Последняя
новость

Поступило финансирование на выплату материальной помощи в денежном выражении за январь 2018 г. для получателей,
подавших заявление в УСЗН в декабре 2017 г. Об этом сообщили в администрации УСЗН г. Свердловска и района.
Выплата началась 5 февраля через отделения Госбанка ЛНР и почтовые отделения Свердловска и района.

Повысят
ли цены на газ
для населения

СП «Свердловантрацит»
вывозит уголь за 2017 г.
и I квартал 2018 г.
Читайте на с. 3

Читайте на с. 4

Как начать
собственный бизнес
в Республике
Читайте на с. 5

Мастер кино
Иван Иванович
Мирошниченко
Читайте на с. 7

Новости ЛНР – на обновленном сайте Главы ЛНР: hps://glava-lnr.info/
Рекомендованная цена – 10 рублей

Свердловский
городской
еженедельник

№6
(8960)
Среда,

7 февраля
2018 года

9 февраля – последний
день приема
купонов по акции
«17 мгновений зимы».
Не упусти свой шанс
выиграть приз от «ДВ».

Свердловск:
испытание

Фото Ольги ДЫМОВОЙ

Не опоздай!

гололедом

Подробнее читайте, пожалуйста,

на с. 15

Цифра недели

 Испытание гололедом стало самым большим
раздражителем для свердловчан. И уже не знали, чему
радоваться: дождю или морозу? Дождю – если успеет
растопить лед, морозу – чтобы, поскользнувшись на льду,
не упасть в лужу. Коммунальщики засыпали город песком
(60 тонн в неделю!), но пешеходы падали и падали.

4258

человек на 1 января 2018 года состояло на учете в отделении Фонда от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР в
г. Свердловске.

Коварный ледяной островок. Фотография сделана во вторник,
6 февраля, в центре Свердловска – в районе дома №38 на ул. Энгельса
О гололеде читайте, пожалуйста, на

с. 2, 20

066-065-01-00

hp://ok.ru/oknasv

ФЛП Сопрунов Д.Е., св-во №23-0003475 от 13.12.2016

60
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с
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«Ëó÷»

Принимаем заказы на проведение

рублей – минимальный заказ

свадеб, банкетов, юбилеев,
корпоративов, дней рождения

Заказы по телефонам:

050-181-04-92, 050-557-49-19, 072-112-09-64

Автошкола
«СОЮЗ»

ФЛП Фоменко О.В
Св-во №23-0002511
от 04.09.2015г

ФЛП САЛОВ Е.Н.
св-во №23-0002440 от 12.08.2015

Реклама

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Реклама

5

ДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГОРОДОВ В ОДНОЙ
РЕДАКЦИИ «ДВ»!

• Мы предлагаем вам фотосессии разных направлений •
• Индивидуальные фотосессии • Семейные и детские съемки, •
• портрет • в ожидании • Love story • тематические съемки •
• съемка в садиках, школах • и многое другое.
Печать фотокниг!!!

Свердловск,
ул. Энгельса, 29

ФОТОГРАФЫ: Ярослава Мирошникова, Виталий Водопьянов
Адрес: ДК ,3-й этаж, кабинет 30.
Телефоны: 050-687-81-35, 072-107-83-22
https://vk.com/likefotosverdlovsk

e-mail: donbasseast@
yandex.ru

Реклама

Информация в кассе №7 или по телефонам:
099-403-54-05 072-101-51-03
099-403-61-33 072-103-88-22
050-676-46-45 2-30-03 касса
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ИМЕЮТСЯ ЛЬГОТЫ
ВОДИТЕЛЯМ-ОДИНОЧКАМ!
Спец. разрешение №6113/Т от 02.07.2017 г.
МЫ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

• ворота • решетки • оградки •
• беседки • перила • заборы •
• кованная мебель • кровати •
• двери • и многое другое.

095-616-60-59
072-104-57-72,
(06434) 2-30-58
Автошкола, св-во №23-0000212 от 11.06.2015

Отправление с АС г. Свердловска

в наличии и под заказ:

Свердловск,
кв. 50 лет Октября, д. 17

Реклама

ХАРЬКОВ–БЕЛГОРОД–РОССОШЬ-ЯЛТА-СИМФЕРОПОЛЬ
ФЕОДОСИЯ – КЕРЧЬ

Кованные изделия
любой сложности

Реклама

Т/ц «Кристалл», 0-й этаж (подвал),
маг. «Окна СВ»

АКЦИИ

Живи
с комфортом!
095-894-15-34 099-712-76-61
072-109-58-88 072-109-58-89
viber: 095-894-15-34
skype: taxi.merci

Вас ждет
уютный зал,
живая музыка,
прекрасная
атмосфера

Реклама

Цены вне конкуренции!
Реклама
Рассрочка!

Мерси
такси

ФЛП Яковенко Е.П., св-во №23-0003098 от 31.03.2016

Отдел
Áûòîâîé
òåõíèêè

Реклама

на правах рекламы

Тел.: 2-25-76,
072-142-33-22

2

Главное
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Как платят пенсии

По состоянию на 6 февраля Пенсионным фондом Луганской Народной Республики пенсии пенсионерам Свердловска и района профинансированы: по почтовым отделениям – по 8 февраля, по отделениям Государственного банка ЛНР – по
7 февраля, пенсии военнослужащим
профинансированы полностью за
февраль.

Больница будет с водой

Цифра

216

тонн
свежей рыбы

выловили в ЛНР за 2017 год
из водоемов на территории
Республики.

Пресс-центр Министерства природных
ресурсов и экологической безопасности ЛНР

Скважина, обеспечивающая водой горбольницу,
на днях вышла из строя. Как сообщил главный врач
Свердловской ЦГМБ Сергей Захаров, ремонтные работы по подключению к резервной линии водоснабжения проводятся силами больницы и Свердловского департамента ГУП ЛНР «Лугансквода». По плану
водоснабжение будет восстановлено 6 февраля. На
7 февраля запланировано извлечение глубинного
насоса и уточнение причины неисправности больничной скважины.

