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  ПОКРОВСК
«украинская власть обязана лоббировать 
интересы украинских предприятий донбасса»

насущные проблемы горожан и жителей 
громад должны решать местные власти

Об этом говорили работни-
ки Дружковского Метизного 
завода на встрече с оппозици-
онным политиком Борисом 
Колесниковым.

Запрет кредитования пред-
приятий, находящихся на 
подконтрольной Украине 

территории Донбасса, сильно ус-
ложнил жизнь местному маши-
ностроению. Не занимается госу-
дарство и лоббизмом интересов 
национального производителя 
на международном рынке. Об 
этом заявил премьер-министр 
оппозиционного правительства 
Борис Колесников в ходе рабочей 
поездки на Дружковский метиз-
ный завод (Донецкая область).

Борис Колесников подчеркнул, 
что Дружковка всегда играла 
ведущую роль в машинострое-
нии Донбасса. К сожалению, за 
последние годы по разным при-
чинам многие серьезные маши-
ностроительные предприятия 
региона пришли в упадок.

«Из-за войны инвесторы бо-
ятся вкладывать деньги в пред-
приятия Донбасса. Мало того, 
еще и правительство сделало все 

для того, чтобы их не вкладыва-
ли. С одной стороны, Президент 
Зеленский говорит о развитии 
инфраструктуры, а с другой На-
цбанк принимает такие, мягко 
говоря, идиотские постанов-
ления о запрете кредитования 
предприятий Донбасса. Хорошо, 
что сейчас эти нормативы от-
менены. Поэтому, наладив сети, 
можно смело говорить о зав-
трашнем дне Донбасса», – отме-
тил оппозиционный премьер.

Он считает, что на реанимиро-
вание машиностроения региона 
должно уйти от 18 до 24 месяцев, 

так как сохраняются проблемы с 
рынками сбыта.

«Все государства отстаивают 
интересы своих предприятий, не 
стесняясь их лоббировать. Нигде 
в мире по-настоящему рыноч-
ной экономики без учета нацио-
нальных интересов не сущест-
вует. Все – лоббисты, в хорошем 
смысле этого слова. Украинская 
власть обязана лоббировать 
интересы украинских предпри-
ятий, открывая им новые экс-
портные рынки», – акцентиро-
вал политик.

Константиновское предпри-
ятие «Эталон-плюс» занима-
ется выпуском кисломолоч-
ной продукции. Его творог, 
сметана, йогурты и другие 
продукты пользуются попу-
лярностью и у константинов-
цев, и у жителей соседних 
городов. Работает там спло-
ченный и преимущественно 
женский коллектив, который, 
конечно же, сталкивается с 
повседневными проблемами.

О них и говорили на встре-
че с премьер-министром 
оппозиционного прави-

тельства Борисом Колеснико-
вым. Одна из них – отсутствие 
кружков и спортивных секций 
в правобережной части горо-
да. Ездить на занятия в ЦДЮТ и 
спортивную школу можно, но не 
каждая семья в состоянии дать 
ребенку на проезд ежедневно 
12 гривень. А если детей двое, 
трое?

Собравшиеся согласны с Бори-
сом Викторовичем, что будущее 
всей страны зависит от того, 
что мы дадим детям сегодня. А 
это, прежде всего, занятия спор-
том, развитие интеллектуаль-
ных способностей, получение 
востребованной на рынке труда 
профессии. Политик рассказал 
о том, что во всем мире почти 
80% родителей стремятся дать 

детям средне-специальное об-
разование. У нас же в Украине 
многие выпускники стараются 
получить высшее образование, 
стать экономистом, юристом, 
менеджером. А окончив инсти-
тут, не могут найти работу, так 
как на рынке труда переизбыток 
специалистов вышеназванных 
профессий. Экономике не хва-
тает электриков, монтажников, 
трактористов, профессиональ-
ных строителей. Политик при-
вел пример: хороший электрик 
в Киеве может свободно зарабо-
тать более 20 тысяч гривень в 
месяц.

Что же касается незанятости 
школьников, то этот вопрос сле-
дует решать на уровне прави-
тельства. Оно должно обязать 
исполнительную власть на мес-
тах найти возможность удеше-
вить стоимость проезда для де-
тей, занимающихся в кружках и 
спортивных секциях.

По дороге в Полтавку Борис 
Колесников встретился с ди-
ректором предприятия «Сады 
Донбасса» Николаем Лагошей. 
Там тоже масса забот – высокая 
конкуренция, проблемы с хра-
нением скоропортящейся про-
дукции, недостаток рабочих рук. 
Но эти задачи на местном уровне 
не решить. Только власть может 
принять программу поддержки 
(дотации, льготное налогообло-

жение) сельхозпроизводителей, 
которая и производительность 
труда повысит, и вернет в село 
молодежь, обеспечив ей достой-
ный заработок.

Ждали премьер-министра оп-
позиционного правительства и 
в самой Полтавке Ильиновской 
громады. Там сложилось катаст-
рофическое положение с транс-
портом – автобусы в город не 
ходят вообще. В Полтавке и близ-
лежащем Русин Яре нет самого 
элементарного – аптеки. Люди, 
у которых нет собственных авто-
мобилей (таких много), за лекар-
ствами вынуждены ездить в го-
род на такси. Стоимость проезда 
– 200-250 гривень. У сельчан нет 
воды, в скважинах она не пригод-
на для питья, часто отключают 
свет, на несколько сел – полторы 
ставки медсестры, а врачи у них 
и вовсе редкие гости.

Как считает Борис Колесников, 
такие проблемы следует решать 
сообща. Руководству громады, 
сельского совета, депутатам рай-
онного совета надо заручиться 
поддержкой уже нового состава 
Верховной Рады Украины, со-
вместными усилиями составить 
планы, выбить финансирование 
(а еще лучше – придумать, как 
заработать) и на реконструкцию 
водоснабжения, и на транспорт-
ное сообщение, и на медицин-
ское обслуживание.

состоялись гонки  
по драг-рейсингу

28 июня в городе прошел «По-
кровский спринт-кубок мэра», 
приуроченный ко Дню Консти-
туции. Для проведения сорев-
нований организаторы выбра-
ли улицу Защитников Украины 
вдоль микрорайона Солнечный, 
передает Орбита.

Вначале были организованы 
сбор и регистрация участников. 
На противоположной стороне, 
в зеленой зоне микрорайона, 
была установлена главная сцена 
праздника и торговые точки.

В соревнованиях принимали 
участие около 50 гонщиков со 
всей Украины. Приезжали из 
Харькова, Днепра, Запорожья, 
Мариуполя. Чтобы посмотреть 
на шоу, зрители приезжали из 
соседнего Мирнограда, Селидо-
во, Новогродовки и Родинского.

«Гонки в спринтерских заездах 
по драг-рейсингу мы проводим в 
Покровске уже второй раз, – рас-
сказал главный организатор со-

ревнований, местный предпри-
ниматель и автогонщик Юрий 
Черногор. – Этот зрелищный вид 
спорта получил в нашем регионе 
активную поддержку и заинте-
ресованность среди любителей 
экстремального вождения – как 
профессионалов, так и новичков. 
Сегодня на соревнованиях ожи-
даем участие около 50 гонщиков 
со всей Украины, в том числе из 
Харькова, Днепра, Запорожья, 
Мариуполя. Среди них будут 
достаточно подготовленные 
гонщики – участники и призеры 
чемпионатов Украины».

По словам Юрия Черногора, 
спринтерские заезды на ускоре-
ние на прямой трассе в Покров-
ске проводятся в различных 
классах машин. Никаких ограни-
чений по «доработкам» автомо-
билей не устанавливалось. Уча-
стники соревновались в своих, 
равных классах.
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развитию машиностроения в дружковке – быть!
Менее чем через месяц в 

Украине пройдут парламент-
ские выборы. Уже сейчас 
по округу № 49, куда входит 
Дружковка, зарегистрирова-
лись более 10 кандидатов. 
Мы поговорили с руководи-
телем «Корум Дружковский 
машиностроительный завод» 
Татьяной Калугиной о рабо-
те предприятия последние 
полгода и поинтересовались у 
работников, кому они симпа-
тизируют.

Татьяна КалУгина, директор 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод»:
–  Уже можно подводить предва-

рительные итоги работы в первом 
полугодии. Если начало вышло не-
много скомканным, то сейчас мы 
вышли на новый этап развития – у 
нас появилось много заказов. На 
данный момент мы полностью за-
гружены и нам требуется большое 
количество персонала, чтобы осво-
ить эти заказы. Наше предприятие 
вновь работает с польскими заказ-
чиками, а именно шахтой Sośnica, 
которая входит в компанию Polska 
Grupa Górnicza S. A. (PGG). Благо-
даря дружковскому оборудова-
нию – 140 секциям крепи новой 
конструкции ZRP15/35 – в шахте 
была запущена новая лава. Если до 
этого мы выпускали оборудование 
для небольших пластов, то новая 
крепь позволяет добывать уголь 
на пластах мощностью 1,8–3,5 м 
в условиях тяжелых кровель. Во 
время работы над заказом наши 
машиностроители постоянно со-
трудничали с представителями 
польской  компании.  Гости  не-
редко бывали на заводе, и мно-
гие их пожелания превратились 
в инновационные решения. Мы 
заинтересованы в новых рынках, 
поскольку они дают нам надежду 
на будущее. Отмечу, что в тенде-
ре по выпуску крепей для шахты 
Sośnica «Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод» опере-
дил три конкурирующих польских 
машиностроительных предпри-
ятия, что подчеркивает высокое 
качество нашего оборудования. 

–  Сейчас многие предприятия 
испытывают проблему с кадра-
ми. Учитывая, что ваш завод 
развивает новое производство 
и новые виды продукции, необхо-
димо обучать работников. Как 
вы с этим справляетесь?

–  Сейчас по всей стране наблю-
дается кадровый голод. Особенно 
это касается квалифицированных 
специалистов – фрезеровщиков, 
токарей. Для этого есть много при-
чин. В первую очередь, в Украине 
мало молодежи. В 90-е годы был 
демографический кризис, и в стра-
не попросту нет необходимого ко-
личества молодых людей. Во-вто-
рых, многие уезжают за границу 
в поисках лучшей судьбы. Кроме 
того, рабочие специальности счи-
таются малопрестижными, что 

в корне неправильно. На уровне 
государства должна действовать 
политика, направленная на сохра-
нение в стране кадрового потен-
циала.

–  Если говорить о заказах от 
польских шахт, то это стало 
возможным благодаря дейст-
виям властей по открытию ев-
ропейского рынка или же этому 
больше поспособствовали «Ко-
рум» и ДТЭК?

–  Здесь сложились два этих фак-
тора. Скажем так, для нас откры-
лись новые рынки Европы, и это 
заслуга государства. Однако мы 
уже давно планировали сотрудни-
чать с европейскими странами, и 
выход на иностранные предпри-
ятия стал возможен благодаря 
долгой работе и переговорам. Для 
нас было важно убедить партне-
ров в том, что мы способны вы-
полнять заказы качественно и в 
срок.

–  Кроме подготовки новых 
кадров, что еще изменилось на 
предприятии в связи с появле-
нием новых заказчиков?

–  К секциям крепи европейско-
го образца другие требования. 
Прежде чем начать их выпуск, мы 
получили сертификат качества 
сварочных работ ISO 3834-2:2008. 
Для этого нам необходимо было 
заменить сварочное оборудование. 
Главное отличие украинских зака-
зов от польских – шахты в Украине 
работают на малых пластах угля, а 
там пласты намного больше, и для 
этого требуются секции больших 
размеров. Кроме того, у них совсем 
другие технические требования – 
они проводят сварочные работы 
по другим стандартам, использу-
ют другие марки стали, в целом 
– другая технология.

–  21 июля в Украине пройдут 
парламентские выборы. Какими 
качествами должен обладать 
депутат Верховной Рады для 
того, чтобы в стране, Друж-
ковке, машиностроительной 
отрасли наступило процвета-
ние?

–  Это должен быть профессио-
нал, патриот в лучшем смысле это-
го слова, который бы искренне 
любил свою страну и работал для 
ее блага, а не на свой карман. Мы 
должны понимать, что написать 
качественно закон, регулирующий 
любую сферу жизни страны, мо-
жет только специалист в данном 
конкретном направлении. Если 
речь идет о сельском хозяйстве, то 
это должен быть аграрий, если о 
машиностроении – машинострои-
тель, металлургии – металлург. Не 
может быть такого, чтобы про-
мышленники рассказывали, как 
нужно жить агрономам, и наобо-
рот. Немалую роль играет и опыт 
человека. У Бориса Колесникова 
очень много успешных проектов 

в прошлом. Для того, чтобы наша 
страна стала процветающей, ему 
необходимо создать стратегию 
развития, чтобы понимать, куда 
мы пойдем дальше. Если у нас бу-
дет 5 – или 10-летняя стратегия, 
то страна должна четко двигаться 
по намеченному плану. Из-за по-
стоянной смены вектора внешней 
политики мы топчемся на одном 
месте.

Ольга гОрОДьКО, распредели-
тель работ:
–  На  данный  момент  основ-

ными  проблемами,  которыми 
должны заняться политики, яв-
ляются боевые действия, низкие 
зарплаты людей, высокие тарифы 
и дороги. Депутат от Дружковки 
должен не только обещать, но и 
делать. К сожалению, большая 
часть кандидатов именно говорят, 
а начинают работать только на-
кануне выборов. Таких примеров 
очень много. Борис Колесников, 
по моему мнению, отличается от 
подобных персонажей тем, что 
стал помогать людям задолго до 
выборов. Мой младший сын уже 
давно занимается хоккеем, а стар-
шая дочь планирует записаться в 
автошколу от Фонда Бориса Колес-
никова и посещать курсы кулинар-
ного искусства. Также благодаря 
его содействию в городе работает 
ледовая арена, где выступают чем-
пионы Украины – ХК «Донбасс». 
Это позволяет сотням мальчиков 
и девочек не проводить свобод-
ное время за компьютером или 
во дворах, а наблюдать за игрой 
хоккеистов и при желании самим 
записаться в секцию.

Михаил КОКОТьКО, замести-
тель главного инженера по под-
готовке производства:
–  Для  развития  украинских 

предприятий необходимо создать 
благоприятную атмосферу – при-
нять необходимые законы, обес-
печить заводы рынками сбыта, 
подготовить кадры. Очень важно, 
чтобы продукция распространя-
лась и на другие страны. Кроме 
того,  украинские предприятия 
должны в приоритет ставить за-
купку товаров у отечественных 
производителей. Это позволит 
не  только  реализовывать  уже 
имеющуюся  продукцию,  но  и 
расширять ассортимент выпус-

каемых товаров. Однако для это-
го необходимо инвестировать в 
переоборудование предприятий 
и готовить кадры. Именно этим 
должны заниматься политики в 
первую очередь. Борис Колесни-
ков пообещал на встрече с кол-
лективом  серьезно  подойти  к 
проблемам заводчан. Его успехи 
при подготовке страны к ЕВРО-
2012 являются примером того, 
что он способен организовать и 
сплотить вокруг себя людей для 
достижения цели. Даже если на 
первый взгляд она выглядит не-
выполнимой.

Сергей БирюКОв, главный 
специалист по ремонту обору-
дования и модернизации произ-
водственных мощностей – глав-
ный механик:
–  Я родом из Антрацита Луган-

ской области. Я считаю, главное, 
над чем должны работать власти, 
–  прекращение  войны.  Любые 
конфликты должны решаться за 
столом переговоров и необходимо 
находить точки соприкосновения. 
Я считаю, что Борису Колесникову 
удастся убедить стороны прекра-
тить стрелять. Его благотвори-
тельная деятельность направлена 
на мирные инициативы – спортив-
ная секция, подарки школьникам, 
организация для них экскурси-
онных поездок, предоставление 
права бесплатного посещения бас-
сейна. Когда он был вице-премь-
ером, страна в 2010 – 2012 годах 
превратилась в большую стройку. 
Однако для этого необходимо, что-
бы в Украине была стабильность 
– когда ее нет, то сюда не придут 
инвесторы. Кроме того, успехи 
Бориса Колесникова  как  пред-
принимателя могут послужить 
сигналом для иностранцев, что 
здесь можно работать и строить 
новые предприятия.

