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ВЫБИРАЕМ ДЕЛА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ
КОМАНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА – ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ИДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРОМАДЫ В КРАМАТОРСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ

25 октября жите-
лям Константиновки и 
района наряду с выбором 
головы и депутатов 
Константиновской ОТГ 
необходимо будет из-
брать и представителей 
громады в Краматорский 
районный совет. Именно 
им будут делегированы 
полномочия защищать 
интересы объединенной 
громады в новообразо-
ванной территориальной 
единице. Кандидаты на 
должность депутатов 
Краматорского районно-
го совета от Оппозици-
онного блока рассказали 
о себе и планах по возро-
ждению Константинов-
ской громады.

– Я родился в Константи-
новском раи� оне. Закончил 
Константиновскии�  сель-
скохозяи� ственныи�  техни-
кум, Харьковскии�  аграрныи�  
университет им. Докучаева 
и экономико-правовои�  фа-
культет Донецкого наци-
онального университета. 
Жил и работал в Донецке, а 
с началом военных деи� ствии�  
с семьеи�  вернулся в родную 
Константиновку. И в глаза 
сразу бросился резкии�  кон-
траст: в то время как Донецк 
преображался, развитие Кон-
стантиновки, к сожалению, 
замерло.

Больно смотреть, как в 
городе и селах сокращается 
производство, разрушаются 
дороги и инфраструктура, а 
молодежь в поисках лучшеи�  
судьбы уезжает из родных 
мест. Признаюсь честно: у 
меня нет опыта в политике, 
но есть огромное желание 
изменить жизнь в нашеи�  
громаде в лучшую сторону. 
Как человек, проработавшии�  
много лет на руководящих 
должностях, я понимаю, что 
успех любого начинания за-

висит от профессиональнои�  
команды и твердои�  веры в 
то, что делаешь. Поэтому я 
решил баллотироваться в 
депутаты Краматорского 
раи� онного совета в составе 
команды Бориса Колеснико-
ва – Оппозиционныи�  блок.

Эта команда уже доказала 
свою эффективность и на-
мерение улучшить жизнь в 
громаде. Новые детские пло-
щадки в городе и раи� оне, тех-
ническое оснащение учебных 
заведении� , ремонт лифтов, 
пропаганда спорта среди мо-
лодежи, помощь лечебным 
учреждениям – это далеко не 
полныи�  перечень того, что 
сделано в Константиновке и 
раи� оне за последние годы при 
поддержке Бориса Колесни-
кова. Его слова не расходят-
ся с делами и поступками – и 
это как раз то, что необходи-
мо для вывода громады из 
кризиса. Объединив усилия 
и используя полномочия 
депутата, мы сможем спо-
собствовать выделению до-
полнительных инвестиции� , 
которые будут направлены 
на улучшение всех сфер и раз-
витие громады. 

– Мои политические сим-
патии уже много лет на 
стороне Оппозиционного 
блока и его лидера Бориса 
Колесникова. Причины тако-
го выбора очевидны: Борис 
Викторович, как Почетныи�  
гражданин Константинов-
ского раи� она, всегда поддер-
живал раи� он и его жителеи� , 
с готовностью откликался 
на просьбы о помощи и по-
могал в трудных ситуациях. 
Он зарекомендовал себя как 
человек слова и дела и заслу-
жил уважение селян. 

В преддверии важных тер-
риториальных изменении� , 
которые ждут Константи-
новскии�  раи� он, необходимо 
заручиться поддержкои�  по-

литическои�  силы, которои�  
доверяешь на 100%. Поэтому 
я вместе с командои�  Бориса 
Колесникова – Оппозицион-
ным блоком иду в депутаты 
Краматорского раи� онного 
совета, чтобы отстаивать 
интересы сельских жителеи� , 
чтобы наши села не приходи-
ли в упадок, а развивались и 
процветали.

На протяжении 26 лет я 
была депутатом в Констан-
тиновском раи� оне. У меня 
есть опыт, знания и искрен-
нее желание работать на бла-
го жителеи�  громады.

 – Приоритетом своеи�  ра-
боты на должности депутата 
Краматорского раи� онного 
совета я вижу общественное 
благо – то, что положительно 
сказывается на большинстве 
жителеи�  нашеи�  громады. 
При этом ни в коем случае 
нельзя оставлять без вни-
мания и отдельные кате-
гории граждан, по тем или 
иным причинам имеющие 
специфические проблемы 
и потребности. В последнее 
время в нашем обществе 
превалируют популистские 
настроения и идеи. Для 
успешного движения вперед 
нам нужно переосмыслить 
существующее положение 
дел, сделать соответствую-
щие выводы, иногда очень 
горькие, понять острую 
необходимость и актуаль-
ность перемен, определить 
перспективные планы и пути 
развития нашеи�  громады. 
Также важным аспектом де-
путатскои�  работы я считаю 
контроль над деятельностью 
исполнительнои�  власти. От-
дельные должностные лица  
не должны злоупотреблять 
своим служебным положени-
ем в личных целях: пора пре-
кратить порочную практику 
«кумовства». Имею желание 
работать в этом и других на-

правлениях на благо грома-
ды и уверен, что положение 
дел начнет меняться в луч-
шую сторону.

В своеи�  депутатскои�  рабо-
те я буду основываться на 
принятии решении� , которые 
соответствуют пожеланиям 
жителеи�  громады и влекут 
за собои�  положительныи�  эф-
фект в различных аспектах 
и сферах жизни. Практика 
установки лавочек и разда-
чи гречки перед выборами 
должна уи� ти в прошлое, из-
биратели должны сделать 
осознанныи�  выбор.

Лично я уже сделал выбор 
– команда Бориса Колеснико-
ва – Оппозиционныи�  блок. В 
нашеи�  команде врачи и учи-
теля, представители бизне-
са и производственники со 
стажем, активная молодежь, 
люди, которые состоялись и 
добились результата. И, что 
немаловажно, у Оппозицион-
ного блока есть конкретная 
программа, которая является 
своеобразнои�  дорожнои�  кар-
тои�  по восстановлению ин-
фраструктуры, привлечению 
инвестиции� , улучшению ка-
чества медицины и образова-
ния в Константиновскои�  объ-
единеннои�  громаде. Только 
такои�  комплексныи�  подход 
позволит решить задачи и 
проблемы, и тогда каждыи�  
житель нашеи�  громады смо-
жет ощутить на себе полез-
ность деи� ствии�  власти.

– Команда Бориса Колесни-
кова – Оппозиционныи�  блок 
уже доказала свою эффектив-
ность реальными делами. 
При их непосредственном 
участии в Константиновке и 
раи� оне было уже сделано не-
мало для развития молодежи 
и улучшения жизни старшего 
поколения. Поэтому я иду в 
депутаты Краматорского 
раи� онного совета в составе 
команды Бориса Колесни-

кова, чтобы иметь больше 
полномочии�  и возможностеи� , 
чтобы и дальше реально по-
могать в развитии громады 
и привлечении дополнитель-
ных финансовых вливании� . 
Есть огромное желание и 
стремление сделать нашу 
громаду комфортнои�  для 
жизни во всех отношениях. 
Поэтому буду выступать за 
реализацию инвестицион-
ных и грантовых проектов 
в сфере образования, культу-
ры, реконструкции и благоу-
строи� ства парков, скверов, а 
также организации досуга и 
мест отдыха молодежи.

У команды Колесникова – 
Оппозиционныи�  блок есть 
шанс сделать нашу громаду 
лучше, и мы не должны упу-
стить его!

– Краматорскии�  раи� онныи�  
совет – это совершенно новая 
структура, полномочия ко-
торои�  еще до конца не опре-
делены на законодательном 
уровне. Предполагаю, что 
там будут рассматривать-
ся программы по развитию 
раи� она в целом. И я вместе 
с командои�  Бориса Колес-
никова намерен достои� но 
представлять интересы 
Константиновскои�  громады. 
Мы понимаем, что наша ОТГ 
должна принимать активное 
участие во всех проектах и 
получать финансирование 
для укрепления материаль-
но-техническои�  базы.

Плюс ко всему появится 
возможность задеи� ствовать 
новые рычаги влияния для 
решения глобальных про-
блем, которые существуют 
на местах. Так, обеспечение 
бесперебои� ного водоснабже-
ния – это актуальныи�  вопрос, 
как для Константиновки и 
раи� она, так и для Дружковки 
с Краматорском. На местном 
уровне мы разработали и 
приняли программу по оп-

тимизации водопроводных 
сетеи�  и коммуникации� , 
которая предполагает не-
сколько этапов и позволит 
минимизировать потери 
водоснабжения. Однако для 
реализации только первого 
этапа необходимо ориенти-
ровочно 300 млн грн – сумма 
неподъемная для городского 
бюджета. Поэтому, в случае 
выделения финансирова-
ния из государственного 
бюджета, я, естественно, 
буду лоббировать интересы 
Константиновскои�  громады. 
Объединив усилия, депутаты 
Краматорского раи� онного 
совета могут повлиять на си-
туацию по замене аварии� ных 
участков Второго донецкого 
водовода – основного источ-
ника водоснабжения для це-
лого ряда городов.

Также в Константиновке 
есть острая потребность для 
расширения Центра предо-
ставления административ-
ных услуг (ЦПАУ). И если 
появится возможность при-
влечения дополнительных 
средств за счет раи� онного 
бюджета, то я буду высту-
пать за создание в Констан-
тиновскои�  громаде единого 
центра, где будут сконцен-
трированы все социально 
важные услуги.

В связи с новым адми-
нистративно-территори-
альным делением области, 
станет актуальным вопрос 
транспортного сообщения 
между городами Краматор-
ского раи� она. И я, как депу-
тат, подниму вопрос, чтобы 
общественныи�  транспорт 
был доступныи�  для жителеи�  
нашеи�  громады.

Рассуждать на тему задач 
депутата Краматорского раи� -
онного совета можно долго, 
более предметно на эту тему 
стоить говорить, когда будут 
дополнительно прописаны 
полномочия этого органа. 
Сегодня с уверенностью мож-
но заявить только одно: для 
команды Бориса Колеснико-
ва – Оппозиционного блока 
интересы жителеи�  Констан-
тиновскои�  ОТГ всегда были 
превыше всего, именно их 
мы и будем отстаивать в Кра-
маторском раи� онном совете.

Оппозиционный блок – №5 
в бюллетене на выборах 
депутатов в Констан-
тиновскую объединен-
ную территориальную 
громаду.

Константиновская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия провела жеребьевку 
порядковых номеров для 
расположения партии�  в из-
бирательном бюллетене. 
Представителю Оппозици-
онного блока – команды Ко-
лесникова выпала «золотая 
середина» – номер пять!

– Пятыи�  номер – это зна-
чит «отлично»! Команда 
Колесникова не привыкла 
работать «спустя рукава», 
– делится впечатлениями 
кандидат в депутаты Кон-
стантиновскои�  ОТГ Вячес-
лав Маслов, – мы всегда ка-
чественно выполняем свои 
обязательства перед земля-
ками. И то, что нам выпала 
пятерка, считаю хорошим 
знаком. Верю, что у нас при 
поддержке константинов-
цев получится все, что мы 
запланировали сделать для 
роднои�  громады.