Сезон

Испытание гололедом

С

амым большим раздражителем для свердловчан в последние дни
стал гололед. Особенно не-

Мест,
где можно было
поневоле испытать
крепость своих
костей,
в Свердловске
хватало

приятным был день первый
– 31 января, когда улицы города оказались в ледяном
плену. Кстати, как раз в этот

день в Свердловске прошел
прием и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима
Протасова. О его визите вы
можете прочитать на стр.4.

а среда – выходной. Посыпку при необходимости пообещали провести на следующий день. И действительно,
в четверг тротуары на центральных улицах посыпали.

Свердловчане, которые
выходили в этот день на стеклянные улицы и ползли по
своим делам, были неприятно удивлены. Горожане
уже привыкли, что в частном секторе никто не посыпает второстепенные дороги и тротуары, но и в центре
Свердловска владения пешеходов были покрыты чистейшим льдом. Коллега видела,
как возле центрального рынка мужчина упал и настолько сильно расшибся, что когда его подняли – не мог стоять на ногах, ему вызвали
скорую помощь.

В УЖКХ в понедельник сообщили, что по мере необходимости посыпают проблемные места – путепроводы, повороты, перекрестки, тротуары. Не посыпали,
только когда шел дождь.
И тем не менее, мест, где
можно было поневоле испытать крепость своих костей, в Свердловске хватало. В травматологической
службе поликлиники «ДВ»
сообщили, что за прошедшую неделю к ним за оказанием помощи обратился 141
человек. 64 пациента получили травмы из-за гололеда,
ломали руки и ноги. Испытание гололедом стоило им
здоровья. Одна из коллег в
понедельник, 5 февраля, тоже упала, к счастью, без последствий. А коварные ледяные островки встречались и
во вторник.

Как объяснили в УЖКХ администрации Свердловска
и района, у дворников КП
«Комбинат коммунальных
предприятий», которое оказывает услуги по содержанию дорог и тротуаров города, пятидневная рабочая неделя, суббота – рабочий день,

Елена БЕСЕДИНА

Важно

Единое таможенное пространство:
лидеры ЛНР и ДНР подписали
протокол о намерениях
Исполняющий
обязанности
главы ЛНР Леонид
Пасечник и глава ДНР
Александр Захарченко
подписали протокол о
намерениях создания
единого таможенного
пространства между
Республиками. Об этом
сообщает ЛИЦ

П

ри подписании документа присутствовали председатель Совета
министров ЛНР Сергей Козлов,
и. о. первого заместителя председателя Совета министров
ЛНР Олег Черноусов, заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев, и. о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко, директор департамента таможенного дела ДНР Виталий Панков.
«Безусловно, подписание
этих документов – это сбли-

жение наших Республик. Делить нам нечего: у нас один
народ, одна земля, одна задача. Поэтому подписание данных документов будет очень
полезно для нашей экономики, нашего взаимодействия,
в том числе политического,
конечно, поддержания социальной стабильности в наших Республиках», – подчеркнул Л. Пасечник.
Глава ДНР отметил, что подписание этих документов начинает новый этап развития
Республик.
«Много чего уже было сделано, надеюсь, что после подписания данных документов
будет сделано еще больше.
Сегодняшний протокол о намерениях позволит нам более
плотно сотрудничать в плане
Исполняющий обязанноэкономики, что покажет нашим врагам – мы едины и не- сти министра транспорта
победимы», – сказал А. За- ДНР Игорь Андриенко отметил, что соглашение о сотрудхарченко.

Регрессные выплаты

По состоянию на 2 февраля отделение
Фонда от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР
в г. Свердловске полностью профинансировано за январь 2018 года денежными средствами для проведения ежемесячных страховых выплат лицам, которые имеют на это
право в случае потери кормильца. Средства
полностью перечислены в почтовые отделения и в Госбанк ЛНР.

Новости

Выдается
гуманитарная помощь
С 1 по 9 февраля, в рабочие
дни, с 9.00 до 16.00 в пункте
выдачи гуманитарной помощи (ДК им. Свердлова, ул.
Энгельса, 45) осуществляется выдача гуманитарной помощи от МЧС РФ за февраль
в виде детского питания:
• гражданам, состоящим на
учете в УСЗН г. Свердловска
и получающим единовременное пособие при рождении
ребенка и/или ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

• гражданам, которым гуманитарная помощь выделена решением Комиссии
по рассмотрению вопросов
предоставления адресной
гуманитарной помощи на
февраль.
Для получения продуктового набора при себе нужно
иметь: оригиналы паспорта
получателя пособия и свидетельств о рождении детей, а
также прочную вместительную сумку.
Администрация УСЗН

График выплаты социальных
пособий изменился. С пенсиями
– все по-прежнему
Постановлением Совета
министров ЛНР «О внесении
изменений в Порядок организации выплаты и доставки пособий (помощи) на территории ЛНР» установлен период выплаты и доставки социальных пособий с 10 по 25
число каждого месяца. Ранее выплата социальных по-

собий на территории Республики ежемесячно проводилась с 4 по 25 число.

Выплатной период по пенсиям, как и раньше, будет
проходить с 4 по 25 число
каждого месяца. Пенсии будут выплачиваться согласно
установленному графику.

