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«Донецкоблгазу» лицензию по распреде-
лению газа аннулировали, но платить надо 
всё равно ему  
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К О М М У Н А Л К А

Согласно постановле-
нию НКЭРКУ № 572 от 
7.04.2021 г., все потре-
бители газа в Украине 
с 1 мая будут автома-
тически переведены на 
новый годовой тариф-
ный план. 

Такои�  план от «Наф-
тогаза Украины» 
будет называться 

«Фиксированныи� ». Время 
его деи� ствия – с 1.05.2021 г. 
до 30.04.2022 г. Цену на газ 
по новому тарифному пла-
ну компания озвучит до 25 
апреля включительно.

Передавать показания 
газового счетчика укра-

инцы будут, как и раньше 
– оператору системы рас-
пределения. Для клиентов, 
выбравших план «Годо-
вои� » в минувшем году, до 
окончания деи� ствия дого-
вора ничего не изменит-
ся. Они как платили, так и 
будут платить по 4,73 грн, 
5,24 грн или 6,45 грн, как 
указано в договоре.

С 1 мая «Нафтогаз» пред-
ложит своим клиентам два 
тарифных плана «Фикси-
рованныи� » и «Месячныи� ». 
При «Фиксированном» 
цена газа будет установ-
лена на год, при «Месяч-
ном» будет объявляться 
ежемесячно. 

В любои�  момент потре-
битель может по заяв-
лению переи� ти с одного 
тарифа на другои� . Как и 

сменить поставщика газа, 
выбрав для себя более вы-
годное предложение.   

Как ранее сообща-
лось, национальная 
комиссия (НКРЭКУ) 

аннулировала «Донецкобл-
газу» лицензию по распреде-
лению газа. Однако платить 
по квитанциям абонентам 
придется до тех пор, пока 
НКРЭКУ не даст лицензию 
другои�  фирме.

В НКРЭКУ объяснили, 
что «Донецкоблгаз» пока 

еще имеет лицензию. А ан-
нулирование произои� дет 
с 1 августа текущего года. 
Поэтому пока облгаз и его 
структурные подразделе-
ния оказывают услуги по 
распределению газа насе-
лению, их нужно оплачи-
вать.

Вместе с тем на один из 
главных вопросов журна-
листы не получили ответа: 

что делать тем, кто пере-
платил за услуги облгаза?

Напомним, НКРЭКУ 14 
апреля на заседании при-
няла решение забрать ли-
цензию у «Донецкоблгаза» 
в связи с запрещенными 
украинским законодатель-
ством деи� ствиями. Ком-
пания решила отключать 
теплосети от газа за долги 
прямо во время зимнего 

сезона. СБУ по данным 
фактам начала расследо-
вание, назвав деи� ствия 
должностных лиц дивер-
сиеи� . 

Кроме того, часть акции� , 
которые контролируются 
компаниями, зарегистри-
рованными в офшорных 
зонах, суд арестовал.

Группа парламента-
риев предложила на 
рассмотрение своим 

коллегам проект постановле-
ния Кабмина о возвращении 
льготного тарифа на свет и 
принятии моратория на лет-
нее повышение тарифов на 
энергоносители. Согласно 
документу, за 100 кВт на-

селение должно было пла-
тить по 90 копеек, как было 
раньше. Да и цены на свет и 
газ должны были летом не 
повышаться.

Проект рассмотрели, но 
проголосовали за его при-
нятие всего 174 депутата. 
Члены комитета по вопро-
сам энергетики и жилищ-

но-коммунальных услуг, 
рассмотрев законопроект, 
рекомендовали нардепам 
не голосовать за него. Объ-
яснили это тем, что парла-
ментарии уже реализовали 
меры реагирования по вы-
шеназвнным вопросам.

Напомним, с 1 января, 
после отмены льготного 

тарифа на свет, украинские 
потребители, не имеющие 
субсидии, сразу ощутили 
разницу в оплате за элек-
троэнергию. То ли за 200 
кВт надо было заплатить 
258 грн, то ли теперь – 336 
грн.

В сообщениях област-
ного управления 
статистики есть 

данные о задолженности 
потребителеи�  Донетчины 
за энергоносители и другие 
коммунальные услуги. На 
конец февраля жители До-

нецкои�  области задолжали 
за поставку и распределение 
газа 3 237 млн грн, за отопле-
ние и горячую воду – 2 464,6 
млн грн. 

За водоснабжение и водо-
отведение долги населения 
составили 989,5 млн грн, за 

доставку и распределение 
электроэнергии – 778, 8 
млн грн. Долги по кварт-
плате – 390 млн грн, за вы-
воз мусора – 98,1 млн грн.

В феврале 2021 года 
жители Донетчины соста-
вили с коммунальными 

службами 884 договора о 
погашении задолженности 
на общую сумму 4 161,9 
тыс. грн. Сумма внесенных 
платежеи� , с учетом долго-
срочных долгов, составила 
около 5,5 млн грн. 

С момента назначе-
ния субсидии�  пра-
вительство столько 

раз ужесточало требова-
ния к их получателям, что 
уже и не сосчитать. И вот 
последние изменения в 
Правила назначения это-
го вида государственнои�  
помощи Кабмин внес 14 
апреля. Об этом сообщает 
пресс-служба Министер-
ства финансов. 

В частности, предусма-

тривается отменить рабо-
ту и полномочия комиссии�  
при исполкомах горсове-
тов, назначающих субси-
дии в исключительных 
случаях.

При назначении субси-
дии�  брать в расчет доходы, 
полученные от депозитов, 
дивидендов, ценных бумаг. 
А также – ужесточить тре-
бования в части осущест-
вления дорогостоящих 
покупок, наличия банков-

ских депозитов, проведе-
ния операции�  по покупке 
иностраннои�  валюты, бан-
ковских металлов, пересе-
чения границы и т.п.

Однако в местных управ-
лениях соцзащиты эти 
изменения пока не ком-
ментируют. Как только 
нам будут известны под-
робности, мы обязатель-
но сообщим о них нашим 
читателям.

НОВЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОПЛАТЫ ГАЗА

«ДОНЕЦКОБЛГАЗУ» НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ПЛАТИТЬ

ЛЬГОТНОГО ТАРИФА НА СВЕТ НЕ БУДЕТ

МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛКУ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИЙ УЖЕСТОЧАЮТ

П О К Р О В С Ь К  

До кого звертатися, якщо 
зникло світло 

Оновлення меморіалів та пам’ятних 
знаків

У кожному окремому випадку це можуть бути різні 
організації�, повідомляє саи� т міської� ради Покровсь-
ка. Так, у разі, коли світло відсутнє тільки у будинку 

чи квартирі, то спочатку необхідно перевірити будинкові 
(квартирні) автомати чи запобіжники. 

Якщо при ввімкнених автоматах (запобіжниках) світло не 
з’явилося, тоді вже слід викликати фахівця або спеціалізовану 
організацію, яка надає послуги з обслуговування електро-
проводки відповідно до нормативного документу «Технічна 
експлуатація електричних станціи�  і мереж». Зверніть увагу, 
що електромережі всередині будинку (квартири) не відно-
сяться до компетенції� ОСР у частині ї�х обслуговування.

У випадку, коли світло відсутнє у межах одного багато-
квартирного будинку (на сходовіи�  клітині, перед багато-
квартирним будинком) – необхідно звернутися до голови 
ОСББ чи житлово-експлуатаціи� ної� компанії�, яка обслуговує 
будинок. Електромережі всередині будинку (поза квартирою) 
є у власності та на обслуговуванні ОСББ чи ЖЕКу. Власники 
об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів 
відповідно до вимог норм і правил.

