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Под Константиновкой пока 
не могут остановить биохи-
мическую реакцию.

В городе вновь собралась 
рабочая группа по делу о 
«треугольнике смерти». 

Все ждали результатов анализа 
проб воздуха, которые должны 
были сделать в институте им. 
Марзеева, в Киеве. К сожалению, 
этим ожиданиям не суждено 
было сбыться: город только не-
давно предоставил деньги за 
лабораторные исследования. И 
результаты лаборатория не ог-
ласила. Но специалисты инсти-
тута, намекая на нерадужную 
ситуацию с составом воздуха, 
посоветовали представителям 
рабочей группы на отстойниках 
пользоваться противогазами.

Директор центральной лабо-
ратории КП «Компания «Вода 
Донбасса» Елена Широкоступ 
огласила результаты исследова-
ний, сделанных в лаборатории 
данного предприятия. В соста-
ве проб, взятых на территории 
биопруда, обнаружено большое 
количество дрожжей и грибко-
вых соединений. Эти дрожжи 
провоцируют сильное газообра-
зование и в итоге фекально-гни-
лостный запах, который докуча-
ет жителям Константиновки и 
поселков, расположенных в не-
скольких десятках километров 
более полугода.

– Газообразование в отобран-
ных пробах не прекращается, 
причем постоянно выделяются 
пена и специфический запах, 
– констатирует Елена Широко-

ступ. – Мы пытались всячески 
остановить этот  процесс. Добав-
ляли щелочь и подкислители, 
чтобы прекратить реакцию. Но 
ничего не вышло. Газ продолжа-
ет выделяться.

Как считает директор лабора-
тории, биопруд №2 больше не 
пригоден для использования. И 
разложение находящейся в нем 
белковой массы и неприятный 
при этом запах можно прервать, 
только перекрыв доступ кисло-
рода к этим процессам. Иными 
словами, по мнению Широко-
ступ, пруд нужно засыпать.

С тем, чтобы засыпать ставший 
непригодным биопруд, согла-
сился директор департамента 
экологии и природных ресурсов 
областной Донецкой ОГА Сергей 
Натрус. Его большинством голо-
сов поддержали другие предста-
вители рабочей группы. Однако 
для этого нужно создать актив-
ный слой с сорбентами, впи-
тывающими в себя нехорошие 
вещества. Таковым составом мо-
жет служить специальная глина. 
А уже затем пруд можно засы-
пать менее плотными породами. 

Работы по засыпке должны на-
чаться уже на текущей неделе. 
КП «Компания «Вода Донбасса» 
готова выделить рабочую техни-
ку. Свою помощь Константинов-
ке по очистке грязного воздуха 
предложила областная государ-
ственная администрация. Од-
нако эта процедура, как было 
отмечено на заседании рабочей 
группы, имеет обратную сторо-
ну медали. В уже засыпанном 
биологическом источнике могут 
начаться аэробные процессы, то 
есть имеется вероятность обра-
зования метана.

Тем не менее, решение при-
нято. Представители рабочей 
группы надеются, что после это-
го дышать в Константиновке 
станет намного легче. Также на-
чальник департамента экологии 
пообещал, что уже в ноябре очи-
стные сооружения города после 
реконструкции будут введены в 
эксплуатацию. 

Напомним, что из экологи-
ческого фонда области на это 
были выделены 37 миллионов 
гривень.

2 новости

На сайте Донецкого област-
ного управления статистики 
появились данные о средней 
зарплате в июне. Она, в сравне-
нии с июнем прошлого года, вы-
росла на 35% и составила 8 144 
грн. Это на 10 % больше, чем 
средняя зарплата по Украине. 

Область наша по зарплате на 
втором месте после Киева, жи-
тели которого в первом месяце 
лета, в среднем, получали 11 091 
грн. Самыми  высокооплачивае-
мыми на Донбассе в июне были 
вновь работники торговли с 
зарплатой 15 690 грн. 

Связан столь высокий уро-
вень оплаты труда со значи-

тельными выплатами в сфере 
оптовой торговли. Около 11 000 
грн., в среднем, заплатили ме-
таллургам и более 10 500 грн. 
– работникам предприятий по 
производству кокса и нефте-
продуктов. От 8 000 до 10 000 
грн. получали в июне госуправ-
ленцы, шахтеры, пищевики и 
финансисты. 

От 6 000 до 8 000 грн. была 
зарплата машиностроителей, 
химиков, учителей, транспорт-
ников и строителей. От 5 000 до 
6 000 грн. заплатили медикам, 
работникам соцсферы, легкой 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Покровск Экология

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

С целью создания благо-
приятного климата для 
инвесторов и дополни-

тельного привлечения инве-
стиций в Покровск, на тридцать 
восьмую сессию городского со-
вета был вынесен вопрос о вы-
делении земельного участка для 
организации индустриального 
парка.

Земля находится по улице Аг-
рарной, в районе бывшего моло-
козавода, и имеет площадь сорок 
два гектара. По словам специали-
ста отдела архитектуры Натальи 
Барановской, на участке имеют-
ся все необходимые коммуника-
ции.

– Там есть газопровод высоко-
го давления, водопровод и элек-
тросети. Этот участок больше 
всего подходит для привлечения 
бизнес-проектов и инвестиций, 
– сообщила спикер.

Далее специалист отдела архи-
тектуры познакомила депутатов 
с законодательством и преиму-
ществами ведения бизнеса на 
территории индустриального 
парка.

От местной жительницы, при-

сутствующей на сессии, посту-
пило предложении о создании 
кооператива: «Если люди объ-
единяются в кооператив и соз-
дают юридическое лицо, то они 
являются совладельцами всего. 
И в нашем городе можно сделать 
так, что люди будут совладель-
цами индустриального парка, 
получая пассивную прибыль».

В поддержку создания индуст-
риального парка высказался мэр 
Руслан Требушкин:

– Город получит дополни-
тельные рабочие места и налоги, 
которые будут наполнять го-
родской бюджет, – отметил гра-
доначальник. – Если будет воз-
можность, кроме управляющей 
компании, создавать кооперати-
вы, это неплохо, но нужно иметь 
опыт и возможности приглашать 
инвесторов со всего мира. Поэто-
му вопрос о создании технопар-
ка на основе кооператива нужно 
изучать.

Пока вопрос стоял о разреше-
нии на разработку проекта зем-
леустройства относительно вы-
деления участка для создания 
индустриального парка на тер-
ритории города Покровск. За что 
и проголосовали депутаты.

В составе проб, взятых на территории биопруда, обнаружено 
большое количество дрожжей и грибковых соединений

Появится 
индустриальный парк

Непобедимый «треугольник 
смерти»: готовьте противогазы

Руслан Требушкин поддержал идею создания 
индустриального парка

Лидеры по зарплате – 
работники торговли

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Реконструкция вторичного отстойника пока не завершена

Языком цифр
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Индустрия

Ненужный 
завод

В начале сентября прошлого 
года Константиновский хими-
ческий завод прекратил свою 
работу. Какое-то время пред-
приятие находилось в стадии 
санации, то есть производство 
пытались реанимировать. Но 
из этой затеи ничего не вышло. 
И в декабре 2016 года Высшим 
Хозяйственным Судом Украи-
ны было возбуждено дело о 
банкротстве предприятия. В 
связи с этим, 8 августа 2017 
года должен был пройти аук-
цион по продаже имущества 
должника. Объявление о про-
ведении такого аукциона раз-
местили на Веб-сайте ВХСУ 7 
июля. Желающие «поторго-
ваться»  должны были подать 
заявки до 31 июля. Однако 
таковых не нашлось, никто не 
изъявил желание купить иму-
щество когда-то известного 
во всем мире завода. Значит, 8 
августа никакого аукциона не 
будет, как и погашения налого-
вого долга предприятия, кото-
рый на 1 июня сего года соста-
вил 11 445 000 гривень….

Коммуналка

Миллиардные 
долги

По данным статистики на на-
чало июля, жители Донецкой 
области задолжали коммуналь-
ным службам и предприятиям, 
поставляющим им энергоно-
сители, более 2,5 миллиардов 
гривень.  Местным УГГ дон-
бассовцы должны 865 миллио-
нов гривень, 711,4 млн. грн. не 
заплатили жители области за 
тепло. Долг за электроэнергию 
достиг уже 589,5 миллионов 
гривень, за квартиру – 316,5 
млн. грн. Услуги местных водо-
каналов не оплачены  на сумму 
171,9 млн. грн, по вывозу мусо-
ра – на 47,4 миллиона гривень. 
Однако, боясь остаться без суб-
сидии (должникам ее теперь 
не назначают), жители горо-
дов Донбасса начли погашать 
задолженность наличкой и 
реструктуризировать долги. В 
результате заключен 4971 до-
говор на сумму 23,5 миллиона 
гривень. Оплачено всего 11,2 
млн. грн. с учетом договорных 
обязательств.

Дружковка

Уже несколько дней врач-хи-
рург-эндоскопист Сергей Ивлев 
проводит диагностику больных 
на новых фиброгастроскопе и 
фиброколоноскопе. Эти аппара-
ты, соответственно, применя-
ются для изучения верхнего и 
нижнего отделов желудочно-ки-
шечного тракта. С их помощью 
можно обнаружить болезни же-
лудка, кишечника, определить 
доброкачественные опухоли и 
злокачественные на ранних ста-
диях развития. Деньги на  по-
купку оборудования выделены 
из горбюджета. Обследование в 
хирургическом отделении ЦРБ 
проходит бесплатно, но пациен-
ту необходимо направление от 
врача.