В закон «О военном положении»
внесли изменения
Депутаты Народного Совета ЛНР 2 февраля приняли закон «О внесении изменения в Закон Луганской Народной Республики «О военном положении». Об этом сообщает ЛИЦ.
Законом устанавливается норма, согласно которой
в период действия военного
положения, в порядке исключения, может осуществляться превентивное задержание
лиц, в отношении которых
имеются требующие проверки основания допускать
их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности Лу-

ганской Народной Республики, на срок более 48 часов, но
не более чем на 30 суток.
«Принятие этого закона обусловлено необходимостью обеспечения оперативного реагирования на
угрозы безопасности Республики, возникающие вследствие проникновения на ее
территорию лиц, ставящих
своей целью нарушение суверенитета и территориальной целостности ЛНР, законных прав и интересов граждан Республики», – отметил
председатель комитета по
вопросам госбезопасности и
обороны Виталий Морозов.

Получателям страховых
выплат оформляют
пластиковые карты

ничестве подписано между госпредприятием «Луганская железная дорога» и ГУП
«Донецкая железная дорога».

Государственный банк ЛНР
с пятого февраля начал выдавать пластиковые карты получателям страховых выплат.
Об этом сообщили в прессслужбе финучреждения.
«С 5 февраля 2018 года Государственный банк ЛНР начинает выдачу карт для страховых выплат. Держателями карт
могут стать все желающие получатели данных выплат», – говорится в сообщении.

В Госбанке отметили, что
оформление и обслуживание карт осуществляется
бесплатно.
«Заказать карту можно в
любом отделении банка, предоставив паспорт и идентификационный код», – добавили в финучреждении.

В Свердловске также начато оформление пластиковых карт.

Неделя
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В Свердловске ветряной оспой
заболели 29 человек

По данным главного государственного санитарного врача
Свердловска и района Геннадия
Мирошникова, за прошедшую неделю заболело ветряной оспой
29 человек, из них детей – 27.
Случаи ветряной оспы регистрируются: в СШ № 11 – три, СО-

За неделю

Заболели:

5

ОШ №6 – два, Свердловский лицей №1 – два, СООШ №8 – один,
Свердловская гимназия №2 – четыре, СООШ №3 – один, я/с «Золотой ключик» – три, я/с «Ромашка» – два, я/с «Лютик» – два,
я/с «Радуга» – один, я/с «Аленка» – один, я/с «Калинка» – один.

4

ДЕТЕЙ

29

ИЗ НИХ
27 –ДЕТЕЙ
ветряной оспой

406 (354 – РЕБЕНКА)

ОРВИ

острым вирусным
гепатитом В

Обратились:

3

пострадавших от укусов
животными

Зарегистрировано:

514 4

вызовов
скорой помощи

случая впервые
выявленного
туберкулеза органов
дыхания

За неделю родилось:
Мальчиков

5

Заместитель министра иностранных дел РФ

Григорий Карасин
«Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и
пребывания наших военных в СЦКК.
Совместный центр должен иметь
мандат, то есть прописанную и утвержденную процедуру оформления
документов и порядок их действий.

Одним словом, документ, который
многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были
представлены Донецк и Луганск. Это
тоже важное условие!»

Уважаемые углеполучатели
СП «Свердловантрацит»!

СП «Свердловантрацит» имеет возможность вывезти уголь
на бытовые нужды по чекам 2017 года до 30 марта 2018 г.
Просьба к углеполучателям, которым не вывезен уголь,
оформить соответствующие документы: на подвоз (самовывозом или оплатить подвоз в кассе); оплатить подоходный налог тем углеполучателям, которые не имеют льгот.
Чеки не обратившихся углеполучателей будут погашены в
установленном порядке.

Местное время

скарлатиной

острыми
кишечными
инфекциями

1

Прямая речь

Девочек

7

Четыре улицы
Ленинского снова
с водой
С декабря 2016 года жители четырех улиц пос. Ленинский остались без воды из-за
прекращения подачи из скважины бывшего совхоза «Маяк». Как рассказал Александр
Карпенко – лидер инициативной группы пос. Ленинский,
с помощью начальника отдела по обеспечению жизнедеятельности пос. Ленинский
Александра Яцюка был организован подвоз воды населению объемом пять кубов несколько раз в неделю. Летом
для жителей этого недостаточно – как капля в море.
Жители поселка создали
инициативную группу и на
встрече с главой администрации Свердловска и района Андреем Сухачевым подняли во-

прос о восстановлении работы водоисточника «Вальяновский».
Как рассказал Александр
Яцюк, был произведен капитальный ремонт насосной
станции, проложили 400 метров трубы диаметром 90 мм
для подачи воды. Отделом жизнедеятельности были выделены трубы диаметром 75 мм.
Главой горрайадминистрации было выделено 52 погонных метра трубы диаметром
50 мм. Эти трубы были использованы для замены аварийного участка водопровода с целью обеспечения жителей улицы Гагарина, Маяковского, Молодежная и Совхозная. Были проведены работы
по заключению договора по

 Начальник отдела по обеспечению
жизнедеятельности пос. Ленинский Александр Яцюк
энергообеспечению, решены
вопросы о получении лицензии на право подачи воды из
водоисточника на основании
решения главы администрации и согласования с руководством водоканала.
Жители поселка Ленинский
собственными силами восстановили водозаборный узел,

Фотофакт

Ремонтные работы
на железнодорожном переезде

Таможенные ставки
на автомобили не изменились
Постановление «Об утверждении ставок ввозной
таможенной пошлины», которые вступили в силу 2 февраля, не коснутся ставки ввозной таможенной пошлины
на автомобили. Они останутся прежними. Об этом
заявил первый заместитель
председателя Государственного таможенного комитета ЛНР Дмитрий Сулицкий.
«Изменения касаются других
групп товаров, транспорт-

ные средства к этому не относятся. Ставки ввозной таможенной пошлины на автомобили не изменились. Автомобилистам не стоит беспокоиться», – подчеркнул он.

Сулицкий также напомнил, что таможенное оформление транспортного средства «для личного пользования в режиме «импорт» проводится при пересечении
границы в пункте пропуска».