Напомним, Оппозицион-

ныи�  блок – команда Колес-
никова – уже более семи лет 
внедряет различные соци-
альные проекты, как в Кон-
стантиновке, так и в других 
городах Донецкои�  области и 
по всеи�  Украине. Среди них  
такие масштабные, как всеу-
краинские конкурсы для сту-
дентов технических вузов, 
призом в которых являются 
поездки на самые престиж-
ные профильные выставки 
по всему миру. Помощь учеб-
ным заведениям в приобре-
тении суперсовременного 
оборудования для практи-
ческих занятии�  студентов. 

И такие точечные (но важ-
ные для конкретных дворов 
многоэтажек), как установка 
новых детских и спортивных 
площадок.

А став депутатами грома-
ды, Оппозиционныи�  блок – 
команда Колесникова смо-
жет не только продолжить 
реализацию своих социаль-
ных инициатив. Она сможет 
направить свои знания, уме-
ния и навыки на более гло-
бальные изменения в жизни 
Константиновскои�  ОТГ. Мо-
дернизировать инфраструк-
туру города и принять ряд 
документов для того, чтобы 

сделать город привлекатель-
ным для инвестиции�  и соз-
дания новых предприятии�  и 
рабочих мест. Помочь селам 
громады создать «артели» 
по глубокои�  переработке 
продукции сельхозпредприя-
тии� . Чтобы фермеры не про-
давали за копеи� ки сырье с 
полеи� , а имели возможность 
вместе с селянами зараба-
тывать достои� ные деньги за 
продукцию, произведенную 
в громаде.

Оппозиционныи�  блок – ко-
манда Колесникова никог-
да не ставила перед собои�  
заведомо не выполнимых 

целеи� , не обещала и не обе-
щает «звезд с неба, мир во 
всем мире и низких тарифов 
для всех». Только конкрет-
ные задачи с конкретными 
сроками, направленные на 
конкретныи�  результат.

Двадцать пятого октября 
приходите на свои�  избира-
тельныи�  участок и голосуи� -
те за №5 в избирательном 
бюллетене – Оппозиционныи�  
блок! Не за лозунги и пустые 
обещания, а за работу на ре-
зультат!

Мы с вами для Констан-
тиновской громады сдела-
ем все на отлично!

СДЕЛАЕМ ВСЕ НА ОТЛИЧНО!

Вячеслав МАСЛОВ

Лариса СТЕПАНЕНКО

Инна ЯГМУРОВА

Юрий РАЗУМНЫЙ

Евгений КИРЕЕВ
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СЕРГЕЙ ЧЕРТКОВ: «Я УСЛЫШАЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ГРОМАДЫ И ГОТОВ ВЫПОЛНЯТЬ 
ИХ ПОЖЕЛАНИЯ И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ»

ПО ИНИЦИАТИВЕ КУЛИКА 
К КОНСТАНТИНОВСКИМ СТУДЕНТАМ 
ПРИЕХАЛ ИМЕНИТЫЙ ПОВАР

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ – ОДНО 
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОЙ ГРОМАДЫ

25 октября жителям 
города и района предсто-
ит сделать ответствен-
ный выбор – избрать 
нового голову и депута-
тов Константиновской 
объединенной громады. 
Именно им и предстоит 
решать проблемы, ко-
торых за последние годы 
накопилось немало.

Один из самых перспек-
тивных кандидатов 
на должность главы 

Константиновскои�  ОТГ  – Сер-
геи�  Чертков, провел более 70 
встреч с горожанами и жи-
телями сел. Протекающие 
кровли, неудовлетворитель-
ное состояние коммуника-
ции� , подъездов, отсутствие 
детских площадок, вырубка 
зеленых насаждении� , неста-
бильное водоснабжение – с 
такими наболевшими вопро-
сами обращались люди к Сер-
гею Черткову.

Учитывая многолетнии�  
опыт работы на руководя-
щих должностях в городе и 
раи� оне, Сергеи�  Иванович о 
многих из них уже знал, но 
при живом общении с изби-
рателями на некоторые про-
блемы пришлось взглянуть 
под другим углом.

Сергеи�  Чертков не стал 
откладывать в долгии�  ящик 
задачи, решение которых ему 

под силу сегодня, а потому 
еще до своеи�  регистрации 
кандидатом на пост головы  
уже предпринял конкретные 
шаги для улучшения жизни 
жителеи�  громады.

По просьбам жителеи� , оз-
вученных на встречах, про-
ведены такие работы:  отре-
монтировано 7 козырьков в 
разных многоэтажках, ступе-
ни в 5 подъездах, застеклены 
окна в 2-х подъездах, отре-
монтирована кровля, про-
изведена покраска газовых 
труб домов по адресам: ул. 
Громова, 50, 52,54 и Калмы-
кова, 3; покрашены детская 
площадка по ул. Громова, 48 
и лавочки по ул. Громова, 48 
и Громова,10, заделаны тре-
щины в доме по ул. Леванев-
ского, 21 ,засыпаны ямы на 
придворовои�  территории по 
ул. Циолковского, 21 и ул.6-
го Сентября,  заменены окна 
в подъезде на пластиковые 
в доме по ул. Пушкинская, 
295, проведена уборка тер-
ритории от зарослеи�  акации  
во дворе по ул. Независимо-
сти, 260. Также удалены ава-
рии� ные насаждения на ул. 
Островского, 220,  Абрамова, 
21,  Трудовая, 449, проведена 
обрезка деревьев по ул. Евро-
пеи� ская, 56. По ул. Громова 
45 и 47 вывезли семь трак-
торов веток, сделали пло-
щадку для мусорных баков 

по ул. Невского (возле РДЦ) 
и дополнительно установи-
ли 5 мусорных баков. Сергеи�  
Чертков помог с ремонтом 
ступенеи�  в библиотеке по 
ул. Незалежности. Благодаря 
Сергею Ивановичу, удалось 
в кратчаи� шие сроки выпол-
нить ремонт пищеблока 
детского сада в Новоселовке, 
которыи�  был на грани закры-
тия, в связи с требованиями 
санэпидстанции.

На встречах с людьми 
также было принято более 
30 заявлении�  на установку 
детских площадок. Такие 
заявки включены в план 
реконструкции города Кон-
стантиновка.

На данном этапе на встре-
чах формируются просьбы и 
пожелания от жителеи�  горо-
да и раи� она, они системати-
зируются и в обязательном 
порядке будут рассмотрены.

Что касается глобальных 
проблем, то у Сергея Черт-
кова уже есть четкии�  план 
деи� ствии�  по выводу Констан-
тиновки и раи� она из депрес-
сивного состояния.

– Я услышал жителеи�  
громады, готов выполнять 
их пожелания и решать про-
блемы. На должность головы 
Константиновскои�  ОТГ я иду 
с багажом знании� , опытом и 
точным пониманием того, 
как сделать нашу громаду 
комфортнои�  и процветаю-
щеи� . Я стремлюсь не просто 
занимать пост главы грома-
ды, а РАБОТАТЬ на этои�  долж-
ности честно, добросовестно, 
отстаивать интересы и вза-
имодеи� ствовать с жителями. 
Тогда мы сможем добиться 
максимальных результатов 
для преображения нашеи�  
громады, – добавил Сергеи�  
Чертков.

По инициативе 
Александра Кулика 
известныи�  бренд 

– шеф, гуру кулинарного 
искусства, ведущии�  про-
граммы «Готовим вместе» 
на телеканале Интер Алек-
сандр Дромов посетил с 
мастер-классом Школу 
поварского искусства. Эта 
школа основана Фондом 
Бориса Колесникова на базе 
училища №39, и в неи�  про-
ходят бесплатные занятия 
для учеников и студентов 
нашего города.

Важной составляющей 
программы Александра 
Кулика является развитие 
уже имеющихся учебных  за-
ведений и создание новых. 
Именно поэтому Александр 
Александрович пригласил 
одного из лучших поваров 
нашей страны, чтобы он мо-
тивировал своим примером 
наших молодых студентов, 
которые решили связать 
свою жизнь с кулинарией.

Андрей Дромов начал ма-
стер-класс, рассказав свою 
личную историю о том, как 
он с малого возраста влюбил-
ся в поварское искусство и, 
задавшись целью, смог до-
стичь высот в этой отрасли.

Именитый повар пригото-
вил тартар, наглядно пока-
зав некоторые секреты его 
приготовления. Затем ребята 
повторили это блюдо под на-
блюдением Андрея Дромова. 
Также к мастер-классу присо-
единился Александр Кулик 
и, как успешный ресторатор, 
дал очень важные и полез-

ные советы будущим пова-
рам.  Мероприятие прошло 
в веселой и дружественной 
обстановке, и все ребята су-
мели себя проявить с лучшей 
стороны.

Андрей Дромов тоже был 
приятно впечатлён встре-
чей с константиновскими 
студентами:

«Уважаемый мною Алек-
сандр Кулик пригласил про-
вести урок для студентов-по-
варов Константиновки, и я с 
радостью принял это предло-
жение. Ребята все молодцы, 
внимательно слушали и ста-
рательно готовили блюдо. 
Если будут и дальше разви-
ваться в этом направлении, 
то их ждет большое будущее. 
А условия для развития у 
них шикарные, поверьте, я 
был во многих кулинарных 

учреждениях и школах, посе-
тил 45 стран и такой школы 
мало где видел. В Украине 
таких школ точно нет, что-то 
подобное я видел в Испании, 
однако обучение там стоит 
больших денег.  В общем, ре-
бятам из Константиновки 
очень повезло, ведь для них 
тут создали эту школу».

Сделав много фото с име-
нитым гостем, задав ему во-
просы, ребята получили не 
только знания, но и большую 
мотивацию развиваться в 
выбранном ими направле-
нии.

Александр Кулик и по-
сле избрания главой Кон-
стантиновской ОТГ  будет 
внимательно относиться к 
нашим учебным заведениям 
и оказывать им всяческую 
помощь.

В современном мире все 
чаще на первый план вы-
ступают материальные 
блага в ущерб культурно-
му развитию. И это из-
начально неправильный 
подход: ведь духовные и 
материальные ценности 
неразрывно связаны друг 
с другом и являются неде-
лимой частью единого 
целого.

