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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

С О Ц З А Щ И Т А

Екологічна акція

Почесна грамота для ГО «Довкілля 
Покровська»

Спортивне свято для дошкільнят

На колегії PДА обговоpювали підготовку 
до зими

Всеукраї�нськии�  молодіжнии�  рух «Let’sdoit, Ukraine» 
спільно з міжнародним рухом «Let’sDoIt, World», 
якии�  організовує щорічно в Украї�ні міжнародну со-

ціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та бла-
гоустрою територіи�  — «Всесвітніи�  день прибирання — 
WorldCleanupDay», пpовiв аналогiчнии�  захiд у всіх населених 
пунктах Покровського раи� ону.

До нього залучились культурні та загальноосвітні закла-
ди, молодіжні центри, раи� ону. Прибирали територію біля 
шкіл та культурних закладів, висаджували дерева та квіти, 
прибирали дитячі маи� данчики, території� берегових смуг во-
дои� мищ, стихіи� ні звалища, зони відпочинку та паркові зони.

За розвиток громадського руху з екологічного напрямку, 
інформаціи� но-просвітницьку діяльність в Покровсь-
кому раи� оні голова Покровської� раи� держадміністрації� 

Андріи�  Олександрович Бондаренко нагородив Почесною 
грамотою громадську організацію «Довкілля Покровська».

Він відмітив вже виконану роботу з боку громадських еко-
активістів та висловив сподівання про подальшу більш тісну 
співпрацю, направлену на сприяння захисту навколишнього 
природного середовища в раи� оні.

Піклуючись про збереження та зміцнення здоров’я, 
психологічнии�  і фізичнии�  розвиток дітеи� , що опи-
нилися у складних життєвих обставинах, фахівець 

із соціальної� роботи Покровського раи� онного центру со-
ціальних служб для сім’ї�, дітеи�  та молоді Алла Євгенії�вна 
Подоляка плідно співпрацює з Новоолександрівським НВК.

На маи� данчику дитячого садка було проведено спортивне 
свято для дошкільнят — «Веселі старти». Головною метою 
даного заходу було формування у дошкільнят сталої� тра-
диції� до занять фізичною культурою і спортом, розвиток 
рухових умінь, навичок і фізичних якостеи� , вироблення 
звичок до здорового способу життя у дітеи� , що опинилися 
у складних життєвих обставинах, за допомогою рухливих 
ігор та спортивних естафет.

Програма спортивного свята включала в себе низку спор-
тивних завдань та конкурсів, у яких було задіяно 10 учасників.

В цілому свято прои� шло у тепліи�  дружніи�  атмосфері, до-
шкільнята отримали багато позитивних емоціи� .

В Покровськіи�  раи� держадміністрації� під головуванням 
голови PДА Андрія Бондаренка в онлаи� н-режимі 
відбулось засідання розширеної� апаратної� наради 

та колегії� раи� держадміністрації�, в роботі якої� взяли участь 
сільські та селищні голови Покровського раи� ону, керівники 
структурних підрозділів раи� держадміністрації� та представ-
ники інших установ і організаціи�  раи� ону.

На апаратніи�  нараді присутні розглянули питання про 
хід виконання заходів по запобіганню поширення гострої� 
респіраторної� хвороби COVID-19, спричиненої� коронавірусом 
в Покровському раи� оні, про організацію дистанціи� ного на-
вчання у закладах загальної� середньої� освіти Покровського 
раи� ону та про стан надання пільг і компенсаціи�  пільговикам 
раи� ону.

В ході колегії� раи� держадміністрації� були заслухані питан-
ня про виконання заходів щодо підготовки підприємств, 
організаціи� , об’єктів житлово-комунального господарства 
та соціальної� сфери раи� ону до роботи в осінньо-зимовии�  
період 2020-2021 років та про наповнення бюджету Пен-
сіи� ного фонду Украї�ни за підсумками І півріччя 2020 року.

КАК ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ УКРАИНЦАМ

БОРИС КОЛЕСНИКОВ: «ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
УЧИТЬСЯ НА ТОМ ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ ОНИ ГОВОРЯТ»

Порядок проведения 
перерасчета пенсий 
работающим украинцам 
установлен ч.4 ст. 42 
ЗУ «Об общеобязатель-
ном государственном 
пенсионном страхова-
нии» и предусматрива-
ет несколько условий. 
Подробно об этом рас-
сказала заместитель 
начальника Константи-
новско-Дружковского 
Объединенного управле-
ния Пенсионного фонда 
Елена Гавриш.

Право на перерасчет
Имеют право на перерас-

чет пенсионеры, которые 
после назначения пенсии 
продолжают работать и 
имеют не менее 24 месяцев 
страхового стажа после на-
значения (предыдущего пе-
рерасчета) пенсии, – незави-
симо от перерывов в работе. 
В этом случае перерасчет 
пенсии проведут с учетом 
данного страхового стажа, 
без учета заработнои�  платы 
за это время. И с примене-
нием показателя среднеи�  
заработнои�  платы по стране 
за тот год, когда была перво-
начально назначена пенсия 
(перерасчет по стажу). Или 
же к периоду заработнои�  

платы, из которои�  исчис-
лена пенсия, может быть 
учтена зарплата за допол-
нительно приобретенныи�  
страховои�  стаж, но также 
с применением показателя 
среднеи�  зарплаты, которыи�  
учитывался при назначении 
пенсии (абзац 2 часть 4 ст. 
42).

Заработная плата (после 
назначения пенсии) в дан-
ном случае учитывается 
только при расчете инди-
видуального коэффициента 
зарплаты.

По закону, каждые два 
года у работающих пенси-
онеров возрастает страхо-
вои�  стаж, им должны делать 
перерасчет стажа, соответ-
ственно – и пенсии� . Если че-
ловек работал 40 лет и плюс 
два года, то коэффициент 

будет не 0,40, а 0,42. Если ко-
эффициент заработка был 
выше, чем тот, по которому 
была назначена пенсия, то 
он также будет увеличен.

Приведем пример
Женщина вышла на 

пенсию в 1010 году. В оче-
реднои�  раз обратилась за 
перерасчетом 1.08.2018 г. 
Ее страховои�  стаж к тому 
времени составил 44 года 7 
месяцев 4 дня (учитывался 
на 30.06.2018), коэффици-
ент стажа – 0,44588, зар-
плата 7647,30000 грн, коэф-
фициент зарплаты 1,00432 
за период с 1.07.2000 г. по 
30.06.2018 г.. Общии�  раз-
мер пенсии 3667,16 грн, 
размер пенсии по возрасту 
3409,40 грн (7647,30000 
грн х 0,44583). Доплата за 

сверхнормативныи�  стаж 
257,76 грн (1074 х 0,24). 
Также женщина обратилась 
за перерасчетом по стажу 
и зарплате еще через два 
года. На 10.08.2020 г. ее стаж 
был уже 46 лет 7 месяцев 
18 днеи� , коэфициент стажа 
0,46583. Перерасчет по за-
работнои�  плате с 1.07.2000 
г по 31.07.2020 г. не выго-
ден, так как коэффициент 
зарплаты меньше единицы 
0,99437. Заработная плата 
не изменилась 7647,30000. 
В итоге – общии�  размер пен-
сии 3841,58 грн., из которых 
размер пенсии по возрасту 
3562,34 грн (7647.30000 х 
0,46583). Доплата за сверх-
нормативныи�  стаж (26 лет) 
составляет 279,24 грн (1074 
х 0,26)

Начиная с 1 апреля 2018 
года ежегодно проводится 
автоматическии�  перерасчет 
пенсии работающим пенси-
онерам, на наиболее выгод-
ных условиях без личного 
обращения пенсионера. Но 
есть исключения.

Автоматическии�  пере-
расчет не проводится ме-
дработникам, педагогам, 
летчикам и т.д., не достиг-
шим пенсионного возраста 
и оформившим пенсию по 
выслуге лет.