Предельный возраст
гражданской службы увеличен
Депутаты Народного Совета ЛНР рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменений в статью 22 закона ЛНР «О государственной
гражданской службе Луганской Народной Республики»,
которым предельный возраст пребывания на гражданской службе увеличен с
60 до 65 лет.
Также документ предполагает увеличения срока граж-
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данской службы гражданскому служащему, достигшему
предельного возраста пребывания на гражданской службе, с его согласия по решению представителя нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет.
Изменения внесены в целях унификации положений
закона с положениями Федерального Закона Российской
Федерации «О государственной гражданской службе».

отремонтировали стены, сделали генеральную уборку, заменили трубы. Общими усилиями водоснабжение четырех улиц было восстановлено. На сегодняшний день есть
график подачи воды, и около
118 абонентов пользуются водой из этого водоисточника.
Ольга ЯКОВЕНКО

Н

а железнодорожном
переезде возле тарной
базы рабочие ПТУ отбойными молотками сняли
надолбы и кочки на асфальтном покрытии дороги. После
выравнивания дорожного полотна, глубокие ямы заделали кирпичом.
Как рассказал на месте
ремонтных работ начальник службы пути Сергей
Еременко:
– Это временная мера. Изза недостаточного финансирования в 2017 году, не были
произведены ремонтные работы на переезде. В этом году будет заключен договор на
ремонт асфальтового покрытия на этом участке.
Ольга ДЫМОВА

Духовный опыт

Представители Ровеньковской епархии выступили с докладами
на Международных Рождественских образовательных чтениях
 С 24 по 26 января в
г. Москве проходили
XXVI Международные
Рождественские
образовательные
чтения «Нравственные
ценности и будущее
человечества». Об этом
сообщает Официальный
сайт Ровеньковской
епархии
В составе делегации от Ровеньковской епархии, которую благословил архиепископ Ровеньковской и Свердловской Пантелеимон, – со-

трудник епархиального отдела религиозного образования,
катехизации и миссионерства
игумен Герман (Скрыпник) и
заведующая детским садом
«Ягодка» г. Краснодона Ирина Коваленко.
В мероприятиях в рамках
международного этапа чтений в Москве приняли участие свыше 15 тысяч участников из всех регионов России,
представители Белоруссии,
Украины, Молдавии, Грузии,
Греции, Латвии, Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Кир-

гизии, Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Канады, Франции. Более 50 архиереев возглавили
работу мероприятий Чтений.
26 января в храме Христа
Спасителя состоялась Секция
«Основы православной культуры как средство сохранения духовных и нравственных ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви с государством,
обществом и СМИ» по направлению «Деятельность Церкви
в сфере образования и катехизации».

На одной из секций Чтений игумен Герман (Скрыпник) выступил с докладом
«Опыт использования УМК по
ОПК А.В. Бородиной на экспериментальных площадках дошкольного и среднего общего
образования».
А Ирина Коваленко выступила с презентацией работы
авторской программы «Лето
Господне» в системе воспитания в государственном дошкольном образовательном
учреждении.
Наш корр.
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Местное время
Прием

Верую
Уважаемые читатели!
С личными вопросами
о вере, жизни или теме,
затронутой в колонке,
вы можете обратиться
к отцу Герману каждый
четверг с 15.00
до 18.00 в читальный зал
городской библиотеки для
взрослых (ДК им. Свердлова).

Рембрандт

В

1669 году, в год своей смерти, великий
художник Рембрандт
Харменс ванн Рейн написал свою знаменитую картину «Возвращение блудного сына», ставшую вершиной проявления его таланта. Он был всеми оставлен, нищ и болен, ему было 63 года. Похоронивший
двух любимых женщин, любимца-сына, невестку, брошенный учениками и высмеянный обществом, он
оставил после смерти согласно описи нотариуса:
«три поношенных фуфайки,
восемь носовых платков, десять беретов, кисти, краски
и одна Библия».
Из последней он черпал
свое вдохновение и сюжеты
картин. Библия и была иллюстрацией его жизни, последним аккордом, последним мазком кисти.
И вот перед нами разворачивается человеческая
драма. Краски темные. Художнику не важны второстепенные персонажи, все
внимание приковано светом к отцу и сыну. Старый,
сгорбленный под ношей горя отец обращен к нам лицом. В этом лице вся боль
пережитых дней без сына:
переживание, выплаканные слезами глаза и счастье
долгожданной встречи. Лица сына, напротив, почти не
видно, это собирательный
образ всех заблудших сыновей, как говорят – здесь
могло быть ваше лицо. Сын
уткнулся по-младенчески в
колени отцу, и нам не видно, что оно выражает. Но
разбитые голые ноги, трогательно слетевшая с одной туфля, лежащая рядом,
затрапезный халат говорят
достаточно.
Добрые руки отца, прощающие и под держив ающие. Рембрандт напоследок рассказывает миру
Евангельскую притчу о богатстве, которого он лишился, страстях и пороках, раскаянии и прощении… Но
это лишь образ, образ каждого человека, его безмерной души, и ее Создателя и
Творца.
«Сказал Господь притчу
сию: у некоторого человека было два сына; и сказал
младший из них отцу: отче!
дай мне следующую мне
часть имения. И отец разделил им имение. По проше-
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ствии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и
там расточил имение свое,
живя распутно. Когда же
он прожил все, настал великий голод в той стране, и
он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из
жителей страны той, а тот
послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожками (плоды рожкового дерева – ред.), которые ели
свиньи, но никто не давал
ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число
наемников твоих. Встал и
пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею
и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою
и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на
руку его и обувь на ноги;
и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо
этот сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелся.
И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;
и, призвав одного из слуг,
спросил: что это такое? Он
сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал
в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания
твоего, но ты никогда не
дал мне и козленка, чтобы
мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение
свое с блудницами, пришел,
ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое,
а о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся».
Игумен ГЕРМАН
(СКРЫПНИК)