– Мы и раньше проводили та-

кие обследования, – рассказы-
вает Сергей Владимирович, – но 
на устаревшем оборудовании. 
Теперь несложные операции по 
удалению доброкачественных 
новообразований, например, 
полипов, делать значительно 
легче. Да и удалять инородные 
предметы (их обычно дети гло-
тают) стало проще.

В день нашего прихода у каби-
нета доктора сидело несколько 
человек, ожидая обследования. 
Отметим, что проводить его мо-
жет в Константиновке только 
Сергей Ивлев, другого специа-
листа такого профиля нет. Да 
и медсестра эндоскопического 
кабинета Татьяна Сосницкая в 
городе тоже одна…

Новое оборудование

Ремонт опорной 
школы: финал близко

Светлые коридоры, уютные 
классные комнаты, осна-
щенные новой мебелью и 
современным оборудовани-
ем, – такой предстанет перед 
учащимися ОШ № 17 уже 
через несколько недель

Совсем скоро для украин-
ских школьников про-
звенит трель первого 

звонка. И к этому дню в учебных 
заведениях идет усиленная под-
готовка. В Дружковке главным 
объектом в сфере образования, к 
которому приковано внимание и 
городской администрации, и об-
щественности, – это ОШ № 17.

Год назад школа была опре-
делена как опорная. Чтобы со-
ответствовать критериям ба-
зового учебного заведения, из 
областного бюджета было вы-
делено финансирование на ка-
питальную модернизацию. Час-
тично работы оплачивали и за 
средства местной казны.

Сегодня ремонт школы при-

ближается к финишной прямой. 
Об этом рассказала главный 
специалист отдела образования 
Татьяна Иващенко.

– Реконструкция столовой и 
спортивных залов (большого и 
маленького) завершена на 80%, 
библиотека и классные каби-
неты отремонтированы полно-
стью, – пояснила Татьяна Нико-
лаевна. – С 1 августа началась 
работа по благоустройству при-
легающей территории. Спортив-
ная площадка с искусственным 
покрытием готова к эксплуата-
ции. В школе установят четыре 
камеры видеонаблюдения: тех-
нику мы уже получили, монтаж 
будет выполнен после оконча-
ния ремонта.

Сейчас в учебном учреждении 
вовсю кипит работа по капи-
тальной модернизации кровли и 
полов на трех этажах. По проекту 
будет заменено 3000 кв.м мягкой 
кровли на скатную и 1786 кв.м 
старого покрытия полов.

Константиновка

Стремится в лидеры
В городе проводят комплекс 

мер, чтобы получить 30 млн грн. 
на развитие инфраструктуры

Несколько месяцев назад глава 
ВГА Павел Жебривский объявил 
конкурс на тотальную украини-
зацию среди городов региона. 
Главные требования и условия:  
все топонимические названия, 
вывески, аншлаги, рекламные и 
информационные стенды долж-
ны быть исключительно на госу-
дарственном языке. Победитель 
получит денежное вознагражде-
ние – 30 млн грн.

В Дружковке к этому процессу 
подошли серьезно, задействовав 
управление ЖКХ, коммунальные 
структуры и представителей 
«Муніципальної варти».

– Мы обошли все магазины 
и провели соответствующую 
беседу с предпринимателями. 
Многие из них отнеслись с по-
ниманием. На сегодня из 373 
объектов торговли лишь 52 не 
произвели замену или демонтаж 

информационных стендов, но 
заверили, что сделают это до 15 
сентября, – говорит заместитель 
городского головы Руслан Вере-
щагин. – Категорически отказа-
лись менять аншлаги 10 торго-
вых точек.

Намного лучше в своей зоне 
ответственности справились 
коммунальщики, оборудовав 
многоквартирный дома украи-
ноязычными табличками. Спе-
циально под заказ для города 
выполнили указатели названия 
улиц на двух языках – украин-
ском и английском – с изображе-
нием герба Дружковки.

По словам Руслана Верещаги-
на, главным соперником города 
в борьбе за 30 миллионов явля-
ется Покровск.

– Пока еще есть время, мы сде-
лаем все возможное, чтобы побе-
ду одержала именно Дружковка. 
Надеемся, мы найдем поддержку 
и со стороны горожан, – подыто-
жил заместитель мэра.

Сейчас в школе капитально занимаются кровлей

Без субсидии – 
10 тысяч горожан

Такие данные озвучила на ап-
паратном в исполкоме горсовета 
заместитель начальника УСЗН 
Елена Дудник. То есть, субсидии 
назначены 12 тысячам констан-
тиновцев, а 10 тысяч горожан 
еще имеют долги. И, пока они их 
не погасят, либо не заключат до-
говоры реструктуризации, гос-

помощи на оплату коммуналки 
им не будет. Из двух месяцев, в 
течение которых должники обя-
заны решить проблемы с долга-
ми, один уже прошел. Осталось 
не так много времени, а остаться 
без субсидии в отопительный се-
зон, значит, существенно  увели-
чить свои долги.

Сергей Ивлев и Татьяна Сосницкая – единственные, кто 
может работать на новом оборудовании
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Краматорск

Автоперевозчики 
шантажируют 

власть?

В Краматорске автоперевоз-
чики не спешат подписывать 
договоры с горисполкомом из-
за несогласия с некоторыми 
пунктами. Мэр города Андрей 
Панков считает такие дейст-
вия шантажом и подчеркивает 
необходимость сохранить все 
условия конкурса.

В течение двух месяцев рабо-
чая группа составляла условия 
конкурса с учетом всех заме-
чаний и пожеланий граждан. 
В итоге победителями стали 
АТП-11410, ЮМВОСА и ТТУ, не-
которые из которых затягива-
ют с подписанием договоров.

Напомним, что в начале ав-
густа краматорчанам сообщи-
ли о том, что с 4 числа все ав-
топеревозчики обязаны будут 
обеспечить бесплатный про-
езд в маршрутках и автобусах 
для всех льготников. Однако 
на деле это не произошло из-
за отсутствия подписанных 
договоров.

Мэр города Андрей Панков 
заявил, что, если в ближайшее 
время документы не подпи-
шут, будет проведен второй 
конкурс. В нем не смогут при-
нять участие те, кто сейчас не 
заключил договоры.

Сами перевозчики заявляют, 
что имеют полное право в те-
чение 20 дней изучать условия 
и корректировать их.

Культура

Официально

В рамках проекта 
«КіноСхідці» платформа 
инициатив «Друзі» пригласи-
ла в Константиновку Марка 
Уилкинса – автора более ста 
рекламных роликов для ми-
ровых брендов.

На ступеньках бывшего 
кинотеатра им. Ленина 
под открытым небом 

Марк общался с пришедшими. 
Он делился секретами своего 
мастерства, подготовил пре-
зентацию о себе и своей работе. 
Рассказал о своей мечте снимать 
фильмы и о том, как смог ее реа-
лизовать. На собственном при-
мере Марк доказывал, что нет 
ничего невозможного, ведь глав-
ное – иметь историю, которую 
можно рассказать с помощью 
киноленты.

– Я впервые приехал на восток 
Украины, чувствую себя здесь 
безопаснее, чем в Берлине. Мне 
рассказали о чудесных людях, 
которые хотят возродить кине-
матограф в этом городе, – делит-

ся впечатлениями режиссер. – Я 
приехал рассказать о себе. Ведь 
когда-то я очень хотел работать 
в сфере кинематографа, но все, 
что он мог делать в то время, во-
дить машину с актерами и де-

Презентовали фильм - соискатель на «Оскар 2017»

У горожан появилась уникальная возможность пообщаться 
с известным режиссером

Выбор заместителя предсе-
дателя, перераспределение 
медицинской субвенции, 
выделение денег на покупку 
автобуса, мусоросборочных 
машин и контейнеров – вне-
очередная сессия Бахмутско-
го районного совета прошла 
продуктивно.

В районный совет – только 
достойных

В начале сессии по инициати-
ве председателя Бахмутского 
районного совета Евгения Пла-
стуна в повестку дня включили  
вопрос об избрании заместителя 
председателя районного совета. 
На эту должность председатель 
предложил лишь одну канди-
датуру – депутата Бахмутского 
районного совета Степана Ле-
гуцкого.

Он председатель постоянной 
депутатской комиссии по вопро-
сам коммунальной собственно-
сти, жилищно-коммунального 
хозяйства и промышленности. 
Также  руководит ООО «Звановс-

ский ККГ». Степан Михайлович 
давно работает в районе, хорошо 
знает его проблемы и пользуется 
авторитетом и уважением среди 
руководителей.  Вот поэтому из 
24 депутатов, принявших уча-
стие в тайном голосовании, 23 
поддержали кандидатуру Степа-
на Михайловича.

Жители Бахмутского района 
– с гемодиализом

Понимая, что больным с тяже-
лой формой почечной недоста-

точности жизненно необходимо 
проведение гемодиализа, депу-
таты рассмотрели вопрос  о пе-
рераспределении медицинской 
субвенции между лечебными уч-
реждениями области.