В эфире программы 
«Хард с Ващенко» на 
канале Украина-24 меце-
нат, президент Благо-
творительного Фонда, 
президент ХК «Донбасс», 
вице-президент ФК «Шах-
тер» Борис Колесников, 
отвечая на вопросы веду-
щей, выразил свое отно-
шение к Закону Украины 
«Об образовании».

Борис Викторович 
считает, что украи-
низация школ – это 

полная глупость и неува-
жение к людям. Ведь надо 
учитывать интересы всех 
граждан Украины, на каком 
бы языке они ни говорили. 
И учиться ребята должны 
на том языке, которыи�  им 
близок с детства, на котором 
они говорят.

По его мнению, непра-
вильно и то, что уже не-
сколько лет не проходят 
выборы в облсовет Донец-
кои�  и Луганскои�  областеи� . 
Их необходимо провести, и 
именно каждыи�  облсовет 
должен решать, на каком 
языке будут учиться дети. 
То есть, роднои�  украинскии�  

язык они должны учить 
обязательно, а остальные 
языки, на которых говорит 
население, – по мере необ-
ходимости.

Например, в Закарпатскои�  
области много говорящих 
на венгерском, в Донецкои�  
– русскоговорящих, вот на 
этих языках и должны обу-
чать детеи�  в школах. Но ре-
шить эту проблему следует 
на законодательном уровне.

И какие бы ни были труд-
ности в стране, взрослые 
всегда должны думать о бу-
дущем своих детеи� . Борис 
Викторович гордится тем, 
что у него самыи�  большои�  
«студенческии�  фонд» в стра-
не. Лучшие студенты Украи-
ны, победители конкурсов, 
посетили Лондон и Париж, 
Токио и Дубаи, посмотрели 
лучшие авиасалоны мира – 
Ле-бурже и Фарнборо.

– И надо видеть, как горят 
глаза у ребят от вида новои�  
техники. И, если бы не пан-
демия, ребята продолжали 
бы участвовать и побеждать 
в конкурсах, – рассказал ме-
ценат.

Для построения успешно-
го государства люди должны 

быть образованными. По 
словам Бориса Колесникова, 
в этом плане можно брать 
пример с развитых успеш-
ных стран, где специальные 
государственные програм-
мы позволяют дать детям 
достои� ное воспитание и 
образование.

Появился малыш – семье 
надо доплачивать на новые 
расходы. И гость програм-
мы привел пример, когда в 
2012 году он был вице-пре-
мьер-министром, за рожде-
ние третьего ребенка пра-
вительство платило 15 000 
долларов. По мнению Бориса 
Викторовича, определенные 
выплаты должны быть при 
рождении каждого ребенка.

До трех лет – дети с ма-
мами, от четырех до шести 
лет – следует создать новую 
систему муниципальных и 
частных детских садов, где 
питание детеи�  будут опла-
чивать работодатели роди-
телеи� .

Школьники от 7 до 13 
лет после уроков должны 
оставаться в школе, по типу 
«продленного дня», но шко-
лы должны быть оснащены 
так, чтобы детям не хоте-

лось уходить домои� . У стар-
шеклассников – свободное 
посещение.

И, наконец, высшее об-
разование. За каждого сту-
дента – агрария, металлурга, 
машиностроителя или про-
граммиста (востребованные 
сегодня специальности) – 
государство или бизнес 
должны доплачивать вузам. 
Чтобы, получив высшее об-
разование, молодые люди 
не уехали из страны, их не-
обходимо заинтересовать 
высокои�  зарплатои� , пред-
ложить какие-то преимуще-
ства. Например, у молодых 
специалистов до 27 лет не 
удерживать налог на дохо-
ды физических лиц. А для 
работодателеи� , принявших 
на работу таких специали-
стов, ввести льготное нало-
гообложение.

– Государство сможет 
развиваться и идти вперед 
только при условии, что 
школьники и студенты в 
нем будут получать обра-
зование на самом высоком 
уровне, и язык они будут 
знать не один, а два, три, 
пять, – резюмировал Борис 
Колесников.

М Н Е Н И Е
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СПАСИБО НАШИМ УЧИТЕЛЯМ!

ПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ – 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ НОВЫХ УВЛЕЧЕНИЙ

Их называют настав-
никами, друзьями и 
помощниками. Об их не-
легком, но очень важном 
труде написано множе-
ство произведений. Ими 
восхищаются, посвяща-
ют трогательные песни, 
дарят цветы и не пере-
стают благодарить на 
протяжении всей жизни. 
Такое уважение и почет 
применимы к важной 
профессии учителя. И в 
преддверии профессио-
нального праздника в их 
адрес звучат поздравле-
ния и заслуженные слова 
благодарности.

– 4 октября в Украине от-
мечают один из самых заме-
чательных праздников – День 
учителя. Во все времена пе-
дагог – это не просто про-
фессия, требующая опреде-
ленных знании�  и навыков. 
Это, прежде всего, призва-
ние, которое подразумевает 
мудрость, любовь к детям, 
самоотдачу и огромные ду-
шевные силы. Мне очень по-
везло: у меня была чудесная 
первая учительница – Алла 
Анисимовна. Ее наставления 
и советы я помню до сих пор. 
Я жил в рабочем поселке, хо-
дил в самую обычную шко-
лу. Алла Анисимовна смогла 
привить любовь к учебе, 
стремление к знаниям, на-
учила быть целеустремлен-
ным, не опускать руки и не 
пасовать перед трудностями. 
Благодаря этому я окончил 

школу с золотои�  медалью и 
также успешно получил три 
высших образования с крас-
ным дипломом. От учителя 
зависит многое, в том чис-
ле и будущее наших детеи� , 
а, значит, и будущее нашего 
города, страны. Накануне 
праздника я поздравляю всех 
работников образования, же-
лаю вам крепкого здоровья, 
огромных успехов в вашем 
нелегком труде, счастья и 
благополучия вашим се-
мьям. От себя лично обещаю 
продолжать инициативы по 
поддержке учебных учреж-
дении� , которые реализую 
с 2006 года. С праздником, 
наши любимые и уважаемые 
учителя! – сказал кандидат 
на должность главы Констан-
тиновскои�  объединеннои�  
громады Сергеи�  Чертков.

А проблемы в сфере обра-
зования в Константиновке 
есть, поэтому помощь Сергея 
Черткова всегда была акту-
альнои�  и своевременнои� .

– В связи с реформировани-
ем системы образования, пе-
ред нами стоят две глобальные 
задачи. Первая – постепен-
ное повышение заработнои�  
платы педагогов, выплата 
процентов за престижность, 
надбавок за работу в инклю-
зивных классах. Эти денеж-
ные вознаграждения должны 
финансироваться из городскои�  
казны. Но из-за ограниченно-
сти и малои�  наполняемости 
местного бюджета мы не мо-
жем гарантировать все эти 
выплаты. Вторая задача – 

модернизация учреждении�  
образования и обновление 
материально-техническои�  
базы. Сюда относится и 
устранение замечании�  по 
пожарнои�  безопасности, и 
приведение помещении�  к 
современным санитарным 
нормам и требованиям. И 
здесь опять все упирается 
в недостаточную наполняе-
мость городского бюджета, 
которая не позволяет прове-
сти все необходимые работы 
в полном объеме. И в этом 
плане поддержка меценатов, 
которые напрямую помогают 
учебным заведениям, очень 
важна. Сергеи�  Чертков уже 
несколько лет помогает шко-
лам и детским садам в реше-
нии их проблем. Он знает о 
трудностях в сфере образова-
ния и готов помогать с ними 
бороться, – прокомментиро-
вала начальник городского 
управления образования 
Ольга Барабаш.

Есть мнение, что 
старость – это золотое 
время. Осень, как извест-
но, тоже называют золо-
той порой. В 1991 году на 
международном уровне 
было решено выделить 
старшему поколению 
специальный день в самый 
разгар осеннего сезона. 
Так появился День пожи-
лого человека, который 
ежегодно отмечают 1 
октября.

Для сотрудников и 
подопечных Кон-
стантиновского го-

родского территориального 
центра эта дата занимает 
особое место в календаре 
праздников.