Светлана ДиДенКО, руководи-
тель департамента управления 
финансами:
–  В Украине сейчас наблюда-

ется спад уровня образования и 
профессиональной подготовки. 
У нас фактически не готовят ни 
управленцев, ни рабочих. Судя по 
высказываниям представителей 
властей, у них нет никакого по-
нимания стратегического управ-
ления.  Мы  постепенно  теряем 
машиностроение, фактически по-

теряли кораблестроение. Если нам 
удастся повысить уровень знаний, 
то страну ждет большой успех. 
Кроме того, никто не занимается 
инфраструктурой, она держится 
только лишь благодаря усилиям 
людей на местах или отдельных 
меценатов. Это касается абсолют-
но всего – начиная от качества 
дорог и заканчивая оснащением 
больниц. Властям нужно больше 
внимания уделять молодежи и их 
образованию. Это может предоста-
вить дружковчанам Борис Колес-
ников. Он и сейчас много делает 
для подрастающего поколения. 
Одним из главных профессиональ-
ных качеств Бориса Викторовича 
является способность правильно 
организовать процесс.

андрей СОКОлОв, главный 
специалист по управлению тех-
ническим состоянием зданий:
–  Украина постоянно пережи-

вала периоды подъема и спада, 
относительного благополучия и 
кризиса. Для разрешения нынеш-
ней ситуации нужно, чтобы власти 
думали не только о себе, но и о 
людях. Перед выборами появится 
много благотворителей, однако 
они будут помогать людям лишь 
точечно и для своего же блага 
– прохода в Верховную Раду. Не-
обходимо при выборе кандидата 
оценивать многие его качества 
– опыт, профессионализм, жизнен-
ные позиции, возможность стра-
тегически мыслить. Я считаю, что 
именно таким человеком является 
Борис Колесников. Благодаря ор-
ганизационным способностям и 
умению сплотить людей он соз-
дал успешный бизнес. Большую 
помощь людям оказывает благо-
творительный фонд. Отмечу, что 
его команда думает не только о 
дне сегодняшнем, но и о будущем. 
Социальная  автошкола,  школа 
кулинарного искусства позволит 
парням и девушкам получить пер-
вую профессию и уверенно себя 
чувствовать на рынке труда.

Из беседы с работниками градо-
образующего предприятия стало 
ясно, что они устали от войны, 
хотят стабильной работы и воз-
лагают надежды на Колесникова 
Бориса Викторовича в решении 
вопросов завода, Дружковки и 
Донбасса.
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОНИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

В Константиновском районе 
продолжает действовать 
Программа поддержки 

рождаемости – 2019. По сложив-
шейся традиции глава района 
Наталья Виниченко, замести-
тель главы Виктория Лоцман и 
заместитель председателя рай-
онного совета Лариса Степаненко 
вручили «Корзины 
малыша» семьям 
из сел Иванополье, 
Белокузьминовка и 
Марково, в которых 
родились 3 девочки 
и 4 мальчика.

Семьи получили 
предметы первой 
необходимости для 
ухода за ребенком: 
одеяло, полотенце, 
пеленки, подгузни-
ки, средства гигие-
ны для новорожден-
ных.

Программа пред-
полагает предос-
тавление социаль-
но-медицинской 

помощи, психологической под-
держки, осуществление индиви-
дуального консультирования жен-
ской молодежи в рамках работы 
консультпункта при роддоме «Ма-
лютка». Проводится разработка 
и распространение социальной 
рекламы по поддержке рождае-
мости. Специалисты работают над 

формированием базовых навыков 
планирования семьи и ответст-
венного отношения к семейным 
ценностям, формированием у 
учащейся молодежи устойчивых 
убеждений относительно при-
оритета здоровья как основного 
условия реализации потенциала 
человека.

Агропромышленный ком-
плекс – главная отрасль 
экономики Константи-

новского района, которая произ-
водит основную часть валовой 
продукции, обеспечивает рабо-
той до трех тысяч жителей горо-
да и района.

По урожайности зерна Кон-
стантиновский район в прошлом 
году вошел в пятерку лучших 
районов Донецкой области. Есть 
все предпосылки и в этом году 
получить хороший урожай.

Готовясь к уборочной страде, 
глава Константиновского рай-
она Наталья Виниченко провела 
семинар по сбору ранних зерно-

вых культур с руководителями 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, представителями служб 
гражданской защиты населения 
и коммерческими организация-
ми.

Наталья Михайловна акценти-
ровала внимание на состоянии 
дел в сельском хозяйстве, поиске 
дополнительных поступлений 
в бюджет района от использо-
вания земли, проанализировала 
условия оплаты труда работни-
ков сельхозпредприятий. Были 
затронуты проблемные вопросы 
и пути их решения.

Участники семинара обсудили 
вопросы закупки зерна и под-

солнечника, кредитования на 
приобретение сельхозтехники 
(Ощадбанком), соблюдения пра-
вил противопожарной безопас-
ности и создания резерва дизто-
плива на территории района для 
быстрой ликвидации возгора-
ний и пожаров, а также вопросы 
охраны труда.

Организаторы семинара от-
метили, что хозяйства, которые 
провели полевые работы в оп-
тимальные сроки, с соблюдени-
ем технологий, имеют реальную 
возможность получить лучший 
урожай.

Ежегодно высоких показате-
лей урожайности достигают ПУ 
«Правдовка», ООО «Артема-9», 
СООО «Торецкое», СООО «Им-
пульс», СООО «Злагода».

Первыми в районе выехали 
на уборку хлебных массивов                      
ООО «Артема-9», ЧСА «Елизаве-
та», ПУ «Правдовка», ООО «Уро-
жай», СООО «Иванопольское».

В этом году площадь уборки 
ранних зерновых культур в сель-
скохозяйственных предприяти-
ях составляет 29,3 тыс. га, что на 
2 тыс. га больше по сравнению с 
прошлым годом.

новости

«корзины малыша» 
в помощь родителям

задача –  получить 
хороший урожай

– Главным капиталом объ-
единенной территориальной 
громады является наша смена. 
Руководство ОТГ уделяет боль-
шое внимание образовательно-
му процессу и вкладывает в это 
большие деньги. Приятно, что 
наши начинания активно под-
держивают родители и общест-
венность. Несмотря на то, что 
громада на днях отметила 2,5 
года со дня своего основания, мы 
многое успели, в том числе в сфе-
ре образования, – делится свои-
ми размышлениями ильинов-
ский сельский голова Владимир 
Александрович Мариныч.

Эти слова красноречиво под-
тверждают результаты. В вось-
ми учреждениях общего сред-
него образования 60 учащихся 
закончили учебный год на 10-12 
баллов. Наибольшее число от-
личников в количественном и 
процентном отношении – в Иль-
иновском опорном учреждении 
общего и среднего образования 
– 44, по четыре в Катериновской 
и Зарянской ОШ.

По итогам государственной 
итоговой аттестации в форме 
ВНО из 35 выпускников один-
надцатых классов на 10-11 
баллов сдали только учащиеся 
Ильиновской опорной школы: 
по украинскому языку четверо 
(наибольшее количество баллов 
набрали Виктория Дорошенко 
– 193,5, Татьяна Омельницкая 
– 192, Максим Шейко – 190); по 
математике трое (наибольшее 
количество баллов у Максима 
Шейко – 191); по физике один 
учащийся (наибольшее количе-
ство баллов у Владимира Хохли-
ча – 171); по английскому языку 
четверо (наибольшее количест-
во баллов у Карины Бабич – 189); 
по географии один учащийся 
(наибольшее количество баллов 
у Елизаветы Крыленко – 185); 
по истории Украины трое (наи-
большее количество баллов у 
Елизаветы Орловой – 175).

Двое учеников Ильиновской 
школы были претендентами на 
золотую медаль «За высокие 
достижения в учебе» и одна уче-
ница – на серебряную медаль «За 
достижения в учебе». Однако по 
результатам ВНО все трое стали 

обладателями золотой награды: 
Максим Шейко, Виктория Доро-
шенко и Карина Бабич. Интерес-
но, что все они учились в школе 
с первого класса. Также двое де-
вятиклассников из Ильиновской 
школы получили свидетельство 
о базовом общем среднем обра-
зовании с отличием.

В 2018/19 учебном году начал 
свою работу Центр внешкольно-
го образования Ильиновского 
сельского совета. Его посещают 
334 ребенка, что составляет 38 
процентов от общего количе-
ства детей школьного возраста 
Ильиновской ОТГ. В целом дей-
ствует 34 кружка. Больше всего 
детей (56 процентов) занима-
ются в кружках художественно-
эстетического направления. Для 
повышения интеллектуального 
потенциала и инновационного 
развития громады, ускорения 
внедрения SMART-технологий с 
1 сентября нынешнего года нач-
нет работать кружок робототех-
ники.

Воспитанники центра внешко-
льного образования в минувшем 
году участвовали в 35 областных 
и в шести всеукраинских конкур-
сах и достигли высоких результа-
тов. Второе место в стране среди 
экскурсоводов музеев учебных 
заведений «Край, в котором я 
живу» заняли Наталья Харченко 
и Надежда Шаповалова из Алек-
сандро-Калиновской школы. А 
воспитанники кружка «Экосиг-
нал» на базе Ильиновской школы 
(руководитель Н. К. Филиппова) 
первенствовали в направлении 
«Географическими дорогами 
Украины». Бронзовую медаль в 
направлении «Из родительской 
криницы» завоевали ученики 
Тарасоваского УВК (руководи-
тель О. И. Деканенко).

– Поделюсь с вами последни-
ми успехами наших учащихся и 
педагогов. Первое место во Все-
украинском конкурсе на лучшее 
состояние физвоспитания в учеб-
ных заведениях заняли предста-
вители Ильиновской школы в 
номинации «Лучшая сельская 
школа», Тарасовский УВК стал 
вторым в номинации «Лучший 
УВК», – подытожил Владимир 
Александрович Маринич.

громаде – образованное 
подрастающее поколение
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полмиллиона за лифт:  как мэрия дружковки 
проворачивала схемы с ремонтом подъездов

От редакции. Основыва-
ясь на принципах свободы 
слова, мы предоставляем 
возможность высказаться 
активистам ОО «Громадський 
патруль». Факты, изложенные 
в статье, редакция не прове-
ряла. Если лица, указанные в 
материале, пожелают выска-
заться по данному вопросу, 
мы готовы предоставить им 
возможность. Мнение редак-
ции может не совпадать с 
мнением авторов статей.

Вы когда-нибудь задумы-
вались, сколько за 20 
последних лет при от-

сутствии работающих лифтов 
жители многоэтажек Дружковки 
и Константиновки преодолели 
ступенек вниз и вверх? А сколь-
ко тонн перенесли? Некоторые 
даже из-за этого месяцами си-
дели дома. И вот настало время, 
когда, казалось бы, власть услы-
шала десятки тысяч горожан. Но 
действительно ли ради горожан 
были восстановлены лифты? 
Чего стоят бравурные заявления 
чиновников и как они растворя-
ются после элементарной про-
верки?

146 000 этажей, 2 с половиной 
миллиона ступенек пешком за 20 
лет. Это о десятках тысяч жите-
лей, десятках и десятках подъез-
дов многоэтажек Константинов-
ки и Дружковки, которые были 
вынуждены устанавливать эти 
рекорды, ожидая возвращения 
в строй лифтового хозяйства. И 
вот осенью прошлого года голос 
общины был наконец услышан 
и во властных кабинетах. В обо-
их городах почти одновременно 
стартовали миллионные проек-
ты, которые должны были по-
ставить точку в этом вопросе. Но, 
кажется эта точка очень похожа 
на параграф Уголовного кодекса.

О системных признаках сгово-
ра между властью и подрядчи-
ком говорит тот факт, что пред-
приятие Дружковки, действуя 
в интересах действующего под-
рядчика по капитальному ре-
монту лифтов, отдало ему тендер 
на обслуживание подъемников, 
даже пренебрегая требованиями 
Антимонопольного комитета и 
Хозяйственного суда. Со стороны 
правоохранителей ведется след-
ствие. И оно точно – не послед-
нее. Обнаруженные нами факты 
подделки накладных, завышение 
и дублирование стоимости обо-
рудования стали объектом еще 
одного уголовного производст-
ва, которое начато местной про-
куратурой. А тем временем ты-
сячи дружковчан снова и снова 
преодолевают расстояния вверх 
и вниз, ставя новые и новые ре-
корды, считая ступени – «симво-
лов равнодушия и стяжательства 

чиновников».
В конце прошлого года в 

Дружковке и Константиновке 
началось то, чего жители много-
этажек ждали последние 20 лет, 
– восстановление лифтового хо-
зяйства.

По последним данным, в пери-
од проведения ремонтов в горо-
дах половина подъемников были 
неработающими. Два соседних 
города не только получили и 
потратили разные суммы на эти 
проекты, но и совершенно по-
разному подошли к организации 
и выполнению работ.

Константиновка получила поч-
ти 10 млн, Дружковка – более 12. 
На начало реализации проекта в 
городах не работало 60 и 77 лиф-
тов соответственно. В результа-
те в Дружковке восстановили 24 
лифта, а в Константиновке – все 
60. Средняя стоимость ремонта 
одного подъемника в Константи-
новке – 163 тыс., в Дружковке – 
вплоть до 480. Восстановлением 
лифтов в двух соседних городах 
занимались разные фирмы. Хотя 
в обоих случаях заключались 
прямые безтендерные догово-
ры.

В Константиновке – это пере-
регистрированный из Макеевки 
«Спецсервис АДС», в Дружковке 
– «Донбасстройинжиниринг». 
Причем «Спецсервис» имеет 
больший опыт участия в тенде-
рах и большее количество полу-
ченных контрактов. Оба участ-
ника четко поделили географию 
присутствия в регионе. Как ви-
дите, в Дружковке стоимость ре-
монта самая высокая, в Констан-
тиновке – одна из самых низких.

И здесь нас ждали сюрпризы. 

В Константиновке по ул. Калмы-
кова, 31, как и планировалось, 
работы были проведены, что 
подтвердили местные жители. 
Проводили ремонты и в трех 
подъездах по ул. Космонавтов, 
7. Но первый же лифт, кнопку 
которого мы нажали, отказался 
работать. Жители подъезда под-
твердили: подъемник работает, 
когда ему заблагорассудится. С 

опаской пользуются восстанов-
ленным механизмом и жите-
ли соседнего подъезда. Сразу 4 
подъемника отремонтировали 
в доме по ул. Европейской, 56 
(Константиновка). Однако, как 
оказалось, только по докумен-
там. Фактически работал толь-
ко один из них. Представитель 
заказчика, начальник управле-
ния коммунального хозяйства 
Дмитрий Заварзин убеждал, что 
проблемы были связаны с пуско-
наладочными работами.

В ноябре прошлого года Управ-
ление капитального строитель-
ства Дружковского горсовета 
заклило прямые безтендерные 
договоры с фирмой «Донбасст-

ройинжиниринг». Кстати, само 
предприятие в 2018 году впер-
вые столкнулось с такого рода 
заказами и за полгода выполни-
ло их слишком много – в Крама-
торске, Славянске и Дружковке 
на 18 млн грн.

Интересно, если не опытом, то 
чем привлекла эта фирма власть? 
Несмотря на анонсированную на 
сайте стоимость – от 250 до 500 

тысяч – на самом деле за ремонт 
каждого подъемника местные 
власти заплатили в среднем по 
полмиллиона гривен. Подрядчик 
начинает работы, а представите-
ли местной и областной власти 
раздают интервью.

Уже после подписания актов, 
оплаты за работы и бравурно-
го их открытия оказалось, что 
подъемники работают не все. Ре-
монт лифтов по-дружковски ос-
тавил сразу несколько вопросов, 
на которые мы искали ответы с 
начала реализации этого проек-
та. Первое. Кто и по какому прин-
ципу определял адреса, где будут 
проводиться ремонты? Второе. 
Куда дели оборудование, кото-

рое оставалось до начала прове-
дения ремонта? Оказывается, его 
якобы было совсем мало – всего 
5-6 позиций.

Это же каким домам так пове-
зет – в результате ремонта полу-
чить «бэушное» оборудование? 
Но и это еще не все. Мы запро-
сили документы – оказывается, 
под одним и тем же номером – 
накладные с разными суммами 
и перечнем товаров. А другие на-
кладные – совсем с признаками 
фиктивности. У одного и того же 
поставщика в один и тот же день 
по несколько раз закупается оди-
наковый товар.