У разі відсутності вуличного освітлення необхідно зверта-
тися до місцевих органів виконавчої� влади, оскільки органі-
зацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві 
органи виконавчої� влади та органи місцевого самоврядуван-
ня відповідно до повноважень, установлених законом (стаття 
20 ЗУ «Про благоустріи�  населених пунктів»).

У випадку, коли немає освітлення у цілому мікрораи� оні 
чи на ціліи�  вулиці – необхідно звернутися до регіонального 
підрозділу ОСР за номером телефону кол-центру, зазначеному 
на саи� ті ОСР або у квитанції�, та якии�  працює без вихідних, 
цілодобово і безкоштовно.

Крім того, на саи� ті ОСР можна перевірити, чи не пов’язана 
відсутність електропостачання з плановими роботами з 
ремонту електрообладнання, оскільки ОСР зобов’язании�  
повідомляти споживачів про застосування графіків обмежен-
ня споживання електричної� енергії�, обмеження споживання 
електричної� потужності, аваріи� ні відключення споживачів 
електричної� енергії�, величину зниження споживання елек-
тричної� енергії� та потужності, а також планові ремонтні 
роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву 
в електропостачанні споживачів (підпункт 12 пункту 5.1.2. 
Правил).

Подальші дії� залежатимуть від того, чому зникла елек-
трична енергія.

Продовжуються роботи з приведення доладу ме-
моріалів та пам’ятних знаків Покровської� громади. 
Нині працівники дільниці аваріи� но-оперативного 

реагування КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» 
працюють на трьох локаціях.

Співробітники багатогалузевого комунального підприєм-
ства продовжують відновлювати братську могилу на площі 
Шибанкова, де встановлено бои� овии�  танк Т-34. З нього 
повністю видалена стара фарба, зараз працівники проводять 
ґрунтування та шпаклювання. Далі за справу візьметься 
художник, якии�  буде фарбувати делікатні елементи.

Поблизу пам’ятника на честь учасників віи� ни у Афганістані 
укладають тротуарну плитку: доріжка, що веде до пам’ятного 
знаку, тепер значно ширша і має більш естетичнии�  вигляд. З 
проханням про вирішення цього питання зверталися члени 
громадської� організації� вої�нів-інтернаціоналістів під час 
комісіи� ного обстеження пам’ятників представниками міської� 
влади і депутатського корпусу від партії� «Порядок». Далі 
працівники дільниці аваріи� но-оперативного реагування 
будуть зачищати природніи�  камінь та обробляти спеціальним 
покриттям прошпакльовані елементи меморіалу.

Роботи з благоустрою території� тривають і поблизу ме-
моріального комплексу вої�нам, загиблим під час визво-
лення міста від нацистів, якии�  місцеві жителі називають 
«дівчинка з каскою». Тут комунальники укладають гранітну 
плитку-мозаї�ку.
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С И Т У А Ц И ЯК О Н С Т А Н Т И Н О В К А

В третью субботу апреля в Украи-
не традиционно отмечают День 
окружающеи�  среды, цель кото-

рого – привлечь всех неравнодушных к 
благоустрои� ству и озеленению населен-
ных пунктов и памятных мест.

17 апреля депутаты от партии�  «Оп-
позиционныи�  блок» и «Слуга наро-
да», а также активисты ГО «Порядок» 
поддержали эту инициативу в Кон-
стантиновскои�  громаде и провели 
совместную акцию по наведению 
порядка и высадке деревьев.

Для экосубботников были выбраны 
две локации:  поселок Первомаи� скии�  
(раи� он Молокозавода) и городская 
больница (возле роддома). С утра 
здесь вовсю кипела робота: расчища-
ли и убирали от мусора прилегающую 
территорию и высаживали саженцы. 
Теперь в этих местах царят чистота 
и порядок, а экологию улучшат не-
сколько десятков молодых деревьев.

Просьбы горожан от-
носительно установ-
ки лавочек и детских 

площадок во дворах много-
квартирных домов останут-
ся нереализованными из-
за недостатка бюджетных 
средств.

Об этом сказал городскои�  

голова Константиновскои�  
громады Олег Азаров, от-
вечая на вопрос о планах 
благоустрои� ства в много-
квартирном секторе. Он 
отметил, что средства из 
местного бюджета направят, 
в первую очередь, на восста-
новление кровлеи�  и ремонт 

аварии� ных многоэтажек.
По словам Азарова, сеи� -

час разрабатывают план по 
проведению ремонта кров-
леи�  многоэтажек, которыи�  
будут реализовывать поэ-
тапно.

– Что касается детских 
площадок, то мы их будем 

устанавливать в наших 
скверах и парках. В мае они 
должны быть доставлены 
уже в город, и мы заи� мемся 
их установкои� , – добавил 
глава громады.

Выдвигая свою кан-
дидатуру на пост 
городского головы, 

Олег Азаров обещал жите-
лям громады, что «Констан-
тиновка будет с водои� !».

Последняя поломка на 
Втором донецком водоводе 
«осушила» город практиче-
ски на четверо суток, и это 
притом, что лето и сезон 
поливов даже еще не на-
чались. Поэтому очевидно, 
что наболевшии�  вопрос о 
решении проблемы водо-
снабжения стал самым по-
пулярным среди горожан.

Вот что на него ответил 
глава громады во время 
брифинга (приводим до-
словно): 

«По нашеи�  инициативе 
было принято постановле-
ние Верховнои�  Рады о вы-

делении денег Кабинетом 
Министров. В связи с тем 
что пандемия требует боль-
ших бюджетных вложении� , 
на сегодня приоритеты в 
государстве изменились, 
– это о том, что сделано. 
Что предпринимаем? Раз-
рабатываем план по коль-
цеванию водоснабжения, 
для сокращения времени 
возобновления подачи 
воды на город при авари-
ях на Втором донецком 
водоводе. Также разраба-
тываем другие источники 
для водоснабжения грома-
ды. Но хочу обратиться к 
горожанам: можем ли мы 
сказать, что есть поломка и 
это свидетельствует о том, 
что мы не работаем в этом 
направлении? Уверен, что 
ответ будет нет. То есть по-

ломка – это поломка, и она 
может происходить. Даже 
в государственно-норма-
тивных актах прописаны 
сроки, на которые могут 
быть отключены энерго-
носители и водоснабжение, 
в случае аварии. И если мы 
говорим о выборе, то есть 
два варианта: потерпеть и 
подождать, когда заменят 
сети, или будем сидеть и 
ждать, когда все полома-
ется. И если заменят, то 
мы будем ждать. Именно 
такои�  принцип мы хотим 
перенести на водоснабже-
ние, чтобы начали менять 
аварии� ные коммуникации. 
Поэтому о своих обещаниях 
мы не забыли и работаем 
над этим ежедневно. Одна-
ко конкретнои�  даты реше-
ния этои�  проблемы сегодня 

назвать не можем».
Напомним, что Олег Аза-

ров шел на выборы, когда 
уже в стране бушевала пан-
демия коронавируса и при-
оритеты государства еще 
тогда были направлены 
на борьбу с заболеванием. 
Проблемы с водоснабже-
нием в Константиновке 
возникли не сегодня и не 
вчера, а существуют на 
протяжении нескольких 
лет и всегда обостряются 
в весенне-летнии�  период. 
Зная обо всех этих нюансах, 
Олег Азаров полгода назад 
все-таки сделал громкое 
заявление, что «Констан-
тиновка будет с водои� !», а 
сеи� час власти только раз-
рабатывают план по реше-
нию проблемы, не давая 
конкретных прогнозов.