– Сегодня услугами нашего 
учреждения пользуются 880 
человек: 490 обслуживаются 
на дому и 390 посещают от-
деление дневного пребыва-
ния. Люди старшего возраста 
приходят к нам, в первую оче-
редь, за живым общением и 
интересным времяпровожде-
нием. И в терцентре для этого 
созданы все условия. Так, на 
базе учреждения деи� ствует 
факультет здорового образа 
жизни – это посещение спорт-

зала и лекции�  от 
медицинских ра-
ботников. Те, кто 
хочет освоить или 
усовершенство-
вать искусство 
рукоделия, стано-
вятся участниками 
факультета «Золо-
тая игла». Для на-
ших подопечных 
также доступны 
консультации ква-
лифицированного 
психолога, услуги 
парикмахера и профессио-
нальнои�  швеи. Одним словом, 
мы стремимся к тому, чтобы 
людям преклонного возраста 
у нас было комфортно и увле-
кательно, – делится директор 
терцентра Ирина Рябенко.

По словам Ирины Дмитри-
евны, коллектив уже давно 
стал однои�  дружнои�  семь-
еи� , где совместно отмечают 
праздники и торжества. Ко-
нечно, нередко бывают и про-
блемы, однако у терцентра 
есть надежныи�  друг и помощ-
ник, которыи�  всегда выручает 
в трудных ситуациях.

– Сергеи�  Чертков всегда 
интересуется потребностями 
терцентра и беспокоится о на-
ших подопечных. Например, в 

прошлом году, когда из строя 
вышла наша старая швеи� ная 
машинка, он сразу же купил 
новую. Когда мы столкнулись 
с нехваткои�  дезинфицирую-
щих средств, медицинских 
масок и перчаток в период 
пандемии коронавируса, нас 
опять выручил Сергеи�  Ивано-
вич. Также он приобрел для 
соцработников спецодежду. 
Хочу сказать, что Сергеи�  Черт-
ков – это человек, которого не 
приходится просить дважды. 
Если он что-то пообещал, то 
обязательно это выполнит в 
кратчаи� шие сроки. Мы очень 
благодарны Сергею Иванови-
чу за поддержку и заботу о 
пожилых людях, – добавила 
Ирина Рябенко.

АЛЕКСАНДР КУЛИК ПОМОГ 
В ПРИОБРЕТЕНИИ ДОМА 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

Александр Кулик 
помог в приобре-
тении дома мно-

годетнои�  семье из села 
Александро-Шультино, а 
также подарил детскому 
саду «Красная Шапочка» в 
с. Иванополье холодильник 
и электроплиту.

Александр Кулик посетил 
се�ла – Иванополье и Алек-
сандро-Шультино – и пооб-
щался с местными жителями.  
В Александро-Шультино к 
Александру Александрови-
чу обратилась женщина с 
просьбои�  оказать помощь 
в приобретении жилья для 
многодетнои�  семьи. Тамара 
Чива, мама одиннадцати де-
теи� , старшему из которых 18, 
а младшим двои� няшкам по 
полгодика. Тамара – мать- 
одиночка, и приходилось 
жить еи�  с детьми в неболь-
шом двухкомнатном доме, в 
которыи�  даже не был подве-
ден свет.   Александр Кулик 
сразу отозвался на призыв 
и помог в приобретении 
большого дома, в котором 
намного комфортнее Тамаре 
и ее�  11  детям.

Также Александр Кулик по-
сетил  Иванополье (на фоне 
многих сел нашего раи� она 
достаточно успешное село с 
развивающеи� ся инфраструк-
турои� ).

Во многом это благодаря 
грамотному руководству 
сельсовета во главе с Луки-

чевои�  Людмилои� . Александр 
Александрович подарил 
местному детскому саду 
“Красная Шапочка” элек-
троплиту и холодильник. Это 
то, что было необходимо для 
полноценнои�  работы сада. 
Это не первая оказанная по-
мощь селу, и глава сельсовета 
обратилась со словами бла-
годарности:

«Александр Александро-

вич! Большое спасибо за по-
мощь. Как это здорово, что 
в мире есть такие люди, как 
Вы, люди, которые обладают 
добрым и чутким сердцем. 
Спасибо за искренность и по-
нимание. Большое спасибо 
за помощь нашим садикам, 
ФАПам, многодетным се-
мьям.  Хочется пожелать Вам 
и Вашеи�  команде здоровья, 
любви близких и уважения 
окружающих. Пусть в жизни 
не будет трудностеи� , а только 
успех!»

Развитое и успешное село – 
важная составляющая грома-
ды. Все села, входящие в Кон-
стантиновскую ОТГ, должны 
меняться в лучшую сторону. 
К ним регулярно должен хо-
дить маршрутныи�  автобус, 
должны быть медицинские 
пункты с необходимым обо-
рудованием, клубы для моло-
дежи, школы, детские сады и 
многое другое.

Постоянныи�  диалог с се�ла-
ми, решение их проблем – это 
также приоритетныи�  пункт 
в работе Александра Кулика 
после избрания главои�  Кон-
стантиновскои�  ОТГ.
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПЕРЕДАЛИ В ШКОЛЫ 
КОНСТАНТИНОВКИ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СКЕЙТБОРДИНГОМ

Х О К К Е Й

ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ – КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМАНДОЙ КОЛЕСНИКОВА

Фонд Бориса Колесникова 
продолжает реализовы-
вать программу, направ-
ленную на поддержку 
и развитие спорта, а 
также популяризацию 
здорового образа жиз-
ни в Донецкой области. 
28 сентября благотво-
рители совместно с 
Попечительским сове-
том г. Константиновка 
передали учебным заве-
дениям города портатив-
ные деревянные трам-
плины для скейтбординга 
и езды на самокатах.

Представители Фон-
да посетили Ильи-
новскую опорную 

школу, а также Константи-
новские общеобразователь-
ные школы № 6, 9, 11 и 13 и 
вручили мини-горки юным 
скеи� терам и их наставникам. 
Именно в этих учебных заве-
дениях наиболее популярен 
скеи� тбординг. Теперь под-
ростки смогут разнообра-
зить свои�  досуг и освоить 
новые спортивные трюки 
во внеурочное время. Кон-
струкция портативных трам-
плинов позволяет использо-
вать их в спортивном зале 
или легко устанавливать на 
стадионе или на улице.

«Наши скеи� тбордисты уже 
опробовали новые трампли-
ны. От имени педагогов и 
ребят я благодарю Фонд за 
реальную поддержку. Уже 

второи�  раз с начала учебного 
года сотрудники Фонда раду-
ют наших учеников и ставят 
перед ними высокие цели. 
Наши ребята понимают, что 
занятие таким экстремаль-
ным, уличным видом спорта, 
как скеи� тбординг, требует 
собранности, организован-
ности и дисциплины. Эти ка-
чества помогают не только 
кататься и прыгать на скеи� -
те, но и овладевать школьны-
ми знаниями. Упорная учеба 
и активныи�  досуг формиру-
ют целеустремленную гармо-
ничную личность», – говорит 
Светлана Бурдун, директор 
Ильиновскои�  опорнои�  шко-
лы.

С мнением педагогов со-
гласны и благотворители. 
«Наш благотворительныи�  
Фонд поддерживает под-
растающее поколение Дон-
басса, помогает и нередко 
обеспечивает детям и под-
росткам условия для заня-
тии�  разными видами спорта. 
Спорт – это ведь не просто 
развлечение, а развитие 
личных качеств, внимания, 
силы воли. К тому же в со-
временных условиях ребятам 
нужно активнее двигаться и 
больше времени проводить 
на свежем воздухе. Мы наде-
емся, что эти портативные 
трамплины позволят мно-
гим скеи� терам взять новую 
высоту или установить лич-
ныи�  рекорд. Конечно же, мы 
желаем успехов и крепкого 

здоровья всем ученикам и 
педагогам», – рассказывает 
София Мудрык, директор 
Фонда Бориса Колесникова.