Самое интересное, оказыва-
ется, в расходных накладных. 
Сначала управление капстрои-
тельства предоставило одни 
документы, а затем направило 
другие, якобы более точные. И 
разница в затраченных средст-
вах – полмиллиона. Кто-то спеш-
но рисовал цифры, чтобы выйти 
на предусмотренные договорами 
данные. Итак, в соседних городах 
по-разному подошли к решению 
острой для жителей многоэта-
жек проблемы. В результате в 
Константиновке за меньшую 
сумму отремонтировали в 2,5 
раза больше лифтов.

Исходя из вышеизложенного 
можно сделать только один вы-
вод: городские власти под при-
крытием коммунальных служб 
воплощают в жизнь незаконные 
схемы по отмыванию бюджет-
ных средств и кормят обещания-
ми народ, который все еще верит 
в улучшение благосостояния го-
рода.

ОО «Громадський патруль»          
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Этих слов из заглавия Алек-
сей Петрович Белый не гово-
рил. Но они точно отражают 
суть нашей экспресс-беседы 
в перерыве между поездками 
по донецкому региону народ-
ного депутата Украины.

Итоги перед парламентскими 
выборами

С 2015 года все депутаты мест-
ного самоуправления Донецкой 
области от «Оппозиционного бло-
ка» максимально работали над 
тем, чтобы жизнь у людей на Дон-
бассе была лучше. 

Мы поддерживали инициативы 
по регулированию цен на комму-
нальные услуги, на газ, на воду… 
Мы полностью поддерживали 
инициативы партии по установле-
нию мира в регионе, возможности 
разговаривать в громадах на том 
языке, который у жителей в оби-
ходе. Повторюсь, наши депутаты, 
все наши депутаты, максималь-
но делали все возможное, чтобы 
у людей жизнь не ухудшалась, 
а улучшалась.

О том, что мешало достичь 
абсолютного результата

В связи с тем, что «Оппозицион-
ный блок» находится в оппозиции 
к действующей власти, нам, увы, 
не так много, как хотелось бы, 
удалось сделать.  Но, как бы там 
ни было, огромное спасибо хо-
чется сказать нашим депутатам, 
которые в общественно-правовом 
поле отстаивали интересы именно 
простых людей, а не провластных 
группировок.

«Раскольники» в рядах 
«Оппозиционного блока» 

на местах

В одно время, когда произошел 
раскол в наших рядах и из партии 
ушли некоторые руководители 
центрального аппарата, неболь-
шое количество членов также 
решило расшатать нашу регио-
нальную структуру. Таких людей 
немного. Мы зафиксировали два 
подобных инцидента.

Первый связан со Славянском. 
Это тот округ, который ассоции-
ровался с Королевской и Солодом 
(Наталия Королевская и Юрий 
Солод, — прим. ред.). Солод был 
руководителем «Оппозиционно-
го блока» в Славянске, в самом 
городе. Так вот, он после своего 
политического выбора, который 
уже не связан с «Оппозицион-
ным блоком», не захотел уходить. 
И мы подали на ликвидацию этой 
партийной организации. Наша об-
ластная организация имеет на это 
полное право.

Кроме Солода, нашлось еще 2-3 

«деловых» человека.
Я не знаю, что им рассказал 

Солод с Наталией Юрьевной (Ко-
ролевской, — прим. ред.), но эти 
люди решили поддержать кого-то 
другого.

Мэр Дружковки «испортил» 
часть местных депутатов

Вторая проблема у нас в Друж-
ковке, где есть наши избранные 
депутаты. Но теперь оказалось, 
что эти избранные депутаты пол-
ностью подотчетны городскому 
голове, который имеет над ними 
абсолютный контроль. Данные 
личности отказываются следо-
вать в своих действиях партийной 
структуре, под флагами которой 
они и прошли в местное само-
управление города.

На данный момент часть этих де-
путатов собирается выйти из ря-
дов «Оппозиционного блока».

Как поступят с отступниками

Партийная организация в Сла-
вянске сейчас находится в состоя-
нии ликвидации. А раз так, то у нас 
есть ликвидатор, Ирина Нагорная. 
Вот она и является там руководи-
телем партии и всех ее атрибу-
тов. Всем, пожелавшим покинуть 
«Оппозиционный блок», мы гово-
рим: сложите мандаты и идите 
поддерживайте кого хотите. Это 
будет честно. Мы не возражаем. 
Но тогда вы пойдите и скажите 
это людям, которые вас избирали 
по спискам «Оппозиционного бло-
ка»: «Вы нас избирали как «Оппо-
зиционный блок». Мы складываем 
мандаты и уходим».

И никаких проблем нет. Мы вос-
примем такой подход к делу нор-
мально. Нам даже не надо будет 
доизбирать людей. Депутаты 
избирались по спискам в 2015 
году и на освободившиеся места 
просто зайдут следующие по но-
меру кандидатуры. И на этом все 
закончится.

Как «пудрят мозги» простым 
украинцам

В расколе оппозиции и шатании 

в умах, уверен, заинтересованы 
люди со стороны. Те, кто просто 
стремится к власти. Они обещают 
избирателям, что, мол, привезут 
какой-то там дешевый газ и тому 
подобное…

В конце концов, это оболванива-
ние простых людей. Никакого газа 
дешевого они не привезут.

Мы же говорим о том, что газ, 
который добывается в Украине, 
нужно продавать гражданам Ук-
раины. И это будет в 2 раза де-
шевле (на 200%, — прим. ред.), 
а не на 25%, как заявляют наши 
оппоненты.

Меры для тех, кто никак не 
расстанется с мандатом

Я категорически заявляю для 
этих людей, что мы молчать не бу-
дем. Мы пойдем к нашим избира-
телям и начнем работу по отзы-
ву этих депутатов. Потому как, 
еще раз обращу ваше внимание, 
они заходили с «Оппозиционным 
блоком». Значит у нас есть все пра-
вовые основания отозвать мандат 
у таких депутатов.

Для этого необходимо пройтись 
по участкам и собрать больше 50% 
подписей у избирателей, которые 
выдвигали этих, не оправдавших 
их доверие, людей.

Кроме этого, фамилии всех, изъ-
явивших желание выйти из «Оп-
позиционного блока», мы распе-
чатаем и вывесим на всеобщее 
обозрение. Опубликуем в газетах 
и покажем по телевидению. Обще-
ственность должна знать в лицо 
людей, предавших ее интересы.

Благодарность верным 
соратникам

Мы отстаиваем мир и стоим 
на том, чтобы никто и никогда 
не раскалывался, особенно в ме-
стном самоуправлении. Чтобы 
депутаты защищали интересы 
обычных людей сообща.

Вот это наша основная задача.
Огромное спасибо всем тем 

депутатам городских, районных, 
сельских советов, которые стоят 
на позиции единства!

ренегатам ответ такой:  
клади мандат – иди домой

билеты на поезда 
можно купить за 30 и 60 суток

в городе заменят 
более 50 контейнеров

после текущего ремонта – 
капитальный

С 8 июля пассажиры мо-
гут приобретать билеты 
на поезда за 60 суток до 

даты их отправления. Об этом 
27 июня сообщила пресс-служба 
«Укрзализныци». Однако пред-
варительная продажа билетов на 
поезда, курсирующие в направ-
лении Донецкой и Луганской об-
ластей, осуществляется за 30 су-
ток до отправления поезда. Речь 
идет о таких поездах:

№ ½ Ивано-Франковск – Кон-
стантиновка (через день);

№ 10/9 Мариуполь – Киев (че-
рез день);

№ 20/19 Киев – Лисичанск (по 
датам) № 45/46 Ужгород – Лиси-
чанск (ежедневно);

№ 70/69 Мариуполь – Львов 
(ежедневно);

№ 84/83 Мариуполь – Киев 
(ежедневно);

№ 92/91 Одесса – Константи-

новка (ежедневно);
№ 96/95 Мариуполь – Харьков 

(ежедневно);
№ 104/103 Жмеринка, Киев – 

Мариуполь (по датам);
№ 116 / 136−135 / 115 Киев 

– Бердянск, Покровск (ежеднев-
но);

№ 124/123 Киев – Константи-
новка (ежедневно);

№ 126/125 Киев – Константи-
новка (ежедневно);

№ 138/137 Хмельницкий – Ли-
сичанск (ежедневно);

№ 140/139 Днепр – Лисичанск 
(ежедневно);

№ 142/141 Львов – Бахмут 
(ежедневно);

№ 142/141 Одесса – Мариу-
поль (через день);

№ 205/206 Покровск – Харьков 
(по указанию);

№ 215/216 Покровск – Ново-
алексеевка (по указанию).

Проблемой жилищно-
коммунального хозяйст-
ва Константиновки, как 

и большинства городов Украи-
ны, являются старые, негодные 
для сбора мусора контейнеры. 
Их периодически меняют, изго-
тавливая новые. Со вчерашнего 
дня начали замену контейнеров 
во дворах Нулевого и Солнечного 
районов. Затем работы продол-
жатся во дворах домов на ули-

цах Европейская, Циолковского 
и других районах левобережья. 
Затем работники ГКП «Коммун-
транс» перейдут на правобереж-
ную часть города.

Всего планируется заменить 
более 50 контейнеров: 38 из них 
уже готовы к установке.  Как от-
метил директор предприятия 
Виктор Дилин, еще несколько 
десятков новых контейнеров бу-
дут изготовлены этим летом.

Сегодня в Константиновке 
проходит текущий ямоч-
ный ремонт дорожного 

покрытия подъездных путей к 
Южному путепроводу. На самом 
путепроводе дороги уже отре-
монтированы. Одновременно 
дорожники выполняют текущий 
ремонт проезжей части улиц Ев-
ропейской, 6-е Сентября. Затем 
специалисты займутся ремон-

том дорог улиц Театральной, 
Почтовой и Независимости.

Как рассказал начальник ком-
мунального управления Дмит-
рий Заварзин, уже объявлен 
тендер на выполнение капиталь-
ного ремонта дорожного покры-
тия на улице Леваневского. Кто 
выиграет тендер, тот и приведет 
в порядок одну из центральных 
дорог Константиновки. 

КонстантиноВКа
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На ГП «Селидовуголь» 
вновь митингуют ра-
бочие. Они требуют 

выплатить задолженность и 
поднять зарплату как минимум 
вполовину.

1 июля, горняки всех четырех 
шахт, входящих в объединение, 
– «Украина», 1-3 «Новогродов-
ская», «Кураховская» и «Котля-
ревская», – вышли на мирную 
акцию протеста. Работники тре-
бовали погашения задолжен-
ности по заработной плате, по-
вышения уровня оплаты труда, 
запуска оборудованной лавы на 
шахте 1-3 «Новогродовская» и 
недопущения отключения шахт 
от электроснабжения из-за дол-

гов перед энергетиками, переда-
ет  «Орбита».

«Мы хотим узнать, почему с 
прошлого года не запускается 
«заряженная» лава на шахте 1-3 
«Новогродовская», кто за этим 
стоит и почему на протяжении 
уже пяти лет не предпринима-
ется никаких действий по раз-
витию производства, – говорит 
один из протестующих, горно-
рабочий, который представился 
Александром. – Руководители 
разных уровней нам все время 
что-то обещают, просят подо-
ждать и потерпеть, но практиче-
ских шагов не предпринимают. 
Много обещаний поступает и от 
политиков в преддверии парла-

ментских выборов, но кто и что 
намерен делать – нам неизвест-
но».

«Сегодня на шахтах ГП «Сели-
довуголь» добывается недоста-
точно угля, следовательно, нет 
отгрузки, нет топлива на быто-
вые нужды, – рассказал горняк 
участка УКТ-1 шахты 1-3 «Ново-
гродовская» Дмитрий Егоров. – 
Зарплата, которую мы получаем 
за тяжелый труд под землей, – 
мизерная, 5-6 тысяч гривень».

Примерно в 12:00 участники 
акции протеста, посовещавшись, 
большинством голосов решили 
инициировать перед трудовыми 
коллективами остановку произ-
водственных процессов на всех 
шахтах ГП «Селидовуголь», на-
чиная с третьей смены 1 июля. 
Работать будут только участки 
жизнеобеспечения – энергос-
набжения, вентиляции и водо-
отлива. Эта информация сразу 
же была распространена среди 
работников предприятий через 
личные сообщения и социаль-
ные сети.

Горняки намерены оставаться 
возле админздания ГП «Селидо-
вуголь» до полного удовлетворе-
ния их требований.

Бастующие получали зарпла-
ту в последний раз в прошлом 
месяце, но не в полном объеме. У 
представителей непромышлен-
ной группы задолженность по 
заработной плате составляет 2-3 
месяца.

ГОРНЯКИ ДОНБАССА ВЫШЛИ 
НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА

ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛИЦИИ

Следователи теруправ-
ления Государственно-
го бюро расследований 

(ГБР) в Краматорске открыли 
уголовное производство по фак-
ту возможного превышения слу-
жебных полномочий работника-
ми полиции, повлекшего тяжкие 
последствия. Об этом сообщает 
пресс-служба ГБР.

«По предварительной инфор-
мации, 27 июня 2019 в одном из 
служебных кабинетов Констан-
тиновского ОП ГУ Нацполиции 
в Донецкой области находился 
28-летний мужчина, задержан-
ный по подозрению в соверше-
нии грабежа. В ходе допроса по-
дозреваемый, на котором было 
одето специальное средство 

– наручники, выхватил у поли-
цейского табельное огнестрель-
ное оружие и выстрелил в себя, 
в результате чего скончался», — 
говорится в сообщении.

На месте происшествия ра-
ботают следователи Краматор-
ского теруправления ГБР. Вы-
ясняются все обстоятельства 
инцидента и оценивается право-
мерность действий работников 
полиции.

Уголовное производство рас-
следуется по факту превышения 
власти или служебных полно-
мочий работником правоохра-
нительного органа, повлекших 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 
Уголовного кодекса Украины). 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОЗАРИЛИСЬ НА   
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

Как сообщили в Константи-
новском отделении полиции, 
охотники за металлом начали 
разбирать железнодорожный 
переезд Часов Яр – Краматорск в 
районе села Веролюбовка. Здесь 
ходят груженые составы, кото-
рые транспортируют глину со 
стороны карьеров.

Неизвестные сняли 37 накла-
док и костылей, которые явля-
ются крепежными деталями, со-
единяющими стальное полотно 
железной дороги. Кто это сделал 
– пока не удалось установить, но 
у правоохранителей есть подо-
зреваемые. По этому факту ве-
дется расследование.  

ИЗБИЛИ  И ОГРАБИЛИ

В Дружковке трое неиз-
вестных в масках ворва-
лись в дом 50-летнего 

мужчины, избили его и ограби-
ли, передает пресс-служба мест-
ного отделения полиции.

В дежурную часть Дружков-
ского отделения полиции об ин-
циденте сообщение поступило в 
ночь с 29 на 30 июня около 3:00. 
Сообщается, что неизвестные 
связали хозяина, забрав круп-
ную сумму денег, после чего 
скрылись.

По данному факту следствен-

ным отделением полиции от-
крыто уголовное производство 
по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодек-
са Украины (разбой, соединен-
ный с проникновением в жилье, 
другое помещение или хранили-
ще). Нападавшим грозит лише-
ние свободы сроком от семи до 
двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Следственные действия про-
должаются. Правоохранители 
работают над установлением 
лиц, совершивших разбойное 
нападение.  

АВТОБУС НАЕХАЛ  НА РЕБЕНКА

В Покровске 11-летняя де-
вочка попала под авто-
бус. 58-летний водитель 

не успел затормозить и наехал 
на ребенка. Об инциденте сооб-
щает пресс-служба полиции До-
нетчины.

По предварительной инфор-
мации ребенок внезапно выбе-
жал на проезжую часть. Врачи 
оказали пострадавшей меди-
цинскую помощь и госпитали-

зировали в травматологическое 
отделение лиманской больни-
цы. Сейчас состояние девочки 
удовлетворительное.

Факт квалифицировали по ч. 1 
ст. 286 Уголовного кодекса Укра-
ины (Нарушение правил безо-
пасности дорожного движения 
или эксплуатации транспорта 
лицами, управляющими транс-
портными средствами). Начато 
досудебное расследование.  

В прошлую среду, 26 
июня, правительство 
утвердило-таки решение 

о повышении пенсий гражданам, 
имеющим большой стаж и когда-
то невысокую зарплату. Уже в 
июле женщины-пенсионерки, 
отработавшие 30 лет, и мужчи-
ны пенсионного возраста с тру-
довым стажем от 35 лет получат 
как минимум по 2000 гривень. 