Городской больнице в Мариу-
поле передадут 181,493 тыс. на 
проведение гемодиализа боль-
ным Бахмутского района с тяже-
лой формой хронической почеч-
ной недостаточности.  Процедуру 
гемодиализа  будут делать и в 
Краматорске. На эти цели депу-
таты запланировали 80 тысяч 

гривень. 162 тысячи гривень вы-
делены в больницу Краматорска 
на оказание медицинской помо-
щи новорожденным.

Также Бахмутскому городско-
му совету передаются средства 
в виде межбюджетных транс-
фертов в сумме 13121,00 тыс. на 
обеспечение жителей Бахмут-
ского района гарантированными 
услугами по охране здоровья.

Представители Артемовской 
райгосадминистрации заверили 
районных депутатов в том, что 
для осуществления контроля по 
данному вопросу создана рабо-
чая группа, которая и будет ана-
лизировать качество и объемы 
предоставления медицинских 
услуг жителям района.

Социальное развитие в 
действии

Депутаты приняли решение 
выделить деньги для приоб-
ретения автобуса Северскому 
городскому совету для того, 
чтоб внутри громады наладить 
транспортное сообщение.  Также 

были выделены 299, 00 тыс. для 
капитального ремонта ДНЗ «Зо-
лотая рыбка» г.Северска (замена 
окон и дверей). За счет средств 
из экологического фонда после 
данной сессии будет решено 
много вопросов, но один из са-
мых важных – это приобретение 
мусоровозов и контейнеров для 
мусора. На это запланировано 
потратить для Северского го-
родского совета – 5310,337 тыс., 
для Светлодарского городского 
совета – 2300,00 тыс. и других 
советов – 2389,663 тыс.

При обсуждении данных во-
просов председатель районного 
совета Евгений Пластун обратил 
внимание на то, что только Се-
верский городской совет, соблю-
дая требования законодательст-
ва, готов проводить процедуру 
тендера по приобретению двух 
мусоровозов и контейнеров для 
мусора.  

Что касается  Светлодарского 
городского совета и других мест-
ных советов, данную процедуру 
будет проводить Артемовская 
райгосадминистрация.

С заботой о жителях Бахмутского района

На сессии поднимались важные вопросы

«Мамочки Краматорска» не доверяют семейным врачам
Молодая общественная орга-

низация «Мамочки Краматор-
ска» серьезно обеспокоена со-
стоянием медицины в городе. 
Одним из волнующих аспектов 
является неуверенность женщин 
в том, что семейный врач помо-
жет маленькому ребенку так же 
хорошо, как и педиатр.

Впервые о своем недовольст-

ве краматорчанки сообщили на 
сессии горсовета 30 июня. Тогда 
было принято решение провес-
ти круглый стол, который впо-
следствии вылился во встречу с 
главврачом Центра первичной 
медико-санитарной помощи 
Александром Власенко. Он, как 
медик с двадцатилетним стажем, 
уверен, что все зависит от уров-

ня квалификации доктора.
– Намного лучше обратиться к 

молодому специалисту, который 
только закончил интернатуру, 
так как он обучен непосредст-
венно как семейный врач, а не 
переучен из терапевта, – отмеча-
ет Власенко.

Сейчас пациенты имеют право 
выбора: лечиться у семейного 

врача или же отдавать предпоч-
тение привычным педиатрам и 
терапевтам. 

Однако, по мнению главврача 
Центра, очень удобно, когда один 
специалист ведет всю семью: 
«Это позволяет видеть целост-
ную картину здоровья семьи, а 
также вести человека с пеленок 
до зрелого возраста».

Инициатива

Марина ПУХИР, 
журналист

лать кофе для съемочной 
группы. Все изменилось. Все под 
силу, если стремиться к цели.

В Константиновке он презен-
товал свой короткометражный 
фильм. Этот город стал единст-
венным на Донбассе и вторым 
после Киева в Украине, где по-
казали «Bon Voyage» – фильм о 
беженцах, пытающихся достичь 
берегов Европы.

– Кинолента основана на ре-
альных событиях, – рассказы-
вает Марк. – Я люблю ходить в 
открытое море. Однажды, когда 
мы с друзьями плыли на яхте, 
то увидели беженцев на лодке. 
Меня поразило то, что мы выхо-
дим в море ради удовольствия. А 
эти люди ради того, чтоб спасти 
свою жизнь. Я написал об этом 
сценарий. Снял фильм, его бюд-
жет составил 240 тыс. грн.

Эта киноистория стала соис-
кателем на «Оскар 2017» среди 
короткометражных игровых 
фильмов.
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Электровозы из Дружковки 
теперь поставляют в Казахстан

«Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод» 
изготовил электровоз для 
казахской шахты.

Предприятие изготови-
ло электровоз АМ8Д 
для предприятия «Каз-

хром». Техника будет работать в 
лаве по добыче хромовой руды. 

Электровоз был изготовлен в 
соответствии со всеми требо-
ваниями клиента: в машине на 
10% выше кабина, чем у других 
моделей, и мощнее электродви-
гатель.

Есть и другие преимущества: 
крыша кабины оснащена зака-
ленным стеклом, установлены 
электронная система управле-

ния светом и звуковой сигна-
лизацией и устройство для бло-
кировки транспорта в случае 
отсутствия машиниста на рабо-
чем месте. 

Все эти особенности обеспечи-
вают безопасную работу техни-
ки в шахте. При этом, как отме-
чают конструкторы, электровоз 
сохранил простоту и надёжность 

конструкции механических ча-
стей.

– Это первая поставка подоб-
ного оборудования в Казахстан 
за три года и задел для будуще-
го сотрудничества, – говорит 
директор «Корум Дружковского  
машиностроительного завода» 
Татьяна Калугина. – На казах-
ских шахтах, в том числе и по до-
быче хрома, есть потребность в 
подобных электровозах. Поэто-
му у нас в планах сделать подоб-
ные поставки регулярными.

Как отмечают специалисты 
Corum, поставка техники в Ка-
захстан стала возможна благода-
ря модернизации электровозов, 
что привело их в соответствие с 
техническим регламентом Тамо-
женного Союза.

Техника будет работать в лаве по добыче хромовой руды

Индустрия Доброполье

Турнир по 
стритболу

Соревнования состоялись 
на комплексном спортивном 
сооружении с полиуретано-
вым покрытием, построен-
ном на базе УВК №4.

Мультифункциональная 
площадка, идентичная той, 
что в середине лета была от-
крыта в Новодонецком, мо-
жет стать местом проведения 
соревнований по баскетболу, 
волейболу и теннису.

Сейчас же она приняла тур-
нир по стритболу (уличному 
баскетболу), в котором за по-
беду боролись 10 команд из 
Большого Доброполья (по-
ловина из них – из самого До-
брополья).

Самым интересным выдал-
ся финал, в котором встре-
тились молодежная сборная 
Новодонецкого и команда 
ветеранов Беозерского. По-
бедил юный коллектив, по-
лучивший «золото». Их 
визави также отмечены ме-
далями. Еще одной команде 
«Новодонецкое-2» вручены 
тренировочные манишки.

Славянск

Отравились 
подростки

Пресс-служба полиции До-
нецкой области сообщает об 
отравлении школьниц спирт-
ными напитками в Славян-
ске. В полиции сообщают, что 
две школьницы (возраст 12 
лет) приобрели в торговом 
павильоне слабоалкогольные 
напитки, после употребления 
которых у обеих наступила 
острая алкогольная интокси-
кация. Школьниц доставили в 
больницу, там им была оказа-
на медицинская помощь.

Правоохранители сейчас 
общаются с продавцом торго-
вой палатки, которая продала 
пострадавшим несовершен-
нолетним школьницам ал-
коголь. Продавца привлекут 
к ответственности. Владель-
ца торговой точки ожидает 
штраф в 6 тысяч гривень и, 
скорее всего, лишение лицен-
зии на торговлю спиртными 
напитками.

И зерна больше, и цена на него выше

На нынешней неделе под 
уборочной страдой будет 
подведена черта. В общей 
картине осталось лишь до-
рисовать небольшие штри-
хи, хотя в целом основные 
краски полотна жатвы-2017 
на Донетчине  уже вряд ли 
изменятся.

Согласно информации 
департамента агропро-
мышленного комплекса 

и развития сельских территорий 
Донецкой облгосадминистра-
ции, на 7 августа из подлежащих 
сбору 459,8 тыс. га площадей 
ранних зерновых хлеба скоше-
ны на 441, 2 тыс. га, что состав-
ляет 96, 6 %.

В регионе намолочено 1 млн. 
670 тыс. тонн зерна при урожай-
ности 37,6 ц/га. Отрадно, что 
уже сейчас превышены анало-
гичные показатели прошлого 
года. Прирост по сравнению к 

урожаю-2016 составил 119 тыс. 
тонн. Средняя урожайность так-
же увеличилась – на 3,2 ц/га.

Успехи хлеборобов Донетчи-
ны тем более весомы, посколь-
ку жатва-2017 проходила в зоне 
проведения АТО. К счастью, обо-
шлось без особых инцидентов и 
потерь, то есть практически все 
выращенное было сохранено.

Внушает осторожный опти-
мизм и ситуация на трейдер-
ском рынке. Например, на самых 
крупных хранилищах за тонну 
пшеницы второго класса дают 
такие закупочные цены: 4585 
грн. (в Донецкой области), 4950 
грн. (в Днепропетровской обла-
сти) и 5150 грн. (в Запорожской 
области). Это выше на 500-1000 
грн. по сравнению с 2016 годом.