 В среду, 31 января,
в Свердловском
теротделении ОД «Мир
Луганщине» провел
прием и.о. Министра
строительства и
ЖКХ ЛНР Максим
Протасов. Помогал ему
принимать посетителей
заместитель главы
администрации
Свердловска и района
Игорь Ковальчук
и руководители
коммунальных
предприятий
города. Столичный
гость – вежливый,
интеллигентный,
негромкой речью
невольно заставлял
прислушиваться к
словам

Министр ЖКХ:

В этом году в Свердловске и районе
планируем поменять 700 метров
изношенных водопроводных сетей
Коммунальные
тарифы малы, и
я считаю, что
большинство
жителей нашей
Республики имеет
возможность их
оплачивать

П

рием несколько затянулся, были личные и
коллективные обращения. Многие люди приехали
из Червонопартизанска, который летом 2014 года, когда
в Свердловский район пришли украинские захватчики,
оказался на линии огня. К сожалению, большинство проблем тоже связано с военно-блокадным положением,
и решить вопросы сложно
из-за экономических трудностей. После приема Максим Алексеевич ответил на
вопросы корреспондента газеты «Донбасс Восточный».
– Есть ли уже план по ремонту дорог на 2018 год?
– Поставлением Совмина
мы утвердили программу
ремонта дорог на первый
квартал 2018 года, финансовые средства выделены Министерству инфраструктуры
и транспорта, оно будет распределять их согласно заявок. Все запланированные
Минтрансом работы будут
выполнены. Но это касается больше не ремонта дорог
в первом квартале, а их поддержания в нормальном состоянии для движения автотранспорта. А планы по ремонту дорог, если уже говорить о Свердловской адми-

нистрации, утверждены и будут осуществляться согласно
финансированию.
– С какими проблемами
приходится сталкиваться коммунальным предприятиям этой зимой?
– Проблем у коммунальщиков всегда хватает. Но
в основном это предельный износ техники, который составляет уже более
80%, а это влияет на качество устранения аварий, на
быстроту реагирования коммунальными службами. И
сейчас в ситуации, которую
можно наблюдать за нашими окнами (31 января был
сильный гололед – ред.), мы
испытываем нехватку посыпочных материалов, пескосмесей. И хотелось бы
сделать акцент на вопросе
оплаты коммунальных услуг.
Коммунальные тарифы малы, и я считаю, что большинство жителей нашей Республики имеет возможность их
оплачивать.

– Как идет спил и омоложение деревьев? Скоординированы ли действия по спилу аварийных деревьев с посадкой молодых?
– По спилу аварийных деревьев: во-первых, должно быть
письменное заявление. На эту
территорию выезжает комиссия, которая создана распоряжением главы администрации
Свердловска и района. В нее
входят и представители Министерства природных ресурсов
и экологической безопасности,
в общей сложности состав комиссии – до семи человек. При
выезде делаются замеры аварийного дерева, отчеты, фототчеты, и согласно заключению производится либо спил,
либо омоложение.
По высадке зеленых насаждений: Министерством природных ресурсов и экологической безопасности разработана программа, которая предусматривает соответствующие
мероприятия. К сожалению, у
меня сейчас нет с собой цифр.

– Большинство водопроводно-канализацинных сетей
уже давно требует замены. Как планируете решать
этот вопрос?
– Мы уже его решаем. Постановлением Совета министров принята программа по
ремонту водопроводных сетей в городах и районах Республики, которая включает в себя финансирование
30 млн. Будут закуплены материалы, и работы будет выполнять непосредственно
предприятие, которое является у нас водопоставляющим – ГУП ЛНР «Лугансквода». Мы рассчитываем поменяться очень большое количество водопроводных сетей
по всем городам и районам.
Если брать конкретно по администрации Свердловска и
района, то в 2018 году планируется поменять 700 погонных метров изношенных
стальных трубопроводов.
Елена БЕСЕДИНА

Официально

«Луганскгаз»: повышения
цен на газ не планируется

 Директор
государственного
предприятия ЛНР
«Луганскгаз» Татьяна
Богородько рассказала
о работе и планах
предприятия

Так, она сообщила, что стоимость природного газа для
жителей Луганской Народной Республики значительно
ниже, чем в Украине:
«С января 2016 года цены на газ у нас в Республике

остались на прежнем уровне, даже несколько уменьшились. Если в Украине розничная цена на природный
газ для населения за кубометр 6,9579 гривен, что по
официальному курсу составляет около 15 рублей, то в
Луганской Народной Республике, в зависимости от объемов и видов потребления,
от 2,61 рубля до 7,72 рубля
за кубометр газа по счетчику. При этом доля потребителей, рассчитывающихся
за потребленный газ по максимальной из указанных цен,
составляет менее 1% от общего количества абонентов.
Большая же часть потребителей природного газа оплачивает по тарифу 2,61-2,8 рублей за кубометр».

«То есть, граждане ЛНР
платят за голубое топливо в
пять-шесть раз меньше, чем
жители Украины. И повышение цен на природный газ у
нас не намечается», – подчеркнула директор предприятия.
Кроме того, Татьяна Богородько отметила, что около
четверти потребителей Республики пользуются льготами при оплате за потребленный газ:
«Государственное предприятие «Луганскгаз» продолжает предоставлять льготную
скидку по оплате за потребленный природный газ в соответствии с действующим
законодательством ЛНР для
более чем 151 тысячи потребителей, что составляет около четверти от общего количества лицевых счетов».
Пресс-служба Совета
Министров Луганской
Народной Республики

Тема
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 Когда обыватели
мечтают о
собственном бизнесе,
всегда уверены, что
у бизнесмена, даже
мелкого, «все в
шоколаде». Но в
жизни как у наемных
работников, так и у
предпринимателей
есть свои подводные
камни. Можно ли
обойти те и другие?
Прокладываем путь
вместе, считаем,
анализируем…

Хочу, чтоб все
в шоколаде…
или Как начать собственный
бизнес в Республике
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В 2017 году
поставлено на
налоговый учет
1177 юридических
лиц и 5568 ФЛпредпринимателей

Кого больше среди безработных?