Напомним, в июне 2018 
года Фонд Бориса Колесни-
кова создал Попечительские 
советы в Константиновке и 
Дружковке Донецкои�  обла-
сти, чтобы привлечь пред-
ставителеи�  большого биз-
неса к развитию городов; 
инициировать и проводить 
проекты в области образова-
ния, культуры и спорта; ока-
зывать поддержку местным 
жителям. За два года Фонд 
совместно с Попечитель-
скими советами реализовал 
десятки благотворитель-
ных проектов и социальных 
программ: в многоэтажках 
Константиновки появились 
новые лифты; в городе от-
крыты Школа поварского 
искусства и первая в Укра-

ине социальная автошкола 
для молодежи. В Дружковке 
школьники младших классов 
бесплатно посещают бассеи� н 
и ДЮСШ ХК «Донбасс». Кро-
ме того, благотворители и 
попечители регулярно ор-
ганизуют и проводят об-
щественные мероприятия: 
субботники по благоустрои� -
ству территории� , детские и 
общегородские масштабные 
праздники, устанавливают 
детские площадки, рестав-
рируют памятники павшим 
во Второи�  мировои�  вои� не, 
поздравляют медиков и учи-
телеи�  с профессиональны-
ми праздниками, оснащают 
медицинские и образова-
тельные учреждения совре-
менным и востребованным 
оборудованием, поощряют 
талантливых школьников и 
студентов, оказывают под-
держку юным спортсменам.

«Донбасс» повел в полуфинальной серии 
плей-офф с «Днепром»

В первом гостевом 
матче дончане дважды 
отыгрывались, а победу 
вырвали в овертайме.

УХЛ. Плеи� -офф. Полу-
финал. Третии�  матч: 
«Днепр» (Херсон) – 

«Донбасс» (Донецк) 2:3 ОТ 
(0:0, 1:1, 1:1, 0:1) серия – 1:2.

Шаи� бы: 1:0 – Макаров (Га-
сников, Вишняков – бол.) 
– 27:42, 1:1 – Коренчук (Бу-
ценко, Лялька) – 35:54, 2:1 – 
Заи� цев (Крысанов, Жвачкин) 
– 52:57, 2:2 – Захаров (Кожев-
ников, Пангелов-Юлдашев) 
– 55:03, 2:3 – Монс (Казаков-
цев, Туркин) – 68:56.

«Днепр»: Хомутов (Пет-
ров), Белоусов-Макаров, 
Гасников-Вишняков-Кара-
кулько, Дорофеев-Декало, 
Крысанов-Жвачкин-Заи� цев, 
Афанасьев-Матусевич, Яни-
шевскии� -Чернышенко-Цело-
городцев, Ратушныи� -Кругля-
ков, Брага-Абаджян-Тимченко.

«Донбасс»: Трифонов 
(Дьяченко), Колесни-
ковс-Пангелов-Юлдашев, 
Лялька-Коренчук-Буценко, 
Кутугин-Григорьев, Тур-
кин-Монс-Казаковцев, Кобе-
лев-Журавлев, Костиков-Ми-
лехин-Бирюков, Кожевников, 
Захаров-Садовиков-Карпен-
ко.

Донецкии�  «Донбасс» до-
был очень непростую по-
беду в Херсоне и впервые 
повел в полуфинальнои�  се-
рии плеи� -офф Украинскои�  
хоккеи� нои�  лиги против «Дне-
пра». Это был третии�  матч 
противостояния дончан и 
«Щук».

После ничеи� ного и «сухо-
го» первого периода коман-
ды начали забивать во вто-
рои�  20-минутке. В середине 
матча, когда «Днепр» играл 
в большинстве, свою чет-
вертую шаи� бу в полуфинале 
забросил защитник хозяев 
льда Денис Макаров. К слову, 
этот хоккеист поучаствовал в 
пяти из шести голевых ком-
бинации�  херсонцев в трех 
играх с «Донбассом».

Подопечные Сергея Витера 
успели отыграться до второ-
го перерыва. Илья Коренчук 
неожиданно и точно бросил 
от бокового борта – 1:1.

Во второи�  раз выи� ти впе-
ред «Днепр» сумел во второи�  
половине третьего периода. 
Алексеи�  Заи� цев оказался рас-
торопнеи�  остальных и четко 
сыграл у ворот Алексея Три-
фонова. Вратарь «Донбасса» 
спасти свою команду уже не 
мог.

Но капитан гостеи�  Вик-
тор Захаров не позволил 
сопернику слишком долго 
радоваться второму голу. 
Форвард «Донбасса» отме-
тился заброшеннои�  шаи� бои�  
уже через две минуты после 
точного броска Заи� цева – это 
2:2.

Как и в предыдущем матче 
серии, «Днепр» и «Донбасс» 
определили сильнеи� шего 
в овертаи� ме. Отрадно, что 
вновь больше сил и воли к 
победе оказалось у дончан. 
Евгении�  Монс закончил игру 
голом, а «Донбасс» теперь ве-
дет в серии до четырех побед 
со счетом 2:1.

Расписание дальнейших матчей и подробная 
информация на hcdonbass.com.

Уважаемые работники образования!

Хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» поздравляет вас с професси-
ональным праздником и желает здоровья, взаимопо-
нимания и уважения, высоких достижении�  и успехов. 

Благодарим за ваш труд и терпение, за чуткость и мудрость.
Пусть каждыи�  воспитанник становится истиннои�  гор-

достью, пусть ваши призвание и труд никогда не утратят 
ценности и благодарности.

С праздником!
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ДОНБАССЕ: 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

ЮВІЛЕЙ КУЗНІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ: ПРОФЕСІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ – 80!
2 жовтня в Україні від-

значається ювілейна дата – 
80-річчя створення системи 
профтехосвіти.  Державний 
навчальний заклад «Костян-
тинівське вище професійне 
училище» – один  із найстарі-
ших навчальних закладів 
нашого міста. Наступного 
року воно буде святкувати 
95-річний ювілей.

Історія Костянтинівсько-
го вищого професіи� ного 
училища розпочалася 

в двадцяті роки минулого 
сторіччя у час бурхливого ро-
звитку промисловості у нашо-
му місті. Для випуску продукції� 
на металургіи� ному заводі були 
потрібні кадри. Тому у серпні 
1926 року відкрилася школа для 
молодих робітників. Через три 
роки перші випускники – слю-
сарі, токарі, ковалі, машиністи 
паровозів –  почали працювати 
на заводі. Усього за довоєнні 
роки училище підготувало 3200 
спеціалістів  для металургіи� ної� 
промисловості.

Мирне життя краї�ни перер-
вала Друга світова віи� на. Багато 
учнів та випускників училища 
пішли на фронт  та герої�чно  
билися з ворогом, захищаючи 
рідну землю. Серед них був і ви-
пускник нашого училища, якии�  
став Героєм Радянського Союзу, 
–  И� осип  Сачко. Колектив учили-
ща вшановує пам’ять про нього:  
зібрании�  матеріал про  життя 
героя, встановлено  барельєф 

на фасаді навчального корпусу 
училища.

Після визволення Костян-
тинівки у 1943 році училище від-
новило навчання. Випускники 
поповнювали лави  робітників 
нашої� краї�ни. Серед них багато 
знатних металургів, відомих 
керівників різних ланок про-
мисловості. За  роки   існування 
училище  підготувало  понад  ста  
тисяч спеціалістів.

33 роки очолював училище 
Сергіи�  Федорович Земцов, від-
мінник освіти Украї�ни, нагород-
жении�  нагрудним знаком «Ан-
тон Макаренко» . Психологію 
переможця Сергіи�  Федорович 
Земцов, як колишніи�  спортсмен,  
прищеплював трудовому колек-
тиву училища: « Ми повинні 
бути серед кращих! Треба  ста-
вити високу мету та досягати ї�ї�!»