На ограничение по-
пуляции численности 
бездомных животных 
в бюджете громады 
на 2021 год было за-
ложено 200 тыс. грн, 
однако пока на эти цели 
задействовали около 50 
тыс. грн.

Бродячие собаки на 
улицах – проблема 
для Константинов-

скои�  ТГ не новая и не утра-
чивает своеи�  актуальности 

на протяжении последних 
нескольких лет. По инфор-
мации врачеи� , с начала года 
в травмпункт с жалобами на 
укусы животных обратились 
51 человек: 45 – жители Кон-
стантиновки, 6 – жители сел 
громады. Это общие данные 
по пострадавшим от укусов, 
как домашних, так и бездо-
мных животных.

Самое страшное послед-
ствие после агрессии чет-
вероногих – это заразиться 
бешенством. К примеру, в 

соседнеи�  Авдеевке в мар-
те уже был зафиксирован 
один такои�  случаи� . В Кон-
стантиновскои�  громаде на 
сегодня имеется в наличии 
50 доз вакцин против бе-
шенства: уколы назначает 
специалист после осмотра 
пострадавшего пациента.

В прошлом году числен-
ность бездомных собак в 
Константиновке регулиро-
вали посредством стерили-
зации. В этом – продолжат 
начатое. Соответствующии�  

договор на стерилиза-
цию на сумму 49 990 грн 
заключило управление 
коммунального хозяи� ства 
с Константиновскои�  раи� -
оннои�  государственнои�  
больницеи�  ветеринарнои�  
медицины.

В первую очередь будут 
отлавливать для стерили-
зации бродячих собак в ме-
стах большого скопления 
людеи� , а также по жалобам 
и обращениям местных жи-
телеи� .

ДЕПУТАТЫ И АКТИВИСТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛОПАТЫ И ГРАБЛИ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ ДЕНЕГ НЕТ

КОНСТАНТИНОВКА БУДЕТ С ВОДОЙ?

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Коллизия в лифтовом хозяйстве 
Константиновки

Из-за неразберихи, которая возникла с договора-
ми, в Константиновской ТГ подрядчики не могут 
поделить сферы обслуживания.

В Константиновке сегодня работает рекордное ко-
личество лифтов – более 120 – это практически все 
подъемники, которые имеются в многоквартирном 

секторе. Не удалось отремонтировать только те лифты, кото-
рые не подлежали восстановлению и требовалась установка 
полностью нового оборудования.

На протяжении последних почти 10 лет лифтовое хо-
зяи� ство в Константиновке обслуживает фирма «Донком-
плект», с которым КП «СЕЗ» заключило соответствующии�  
договор в декабре 2011 года. По словам представителя 
заказчика, нарекании�  на работу и замечании�  в отношении 
«Донкомплекта» за все эти годы от жильцов многоквар-
тирного сектора не поступало. Помимо жилищного фонда, 
которое находится на балансе «СЕЗ», «Донкомплект» 
обслуживает также подъемники в ОСМД и лечебных 
учреждениях Константиновки.

На прошлои�  неделе «Служба единого заказчика» за-
ключила еще один договор на обслуживание лифтового 
хозяи� ства громады, но уже с другои�  подряднои�  органи-
зациеи�  из соседнеи�  Дружковки – «Донецклифт». 

Коллизия состоит в том, что с деи� ствующими под-
рядчиками договор не расторгнут, а с новыми – уже 
заключен. И теперь подрядные организации выясняют, 
кто же будет обслуживать лифты?

Внести ясность в ситуацию могла бы начальник КП 
«СЕЗ» Татьяна Щелкунова. Однако встретиться с неи�  в 
здании СЕЗ не удалось – сотрудники заверили, что на 
рабочем месте ее нет, и попросили покинуть здание из-
за карантинных ограничении� . На телефонные звонки 
Татьяна Щелкунова также пока не ответила.

Свое�  видение ситуации предоставил деи� ствующии�  
подрядчик «Донкомплект». Приводим текст:

«15.04.2021 года между КП «СЕЗ» и ООО «Донецклифт» 
был заключен договор №125 о предоставлении услуги 
по техническому обслуживанию, ремонту лифтов и дис-
петчерских систем. Согласно условиям заключенного 
договора, договор о предоставлении услуги заключается 
Сторонами, относительно домов, находящихся в обслу-
живании Заказчика согласно Приложению 1, стоимость 
услуг для 9-ти этажного дома составляет 969,04 грн с 
НДС, для 10-ти этажного дома составляет 1 013,41 грн с 
НДС, для 14-ти этажного дома составляет 1 196,86 грн с 
НДС. Общая стоимость по договору составляет 49 999,00 
грн (сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять 
рублеи�  00 копеек) с НДС. Указанныи�  договор вступает 
в силу с 15.04.2021 года и деи� ствует до 01.07.2021 года. 
В соответствии с Приложением 1, указанныи�  договор 
заключен для технического обслуживания и ремонта 
102 лифтов.

Интересным в заключенном договоре является сле-
дующее.

Согласно закону Украины «О публичных закупках», за-
купка осуществляется в соответствии с годовым планом. 
Планирование закупок осуществляется на основании 
имеющеи� ся потребности в закупке товаров, работ и услуг 
в год. Однако указанная закупка, согласно информации, 
размещеннои�  в электроннои�  системе закупок, была за-
планирована заказчиком только 16.04.2021 года, то есть 
после заключения самого договора. К тому же, несмотря 
на годовую потребность, договор заключен только на 
2,5 месяца. Основанием таких деи� ствии�  заказчика мо-
жет быть необходимость заключения договора в обход 
электроннои�  системы закупок, ведь с 19.04.2020 года 
в случае, если стоимость предмета закупки составляет 
более 50 000 гривень, заказчик обязан провести упрощен-
ную закупку, что по своеи�  сути является конкурентным.

К тому же необходимо заметить, что с 2011 года указан-
ные лифты обслуживает совсем другая организация – ООО 
«Донкомплект», с которои�  заключен соответствующии�  
договор, и он является деи� ствующим до 31.01.2022 года.

Отмечаем, что на 19.04.2021 года ООО «Донецклифт» 
к выполнению работ не приступали.

Возникает вопрос: «Заключение второго договора, 
вопреки требованиям Закона Украины «О публичных 
закупках» при наличии деи� ствующего договора, является 
попыткои�  оплатить ООО «Донецклифт» работы, что ими 
не выполнялись, нанеся ущерб местному бюджету?»

Редакция готова предоставить ООО «Донецклифт» 
возможность также озвучить свою позицию. Мы про-
должаем следить за ситуациеи� .
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В ШКОЛЕ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА УЧИЛИСЬ ГОТОВИТЬ ВОСТОЧНЫЕ БЛЮДА

В ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ 
ПРОВЕЛИ СУББОТНИКИ

! Напомним:

В Школе поварского 
искусства Фонда Бо-
риса Колесникова за-

вершилась Неделя паназиат-
скои�  кухни. С 12 по 16 апреля 
шеф-повар Сергеи�  Видулин 
знакомил студентов, стар-
шеклассников и трудовые 
коллективы Донетчины с 
удивительными кулинарны-
ми традициями и блюдами 
восточных стран: десертом 
тякин сибори и бананом в 
кукурузнои�  муке, лапшои�  с 
курицеи�  и соусом терияки, 
салатом из битых огурцов и 
кальмаров, супом соба.

Кулинарные занятия 
посетили ученики кон-
стантиновских учебных 
заведений: общеобразо-
вательных школ №2, №5 
и №9, лицея-НВК, Школы 
искусств, профлицея. Так-
же мастер-классы посети-
ли трудовые коллективы 
Дружковского машиностро-
ительного завода и Кон-
стантиновской централь-
ной библиотеки. 