В этом уверен кандидат 
на должность главы 
Константиновскои�  

ОТГ Сергеи�  Чертков, поэтому 
на протяжении нескольких 
лет он не только уделяет 
внимание решению социаль-
но-бытовых проблем в горо-
де и раи� оне, но и всячески 
поддерживает культурные 
инициативы в Константи-
новке. О планах на ближаи� -

шее культурное мероприя-
тие рассказала заместитель 
директора Дворца культуры 
и досуга Галина Пенькова:

– У людей искусства 
личность Сергея Черткова 
уже давно ассоциируется 
с человеком культуры. Он 
частый гость в ДК и всегда 
генерирует прекрасные идеи. 
По его инициативе были 
организованы спектакли с 
участием известных акте-
ров, последние три года в 
городских скверах проходят 
концерты духового оркестра. 
Он оказал помощь в ремон-
те студии ИЗО, где сейчас с 
удовольствием занимаются 
несколько десятков детей. 
Теперь у нас есть идея орга-
низовать выставку картин 
местных художников. Первый 
кандидат, Владимир Байбара, 
уже согласился предоставить 

свои картины для экспози-
ции. У нас в городе очень 
много талантливых людей, 
и это замечательный шанс 
для них заявить о себе, а для 
посетителей – зарядиться 
положительными эмоциями 
и испытать гордость за своих 
земляков. Я уже не один год 
работаю в ДК и хочу отме-
тить, что мы всегда открыты 
к сотрудничеству. И положа 
руку на сердце могу сказать, 
что никто из меценатов или 
политиков больше не пришел 
и не предложил безвозмездно 
и без пафоса свою помощь. 
Поэтому огромная благодар-
ность Сергею Ивановичу за 
его заинтересованность и 
активное участие в развитии 
культурной сферы. Искренне 
надеемся, что в дальнейшем 
наше сотрудничество будет 
еще более плодотворным.
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ЗА ТЕПЛО  ЗАПЛАТИМ БОЛЬШЕ

ПРИВИВКА  ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

УСТАНОВЯТ 30  НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

СПОРТУ  ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

РОЖДАЕМОСТЬ  ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРЕКРАЩЕНА

П А Н Д Е М И Я

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

Согласно решению 
НРКЭУ, с 1 октября 
изменился механизм 

начисления оплаты за ото-
пление. Она проводится, 
исходя из установленных 
норм потребления тепловои�  
энергии.

В Донецкои�  области сто-
имость однои�  Гкал/м кв. 
составляет 1 930,10 грн. Ис-
полком Константиновского 
городского совета своим ре-
шением №736 от 16.09.2020 
утвердил ежемесячные нор-
мы потребления для всех по-
требителеи� . В каждом месяце 

они разные.
Например, в октябре – 

0,0077. Это значит, что за ото-
пление одного квадратного 
метра отапливаемои�  площа-
ди при централизованном 
отоплении в октябре кон-
стантиновцы заплатят все-
го 14,86 грн (1 930,10 грн х 
0,0077). В ноябре отопление 
одного квадратного метра 
будет стоить уже 48,63 грн 
(1 930,10 грн х 0,0252), в де-
кабре – 59,83 грн (1 930,10 
грн х 0,0310).

Однако, как отметили в ПЕ 
«Константиновкатеплосеть», 

ежемесячно при начислении 
оплаты будет применяться 
корректирующии�  коэффици-

ент, снижающии�  (чаще всего) 
или повышающии�  оплату в 
зависимости от погоды.

В связи со сложнои�  
эпизоотическои�  
ситуациеи�  по бе-

шенству животных на 
территории охотничьих 
угодии�  Константиновско-
го раи� она и Ильиновскои�  
громады, заи� цев, лисиц и 
других диких животных 

будут прививать против 
этого заболевания.

В середине октября в 
охотничьих угодьях раз-
ложат приманку. Она имеет 
вид небольших брикетов 
размером со спичечный 
коробок с запахом мясо-
костной муки. В середине 

– желеобразная капсула с 
вакциной против бешен-
ства.

Сотрудники Госпродпо-
требслужбы обращаются 
к жителям сел с просьбой. 
При обнаружении вакцины 
не трогать ее, а оставить для 
обитателей лесов и полей.

Из городского бюджета 
Константиновки вы-
делили 50 000 гри-

вень на изготовление пяти 
контеи� нерных площадок и 
ограждении�  для них.

По словам начальника ГКП 
«Коммунтранс» Виктора Ди-
лина, контеи� нерные площад-

ки появятся во дворах домов 
в №6 и 15 по бульвару Космо-
навтов. Ограждение вокруг 
уже установленных площадок 
возведут во дворах домов №1, 
2 и 3 по улице Белоусова.

И еще приятная новость: 
до конца года коммуналь-
щики заменят 30 мусорных 

контеи� неров, которые они 
уже изготовили на своем 
предприятии. Установят их 
в некоторых дворах по ули-
це Циолковского, площади 
Победы и в других. Там, где 
они пришли в негодность и 
нуждаются в обязательнои�  
замене.

Во Дворце культуры и 
досуга центр физиче-
ского здоровья «Спорт 

для всех» собрал немолодых 
спортсменов по случаю Дня 
людеи�  преклонного возрас-
та. Интеллектуальные сорев-
нования проходили по трем 
видам спорта: шашкам, шах-
матам и домино.

Собралось очень много лю-
бителеи�  таких видов спорта. 
Со словами приветствия к 
ним обратился директор об-
ластного центра физическо-
го здоровья «Спорт для всех» 
Сергеи�  Головченко. Пожелал 
всем успехов и здоровья.

По словам директора цен-
тра Бориса Каманова, участ-

никам настольных игр было 
настолько интересно соревно-
ваться друг с другом, что они 
долго не хотели расходиться. 

Самому старшему спортсмену 
недавно исполнилось 88 лет.

Все призеры получили ме-
дали и грамоты, а победители 

– еще и кубки от областного 
центра. И, конечно, максимум 
позитива и хорошего настро-
ения.

Еще два года назад, за 
девять месяцев 2018 
года, в Константинов-

ке родилось 415 малышеи� . Это 
немного, но ежедневно своим 
криком о рождении радовали 

родителеи�  и медработников 
один, два, а то и три малыша. 
В 2019 году число родивших-
ся младенцев за девять меся-
цев года уменьшилось до 383 
маленьких человечков.

А в этом году, по данным 
медиков на 1 октября, в го-
роде и районе появился на 
свет всего 331 малыш. Быва-
ют дни, когда в палатах для 
родов совсем пусто. Из поя-

вившихся на свет маленьких 
константиновцев количество 
мальчиков и девочек при-
близительно одинаково, в 
трех семьях жителей города 
родились двойни.

Т А Р И Ф Ы

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н

Новые виды ограничителей скорости

В Украине с 1 ноября на автомобильных дорогах начнут 
использовать новые виды ограничителеи�  скорости. 
Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным источника, кроме «лежачих полицейских» 
будут использоваться островки безопасности, бордюрные 
расширения, чокеры и разделительные полосы.

В «Укравтодоре» уточнили, что в настоящее время исполь-
зуется лишь одно средство снижения скорости движения 
– известный всем водителям «лежачий полицейский». Все 
другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проек-
танты применяли только на свой страх и риск.

Планируется, что новые виды ограничителей будут учи-
тываться при ремонте или модернизации существующих 
дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции.

В ведомстве также уточнили, что особое внимание будет 
уделяться тем участкам автодорог, где возникают конфлик-
ты между автомобильными потоками и велосипедистами.

За последние несколько недель по всеи�  Украине на-
блюдается резкое увеличение численности больных, 
у которых выявили COVID-19. Неутешительная ста-

тистика по коронавирусу и в городах Донецкои�  области.
Так, по данным главы Донецкои�  областнои�  администрации 

Павла Кириленко, на 5 октября всего в области с начала 
введения карантина подтверждено 4561 случаи�  заболевания 
COVID-19, из которых выздоровело 1685 людеи� , продолжают 
лечение 2813 и 63 человека умерли.

Из-за ухудшения эпидемическои�  ситуации, с понедельника, 
5 октября, Бахмут, Угледар и Славянскии�  раи� он отнесены к 
оранжевои�  зоне. Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, 
Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, 
Великоновоселковскии� , Марьинскии�  и Покровскии�  раи� о-
ны – к желтои� .

Что касается Константиновки, то в минувшее воскресенье 
от коронавируснои�  болезни скончались два человека. Еще 
один летальныи�  случаи�  был зафиксирован в городе ранее. 
Всего за время карантина коронавирусом заразились 61 
житель Константиновки и 9 – Константиновского раи� она.

Медицинские работники еще раз напоминают, что сеи� час 
единственныи�  деи� ственныи�  способ борьбы с коронавируснои�  
инфекциеи�  – избегать массовых скоплении�  людеи� , носить 
маски и тщательно мыть руки с мылом.

Предельно осторожными необходимо быть людям пожи-
лого возраста, которые относятся к группе риска. Как мож-
но реже покидать собственные жилища, минимизировать 
походы на рынки, в магазины и госучреждения.

Коронавирус: число заболевших 
бьет рекорды
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

АЛЕКСАНДР КУЛИК. ЗА РОДНУЮ КОНСТАНТИНОВКУ!

ГЛАВНАЯ МИССИЯ ВРАЧЕЙ СЕГОДНЯ – ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРОНАВИРУСУ

Программа, которую ре-
ализует Александр Кулик, 
обеспечит:

1. ПРОЗРАЧНОСТЬ – В 
ОСНОВЕ АДМИНИСТРИ-
РОВАНИЯ ГРОМАДЫ

• Бюджет будет подкон-
тролен общественности! А 
значит: публичные средства 
используются открыто – 
люди  знают, сколько средств 
поступает в бюджет и как они 
расходуются.

• Власть в Константинов-
скои�  громаде прозрачная и 
фактически принадлежит ее�  
жителям.

• Процедура принятия пу-
бличных решении�  – откры-
тая.

2. НОВОЕ КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

• Активное содеи� ствие ре-
шению проблем с водоснаб-
жением на всех уровнях. С 
привлечением экспертов, 
обеспечивших успешныи�  
опыт решения этого вопроса 
в других украинских городах.

• Реконструкция инфра-
структуры города и се�л.

• Решение проблем с поко-
сом зарослеи� , с мусором, лик-
видация несанкционирован-
ных свалок. Строительство 
мусороперерабатывающего 
завода.

• Содеи� ствие при организа-
ции ОСМД. Программа благо-
устрои� ства «Уютныи�  двор».

• Современныи�  обществен-
ныи�  транспорт, работающии�  
до 22:00. Обеспечение удоб-
ным маршрутом транспорта 
в отдале�нные раи� оны города 
и сельские советы громады: 
Иванополья, Веролюбовки, 
Белокузьминовки, Новодми-
тровки, Николаевки, Марко-
во, Предтечино.

3. ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКО-
НОМИКА

• Строительство «ТехноСи-
ти» – индустриального парка 
с 4 современными заводами, 
проекты которых уже разра-
ботаны и предусматривают 
создание тысяч рабочих мест.

• Поддержка малого и сред-
него бизнеса.

• Создание Предпринима-
тельского Совета.

• Содеи� ствие развитию эко-
номики каждого сельского 
совета в соответствии с его 
индивидуальными особен-
ностями.

• Эффективное использо-
вание промышленнои�  зоны.

• Создание Грантового от-
дела, направленного на поиск 
международных грантов, раз-
работку и защиту проектов 
для привлечения донорских 
средств в Константиновку.

4. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛО-
ГИИ

• Содеи� ствие решению про-
блем «треугольника смерти», 
включающего «отстои� ники» 
горводоканала, санвенутиль-

завод и городскую свалку.
• Реализация мероприятии�  

по очистке водое�мов.
• Активное озеленение 

города.

5. КОМФОРТНЫЙ ОТ-
ДЫХ И КУЛЬТУРА

• Восстановление бывшего 
кинотеатра им. Ленина.