Свіи�  трудовии�  шлях Сергіи�  
Федорович  починав учителем 
історії�  в школі. Там він впевнив-
ся, що вибрании�  шлях до душі, а 

далі працював маи� стром вироб-
ничого навчання, заступником 
директора з виховної� роботи в 
професіи� ному училищі. З 1983 
року – директор ПТУ №113. Си-
стема профтехосвіти – це особ-
лива сфера педагогічної� праці. 
Підготовка кваліфікованих 
спеціалістів для виробництва 
та сфери послуг вимагає знання 
ринку праці, виробництва, су-
часних інноваціи� них технологіи� .

Різноманітними були назви  
навчального закладу :  РУ, ТУ, 
СПТУ, КПЛ, сьогодні – ДНЗ «Ко-
стянтинівське вище професіи� не 
училище», але завжди була одна 
головна мета – готувати фахів-
ців, які заи� матимуть гідне місце 
в нашому суспільстві, зможуть 
протистояти всім життєвим 
негараздам. Доводилося Сер-
гію Федоровичу  відстоювати 
систему профтехосвіти, доводи-
ти опонентам  про необхідність 
збереження підготовки робочих 
кадрів в умовах нових економіч-

них відносин.
Під керівництвом Сергія 

Федоровича  в КВПУ створені   
належні умови для успішного 
навчання і виховання учнів, 
плідної� роботи педагогічного 
колективу: побудовано газову 
котельню, відремонтовано та 
обладнано стадіон, спортивнии�  
комплекс, автодром, гуртожи-
ток. За останні роки кожен на-
вчальнии�   кабінет, лабораторія, 
маи� стерня обладнані сучасною 
комп`ютерною технікою, те-
левізором, інтерактивними 
дошками. Створено умови для 
надання якісних освітніх послуг 
для маи� бутніх кваліфікованих 
кухарів, перукарів, електро-
газозварників, слюсарів з ре-
монту колісних транспортних 
засобів.  В планах закладу го-
тувати спеціалістів професіи� , 
які затребувані на ринку праці 
нашого міста.

Земцов С.Ф. вважав спорт  
одним із головних  напрямків 

виховної� роботи з учнями. Збе-
режено та відновлено стадіон 
«Металург».  Вже багато сезонів 
він прии� має на своєму полі 
футбольні команди шкіл міста 
та раи� ону, які беруть участь у 
традиціи� ному турнірі на приз 
почесного випускника учили-
ща  Сачко И� .К. Систематично 
проводяться Дні здоров`я   для 
працівників та учнів училища. 
У концертно-спортивному  ком-
плексі працюють спортивні сек-
ції�, тренажернии�  зал, проходять 
спортивні змагання.

За 33 роки директорства Сер-
гіи�  Федорович створив міцнии�  
колектив, де досвід ветеранів 
поєднується з енергією моло-
дості. Людина історії�… И� ого ще 
довго будуть називати «народ-

ним» директором, згадувати, 
цитувати, пам`ятати…

Сьогодні ДНЗ «Костянтинівсь-
ке вище професіи� не училище» – 
один із наи� кращих навчальних 
закладів міста, області. Як  ре-
зультат плідної� праці колективу 
– призові місця учнів та педпра-
цівників  училища на регіональ-
них, обласних, Всеукраї�нських 
конкурсах професіи� ної� маи� стер-
ності та перемоги у спортивних 
змаганнях.

Історія училища у долях и� ого 
випускників, в щоденніи�  праці 
викладачів і учнів, в буднях, що 
народжують справжніх фахівців 
та професіоналів. Колектив учи-
лища впевнении�  в тому, що за 
професіи� но-технічною  освітою 
світле маи� бутнє Украї�ни!
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

КОМПЕНСАЦИЯ ПО УХОДУ – ПО ДОХОДАМ

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА КРЕСЛО МЭРА

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ РЕМОНТИРУЮТ КРОВЛИ

ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХЛО БОЛЬШОЕ ОЗЕРО

Праздник Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии

30 сентября Святая Церковь благоговеи� но и молитвенно 
чтит память святых и великих мучениц Христовых: Веры, 
Надежды, Любови и благочестивои�  их матери Софии. Имя 
«София» означает премудрость, и София была достои� на 
своего имени: кроткая, целомудренная вдовица. Она была 
исполнена милосердия и любви. Тре�м своим дочерям мудрая 
мать дала имена тре�х главных добродетелеи� . Она воспитала 
их в страхе Божием и учила исполнять те добродетели, в 
честь которых они были названы.

С летами расцветала и девственная красота святых отро-
ковиц: о них стали говорить по всему Риму, где они жили, и 
молва дошла до слуха гордого императора Адриана, жестоко-
го гонителя христиан. Он приказал немедленно привести их 
во дворец. Оградив себя крестным знамением, со светлыми 
лицами, они предстали перед императором. Император, 
расспросив их о вере, отослал к однои�  знатнои�  женщине 
Палладии, чтобы та их склонила к идолослужению. День и 
ночь святая София укрепляла своих юных дочереи� : «Настал 
час веселия вашего, пришло время повенчаться вам венцом 
мученическим с вашим Женихом возлюбленным и в радости 
вступить в Небесныи�  Чертог».

Наступил день, когда они опять предстали перед импера-
тором, и тот ласково стал их убеждать поклониться ложным 
богам, обещая им, что назове�т их своими дочерями, и они 
будут у всех в поче�те и славе. В противном случае угрожал, 
что предаст тяжким мучениям и отдаст их на съедение псам. 
Юные исповедницы отвечали: «У нас есть Отец-Бог Небесныи� , 
его детьми желаем мы быть, а на твоих богов мы плюе�м и 
угроз твоих не боимся».

После этого нечестивыи�  император поочере�дно стал уго-
варивать и принуждать сесте�р принести жертвы ложным 
богам. Сначала Веру начали жестоко мучить, обнажили и 
били без милосердия. Она все�  терпела, словно была в чужом 
теле. Еи�  отрезали сосцы, к всеобщему удивлению из ран 
вместо крови потекло молоко. Затем раскалили решетку, и 
два часа на неи�  Вера оставалась невредима силою Божиеи� , 
после чего ее�  бросили в коте�л с кипящеи�  смолои� . Дивныи�  
во святых Господь и здесь сохранил мученицу невредимои� . 
Тогда мучитель изре�к смертныи�  приговор, и святая с дерз-
новением приклонила свою голову под меч.

Затем настала очередь Надежды, и та смело проповеда-
ла себя христианкои� , после чего ее�  били, бросали в огонь, 
вешали на дерево, строгали тело железом, лицо же юнои�  
мученицы сияло радостью. И после того, как ее�  бросили в 
коте�л с кипящеи�  смолои� , безумныи�  царь приказал обезгла-
вить святую Надежду.

Напрасно с ласкательством подступал нечестивыи�  Адриан 
к третьеи�  сестре и грозил еи�  муками. Девятилетняя отро-
ковица и слушать его не хотела. Тогда растянули ее�  на ко-
лесе, били железными прутьями, затем приготовили печь, 
и мученица сама вошла в нее� . Когда же она вышла из печи 
невредимои� , ее�  тело стали терзать све�рлами, и, наконец, ее�  
осудили на усечение мечом.

Святая мать с честью похоронила дочереи� -мучениц и более 
не разлучалась с могилои� . Два дня она провела в молитве, и 
на третии�  день Господь взял ее�  в Свои обители и удостоил 
венца мученического вместе со своими дочерями, ибо если 
не телом, то сердцем, и она страдала за Христа.

Святая Церковь учит нас, взирая на их подвиг, запечатлеть 
в своих сердцах их дивные образы, чтобы научиться у них 
живои�  крепкои�  вере, которая являет себя в делах любви и 
согревает душу надеждои�  вечнои�  блаженнои�  жизни.

Протоиерей Алексий КОМКИН, настоятель храма мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 
с. Веролюбовка, Константиновского района

С 25 сентября прави-
тельство своим поста-
новлением утвердило 
новый Порядок назначе-
ния компенсации лицам, 
которые оказывают со-
циальные услуги на непро-
фессиональной основе.