В Украине людей, получающих 
пенсии меньше 2000 гривень, 
где-то 5,9 миллиона человек. 
Но среди них есть инвалиды, 
граждане, получающие пенсию 
по выслуге лет и по потере кор-
мильца. Пенсию повысят тем, 
кому ее назначили по закону об 
общеобязательном пенсионном 
страховании.

По словам экспертов, украин-

цев, которые уже в этом месяце 
могут рассчитывать на повы-
шение пенсий в размере от 300 
до 500 гривень, около трех мил-
лионов человек. К тому же, на 
67 гривень больше выплатят 
пенсионерам, получавшим до 1 
июля минимальную пенсию в 
размере 1497 гривень. С 1 июля 
размер их пенсий повысится до 
1564 гривень. 

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ ПОЧТИ 
ТРЕМ МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ

Летние субсидии назна-
чают где-то третьей ча-
сти украинцев, получа-

ющих ее в отопительный сезон. 
Это и понятно: нет платежек за 
отопление с большими суммами 
к оплате. Тем не менее, украин-
цы, особенно живущие в много-
этажках, субсидии получают и 

летом. Согласно закону, деньги 
на оплату квартиры, света, воды, 
газа и вывоза мусора выплачива-
ют наличными: кому-то вместе с 
пенсией, кому-то отдельной сум-
мой в Ощадбанке.

В июне монетизированную 
субсидию получили не все укра-
инцы. Некоторым гражданам ее 

назначили с мая по сентябрь, но 
расчеты проводили в июне. Как 
отметила начальник отдела при-
нятия решений Константинов-
ского УСЗН Валентина Трубча-
нинова, в июле такие граждане 
получат монетизированную суб-
сидию сразу за два месяца – за 
май и июнь.  

ЗАБАСТОВКА

ДЕНЬГИ НА КОММУНАЛКУ ВЫДАЛИ 
НЕ ВСЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
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                                         ситуация

«Хлеба и зрелищ» требо-
вали древние римляне во 
времена императора Нерона. 
«Мира и воды» вот уже пять 
лет ждут жители Донбасса. На 
сегодня ситуация с водоснаб-
жением в регионе достигла 
критической точки.

Около месяца назад в раз-
ных городах Донецкой 
области отключили во-

доснабжение. Причина – ремонт-
ные работы и задолженность 
компании «Вода Донбасса» пе-
ред энергетиками. Это вызвало 
возмущение людей, которые 
начали выходить на стихийные 
митинги и требовать от местных 
властей вернуть воду.

Доведенные до отчаяния жи-
тели Константиновского посел-
ка Сантуриновка четырнадца-
того июня перекрыли трассу в 
направлении Бахмута. Журна-
листы нашего издания разбира-
лись в происходящем.

Замкнутый круг

Жители Донецкой области 
продолжают оставаться залож-
никами ситуации, которая сло-
жилась в области за последние 
пять лет. С 2014 года канал Се-
верский Донец – Донбасс подвер-
гается регулярным обстрелам, в 
результате которых страдает во-
довод и насосные станции.

Также за это время у компа-
нии «Вода Донбасса» накопилась 
миллиардная задолженность 
перед энергетиками, которые 
из-за этого отключают электри-
чество. Воду получают все жите-
ли области, и подконтрольной, и 
неподконтрольной территории. 
Однако так называемые респуб-
лики ДНР и ЛНР за нее не пла-
тят.

Еще одна проблема – тоталь-
ная изношенность водопровода, 
который был сдан в эксплуата-
цию в 1958 году. К тому же, за 
шестьдесят лет сооружения мо-
рально и физически устарели. 
Реконструкция и расширение ка-
нала последний раз производи-
лись в конце семидесятых годов 
прошлого века.

Как разорвать этот заколдо-
ванный круг? Что за пять лет в 
этом направлении предприняла 
ДонОГА? Кто и каким образом в 
состоянии решить наболевшую 
проблему? Ситуацию проком-
ментировала Лариса Гусева, за-
меститель директора департа-
мента ЖКХ ДонОГА.

Действия облгосадминистра-
ции «Второй Донецкий водопро-
вод, которому уже шестьдесят 
один год, требует ремонта. Не-
обходимо срочно заменить два-
дцать четыре километра трубы. 

Причем семь километров – уже 
сегодня», – комментирует Лари-
са Гусева.

По словам чиновницы, учиты-
вая непростую ситуацию с воен-
ными действиями и изношен-
ностью водопровода, в области 
была разработана региональная 
программа «Вода Донетчины», 
которая рассчитана на 2017–
2020 годы и предусматривает 
помощь из государственного 
бюджета.

Инициатором программы в 
свое время выступил бывший 
глава ДонОГА Павел Жебрив-
ский. Предполагалось повысить 
надежность и качество работы 
канала Северский Донец – Дон-
басс за счет прокладки новых ве-
ток водогона, строительства до-
полнительных фильтровальных 
станций и очистных сооружений, 
а также модернизации уже су-
ществующих. Общая стоимость 
проекта – 1,2 млрд гривень (око-
ло 46 млн долларов США). На его 
осуществление планировалось 
привлечь средства из государст-
венного, областного и местных 
бюджетов.

В первую очередь необходима 
реконструкция Донецкого и Юж-
но-Донбасского магистральных 
водопроводов. Они обеспечива-
ют водоснабжение большей час-
ти территории области.

Лариса Гусева отметила, что 
программа выполняется по мере 
поступления денежных средств.

На сегодня областной бюджет 
профинансировал ремонт трех 
километров трубы. Также раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация на обеспечение 
резервным водоснабжением То-
рецка. До конца июля департа-
мент жилищно-коммунального 
хозяйства ДонОГА планирует 
закончить разработку докумен-
тации на обеспечение резерв-
ным водоснабжением Авдеевки, 
Красногоровки, Марьинки и Ма-
риуполя.

Кроме объектов компании 
«Вода Донбасса» для водоснаб-
жения городов областная адми-
нистрация планирует исполь-
зовать подземные источники 
– на тот случай, если энергетики 
будут отключать насосные стан-
ции от электричества. Через две 
недели придут лабораторные 
анализы воды из скважин. В це-
лом на внедрение проекта по 
альтернативным источникам 
воды в области потребуется ми-
нимум год. Однако вода жителям 
нужна сейчас. Особенно летом, 
когда ее использование выраста-
ет в разы.

Учитывая затянувшийся во-
енный конфликт, все эти меро-
приятия нужно было предусмот-
реть гораздо раньше. Тем более, 

что подъем воды из скважин 
также требует электроэнергии, 
за которую придется платить 
энергетикам.

Кто помогает людям, кроме 
местных администраций

По данным компании «Вода 
Донбасса», основным источни-
ком водоснабжения области яв-
ляется канал Северский Донец 
– Донбасс, куда поступает вода 
из реки Северский Донец и 79 
подземных водозаборов. Однако 
вода из скважин имеет повышен-
ную жесткость, содержит железо, 
фтор, марганец. По качеству вода 
имеет отклонения 
до пяти показате-
лей.

За пять лет в 
Донецкой области 
не осталось ни од-
ного жилого мас-
сива, где жители 
не пробурили бы 
скважины. Но эта 
вода не может счи-
таться питьевой, 
даже несмотря на 
положительную 
оценку лаборато-
рий. Неизвестно, 
как употребление 
воды, которую до-
бывают без деми-
нерализационных 
установок, скажет-
ся на здоровье лю-
дей через несколь-
ко лет.

Во время пере-
боев с водоснаб-
жением, кроме 
технической воды, 
необходима чис-
тая питьевая вода. 
И подвозить ее – 
это обязанность 
местных адми-
нистраций. Когда 
люди остаются 
наедине со свои-
ми проблемами, к 
делу подключают-
ся меценаты.

Б л а г о т в о р и -
тельный Фонд Бо-
риса Колесникова 
взял на себя обя-
занность помогать 
жителям Констан-
тиновки и района. 
Ежедневно пище-
вые цистерны дос-
тавляют людям по 
200 тысяч литров 
питьевой воды.

На своей стра-
нице в фейсбуке 
о б щ е с т в е н н ы й 
деятель написал: 
«Также вместе с 
волонтерами мы 

приступаем к масштабной про-
грамме по восстановлению ре-
зервных скважин для снабжения 
сел, построенных еще в 1950-
1960-х годах. Эту программу мы 
осуществим полностью за месяц-
полтора. Мы будем добиваться 
от власти полной замены водо-
вода Славянск – Константиновка 
(57 км)».

Выход есть

Борис Колесников предлагает 
конкретный план действий для 
устранения проблем с водой в 
регионе. Прежде всего, это не-
медленное прекращение боевых 

действий. Затем необходимо 
начать реализацию националь-
ного проекта «Людям Донбасса – 
воду», в рамках которого преду-
сматривается замена аварийных 
участков водоводов, оптимиза-
ция городских водопроводных 
сетей, установка современных 
каскадных автоматизирован-
ных систем насосов, которые по-
зволят сократить потребление 
электроэнергии.

Также Борис Колесников будет 
требовать возобновления работ 
по строительству канала Днепр 
– Донбасс, который снимет про-
блему с водой в регионе навсе-
гда.

круги без воды, или кто обеспечит 
водоснабжение донецкой области?
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лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравления+информация

Самые  дорогие и родные 
ждут ваших поздравлений! 

Телефон 066-156-08-49

Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! 
Желаем тебе счастья, радости и душевной гармонии, блиста-
тельных удач, незабываемых впечатлений и головокружи-
тельных успехов, настоящей любви, верных друзей и ярких 
эмоций!

С любовью твоя семья

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще 
прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только 
радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью Лидия

           7 июля 
Любимого и дорогого Руслана Сергеевича 
Лубенца от всего сердца поздравляем 
с 35-летним юбилеем!

           7 июля 
Родной мой Руслан Лубенец 
от всей души поздравляю тебя 
с днем рождения!

берегти природу – загальна справа

бЛагодаРноСТь
Выражаем искреннюю благодарность «Фонду Бориса 
Колесникова» и лично Борису Викторовичу Колесникову 
за оказанную помощь в организации лечения и операции 
по восстановлению зрения инвалиду II-й группы жителю 
г. Константиновки Цап Павлу Васильевичу.

С уважением ЦАП П. В. и его семья

бЛагодаРноСТь

бЛагодаРноСТь

Благодарим Найденову Любовь Дмитревну, сотрудницу конс-
тантиновского горводоканала, и её бригаду за чистку кана-

лизации. Спасибо Вам за чуткое и внимательное отношение, 
заботу.

Жители ул. Дорожная, 42-19

Выражаем искреннюю благодарность врачу стоматологу 
Журавлевой Райхун Нуриевне за профессионализм, чуткость 
и внимание, оказанное мне во время лечения. Спасибо Вам за 

доброе, благородное сердце. Здоровья и удачи Вам.

С уважением МАЛЯРОВА Ж. А.

ищу Тебя
Мужчина, 63 года, 175-75, вдовец, без вредных привычек, 

увлекающийся спортом, музыкой. Познакомится с одинокой 
женщиной, душевной, 55-57 лет, 170-65, без вредных привычек, 

увлекающейся музыкой, спортом для с/о. Тел. 066-672-72-18.

47-160-66. Хочу познакомиться с мужчиной, для серьезных от-
ношений, жильем обеспечен, работаю. Тел. 095-203-95-90.

Женщина, 49 лет, желает познакомиться с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.Тел. 095-038-92-56.

ищу Тебя
47-160-66. Хочу позна-
комиться с мужчиной, 
для серьезных отно-
шений, жильем обес-

печен, работаю. 
Тел. 095-203-95-90.

Сьомого липня в нашій 
державі відзначається День 
працівника природно-за-
повідної справи.

Сучасна цивілізація нав-
чилася дуже швидко 
освоювати оточуючі 

нас землі. Чи правильно це, чи 
виправдовує досягнута мета 
всі ті втрати, якими доводить-
ся жертвувати нам заради сьо-
гочасної вигоди? Зараз одно-
значно вже можна сказати, що 
зусиллями працівників при-
родно-заповідної справи вда-
лося в значній мірі зберегти від 
руйнування багато унікальних 
природних комплексів, сприяю-
чи збереженню біологічного 
розмаїття та протидіючі еко-
логічному розоренню багатьох 
регіонів. Це ще далеко не пере-
мога, це всього лише один крок, 
так як жадібність і політич-
на короткозорість подібні 
гігантському жорнову, який не-
щадно розкручується з кожним 
днем і здатний в лічені хвилини 
поглинути здобуті з велики-
ми труднощами досягнення. В 
сучасних умовах зростаючого 
техногенного навантаження, 
розвиток заповідної справи є 
одним з пріоритетів державної 
політики України. Збережен-
ня природи для майбутніх по-
колінь здійснюється шляхом 

заповідання еталонних природ-
них комплексів, які представля-
ють усе багатство флори і фау-
ни того чи іншого регіону.

З метою збереження при-
родної різноманітності ланд-
шафтів, генофонду тваринного 
і рослинного світу, розвитку 
екологічної мережі області Дер-
жавне управління охорони нав-
колишнього природного сере-
довища в Донецькій області із 
залученням фахівців регіональ-
ного ландшафтного парку «Кле-
бан-Бик» та громадськості веде 
активну роботу по виявленню 
нових об’єктів природно-за-
повідного фонду розширенню 
меж вже існуючих територій.

Природно-заповідний фонд 
держави охороняється законо-
давством України як національ-
не надбання, для якого вста-
новлюється особливий режим 
охорони, відтворення та вико-
ристання.

Ми повинні пам’ятати, що за-
лишаємося у природи в боргу. 
Примножити, віддати їй те, що 
втрачається, – значить зберег-
ти різноманіття довкілля для 
наших нащадків.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»

®

довкілля
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коммуналка

Недавно на сайте Горлов-
ской и Славянской епархии 
был размещен материал 
протоиерея Вадима Ильчука 
«Обретение главы Иоанна 
Предтечи». 7 июля вся Право-
славная Церковь будет празд-
новать Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Для того, чтобы понять 
суть этого праздника, 
надо понимать, кто такой 

Иоанн Предтеча. Сам Господь ска-
зал об этом праведном муже так: 
«Из рожденных женами нет ни 
одного пророка больше Иоанна 
Крестителя; но меньший в Цар-
ствии Божием больше его» (Лк. 
7:28). Святой Иоанн заслужил осо-
бое внимание и занимает чрез-
вычайно важное место в жизни 
Спасителя. Его недаром называют 
Предтечей: он предварил миссию 
Христа, был Его другом. Он при-
шел подготовить путь Спасителю, 
был голосом, который призывал 
покаяться: «Явился Иоанн, кре-
стя в пустыне и проповедуя кре-
щение покаяния для прощения 
грехов. И выходили к нему вся 
страна Иудейская и Иерусалим-
ляне, и крестились от него все в 
реке Иордане, исповедуя грехи 
свои» (Мк. 1:4–5). Люди видели 
в нем Мессию, потому что он был 
искренен, праведен истрог в пер-

вую очередь к себе, жил с детства 
в пустыне. Когда такой человек 
пришел и стал говорить мудрые 
речи, предостерегая людей от со-
вершения грехов, это был призыв 
к тому, чтобы задуматься над свои-
ми поступками, исправить свою 
жизнь и понять, в чем ее смысл. 
Для чего человек рождается, чего 
от него хочет Творец? Это были 
те вопросы, которые задают себе 
все думающие люди и сегодня. «И 
спрашивал его народ: что же нам 
делать? Он сказал им в ответ: у 
кого две одежды, тот дай неиму-
щему, и у кого есть пища, делай то 
же.  Пришли и мытари креститься, 
и сказали ему: учитель! что нам 
делать? Он отвечал им: ничего 
не требуйте более определенно-
го вам. Спрашивали его также и 
воины: а нам что делать? И сказал 
им: никого не обижайте, не клеве-
щите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем. Когда же народ был 
в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Хри-
стос ли он, – Иоанн всем отвечал: 
я крещу вас водою, но идет Силь-
нейший меня, у Которого я недо-
стоин развязать ремень обуви; Он 
будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Лк. 3:10–16).