• Создание Молодежного 
центра при Дворце Культуры 
и Досуга.

• Восстановление зон от-
дыха.

• Строительство набереж-
нои� .

• Строительство спортив-
ных и детских площадок.

6. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИ-
НЫ

• Внутреннии�  ремонт ме-
дицинских учреждении�  и 
наружнои�  инфраструктуры.

• Содеи� ствие повышению 
квалификации медицинских 
работников.

• Создание достои� ного со-
циального пакета для врачеи� .

• Сохранение и развитие 
медицинских пунктов в се�лах.

7. ПОДДЕРЖКА ОБРА-
ЗОВАНИЯ

• Модернизация школ го-
рода, сохранение и развитие 
школ в се�лах громады.

• Открытие филиалов выс-
ших учебных заведении� .

• Развитие учреждении�  
внешкольного образования.

В последние недели 
в Украине едва ли не 
каждый день фиксируют 
очередной антирекорд 
заболеваемости COVID-19. 
Количество новых случаев 
заболеваний коронави-
русной инфекцией уже 
превысило 4 600 человек 
в сутки. Резкий рост 
наблюдается и в Донецкой 
области. В связи с этим 
ряд городов региона отне-
сен к оранжевой и жел-
той зонам карантина.

Лечебные учреждения 
стремительно запол-
няются пациентами 

с подозрением и подтверж-
денным диагнозом COVID-19. 
По информации начальника 
департамента здравоохране-
ния ДонОГА, по состоянию на 
2 октября, больницы области 
на 27% загружены больными 
коронавирусом и на 78% – па-
циентами с подозрением на 
COVID-19. В числе лечебных 
учреждении� , где спасают жиз-
ни людеи�  от коронавируснои�  
инфекции, и больницы Кон-
стантиновки.

С какими проблемами 
столкнулись городские врачи 
и как они с ними справляют-
ся, на эти вопросы журнали-
стам «ЗИ» ответила директор 
КНП МБИЛ Елена Руденко.

– С 11 сентября, согласно 

приказу областного департа-
мента здравоохранения, мы 
перепрофилировали терапев-
тическое и педиатрическое 
отделения под госпитализа-
цию больных коронавирусом. 
На утро 5 октября там лечатся 
47 пациентов, в числе кото-
рых есть и дети. В основном 
состояние больных – тяжелое: 
более половины нуждаются в 
кислороднои�  поддержке. Сре-
ди медицинских работников 
диагноз COVID-19 подтверж-
ден у четырех сотрудников: 
двух человек «первички» и 
двух врачеи�  вторичного уров-
ня. Поэтому наша основная 
задача сегодня – обеспечить 
в больницах наличие кои� -
ко-мест, всех необходимых 
лекарственных препаратов, 

расходных материалов для 
лаборантов и рентген-каби-
нетов, а также средств ин-
дивидуальнои�  защиты для 
медицинского персонала.

– Учитывая резкий 
всплеск заболевания, хва-
тает ли запасов медика-
ментов?

– К работе в условиях эпи-
демии коронавируса мы нача-
ли готовиться еще с марта. С 
НСЗУ был заключен «ковид-
ныи� » пакет и сформирова-
ны команды для оказания 
помощи больным. Огром-
ную поддержку нам оказали 
различные гуманитарные 
международные организа-
ции. Одним из самых круп-
ных донаторов стал Фонд 
Бориса Колесникова, которыи�  
закупил средства защиты и 
медицинское оборудование.

То есть запасы у нас были 
немаленькие. Однако при та-
ком наплыве тяжелых боль-
ных они «улетают» мгновен-
но. Так, за деньги НСЗУ мы 
приобрели медикаментов на 
сумму 171 тыс. грн – многих 
лекарств хватило лишь на 
несколько днеи� . Например, 
в сутки необходимо больше 
100 флаконов физраствора, 
а маски, перчатки, защитные 
костюмы персоналу прихо-
дится менять по нескольку 

раз в день.
Хочу отметить, что все 

пациенты с COVID-19, кото-
рые находятся на лечении, 
получают бесплатно лекар-
ства, согласно национально-
му перечню медикаментов, 
которые можно закупать за 
бюджетные средства. В том 
числе бесплатно делается и 
компьютерная томография. 
Единственное, иногда боль-
ным приходится докупать 
лекарства для лечения име-
ющихся у них сопутствующих 
заболевании� . То есть это те 
препараты, которые не ука-
заны в перечне.

– На врачей сейчас идет 
колоссальная нагрузка. Как 
они справляются в этой си-
туации?

– Из хороших новостеи�  – 
это то, что в сентябре всем 
сотрудникам, работающим 
с коронавирусными пациен-
тами, выплатили надбавку 
к зарплате. Максимальные 
суммы – 300% от оклада по-
лучили врачи, работающие 
в отделениях терапии и пе-
диатрии. На этом хорошие 
новости и заканчиваются.

Сеи� час у меня большие опа-
сения вызывает тот факт, что 
доктора выбывают из строя. 
Очень много медработников 
болеет. Так, например, в хи-

рургии на больничном на-
ходятся 11 человек, поэтому 
отделение пришлось закрыть 
для приема пациентов. С 1 
октября экстренных боль-
ных хирургического профи-
ля направляют в соседнюю 
Дружковку. Сегодня никто не 
может спрогнозировать, как 
будет развиваться эпидемия 
коронавируса дальше. Поэто-
му, чтобы мы не оказались в 
ситуации, когда больных ле-
чить просто некому, я обраща-
юсь ко всем жителям города с 
просьбои�  быть максимально 
ответственными, не прене-
брегать противоэпидемиче-
скими мерами безопасности, 
отнестись с пониманием к 
загруженности врачеи�  и от-
ложить на время плановые 
визиты в больницу.

– Эпидемия коронавируса 
стала вызовом для систе-
мы здравоохранения Укра-
ины. Как Вы оцениваете 
работу сферы медицины в 
Константиновке?

– Напомню, что с 1 апреля 
стартовала реформа здра-
воохранения вторичного 
уровня. К этому моменту мы 
проделали огромную работу, 
чтобы соответствовать всем 
требованиям, прописанным 
в нормативных документах 
МОЗ. На подготовку боль-

ниц из местного бюджета 
выделялись значительные 
суммы денежных средств. 
Как результат – нам удалось 
заключить с Национальнои�  
службои�  здоровья Украины 
договоры на оплату девяти 
пакетов медицинских услуг, 
два из которых являются 
приоритетными – роды и 
инсульты.

В их числе также акту-
альныи�  «ковидныи� » пакет 
и переходное финансовое 
обеспечение. Последнее 
предусматривает доплаты к 
зарплате всему медицинско-
му персоналу с сентября по 
декабрь 2020 г. И это особен-
но важно, учитывая значи-
тельную разницу в окладах 
сотрудников первичного и 
вторичного уровнеи� .

Также все жители города 
наверняка заметили, как 
внешне преображаются ле-
чебные учреждения. На сле-
дующии�  год мы планируем 
ремонт внутренних помеще-
нии�  в нескольких отделениях. 
И все это – положительные 
изменения в сфере здраво-
охранения в Константинов-
ке. Для развития медицины в 
городе и улучшения качества 
обслуживания нам еще пред-
стоит выполнить немалыи�  
объем работ, но мы уже идем 
по правильному пути – и это 
главное.

З Д О Р О В Ь Е

®
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МОРКОВНО-ИМБИР-
НЫЙ КРЕМ-СУП

Уже в субботу, 3 октября, 
Константиновская Школа 
поварского искусства Фон-
да Бориса Колесникова 
возобновит кулинарные 
мастер-классы для старше-
классников, студентов и тру-
довых коллективов. Заявку 
на групповые занятия можно 
оставлять на сайте Фонда 
www.kolesnikovfund.org.

А сегодня шеф-повар Шко-
лы Сергей Видулин советует 
приготовить по его рецепту 
оригинальный, ароматный, 
согревающий, настоящий 
осенний морковно-имбир-
ный крем-суп.

Ингредиенты:
морковь – 1 кг,
лук репчатый – 250 г,
корень имбиря – 50 г,
чеснок – 3 зубчика,
куриный бульон – 1 л,
сливки – 125 г,
соль, перец черный моло-

тый, арахис – по вкусу,
тимьян сухой – 5 г,
оливковое масло – 50 г.
Морковь и лук очистить и 

крупно нарезать. На проти-
вень выложить фольгу, свер-
ху лук, морковь, имбирь и 
чеснок. Обильно полить все 
оливковым маслом, посы-
пать солью, перцем и суше-
ным тимьяном. Отправить в 
разогретую до 200ºС духовку 
на 50 мин. Готовые овощи 
перебить в блендере, соеди-
нить с куриным бульоном. 
Перелить массу в кастрюлю, 
ввести сливки и дать супу 
немного прокипеть. Пода-
вать блюдо в порционной 
тарелке с арахисом и сыром 
фета, взбрызнув немного 
оливковым маслом.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ДОНБАССА-2020: 
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

«ДОНБАСС» СТАРТУЕТ» В ФИНАЛЕ УКРАИНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

ШКОЛА ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА В КОНСТАНТИНОВКЕ 
ОТКРЫЛА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ СЕЗОН

3 октября Фонд Бориса 
Колесникова объявил о 
старте нового учебного 
сезона в Константинов-
ской Школе поварского 
искусства. 

Напомним, она была 
открыта благотво-
рителями для бес-

платного обучения молодых 
поваров и кондитеров Донец-
кои�  области кулинарному 
делу, а также для повыше-
ния квалификации трудовых 

коллективов.
Первыи�  мастер-класс по-

сле длительного карантин-
ного перерыва для учеников 
Константиновского профес-
сионального лицея провел 
шеф-повар Школы Сергеи�  
Видулин. Он продемонстри-

ровал поэтапное приготов-
ление двух блюд средизем-
номорскои�  кухни: дорадо в 
соляном коконе с оливковым 
гарниром и капрезе с моца-
реллои�  и песто.

«Вынужденные каникулы, 
наконец-то, закончились, и 
наша Школа вновь встре-
чает учеников со всего До-
нецкого региона. В новом 
сезоне шеф-повара будут 
знакомить юных коллег 
с кухнями народов мира, 
рассказывать о тонкостях 
и секретах кулинарии. Уже 
с понедельника ребята за-
ймутся кондитеркой, а че-
рез неделю будут готовить 
блюда украинской кухни. 
Поэтому регистрируйтесь на 
сайте Фонда Бориса Колес-
никова, и милости просим 
на нашу кухню!» – говорит 
Сергей Видулин.

Записаться на ма-
стер-классы могут группы 
школьников, студентов 
пищевых вузов и трудовые 
коллективы Донетчины. Мо-
лодые повара говорят, что 

учиться в Школе поварского 
искусства – одно удоволь-
ствие.