По данным службы занятости (ТО ФССНСБ ЛНР) на 01.01.2018

• каменщик;
• маляр-штукатур;
• слесарь-сантехник;
• электросварщик;
• газосварщик;
• кочегар;
• машинист котлов.

Работа
как у всех

• повара;
• кондитеры.

Итого: 4132 человека.
(до войны: 1200-1800 чел.)

много желающих найти временную работу. За 2017 год
2660 свердловчан воспользовались такой возможностью,
а некоторые – неоднократно.
Какой вывод? Будем откровенны, заняться предпринимательством, самому что-то
организовать, продумать, отследить, ежедневно брать на
себя риски, самому принимать решения может не каждый. Но если кто-то может и
мечтает о собственном бизнесе не первый год, с чего же
начать?

По статистике 21,6 тысяч
свердловчан имеют основную работу. Пенсионеров на
12 тысяч больше – 33,6 тысяч
человек. Но многие из них
продолжают работать.
«Средняя температура по
больнице» – как иначе назовешь размер среднемесячной зарплаты по городу/району – 10900 руб., размер средней пенсии – 4627 руб., минимальной пенсии – 2500
руб., социального пособия –
Шаг 1.
в среднем 2374 руб. Динамика налицо: работаешь – де- Нужен план
– У в ас ес ть план, мисять, пенсионер – вполовину
меньше: четыре с половиной стер Фокс?
– Да, у меня есть план!
тысячи; стал инвалидом или

С начала 2017 г. создано 2164
новых рабочих места – на 60%
больше, чем в 2016-м
не заработал пенсию – доход
уже две-две триста.
Работаешь официально –
будь готов работать до глубокой…пенсии. Стаж не имеет
значения, при расчетах учитывают размер зарплаты и
ваш возраст. До официально
пенсионного доработать должен. Не можешь – плати и докупай стаж. Не можешь – что
ж… Это о минусах.
Но есть и плюсы: более-менее четкий рабочий график,
аванс и зарплата, оплаченные
больничные и отпуска, отчисления по закону, но… Любые
колебания в экономике Республики – и эта стабильность
дает сбои.
Наверное, поэтому в территориальном отделении Фонда
социального страхования на
случай безработицы всегда

• парикмахеры;
• водители.

Или у вас еще нет четкого
плана, расписанного до мелочей? Эту ошибку допускают
многие. Загоревшись «сверхприбыльной» идеей для бизнеса, бежишь его регистрировать… Чтобы все по закону.
А то вдруг какая-то проверка,
а ты нелегал… Но на первом
этапе нужно заботиться не
столько о регистрации бизнеса (сама процедура несложная), сколько о четком планировании – с цифрами, этапами, подсчетом затрат. Это
и реклама, и аренда помещения, и покупка оборудования,
и деньги на закупку товара,
и налоги. Впрочем, опытные
предприниматели назовут
еще с десяток важных пунктов, которые нужно и важно
продумать до того, как…
Цена плохого плана выражается в статистике, кото-

собственная инфографика «ДВ»

рую озвучил на днях заведующий сектором государственной регистрации юридических и физических лицпредпринимателей Свердловского ГУ юстиции Андрей
Волков, только за декабрьянварь зарегистрировали 37
предпринимателей-физлиц,
а закрыли – 122. За 2017 год
– 3897. А внесли в реестр закрытых – 122 из них, и 403
закрылись в течение года.
– Вообще закрывается 10%
открывшихся. Многие просто
бросают. Но статус предпринимателя – правовой статус.
И если кто-то имеет этот статус и официально не закрыл
предприятие, он будет иметь
этот статус и сегодня, и завтра. И впоследствии это может помешать каким-то планам человека. Нужно прежде
подумать, просчитать последствия.
– А в каких сферах за последние год-два у нас чаще
открывали ИП?
– Предприниматели-физлица чаще открываются в сфере
торговли. Это было и раньше,
и сейчас. Производство открывают единицы. И это связано не с отсутствием опыта.
Опытные специалисты пытались заниматься производством, но по какой-то причине производство у нас не
очень идет. А вот торговля
всегда лидировала.
– Допустим, кто-то открывает торговую точку. С чего начинать шаг за
шагом?
– Первый этап, после того, как вы взвесили все «за»
и «против», – подать заявление в центре административных услуг. К заявлению
(оно имеет форму карточки)
нужно приложить копии паспорта, кода и квитанцию об
оплате госпошлины. При ре-

Чаще всего работу через службу
занятости ищет молодежь
в возрасте до 35 лет
гистрации предпринимателя
она составляет 200 руб. Вот
и все документы, которые
на этом этапе потребуются.
Единственное условие, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.
Никаких ограничений ни по
возрасту, ни по состоянию
здоровья нет. Но если новый
предприниматель – пенсионер, он полностью освобождается от уплаты пошлины.
После заполнения заявления, предпринимателю в течение одного-двух дней выдается свидетельство о регистрации. С ним уже нужно
обращаться в налоговую.