«Паназиатская кухня 
– тренд мировой кулина-
рии. Блюда паназиатской 
кухни очень специфичны, 
зачастую сочетают в себе 
несочетаемое, но всегда 
готовятся из свежих, на-
туральных продуктов. Счи-
таю, юные повара долж-

ны иметь представление 
о ведущих кухнях народов 
мира, уметь готовить са-
мые известные блюда. В 
течение этой недели мы с 
учениками Школы готови-
ли экзотические десерты, 
гарниры, супы, адаптиро-
вали под свой вкус и, ко-
нечно же, дегустировали. 
Уверен, знания, полученные 
на моих мастер-классах, 
очень пригодятся моим 
юным коллегам в будущем», 
– рассказывает Сергей Ви-
дулин, шеф-повар. 

«Никогда не пробовал 
паназиатскую кухню и не 
имел представления, как 
готовятся ее уникальные 
блюда. Благодаря Фон-
ду Бориса Колесникова, 
Школе поварского искус-
ства и Сергею Видулину я 
всерьез заинтересовался 
вьетнамской, китайской, 
тайской, малайзийской, ин-
донезийской, корейской, 
сингапурской и лаосской 
кухнями, их удивительны-
ми блюдами, непревзойден-
ными вкусами. Спасибо за 
увлекательные кулинар-
ные занятия, мотивацию, 
стимул расти и узнавать 
новое», – говорит Сергей, 
ученик Константиновской 
общеобразовательной шко-
лы №9. 

В День окружающей 
среды в Константиновке 
прошли экосубботники. 
Инициаторами акции тра-
диционно выступили Фонд 
Бориса Колесникова и хок-
кейный клуб «Донбасс». К 
ним присоединились моло-
дежь из спортивных школь-
ных фан-клубов и местные 
жители. 

Совместно они привели 
в порядок часть проспек-
та Ломоносова – собрали 
и вывезли мусор, а также 
облагородили окраину го-
рода – район «Червоный». 
Там волонтеры организо-
вали сбор и вывоз мусора, 
с помощью погрузчика раз-
равняли землю и высадили 
деревья. 

«Сегодня в Украине от-
мечают День окружаю-
щей среды. По всей стра-
не проходят субботники, 
к которым примыкают 

тысячи неравнодушных. 
Фонд Бориса Колеснико-
ва и ХК «Донбасс» третий 
год подряд делают чище 
Донецкую область. Наша 
цель – привлечь внимание 
общественности к пробле-
мам окружающей среды, 
способствовать формиро-
ванию культуры общества, 
живущего в гармонии с при-
родой», – говорит София 
Мудрык, директор Фонда 
Бориса Колесникова. 

«Жители нашего района 
всегда отличались спло-
ченностью и организован-
ностью. Поэтому сегодня 
взрослые и дети дружно 
собрались и вышли на суб-
ботник. За несколько часов 
нам удалось очистить от 
мусора огромный участок 
территории, высадить де-
ревья. Такой труд очень об-
лагораживает, мы получи-
ли колоссальное моральное 
удовлетворение, появилось 
чувство выполненного дол-
га. Взрослые учат молодое 
поколение беречь природу, 

быть социально ответ-
ственными», – рассказы-
вает Марина Ткаченко, жи-
тельница района Червоный.

«Весна – это пора чисто-
ты, обновления и экосуб-
ботников. Ежегодно наш 
хоккейный клуб привлекает 
к ним спортсменов, трене-
ров и ребят из школьных 
фан-клубов. Такие меропри-
ятия уже стали хорошей 
и доброй традицией. Мы 
собственным примером 
вдохновляем и мотивируем 
людей держать в чистоте 
подъезды и дворы, парки и 
скверы, города и села. Очень 
важно не только строить и 
развивать, но и сохранять 
то, что имеем», – добав-
ляет Федор Ильенко, ге-
неральный директор ХК 
«Донбасс».

После проделанной ра-
боты волонтеров ожидало 
угощение от Школы по-
варского искусства Фон-
да Бориса Колесникова – 
хот-доги, горячие напитки 
и сладости.

ближайшие мастер-классы в Школе поварского искусства пройдут с 26 по 30 апреля. Записаться на них можно на сайте 
www.kolesnikovfund.org/ru/shkola-povarskogo-iskusstva. 

17 АПРЕЛЯ
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Благодарность

Выражаем искреннюю благодарность работникам 
кладбища «Красный Октябрь», 

КУЛИБАБЕ СЕРГЕЮ И ФЕДОРОВУ ВИТАЛИЮ, 
за помощь при захоронении нашей мамы.

Семья ПАСЮРЫ

Благодарность

Жители дома №19 по ул. Циолковского 
выражают искреннюю благодарность 

ДИРЕКТОРУ КОММУНАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАРКОВ 
И КИНОТЕАТРОВ, ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ 

за высаженные деревья в сквере афганцев во время 
проведенного субботника 17.04.2021г. 

Огромное им всем  спасибо и низкий поклон.

«ДОНБАСС» ОБЫГРАЛ «СОКОЛ» В ДВУХ МАТЧАХ
ФИНАЛА И ПОВЕЛ В РЕШАЮЩЕЙ СЕРИИ СЕЗОНА

!

Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 1066 156 08 4956 08 49

Стартовые матчи прошли 
на дружковской арене «Аль-
таир».

В пятницу, 16-го апреля, со-
стоялся первыи�  матч фи-
нала плеи� -офф пятого се-

зона Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги. 
Борьбу за титул в серии до четырех 
побед на льду дружковскои�  арены 
«Альтаир» начали донецкии�  «Дон-
басс» и киевскии�  «Сокол».

УХЛ. Плей-офф. Финал. 
Матч 1:
«Донбасс» (Донецк) – «Сокол» 

(Киев) 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) серия 
– 1:0

Шайбы: 1:0 – Шишлянников 
(Бирюков – 6 на 5) – 04:59, 1:1 – 
Гильманов (Нименко, Смирнов) 
– 08:53, 2:1 – Лялька (Пересунько) 
– 47:00

Соперники резво начали встречу. 
Чувствовалось, что оба тренера 
очень неплохо зарядили своих 
подопечных.

«Донбасс» открыл счет на исходе 
пятой минуты первого периода. 
Дончане атаковали вшестером на 
отложенном штрафе киевлян, и 
Олегу Шишлянникову после клас-
сной передачи Андрея Бирюкова 
удалось забросить первую шайбу 
финала – 1:0!

«Сокол» ответил через четыре 
минуты. На этот раз хороший пас 
получился у Дмитрия Нименко, а 
забросил Умед Гильманов – 1:1.

После того как соперники вы-
пустили пар, начался настоящий 
хоккей образца плей-офф – с боль-
шим количеством единоборств, 
предельным вниманием к игре в 
обороне и максимальной концен-
трацией. Во многом из-за этого 
второй период прошел без голов.

В третьем периоде все решило 
индивидуальное мастерство Ви-
талия Ляльки, который оторвался 
от двух соперников у лицевого 
борта, вышел на пятак и бросил в 
ближнюю девятку – 2:1.

Этот счет продержался до фи-
нальной сирены.

УХЛ. Плей-офф. Финал. 
Матч 2:
«Донбасс» (Донецк) – «Сокол» 

(Киев) 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) серия 
– 2:0

Шайбы: 1:0 – Лялька (Колес-
никовс) – 05:27, 2:0 – Сигарев – 
бол. – 06:38, 3:0 – Лялька (Монс, 
Пересунько – бол.) – 21:38, 4:0 – 
Бирюков (Сигарев, Шишлянни-
ков – бол.) – 51:28, 5:0 – Карамнов 
(Сигарев, Бирюков – бол.) – 53:27, 
5:1 – Андрейкив (Павленко, Рубан 
– бол.) – 56:47

Первый период второго матча 
финала получился ураганным! В 
первую очередь благодаря актив-
ным действиям атаки «Донбасса».