«Хочу поблагодарить Бо-
риса Викторовича Колесни-
кова за предоставленную 
возможность совершенство-
вать навыки, перенимать 
опыт у лучших шеф-поваров 
страны. Мы счастливы ра-
ботать на такой шикарной 
кухне, узнавать от старших 
коллег массу интересной и 
полезной для себя информа-
ции. Каждый из нас мечтает 
в будущем стать шеф-пова-
ром, работать в известных 
украинских и зарубежных 
ресторанах, и мы уверенно 
идем к своей цели», – гово-
рит ученица Дарья Яцина.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 12 лет реали-
зует социальные, образо-
вательные и спортивные 
проекты в Донецкой обла-
сти. Все они призваны ока-
зать поддержку местному 
населению, в частности, 
школьникам и студентам.

Трансляция матчей пройдет на телеканале 
XSPORT.

После того как «Донбасс» победил «Днепр» в 
шестом матче полуфинала плеи� -офф УХЛ, 
дончане вышли в финал, где их уже ждал ХК 

«Кременчук». Лига назвала точные даты и время 
начала матчеи�  решающеи�  серии.

Матчи в Кременчуге 7 и 9 октября начнутся в 18:30. 
А на ответные поединки 12 и 14 октября в Дружковке 
команды выйдут в 18:45. Все игры смотрите в прямом 
эфире на телеканале и сайте XSPORT.

Перед стартом финала форвард основного состава 
ХК «Донбасс» Евгений Монс подвел итоги полуфи-
нальной серии плей-офф чемпионата Украинской 
хоккейной лиги, в которой донецкий клуб обыграл 
«Днепр» (4:2 в серии).

«Тяжелая серия получилась. Первый матч начали 
неудачно, где-то перегорели. Плюс коронавирус внес 
свои коррективы – многие ребята переболели, не 
получилось выступить, как хотели. Но главное, что 
выиграли серию в целом и теперь готовимся к финалу.

Самым трудным был третий матч серии – сил со-
всем не было после болезни. Но в овертайме или я, 
или Коля Казаковцев забросил. Так и не поняли, кто 
именно, но кто-то забросил, – с улыбкой отметил 
Евгений. – Здорово, что получилось помочь команде.

Самые неудачным для нас стал четвертый матч в 

серии – нужно было забрасывать в овертайме, но 
наше звено ошиблось, и мы пропустили.

Физически хорошо прошли всю серию, команда 
готова. У нас хорошая большая скамейка, надеюсь, 
что в финале все спокойно будет. У нас есть проблемы 
с большинством, но будем работать.

Я приятно удивлен уровнем украинского чемпи-
оната. Честно признаюсь, думал, что будет проще. 
Тяжелые игры, нужно отдавать все силы, чтобы 
выиграть матч. Впечатлен уровнем чемпионата и 
болельщиками «Донбасса».

На исходе первой недели октября мы обычно уже 
заканчиваем вкатываться в новый хоккейный сезон 
и с приятной стабильностью следим за играми регу-
лярного чемпионата. 2020 год все перевернул с ног на 
голову, и в этом октябре нас ждет финальная серия 
плей-офф сезона-2019/20 между «Кременчуком» и 
«Донбассом».

Этим противостоянием заканчивается четвертый 
сезон Украинской хоккейной лиги, интересно, что 
первые два имели таких же финалистов.

Кто победит на этот раз? С третьей попытки по-
везет, наконец-то, «Кременчуку», или же «Донбасс» 
третий раз окажется сильнее в этом противостоянии? 
Ответ мы с вами узнаем в ближайшие пару недель.

Подробная информация hcdonbass.com
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Родные и близкие 
ждут ваших  
поздравлений

066 156 08 49

И Н И Ц И А Т И В А

УЧЕНИКИ КУРАХОВСКОГО ПРОФЛИЦЕЯ ПОСЕТИЛИ ФАБРИКУ «КОНТИ» 
И ЛЕДОВУЮ АРЕНУ «АЛЬТАИР»

Благодарность
Выражаем благодарность 

ХОТЕНКОВУ ВАСИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
в оказанной помощи по благоустройству территории 

общежития по ул. Молодежная, 2.

 АСХАДУЛЛИНА Валентина Николаевна

Вячеслав Евгеньевич, искренне желаем быть всегда успешным и, благодаря своим превосход-
ным лидерским качествам, своим талантам, чувству справедливости, такта и отменному 
уму, помогать нашему предприятию, всегда быть на гребне успеха. Желаем стабильного 
личного благополучия, чтобы жизнь, как дорогой алмаз, красиво играла всеми своими гранями. 
Желаем  Вам много вдохновения, оригинальных идей и ярких планов! Пусть  Ваши мечты сбы-
ваются, а жизнь преподносит приятные сюрпризы! Пусть  в семье у Вас царят любовь и лад, 
доходы постоянно возрастают, а здоровье только крепнет! Желаем  Вам счастья и успеха во 
всех проявлениях жизни!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

С юбилеем славным поздравляем,
Будь ты привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Целуем твои руки, дорогая.
Морщинку и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.

Живи подольше, человек любимый,
И, главное, родная, не болей.
Поверь,что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков, сестры, своих детей.

С любовью и нежностью 
сыновья Виктор, Александр и их семьи, 

сестра Людмила, племянник Андрей, внуки

              8 октября   
От всей души поздравляем с Днем рождения 
прекрасного человека, талантливого руководителя 
и просто настоящего мужчину, МАСЛОВА Вячеслава Евгеньевича!

Благотворительный 
Фонд Бориса Колесникова
продолжает органи-
зовывать интересный 
досуг для школьников и 
студентов Донетчины. 

Двадцать девятого 
сентября на Кон-
стантиновскои�  фа-

брике «КОНТИ» провели 
познавательную экскурсию 
для учеников Кураховского 
профессионального лицея. 
Специалисты предприятия 
рассказали им о новых тех-
нологиях, которые исполь-

зуются в пищевои�  и конди-
терскои�  промышленности, 
продемонстрировали про-
цесс приготовления люби-
мых сладостеи� .

Ребята увидели, как ра-
ботают производственные 
линии, и наблюдали за 
приготовлением вафель, 
печенья и конфет. Учеников 
заинтересовали все этапы 
кондитерского производ-
ства: замешивание теста и 
выпечка, покрытие начин-
кой и нанесение глазури, 
охлаждение, фасовка и упа-
ковка готовой продукции: 

конфет «Джек» и десертов 
«СуперКонтик» и «Бонжур». 
Сотрудники фабрики расска-
зали молодежи об устрой-
стве производственных 
линий, выпускаемой про-
дукции и ее объемах, а также 
сообщили массу интересных 
фактов об истории и произ-
водстве сладостей.

Ученики с восторгом на-
блюдали за слаженной рабо-
той специалистов и внима-
тельно слушали их рассказы. 
По сложившейся на «Конти» 
традиции, экскурсия не обо-
шлась без дегустации сла-

достей и подарков. Ребята 
остались довольны поезд-
кой на фабрику и свежими 
лакомствами. Говорят, еще 
никогда десерты не казались 
им такими вкусными.

«Лично я обожаю «Бон-
жур», и мне было очень 
приятно познакомиться с 
людьми, которые достав-
ляют столько радости укра-
инским сладкоежкам. Моя 
младшая сестра мечтает 
стать кондитером, и мне 
будет что ей рассказать. 
Нам всем было полезно по-
общаться с мастерами своего 
дела. Теперь я понимаю, как 
много труда, усилий и любви 
вложено в привычные нам 

десерты. Мы узнали, как 
организовано и устроено 
кондитерское производ-
ство и какой путь проходят 
кулинарные ингредиенты, 
прежде чем попасть на пол-
ки магазинов в виде наших 
любимых лакомств. Больше 
всего мне понравилось, что 
предприятие такого уровня 
обеспечивает работой лю-
дей многих специальностей: 
водителей, специалистов 
по логистике и работе со 
складом, бухгалтеров, кон-
дитеров, технологов и инже-
неров. Надеюсь со временем 
найти работу на подобном 
производстве. Спасибо вам 
за ваш труд. Спасибо бла-

готворительному Фонду за 
интересную экскурсию и 
ценный опыт», – рассказал 
Александр, ученик Курахов-
ского профессионального 
лицея.

После визита на «Конти» 
ребят ожидал не менее ин-
тересный досуг – посещение 
ледовой арены «Альтаир» 
хоккейного клуба «Донбасс» 
в Дружковке, веселое время-
препровождение на катке.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 12 лет реали-
зует социальные и образо-
вательные инициативы, 
направленные на всесторон-
нюю поддержку школьников 
и студентов Донетчины.

ООО «КЗМО» 
ВОЗОБНОВИЛО РАБОТУ

30 сентября 2020 года на территории ООО «Констан-
тиновский завод металлургического оборудования» 
произошло возгорание трансформатора. Благодаря 
оперативным действиям МЧС  через несколько часов 
пожар был ликвидирован, но пострадало оборудование 
трансформаторной подстанции. Слаженные действия 
персонала позволили устранить проблемы в сжатые 
сроки, и с 3 октября предприятие работает в штатном 
режиме. 

              8 октября   
Дорогую и любимую мамочку, нежную, незаменимую бабушку,
добрую, славную сестричку, яркую, мудрую тетю,  БОНДАРЕНКО 
Лидию Ивановну, тепло и нежно поздравляем с юбилеем – 80-летием со дня рождения!
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В Ы Б О Р Ы  В  К О Н С Т А Н Т И Н О В К Е

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

СПИСОК «СЕЛЕНЫ» И «ГЛАСКОММЕРЦ»: УБОРЩИЦА, КОСМЕТОЛОГ, АДВОКАТ 
БУДУТ УПРАВЛЯТЬ КОНСТАНТИНОВКОЙ?

КРАСИВАЯ КАРТИНКА ДЛЯ ТВ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОЗУНГИ «ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ»

Появились списки канди-
датов в главы Констан-
тиновской объединенной 
территориальной грома-
ды, а также кандидатов 
в депутаты от извест-
ной в Константиновке 
олигархической структу-
ры и ОПЗЖ.

Любопытный список
На своеи�  страничке в ФБ 

журналист Петр Чумаков 
опубликовал официальные 
данные кандидатов в главы 
ОТГ, подметив любопытную 
деталь: целая «бригада» же-
лающих стать мэром оказа-
лась представителями однои�  
коммерческои�  структуры.

В то же время интересны 
и лица, которые были пред-
ставлены в качестве канди-
датов в депутаты на офици-
альнои�  презентации команды 
Олега Азарова.

Список Чумакова, 
«Гласкоммерц» двигает 
в мэры

Итак, вот список канди-
датов в главы ОТГ от Петра 
Чумакова (печатаем языком 
оригинала), из которого семь 
(!) человек зарегистрирова-
ны от фирмы «Гласкоммерц» 
(стекольного завода), которую 
связывают с кандидатом в гла-
вы ОТГ Олегом Азаровым.

СКРИН С ФБ ЧУМАКОВА
1. Азаров Олег Анатоліи� о-

вич, член ПОЛІТИЧНОІ� ПАРТІІ� 
«ОПОЗИЦІИ� НА ПЛАТФОРМА 
– ЗА ЖИТТЯ», Адвокатське 
бюро «Азаров», керуючии� .

2. Головчанська Олеся Вік-

торівна, безпартіи� на, бухгал-
тер ТОВ «Гласкомерц».