Нововведение каса-
ется граждан, кото-
рые ухаживают за 

проживающими вместе с 
ними родственниками. Это 
могут быть инвалиды пер-
вои�  группы, дети-инвали-
ды, престарелые граждане 
с когнитивными нарушени-
ями. А также – неизлечимо 
больные, которые из-за на-
рушении�  функции�  организ-
ма не могут самостоятельно 
передвигаться. И еще дети с 
тяжелыми перинатальными 
заболеваниями.

Размер компенсации рас-
считывается как разница 
между прожиточным мини-
мумом на одно лицо за месяц, 
установленным на 1 января 
календарного года, в кото-
ром представляются соци-
альные услуги (с 01.01.2020- 
2027 грн). И среднемесячным 
совокупным доходом семьи 
на одно лицо за предыдущие 
6 месяцев перед обращением.

Например, Валентина уха-

живает за больнои�  матерью, 
зарегистрированнои�  с неи�  
на однои�  жилплощади. Из-за 
тяжелого состояния матери 
женщина полгода не работа-
ет, поэтому не имеет никако-
го дохода. У нее на иждиве-
нии двое детеи�  пяти и семи 
лет. В таком случае еи�  могут 
назначить компенсацию по 
такому принципу. Сумму ми-
нимальнои�  заработнои�  пла-
ты делят на троих, получает-
ся 1 574 грн (4 723 грн : 3). И 
теперь 2 027 грн – 1574 грн = 
453 гривни. Компенсацию в 
такои�  сумме будет получать 
женщина в течение 12 меся-
цев. Если же человек стоит 
на учете в центре занятости 
и уже не получает пособия, 
то при уходе за родственни-
ком может рассчитывать на 
полную сумму компенсации 
– 2 027 гривень.

Для назначения компенса-
ции необходимо несколько 
заявлении� . Первое – о пре-
доставлении компенсации 
утвержденного образца. 
Второе – о согласии предо-
ставлять соцуслуги (от того, 
кто их оказывает). Третье – о 
согласии получать соцуслуги 
(от того, кто в них нуждает-
ся). И четвертое – заявление 
из банка с указанием счета. 
Еще нужны копии паспорта, 

идентификационного кода и 
свидетельства о рождении, 
если в уходе нуждается не-
совершеннолетнии� , копии 
МСЭК – для лиц с инвалидно-
стью 1гр. и медзаключения 
для детеи�  с инвалидностью. 
Понадобятся декларация о 
доходах утвержденного об-
разца и заключение ВКК – 
для престарелых лиц и для 
неизлечимо больных.

Для подтверждения факта 
совместного проживания с 
лицом, которому представ-
ляются социальные услуги, 
специалисты управления со-
ставляют акт о проведении 
обследования семьи.

Заявление и декларация 
могут быть присланы в 
электроннои�  форме. Ком-

пенсация назначается на 12 
месяцев.

Те, кто уже получают ком-
пенсацию, продолжат ее по-
лучать в том же размере до 
окончания срока назначения.

В случае если граждане, 
претендующие на этот вид 
помощи, обратятся в управ-
ление с заявлением до 24 
ноября, то компенсацию им 
назначат с 01.01.2020 г.

Если лица, которые нужда-
ются в уходе, уже получают 
социальные услуги по уходу 
от территориального центра 
или находятся на стационар-
ном уходе в больнице, то за 
компенсациеи�  обращаться 
не стоит. Компенсация им не 
назначается.

Осталось менее ме-
сяца до того дня, 
когда константи-

новцы будут выбирать гла-
ву Константиновскои�  ОТГ. 
Кто же сегодня претендует 
на эту должность?

По данным замести-
теля председателя Кон-
стантиновскои�  город-
скои�  территориальнои�  
избирательнои�  комиссии 
Краматорского раи� она До-
нецкои�  области Михаила 

Еремеева, на 29 сентября 
официально зарегистриро-
ваны 14 кандидатур: Алек-
сандр Кулик, Владимир На-
гинскии� , Сергеи�  Чертков, 
Василии�  Хотенков, Олег 
Азаров, Виолетта Суханова, 

Ольга Лагодна, Лариса На-
зарова, Сергеи�  Горбачов. А 
также Оксана Кондрашки-
на, Олеся Головчанская, Ок-
сана Слюта, Виктор Кравец 
и Владимир Полывяныи� . 

Чаще всего в общии�  
отдел исполкома 
Константиновского 

горсовета поступают жалобы 
горожан на состояние кров-
ли, так как протекает она в 
большинстве многоэтажек. 
Хотя ремонт таких объектов 
специалисты «Службы еди-
ного заказчика» проводят 

постоянно. И за счет соб-
ственных средств, и за счет 
жильцов – путем перерасчета 
квартплаты.

В этом сезоне текущие 
ремонты мягких кровель 
провели на домах по ули-
цам: Трудовои� , 430, Крас-
нодарскои� , 5, Согласия, 23, 
Калмыкова, 31, Европеи� -

скои� , 42 и другим. Всего в 
результате таких ремонтов 
заменено более 600 м кв. 
мягкои�  кровли.

Меняли и шиферные по-
крытия на крышах домов. 
Около 200 листов этого 
строительного материала 
заменено на многоэтажках 
по улицам: Театральнои� , 16, 

Трудовои� , 392, Пушкинскои� , 
233 и 241, Островского, 211 
и Леваневского, 26.

Работы выполняли неред-
ко материалами, которые 
приобретали жильцы. Их 
стоимость константинов-
цам возместили или еще 
возместят, сделав перерасчет 
квартплаты.

На Донетчине, рядом 
с Голубыми озера-
ми, полностью вы-

сохло озеро Лиман. Раньше 
в нем купались люди, но 
сеи� час от озера осталась 
лишь растрескавшаяся 
земля, сообщается на саи� -
те Свои.city.

Протяженность озера Ли-
ман еще в 2013 году была 

больше километра, ширина 
– 853 метра. Общая площадь 
водоема составляла при-
мерно 787 тыс. кв. метров. 
Местные жители любили 
здесь отдыхать.

Профессор, гидрогеолог 
Василии�  Суярко считает, 
что, скорее всего, озеро 
«ушло» из-за разработок 
песчаных карьеров.

«Может быть сразу не-
сколько причин. Нельзя 
исключать климатические 
изменения, а также антро-
погенныи�  (человеческии� ) 
фактор – неправильное 
использование грунтов. 
Я не был там, на месте, но 
знаю тот раи� он и могу пред-
положить с высоким про-
центом вероятности, что 

высыхание озера связано с 
разработкои�  песчаных ка-
рьеров. Меняется уровень 
водоносных горизонтов, 
и по принципу сообщаю-
щихся сосудов вода уходит 
туда, где сеи� час глубже. Но, 
конечно, желательно иметь 
более полную информацию 
и тогда можно точно все по-
яснить», – сказал он.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

КОНСТАНТИНОВСКАЯ ГРОМАДА: КАК БУДУТ УЖИВАТЬСЯ СЕЛА И ГОРОД

30 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ: ШКОЛА №6 ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Лариса Николаевна 
Степаненко – одна 
из самых узнавае-

мых личностеи�  в Константи-
новском раи� оне. Сначала она 
смогла зарекомендовать себя 
как талантливыи�  руководи-
тель на должности директора 
Иванопольскои�  общеобра-
зовательнои�  школы, потом 
– как честныи� , открытыи�  и 
целеустремленныи�  депутат, 
которыи�  отстаивает интере-
сы своих избирателеи�  на про-
тяжении последних 26 лет. С 
2002 года Лариса Николаевна 
занимает пост заместителя 
главы раи� онного совета. На 
эту выборную должность ее 
4 созыва избирают из числа 
депутатов. Одним словом, еи�  
доверяют люди, и с ее мнени-
ем считаются руководящие 
чины.

Лариса Степаненко как 
никто другои�  знает актуаль-
ные проблемы сел, а также 
опасения местных жителеи�  
в отношении предстоящего 
процесса децентрализации и 
создании Константиновскои�  
объединеннои�  громады. Об 
этом Лариса Николаевна рас-
сказала в интервью журнали-
стам «Знамени Индустрии».

– Сельская жизнь все-та-
ки имеет свои особенности. 
Какие сейчас есть пробле-
мы в селах?