Среди первых отчитались о за-
вершении уборки ранних зерно-
вых Лиманская объединенная 
территориальная громада, Ве-
ликоновоселковский и Констан-
тиновский районы.

Об итогах жатвы в послед-
нем рассказала и.о. начальника 
управления агропромышленно-
го развития Константиновской 

райгосадминистрации Елена 
Пшеничная. Она сообщила, что 
хлеба убраны  с 23,6 тыс. га, что 
составляет 100 процентов. На-
молочено 77,2 тыс. тонны зер-
на при средней урожайности 
(по пшенице) 35,6 ц/га. Это не-
сколько ниже прошлогодних 
показателей, что объясняется 
вполне объективной причиной: 
сокращением посевных площа-
дей под ранние зерновые на 4 
тыс. га. В отдельных хозяйствах 
района были достигнуты очень 
высокие результаты. Напри-
мер, средняя урожайность со-

ставила: в ПУ «Правдовка» ООО 
«Бета-Агро-Инвест» – 51ц/га, 
в СООО «Урожай» – 50,4 ц/га, в 
ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» – 49,6 ц/га, 
в СООО «Импульс» – 48, 6 ц/га, в 
СООО «Злагода» – 42 ц/га.

Таких показателей здесь до-
бились за счет продуманной 
организации производственно-
го процесса, применения пере-
довых технологий, обновления 
парка техники (только в этом 
году производители  района за-
купили три комбайна). А раз все 
в порядке, то, как говорят в наро-
де: «Будет хлеб – будет и песня».

Жатва-2017

Для справки
Транснациональная ком-

пания «Казхром» – один из 
крупнейших в мире произ-
водителей хромового сырья. 
Главный офис компании на-
ходится в Актобе. В компа-
нию входят подразделения 
в Актюбинской, Павлоград-
ской и Карагандинской об-
ластях.

Средняя урожайность увеличилась на 3,2 ц/га

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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Составлен рейтинг статей 
доходов объединенных тер-
риториальных громад (ОТГ)

У скептиков самые большие 
опасения в «свободном плава-
нии» вызывала финансовая со-
ставляющая развития громад. 
Когда завершится дотация от 
государства, за счет чего будут 
выживать ОТГ?

Основная статья доходов – на-
логи. Здесь авторы реформы 
дали сельским головам большие 
полномочия. И, как отмечает 
координатор направления «Ме-
стные бюджеты» Проектного 
офиса секторальной децентра-
лизации Галина Маркович, это 
дало свои позитивные сдвиги.

– В условиях децентрализа-
ции эффективность использо-
вания средств местных бюдже-
тов зависит именно от местных 
органов власти. Ведь вопросы 
определения приоритетных на-
правлений развития террито-
рий и принадлежит сегодня к их 
полномочиям, и местные органы 
власти самостоятельны в приня-
тии решений по этим вопросам, 
– отметила Галина Маркович.

За семь месяцев этого года 
в бюджеты ОТГ поступило 1,3 

миллиарда гривень.  Всего же в 
местные бюджеты за семь про-
шедших месяцев поступило 
102,8 миллиарда гривень.

По сравнению с прошлым го-
дом прирост составил практиче-

ски 40%. При этом наполнялись 
бюджеты по таким статьям: 
доходы от налога на доходы фи-
зических лиц выросли на 51,3%, 
единый налог – 50,9%, плата за 
землю – 19%.

И финансовый мониторинг де-
нежных потоков всех громад по-
казал: собственные ресурсы гро-
мад выросли практически в три 
раза. Они составляют 2 миллиар-
да гривень (+1374 млн грн.).

новости
 Покровск

Последние штрихи 
в модернизации опорной школы

– Децентрализация

Золотые яйца для громад Донбасса

Через месяц тысяча школь-
ников сядет за парты одного 
из лучших учебных заведе-
ний области.

Актовый зал с дизайном 
в национальном стиле, 
библиотека с хранили-

щем для книг, спортивный зал с 
удобными раздевалками и душе-
выми, стадион с искусственным 
покрытием и столовая, в кото-
рой полностью исключен руч-
ной труд персонала, – так сейчас 
выглядит девятая общеобразо-
вательная школа. Подрядчики 
наводят последние штрихи: 
нужно успеть до конца месяца. В 
последний рабочий визит с про-
веркой губернатор анонсировал  
приезд президента. Работы вы-
шли за рамки школьного двора. 
Коммунальщики занялись сосед-
ними девятиэтажками. Штука-
турят цоколь домов, приводят в 
порядок зеленую территорию.

В самой школе работа кипит. 
В столовой на днях приступят к 
монтажу оборудования. О том, 
какой техникой оснастят пище-
блок, рассказал прораб подряд-
ной организации  Юрий Капшук:

– Оборудование в столовой 
будет самое современное. Век-
торные котлы, электропечи, 

тестомешалка, овощерезка, хле-
борезка – все приборы электри-
ческие.

По словам Юрия Николаевича, 
ручной труд поваров полностью 
исключен. Обновлена в столо-
вой и система вентиляции. Она 
разделена на две части: зал и 
пищеблок. В обеденном зале бу-
дет работать принудительная 
вентиляция, в зоне кухни - вен-
тиляция и вытяжка. Для работы 
сотрудников будет создан «от-

личный микроклимат».
Для того чтобы освоить со-

временную технику, персонал 
столовой пройдет обучение под 
руководством привлеченного 
специалиста.

Для физического развития, 
кроме нескольких спортивных 
залов, во дворе школы монти-
руют стадион с искусственной 
травой, укрепленной резиновой 
крошкой. Футбольное поле, бе-
говая дорожка, универсальная 

площадка для игры в баскетбол 
и волейбол, тренажеры под от-
крытым небом и детская игро-
вая площадка – каждый участок 
школьного двора использован 
для спорта.

Точная дата торжественного 
открытия  пока неизвестна, но, 
по словам персонала,ц это будет 
конец августа. А распахнет свои 
двери для учащихся новая опор-
ная школа, как и положено, пер-
вого сентября.

Распахнет свои двери для учащихся новая опорная школа, как и положено, первого сентября

Духовность

Святой 
Пантелеимон
День памяти святого вели-

комученика и целителя Пан-
телеимона празднуется Пра-
вославной церковью 9 августа. 
Он родился в III веке в семье 
знатного язычника Евстор-
гия. Отец отдал Пантелеимона 
в языческую школу, а затем 
обучаться медицинскому ис-
кусству.  Юный Пантелеимон 
был представлен императору 
Максимиану, который оставил 
его придворным врачом. В это 
время в Никомидии тайно про-
живал священник Ермолай. Он 
провидел в юноше избранный 
сосуд Божественной благо-
дати. При встрече священни-
ка и  Пантелеимона юноша 
узнал истину христианской 
веры. Как-то возвращаясь от 
учителя, он увидел мертвого 
ребенка, укушенного змеей. 
Пантелеимон стал просить 
Господа о воскрешении умер-
шего и умерщвлении ехидны. 
И ребенок ожил, а ехидна по-
гибла. После этого чуда святой 
Ермолай крестил юношу. Став 
христианином, Пантелеимон 
часто беседовал со своим от-
цом, раскрывая ему лживость 
язычества. Однажды к нему 
привели слепого. «Свет глазам 
твоим возвратит Отец света. 
Бог истинный, – сказал ему 
святой, – во имя Господа моего 
Иисуса Христа, просвещающего 
слепых, прозри!» Слепец тот-
час же прозрел, а вместе с ним 
духовно прозрел и отец Панте-
леимона и с радостью принял 
святое Крещение. После смер-
ти отца святой посвятил свою 
жизнь страждущим, больным 
и нищим. Это вызвало зависть, 
и врачи донесли императору, 
что святой Пантелеимон – хри-
стианин. Максимиан угова-
ривал святого опровергнуть 
донос и принести жертву идо-
лам, но благодатный врач от-
казался. Тогда Пантелеимона 
предали жесточайшим мукам. 
Его привели в цирк и бросили 
на растерзание диким зверям. 
Но звери лизали его ноги. Видя 
это, зрители поднялись с мест 
и стали кричать: «Велик Бог 
христианский! Да будет отпу-
щен неповинный и праведный 
юноша!» Максимиан приказал 
воинам убить всех, кто славил 
Господа Иисуса, а Пантелеи-
мону отрубить голову. После 
мученической кончины Панте-
леимон является помощником 
и Целителем в немощах духов-
ных и телесных.

Благочинный Дружков-
ского округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма 
и храма в честь святого 

мученика Иоанна 
Воина, протоиерей 

Николай МЕЛЬНИЧУК
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Хроника

Два убийства 
в течение суток

Как было сообщено на бри-
финге в отделении полиции, в 
течение суток в Константинов-
ке одно за одним произошли 
два убийства. За более подроб-
ной информацией мы обрати-
лись к начальнику местного 
отделения полиции Виталию 
Хивричу:

– В частном доме по улице 
Тбилисской собралась компа-
ния ранее судимых граждан. 
Было выпито немалое коли-
чество спиртного, которое в 
жару, как известно, ни к чему 
хорошему не приводит. Меж-
ду двумя мужчинами начался 
конфликт, который перерос в 
драку. Тот, который уже имел 
опыт убийства, в этот день со-
вершил второе. Он бил своего 
напарника по застолью до тех 
пор, пока тот не перестал пода-
вать признаков жизни.