3. Горбачов Сергіи�  Анатоліи� -
ович — освіта загальна серед-
ня, безпартіи� нии� , зи� омник 
виробів із скла ТОВ «Гласко-
мерц».

4. Кондрашкіна Оксана 
Андрії�вна — освіта вища, 
безпартіи� на, начальник ад-
міністративно-господарсько-
го відділу ТОВ «Гласкомерц».

5. Кравець Віктор Мико-
лаи� ович — освіта вища, без-
партіи� нии� , директор ФОП 
Кравець Л.І.

6. Кулік Олександр Олек-
сандрович — освіта вища, 
безпартіи� нии� , фізична осо-
ба-підприємець.

7. Лагодна Ольга Федорів-
на — освіта загальна середня, 
безпартіи� на, прибиральник 
виробничих приміщень ТОВ 
«Гласкомерц».

8. Нагінськии�  Володимир 
И� осипович — освіта вища, без-
партіи� нии� , голова наглядової� 
ради ПРАТ «Утяжелитель».

9. Назарова Лариса Іванів-
на — освіта загальна середня, 
безпартіи� на, інженер з транс-
порту ТОВ «Гласкомерц».

10. Поливянии�  Володимир 
Григорович — освіта вища, 
безпартіи� нии� , директор ТОВ 
«Укрюгпром-ЛТД».

11. Половінко Ірина Ана-
толії�вна — освіта вища, без-
партіи� на, інженер-енергетик 
ТОВ «Гласкомерц».

12. Слюта Оксана Анатолії�в-
на — освіта вища, безпартіи� на, 
дробільщик-розмелювач ТОВ 
«Гласкомерц».

Как уточняет журналист, 
данные семи человек от ООО 

«Гласкоммерц» занесли в по-
следнии�  день регистрации.

Для чего среди кандида-
тов — уборщица (седьмая 
в списке), не совсем поддается 
объяснению.

Как и то, зачем столько кан-
дидатов в мэры идут от однои�  
структуры. Согласиться мож-
но с одним. Если мэром гипо-
тетически станет уборщица 
(при этом мы уважительно 
относимся ко всем професси-
ям), то не понятно, куда она 
приведет Константиновку.

Кандидаты в депутаты 
от «Селены»

В проанализированном 
списке кандидатов в депу-
таты Константиновскои�  ОТГ, 
из официальнои�  презентации 
команды Азарова, не меньше 
«интересных» людеи� .

Вместе с Азаровым в совет 
громады депутатами собра-
лись… сотрудники фирмы 
«Селена», личныи�  косметолог 
руководителя этои�  фирмы 
Натальи Измаи� ловои� , а так-
же Инна Юрченко – девушка 
известного в городе «акти-
виста» Константина Падал-
ки (дважды привлекаемого 
компетентными органами 
за наркотики). Он веде�т те-
леграмм-канал «Константи-
новка сегодня» в поддержку 
ОПЗЖ. Все самые грязные 
материалы на конкурентов 
Олега Азарова связывают 
лично с ним. Да и сам он это-
го не скрывает.

1. Денис Коржиков — юрист 
фирмы «Селена».

2. Жена юриста Виктория 
Коржикова. Она же личныи�  

косметолог Натальи Измаи� -
ловои� .

3. Алина Измаи� лова — не-
вестка владелицы «Селены». 
Администрирует ресторан 
и киоски семьи Натальи Из-
маи� ловои� .

4. Максим Линкевич — род-
ственник Алины, невестки 
хозяи� ки «Селены».

5. Алевтина Выдренко — 
учитель украинского языка 
и литературы, классныи�  ру-
ководитель младшего сына 
Натальи Измаи� ловои� .

6. Юлия Остапив — заме-
ститель директора «Селены».

ООО «Управляющая ком-
пания «Селена» Натальи Из-
маи� ловои� , по данным наших 
источников, финансирует 
выборы Азарова. Несложно 
спрогнозировать, в чьих ин-
тересах в итоге будет Азаров, 
если его связь с фирмои�  «Се-
лена» установлена на 100%. 
На официальном саи� те ОПЗЖ 
Наталья Королевская бла-
годарит «представителеи�  
нашеи�  команды в Констан-
тиновке: Дениса Коржикова 
и Наталью Измаи� лову».

СКРИН БЛАГОДАРНОСТИ
А о том, что эти две ком-

пании — «Гласкоммерц» 
и «Селена» — связаны меж-
ду собои� , свидетельству-
ет аналитическая система 
Youcontrol. Среди их руково-
дителеи� , участников, подпи-
сантов она показывает такие 
фамилии: Коржиков Денис 
Витальевич, Измаи� лов Денис 
Валентинович, Никифоров 
Сергеи�  Анатольевич.

Так описывают свои 
впечатления о презен-
тации списков ОПЗЖ в 
Константиновке очевид-
цы. Митинг прошел возле 
Дворца культуры и досуга. 
На нем присутствовали 
не более ста местных жи-
телей, часть из которых, 
как выяснилось, пришли не 
за идею.

Обо всем и ни о чем
Выступление кандидата 

в мэры ограничилось общи-
ми фразами в стиле ОПЗЖ. 
Он обещал все и ничего од-
новременно — «светлое буду-
щее, счастливую жизнь в мире 
и благополучии».

Такими же пустыми были 
выступления кандидатов 
в депутаты, которые вместе 
с ним от ОПЗЖ собрались 
в местныи�  совет. Достаточно 
проанализировать выступле-
ние специалиста по вопросам 
медицины Дмитрия Власенко, 
чтобы засомневаться в нали-
чии профессионалов у Олега 

Азарова.
Власенко в городе знают как 

неплохого врача, заведующе-
го отделением интенсивнои�  
терапии детскои�  больницы. 
Но реформировать медицину 
в целом – это не то же самое, 
что лечить отдельных паци-
ентов.

При пустом на 75% местном 
бюджете Дмитрии�  Николае-
вич обязался обеспечить до-
стои� ную систему здравоох-
ранения на всеи�  территории 
громады, восстановить меди-
цинские амбулатории во всех 
населенных пунктах. Любои� , 
кто реально изучал пробле-
матику, знает, что это не более 
чем несбыточные мечты.

– Беда Азарова в том, что 
он долгое время не занимался 
проблемами Константинов-
ки, потому что почти не жил 
здесь и совершенно оторван 
от реальности. Он не зна-
ет, что и как нужно делать 
ни в коммунальном хозяи� -
стве, ни в вопросах экологии, 
ни в медицине, — поделился 

впечатлениями участник ми-
тинга Сергеи�  Фролов.

На митинг пришли 
и за деньги

Редакция располагает ви-
деозаписями признания не-
скольких местных жителеи�  в 
участии в митинге за деньги. 
По их словам, за присутствие 

и аплодисменты им дали 
от 200 до 400 гривен. Также 
они рассказали, что в городе 
деи� ствует «сетка» по подку-
пу избирателеи� , а само это 
собрание партии� ным функ-
ционерам было нужно для 
телевизионнои�  картинки.

Так и произошло. Подкон-
трольные ОПЗЖ телеканалы 

продвинули умело срежис-
сированное представление 
как событие планетарного 
масштаба.

Рейтинг ОПЗЖ — 
тоже дутый?

Функционеры от партии 
ОПЗЖ вещали в микрофоны, 
что имеют реи� тинг почти 
в 50%. Тогда почему на пло-
щадь пришли всего-навсего 
(и то некоторые за деньги) 
не более ста константинов-
цев?

Недавно в СМИ прозвучала 
правда об этом «реи� тинге». 
Как выяснилось, опрос для 
него провел некии�  псевдо-
социолог Игорь Пиголенко, 
не раз уличенныи�  в недо-
бросовестности компании 
«Социомодус». Саи� т texty.org.
ua опубликовал данные о том, 
как Игорь Пиголенко подтасо-
вывал исследования в пользу 
заказчиков: «В октябре и но-
ябре 2015 года, — приводит 
один из примеров портал, 
— как руководитель аналити-

ческого центра «Социомодус» 
он презентовал результаты 
экзит-пола в Чернигове, по ко-
торым побеждал Александр 
Соколов («Наш краи� »). Заказ-
чиком опроса был фонд Со-
колова «Будущее Чернигова». 
По данным ЦИК, во втором 
туре Соколов проиграл кан-
дидату от Блока Порошенко 
Владиславу Атрошенко».

Дутые социологические 
исследования и организация 
«сетки» по подкупу избира-
телеи�  в Константиновке, — 
конечно же, компетенция СБУ 
и полиции. Как стало известно 
нашеи�  редакции, активисты 
движения «Константиновка 
без коррупции» готовят соот-
ветствующие заявления о пре-
ступлении по этим фактам 
в силовые органы. В городе 
также формируются отряды 
по противодеи� ствию подкупу 
избирателеи� .

По оценкам экспертов, эта 
кампания будет самои�  гряз-
нои�  за всю историю местных 
выборов.

МНЕНИЯ ДРУГИХ КАНДИДАТОВ В МЭРЫ 
КОНСТАНТИНОВКИ О «СПИСКЕ «ГЛАСКОММЕРЦ»

Владимир Полывяный
«Выдвигаться имеет право каждый, но мы видим 

попытки манипуляции на этих выборах, определенной 
финансовой группы нашего города, которые видны в тех-
нических кандидатах на пост главы ОТГ от предприятия 
«Гласкоммерц», которое принадлежит Измайловой, она 
же является спонсором кандидата от ОПЗЖ – Азарова 
Олега. Именно поэтому я считаю это недопустимым!

Это так называемые технические кандидаты. Киевские 
политпиарщики хотят запутать нашего избирателя. Но 
им этого не удастся, люди у нас уже грамотные и на такую 
«туфту» не ведутся.

Это делается с целью размыть голоса и сфальсифици-
ровать результаты выборов.

Моя рекомендация: необходим сильнейший контроль 
на избирательных участках, желательно с видеонаблю-
дением.

Выборы обещают быть грязными…»

Сергей Чертков
«Для меня очевидный факт, что эти люди – техниче-

ские кандидаты, которые связаны с партией ОПЗЖ. Они 
явно идут на выборы с одной целью: подтасовка списков 
членов территориальной избирательной комиссии для 
уменьшения руководящих квот в комиссиях для других 
кандидатов.»

Александр Кулик
«Конечно, это ненормально. Явно просматривается 

преследование определённых целей, направленных на 
то, чтобы непорядочно влиять на выборы.

Один из их спонсоров – «Селена» – в партию вписала 
более 20 человек из своей фирмы, а теперь их товарищи 
добавили 7 технических кандидатов на пост главы ОТГ.

Это, может, было бы смешно, но это уже открытый 
цинизм.

За каждого кандидата они платили взнос. Думающие 
люди поймут, что просто так это не делается.