Счет открыл Виталий Лялька. 
Интересно, что он пробил Георгия 
Дубровского практически с той 
же точки, что и в первом матче 
финала – 1:0.

Прошло чуть больше минуты и 
дончане вели в счете уже 2:0. «Дон-
басс» реализовал большинство. 
Шайбу забросил Андрей Сигарев.

После этого – на 7-й минуте 
встречи – «Сокол» заменил врата-
ря. В «рамке» столичной команды 
появился Дмитрий Кубрицкий.

Пробить его «Донбасс» мог прак-
тически сразу, но Андрей Сигарев 
не реализовал штрафной бросок.

Под занавес стартового периода 
«Донбасс» остался в меньшинстве 
и «Сокол», демонстрирующий луч-
шую реализацию большинства 
в плей-офф, справедливо наде-
ялся распечатать ворота Алексея 
Трифонова. Но хозяева льда не 
пропустили и ушли на перерыв с 
перевесом в две шайбы.

Второй период начался с удале-
ния у «Сокола». И «Донбасс» снова 
наказал соперника за нарушение 
правил.

Дубль на свой счет записал Вита-
лий Лялька – 3:0 в пользу дончан, 
которые удержали это преимуще-
ство до второго перерыва.

Заключительная 20-минутка 
также прошла под диктовку «Дон-
басса». Андрей Бирюков и Виталий 
Карамнов реализовали еще два 
большинства дончан – 5:0.

«Сокол» таки размочил счет и не 
дал Трифонову оформить шатаут. 
Гол в свой актив записал Виталий 
Андрейкив.

Наставник ХК «Донбасс» Павел 
Микульчик:

«Болельщикам спасибо за под-
держку, они нас поддерживали, 
гнали нас постоянно, держали в 
тонусе. По игре — мужики здорово 
отработали, показали, что умеют 
работать по заданию. Вовремя 
забили, где нужно — потерпели, не 
поддавались на провокации. Поэто-
му им спасибо за эту игру.

Хорошо отработали в атаке, 
вовремя бросали, большинство 
неплохо отработали, постоянно 
шли на пятак, закрывали вратаря. 
Что просили, то и выполняли — 
поэтому такой счет.

Счет 2:0, он не расслабляет, 
нужно, наоборот, с каждой игрой 
добавлять и добавлять, игроки это 
знают, сегодня было сказано, что 
каждую игру нужно прибавлять. 
Будем играть на победу».

Нападающий «Донбасса» Вита-
лий Карамнов:

«Мы внесли небольшие корректи-
вы, выполнили установку тренера, 
реализовали большинство, довели 
игру до победы. Так что поздравляю 
всех с победой, все молодцы.

Идеалу нет предела – работаем 
дальше. Отдыхаем, восстанавли-
ваемся, продолжаем вносить кор-
рективы и едем за победой. Мы уже 
играли на их площадке, так что 
никаких сюрпризов не будет из-за 
размеров поля. Настраиваемся на 
их площадку и, в целом, на «Сокол».

 Спасибо большое болельщикам 
«Донбасса» за то, что пришли – мы 
рады, что зрителям разрешили 
присутствовать на трибунах. Ко-
нечно, играть намного приятнее – 
люди кричат, подбадривают – это 
дополнительные эмоции, дополни-
тельные силы. Спасибо большое 
болельщикам, что приходите и 
болеете за нас!»

5:1 – это вторая победа «Донбас-
са» в финале. Со счетом 2:0 серия 
переезжает в Киев. Следующая игра 
состоится на льду арены АТЭК в 
среду, 21-го апреля, начало – в 18:00. 
Второй матч в Киеве состоится 23-
го апреля, начало также в 18:00.

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
ВСЕХ МАТЧЕЙ ФИНАЛА – 

ТЕЛЕКАНАЛ XSPORT.
СМОТРИ УКРАИНСКИЙ ХОККЕЙ! 

ПОДДЕРЖИ «ДОНБАСС» В БОРЬБЕ 
ЗА ЧЕМПИОНСТВО!

Команда Владимира Кара-
баджака стала недосягаема 
для соперников за три матча 
до окончания сезона.

В четверг, 15 апреля, «Донбасс 
2004» провел выезднои�  по-
единок против «Белого Бар-

са» в рамках чемпионата Украины 
среди юношеи�  старшеи�  возрастнои�  
категории.

Подопечные Владимира Ка-
рабаджака одержали победу со 
счетом 5:4, таким образом юные 
дончане стали недосягаемы для 
конкурентов досрочно за три матча 

до конца сезона, и в дальнейших 
поединках могут лишь упрочить 
свои показатели.

«Донбасс» с первых минут игры 
уверенно пошел в атаку – дончане 
не стали тянуть интригу в матче, 
и на четвертой минуте поединка 
Никита Сидоренко открыл счет. 
Благодаря точным броскам Пла-
тона Мельниченко и Вениамина 
Трандафилова, к середине периода 
на табло арены в Броварах горели 
уже 3:0 в пользу дончан. Однако к 
концу первого игрового отрезка 
«Барсы» размочили счет.

Второй период получился менее 

результативным – единственная 
заброшенная шайба в игровом 
отрезке на счету Ильи Крикли.

В третьем периоде «Белому Бар-
су» удался выдающийся камбэк 
– за шесть с половиной минут до 
конца матча командам пришлось 
начинать все сначала – 4:4.

За две секунды до конца третьего 
периода Александр Яйлов, сыграв 
на добивании после броска капи-
тана дончан Вениамина Трандафи-
лова, вывел вперед свою команду.

«Донбасс 2004» стал четырех-
кратным чемпионом Украины!

«ДОНБАСС 2004» - ЧЕМПИОН УКРАИНЫ!

Хоккейный клуб «Донбасс» искренне поздравляет игроков, 
их семьи, тренерский штаб 

команды и всех болельщиков дончан с чемпионством!
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26 АПРЕЛЯ – 35-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧАЭС
ЛИКВИДАТОРЫ ЗНАЮТ, КАК ЭТО БЫЛО…

Через несколько дней, 
26 апреля, в Украине 
встретят 35-ю го-
довщину со дня черно-
быльской трагедии. На 
учете в Константи-
новском УСЗН сегодня 
состоит более 400 
«чернобыльцев», 147 
из них имеют первую 
категорию. То есть 
они принимали непо-
средственное участие 
в ликвидации послед-
ствий той страшной 
аварии.

Анатолии�  Астапов 
в феврале 1987 
года работал тер-

мистом в калибровочном 
цехе завода им. Фрунзе, 
в Константиновке. Когда 
получил повестку от во-
енкомата, то подозревал, 
что сборы могут провести 
в Чернобыльскои�  зоне. 
Подробнои�  и точнои�  ин-
формации о трагедии тог-
да не было, но о самом ЧП 
уже знали.

Так и случилось: группу 
из 30 константиновцев 
вместе с жителями других 
городов Донецкои�  области 
поездом из Донецка отпра-
вили в Белую Церковь. По 
словам Анатолия Андре-
евича, никто не спраши-
вал, согласны они ехать, 
или нет. Из Белои�  Церкви 
в 30-километровую зону 

везли уже автобусами.
– Жуткая открылась кар-

тина, – вспоминает Ана-
толии�  Андреевич. – Мы 
ехали ночью и в свете фар 
видели только добротные 
дома, в которых не свети-
лось ни одного окна. Тогда 
это было очень непривыч-
но.