Шаг 2. ИП
превращается,
превращается…
в плательщика
налогов
Скажем так, мы все должны платить налоги. Каждый,

кто получает доход, должен
платить налог. Статус плательщика налогов предприниматель получает в налоговой службе.
С чего начать визит в налоговую:
• Встать на учет (каб. 5).
Потре буется свидетельство о регистрации ИП, паспорт, код;
• Тут же узнаем список документов, который потребуется для выбранного вида деятельности и формы налогообложения;
• Через десять дней в том
же каб. 5 забираем справку
Ф-4 УПН.
Эти услуги – бесплатны.
С этого момента вы можете приступать к работе – торговать, производить, оказывать услуги и т.д.
Казалось бы, «хэппи энд»,
но… Именно тут многие начинающие предприниматели
допускают типовые ошибки,
о которых нам рассказали в

Сколько
предприятий
в ЛНР?
собственная инфографика «ДВ»

• горнорабочий
подземный;
• машинист
подземных
установок;
• электрослесарь
подземный;
• проходчик.

5568
ИП

2376
ИП

1177
112

ЮЛ

ЮЛ

Октябрь, 2014

Декабрь, 2017
Интересно, но факт: при сокращении
колличества проверок на треть,
доначисления ИП в бюджет
выросли на 15%
ЮЛ – юридические лица
ИП – индивидуальный предприниматель

ГНИ в г. Свердловске. И главные – несвоевременная оплата налогов и отправка отчетности, за что предусмотрены штрафные санкции; неправильный выбор вида деятельности
Узнать даты, которые должны стать для вас как для нового предпринимателя святыми,
можно из Порядка №404 Минюста ЛНР от 7.10.2016 и из
Закона Луганской Народной
Республики «О налоговой системе» от 28.12.2015 г. Все это
можно найти на сайте Государственного комитета налогов и
сборов ЛНР. Здесь же указаны
и сроки подачи отчетности в
зависимости от того, находитесь ли вы на патенте (глава
24-I ст. 157) или на «упрощенке» (глава 24-II ст. 169).

Инвестиции
нужны как воздух
За 9 месяцев 2017 года объем капитальных инвестиций
в экономику Свердловска и
района составил 59 млн. руб.
В основном это средства предприятий, потраченные ими на
реконструкцию и техническое
переоборудование. Но два
предприятия в прошлом году
прекратили деятельность, а за
отчетный период – восемь. И
городу еще предстоит немало
поработать над его инвестиционной привлекательностью
для бизнеса. Как отметил на
недавнем аппаратном совещании зав. сектором государственной регистрации юридических и физических лицпредпринимателей Андрей
Волков, темпы роста предприятий и предпринимателей упали, но все же рост есть.
Да, пока по некоторым видам деятельности законодательство отсутствует или еще
некачественно регулирует те
отношения, которые возникают в этой сфере. Приходится
работать с тем, что есть, но
на кону экономическая стабильность. Без нее с уверенностью планировать будущее
сложно.
Наталья НАГИБА
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Надо знать

Где и как получить
необходимые справки

30 января 2018 года
ходимо обращаться в следуюпостановлением Совета
щие органы:
Министров ЛНР от
1. КП РЭЖ №2, ОП «УЖКХ
30.01.2018 №54/18 был
и ТС» СП «Свердловантраутвержден порядок
цит», объединения совладельвыдачи справок,
цев многоквартирных домов
содержащих сведения
(ОСМД) – лицам, проживаюо составе семьи или
щим в жилых домах, балансозарегистрированных
держателями которых данные
(проживающих) в
организации являются;
жилом помещении/
2. В отдел административдоме лицах,
ных услуг и обращений гражсоставления и заверения дан администрации города
актов о фактическом
Свердловска и Свердловского
месте проживания,
района Луганской Народной
бытовых характеристик Республики (ул. Энгельса, 44)
граждан
– лицам, проживающим на
территории города СвердловКуда обращаться ска в домах, относящихся к
частному сектору;
за справками
3. В управление по обеспеИтак, начиная с 12 февра- чению жизнедеятельности в
ля 2018 года за получением г. Червонопартизанске, отдеуказанных документов необ- лы по обеспечению жизнедея-

тельности территорий Свердловского района – лицам, проживающим на данных территориях.
Какие документы предоставлять для получения
справки:
• письменное заявление;
• документы, удостоверяющие его личность;
• свидетельство о рождении – для лиц, не достигших
16-летнего возраста;
• в случае регистрации по
месту жительства (месту пребывания) иных лиц, помимо
заявителя, заявитель должен
предоставить оригиналы либо
копии документов, удостоверяющих их личность, и свидетельств о рождении – для лиц,
не достигших 16-летнего возраста, а также оригиналы свидетельств о регистрации по

Местное время

Фотофакт

Комсомольский:

месту жительства (пребывания) относительно всех зарегистрированных лиц;
• домовую (поквартирную)
книгу, при условии ее регистрации в соответствующем
структурном подразделении Министерства внутренних дел ЛНР в установленном законодательством ЛНР
порядке;
• другие документы в случае необходимости.
Какие документы предоставлять для составления и
заверения акта о фактическом месте проживания:
• письменное заявление;
• документы, удостоверяющие личность, а также свидетельства о рождении (для
лиц, не достигших 16-летнего возраста) в отношении себя и лиц, фактическое место
проживания которых необходимо подтвердить.

Выдача

П

о итогам 2017 года
опекуны и попечители
предоставили письменную информацию о защите прав и интересов их подопечных, сохранности принадлежащего им имущества
и жилья, о приобретении
имущества взамен пришедшего в негодность, а также
доходах, полученных на подопечных, и расходах, произведенных для их нужд. В поселке Комсомольском проживает 13 детей, получающих заботу и опеку. Официально оформлено и проживает 8 опекунов.