В рейтинги, которые ОПЗЖ и кандидат от них сами 
себе придумывают, они не верят. Поэтому ищут пути, 
как нечестно повлиять на выборы.»
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ДЛЯ БАТЬКІВ

PАЙОН CТАНОВИТЬСЯ «ЖОВТИМ»

«ПОДАРУЙТЕ ДИТИНІ РОДИНУ»

З НАГОДИ ДНЯ УСИНОВЛЕННЯ

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

Православная Церковь 
8 октября совершает 
память преподобно-
го Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца. 
В этот день в 1392 году 
святой преставился в 
основанном им монасты-
ре, предсказав за полгода 
свою кончину.

Житие преподоб-
ного Сергия Ра-
донежского рас-

сказывает о многих чудесах 
и светоносных явлениях, 
сопровождавших его жизнь. 
Дивныи�  святои�  старец Сер-
гии�  пользовался любовью 
людеи�  при жизни. И после 
кончины он помогал и помо-
гает многим. «Преславным 
чудотворцем» называют его 
в народе.

Через основанную им Тро-
ице-Сергиеву Лавру многие 
пришли к Богу и Церкви. 
Приезжая к гробнице свя-
того в Сергиев Посад, они 
словно попадали на духов-
ную родину.

Иеромонах Стефан (в миру 
Андреи� ) в конце 1980-х го-
дов, не имея еще должного 
представления о духовнои�  
жизни, услышал о преподоб-
ном Сергии Радонежском и 
решил поехать в лавру. Наи� дя 
Троицкии�  собор, он прошел 
внутрь и направился к раке 
преподобного. Подходя, Ан-
дреи�  задумался: «Вот я иду 
к мощам Сергия. Но что та-
кое мощи? Это ведь кости. 
Как же так?» В душе было 
недоумение, но Андреи�  все 
равно желал подои� ти.

Прикладываясь к раке, он 
вдруг почувствовал, как его 

словно пробрало током, а на 
душе стало хорошо. Это про-
изошло весьма неожиданно 
и убедило Андрея, что мощи 
святых – не просто косточ-
ки, но та благодать, которую 
святые стяжали при жизни.

Вот эта благодать Свято-
го Духа привлекала Андрея, 
особенно ему показалось, что 
самое главное, подлинное, 
настоящее – в монастыре. 
Он отказался от поступле-
ния в университет, устроился 
трудиться в Черниговском 
скиту лавры, затем поступил 
в Духовную семинарию, Ака-
демию, где и принял мона-
шескии�  постриг, став одним 
из чад преподобного Сергия.

Вот еще�  один случаи� . В на-
стоящее время в Голландии 
совершает служение право-
славныи�  священник Сергии� . 
Когда-то он был пастором, 
но обратился в православие 
с помощью преподобного 
Сергия Радонежского. Пастор 
приехал в Россию и посетил 
по каким-то вопросам Мо-
сковскую духовную акаде-
мию. Здесь у него появился 
друг священник Иаков из 
Православнои�  Церкви. Они 

много спорили о правосла-
вии и протестантизме. Но 
отец Иаков решил прекра-
тить эти споры и пригласил 
пастора сходить вместе с ним 
к мощам преподобного Сер-
гия Радонежского.

Впоследствии отец Сер-
гии�  рассказывал, что пошел 
вместе с отцом Иаковом за 
компанию, но ради приличия 
все� , что он делал, повторял: 
«Тот крестится, и я крещусь, 
тот кланяется, и я кланяюсь, 
тот прикладывается и я при-
ложился. И вдруг почувство-
вал необъяснимую радость, 
что меня даже смутило и 
расстроило. Будучи проте-
стантом, я по-своему пола-
гал, что такого не должно 
быть, и поэтому я серьезно 
задумался, где же подлинная 
благодать Божия».

Приехал бывшии�  пастор 
через две недели, уже один, 
перекрестился, поклонился, 
приложился, и опять почув-
ствовал радость. После этого 
стал изучать православную 
веру и через пять лет со-
знательно принял право-
славие. Сеи� час отец Сергии�  
как священник совершает 
православную миссию в 
Голландии. Когда приезжа-
ют русские матросы, то он 
их принимает, разговари-
вает и рассказывает о Боге, 
что очень многим принесло 
огромную душевную пользу.

Святыи�  угодниче Божии�  
Сергие, моли Бога о нас!

Протоиерей Сергий УТЯЦКИЙ, 
настоятель храма в честь 

святителя Иоанна Златоуста, 
г. Константиновка

На базі Малинівсько-
го НВК (дошкільнии�  
заклад) фахівець із 

соціальної� роботи Покровсь-
кого раи� онного ЦСССДМДО 
Лариса Миколаї�вна Рои�  
провела лекцію-консульта-

цію «Як впливає карантин 
на взаємовідносини батьків 
і дітеи� ». Адже, як зазначили 
самі учасники заходу, напру-
женість ситуації� у зв’язку з 
COVID-19 внесла дисбаланс 
в сімеи� ні відносини, і зараз 

дітям діи� сно, як ніколи, бра-
кує уваги з боку батьків.

Лариса Миколаївна ознай-
омила всіх присутніх з понят-
тям «адаптивний карантин» 
та основними заходами безпе-
ки для кожного; надала дієві 
рекомендації щодо налагод-
ження взаємовідносин між 
батьками та дітьми. Батьки 
змогли знайти відповіді на ті 
питання, які їх найбільших 
вилювали. Адже наскільки 
здоровими та щасливими ро-
стуть наші діти, насамперед 
залежить від атмосфери, яка 
склалася вдома.

Кожна сім’я отримала ін-
формаційні листи-пам’ятки 
за даною темою, поповнивши 
свій багаж знань.

Під головуванням го-
лови раи� онної� комісії� 
з питань ТЕБ та НС, 

голови раи� держадміністрації� 
Андрія Бондаренка відбулось 
засідання раи� онної� комісії� з пи-
тань техногенно-екологічної� 
безпеки та надзвичаи� них ситу-
аціи� , на порядку денному якої� 

присутні розглянули питання 
про встановлення на території� 
Покровського раи� ону Донець-
кої� області «жовтого» рівня епі-
демічної� безпеки поширення 
COVID-19 та забезпечення кон-
тролю дотримання протиепі-
демічних заходів, визначених 
постановою Кабінету Міністрів 

Украї�ни від 22 липня 2020 року 
№641 в раи� оні, про підсумки 
роботи закладів освіти По-
кровського раи� ону за вересень 
2020 року та про заходи щодо 
недопущення порушень вимог 
карантину у зв’язку з поширен-
ням коронавірусної� хвороби 
COVID-19.

Кожен рік, в остан-
ніи�  день вересня, в 
Украї�ні відзначаєть-

ся День усиновлення. Для 
того щоб все більше і більше 
наших співгромадян відкри-
ли свої� серця і двері домівок 
для дітеи� , позбавлених бать-
ківського піклування,   фахів-
цем із соціальної� роботи 
Покровського РЦСССДМ Вік-
торією Павленко організова-

но і проведено інформаціи� ну 
акцію до Дня усиновлення 
на тему «Подаруи� те дитині 
родину» серед мешканців 
Лисівської� сільської� ради, а 
також з керівним складом 
сільської� ради та дитсадка.

Основною метою акції� ста-
ла популяризація сімеи� них 
форм виховання таких, як 
прии� омна сім’я та дитячии�  
будинок сімеи� ного типу. В 

ході акції� спеціалістом цен-
тру розповсюджено інфор-
маціи� ні буклети та листівки 
з узагальненою інформацією 
щодо різних форм сімеи� но-
го виховання та контактни-
ми даними Покровського 
РЦСССДМ, до якого можна 
звернутися за більш деталь-
ною інформацією про дані 
послуги.

Однією з перших в 2006 
році в селі Новоолек-
сандрівка Покровсь-

кого раи� ону утворилася 
прии� омна родина Наталії� та 
Володимира Федюк. До сім’ї� 
була влаштована активна та 
життєрадісна 3-річна Наталія. 

Прии� омні батьки доклали 
максимум зусиль для того, 
щоб дати ціи�  обездоленіи�  
дитині батьківську турботу 
та належне утримання.

З нагоди Дня усиновлення 
фахівець із соціальної� робо-
ти Покровського раи� онного 

ЦСССДМ Алла Євгенівна По-
доляка привітала прии� омну 
маму Наталію Іванівну гра-
мотою, квітами, солодощами, 
теплими та щирими словами 
подяки за ї�ї� відкрите серце, по-
бажаннями здоров’я, злагоди 
та добробуту.

З нагоди Дня людеи�  по-
хилого віку в усіх 20 
сільських, селищних 

радах Покровського раи� ону 

відбулись години спілкування, 
благодіи� ні акції�, бесіди, вірту-
альні поради та інше.

Покровська раи� онна громад-

ська організація ветеранів віи� -
ни і праці за кошти раи� онного 
бюджету привітала активістів 
організації� солодощами.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ОБЛАСТЬ – НА ВТОРОМ МЕСТЕ

РЕЗКО ПОДОРОЖАЛ САХАР

В управлении стати-
стики обнародова-
ны данные по зар-

плате за август в Донецкои�  
области. Среднии�  ее размер 
– 12 660 грн, это второе место 
в Украине после Киева, где 
люди в среднем зарабаты-
вают 16 795 грн.

Самая высокая зарплата 
в области в августе у метал-
лургов – 17 797 грн, по 15 961 

грн платили шахтерам, по 
15 869 – работникам госу-
дарственного управления.

Химики в августе в сред-
нем заработали по 15 225 
грн, машиностроители – по 
14 190 грн. Средняя зарпла-
та работников предприя-
тии�  про производству газа 
и электроэнергии – 13 615 
грн, финансовои�  и страховои�  
сфер – 13 395 грн.

От 10 000 до 13 000 грн 
заплатили работникам тор-
говли, строителям, транс-
портникам и пищевикам. 
Специалисты сельского хо-
зяи� ства заработали в сред-
нем по 9 346 грн.

А вот средняя оплата труда 
работников образования, ме-
дицины и социальнои�  сферы 
в августе даже не дотянула до 
8 000 гривень.

За последние две не-
дели цены на сахар 
буквально взлетели. 

Если в середине сентября 
килограмм сладкого про-
дукта стоил 13-14 гривень, 
то сегодня стоимость сахара 
в магазинах начинается от 17 
гривень.

И такая ситуация, как ока-

залось, сложилась во всей 
Украине. Аналитики «Агро 
Перспективы» ссылаются на 
то, что сахарные заводы резко 
повысили цены на сладкий 
продукт. Еще 16 сентября оп-
тово-отпускная цена на сахар 
составляла 11 500 грн – 11 900 
грн (в зависимости от сроков 
оплаты и качества товара). А 

уже 21 сентября тонну сахара 
предлагали по 13 900 грн.

Представители сахарных 
заводов объясняют такое 
подорожание невысоким 
качеством поступающей на 
переработку сахарной све-
клы. И еще тем, что в Украине 
сегодня работают всего лишь 
девять сахарных заводов.

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н
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90 ЛЕТ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ НАШЕГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА!