Окровавленную одежду и 
другие улики злоумышленник 
пытался спрятать. Преступник 
и те, кто стали свидетелями 
случившегося, тащили труп к 
другому двору и там оставили. 
Совершенно случайно тело по-
гибшего человека обнаружили 
прохожие и сообщили в поли-
цию.

– На место происшествия 
вместе со мной выехали на-
чальник следственного отдела, 
прокурор, оперативная группа. 
По горячим следам преступ-
ник был найден и задержан. 
Он сознался в содеянном и сей-
час находится в следственном 
изоляторе, – комментирует на-
чальник полиции.

Через несколько часов после 
этого происшествия в полицию 
поступил новый сигнал еще об 
одном убийстве.

В квартире по улице Абра-
мова нигде не работающие два 
гражданина выясняли друг с 
другом отношения. Один об-
винил другого в воровстве. А 
затем стал бить «вора» до тех 
пор, пока не убил. Оставив труп 
в квартире, преступник поки-
нул место происшествия. 

По этому адресу руководство 
и сотрудники полиции выеха-
ли в том же составе. Им удалось 
установить местонахождение 
убийцы и задержать. Сейчас 
проводится следствие.

Лето – пора отпусков. Впере-
ди не менее долгожданный 
бархатный сезон. Многие хотя 
бы на недельку спешат поки-
нуть дома и квартиры, чтобы 
оздоровиться и отдохнуть на 
море, в пансионатах, лагерях, 
турбазах. Как защитить свое 
жилище от посягательств 
незваных гостей и суметь 
сохранить самое ценное, что в 
нем есть? Ведь по статистике 
около 40% всех преступлений 
приходится на квартирные 
кражи.

Важные советы на этот 
счет дал гражданам на-
чальник Константинов-

ского отделения полиции Вита-
лий Хиврич.

Совет первый. Жителям пер-
вых-вторых этажей многоэтаж-
ных домов рекомендовано ста-
вить на окна и балконы решетки, 
так как преступники могут легко 
проникнуть на нижние этажи по 
газовым трубам. Двери в квар-
тиру обязательно должны быть 
оснащены специальными лазер-
ными замками, которые сейчас 

появились на рынке. Такие зам-
ки открыть нелегко. Также при 
выборе дверей в квартиру важно 
выбирать прочные, из толстого 
металла. Слишком тонкие двери 
из листовой стали воры откры-
вают, как консервную банку. На 
дверях подъездов должны быть 
кодовые замки.

Совет второй. Решетки на ок-
нах важны и для защиты домов 
частного сектора. Незаменимый 
сторож во дворе – собака. Наи-
более качественной защитой 
станет установка системы ви-
деонаблюдения. Но при этом уст-
ройство должно быть надежно 

спрятано от посторонних глаз.
Совет третий. Деньги и цен-

ности лучше всего хранить в 
каком-либо банке. Если все же 
решили оставить ценные бума-
ги, документы и золото дома, то 
для их хранения подойдут спе-
циальные несгораемые сейфы 
– напольные, настенные, миниа-
тюрные, которые легко маскиру-
ются под предметы обихода. Их 
также можно принять за пред-
мет домашнего интерьера, они 
не привлекают к себе внимание 
со стороны.

Совет четвертый. Нередко, 
в силу определенных обстоя-

Как защитить свое жилье от домушников

«Мастер» трех городов

Злоумышленник грабил 
женщин в Мирнограде, 
награбленное сбывал в 

Селидово, а сам проживал в По-
кровске. В отделение полиции 
Мирнограда обратились две 
женщины, которые в одночасье 
лишились золотых украшений 
на своих шеях. Обе дамы стали 
жертвами уличного грабежа. У 
одной из них неизвестный муж-
чина вечером сорвал цепочку 
возле бывшего детского сада. 
Вторую жительницу Мирно-

града злоумышленник ограбил 
днем возле местного магазина.

Злоумышленника нашли че-
рез несколько дней. Выяснилось, 
что наркозависимый безработ-
ный житель Покровска отбывал 
наказание за такие же грабе-
жи. Мужчина объяснил, что на 
преступления его подтолкнули 
безденежье и безработица. Со-
рванные золотые украшения 
преступник сбывал в ломбар-
дах Селидово, а на вырученные 
деньги жил.

Происшествия

Лишилась 40 000 грн.

По телефону пожилой 
дружковчанке позвонил 
«представитель службы 

безопасности банка» и сообщил, 
что ее пенсионную карточку 
кто-то пытался взломать. Муж-
чина попросил женщину прове-
рить счет, но почему-то не пен-
сионной, а кредитной карточки. 
По телефону стали приходить 
СМС  с цифрами кода, которые 
она исправно передавала незна-
комцу. Потом аферист попросил 
выключить телефон и выта-

щить сим-карту. В это время мо-
шенник успел снять с карточки 
40 тыс. грн. и рассчитался за 
покупку дорогого смартфона по 
интернету. Когда женщина сно-
ва включила телефон, сим-карта 
была уже заблокирована.

Недоумевая, пенсионерка об-
ратилась в сам банк. Тогда-то 
она с ужасом узнала, что с ее 
кредитки за последние два дня 
деньги снимали 10 раз и триж-
ды  рассчитывались за интернет 
- покупки.

По статистике около 40% всех преступлений приходится на 
квартирные кражи

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

тельств, наводчиками для зло-
умышленников могут косвенно 
стать наши лучшие друзья, ро-
дители, знакомые и кумовья. Яв-
ляясь носителями информации, 
они могут в беседе даже неза-
метно для себя самих рассказать 
ее другим людям. Поэтому нико-
му не говорите о том, что у вас 
есть деньги.

Совет пятый. Лучшей защитой 
от квартирных воров на сегодня 
является охранная сигнализа-
ция. Эта совершенная система  
позволяет установить в ком-
натах несколько датчиков – на 
раскрытие дверей, на разбитие 
окна. Есть датчики, реагирую-
щие на повышение температу-
ры, так что, если в доме начался 
пожар, сигнализация мгновенно 
срабатывает и через 3 минуты 
полиция уже на вашем адресе. 
А если в такое жилище проник 
«домушник», то он даже шага 
не успеет ступить, как уже будет 
задержан специально обучен-
ными, аттестованными сотруд-
никами полиции охраны. Стои-
мость этой услуги 150 гривень в 
месяц, то есть приблизительно 
равна оплате за интернет. Но 
зато спокойный отдых и прият-
ное возвращение домой вам га-
рантированы.

Очередная жертва водоемов

В Краматорске зафиксиро-
вана очередная жертва 
водоемов. Происшествие 

произошло на базе отдыха При-
волье. На озеро мужчина приехал 
с родственниками и друзьями. В 
течение дня компания употреб-
ляла спиртное. В какой-то мо-
мент он ушел купаться  и пропал. 
Его отсутствие друзья заметили 

не сразу. Отдыхающие смогли са-
мостоятельно обнаружить тело. 
«Скорая помощь» и правоохра-
нители оперативно прибыли на 
место происшествия. По словам 
близких, погибший страдал за-
болеваниями сердца, что и могло 
стать причиной смерти в воде. 
Происшествие внесено в ЕРДР 
как несчастный случай.

От смерти под колесами спасли полицейские

Наряд полицейских, пат-
рулирующих вокзал в 
Краматорске, увидел, 

что на железнодорожном пути 
стоит товарный поезд. А человек 
10-15 пытаются пролезть у него 
под колесами. 

Люди, не желая подождать, 

пока поезд проедет, и рискуя 
жизнью, решили таким обра-
зом сократить время. При этом 
диспетчер уже анонсировал от-
правку товарняка. Но те, кто под 
колесами, этого не слышат. Си-
туация критическая.

Понимая, что вот-вот произой-

дет трагедия, правоохранители 
помешали гражданам сделать 
непоправимую ошибку, вытащив 
их из-под колес. 

Люди же вместо благодарно-
сти выразили недовольство, 
поскольку очень спешили, и как 
раз такой шаг казался им безо-

пасным. В это время поезд тро-
нулся…

Трагедии удалось избежать. 
За оперативность и сохранение 
жизни людей работники желез-
нодорожного вокзала выразили 
правоохранителям благодар-
ность. 
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Все больше огородников используют специальные сет-
ки для притенения. Они позволяют защитить растения 
от перегрева и прямых солнечных лучей. Существуют 
сетки различной плотности, с разной степенью прите-
нения, что измеряется в процентах. Долговечность сет-
ки напрямую зависит от количества УФ-стабилизатора, 
добавляемого при производстве. Некоторые произво-
дители экономят на светостабилизаторе, такие сетки 
не выстаивают и сезона. Выпускается сетка рулонами 
различной ширины (3-4 м), в продажу поступает как в 
рулонах (49 грн./п. м), так и фасовкой по 2-4 м, темно-

зеленого цвета. Край сет-
ки может иметь специ-
альное уплотнение для 
укрепления, заделывания 
шнура и натягивания. 
Притеняющая сетка очень 
проста в использовании. 

Затенение растений открытого грунта производится с 
использованием несложных каркасных конструкций, 
или без них. При затенении теплиц сетка расстилается 
поверх пленки (стекла).