Святой Иоанн Предтеча коснул-
ся Господа, крестил Его в Иордане, 
засвидетельствовал Его Божество, 
потому что слышал глас с неба и 
видел, как Дух Святой снизошел на 

Него. Он видел, как Иордан остано-
вился, когда Господь вошел в его 
струи. Это  удивительный человек, 
который пророчествовал о Христе, 
ангел во плоти. Он говорил о себе: 
«Я глас вопиющего в пустыне: ис-
правьте путь Господу, как сказал 
пророк Исаия» (Ин. 1:23). Он поис-
тине был гласом вопиющего в пу-
стыне –не Иорданской, но в пусты-
не человеческих сердец. Он взывал 
и взывает, чтобы мы задумались, 
для чего живем, и покаялись. Го-
сподь ждет нашего покаяния, и 
святой Иоанн первым сказал об 
этом людям. Он страдал ради 
того, чтобы Спаситель был с нами 
и смог выполнить Свою миссию 
спасения человечества. Потому 
для нас очень важно каждое упо-
минание Иоанна Крестителя. Нам 
необходимо помнить о нем, чтобы 
на фоне наших дел и добродете-
лей  прежде всего сияла наша вера. 
Иоанн Креститель – прекрасный 
пример тому. Он – первый аскет, и 
его не случайно называют началь-
ником монашествующих: он был 
первым, кто подвизался в пустыне 
ради спасения человечества. Он 
питался акридами и диким медом, 
носил власяницу из верблюжьей 
шерсти. Он объединил в себе род 
царский и священнический, он тот, 
кто должен был призвать народ 
израильский к покаянию.

Святой Иоанн – наш великий 
заступник, потому что был дру-

гом Спасителя, а друг – это тот, 
кто всегда нам ближе других, тот, 
к кому мы прислушиваемся. Не 
будем же забывать о значении 
этого великого святого и будем 
почитать его достойно.

Святой Иоанн – пророк, муче-
ник, учитель покаяния. Нельзя 
умалять подвига жизни такого 

великого угодника.

Протоиерей  
Вадим Ильчук, 

благочинный 
Иово-Почаевского округа 

константиновки 
и Торецкого округа 

(публикуется в сокращении)

рождество иоанна предтечи
духовность

ночной тариф  останется в силе 

Уже более 40 тысяч потре-
бителей электроэнер-
гии Донецкой области 

установили в домах, квартирах 
и офисах двух- или трехзонные 
счетчики. Эти приборы учета 
позволяют платить за электроэ-
нергию в течение суток по раз-
ным тарифам. Но в последнее 
время среди жителей Донбасса 
стали упорно распространяться 
слухи о том, что с 1 июля тариф 
для всех потребителей Донец-
кой области станет единым, а 
ночной тариф отменят.

Слухи опроверг директор 
предприятия «Донецкие энер-

гетические услуги» Александр 
Северин. Он отметил, что тариф 
для двух- и трехзонных счетчи-
ков остается в силе. Граждане, 
установившие в своих квартирах 
и офисах двухзонные счетчики, 
платят по полному тарифу с 7:00 
до 23:00, а с 23:00 до 7:00 – 0,5 
тарифа. Для трехзонных счетчи-
ков есть три вида тарифа. С 8:00 
до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5 
тарифа. С 7:00 до 8:00, с 11:00 
до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – по 
обычному тарифу. А с 23:00 до 
7:00 такие потребители платят 
за свет по 0,4 стоимости одного 
киловатта.

официально

До конца июня фискалы 
должны были разнести кви-
танции по оплате налога на 
недвижимость. 

Платят его владельцы 
квартир площадью 
свыше 60 метров и до-

мов свыше 120 метров. Ставки в 
разных городах разные (их при-
нимают депутаты на местном 
уровне), но не более 1,5 процен-
тов от размера минимальной 
заработной платы за каждый 
«лишний» метр.

Налог мы платим в 2019 году, 
но за 2018 год, поэтому расчет 
делается с минимальной зарпла-
ты на 1 января 2018 года – 3723 
грн. Значит, при ставке 1% за 
один квадратный метр, надо за-
платить 37,23 грн, при ставке 
1,5% – 55,8 грн. То есть проживая 
в квартире, например, 70 кв.м, ее 
хозяин платит в год 372,3 грн. 
при ставке один процент, при 
ставке 1,5% – 558 гривень соот-
ветственно.

За несвоевременность плате-
жа накладываются штрафные 

санкции. При просрочке оплаты 
до 30 дней сумма штрафа состав-
ляет 10 процентов от суммы пла-
тежа, свыше 30 дней – уже 20%.

Если по какой-либо причине 
письмо из налоговой на дом не 
доставили, то лучше за ним схо-
дить самому. Конечно, за неупла-
ту налога на недвижимость из 

квартиры еще никого не высе-
лили. 

Но в случае продажи или даре-
ния квартиры или дома налог на 
недвижимость новым хозяевам 
жилья надо будет заплатить за 
последние три года. А вместе со 
штрафами солидная сумма по-
лучается.

чем грозит неуплата налога 
на недвижимость



Больше новостей на сайте
№ 27  3 июля 2019
«Знамя Индустрии» 11ZI. UA

полезно знать
здоровье

Что происходит с нами летом

В жару процессы в организме 
протекают не так, как обычно: 
время сна уменьшается, обмен 
веществ ускоряется. Следова-
тельно, мы больше хотим пить, 
меньше – есть. Ученые утверж-
дают, что при каждом повыше-
нии температуры на 10 градусов 
необходимо сократить количе-
ство потребляемых калорий на 
5-10%. Т. е. не только меньше 
есть, но и пищу выбирать мало-
калорийную. По примеру жите-
лей жарких стран нужно скор-
ректировать свое меню: убрать 
калорийную жирную еду, мясо 
заменить рыбой или морепро-
дуктами, резко увеличить коли-
чество овощей и фруктов в ра-
ционе. Если нет сил отказаться 
от мяса – отваривать нежирную 
телятину, курицу или индейку и 
потреблять мясо холодным.

Изменение привычек

Летом мы чаще, чем в холод-
ное время года, позволяем себе 
перекусить на ходу (мороженое, 
хот-дог, банан). Довольно часто 
трапезы организуются на при-
роде. Пора отпусков – пора де-
густации незнакомых иностран-
ных блюд.

Летние прохладные 
продукты

Летом нужно есть продукты, в 
которых больше всего воды. Их 
достаточно много, и традицион-
ных, и экзотических. Диетологи 
рекомендуют топ-10 прохлад-
ных продуктов: 

1. Огурцы: 96% воды
2. Сельдерей: 94% воды
3. Помидоры: 93% воды

4. Шпинат: 92% воды
5. Дыня: 91% воды
6. Клубника: 90% воды
7. Папайя: 89% воды
8. Грейпфрут: 88% воды
9. Кале: 87% воды
10. Апельсины: 86% воды

Меню жаркого лета

Если в жару организм ведет 
себя иначе, чем зимой, то ло-
гично дать ему то, в чем он нуж-
дается. Мы подобрали летние 
продукты, и так же должны по-
добрать летнее меню, в котором 
действуют все те же правила вы-
живания в летнюю жару.

Летом популярны холодные 
супы: окрошка, свекольник, та-
ратор, гаспачо. Резко увеличи-
вается потребление жидкости, 
поэтому нужно следить за ее 
качеством – пить не сладкие ши-
пучки, а свежие соки, домашние 
квасы и лимонады. Мясо вы-
тесняется из рациона вовсе или 
заменяется морепродуктами. 
Овощи и фрукты употребляют-
ся без термической обработки и 
в большем количестве. Тон-
ны мороженого перекрыва-
ют весь зимний норматив по 
жирам и углеводам, поэтому 
заменяем его на фруктовые 
и ягодные смузи.

Правила поведения 
холодильника летом

Чтобы не заполучить в 
друзья кишечную инфек-
цию не выходя из дома, со-
блюдайте простые правила                       
летнего                                      

хранения и использования про-
дуктов:

– Самое популярное блюдо 
лета, холодный суп, не предна-
значен для холодильника. Его 
нужно готовить и тут же есть.

– Салат теоретически может 
сохраняться в холодильнике 
48 часов. На самом деле овощи 
за это время стекут и есть его 
будет невозможно. Лучше гото-
вить салат и есть сразу же. Все 
вышесказанное касается только 
овощных салатов. Если в составе 
салата есть яйца, мясо или море-
продукты, то срок хранения со-
кращается до 24 часов.

– Овощи и фрукты летом, как 
правило, не варят, не жарят и не 
тушат. И раз уж они не проходят 
дезинфекцию огнем, совет толь-
ко один: мыть ОЧЕНЬ тщатель-
но.

– Все кисломолочные про-
дукты хранить в холодильнике 
в соответствии со сроками на 
упаковке. Но если вдруг забыли 
кефир или йогурт на столе и он 
простоял там несколько часов – 
выбрасывайте. Вместе с таким 
продуктом можно получить 
ударную дозу кисломолочных 
бактерий, а это скорее вредно, 
чем полезно.

– Мясо и рыба становятся от-
равой на столе через 4 часа, в 
холодильнике – максимум через 
12. Никаких «пусть полежит в 
холодильнике до утра»! В моро-
зилке еще можно, но вкус изме-
нится убийственно.

– Нельзя ставить в холодиль-
ник еще не остывшее блюдо: 
когда снаружи холодно, а внутри 
горячо, то все бактерии собира-
ются в нейтральном среднем 
слое и преспокойно размножа-
ются.

КаК ПобедИть жару – едой? 

Чеснок

Он ускоряет 
кровообраще-
ние – следова-
тельно, мозг 
лучше снабжа-

ется кислородом и быстрее ра-
ботает. От 2-3 зубчиков чеснока 
ежедневно улучшается и память. 
А избежать запаха можно, поже-
вав веточку петрушки.

орехи

О с о б е н -
но полез-
ны грецкие 
орехи. В них 
содержатся 
витамины группы B, без кото-
рых наш мозг не может полно-
ценно работать, и витамин Е, 
который препятствует разру-
шению клеток мозга, не дает 
памяти ухудшиться с возрастом. 
Жирные кислоты, содержащие-
ся в орехах, наряду с витамина-
ми и аминокислотами, цинком и 
магнием развивают мышление и 
стимулируют работу мозга.

Молоко

В нем мно-
го витамина 
B12, который 
способствует 
лучшему за-
поминанию и 
лучше всего 

усваивается именно из молока. 
Для улучшения работы мозга 
нужно в день выпивать не менее 
2 стаканов.

Мед

И м е н н о 
глюкоза по-
ложительно 
влияет на 
работу моз-
га и цепкость 
памяти. А она содержится пре-
жде всего в меде и сухофруктах. 
Поэтому можно добавить по не-
большой ложечке меда и горсти 
сухофруктов в утреннюю кашу 
– отличный завтрак перед экза-
меном.

Морская 
капуста

Она богата 
йодом. А этот 

микроэлемент просто жизнен-
но необходим нашему мозгу. Он 
поддерживает ясность ума и по-
вышает IQ.

Красный 
виноград

Виноград и 
другие фиоле-
товые ягоды 
– природные 
антиоксидан-
ты. Они по-
могают моз-
гу хранить и 
перерабатывать информацию. 
Антиоксиданты улучшают пита-
ние клеток мозга и защищают их 
от разрушения.

Лимон

Дольки лимо-
на, добавлен-
ной в чай, может 
быть достаточно, 
чтобы улучшить 

память. А все дело в витамине 
С, который предотвращает за-
бывчивость и помогает держать 
в голове все, что потребуется в 
ближайшие часы.

Розмарин

В этой 
т р а в е 
м н о г о 
антиокси-
дантов и карнозиновой кислоты. 
Они расширяют сосуды, улуч-
шают кровообращение и как 
следствие улучшают произво-
дительность памяти. Последние 
исследования ученых показали, 
что на эффективность запоми-
нания влияет даже просто запах 
розмарина.

Вода

90 процентов 
мозга состоит из 
воды, поэтому 
обезвоживание 
для него губи-
тельно. Чтобы 
этого избежать и 
улучшить работу 
мозга, надо вы-
пивать не менее 
8 стаканов воды 

в день. Надо учитывать, что 
сладкая газировка, кофе и энер-
гетики выводят из организма 
воду, если вы их пьете, то воды 
вам нужно больше.

ПоЛезных ПРодуКтоВ 
для  памяти9

Для работы мозга жизненно необходимы вода и кислород. 
Ему принесут пользу продукты, которые разгоняют кровь и 
мягко стимулируют кровообращение. Антиоксиданты защи-
тят мозг от старения, а аминокислоты и углеводы обеспечат 
его питание. Также важны для работы мозга витамины груп-
пы B, витамины C, E и К, Омега-3 жирные кислоты, микроэле-
менты - йод, селен и фосфор.
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изменили условия  
ввоза посылок

В Украине с 1 июля дей-
ствуют изменения На-
логового кодекса, кото-

рые касаются налогообложения 
посылок из-за рубежа: лимит на 
беспошлинный ввоз посылок 
из-за границы снизится со 150 
до 100 евро, сообщает Liga.

Теперь, если стоимость това-
ров в посылке суммарно пре-
вышает 100 евро, получатель-
физлицо обязан уплатить налог 
на добавленную стоимость. Из-
менения касаются товаров в 
международных и экспресс-
отправлениях, заходящих в 
Украину, суммарная стоимость 
которых превышает эквивалент 
100 евро для одного получателя 
в одной депеше от одного отпра-
вителя.

Как отмечается, дополнитель-
ных платежей будет два: НДС 
20% и пошлина 10%. Все это 
получатель должен будет упла-
тить только с суммы, которая 
вышла за пределы 100 евро. То 
есть за посылку, внутри которой 
товаров на 140 евро — с учетом 
стоимости доставки — сверху 
нужно добавить 8 евро НДС и 4 
евро пошлины.

Для расчета суммы будет при-

меняться курс НБУ, установ-
ленный на 00:00 дня подачи 
таможенной декларации или 
определения налоговых обя-
зательств. Правило «100 евро» 
действует для физических лиц. 
Для юридических лиц и физи-
ческих лиц-предпринимателей 
беспошлинный лимит остается 
на уровне 150 евро. Власти уве-
рены, что изменение повлияет 
на тех, кто обходит правила вво-
за международных посылок.

Председатель Комитета Вер-
ховной Рады по вопросам нало-
говой и таможенной политики 
Нина Южанина, заверяла, что 
люди, которые заказывают то-
вары из-за рубежа для себя, не 
пострадают. По ее утверждению, 
количество посылок суммой 
выше 150 евро составляет лишь 
1,4% от общего числа.

Изменения не коснутся пра-
вил личного ввоза: суммарная 
стоимость ввезенных товаров — 
до 500 евро (до 1000 евро в аэро-
портах) налогом не облагается. 
Это если пересекать границу 
не чаще раза в трое суток. Если 
чаще, придется ограничиться 
суммой в 50 евро или уплачи-
вать налог.

Всю необходимую процеду-
ру прошел город Бахмут 
с окружающими селами 

и поселками, окончательное ре-
шение о создании ОТГ приняли 
во время пленарного заседания 
сессии городского совета 26 июня 
2019 года.

Весной прошлого года были 
приняты изменения в действу-
ющее законодательство, по ко-
торым упрощалась процедура 
создания ОТГ вокруг городов об-
ластного значения, напоминает 
Максим Ткач, советник по вопро-
сам децентрализации Донецкого 
ЦРМС. Таким громадам можно не 
проводить первые выборы в го-
родской совет, а ждать очередных 
местных выборов. ОТГ создается 
путем присоединения смежных 
территорий. Важное условие – эти 
населенные пункты должны быть 
указаны в составе потенциальной 
громады в перспективном плане 
формирования территориальных 
громад Донецкой области. Окон-
чательные изменения в этот доку-
мент были утверждены Кабмином 
в ноябре 2018 года.

Всего на территории Донецкой 
области, подконтрольной украин-

скому правительству, находится 
15 городов областного значения. 
А значит, упрощенная процеду-
ра создания ОТГ вокруг таких 
городов актуальна для региона. 
Процедурой создания ОТГ путем 
присоединения решили восполь-
зоваться сразу несколько горо-
дов областного значения: соот-
ветствующие процессы начались 
в Бахмуте, Дружковке, Угледаре 
и Мариуполе. Первым городом, 
который полностью прошел все 
этапы и вынес окончательное ре-
шение на утверждение депутатов, 
стал именно Бахмут.

Вообще-то процесс создания 
Бахмутской ОТГ начался еще в 
2015 году. В нее должны были 
объединиться вместе с городом 
пять сельских советов – Опытное, 
Покровское, Ивановское, Зайцево 
и Калиновое.

