1. Для осуществления депутатской деятельно-
сти депутату Донецкой городской Думы, осущест-
вляющему полномочия не на постоянной основе, 
гарантируется освобождение от выполнения про-
изводственных или служебных обязанностей с 

сохранением за ним места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет 
шесть рабочих дней в месяц.»;

13) в абзаце втором части 6 статьи 59 слово 
«его» исключить, дополнить словами «уведомле-
ния о включении сведений об Уставе муниципаль-
ного образования «Город Донецк», муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Донецк» в 
государственный реестр уставов муниципальных 
образований Ростовской области, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний»;

14) в статье 62:
а) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего со-

держания:
«3) проектов нормативных правовых актов, раз-

работанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных си-
туаций.»;

б) часть 5 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных в целях ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на пе-
риод действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

Опубликовать настоящее решение в городской 
общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, произведен-
ного после его государственной регистрации 
за исключением подпунктов «в» и «г» подпункта 
1 пункта 1, подпунктов «в» и «г» подпункта 10 
пункта 1, подпункта 13 пункта 1 настоящего 
решения.

Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 и подпункт 
«в» подпункта 10 пункта 1 настоящего решения 
вступают в силу с 23 марта 2021 года.

Подпункт «г» подпункта 1 пункта 1 и подпункт 
«г» подпункта 10 пункта 1 настоящего решения 
вступают в силу с 29 июня 2021 года.

Подпункт 13 пункта 1 настоящего решения всту-
пает в силу с 07 июня 2021 года.

Председатель городской Думы –
глава города Донецка       А.В. Клименко

г. Донецк
12 февраля 2021 года
№ 39
Решение внесено Донецкой
городской Думой

ДОНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК»
Принято
Донецкой городской Думой             12 февраля 2021г.

 Äîíåöêàÿ øêîëà-èíòåðíàò ñîâìåñòíî ñ Äîíåöêèì 
èíñòèòóòîì ïðîâåëè àêöèþ «Ïðîòÿíè ðóêó»

Ìèð áåç ãðàíèö

СУББОТНИК В ДОНЕЦКЕ:
ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ

Ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â ãîðîäå ïðîâåëè 
2 àïðåëÿ æèòåëè Äîíåöêà.

Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ ìóíèöèïàëüíûå 
ñëóæàùèå, äåïóòàòû ãîðäóìû, ðàáîòíèêè 
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåäñòà-
âèòåëè êàçà÷åñòâà, øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, 
à òàêæå — ãðàæäàíå ñ àêòèâíîé ãðàæäàí-
ñêîé ïîçèöèåé, ïðîñòî — íåðàâíîäóøíûå 
ëþäè, — ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â óáîðêå è 
áëàãîóñòðîéñòâå ðîäíîãî ãîðîäà. 

 Ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñî-
òðóäíèêè àïïàðàòà ãîðîäñêîé Äóìû è 
äåïóòàòû íà÷àëè ñâîå óòðî óáîðêîé òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî ïàðêà. 

Êîíå÷íî, íåëüçÿ íå îòìåòèòü ðàáîòó 
êîììóíàëüíûõ ñëóæá, êîòîðûõ ìû êàê 
«áîéöîâ íåâèäèìîãî ôðîíòà» èíîãäà íå 
çàìå÷àåì íà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. À âåäü 
áîëüøàÿ ÷àñòü âûïîëíåííîãî ñåãîäíÿ — 
äåëî èõ ðóê. Õîðîøî ïîòðóäèëèñü ðàáîò-
íèêè «Çåëåíîãî ãîðîäà», ÌÓÏ «Èñòîê», 
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ, «×èñòîãî ãîðîäà», 
äîíåöêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ è òåïëîñåòåé, 
Óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. 

«Ñåðåáðÿíûå âîëîíòåðû» ïðèíÿëè ñà-
ìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â óáîðêå è áëàãî-
óñòðîéñòâå Äîíåöêà. Äà åùå è âíóêîâ ñ 
ñîáîé âçÿëè, ïðèâëåêëè ê îáùåñòâåííî-ïî-
ëåçíîìó òðóäó!

— Ìû ðåøèëè ïðîâåñòè óáîðêó íà ñïîð-
òèâíîé ïëîùàäêå â 12 êâàðòàëå, ñàìè ñþäà 
õîäèì çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé, ìåñòî 
ýòî î÷åíü ïîëåçíîå è íóæíîå, — ðàññêà-
çàëà ðóêîâîäèòåëü äâèæåíèÿ «Àêòèâíîå 
äîëãîëåòèå» â íàøåì ãîðîäå Íàäåæäà 
Ãåîðãèåâíà Ìîðîçîâà.