Некоторые огородники пошли дальше и используют 
сетку для затенения дворов, фасадов домов, беседок, 
балконов, мест отдыха. Сетки для затенения нашли при-
менение для воплощения идей ландшафтного дизайна: 
в декоративных ограждениях, арках, перголах. Затеняю-
щая сетка отлично себя зарекомендовала как защита от 
посторонних взглядов. Учитывая особенности изменяю-
щегося климата, скоро сетка для притенения станет обя-
зательным атрибутом огородника. Убедиться в реаль-
ной пользе затеняющей сетки можно, защитив только 
часть площади. Почувствуйте разницу.

Защита от палящего солнца
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Советы огороднику

Пирог «Лаваш в заливке»
Рецепт от читателей

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Ингредиенты:
лаваш тонкий - 1 упак.;
фарш - 250-300 г;
яйцо - 2-3 шт;
кетчуп, сметана, майонез 

(для заливки) ;
соль, специи,сыр.

Приготовление:
Подготовьте фарш, как для 

котлет. На развернутый лаваш 
нанесите его равномерным сло-
ем и дайте полежать минут 10-
15, чтоб пропитался соком от 
фарша, стал более эластичным 
(при сворачивании в рулет не бу-
дет рваться лаваш).

Сверните намазанный лаваш 
в рулеты. Форму для выпечки 
смажьте маслом и уложите руле-

ты. Приготовьте заливку из 
яиц, сметаны или майоне-
за, кетчупа, специй, солите 
по вкусу, заливка должна 
полностью покрыть руле-
ты и даже быть выше на 1-2 
см. Ставим в духовку на 30 
минут. За 5-10 минут до го-
товности сверху посыпаем 
тертым сыром. Приятного 
аппетита!

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

85 лет Донецкой области

Евгений Григорьевич Мар-
тынов родился 22 мая 
1948 года. Детство буду-

щего певца и композитора про-
шло в Донбассе. Евгений Григо-
рьевич окончил музыкальное 
училище в Бахмуте (Артемов-
ске), а затем – консерваторию 
имени С.С. Прокофьева по клас-
су кларнета. Работал солистом 
ансамбля «Советская песня», 
джаз-оркестра Вадима Людви-
ковского, Росконцерта (бывшего 
оркестра Эдди Рознера).

Голос Мартынова – очень 
звонкий, бархатный, мягкий те-
нор (баритональный тенор), до-
статочно широкого диапазона 
(ему предлагали стать оперным 
певцом) и с редким красивым 
тембром. Благодаря красивой, 
очаровательной сценической 
внешности, неотразимому лич-
ному обаянию, а также вдохно-
венной, лучезарной, оптимисти-
ческой и романтической манере 
пения, Евгений Григорьевич нес 
огромный заряд положительных 
эмоций, мастерски передавая  
слушателю большое чувство ра-
дости и восхищения, неизменно 
вызывая ответный восторг. Даже 
трагические и драматические по 
сюжету песни: «Лебединая вер-
ность» и «Баллада о матери» – у 
Евгения заканчиваются светло и 
возвышенно.

Песни его – это трогательные 
воспоминания о любви и роди-
не. Исполняли их разные звезды,  
такие, как: София Ротару, Иосиф 
Кобзон и многие другие. Самые 
популярные его песни - это «От-
чий дом» и «Встреча друзей». 

Вместе с Ильей Резником он 
написал несколько песен, одна из 
которых «Яблони в цвету» стала 
хитом. Немалую роль в творче-
стве Евгения Мартынова сыграл 
и азербайджанский поэт Геор-
гий Мовсесян, вместе с которым 
он принимал участие в съемках 

передачи «Вокруг смеха». На 
его стихи была написана песня 
«Аленушка».  Визитной карточ-
кой Мартынова стала песня «Ты 
скажи мне, вишня», которая по-
сле смерти певца твердо вошла в 
репертуар Филиппа Киркорова.

Певец и композитор много и с 
успехом гастролировал по стра-
не и за рубежом. С концертными 
выступлениями и в составе твор-
ческих делегаций он побывал во 
многих странах мира: США, Кана-
де, Мексике, Бразилии, Аргенти-
не, Италии, Германии, Испании, 
Бельгии, Финляндии, Индии, 
Швейцарии.

Мартынов удостоен многих 
лауреатских званий и почётных 
дипломов. Один из них он по-
лучил на Всесоюзном конкурсе 
песни в Минске в 1973 году. Дру-
гой – тогда же, на Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в 
Берлине. Одержал победу ком-
позитор и певец на международ-
ных конкурсах эстрадной песни 
«Братиславская лира» в 1975 
году и в Болгарии в 1976 году.

С 1974 по 1990 годы Евгений 
Григорьевич – постоянный лау-
реат всесоюзных телефестива-
лей «Песня года». В знак призна-
ния заслуг композитора перед 
отечественной культурой в 1992 
году одна из улиц  Бахмута на-
звана его именем.

Ежегодно в Бахмуте прово-
дится региональный песенный 
фестиваль, посвященный знаме-
нитому замляку. В нем принима-
ют участие талантливые моло-
дые исполнители из Бахмута и 
близлежащих городов Донецкой 
области. Нередко певцы испол-
няют песни Евгения Мартынова, 
которые знают и любят поклон-
ники его творчества разного 
возраста.

Евгений Мартынов ушел из 
жизни 3 сентября 1990 года (ди-
агноз: «Острая сердечная недо-
статочность»). Его супруга Эве-
лина Мартынова и сын Сергей 
Мартынов живут сейчас в Испа-
нии, в Мадриде.

Композитор и певец 
Евгений Мартынов

В его песнях звучат мотивы любви
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Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

когда все дома
Ваше здоровье

Начало августа – хорошее 
время для сбора мяты и по-
левой ромашки. Надо про-
сто срезать веточки мяты и 
цветки ромашки и сушить их 
в тени. Эти растения помогут 
вылечить многие болезни, и 
не  нужно будет тратиться на 
дорогие лекарства. Собирать 
лекарственные растения 
лучше подальше от проезжей 
части, в посадках и лесопо-
лосах.

Мята

Это замечательное растение 
появилось множество веков на-
зад. Оно получило свое название 
в честь нимфы Менты. Она же-
лала вступить в любовную связь 
с владыкой царства мертвых 
Аидом, но его жена Персефона, 
узнавшая об этом, безжалост-
но уничтожила нимфу. После 
похорон на могиле Менты вы-
рос небольшой кустик травы с 
ароматным запахом. Люди дали 
ему название «мента», а затем 
«мята». Полезные вещества, на-
ходящиеся в мяте, есть не толь-
ко в листьях, но и в цветках. 

Эфирное масло мяты содержит 
в себе ментол, лимоненом, кар-
вакролом, цитралем, дубильные 
вещества, смолы, органические 
кислоты, глюкозу, сапонины, ви-
тамины A, B, C, PP.

Мята является одним из про-
тивовоспалительных средств. 
Эта трава оказывает болеуто-
ляющий эффект. Отвары из 
мяты обладают желчегонным 
и успокаивающим действием. 
Мяту применяют люди при боли 
в желудке и для избавления от 
изжоги. 

При первых симптомах про-
студы, боли в горле, бронхите, 
ларингите рекомендуют при-
менять отвар из мяты в первую 
очередь.

Людям, страдающим бессон-
ницей, нервными расстройства-
ми, депрессией, чай из перечной 
мяты поможет снять раздраже-

ние и усталость. 
При очистке печени, для улуч-

шения оттока желчи, а также 
при коликах и запорах польза 
мяты раскроется в полной мере 
– она будет просто незамени-
мым средством. 

Перечная мята поможет че-
ловеку справиться с высоким 
давлением, расширит сосуды и 
быстро стабилизирует работу 
сердечной мышцы. 

Во время кровотечения десен,  
при стоматите и неприятном 
запахе из полости рта перечная 
мята поможет продезинфициро-
вать и снять боль. 

Во время климакса для орга-
низма женщины перечная мята 
будет отличным помощником в 
борьбе с плохим настроением.

Чаи и отвары из мяты, конеч-
но же, очень полезны, но, как и 
многие продукты, эта аромат-
ная трава имеет свои недостат-
ки. Мятные напитки не следует 
пить людям с пониженным дав-
лением. 

Женщинам во время бере-
менности и кормления грудью 
следует ограничить до мини-
мума прием ароматной травы. 
У мужчин, которые много пьют 
напитков из мяты, наблюдается 
снижение либидо. Детям, не до-
стигшим четырех лет, перечную 
мяту употреблять категориче-
ски нельзя.

Ромашка полевая

Ромашка, как антисептик, при-
меняется при лечении многих 
гинекологических заболеваний. 
От дискомфорта в интимном ме-
сте можно легко избавиться, ис-
пользуя целебную силу цветка. 
С помощью отвара или настойки 
хорошо делать подмывание или 
спринцевание. 

Для женщин, у которых ярко 
выражен предменструальный 
синдром, ромашка может стать 
панацеей. В этом случае польза 
ромашки проявляется в том, что 
ее употребление повышает уро-
вень глицина: это аминокислота 
способна уменьшить маточные 

спазмы и снять нервное напря-
жение. 

Ромашка с успехом применяет-
ся для лечения кожных заболева-
ний. В Германии правительство 
на официальном уровне призна-
ло ромашку одним из эффектив-
ных средств, применяемых при 
лечении дерматологических за-
болеваний. В частности: экземы, 
дерматита и опрелости. 