Ранее Бахмут уже подавал не-
обходимый пакет документов 
для получения положительного 
заключения от Донецкой ОГА, но 
его возвращали на доработку. И 
только недавно в Донецкой ОГА 
предоставили нужное заключе-
ние.

Согласие на присоединение к 

Бахмуту и создание объединенной 
территориальной громады выска-
зали сразу все пять сельских сове-
тов, указанных в перспективном 
плане формирования территори-
альных громад Донецкой области. 
Решение о создании Бахмутской 
ОТГ рассмотрели во время сессии 
городского совета. Участие в пле-
нарном заседании приняли все 34 
депутата.

–  Бахмут – это первый город об-
ластного значения, который был 
настойчивым и достиг своей цели. 
Не ждать чего-то в будущем, а уже 
сегодня воспользоваться преиму-
ществами реформы децентрали-
зации, – отмечает Сергей Ивах-
нин, директор Донецкого ЦРМС. 
– Создание Бахмутской ОТГ станет 
положительным примером для 
других городов областного зна-
чения, которые смогут ускорить 
процедуру создания ОТГ путем 
присоединения. Бахмут движется 
к развитию своей территории и 
Украины в целом. Громада нахо-
дится на линии соприкосновения, 
а значит, будет служить примером 
для жителей временно непод-
контрольной территории, что в 
Украине жить лучше.

создана первая отг вокруг 
города областного значения

Избирательная программа 
«Оппозиционного блока» 
содержит мировой опыт по-
строения успешного государ-
ства с развитой экономикой и 
сильным местным самоуправ-
лением. Об этом заявил лидер 
«Оппозиционного блока» 
Евгений Мураев.

По словам политика, «Оп-
позиционный блок» ве-
дет в парламент профес-

сиональную команду, которая 
неоднократно доказывала свою 
эффективность.

«Сейчас в нашу партию входят 
руководители крупных промыш-
ленных предприятий, около 70 
мэров городов, в том числе Харь-
кова, Одессы, Запорожья, Мариу-
поля. Это люди, которые не по-
наслышке знают о том, что такое 
труд, что такое вклад в создание 
ВВП, что такое валютная выруч-
ка, которая делает стабильной 
национальную валюту», – отме-
тил Мураев.

По его словам, программа пар-
тии писалась не один год и учи-
тывает мировой опыт построе-
ния экономически развитого 
государства. «Что предполага-
ет наша формула для страны? 

Максимальное народовластие, 
создание благоприятного инве-
стиционного климата для того, 
чтобы страна наконец-то начала 
зарабатывать и перестала жить 
в долг», – рассказал лидер оппо-
зиции.

По мнению Евгения Мураева, 
украинцы от Львова до Донбасса 
должны чувствовать себя ком-
фортно. «Новый президент часто 
говорит о необходимости при-
нятия закона о референдумах. 
Так он у нас есть! Уже полтора 
года как зарегистрирован в пар-
ламенте. Мы подготовили закон 
на выведенный капитал, закон 
об амнистии капитала – это все 
части экосистемы страны, в ко-
торой люди будут жить вне зави-
симости от фамилий политиков. 
Согласитесь, большое счастье 
– смотреть развлекательные 
передачи вместо политических 
ток-шоу. Страна, в которой люди 
не знают фамилий министров, 
будет счастливой», – отметил 
парламентарий.

Другая важная реформа, благо-
даря которой полномочия пере-
ходят с центрального уровня в 
конкретный город, конкретное 
место, – децентрализация. Но 
за последние 5 лет «усилиями» 

предыдущей власти децентра-
лизация просто превратилась в 
шоу – заявил городской голова 
Мариуполя, член «Оппозицион-
ного блока» Вадим Бойченко.

«Что мы сегодня видим с точ-
ки зрения децентрализации? Мы 
видим хорошо распиаренный 
продукт, который на сегодняш-
ний день начинает буксовать. 
Почему он буксует? Потому что 
правительство продолжает при-
нимать решения, которые по 
определению не относятся к его 
компетенции. Например, Кабмин 
недавно принял решение в отно-
шении тарифов (установил пре-
дельные тарифы на жилищно-
коммунальные услуги), которое 
является по факту обманом. Ведь 
такие решения должны прини-
маться на местах, теми, кто бу-
дет потом это компенсировать», 
– заявил Вадим Бойченко.

По его словам, чтобы достичь 
полноценных полномочий и 
успехов в децентрализации, не-
обходимо оставлять налоги на 
местах.

«Три года назад, когда я занял 
пост мэра Мариуполя, я сделал 
аналитику. Мы посмотрели на 
структуру доходов городов. На-
пример, один из налогов – на-

лог на доходы физических лиц. 
Мы с вами получаем зарплату, 
она облагается налогами. Эти 
сборы должны оставаться в го-
родах. Почему в городах? Пото-
му что этот налог и называется 
местный налог. Сколько сегодня 
остается в местных бюджетах? 
60%. А сколько оставалось в 
2012 году? 75%. Так что это за 
реформа тогда? Полная децен-
трализация – это когда все мест-
ные налоги остаются на местах», 
– подчеркнул городской голова 
Мариуполя.

Позицию своих однопартийцев 
разделяет и премьер-министр 
оппозиционного правительства, 
кандидат в народные депутаты 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 49 Борис Колес-
ников. Об этом он неоднократно 
заявлял на встречах со своими 
избирателями.

По словам Мураева, команда 
«Оппозиционного блока» связы-
вает большие надежды со сменой 
власти. «Мы надеемся, что курс 
Порошенко навсегда останется 
в прошлом. Мы готовы подста-
вить плечо новой власти, поде-
литься своим опытом, своими 
наработками и своей командой. 
Но мы всегда будем в оппозиции 
к войне, разрухе, деиндустриали-
зации и нарушению прав наших 
граждан», – подытожил лидер 
оппозиции.

евгений мураев:  Формула успеха украины – в
максимальном народовластии и децентрализации
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При фотографировании 
часть энергетики объек-
та сохраняется на фото-

графии и может изменяться во 
времени.

Например, в сентябре сфото-
графировали Ивана Петровича, 
он был здоров. Его фотографию 
дочь увезла в другой город. В 
январе у Ивана Петровича забо-
лела печень, на его фотографии 
в другом городе энергетика из-
менилась, можно сказать, что у 
Ивана Петровича на фотографии 
заболела печень одновременно с 
оригиналом.

На этом свойстве фотографии 
менять энергетику одновремен-
но с изменением энергетики 
предмета или живого существа 
основана дистанционная диаг-
ностика состояния здоровья по 
фотографии. Фотография пока-
зывает состояние энергетики 
на данный момент. Большинст-
во исследователей считают, что 
каждая фотография, видео, жи-
вописный портрет или картина 
несут в себе энергоинформаци-
онный слепок личности, пред-
мета или местности. Поэтому не 
рекомендуется фотографиро-
вать, снимать на видео, рисовать 
портрет ребенка до шестимесяч-
ного возраста.

До шести месяцев ребенок 
развивается в основном за счет 
врожденной жизненной силы 
(полученной в наследство от ро-
дителей, как и другие наследст-
венные особенности организма). 
Частично развивается за счет 
энергии матери (ребенок в это 
время тесно с ней связан, и любое 
ослабление этой связи негатив-
но скажется на его дальнейшей 
жизни) и частично за счет энер-
гии, получаемой от окружающей 
среды. При слабой энергетике 
ребенку сложно будет противо-

стоять болезням и гармонично 
развиваться. При нормальной – 
негативные последствия могут 
сказаться позже, в 12 или в 25 
лет. При мощной энергетике по-
следствий может и не быть, но, 
став взрослым, ребенок не нау-
чится полноценно использовать 
все возможности, заложенные в 
него природой. Каждая фотогра-
фия ребенка до шестимесячного 
возраста снимает с него капель-
ку энергетики, и кто может оп-
ределить, какая капля отделяет 
ребенка от заболевания, ухудше-
ния характера или несчастливой 
личной жизни?

Каждая фотография обладает 
энергетикой, поэтому, если фото-
графии хранятся вместе в одном 
пакете или коробке, они взаимо-
действуют друг с другом – и не 
всегда положительно.

Лучше всего фотографии хра-
нить в альбоме, между фотогра-
фиями должен располагаться 
лист бумаги или картона. Фото-
графии умерших людей обяза-
тельно храните отдельно от фо-
тографий живых людей, каждая 
фотография умершего человека 
должна быть отделена от других 
листом бумаги или картона. Же-
лательно фотоальбомы хранить 
на закрытой полке или в картон-
ном футляре.

Не оставляйте фотографии в 
доступном для всех месте, где их 
могут взять люди, которые хотят 
причинить вам вред.

Лет тридцать назад мужчина, 
назовем его Павлом, в сорок лет 
ушел от семьи, оставил троих 
детей (младшей дочери было 
7 лет) и женился на молодень-
кой девушке. Через 7 месяцев в 
новой семье родился мальчик. 
Когда ребенку исполнился год, 
молодая жена подала на развод 
и получила очень большие али-

менты. Муж-неудачник вернул-
ся в прежнюю семью. Жена его 
приняла, но высказала все, что 
наболело. После его ухода из се-
мьи младшая дочь заболела эпи-
лепсией, врачи не могли помочь. 
Павел, имея неплохой доход, во-
дил ее по лучшим клиникам, но 
безрезультатно.

Спустя какое-то время супруги 
вместе стали разбирать вещи, с 
которыми вернулся Павел. Ста-
рый чемодан, прежде чем сжечь, 
решили разрезать, тогда и обна-
ружили в днище поврежденную 
фотографию младшей дочери. 
Павел вспомнил, что принес ее 
своей новой жене для того, что-
бы по ней она могла предугадать, 
как будет выглядеть их будущий 
ребенок.

На этом семейная жизнь Павла 
окончательно дала трещину, его 
выставила жена, он уехал из го-
рода, и больше о нем никто ниче-
го не слышал. Бывшая молодая 
жена вышла замуж, но жизнь у 
нее тоже не заладилась, ее пре-
следовали неудачи и обманы.

С поврежденной фотографией 
мать девочки обошла знающих 
людей, но было поздно что-либо 
исправить, процесс смогли толь-
ко приостановить. Девочка не 
могла учиться в школе, занима-
лась дома. К семнадцати годам 
она выросла в красавицу, высо-
кую и стройную, но болезнь ме-
шала жить нормально, ее никуда 
не отпускали одну. Однажды, гу-
ляя в парке со старшей сестрой, 
она познакомилась с молодым 
военным и влюбилась в него. Че-
рез месяц они поженились. Мать 
решила, что хуже дочери от это-
го не будет, а так за ее девочкой 
будет присматривать муж. После 
рождения ребенка эпилепсия у 
младшей дочери прошла полно-
стью, девушка выздоровела.

Болезнь «навела» молодая 
жена Павла, но счастья это ей не 
принесло. Зло всегда возвраща-
ется обратно – к человеку, его по-
славшему, либо к его детям.

Если посылают зло на человека 
с сильной энергетикой, он даже 
не заметит, а зло мгновенно вер-
нется к своему источнику, иногда 
даже в усиленном размере. Есть 
люди, защищенные самим Миро-
зданием, любая агрессия против 
них будет сурово наказана.

Обидевший такого человека 
рискует не только своим благо-
получием, счастьем, здоровьем, 
но и своей жизнью. Большин-
ство людей, которых защищает 
Мироздание, об этом не знают. 
Если защищенный человек не-
справедливо обидит другого, то 
создастся ситуация, в которой 
его будут учить, учить сурово 
– до тех пор, пока он не поймет, 
как следует относиться к другим 
людям.

Не стоит экспериментировать 
с энергетикой фотографий, это 
небезопасно.

Желательно внимательно под-
ходить к выбору фотографий для 
украшения интерьера. Фотогра-
фия одинокого человека может 
внести размолвки в семейную 
жизнь. Чем талантливее сделана 
фотография, чем ярче окраше-
на в эмоциональном плане, тем 
большее влияние она оказывает 
на окружающих.

Фотографии, которые могут 
снижать энергетику комнаты:

– изображения темного хвой-
ного леса, поломанных деревьев, 
бурелома, лесоповала, высохших, 
увядших цветов или погибших 
растений и т. п.;

– изображения разрушенных 
домов, старинных развалин, 
домов, поврежденных в резуль-
тате военных действий, неиз-

вестных культовых сооруже-
ний, таинственных мест, домов, 
пользующихся плохой славой, с 
изображением свалок и помоек, 
беспорядочно раскиданных ве-
щей и т. п.;

– изображения болот, пусто-
шей, заброшенных деревень и т. 
п.;

– изображения поврежденной 
или разбитой техники и т. п.

Однажды мужчина нашел в 
документах деда старинную фо-
тографию потрепанного време-
нем и морем парусника. Он уве-
личил ее и повесил над рабочим 
столом. Через два месяца у него 
появилось множество профес-
сиональных проблем. Когда его 
уговорили убрать фотографию, 
то работа наладилась, вернулась 
удача в делах.

Аналогичное, но более силь-
ное влияние оказывают карти-
ны, написанные талантливыми 
художниками. В каждый мазок, 
в каждую линию художник вкла-
дывает часть своей души, поэто-
му энергетическое воздействие 
картин может быть очень силь-
ным.

В спальне желательно вешать 
на стены картины спокойного 
содержания – красивые пейзажи, 
спокойные марины, экзотиче-
ские натюрморты, городские и 
сельские пейзажи. Над кроватью 
лучше разместить работы, вы-
шитые или написанные на шел-
ке.

На кухне хорошо будут смот-
реться фотографии или карти-
ны с изображением цветов или 
фруктов, красивой посуды. Та-
кие работы лучше подбирать в 
светлых, ярких, сочных и чистых 
тонах, тогда они будут нести 
ощущение изобилия и благоден-
ствия, улучшать качество приго-
тавливаемой пищи.

энергетика фотографий
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Надежда 
ШТАНЬКО

творчество

Людмила 
ДОНЧЕНКО

Владимир 
КОТЕЛОВДве капельки дождя – 

и перемены!
Улыбкой спелых ягод огоньки
В малиннике для нас 
украсив стены,
Оформили гирляндой потолки.
Ну, что же ты ворчишь? 
Скажи на милость!
В малиннике увязнув с головой,
Движение времён остановилось.
В трудах и проведём 
часок-другой...
Пусть кто-то где-то чахнет 
над валютой,
Намеряв сотни жизней впереди.
А нас с тобой единственным 
маршрутом –
И ад, и рай малиновой любви.

Чужим, словно обух, 
стремительный ритм,
Чужим – в горле кость – 
океан впечатлений.
Я точно из тех, у которых горит
В руках и в душе за чертою 
делений!
За днём тороплюсь, чтобы 
к ночи успеть,
Пугаясь рутины и лени пугаясь.
В догадках: мой воздух – 
Донбасская степь!
Я с ним засыпаю и с ним 
просыпаюсь.
Как в точку на зореньке 
без ворожей –
Единый ответ – Богородица 
ахнет!
Нельзя усидеться рукам и душе,
Когда новый день малой 
родиной пахнет!

МОЙ ВОЗДУХ

Танцевал журавлик 
для любимой,
Лучший танец танцевал – 
брачный.
Шеей поводил лебединой,
Расточая пыл нерастраченный.
Крылья в небо взмывали смело,
Удивляя своим размахом.
В танце всем рассказать хотел 
он:
За нее – хоть сейчас на плаху!
Трепетали крылья, дрожали,
Солнцем все пронизаны, небом.
Замирал в поклоне журавлик,
Словно ветром клонимый 
стебель.
Позабыв себя, танцевал он,
Сердце падало вниз, в пропасть.
Сердце нежностью истекало,
Час его лебединый пробил.
Протянул он его на крыльях ей 
одной,
Вроде бы в ладонях.
В ожидании небо застыло,
Когда танец он свой исполнил.
Когда танец он свой исполнил,
Глаз прикрыл он в сладкой 
истоме.
И склонил головушку лихо
Прямо в ножки ей, журавлихе.
И тогда она не сдержалась
И пустилась вслед за ним – 
в танце.
Трепетали крылья, дрожали
У прекрасной его избранницы.
И слились в этом танце птицы – 
В двух сердец прекрасном 
порыве.
И хотелось им поклониться,
Видя это земное диво… 

Заводики, заводы,
Уж я вас повидал!
И лучшие все годы
Свои я вам отдал.
Немало сил растратил,
Здоровья расплескал.
На хамов нервы тратил,
Обиды в дом таскал.
Тут много можно вспомнить,
И есть о чём писать.
Сатирой файл наполнить
Приходится опять.
Все хамы – в руководстве!
А где ж ещё им быть?
Ну, как на производстве
Без хамства им прожить?!
Никто здесь не перечит,
Не ставит на места,
Физически не «лечит».
Какая красота!
По лбу никто не щёлкнет,
В нокаут не пошлёт.
И вечно дует щёки
Бестактный тот народ.
Наглеют хамы быстро,
Почуяв свою власть.
Не походи на выстрел,
Уж коль пошла их масть…
Встречая эксначменов,
К ним часто подхожу.
Признаюсь откровенно:
Обид я не держу.
Они того не стоят,
Ведь грош им всем цена!
Экс-начики – в отстое,
Карьере всей хана!
Теперь мы все на равных,
Как в школьные года.
Ни Замов нет, ни Главных,
Одна лишь ерунда!
Нервишки отдыхают,
Их некому трепать.
От края и до края –  
Сплошная благодать!
Заводики, заводы,
Как дороги вы мне!
Упали ваши своды,
Как будто на войне.
Разрушены и стены,
Начмены не у дел.
И хамской нету пены,
Засох тот беспредел.
Но след в душе остался!
Куда ж его девать?
Не раз уж я пытался
Те годы забывать, 
И без прикрас старался
Об этом написать.     