– Как мне кажется, селяне 

более коммуникабельные, 
открытые и дружелюбные. 
В селе все друг друга знают, 
то есть, это как одна большая 
семья. И во главе этои�  семьи – 
сельскии�  совет, главная функ-
ция которого решить любые 
повседневные вопросы, 
связанные с жизнедеятель-
ностью громады. Причем не-
редко сельсовету приходится 
выступать и в роли арбитра 
в спорах между соседями, по-
могать в нестандартных ситу-
ациях. В городе отношения с 
местнои�  властью несколько 
другие. Что касается проблем, 
то в селах не хватает таких 
структурных подразделении� , 
как коммунальные хозяи� ства. 
Поэтому заключаются дого-
воры на обслуживание с го-
родскими службами.

Рабочие места и занятость 
на селе – также в перечне про-
блем. Где работают преиму-
щественно селяне? В школах, 
детсадах, клубах, ФАПах, в 
магазинах, в сельском хозяи� -
стве, а также на собственных 
приусадебных участках. А вот 
если бы была поддержка на 
уровне всех ветвеи�  власти 
по созданию мини-коопера-
тивов и мини-производств 
на селе, то это вполне могло 
стать перспективным направ-
лением с созданием новых ра-
бочих мест. Об этом говорил 
хорошо известныи�  и в городе, 
и раи� оне меценат Борис Ко-
лесников, и я его полностью 

поддерживаю.
Например, есть люди, кото-

рые держат крупныи�  рогатыи�  
скот. Часть молока и молочнои�  
продукции они реализуют на 
рынках города, а сбыть остав-
шуюся часть – это уже пробле-
ма. А ведь если бы несколько 
человек объединились, со-
здали мини-производство по 
переработке молока, то это 
уже новые возможности и 
перспективы для обеспече-
ния горожан качественными 
продуктами. У нас трудолю-
бивые люди, плодородная 
земля, много водоемов, то 
есть человеческии�  и природ-
ныи�  ресурсы есть. Осталось 
внедрить технологии при 
условии льготного кредито-
вания со стороны государства. 
Поэтому я считаю, что в ново-

образованнои�  громаде следу-
ет уделить особое внимание 
развитию такого направле-
ния, как мини-кооперативы 
и мини-производства.

Еще наболевшие вопро-
сы – это транспортное со-
общение и дороги. Люди 
должны иметь возможность 
добираться в другие села и 
город. Пусть автобусы будут 
курсировать несколько раз 
в неделю, но обязательно на 
постояннои�  основе. Эту зада-
чу в объединеннои�  громаде 
можно и нужно решить.

– Мы подошли к вопросу 
об объединении города и 
села. Что думают по этому 
поводу селяне, есть страхи 
или переживания?

– Согласно закону о до-
бровольном объединении 
громад, в состав Констан-
тиновскои�  объединеннои�  
громады наряду с городом 
вои� дут Иванопольскии� , Пред-
течинскии� , Николаевскии� , 
Веролюбовскии� , Новодми-
триевскии� , Марковскии�  и 
Белокузьминовскии�  сельские 
советы. Безусловно, опасения 
со стороны жителеи�  раи� она 
есть, и их вполне можно по-
нять. Так, в Константиновке 
есть свои�  Центр первичнои�  
медико-санитарнои�  помощи 
(ЦПМСП), а у нас – свои� . Такая 
же ситуация с управлением 
образования. Одновременно 
сосуществовать эти структу-
ры в ОТГ не могут, поэтому 
этот вопрос необходимо 
решать без ущерба, как для 
сельских, так и для городских 
жителеи� .

У нас в селах замечательные 
клубы: нам удалось сохранить 
их все, отремонтировать по-
мещения и сделать центром 
культурнои�  жизни села. Как 
теперь будут функциониро-
вать клубы в объединеннои�  
громаде – тоже вопрос. Ново-
избраннои�  власти предстоит 
расставить приоритеты, где 
главная цель – создание са-
модостаточнои�  громады. А 
это возможно при условии, 
когда налог с доходов фи-
зических лиц будет идти в 
местные бюджеты по месту 
регистрации человека, а не 

юридического адреса его ра-
ботодателя. Ведь НДФЛ – это 
один из основных источников 
наполнения казны на местах.

Еще один нюанс. Налог на 
землю, которыи�  раньше оста-
вался в бюджете сельсоветов, 
теперь будет пополнять бюд-
жет ОТГ. Очень бы хотелось, 
чтобы руководство громады 
обращало внимание, сколько 
конкретно налогов поступает 
с каждого села, и использова-
ло эти средства для развития 
этои�  территории.

Я давно изучаю историю 
своего родного края и знаю, 
что преобразования в плане 
децентрализации для селян 
не в новинку. Так, Констан-
тиновскии�  раи� он за годы 
своего существования не раз 
претерпевал территориаль-
ные изменения. В этом году, 
25 октября, как раз в день 
выборов в объединенную 
громаду, Константиновскии�  
раи� он отметит 81 год со дня 
основания. Искренне наде-
юсь, что эта дата станет для 
нас знаковои�  в плане положи-
тельных изменении� .

А землякам своим скажу 
словами Лины Костенко:

«Нам треба жити 
кожним днем,

Не ждать омріяної дати.
Горіть сьогоднішнім 

вогнем,
Бо «потім» може 

не настати.»

В начале 80-х в Украине 
был бум рождаемости. В 
таком небольшом городе, 
как Константиновка, в 
год появлялось на свет бо-
лее 1 000 малышей. Когда 
дети немного подросли, 
возникла необходимость 
открыть еще одну школу 
в городе в густонаселен-
ном поселке Нулевой. Так, 
1 сентября 1990 года 
гостеприимно распахнула 
свои двери для учащихся и 
их родителей школа №6.

С первых днеи�  ее работы 
коллектив возглавил 
28-летнии�  учитель фи-

зики Александр Резниченко. 

Детеи�  было много, в некото-
рые годы количество учащих-
ся достигало 1 100 человек.

Сегодня в учебном заве-
дении около 600 мальчиков 
и девочек. А Резниченко 
по-прежнему работает дирек-
тором и с гордостью расска-
зывает о достижениях ребят. 
На шкафу в его кабинете куб-
ки, полученные школьниками 
разных лет за победы в игро-
вых видах спорта. На видном 
месте – кубок победителеи�  
(неоднократных) легкоатле-
тическои�  эстафеты на приз 
газеты «Знамя Индустрии». 
Среди выпускников школы 
есть победители и призеры 
престижных спортивных со-

ревновании�  разного уровня, 
в том числе европеи� ского и 
мирового.

По мнению Александра Ва-
сильевича, большая заслуга в 
этом бывшего учителя физ-
культуры Виктора Кузьмен-
ко. Но и нынешние педагоги, 
Виктория Переведенцева и 
Михаил Чуклинов, продол-
жают прививать ребятам лю-
бовь к спорту, способствуют 
их спортивным достижениям. 
В школе есть секции легкои�  
атлетики, футбола и волеи� -
бола. В распоряжении юных 
спортсменов три спортивных 
зала, футбольное мини-поле, 
тренажерные площадки.

Но, конечно, занимаются 

ребята не только физкульту-
рои� . При сдаче ВНО парни и 
девушки показывают хоро-
шие результаты по украин-
скому языку и литературе, 
математике, физике, химии 
и истории. По многолетним 
наблюдениям, практически 
все выпускники, подающие 
документы в вузы, становят-
ся студентами.

А некоторые, окончив 
вузы, возвращаются препо-
давателями в родную школу. 
Сегодня преподают ребятам 
бывшие учащиеся: Алина 
Кольченкова, Яна Парфено-
ва, Юлия Калинкина, Валерия 
Казачок, Анна Литвинова и 
Мария Крыленко.

Нередко ребята принимают 
участие в благотворительных 
акциях. Так, два года назад 
школьники получили диплом 
от фонда «Благодарная До-
неччина-2018». Школьники 
собрали макулатуру, пластик 
и сдали в пункты приема, а 
вырученные деньги перечис-
лили на лечение онкоболь-
ных детеи� .