Многие считают, что ромаш-
ковый отвар – это как раз и есть 
панацея от многих напастей, 
которые могут случиться с бе-
ременной женщиной. Отвар в 
небольших количествах можно 
пить для поднятия иммунитета 
во время эпидемии гриппа, в ка-
честве профилактики, если ря-
дом болеет кто-то из родствен-
ников. 

Ромашка помогает справиться 
с такими явлениями, как взду-
тие, колики и метеоризм. Учиты-
вая то, что, будучи в интересном 
положении, женщине нельзя 
применять многие медикамен-
ты, ромашка остается хорошим 
средством в борьбе с простуд-
ными заболеваниями.

После мытья волос хорошо 
сделать ополаскивание ромаш-
ковым настоем или отваром. Все 
что для этого нужно, предвари-
тельно залить несколько ложек 
ромашки кипятком и, остудив 
отвар до комнатной температу-
ры, ополоснуть волосы. После 
ополаскивания ромашкой во-
лосы станут мягкими и шелко-
вистыми, приобретут здоровый 
блеск.

Но, к сожалению, ромашка об-
ладает не только полезными 
свойствами. Этому цветку при-
сущ ряд противопоказаний. Ее 
категорически запрещено при-
менять при анацидном гастрите 
и язвенной болезни желудка. На-
личие психических расстройств 
– повод отказаться применять 
отвар даже с целью лечения про-
студы. 

Ромашку разрешено использо-
вать будущим мамам наружно, 
добавляя в растворы для сприн-
цеваний, компрессы и лечебные 
ванночки. Принимать настои из 
ромашки внутрь необходимо с 
большой осторожностью, по со-
вету доктора, поскольку данное 
растение стимулирует деятель-
ность яичников и может спро-
воцировать выкидыш или пре-
ждевременные роды.

Болезненные менструации и 
склонность к поносам – это еще 
одно противопоказание. Для ле-
чения острой почечной недоста-
точности и болезней мочевого 
пузыря использовать ромашку 
можно, но под контролем врача.

Когда цветут мята 
и ромашка

Пресс-опрос

Евгения:
– За 40 лет работы учителем я за-

служила пенсию 1500 гривень, на нее 
непросто прожить. Но я оптимист, да и 
большая помощь – субсидия. Остальное 
раскладываю по полочкам. Сразу от-
кладываю на лекарства: на этом не сэ-
кономишь. Без сладостей можно обой-
тись, да и от мяса стареют, а колбасу не 
известно из чего делают. Так что при-
готовлю икру из кабачков, отварю кар-
тошки, поищу на рынке подешевле помидоров... так и проживу. А в 
октябре обещают пенсию хорошо добавить, так что живу надеждой.

Виктор:
– Экономлю на всем, уже привык. Я лю-

битель почаевничать, и как только чай 
подорожал, нашел выход. Сушу липовый 
цвет, листья малины и веточки мяты. 
Все это смешиваю и завариваю травяной 
чай. Выпью его на ночь – и нервы успока-
ивает, и сон крепкий. Сыр, колбасу, мясо 
и рыбу покупаю редко, выручают крупы, 
овощи и молочные продукты. В то, что в 
октябре повысят значительно пенсии, не 

верю. А в Пенсионную реформу внес бы изменения, назначив депу-
татам и чиновникам высокого уровня пенсии и зарплаты на уровне 
средних по стране. Тогда бы они поняли, как живет основная масса 
украинцев, и что-то бы предприняли для улучшения нашей жизни.

Виктория:
– Экономлю на мясе, хорошей рыбе, 

сыре и конфетах, стала покупать эти 
продукты гораздо меньше, чем в про-
шлом году. Да и в новой одежде нередко 
себе отказываю. Но у меня есть дача, так 
что я не пропаду. Вот сейчас овощи все 
свои, делаю разные салаты. Считаю, что 
это не только экономно, но полезно и 
вкусно. Законсервирую на зиму разными 
способами огурцы, помидоры, капусту 
и баклажаны, и моей семье будет что поесть и чем гостей угостить. 
Думаю, что если бы больше людей занимались огородничеством, то 
жить было бы легче. Не надо тратиться на покупку овощей и фрук-
тов. А те, кто, в силу возраста или болезней,  уже не может работать 
на даче, могли бы при насыщенном рынке все это купить дешевле.

На чем экономят 
константиновцы

Журналисты «Знамени Индустрии» спросили у жителей 
города, на чем им приходится экономить при постоянно расту-
щих ценах на продукты питания.
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«Донбасс»: первая 
тренировка, первый кросс

Пятикратный чемпи-
он Украины донецкий «Дон-
басс» приступил к трени-
ровкам. Под руководством 
тренерского штаба хоккеисты 
провели силовую разминку, а 
завершили занятие кроссом.

Нападающий ХК «Дон-
басс» Алексей Ворона 
п р о к о м м е н т и р о в а л 

стартовую тренировку команды 
после летнего отпуска:

– Первый день прошел доста-
точно хорошо, постепенно втя-
гиваемся, начинаем подготовку. 
Упражнения подбирались, чтобы 
не загружать нас в первый день. 
Весь процесс построен так, что-
бы мы вкатывались и набирали 

нужные кондиции. Уже ждем вы-
хода на лед, все успели по нему 
соскучиться.

– Как выглядела первая тре-
нировка?

– Сегодня час поработали в 
зале. Закончили занятие про-
бежкой: бежали в среднем тем-
пе, старались держаться вместе. 
Думаю, первый день у нас полу-
чился.

– Какие ожидания от сборов 
в дальнейшем?

– Хотелось бы как можно рань-
ше выйти на лед, поработать с 
шайбой, выплеснуть эмоции, ко-
торые накопились за отпуск. На 
предсезонке никогда не бывает 
легко, будем работать.

Нападающий донецкой коман-

ды Ярослав Свищев  также рас-
сказал, как проходит летний тре-
нировочный сбор «Донбасса»:

«Хорошо себя чувствую, в зале 
было легко, особой нагрузки 
не давали. Силовая тренировка 
практически не отличалась от 
тех, которые были у игроков во 
время отпуска. Мои любимые 
упражнения в зале – базовые: 
приседания, жим лежа.

А в конце сделали пробежку: 
она далась легко – бежали вдоль 
реки, в тени. Мне было комфор-
тно, во многом за счет того, что 
поддерживал форму летом».

Видеоотчет: https://youtu.
be/HDZzjw5xia4

Хоккей

Футбол

Пять медалей Донетчины с 
Дефлимпийских игр

В турецком городе Сам-
сун прошли 22-е летние  
Дефлимпийские игры. В 

составе сборной Украины были 
шесть спортсменов, представ-
лявших Донецкую область в трех 
видах. И каждый из них внес ве-
сомый вклад в общекомандную 
копилку, завоевав пять наград.

Наиболее ярко наши земляки 
проявили себя в дзюдо. Марина 
Погорелова в весовой категории 
до 70 кг стала обладательни-
цей бронзовой медали (такого 
же результата она добилась на 
таком же турнире в 2013 году). 
Дончанка также выиграла и «зо-
лото» в командных соревнова-
ниях.

Еще один представитель деле-
гации Донетчины Евгений Неха-
ев поднялся на третью ступень 
пьедестала почета в командных 
соревнованиях дзюдоистов. А их 
товарищ по команде Андрей По-
горелов в весовой категории до 
100 кг занял пятое место.

Порадовали и спортсмены-
легкоатлеты с нарушениями 
слуха от нашей области, специа-
лизирующиеся в метании моло-
та. Римма Филимошкина была 
второй и в третий раз в карьере 
стала призером Дефлимпий-
ских игр. Ранее она добивалась 
«серебряного» (в 2009 году) и 

«бронзового» результатов (в 
2013 году). В той же дисциплине 
Евгений Полухин на дебютных 
для него играх занял четвертое 
место.

Бронзовая дефлимпийская 
медаль оказалась долгожданной 
для баскетболиста Донецкой об-
ласти Александра Кузнецова. 
Трижды он участвовал в турни-
рах подобного ранга – и вдруг  
удача! Сейчас Александр провел 
все встречи в составе сборной 
Украины, которая из своей груп-
пы вышла в плей-офф.

Всего же национальная коман-
да добыла на играх 99 наград 
(21 «золото», 42 «серебра» и 36 
«бронз»). Это позволило укра-
инцам занять второе общеко-
мандное место. Лучшей на играх 
стала сборная России, а третьей 
– Кореи.

«Шахтер» на классе 
победил «Мариуполь»

В Бразилии в ходу пого-
ворка: «Угловой у наших 
ворот – это наша пер-

спективная контратака». Жиз-
ненность данной идиомы крас-
норечиво подтвердил «Шахтер», 
принимавший в Харькове в рам-
ках четвертого тура чемпионата 
Украины по футболу «Мариу-
поль».

На 7-й минуте гости получили 
право на корнер. После подачи в 
штрафную защитники горняков 
перехватили мяч и передали его 
группе атаки, которая  провела 
многоходовый веерный контр-
выпад. Его завершил Бернард. 
Ранний гол, безусловно, сказался 
на дальнейшем ходе событий в 
поединке.

«Оранжево-черные» продол-
жали осаду ворот мариуполь-
цев, демонстрируя свой богатый 
технический арсенал. В конце 
первого тайма один из своих ко-
ронных приемов показал Мар-
лос, расчетливым ударом из-за 
пределов штрафной удвоивший 
результат.