ТАНцЕВАЛ 
жУрАВЛиК

Летний дождик за окошком
Мелкой дробью застучал.
Освежал он все дорожки,
Листья на ветвях качал.
Солнце тучи заслонили,
И прохладу принесли,
Землю малость остудили,
От жары её спасли.
Всё в природе гармонично,
Мир расслабился, притих.
Пашни дождь полил отлично,
Свежих сил добавив в них.
Он питанье для растений,
С облаков принёс сюда.
И не будет возражений
В этом плане никогда.
Нам не нужно агронома,
Лишь бы дождик чаще лил.
Аксиома та знакома,
Вряд ли кто её забыл.
Радуга хвостом павлина
Перекрыла небосвод.
Солнце снова на долины
Божий свет лучами льёт.
Голуби, садясь, воркуют,
Пьют водицу, погодя.
И земная жизнь ликует 
После тёплого дождя!
Он омыл водой планету,
Пыль дорожную прибил.
И, наверное, за это 
Летний дождь я полюбил!     

ЛЕТНиЙ ДОжДЬ 
я пОЛюбиЛ

В МАЛиННиКЕ

Растают розовые сны,
Накроет серость всю округу,
Приход красавицы весны
В душе оставит снег и вьюгу.

А вечный твой круговорот:
Работа, дом и вновь работа,
Дополнит нужный огород
И труд от пота и до пота.

Исчезнет шарм у красной розы.
Наступит торжество ума.
Восьмого веточку мимозы
Ты купишь для себя сама.

Но не услышишь нежных слов,
Когда исчезнет вдруг любовь.

Бороться с тьмой бессмысленно, 
несите свет
Всему, что окружает вас живому
И сложному, и вечному, 
простому.
Воспринимайте как ещё один 
завет,
Каких достаточно придумал 
этот свет,
И вам передает, как самому 
родному.
Бороться с тьмой бессмысленно, 
несите свет
Всему, что окружает вас живому.
Оставьте на Земле заметный 
след,
Тропинку, что ведёт все время к 
дому.
К просторному и, словно храм, 
святому.
Такой мой добрый, искренний 
совет.
Бороться с тьмой бессмысленно, 
несите свет.

КОгДА исЧЕЗНЕТ 
ЛюбОВЬ

ЗАВОДиКи, 
ЗАВОДы

ОсТАВЬТЕ 
сЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Аллеи парка Ланжерона
В душе я бережно храню.
Сияли звёзды небосклона.
Там первый раз сказал: 
«Люблю».

Михаил 
МиЛыЙ

АЛЛЕи пАрКА 
ЛАНжЕрОНА

Земля казалась полной чашей,
А чувства лились через край.
Я наслаждался жизнью нашей
И мне казалось, это рай.

Мысль покидала твердь земную,
Парила птицей в вышине.
Тебя любил я, как родную,
Ты отвечала тем же мне.
Минуты счастья растянули
С тобой на многие года.
А час признания в июле
Запомнился нам навсегда.

Летели годы, жизнь съедая,
Бывали в ней и холода.
Пусть голова моя седая,
Но я люблю, как и тогда.
Аллеи парка Ланжерона
В душе я бережно храню.
Сияли звёзды небосклона.
Там первый раз сказал: 
«Люблю».

УХОДя – УХОДи

Уходя, достойно уходи,
Коль на дверь указано – 
тем паче.
Время лечит. У лихих годин
На распутье не скулят, не пла-
чут.
А душа моя теперь спокойна
Так, как будто кто ее убил.
Я смирилась. Было очень 
больно,
Но на слезы не осталось сил.
Отлучили от визитов частых,
От моих назойливых звонков.
От любви и счастья быть 
причастной
К счастью и несчастьям 
земляков.
Провели по бритвы острию

Без наркоза и анестезии.
Как еще жива? На чем стою?
И зачем пою? А не спросили…
И теперь никто меня не ждет,
На кострах любви – остатки 
пепла.
Ветер перемен их заметет,
Как мечты воспоминаний 
светлых.
Отрыдалась. Отболит – 
умолкнет.
Время не излечит – притупит.
Хоть пока еще тупым осколком
По ночам больную грудь 
саднит… 

бЕрёЗКА и ясЕНЬ
Берёзка юная, 
Берёзка стройная                            
С плечистым Ясенем 
Семью построила.
С плечистым Ясенем 
Жилось ей сладостно,
И жизнь текла у них
Легко и радостно.
Любимый баловал
Её цветочками,
Посменно вкалывал
И днём и ночками. 
Завяз он по уши
В делах, в заботах,
И уставал уже, 
Идя с работы.
Лысеть заметно стал, 
Листву теряя,
И ничего вокруг 
Не замечая.
В красивом платьице 

С причёской модной
Берёзка нравилась 
Кому угодно.
Вскружили голову 
Жене мужчины,
Крутые мальчики 
И люкс машины.
И разошлись они, 
Как в море шлюпки.
Берёзке многие 
Ласкали губки.
Наелась досыта 
Она клубнички.
Мужчины кончились, 
Как в пачке спички.
Теперь сама живёт, 
Краса увяла,
И одиночество 
Её сковало.
И даже не к кому 
Ей обратиться.
Осталось к Ясеню 
Лишь возвратиться.  
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Ответы на линейный сканворд от 26.06.2019г.

1. Аркан. 2. Арканзас. 3. Засов. 4. Овчар. 5. Чартер. 6. Термос. 7. Москва. 
8. Кваква. 9. Квазар. 10. Заряд. 11. Яд.

Ответы на головоломку от 26.06.2019г.:

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Зимний ударник (погодн.). 2. Павлик .... 3. Жалящее насекомое. 4. Скандинавское божество. 
5. Аборигены Перу. 6. Стопа бумаги. 7. Крестовик. 8. Порицание. 9. Кочевье. 10. Число, месяц, 
год. 11. Запрет. 12. Игла с головкой. 13. Небольшой магазин.

Ответы на диагональный  кроссворд  от  26.06.2019 г.

Слева-вниз-направо: 1. Вашингтон. 3. Камин. 5. Сороконожка. 7. 
Отступление. 9. Экзаменатор. 11. Галантность. 13. Полотенце. 15. 
Штрих.

Справа-вниз-налево: 2. Манок. 4. Ранимость. 6. Диагностика. 8. 
Фотоаппарат. 10. Акселератор. 12. Пикантность. 14. Покорение. 16. 
Птица.

ВОПРОСЫ  к диагональному кроссворду:

Слева-вниз-направо: 1. Обычная роль для соленого огурца. 2. Божья букашка. 3. Дорогие доспехи для 
больного зуба. 4. Что велел тащить Иван, родивший девчонку? 5. Как прежде на Руси называли всякую 
болезнь с повышением температуры? 6. Птичка на страничке. 7. «Чайхана» на даче. 8. Резиновый аргу-
мент полицейского. 9. Обеденный доклад. 10. Членовредительство, чтобы не попасть на фронт. 11. Синус, 
умноженный на котангенс. 12. Какой учащийся принимает присягу? 13. Атос – граф де ля ... . 15. Что пре-
жде возили ямщики? 17. Дворянский титул в Англии. 19. Обиходное название тюрьмы. 21. Собака, за-
говорившая в волшебной стране. 23. Короткая песенка, частушка. 24. Съедобная автомобильная деталь. 
25. Деньги, которые муж складывает путем вычитания из семейного бюджета. 26. Доска для крепления 
кляймером. 27. «Дверь» в огород. 28. На какой экипаж можно пулемет взгромоздить? 29. Объект сдува-
ния с объекта почитания. 30. «Каким бы крутым ни был бык, на банке пишут «...» (шутка). 31. Мошенник, 
вор. 32. Сладкий напиток. 33. Глупая ошибка редактора. 35. Что снимают после мордобоя? 37. Он зимует 
в подводных пещерках обрывистых берегов рек.

Справа-вниз-налево: 2. «Бородавка» на дереве. 3. В Таиланде существуют школы для обезьян, а что их 
учат собирать в этих школах? 4. Младший офицерский чин в царской армии. 5. Кто преступно обошелся с 
«даром Прометея»? 6. Серная часть спички. 7. Одежда кулинарного происхождения. 8. Часть леса, ждущая 
вырубки. 9. Глупенькая с переулочка. 10. «Животная» деталь некоторых замков. 11. «Переодевалка» на 
пляже. 12. Ее можно отдать и в ней можно играть. 13. Распределение по пачкам. 14. Главное ругательство 
в фильме «Джентльмены удачи». 16. Регулярный доход с капитала, земли или имущества. 18. Первобыт-
ный бык. 20. Какой орган называют кладбищем эритроцитов? 22. Верхняя строчка рейтинга. 23. Дорож-
ный знак с тремя машинами. 24. Хищная птица семейства соколиных. 25. «Ароматец», исходящий от про-
дукта «второй свежести». 26. Вязаные наручники. 27. Длинный неглубокий паз в детали. 28. Знаменитая 
песенная тюрьма. 29. Бузинная у Гарри Поттера. 30. Хранительница цветочной пыльцы. 31. Женщина 
цвета кофе со сливками. 32. Печатная или швейная. 34. Сумка для патронов у кавалеристов. 36. «Высшая 
мера» в воспитании сына. 38. Марка корейского автомобиля.

дИагоНаЛьНЫЙ  кроссворд

аНаграммНЫЙ
Из букв слов, входящих в данные слова необходимо сложить 

другое слово-анаграмму, отвечающее заданной тематике. На-
пример, для темы «Музыкальные инструменты»  РЕЗИНА + 
ТОСТ  дают СИНТЕЗАТОР

1. РОТА + ШИК
2. ПЕРС + УНТ
3. УТКА + ПАС
4. РОБА + КИЛЬ
5. СТОП + САНИ

6. КЛАН + ЖАБА
7. ПЕШКА + ТУР
8. СТЕНА + КРАП
9. ОТЕЛЬ + ФРАК
10. ТАМБУР + ПОНИ

Вопросы анаграммы «Овощи»

рЕбус
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Концерт «тамерлана и алены», 
Борис КолесниКов ярКо поздравил

30 июня в парке Юби-
лейный в Константиновке 
состоялось масштабное 
празднование Дня молодежи. 
Мероприятие, организован-
ное при поддержке кандидата 
в народные депутаты по одно-
мандатному избирательному 
округу № 49 Бориса Колесни-
кова, собрало около 10 тысяч 
жителей Константиновки и 
гостей из соседних городов и 
поселков: Дружковки, По-
кровска, Краматорска, Конс-
тантиновского и Покровского 
районов.

«Искренне поздравляю моло-
дежь Донбасса с праздником! 
Образование и спорт являются 
приоритетными направлениями 
моей деятельности для детей и 
молодежи. Качественное, совре-
менное образование, особенно 
профессиональное техническое 
и средне-специальное – это га-
рантия трудоустройства моло-
дого специалиста на работу с 
хорошей зарплатой. Это путевка 
в жизнь, во многом определяю-
щая судьбу человека. Уже сейчас 
молодые люди Константиновки 
и Дружковки могут освоить про-
фессию повара, получить води-
тельские права. И это только мои 
первые проекты, я не собираюсь 
останавливаться на достигну-

том. Как президент хоккейного 
клуба «Донбасс» и вице-прези-
дент футбольного клуба «Шах-
тер», я хочу сказать, что путь в 
большой спорт начинается со 
школьных и уличных площадок. 
Если мы хотим видеть своих де-
тей и молодежь в целом здоро-
выми и увлеченными любимым 

спортом, то наша задача – дать 
им возможность этим спортом 
заниматься, открыть им двери. 
Я поддерживаю и продолжу под-
держивать проекты, связанные 
именно с массовым спортом», – 
говорит Борис Колесников.

Праздник длился более пяти 
часов. Жителям Донецкой об-
ласти демонстрировали свои 
таланты веселые барабанщики, 
шоу-балет и кавер-группа. Для 
гостей работали интерактив-
ные площадки, фотозоны, за-
жигательные ведущий, диджей 
и аниматоры. Хедлайнерами 
мероприятия стали любимцы 
публики – известный музыкаль-
ный дуэт «Тамерлан и Алена», а 
завершился День молодежи яр-
ким перформансом от артистов 
театра огня.

Ольга Михайловна из Констан-
тиновки уже много лет работа-
ет воспитателем в дошкольном 
учреждении. Женщина говорит, 
что, несмотря на возраст, День 

молодежи всегда был и остается 
для нее замечательным празд-
ником. «Воспитатели – это люди, 
которые каждый день взаимо-
действуют с детьми и молодыми 
родителями, заряжаются от них 
позитивом и энергией, поэтому 
стареть нам просто по должно-
сти не положено, – шутит Ольга 
Михайловна. – Сегодня праздник 

получился просто великолеп-
ным! Посмотрите на счастливые 
лица людей – все улыбаются, 
отдыхают, веселятся. Хочется 
поблагодарить за это Бориса Ко-
лесникова. Он много хорошего 
делает для Константиновки и ее 
жителей, ну а мы, в свою очередь, 
будем поддерживать его!»

Мнение Ольги Михайловны 
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шоу барабанщиков и театр огня: 
КонстантиновКу с Днем молоДежи

разделяет еще одна жительница 
Константиновки – Ирина.

«Мы с друзьями уже успели 
обойти все интерактивные ло-
кации, сделать селфи на память 
в прекрасных фотозонах. Это уже 
не первое мероприятие, органи-
зованное Борисом Колеснико-
вым, на которое мы приходим с 
огромным удовольствием. При-
ятно, что он поддерживает моло-

дежь, дает шанс на реализацию 
и развитие. Он верит в перспек-
тивное будущее Константиновки 
и ее жителей, ну а мы верим в Бо-
риса Колесникова!» — добавляет 
Ирина.

Девятилетний Матвей пришел 
на праздник с мамой и бабушкой. 
Мальчик признается, что такого 
огромного количества людей в 
своей жизни еще ни разу не ви-

дел.
«Все настолько классно, что у 

меня даже нет слов! Интересные 
аттракционы, замечательный 
концерт и настроение просто 
супер! Побольше бы таких празд-
ников в Константиновке!» — го-
ворит Матвей.

Антон – молодой папа, и когда 
увидел анонс праздника, решил, 
что пропустить это событие 
нельзя.

«Мы отлично провели время! 
Воздушные шарики, анимация, 
выступление артистов – дети в 
восторге и родители тоже, – улы-
бается Антон. – К сожалению, у 
нас в городе не так много мест, 
где можно отдохнуть всей семьей, 
поэтому праздник такого уровня 
стал настоящим событием не 
только для константиновцев, но 
и для жителей соседних городов. 
Огромная благодарность органи-
заторам за этот незабываемый 
вечер!»

Напомним, Борис Колесников 
является кандидатом в народ-

ные депутаты по одномандатно-
му избирательному округу № 49. 
Одиннадцать лет он оказывает 
всяческую поддержку молоде-
жи, школьникам и начинающим 
спортсменам региона. Благодаря 
ему тысячи талантливых детей 
Донбасса имеют возможность 
посещать любимые спортивные 
секции, реализовывать свои та-
ланты, заниматься любимым де-
лом на благо региона и Украины.