На месте, в воинскои�  ча-
сти, со вновь прибывшими 
провели инструктаж и на 
следующии�  день напра-
вили на работу на третии�  
энергоблок атомного ре-
актора. 

В «бытовке» нужно было 
снять свою одежду и на-
деть спецовку. В помеще-
ниях энергоблока рабочие 
мыли стены и какое-то 
оборудование водои�  с по-
рошком «Лотос». Замеряли 
уровень радиации и, где 
он был высоким, снимали 
слои�  бетона или изоляцию 
с труб. Затем другая бри-
гада все бетонировала и 
изолировала заново.  

Рабочии�  день был не-
нормированным. В зави-
симости от степени ради-
ации он мог длиться и 15 
минут, и 2-3 часа. 

– Как-то раз, – продол-
жил свои�  рассказ Анато-
лии� , – нам с товарищем 
предложили снять мешок 
со снегом с крыши энер-
гоблока. Надев «рентге-
новские» халаты, мы с 

помощью специального 
приспособления сняли 
этот мешок, и на этом ра-
бочии�  день для нас был 
окончен.

После работы в «зоне» 
дозиметрист проверял у 
каждого полученную дозу 
радиации. Она не должна 
была превышать 1 рентген 
в день. Обычно набирали 
от 300 до 700 миллирент-
ген. Все остальное время 
мужчины выполняли ка-
кую-то работу в воинскои�  
части: строили, красили, 
что-то ремонтировали.

Кормили ликвидаторов, 
как солдат в воинских ча-

стях, борщами, супами, 
кашами. Но порции были 
добротными, голодным 
никто не оставался. Раз-
решали звонить женам и 
родителям. Единственное 
условие – не произносить 
при разговоре даже слово 
«Чернобыль».

Домои�  отправляли, ког-
да человек набирал око-
ло 25 рентген. Анатолии�  
окончил свою миссию и 
был отправлен домои�  24 
апреля с дозои�  24,4 рент-
ген.

Вернулся на роднои�  за-
вод, работал мастером, 
старшим мастером, заме-

стителем начальника цеха. 
Когда только приехал, осо-
бых проблем со здоровьем 
в 35 лет не было. Они по-
явились позже: часто кру-
жилась голова, начались 
проблемы с давлением.

– Сегодня у меня все нор-
мально, – невесело шутит 
«чернобылец» и показыва-
ет на журнальныи�  столик, 
где лежат таблетки, мази, 
порошки. 

Как ликвидатору первои�  
категории, инвалиду, госу-

дарство выплачивает ему 
неплохую пенсию. Однако 
значительная ее часть ухо-
дит на лекарства.

Но тогда, 35 лет назад, 
ликвидируя последствия 
аварии, Анатолии�  думал 
лишь о том, что, выполняя 
эту работу, спасает от ра-
диации жену, двоих детеи� , 
других родных. Сегодня 
радуется успехам детеи�  и 
внуков и хочет только од-
ного,  чтобы все они были 
здоровы. 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ!

04 квітня світ відзначає Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні,  за-
початковании�  у 2005 році Генеральною Асамблеєю ООН.

И� ого відзначення є важливим поштовхом для привернення уваги вітчизняної� та міжнародної� спільноти до проблеми 
мінної� кризи з метою синергії� зусиль, направлених на надання допомоги постраждалому населенню, очищення забруд-
нених територіи�  та інформування цивільного населення про небезпеки, які становлять міни та інші вибухонебезпечні 
предмети-залишки віи� ни. 

Міністерством з питань реінтеграції� тимчасово окупованих територіи�  Украї�ни регулярно ведеться роз’яснювальна 
робота серед різних верств населення щодо правил поведінки в умовах наявності загроз від мін та вибухонебезпечних 
предметів, зокрема серед педагогічного складу та учнів закладів загальної� серед-
ньої� освіти, підприємств та організаціи� .

У період з 07 по 08 квітня цього року делегація Міністерства завітала до міста 
Торецьк Донецької� області, міста Щастя та селища міського типу Станиця Луганська Луганської� області, де під час робо-
чих нарад з керівниками віи� ськово-цивільних адміністраціи�  відбулася передача виготовлених попереджувальних (мар-
кувальних) знаків, які у маи� бутньому будуть використані для позначення забруднених або імовірно забруднених міна-
ми та вибухонебезпечними предметами територіи�  громад та ділянок поблизу контрольних пунктів в’ї�зду-виї�зду. Також 
делегація з лекцією відвідала школи вищезазначених населених пунктів та передала до закладів загальної� середньої� 
освіти навчальні матеріали з мінної� просвіти для школярів та педагогічного складу. 

Крім того, під час візиту на Луганщину та Донеччину представники Міністерства спільно з ДП «Реінтеграція та від-
новлення», ГУ ДСНС Украї�ни в Луганськіи�  області та ГО «Асоціація саперів Украї�ни» прочитали лекцію вищезазначеної� 
тематики для працівників ДП «Торецьквугілля» та Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». 

Міністерство вкотре нагадує! Дотримання елементарних правил безпечної поведінки може врятувати Ваше життя! Запам’ятайте самі та розкажіть 
про це іншим!

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Торкатися знаи� деного предмета, пересувати и� ого або робити з ним будь-які інші дії�, особливо намагатися розібрати або знешкодити и� ого.
2. Проводити будь-які роботи біля знаи� деного предмета, особливо ті, які можуть викликати навіть незначне коливання ґрунту.
3. Заливати предмет рідиною, засипати ґрунтом, намагатися накрити.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ?
1. Зупиніться, нічого не чіпаи� те. Зберігаи� те спокіи�  та запам’ятаи� те місце виявлення предмета.
2. Попередьте про виявлении�  предмет осіб, які поруч.
3. Відіи� діть самі і відведіть людеи�  поруч якнаи� далі (не менше 100 м) від знаи� деного предмета. 
4. Повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи і спеціальні служби за телефонами 101 чи 102.
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В ОБЛАСТИ РАССМАТРИВАЮТ ЛОКАЦИИ 
ПОД АЭРОПОРТ

СТОМАТОЛОГ ДЛЯ ГОЛОВЫ

Под строительство 
аэропорта на Донет-
чине рассматривают 
три локации. Об этом 
сообщил глава ДонОГА 
Павел Кириленко в ин-
тервью изданию 
«Деловой Славянск».

Город еще не выбран. 
Среди претенден-
тов выделяют Ма-

риуполь, Краматорск и 
Святогорск. Стоит вопрос 
логистики: людям со всех 
концов региона должно 
быть удобно пользоваться 
аэропортом.

В Святогорске есть 
взлетно-посадочная по-
лоса, но там возможны 
полеты только нетяжелых 
самолетов. В то же время 
в области должно быть 
два аэропорта: на севере 
и юге. Поскольку жителям 

севернои�  части будет про-
ще вылететь из Харькова, 
чем ехать в аэропорт, по-
строенныи�  на юге реги-
она. Строительство двух 
аэропортов позволит до-
биться эффективнои�  логи-
стики в Донецкои�  области. 

Павел Кириленко пояс-
нил, что строительство 
аэропорта в одном только 
Краматорске или в Мариу-
поле не решит проблему 
существенно.

О строительстве пока 
только говорят. Неизвест-
на ни сумма инвестиции� , 
которую на эти цели хотят 
привлечь, ни кто будет в 
этом участвовать. 

Но уже известно, что 
строительство аэропорта 
в Славянске для граждан-
ских полетов рассматри-
вать не будут.