Во второй 45-минутке на 67-й 
минуте третий мяч «Шахтера» 
записал в свой актив Кривцов, 
добивший сферу в сетку после 
розыгрыша стандарта. Спустя 
пять минут гости отыграли один 
гол (Тищенко), но большего им 
добиться не удалось. Горняки по-
бедили на классе со счетом 3:1, 
затратив на это ровно столько 
усилий, сколько требовалось.

В вот их главные конкуренты 
в борьбе за чемпионский титул 
динамовцы не смогли на чужом 
поле переиграть «Ворсклу». Без-
условно, столичные футболисты 

могут сетовать на не фарт, одна-
ко если несколько раз из убой-
ных позиций бить мимо ворот, 
то здесь дело не в невезении, а, 
скорее всего, в отсутствии необ-
ходимого уровня мастерства. Да 
и надо отдать должное хозяевам, 
сражавшимся до последнего. Та-
ким образом, ничья 0:0, и отрыв 
«Динамо» от «Шахтера» сокра-
тился до одного очка.

В остальных матчах четвер-
того тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Карпа-
ты» – «Сталь» – 3:1 (Худобяк (30), 
Голодюк (64), Дебелко (81, с пе-
нальти) – Малакян (8, с пеналь-
ти), «Звезда» – «Верес» – 1:3 (За-
гальский (31) – Симинин (45+2), 
Волошинович (84), Сергийчук 
(90+2), «Черноморец» – «Алек-
сандрия» – 2:2 (Третьяков (26). 
Хобленко (49) – Грицук (80, с пе-
нальти), Ситало (90).

После этого турнирная табли-
ца чемпионата приобрела такой 
вид: «Динамо» – 10 очков, «Шах-
тер» – 9, «Олимпик» – 8, «Ворск-
ла» – 7, «Верес» и «Сталь» – по 6, 
«Мариуполь» – 5, «Карпаты» – 4, 
«Александрия» – 3, «Звезда» и 
«Заря» – по 2, «Черноморец» – 1.

В пятом туре померяются сила-
ми следующие пары. 11 августа. 
«Динамо» – «Звезда» (в 19:00). 
12 августа. «Сталь» – «Ворскла» 
(в 17:00), «Верес» – «Заря» (в 
17:00), «Александрия» – «Шах-
тер» (в 19:30). 13 августа. «Ма-
риуполь» – «Карпаты» (в 17:00), 
«Олимпик» – «Черноморец» (в 
19:30).

Слава региона

Горняки празднуют очередное взятие ворот мариупольцев

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

«Серебро» Маргариты на 
Кубке мира

Эти престижные соревнова-
ния проходили в Стамбуле. На 
олимпийской дистанции Донец-
кую область представляли три 
спортсмена из Школы высшего 
спортивного мастерства, подо-
печные тренера Георгия Драгу-
ляна: М. Крылова. И. Меньшиков  

и В. Соснова.
Лучше всех выступила Марга-

рита, занявшая второе место со 
временем 2 часа 10 минут 6 се-
кунд. Вера с результатом 2 часа 
15 минут 11 секунд финиширо-
вала девятой. Иван стал вось-
мым (1 час 55 минут 45 секунд).

Маргарита поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета в 
Кубке мира
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Погода

Понедельник 14 августа Вторник 15 августаЧетверг 10 августаСреда 9 августа Пятница 11 августа Суббота 12 августа Воскресенье 13 августа

Температура: ночь 
+24о, день +32о. Восход 

солнца - 05:15, заход 
- 19:57. Продолжитель-

ность дня - 14:41.

Температура: ночь 
+20о, день +31о. Восход 

солнца - 05:18, заход 
- 19:54. Продолжитель-

ность дня - 14:35.

Температура: ночь 
+23о, день +32о. Восход 

солнца - 05:12, заход 
- 19:49. Продолжитель-

ность дня - 14:26.

Температура: ночь 
+22о, день +31о. Восход 

солнца - 05:17, заход 
- 19:55. Продолжитель-

ность дня - 14:38.

Температура: ночь 
+21о, день +35о. Восход 

солнца - 05:21, заход 
- 19:50. Продолжитель-

ность дня -14:29.

Температура: ночь 
+20о, день +34о. Восход 

солнца - 05:19, заход 
- 19:52. Продолжитель-

ность дня -14:32.

Температура: ночь 
+22о, день +29о. Восход 

солнца - 05:24, заход 
- 19:47. Продолжитель-

ность дня - 14:23.
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Гороскоп
16 августа – 23 августа 

 Научитесь извлекать 
опыт из жизненных труд-
ностей. Откройте в себе 

азарт: не получилось с первого 
раза – попробуйте еще.

 Осторожность не повре-
дит, вы можете попасть 
в запутанную ситуацию. 

Вы ощутите прилив сил, кото-
рые необходимо применить.

У вас все будет спорить-
ся в руках, и даже мелкие 
трудности не смогут ис-

портить настроения. Ваши успе-
хи принесут удовлетворение.

Вы собраны и целеустрем-
ленны. Настал важный пе-
риод, который позволит 

вам раскрыть свои способности 
в профессиональном плане.

Коллеги и начальство бу-
дут доброжелательны. 
Фортуна будет благо-

склонна. Максимально исполь-
зуйте благоприятную ситуацию.

Не позволяйте искуше-
нию сбивать вас с пути 
истинного, от добра до-

бра не ищут. Вы можете стать 
объектом интриг и сплетен.

Вы преодолеете препят-
ствия, возникшие перед 
вами. Обратите внимание 

на новую информацию, она от-
кроет вам новые возможности.

Постарайтесь прислу-
шаться и услышать тре-
бования руководства, 

исключите опоздания – и тогда 
дела пойдут на лад.

Вам рекомендуется выде-
лить из всех дел главное 
и со всем свойственным 

вам упрямством сконцентриро-
ваться на нем.

 Вы можете добиться мно-
гого, если не будете 
хвататься подряд за все, 

что приходит вам в голову. Все 
предвещает вам успех.

Перед вами открывают-
ся перспективы, но это 
не значит, что вам нужно 

спешить. От вас потребуются 
скрупулезность и внимание.

Вам  понадобятся осто-
рожность и вниматель-
ность в выполнении 

любого дела. Постарайтесь не 
споткнуться об мелочи. 

ОВЕН
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ЛЕВ
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ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь

14 августа – 23 лунный день. Луна в Тельце.  
День поворота Луны. Критический день по всем 
параметрам. Стричься нельзя.

15 августа – 24 лунный день. Луна в Близнецах. 
День насыщен огромной энергией. Просыпается 
тяга к авантюрам и экстремальным поступкам. 
Лучший день для тех, кто мечтает начать новую 
жизнь. Стрижка волос даст энергетическую под-
питку.

16 августа – 24 лунный день. Луна в Близнецах. 
Тяга к рискованным предприятиям, которой ни 
в коем случае нельзя поддаваться. Стрижка во-
лос даст энергетическую подпитку.

17 августа – 25 лунный день. Луна в Раке. Чем 
меньше эмоций, тем лучше. Если вы сумеете в этот 
день отрешиться от эмоций, сможете получить 
ответы на большинство мучающих вас вопросов. 
Стричься нельзя.

18 августа – 26 лунный день. Луна в Раке. К сво-

ему имуществу следует относиться очень внима-
тельно, в этот день активизируются карманники и 
иные воры. Стрижка волос приведет к депрессии 
и травмам.

19 августа – 27 лунный день. Луна во Льве. День 
веры и надежды, помощи людям и получения зна-
ний. Стрижка волос: для красоты и успеха.

20 августа – 28 лунный день. Луна во Льве. Этот 
день – энергетически благоприятный, светлый, 
чистый, счастливый и удачный день для ведения 
важных дел, особенно домашних. Стричься нель-
зя.

21 августа – 29/1лунные дни. Новолуние. Луна 
в Деве. Хорошо обдуманные планы обычно всегда 
сбываются и иногда без вашего вмешательства. 
Отложите любую стрижку!

Благоприятный день  21 августа.
Неблагоприятные дни: 14, 18 августа.

День грядущий 

R

14 августа. Спас первый, ме-
довый. Маккавей.

15 августа. Степан-сеновал. 
Каков Степан, таков сентябрь.

16 августа. Антон-вихревей, 
Исаакий-малинник. Судят о по-
годе октября.

17 августа. Авдотья-сено-
гнойка. Какова Авдотья, таков и 
ноябрь.

18 августа. Евстигней-жит-
ник. Судят о погоде декабря.

19 августа. Второй Спас, яб-
лочный. Преображение. Освяща-
ют яблоки и мед.

20 августа. Марина. Птицы от-
летают – к  холодной осени.

21 августа. Мирон-ветрогон. 
Каков Мирон, таков январь.

Православные 
праздники

14 августа –
Медовый Спас

Медовый Спас очень похож 
на языческий праздник урожая. 
С древних времен на Руси лю-
били мед и мак, изготавливая 
из них  различные лакомства и 
напитки. Считается, что в этот 
день нужно собирать урожай 
пасечникам, иначе чужие пче-
лы «своруют» весь мед. Одна-
ко сейчас Медовый Спас – это 
первый день Успенского Поста 
в православном календаре. На 
первый Спас празднуется Изне-
сение древ креста Гоподня. Эта 
дата была установлена в девя-
том веке в Константинополе: в 
те времена в честь праздника 
выносили часть Животворяще-
го Креста для исцеления мно-
гочисленных заболеваний в са-
мый жаркий месяц года.
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