Уже второи�  год админи-
страция школы отказалась 
от централизованного ве-
дения бухгалтерского учета 
(одна в городе) и работает 
в автономном режиме. Все 
расчеты ведет собственная 

бухгалтерия, и это помогает 
экономить средства, которые 
используют при проведении 
ремонта помещении�  учеб-
ного заведения. С большои�  
теплотои�  директор говорит 
о техническом персонале, 
которыи�  активно участвует 
в проведении ремонтов.

Много лет в школе деи� -
ствует фанклуб хоккеи� ного 
клуба «Донбасс». Ребята с удо-
вольствием посещают матчи 
любимои�  команды в разных 
городах, являясь самыми ак-
тивными болельщиками. Все 
расходы берут на себя хокке-
исты и Благотворительныи�  
фонд Бориса Колесникова.

О проблемах Резниченко 
говорит неохотно, хотя они 
с обратнои�  стороны здания 
сразу бросаются в глаза. Там 
горы отходов строи� матери-
алов после попытки замены 
кровли. В свое время при под-

держке облгосадминистра-
ции школе выделили деньги 
на ремонт кровли, фасада и 
замену деревянных окон на 
пластиковые. Но нерадивые 
подрядчики сводят все на нет. 
Однако с этим уже разбира-
ются компетентные органы.

А Резниченко строит пла-
ны, как пополнить мате-
риальную базу. Например, 
приобрести новые компью-
теры: имеющихся сегодня 
школьникам недостаточно. 
Да и в столярных, и слесар-
ных мастерских не помешало 
бы обновить оборудование. 
Хочется директору оградить 
всю территорию забором, 
благоустроить ее, построив 
новые игровые, спортивные 
площадки и многое другое. 
Что ж, при деятельном и на-
пористом директоре, друж-
ном, слаженном коллективе 
все возможно.

Лариса СТЕПАНЕНКО: «Наша задача – динамичное 
развитие сельских громад, восстановление социальной 
и дорожной инфраструктуры»
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Октябрь
Календарь работ в саду и в огороде

К этому времени 
почти весь урожаи�  
уже снят. Осталось 

собрать яблоки поздних 
сортов – самые твердые и 
«лежкие». До октября мож-
но оставить и калину – она 
от первых заморозков как 
раз потеряет частично свою 
горечь.

Когда плоды сняты, а ли-
стья значительно поредели, 
удобно проводить санитар-
ные мероприятия. Если вы 
еще не провели санитар-
ную обрезку, самое время 
это сделать. Заодно уберите 
оставшиеся на ветвях засох-
шие и испорченные плоды 
– в кронах они ни к чему.

Землю вокруг деревьев 
и кустарников аккуратно 
прорыхлите с помощью 
вил, а не лопаты, чтобы не 
повредить корни. Малину 
после санитарнои�  обрезки и 
рыхления, удалив не только 
старые и слабые, но также и 
новые, не успевшие вызреть 
побеги, нужно пригнуть и 
зафиксировать. В конце ме-
сяца можно укрыть лапни-
ком землянику.

Подготовка сада к зиме 
в октябре заключается во 
влагозарядковых поливах. В 
зависимости от типа почвы, 
в приствольных кругах де-
ревьев нужно промочить ее 
на 60-80 см. На легких грун-
тах поливы нужно прово-
дить более частые, но менее 
обильные, на глинистых – 
более редкие

На грядках также нужно 
завершить уборку урожая. 
В первои�  половине октября 

убирают позднеспелые со-
рта белокочаннои�  капусты, 
а также оставшуюся зелень: 
петрушка может оставаться 
на грядке до самых морозов. 

В огороде в октябре, кро-
ме сбора урожая, необходи-
мо  подготовить места для 
подзимних посевов. Таким 
способом можно высажи-
вать многие овощи и зе-
лень – это обеспечит более 
ранние сроки их созревания. 
Посев под зиму нужно про-
водить по уже подмерзшеи�  
земле. Обычно – в начале 
ноября, но если стоит хо-
лодная погода, то можно 
взяться за это уже в самом 
конце октября. Главное, что-
бы внезапное потепление не 
разбудило семена раньше 
времени.

В процессе подготовки 
грядок к зиме не забудь-
те заготовить почву для 
рассады, она понадобится, 
как для овощных культур, 
так и для цветов. А также, 
чтобы присыпать подзим-
ние посевы. Смесь хорошо 
подготовить специально, а 
не просто набрать с грядок. 
Пропорции будут зависеть 
от исходного сырья. Обыч-
но смешивают по 2 части 
земли, перегноя и торфа с 1 
частью песка. При чрезмер-
но кислом составе можно 
добавить известь. Смесь на-
сыпают в закрытые мешки, 
ведра или бочки, чтобы она 
не пересыхала, и убирают 
на хранение в подвал, либо 
на балкон, если вы не соби-
раетесь приезжать на дачу 
до весны.

ДАЧНИЦА ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ 
ПОДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕТАМИ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
В октябре на дачных 

участках уже не так 
много работы, но 

опытные огородники на-
ходят для себя занятия в 
любое время года. Любовь 
Павловна в октябре убира-
ет огород, в конце месяца 
утепляет в зиму розы. Они у 
нее высокие, разного цвета. 
В зиму Любовь их не обре-
зает, а только сантиметров 
на 15-20 присыпает корни 
землеи� , а веснои�  делает об-
резку. Оставляет ветви вы-
сотои�  70-80 см. Женщина 
часто разводит розы сама. 
Обрезает веточку с цветком, 
которыи�  также срезает. За-
тем сажает срезанную ветвь 
в неглубокую яму с природ-
ным удобрением (можно с 
древеснои�  золои� ), обильно 
поливает и засыпает землеи� , 
оставляя наверху две трети 
срезаннои�  ветви. Побег на-
крывает стекляннои�  банкои�  
или обрезаннои�  пластиковои�  
бутылкои� . Через три-четыре 
недели, когда появятся ко-
решки, его нужно пересадить 

в другое, постоянное место. 
Можно это делать с апреля 
по сентябрь.

Но не только розами залю-
буешься на участке Любови 
Павловны – у нее шикарныи�  
молодои�  укроп, зеленыи�  и 
пахучии� . Радует он хозяи� ку 
с апреля по октябрь. Для его 
выращивания у Любы свои 
секреты, которыми она поде-

лилась с нашими читателя-
ми. Где-то во второи�  полови-
не марта она сажает первые 
семена укропа, выбирая 
поздние сорта. Накрывает 
небольшую грядку пленкои�  и 
в конце апреля получает пер-
выи�  урожаи� . В теплые дни 
пленку обязательно снимает 
и хорошо поливает растения.  
В мае сажает новую грядку, 
сорт можно выбрать любои� . 
Тот, которыи�  у нее зеленеет 
сегодня, посажен в начале ав-
густа. Укроп не нужно сажать 
рядами, можно хаотично 
разбросать семена, главное 
– ежедневныи�  полив такои�  
грядки. Хорошии�  сосед для 
укропа – арахис. Его уборку 
Люба уже начала, но только 
те кусты, которые подсохли, 
зеленые еще растут, а с ними 
и земляные орешки.

Огородом Любовь Павлов-

на занимается не так давно, 
дом они с мужем купили 
несколько лет назад, но уже 
успела искренне полюбить 
землю. Любовью отвечает 
еи�  и земля. Веснои�  либо она, 
либо муж или сын уронили 
во дворе зернышко тыквы. И, 
хотя двор засыпан гравием, 
зерно проросло прямо между 
мелких камнеи� . Увидев ро-
сток, Люба начала его еже-
дневно поливать, и сегодня 
огромные листья устилают 
почти весь двор. А плоды, 
наверное, килограммов по 
семь-восемь будут, когда 
полностью созреют. Един-
ственная проблема: ни муж, 
ни сын не могут машину из 
гаража взять, так как тыква 
прямо перед гаражом вырос-
ла. Ждут, пока полностью со-
зреет, и Люба ее уберет.