I. Я качусь по наклон-
ной – не знаю, вверх или 
вниз

По наклоннои�  катится 
Константиновская громада 
после местных прошлогод-
них выборов:

- о капремонте дорог и 
тротуаров уже никто не 
заикается, строительныи�  
мусор в ямы – наше все� ;

- бюджет трещит по 
швам, мэр записывает 
ролик с призывом к горо-
жанам, сосущим пальцы 
на карантине, активнее 
декларировать доходы и 
платить налоги;

- громада в проле�те по 
реализации проектов в 
рамках «Великого будів-
ництва»;

- проблемы с водои�  на-
чались даже не с лета, а с 
отступлением морозов, а 
мэр на прошлои�  неделе 
признался, что не знает, 
когда они, эти проблемы, 
закончатся;

- да какая там вода – по 
истечении полугода после 
выборов их победитель 
даже не смог презентовать 
свою команду.

II. Стоматолог Саша

Столкнувшись с кадро-
вым дефицитом, князь 
Константиновскии�  почу-
хал репу и посмотрел по 
сторонам. По странному 
стечению обстоятельств 
этои�  сторонои�  оказалась… 
команда Кулика.

По еще�  более странному 

стечению взор господина 
Азарова пал… на одного из 
главных ястребов «Клика 
на Кулик», чувака, пытав-
шегося снять с выборов 
тогда еще�  кандидата Аза-
рова, Александра Золотен-
ко. 

Господин Золотенко так-
же принимал активнеи� шее 
участие в акции, когда Ку-
лик одним кликом «отжал» 
у азаровцев митинг под ис-
полкомом. Тогда храбрыи�  
Александр в стильнои�  кеп-
ке на голове в пух и прах 
разнес инициативу Олега 
Азарова по воде. 

Но и это еще�  не все� . Го-
родскои�  голова отправляет 
своего нового менеджера 
«поднимать с колен» одно 
из ключевых (а возможно,  
и денежных) направлении�  
– городскую стоматоло-
гию. 

Не понятно, правда, на 
каких коленях была сто-
матология на Бурденко 
до прихода господина Зо-
лотенко. Думаю, многие 
согласятся: по соотноше-
нию цена-качество наша 
городская стоматка – одно 
из лучших учреждении�  
подобного профиля в ре-
гионе. 

Зато с приходом Сто-
матолога Саши началась 
борьба с инакомыслящими 
вплоть до выноса сора из 
избы в публичную пло-
скость, а также начали ра-
сти долги по зарплате.

Но ведь стоматка на Бур-
денко – это коммунальное 
предприятие городского 

совета, и городскому го-
лове ничего не стоит ока-
зать финансовую помощь 
из бюджета данному уч-
реждению. Или бюджет 
совсем уже пуст? Пуст, но 
не совсем. 

По краи� неи�  мере, деньги 
на помощь самому Золо-
тенко в бюджете нашлись. 
Распоряжением городского 
головы №151-р новыи�  друг 
нашего мэра получает пре-
мию в размере 200% «поса-
дового окладу». При этом 
руководителеи�  других 
учреждении�  социальнои�  
сферы Олег Анатольевич 
соизволил премировать 
«всего лишь» на 50%. Кста-
ти, уважаемые горожане, а 
какую премию вам каждыи�  
месяц выписывают ваши 
работодатели?

III. Война с поджигате-
лями и ссыкунами

Но и в свободное от рабо-
ты время премированныи�  
Азаровым на 200% Стома-
толог Саша не сидит сложа 
рук. Храбрыи�  депутат го-
родского совета неустанно 
борется с поджигателями 
прошлогоднеи�  листвы. 
По странному стечению 
обстоятельств, жертва-
ми эколога-стоматолога 
становятся медсестры 
да бабульки из частного 
сектора. Здоровые мужи-
ки, жгущие мусор, в сети 
Александра почему-то не 
попадают. Стоит ли удив-
ляться, что впритык и ни 
за что господин Золотенко 

не увидит в Констахе пла-
вилок цветных металлов. 
Связываться с воротила-
ми околокриминального 
бизнеса – это не бабушку 
носом тыкать в косте�р.

Зато не ссыт стомато-
лог-депутат воевать с 
уличными ссыкунами. По 
краи� неи�  мере, на страни-
цах соцсетеи� . То собак на 
них спускать, то указыва-
ет владельцам частного 
бизнеса пускать к себе в 
туалет.

Парадоксально, но в 
качестве депутата город-
ского совета Александр 
Золотенко: 

- не обратился к право-
охранительным органам 
с требованием усилить 
борьбу с поджигателями, 
плавильщиками и прочи-
ми загрязнильщиками;

- не потребовал от Аза-
рова построить/открыть/
восстановить хотя бы пару 
общественных туалетов.

А, может, такая «коря-
вость» в деи� ствиях депу-
тата-эколога-стоматолога 
связана с тем, что не в тои�  
упряжке да не в тои�  коман-
де он оказался? Да и мэру, 
возможно, стоило думать, 
с кем идти во власть. Ду-
мать еще�  летом прошлого 
года. Ну а теперь остае�тся 
катиться по наклоннои� , 
выдавая это незамыслова-
тое движение за покорение 
вершины.

Пётр ЧУМАКОВ, 
журналист-блогер 

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ЗАПУСТИТ 11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ

Об этом 16 апреля 
сообщил и.о. пред-
седателя правления 

АО «Укрзализныця» Иван 
Юрик во время брифинга в 
Верховнои�  Раде. По словам 
Ивана Юрика, на пасхаль-
ные и маи� ские праздники 
предприятие планирует 
назначить не менее 11 до-
полнительных поездов. 

– Традиционно добавляем 

поезда на те направления, 
которые являются наибо-
лее востребованными среди 
пассажиров, в том числе в 
Закарпатье. Просим пас-
сажиров на вокзалах и в 
поездах соблюдать все ка-
рантинные требования, – 
добавил спикер.

По сообщению пресс-цен-
тра «УЗ», дополнительные 
поезда на праздники бу-

дут курсировать по таким 
направлениям: Ужгород, 
Рахов, Ковель, Черновцы, 
Николаев, Мариуполь, Кон-
стантиновка, Ивано-Фран-
ковск, Одесса и Львов.

Этот перевозчик в мае 
также назначит дополни-
тельные реи� сы круглого-
дичных поездов. Сеи� час 
предполагается, что такие 
праздничные реи� сы совер-

шат 5 поездов: № 29/30 
Киев – Ужгород, № 251/252 
Харьков – Николаев, №774 
/ 773 Киев – Шостка, №781 
/ 782 Черкассы – Киев и 
№ 137/138 Хмельницкии�  
– Лисичанск. Кроме этого, 
на праздники «Укрзализ-
ныця» продолжила марш-
рут скоростного поезда № 
779/780 Сумы – Киев до 
станции Винница. С П О Р Т 

17 призовых мест

Выплаты ко Дню Победы

В Бахмуте 17 апреля состоялся Открытыи�  чемпионат 
Донецкои�  области по легкои�  атлетике среди юношеи�  
и девушек 2008, 2009, 2010 годов рождения «Ищем 

таланты».
Как рассказал директор ДЮСШ Константиновки Олег 

Голубов, от города выступали 18 спортсменов. Многие 
из них принимали участие на соревнованиях областного 
уровня впервые.

Соревнования проводились на открытом воздухе по 
условиям карантина.

Маленькие спортсмены Константиновки завоевали 
17 призовых мест в прыжках в высоту, длину, в беге на 
60 и 150 метров.

Кирилина Анна (2008 г.р.) — два первых места (прыж-
ки в длину, бег 60м) и второе место (бег 150 м).

Титов Иван (2008 г.р.) — первое место в прыжках в 
высоту и побил свои�  личныи�  рекорд прыгнул 170 см.

Жуковец Карина (2008 г.р.) — первое место в прыжках 
в высоту.