Летят годы, проходят 
десятилетия: складыва-
ются в газетные стопки 
события, эпохи, людские 
судьбы, исторические 
вехи жизни Донецкой об-
ласти. Когда-то скрипели 
железные чернильные 
перья, шуршали шари-
ковые ручки, грохотали 
печатные машинки те-
перь клацают клавиши 
компьютерных клавиа-
тур – журналисты одной 
из старейших редакций 
региона ежедневно вы-
дают «на гора» новости 
и статьи. Областное 
мультимедийное изда-
ние «Знамя Индустрии» 
отметило в этом году 
юбилей – 90 лет со дня ос-
нования. Как же редакции 
удается одновременно 
быть в тренде в интер-
нете и сохранять пе-
чатную версию издания 
во времена глобальной 
диджитализации?

Если раньше, еще лет 
десять назад, людям 
была необходима ин-

формация, то сегодня нужна 
ВАЖНАЯ информация. Сеи� -
час в информационном пото-
ке читателю легко «утонуть». 
Он льется со всех сторон: 
телевизор, радио, соцсети 
и, конечно же, новостии� ные 
ресурсы. Задача современнои�  
журналистки – отсеять все 
незначительное, предложить 
своему читателю именно то, 
что деи� ствительно будет ему 
полезно и интересно.

Эту тенденцию прекрасно 
осознает Вячеслав Маслов, 
директор ООО «Возрождение 
Донбасса» (издатель газеты 
«Знамя Индустрии»). Сегодня 
он возглавляет это успешное 
областное мультимедийное 
издание. Но таковым оно 
стало относительно недавно.

– В 2015 году я возглавил 
редакцию «Знаменки». На тот 
момент она еще была кон-

стантиновским горрайонным 
изданием. Стоит отметить, 
что до печальных событий на 
Донбассе «Знамя Индустрии» 
входила в число лучших гор-
районных газет в Украине. Но 
из-за боевых действий прямо 
на подступах к Константи-
новскому району ситуация 
изменилась для всех. В том 
числе и для газеты: рекла-
модатель исчез, читатели 
перестали тратить деньги 
на подписку газет, тиражи 
стремительно упали. По сути, 
я пришел на предприятие как 
антикризисный менеджер.

Тогда вместе с главным 

редактором «Знаменки» 
Геннадием Чубенко новый 
директор приступил к раз-
работке плана действий. Из-
учив ситуацию досконально, 
пришли к выводу, что срочно 
необходимо выходить за пре-
делы привычного формата и 
географии.

Первым делом перереги-
стрировали газету как об-
ластное печатное издание, 
зарегистрировали брэнд 
«Знамя Индустрии». Решение 
оказалось правильным. Спу-
стя полгода усердного труда, 
к новой подписной кампании, 
север, а затем и юг области 

уже знали о существовании 
информационно-аналитиче-
ского еженедельника «Знамя 
Индустрии». И на следующий 
год удалось не только вос-
становить и преумножить 
тиражи, но и привлечь боль-
шое количество рекламы на 
свои страницы.

– Мы с Вячеславом Евге-
ньевичем тогда буквально 
жили в машине, – вспоминает 
главный редактор Геннадий 
Чубенко, – исколесили вдоль 
и поперек всю свободную 
часть Донецкой области. 
Встречались с почтальона-
ми, с предпринимателями, 

проводили Дни подписчика с 
розыгрышем призов почти в 
каждом городе региона.

Но это было полдела. Уже 
взял свое интернет. Все больше 
читателей стали пользоваться 
компьютерами и смартфона-
ми. Терять аудиторию сотруд-
ники редакции не собирались. 
Наряду с печатным изданием 
стали активно развивать циф-
ровую версию «Знамени Инду-
стрии» – сайт ZI.UA. Запустили 
свой ютуб-канал, предлагая 
потребителю и видеоконтент. 
Соответственно, уделили 
внимание и развитию своих 
групп и страничек в социаль-

ных сетях.
Таким образом, постепенно 

незаурядная, но, тем не менее, 
«одна из многих» горрайонок 
пережила очередной виток 
эволюции. И превратилась 
в солидное областное муль-
тимедийное издание. Как го-
ворится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

– Это яркий пример того, 
что в кризисной ситуации 
всегда важно не опускать 
руки, верить в свою коман-
ду и трудиться, трудиться, 
трудиться, – уверен Вячеслав 
Маслов.
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НА ДОСУГЕ

Реклама

Из писем в редакцию

В век цифровых техноло-
гии�  всю информацию 
можно узнать в интер-

нете, но есть люди, которые 
по-прежнему любят читать 
газеты. Просматривая пахну-
щие типографскои�  краскои�  
страницы. они выбирают для 
себя, что прочесть вначале, а 
что оставить на потом. Сво-
ими переживаниями такие 
читатели делятся с другими 
и пишут письма в газету. Одна 
из них – наша давняя чита-
тельница Эмилия Пручаи� . 
Эмилия Эдуардовна поздра-
вила «Знаменку» с юбилеем 
и в своем письме поделилась 
воспоминаниями о родном 
городе. 

Мой любимый город
Я родилась и живу в Кон-

стантиновке и очень люблю 
свои�  город. С малых лет я и 
мои подруги работали в поле. 
Собирали редис, лук, перец, 
помидоры, в общем, помогали 
взрослым собирать урожаи� . 
Нам за это платили. С первои�  
зарплаты (тогда мне было 10 
лет) купили фигурные коньки 
с ботинками. Зимои�  катались 
на коньках, ле�д на ставках был 
толстым, до 1 метра.  Летом 
купались в ставках, вода была 
чистои� , на пляжи завозился 
песок. Там продавали вкусное 
мороженое по 9 копеек и си-
тро по 11 копеек. В выходные 
ходили в клуб, где смотрели 
фильмы, билеты стоили 10-20 
копеек.  По праздникам бес-
платно смотрели концерты. В 
клубе были свои�  духовои�  ор-
кестр, эстрадныи�  ансамбль, 
большая библиотека, рядом 
находился медпункт, почта. 

Улица вся освещалась. Сеи� час 
этого нет, у дворов остались 
только столбы без проводов и 
светильников. А очень хочется 
оживить территорию клуба. 
Сделать детскую спортивную 
площадку. Вот бы кто-то по-
мог решить эту проблему.

Наша любимая улица Фрун-
зе, сеи� час она Героев труда, с 
каждым днем все краше и 
краше. Жители стараются 
наводить порядки на улице. 
Кто-то выращивает на клум-
бах цветы, кустарники, на 
газонах сеют траву, сажают 
деревья. А вот дорога и тро-
туары нуждаются в ремонте. 
При укладке телефонного ка-
беля их повредили, а порядок 
так и не навели.

Да еще и проблема с по-
дачеи�  воды: трубы на 90% 
изношены, часто бывают по-
рывы. Необходимо построить 
хотя бы колодцы, чтобы люди 
могли использовать воду для 
технических нужд. Мы обра-
щались в разные службы, но 
кругом только обещают ис-
полнить наши просьбы, а мы 
терпеливо ждем.

Но проблемы есть везде. А 
мне очень хочется, чтоб все 
люди в городе были здоровы и 
трудились с огоньком. Чтобы 
все улицы были освещены, и 
чтоб сияли наши дни, как бен-
гальские огни. В домах был до-
статок, и люди были уверены 
в своем будущем, спокои� ны за 
будущее детеи�  и внуков.

Люди! Любите свои�  город, 
свою улицу, будьте милосерд-
ны друг к другу. Любите жизнь 
и оберегаи� те природу. 

Эмилия ПРУЧАЙ

УПОР НА ТРУД И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – 
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ МАРИИ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ

Недавно Мария Яков-
левна Скрилева от-
метила 100-летнии�  

юбилеи� , но своих лет не чув-
ствует, по-прежнему опти-
мистична и готова каждому 
помочь.

В семье Сергиенко из села 
Кондратовка, Константинов-
ского раи� она, было девять де-
теи� , но даже в 30-е годы ни 
дети, ни взрослые не голо-
дали. Держали хозяи� ство, ра-
ботали на колхозных полях, а 
парни, когда подрастали, шли 
работать на заводы в город. 
Стояли у станков рядом с от-
цом и неплохо зарабатывали. 
Старались для сестер, чтобы 
те могли получить хоть ка-
кое-то образование. Так что 
Мария успешно окончила 
семь классов и решила тоже 
идти на завод, ведь в семье 
подрастали младшие брать-
ся и сестры, и им тоже надо 
было учиться. Так девушка 

попала на завод «Автостек-
ло», на полировку стекла в 
секретныи�  цех. Невысокого 
роста, худенькая, но сильная, 
Маша справлялась с задани-
ем и не раз перевыполняла 
норму. Работала бы и дальше, 
но началась вои� на. Братьев 
– Николая, Василия и Гри-
гория – в первые дни июля 
призвали на фронт. Мария 
осталась за хозяи� ку, так как 
родители болели. Это время 
она вспоминает, прикладывая 
к глазам носовои�  платок.

Когда освободили город, де-
вушка вновь пошла на завод 
– восстанавливать разрушен-
ные вои� нои�  корпуса родного 
завода. Из Кондратовки на ра-
боту ходила пешком, а это ки-
лометров 10, не меньше. Так 
как многие рабочие были на 
фронте, девушку поставили 
на подвозку шихты, где обыч-
но работали мужчины. И тут 
она справилась. Постепенно 

освоила работу плавильщи-
ка, старшего плавильщика, 
нередко заменяла стеклова-
ра. За ударныи�  труд имеет 
несколько грамот, а в конце 
50-х передовика производ-
ства Марию (к тому времени 
Скрилеву) наградили преми-
еи�  в сумме 500 рублеи� , по тем 
временам деньги немалые. И 
мужа она себе выбрала тоже 
очень трудолюбивого – трак-
ториста из Берестового Илла-
риона. Парня тоже постоянно 
поощряли за добросовестныи�  
труд. Поженившись, молодые 
люди переехали в город, где 
построили дом. Строили 
сами, получился большои�  и 
добротныи� . Родили и воспи-
тали сына и дочь, помогали 
воспитывать внуков.

Сегодня Мария Яковлевна 
живет с одним из них, Евгени-
ем, так как ни сына, ни дочери 
уже нет в живых. Он каждыи�  
день на работе, поэтому ба-
бушка Мария помогает не-
вестке Алине по хозяи� ству. 
Силы, конечно, в 100 лет уже 
не те, но, например, гусеи�  

еще покормить может или 
за правнуками присмотреть.

На ее столетнии�  юбилеи�  
бывшие соседи из Кондра-
товки приезжали, чем очень 
растрогали пожилую жен-
щину.

По мнению Марии Яков-
левны, секрет ее долголетия 
очень прост – всю жизнь 
она трудилась, а труд – это 
движение, а движение – это 
жизнь. Из-за ухудшевшегося 
в последние годы зрения ба-
бушка стала меньше читать, 
но политикои�  интересуется 
постоянно. В чем не может 
разобраться, у Евгения спра-
шивает. И голосовать обяза-
тельно будет, когда к неи�  до-
мои�  члены избирательнои�  
комиссии приедут.

Пока, правда, не выбрала, 
кому свои�  голос отдаст, но 
время еще есть. По мнению 
Марии Яковлевны, граждан-
скую сознательность должны 
проявлять все граждане Укра-
ины, сколько бы им ни было 
лет, – 20, 30 или 100.