В ближайших планах кандида-
та – реализация ряда инициатив, 
направленных на воспитание 
грамотного и здорового моло-
дого поколения. Он планирует 
построить новый современный 
кинотеатр в Константиновке, 
отремонтировать и реконструи-
ровать дворцы культуры в Друж-
ковке и Константиновке. Также 

при поддержке Бориса Колесни-
кова в Константиновке появит-
ся ледовая арена на 1200 мест, 
будет реконструирован стадион 
«Металлург», легкоатлетический 
манеж, спортзалы школы и инду-
стриального техникума, открыт 
плавательный бассейн, возведе-
ны футбольные и баскетболь-
ные мини-площадки, на базе УПК 
будет создан профессиональный 
технический лицей, модернизи-
рован аграрный лицей – создано 
самое современное в восточной 
Украине учебное заведение, вы-
пускающее кадры для сельского 
хозяйства, будет оснащена совре-
менным оборудованием станция 
юного техника, продолжена реа-
лизация программ поддержки 
одаренных детей Донбасса.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  26.06.2019г.

По горизонтали:  3. Поля. 5. Глушитель. 10. Обет. 15. Зарево. 18. Астрал. 19. Шериф. 20. Ножик. 21. Жмот. 22. Терра-
са. 26. Люкс. 27. Бондарь. 28. Интерес. 29. Сноп. 31. Ошейник. 32. Порт. 34. Тюльпан. 36. Секундант. 37. Мегафон. 41. 
Отек. 43. Холст. 44. Метла. 45. Борт. 47. Курьер. 48. Ковбой. 51. Срыв. 52. Книга. 53. Нарты. 54. Раса. 56. Грифель. 58. 
Глухомань. 62. Трясина. 66. Кома. 69. Арлекин. 71. Такт. 73. Морковь. 74. Горгона. 75. Фора. 77. Спартак. 81. Сера. 82. 
Озноб. 83. Оклад. 84. Солома. 85. Ремонт. 86. Флаг. 87. Браконьер. 88. Факт. 

По вертикали: 1. Бармен. 2. Цент. 3. Пошлость. 4. Лошадь. 6. Люфт. 7. Шифр. 8. Туча. 9. Луна. 11. Боксер. 12. Таблет-
ка. 13. Стул. 14. Маркер. 16. Прораб. 17. Джинсы. 23. Ершик. 24. Район. 25. Слива. 29. Седло. 30. Плюшка. 32. Пломба. 
33. Томат. 35. Поощрение. 38. Голубятня. 39. Штурман. 40. Смокинг. 42. Табор. 46. Ребус. 49. Сварка. 50. Брюнет. 51. 
Судак. 55. Аудит. 57. Фотограф. 59. Укроп. 60. Осетр. 61. Арина. 63. Стандарт. 64. Лавина. 65. Стойло. 67. Окорок. 68. 
Склока. 70. Ягодка. 72. Корона. 76. Алоэ. 77. Сбор. 78. Алик. 79. Тмин. 80. Кофе. 81. Семя.

По горизонтали:  3. На все руки дока. 5. Нежелаемый для преступника очевидец. 10. Копченый деликатес 
из сала. 15. Неочищенный самогон. 18. Супружеское предательство. 19. Демонстрация фильма в кинотеатре. 
20. Южный край земли. 21. Спортивная жердь. 22. Летающая посудина. 26. Болотное ископаемое топливо. 27. 
Башлык пальто. 28. Безумное чувство любви. 29. Овощной склад. 31. Жаркий пояс земного шара. 32. Солдат 
на поле боя. 34. Ученик, заучивающий все уроки. 36. Рак, живущий, как монах. 37. Наяда, приплывшая в наши 
реки. 41. Укол рапирой. 43. Смесь из металлов. 44. Задняя часть шхуны. 45. Крайнее чувство страха. 47. Первый 
заказ Золотой Рыбке. 48. Червяк, приносящий доход Дуремару. 51. Рыбное сравнение для вертлявого ребенка. 
52. Наркотическая дурь для курения. 53. Фортепиано на трех ножках. 54. Остров на пути к царству Салтана. 56. 
Тонкая изрубленная котлета. 58. Дуга для переноски ведер. 62. Незаменимая машина на селе. 66. Десять сеансов 
массажа. 69. Гудок «Антилопы Гну». 71. Кусачий мучитель скота. 73. Между ноутом и смартфоном. 74. Движение 
по привычке. 75. Настольная игра с бочонками. 77. Кузнечик-музыкант. 81. Чудо чудное. 82. Транспорт в под-
земелье. 83. Признание зрителями актера. 84. Мобильный цирк на колесах. 85. Цветное коромысло в небе. 86. 
Топливо для домны. 87. Сплоченная группа сотрудников. 88. И на рельсах, и на шее. 

По вертикали: 1. Воющий сигнал. 2. Пугало для пуганой вороны. 3. Безопасный проход по морю. 4. Троечный 
прикид джентльмена. 6. Запад в устах морехода. 7. Добытчик молока. 8. Большая корабельная сеть. 9. Дерево 
для вкусного чая и меда. 11. Тропический ветер. 12. Версия ученого, требующая подтверждения. 13. Приличный 
кусок сала. 14. Завязки для ботинок. 16. Донесение, взяв под козырек. 17. И сопливчик, и косынка. 23. Пьянчуга, 
хроник. 24. Казачий офицер. 25. Цирковой шут. 29. Пункт подзаправки театрала. 30. Предмет, предохраняющий 
от несчастий. 32. Пустота с ученым названием. 33. Надуватель шин. 35. Превращение воды в пар. 38. Несанкцио-
нированное солдатское увольнение. 39. Широкая скоростная магистраль Европы. 40. Специалист по экспертизе. 
42. Антипод прибыли. 46. И дружина, и орда. 49. Фрукт в защитном панцире. 50. Фрукт для жареного гуся. 51. 
Хлесткое орудие банщика. 55. Военное задание, выполняемое вне очереди. 57. Птица табака. 59. Рекламная 
минутка. 60. Полная противоположность мини. 61. Липкий сок хвойных растений. 63. Емкость для бензина. 64. 
Полуденный отдых в Испании. 65. Бутерброд на спичке. 67. Осенний сбор с полей и садов. 68. Рентгеновская 
карточка. 70. Пустомеля, врун. 72. Неустрашимость и мужество. 76. Центральное учреждение фирмы. 77. Вы-
ступление единоличника. 78. Старинная испанская монета. 79. Запас на черный день. 80. Лапти из пеньковой 
веревки. 81. Незнакомый мужчина для ребенка.
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Температура: ночь 
+22о, день +28о. Восход 

солнца – 04:32 заход 
– 20:34. Продолжитель-

ность дня – 16:02.

Температура: ночь 
+15о, день +26о. Восход 
солнца – 04:34, заход 

– 20:33. Продолжитель-
ность дня – 15:59.

Температура: ночь 
+19о, день +27о. Восход 
солнца – 04:36, заход 

– 20:31. Продолжитель-
ность дня – 15:55.

Температура: ночь 
+20о, день +27о. Восход 
солнца – 04:33, заход 

– 20:33. Продолжитель-
ность дня – 16:00.

Температура: ночь 
+20о, день +30о. Восход 
солнца – 04:35, заход 

– 20:32. Продолжитель-
ность дня – 15:57.

Температура: ночь 
+17о, день +29о. Восход 
солнца – 04:34, заход 

– 20:32. Продолжитель-
ность дня – 15:58.

Температура: ночь 
+17о, день +28о. Восход 
солнца – 04:37, заход 

– 20:31. Продолжитель-
ность дня – 15:54.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 8 июля – День Петра и Февронии. Сильная засуха в этот день 
говорит о том, что грибов не будет аж до осени. Дождь предвещал 
хороший сбор меда. Резкая смена теплого ветра на холодный – будет 
сильный град.

• 9 июля – Давид Земляничник. Считается, что если в этот день 
пойдет дождь, то продлится он до конца лета. А если погода будет 
жаркая, то такой она и останется до самой осени.

• 10 июля – Самсон Сеногной. Агрессивное поведение пчел пред-
вещает засуху. Стрекозы летают низко над водой и громко стреко-
чут – ожидается плохая погода.

• 11 июля – Крапивное заговенье. Если в этот день перестали 
слышать кукование кукушки – зима придет рано.

• 12 июля – Петров день, день Петра и Павла. В день святых апо-
столов проводили последние свадьбы лета. Слишком жаркая погода 
означает, что на Рождество можно ожидать сильных морозов. Счита-
ется, что если в этот день идет один дождь, то будет очень бедный 
урожай, если два, то хороший, а если аж целых три, то стоит ожидать 
богатого на плоды урожая.

• 13 июля – Двенадцать апостолов. Желтоватые облака означа-
ют скорое приближение дождя. Если кукушка слишком громко куку-
ет, то лето будет еще долгим и теплым.

• 14 июля – Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки. Сильный крик 
сорок говорит о предстоящей жаре. Если вечером пауки покидают 
свои паутины – предстоит дождливая погода. Ночной месяц с крас-
новатым оттенком означает, что будет сильный ветер.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

• 8 июля, 6-7 лунный день, растущая Луна в Весах. Это день встреч и при-
ятных знакомств, откройте свое сердце и сами не заметите, как вас начнут 
окружать верные друзья, которые желают только добра. Вполне возможна 
встреча с бывшими возлюбленными, которая взбудоражит массу приятных 
воспоминаний. Можно постричься, а можно порадовать волосы питатель-
ными масками или сделать массаж головы.

• 9 июля, 7-8 лунный день, растущая Луна в Весах. День связан с пробуж-
дением сил природы. Считается, что на человека может снизойти открове-
ние. Не предавайтесь грусти или безделью. Если вы давно хотели что-то по-
менять в своей жизни – сегодня самое время, особенно в первой половине 
дня. Хорошо отправляться в поездки и путешествия. Стригитесь сегодня, 
волосы станут гуще, а расти будут в разы медленнее.

• 10 июля, 8-9 лунный день, растущая Луна в Весах. Это день ложного 
обольщения собственными достижениями: вы можете грешить тщеславием 
и гордыней. Ни в коем случае не идите на неоправданный риск – авантюры 
противопоказаны. Воздержитесь от активной деятельности. Отдых, рассла-
бление, медитации – вот что поможет вам преодолеть неприятности этого 
дня. Стрижка – посещение парикмахерской принесет радость и взбодрит.

• 11 июля, 9-10 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Наконец-то 
идеальное время для отдыха пришло, отложите все хлопоты и отдохните. 
Сегодняшний день прекрасно подходит для избавления от не нравивших-
ся вам привычек, посвятите время саморазвитию и усовершенствованию. 
Стрижка  сделает волосы тяжелыми и непослушными.

• 12 июля, 10-11 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Повремени-
те со всеми начинаниями, заканчивайте начатое, планируйте будущее. Если 
вы будете контролировать свои эмоции, сегодня вам удадутся любые теку-
щие дела. Чем спокойнее пройдет этот день, тем лучше. Избегайте стрессов. 
Стрижка – неблагоприятный день, воздержитесь от манипуляций с воло-
сами.

• 13 июля, 11-12 лунный день, растущая Луна в Стрельце. День предвеща-
ет множество дел, с которыми вы физически не сможете справиться, найди-
те для себя дополнительные ресурсы энергии. Не стоит переживать о том, 
что о вас подумают, главная задача на сегодня – успеть все. Новая стрижка 
поможет в заключении выгодных сделок.

• 14 июля, 12-13 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Не засматри-
вайтесь на то, что есть у других, и не завидуйте, научитесь ценить то, что 
есть у вас. Сегодня возможны конфликты в семье из-за финансовых вопро-
сов. Не жадничайте, иногда можно порадовать себя приятными покупками, 
не всю же жизнь копить деньги. Стрижка придаст смелости и сил.

Благоприятный день: 13 июля.

8 июня
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Гороскоп
8 июля – 14 июля

Ваш внутренний мир по-
требует к себе бережного 
и заботливого отношения. 

Замедлите рабочий ритм.

Вы будете полны энергии и 
готовы к новым приключе-
ниям, но следует помнить, что 

ваша свобода заканчивается на гра-
нице со свободой другого человека.

Вам придется скорректиро-
вать свои планы. Не стоит 
перенапрягаться на работе. 

Иначе на вас повесят много лишних 
заданий. 

Вы можете влиять на 
людей, поэтому проду-
мывайте каждый шаг, а 

допущенные ошибки могут от-
разиться не только на вас.

Хорошее время для укреп-
ления лидерских позиций 
на работе, ваш авторитет 

и доходы растут. Будьте настойчи-
вее, тогда удача вам улыбнется.

Вам просто необходимо 
будет сосредоточиться 
на главном и не тратить 

силы на решение второстепен-
ных проблем.

Не позволяйте пользовать-
ся вашей добротой в коры-
стных целях, умейте сказать 

нет, когда это необходимо. Не давай-
те волю чувствам и эмоциям.

Возможны конфликтные 
ситуации. Вам понадобятся 
сосредоточенность и урав-

новешенность, излишняя эмоцио-
нальность грозит помешать.

Все сложится благопо-
лучно. Воспринимайте 
без обид критические 

замечания в свой адрес, прислу-
шайтесь к ним. 

Наступает благоприятное 
время, когда исполняются 
ваши желания, особенно 

это касается личной жизни, пла-
нирования семьи.

Важно не упустить свой 
шанс на карьерный рост, не 
испугаться новых длясебя 

занятий. Освободитесь от комплек-
сов, которые мешают вам жить.

Необходимо, вопреки внутрен-
ним желаниям, сосредоточить-
ся на работе. Излишняя рассе-

янность может только навредить.
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Реклама

сЕЗоН кАБАчкоВ: готовим вкусные закуски
хозяйке на заметку

Рулетики из кабачков 
в итальянском стиле

Особенность этой закуски в 
том, что кабачки предваритель-
но не обжариваются – они лишь 
маринуются в смеси оливкового 
масла и бальзамического уксуса.

Ингредиенты:
Маленькие кабачки или цукки-

ни – 4 шт.
Оливковое масло – 3-4 ст.л.
Бальзамический уксус – 3-4 

ст.л.
Рикотта или творог – 250 г
Лимонный сок – по вкусу све-

жий
Нарезанный базилик – горсть
Жареные кедровые орешки 

 – 50 г
Приправы – по вкусу

Приготовление:
1. Тонко нарезать кабачки 

вдоль, используя поворотный 
нож для овощей – нужно 24 
длинные полоски. Сбрызнуть 
нарезанные кабачки оливковым 
маслом и бальзамическим уксу-
сом. Накрыть крышкой и поста-
вить мариноваться в холодиль-
ник минимум на 20 минут.

2.  Смешать рикотту с лимон-

ным соком и приправами, затем 
добавить базилик и кедровые 
орешки. Поместить 1 чайную 
ложку начинки на один конец 
полоски кабачка и свернуть в 
рулет. Если нужно, скрепить зу-
бочисткой или стеблем зеленого 
лука. Повторить с оставшимися 
ингредиентами.

3. Вертикально выложить ру-
летики на тарелку и посыпать 
черным перец. Полить дополни-
тельной порцией масла и уксуса.

Рулетики из кабачков 
с брынзой

Ингредиенты:
Маленькие кабачки – 3 шт.
Брынза – 200 г
Укроп – 1 пучок
Чеснок – 2 дольки
Молотый перец – по вкусу
Растительное масло для жарки

Приготовление:
1. Кабачки тонко нарезать 

вдоль и жарить на растительном 
масле по минуте с каждой сторо-
ны. Выложить их на бумажные 
салфетки, чтобы убрать лишнее 
масло.

2. Брынзу смешать с мелко на-

рубленным чесноком и укропом, 
поперчить.

3. Нанести вдоль полоски ка-
бачка сырную массу и свернуть 
аккуратным рулетиком. Укра-
сить веточками укропа и пода-
вать.

Кабачки по-гречески

Ингредиенты:
Кабачки – 3 шт.
Болгарский перец – 1 шт.
Томаты – 1-2 шт.
1 луковица,

2 ст. ложки муки
50 г сыра
1 яйцо
1 ч. ложка душицы
Соль, перец черный – по вкусу

Приготовление:
Кабачки, перец и помидоры по-

резать кусочками. Лук порезать 
и обжарить, добавить кабачки и 
остальные овощи. Добавить ду-
шицу, посолить и залить смесью 
из яйца, поджаренной муки и 
тертого сыра. Запечь в духовке в 
течение 10 минут.
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