Тирченко Сергеи�  (2011 г.р.) — первое место (прыжки 
в длину), второе место (бег 60 м).

Жуковец Ангелина (2011 г.р.) — два третьих места 
(длина и 60 м).

Березуцкии�  Никита (2010 г.р.) — второе место в прыж-
ках в длину.

Манютин Кирилл (2009 г.р.) — два третьих места 
(150 м и 60 м).

Титова Вера (2011 г.р.) — второе место в прыжках в 
высоту.

Самыи�  маленькии�  участник соревновании�  — Гопции�  
Фадеи�  (2015 г.р.).

«Эти соревнования стали праздником для малень-
ких легкоатлетов. Будем верить, что именно на таких 
соревнованиях зажигаются новые звезды украинского 
спорта», — написал Олег Голубов.

Кстати, лучших спортсменов, показавших высокие 
результаты на чемпионатах различного уровня, отме-
тили городские власти Константиновки.

По информации управления культуры, молодежи и 
спорта, лучшими спортсменами в первом квартале стали 
легкоатлетка Стрелец Мария (тренер-преподаватель 
Сергеи�  Стрелец), кик-боксеры: Джалилов Закариа, Без-
верхняя Елизавета (тренер Харькин Денис), каратисты: 
Васильченко Артем и Ломизов Егор (тренер Переверзев 
Вадим). Каждыи�  из них добился высоких результатов 
по своему спортивному направлению.

Чемпионам вручили сертификаты на сумму 1 500 грн 
для приобретения спортивных товаров. Денежными 
премиями были отмечены и тренеры.

Около 1 800 константиновцев получат от 612 до 4 
421 грн.

Согласно постановлению Кабмина № 325 от 
8.04.2021 г., отдельным категориям украинцев уста-
новлены размеры традиционных ежегодных выплат 
ко Дню Победы. Гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Родинои� , заплатят по 4 421 грн.

Инвалидам вои� ны и малолетним (до 14 лет) узникам 
концлагереи� , ставшим инвалидами, выплатят разные 
суммы в зависимости от группы инвалидности. Если 
присвоена I группа – 4 421 грн, II гр. – 3 906 грн, III гр. 
– 3391 грн. 

Участники боевых деи� ствии�  и несовершеннолетние 
(от 14 до 18 лет) узники концлагереи�  получат по 1 491 
грн. Членам семеи�  погибших или умерших инвалидов 
вои� ны и участников боевых деи� ствии�  выплатят по 
966 грн. 

И сумму 612 грн получат участники вои� ны, узники 
концлагереи� , лица, насильно угнанные на работу в 
Германию, дети партизанов и подпольщиков.

Выплаты начнутся с момента получения финансиро-
вания из государственного бюджета.
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Лазарева суббота у пра-
вославных христиан — это 
суббота перед праздником 
Входа Господня в Иеруса-
лим или Вербным воскре-
сеньем, суббота шестои�  
недели Великого поста. В 
этот день православная 
Церковь вспоминает чудо 
воскрешения Христом 
праведного Лазаря. В этом 
году Лазарева суббота 
припадает на 24 апреля, 

а 25 апреля Православная Церковь будет праздновать 
Вербное воскресенье. 

Святои�  Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с 
сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. 
Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим 
другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом 
дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но 
к славе Божиеи� , да прославится через нее Сын Божии� ».

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса 
в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус просле-
зился», — говорится в Евангелии от Иоанна. Но Христос 
велел отнять камень от пещеры, в которои�  похоронили 
праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умер-
шии�  воскрес и вышел из погребальнои�  пещеры. Весть 
о чуде быстро разнеслась по Иудее. А святои�  Лазарь 
после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он 
был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из 
самыи�  важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом 
Христом за время Его земного пути. Это символ того, 
что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и 
надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто 
веровал во Христа и исполнял Его заповеди.

Вход Господень в Иерусалим является одним из глав-
ных событии�  последних днеи�  земнои�  жизни Господа 
нашего Иисуса Христа.

Этому событию и посвящен один из основных цер-
ковных праздников, которыи�  в Православнои�  Церкви 
включен в число двунадесятых. Он празднуется всегда в 
воскресенье, предшествующее Пасхе и открывает собои�  
Страстную седмицу.

За пять днеи�  до иудеи� ского праздника Пасхи Господь 
подошел к селениям Виффагия и Вифания у Елеонскои�  
горы вместе со Своими учениками и поручил двум из 
них привести Ему молодого осла, на которого никто 
никогда не садился. Когда они исполнили повеление, 
Христос сел верхом на осла и стал спускаться с горы к 
Иерусалиму под приветственные возгласы учеников 
и народа, которыи�  встречал Господа, постилая свои 
одежды и срезанные с деревьев ветви на Его пути, ра-
достно восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 
Грядущии�  во имя Господне! Осанна в вышних!»

Символом события Входа Господня в Иерусалим яв-
ляются пальмовые ветви – ваи� и, поэтому праздник 
еще�  называют Неделеи�  ваии� . Известно обозначение 
праздника еще и как Недели цветоноснои� , или цветнои� . 
В богослужебнои�  практике пальмовые ветви традицион-
но заменяют ветвями вербы, отчего Неделя ваии�  носит 
также название Вербного воскресенья.

Протоиерей Сергий КРАВЧЕНКО, 
настоятель Свято-Александро-Невского храма 

(г. Краматорск)

ЛАЗАРЕВА СУББОТА 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Д У Х О В Н О С Т Ь ПАСХАЛЬНАЯ КОРЗИНА СТАЛА ГОРАЗДО ДОРОЖЕ
Многие наши земля-

ки на Пасху пред-
почитают освя-

щать продукты в однои�  из 
ближаи� ших церквеи� , точнее, 
рядом с храмом. В пасхаль-
ную корзину по традиции 
кладут куличи, крашенки, 
соль, хрен, сало и бутылоч-
ку кагора. Кто-то добавляет 
сыр и колбасу, считающиеся 
признаком достатка.

В этом году собрать та-
кую корзину выи� дет гораз-
до дороже, чем в прошлыи�  
раз. Самыми затратными 
будут куличи из-за зна-
чительного подорожания 
основных ингредиентов 
для их выпечки – сахара, 
муки, яиц. 

Но если мука, в сравне-

нии даже с прошлым го-
дом, подорожала на 20%, 
то сахар и яи� ца – процен-
тов на 70. Это даже притом, 
что их стоимость в послед-
ние дни начала снижаться. 

В середине апреля 2020 
года яи� ца стоили 15-16 
грн, сегодня – 27-29 грн. 
Да и сахар в прошлом 
году в это время прода-
вали по 13-14 гривень за 
килограмм. Если в 2020 г 
стоимость продуктов для 
выпечки куличеи�  на 0,5 л 
молока обходилась в 70-
75 грн, то в этом году не 
вложиться и в 100 грн. 

Процентов на 20 подо-
рожали сыр и колбаса, на 
30 – кагор. Не изменилась 
только стоимость сала: и 

в прошлом, и в этом году 
его продают по цене 90-
120 грн за килограмм. 

Так что если в 2020 году, 
собирая пасхальную кор-

зину, можно было вложи-
тья в 270 – 300 грн, то в 
этом году ее стоимость 
дои� дет до 370 – 400 грн.

Куличи

Колбаса

Сыр

Яйца

Кагор

Хрен

Соль

70-75 грн.  

50 грн.  

50 грн.  

15-16 грн.

50-55 грн.

6-7 грн.

5-6 грн.

100-110 грн.

60 грн.

60 грн.

27-29 грн.

60-70 грн.

9-10 грн.

8-9 грн.

2020 г. 2021 г. 