Отдел по ОЖД поселка
Комсомольский постоянно
оказывает помощь и решает вопросы, возникающие
при исполнении опекунами
и попечителями своих обязанностей.
Вместе с отделом по делам
семьи и детей администрации, представителями учреждений образования, здравоохранения путем постоянного контроля и взаимодействия в отделе по ОЖД поселка Комсомольский используются различные формы
работы: налажено систематическое посещение семей,
организуются и проводятся индивидуальные беседы
с опекунами и опекаемыми
детьми. Проводятся плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
прав и законных интересов
подопечных, обеспечения
сохранности их имущества,
а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению обязанностей.
Информация
предоставлена отделом
по ОЖД поселка
Комсомольский

Лицом, подтверждающим
данный факт, может быть совершеннолетнее лицо, которое зарегистрировано по месту жительства в том же многоквартирном доме, либо в
том же одноквартирном доме или в соседнем доме.
Указанное лицо должно
предоставить документ, удостоверяющий его личность,
и свидетельство о регистрации по месту жительства (в
случае, когда сведения о регистрации его по месту жительства были оформлены в
виде данного свидетельства).

справок, составление и заверение актов
о фактическом месте проживания,
бытовых характеристик граждан
осуществляется бесплатно. При этом
указанные документы действуют
в течение трех месяцев со дня их
регистрации.

Важно!

Акт о фактическом
месте проживания
составляется и заверяется
в присутствии заявителя
и лиц в количестве не

Какие документы предоставлять для составления и
заверения бытовой характеристики:
• письменное заявление;
• документы, удостоверяющие его личность;

Важно!

Бытовая характеристика
гражданина составляется
и заверяется в
присутствии заявителя
и лиц в количестве не
менее двух человек,
которые могут
предоставить сведения,
характеризующие
заявителя.

При этом лицом, предоставляющим сведения, характеризующие заявителя, может быть совершеннолетнее
лицо, которое зарегистрировано по месту жительства в
том же многоквартирном доме, либо в том же одноквартирном доме или в соседнем
одноквартирном доме.
Указанное лицо должно
предоставить для ознакомления документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о регистрации по
месту жительства (в случае,
когда сведения о регистрации
его по месту жительства были оформлены в виде данного свидетельства).
Ольга СУПЕРЕКА,
заведующая сектором
обращений граждан
администрации
Свердловска и района

Учимся общаться
без конфликтов
Конфликты между
подростками – обычное
явление. Они ссорятся,
обижаются друг на
друга, выясняют
отношения. Как
разрешить разногласия?
Как правильно выбрать
момент и слова, чтобы
сгладить напряжение
внутри коллектива и
помочь подросткам
понять друг друга?

Да будет все молодо-зелено!
№2 Галина Брагинец, в спиле деревьев принимают участие коммунальные предприятия: и КП РЭЖ №2, и КПЭСНО «Горсвет», КАТП №032808,
КП ККП. Сначала работы будут произведены в кв. 50 лет
Октября, потом в планах –
центр города, а следующий –
кв. 60 лет СССР.
Ольга ДЫМОВА

ровав ситуации, подростки
пришли к выводу, что в разрешении любого конфликта
очень важен открытый диалог между его участниками.
Упражнение «Армреслинг» дало возможность осознать изменения в мышлении и восприятии действительности в
конфликтных ситуациях.

Студенты колледжа получили советы специалистов по
выходу из конфликтов, котответы на эти и другие
рые заключаются в нахождевопросы смогли полунии компромисса, сглаживачить учащиеся Сверднии конфликта, обсуждении
ловского колледжа, принявпредмета спора.
шие активное участие в тренинге «Учимся общаться без
конфликтов», который 1 февКонфликты возникают в
раля провели специалисты от- любом коллективе, и решать
дела по делам семьи и детей их необходимо всегда. Ведь
администрации города.
дружеские отношения поддерВ ходе тренинга ребята не живают мирную атмосферу в
только обсудили теоретиче- подростковом коллективе, а
ские вопросы о понятии «кон- неразрешенные конфликты
фликт», видах и стадиях кон- оказывают негативное влияфликта и причинах возник- ние. Отстаивать свои интереновения и путях решения кон- сы можно и нужно. И все же
фликтных ситуаций, но и по- делать это стоит цивилизоучаствовали в тренинговых ванно. Каждый может побеупражнениях, которые позво- дить, сохранив мир.
лили участникам более глубоМатериал подготовлен
ко вникнуть в суть обсуждаеотделом по делам семьи
мой темы.
и детей администрации
г. Свердловска и
Став на «конфликтный
эскалатор» и проанализиСвердловского района

О

В кв. 50 лет Октября, согласно актам комиссии, созданной распоряжением главы администрации Свердловска и района, производится
спил и озеленение деревьев.
Предприятие СП «Свердловантрацит» филиала №2 ЗАО
«Внешторгсервис» выделило рабочих и транспорт. Как
рассказала директор КП РЭЖ

• свидетельство о рождении – для лиц, не достигших
16-летнего возраста;
• документы, подтверждающие факты, указанные в заявлении.

Социум

встреча с опекунами
и попечителями
В рамках соблюдения
требований
законодательства
в сфере социальноправовой защиты
семей и детей в отделе
по ОЖД поселка
Комсомольский
31 января была
организована встреча
специалистов отдела
с опекунами и
попечителями по
вопросам защиты
прав и интересов
детей-сирот и
детей, лишенных
родительской опеки

менее двух человек,
подтверждающих
факт проживания по
соответствующему адресу
заявителя, а также иных
лиц, фактическое место
проживания которых
просит подтвердить
заявитель.

Образ жизни
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Юбилей
Уже несколько
поколений свердловчан
знают этого невысокого
подвижного человека.
Третьего февраля
ему исполнилось
90 лет, но Иван
Иванович не сдается
годам. 17 картин,
представленных на
экспозиции – всего
лишь малая часть
творческих работ
живой легенды
Свердловска

Мастер кино
В первый день февраля в Свердловском
городском краеведческом музее открылась
выставка картин почетного гражданина
города Ивана Мирошниченко

И

ван Иванович мог бы стать
героем передачи о знаменитых людях на центральных
каналах российского телевидения,
настолько увлекательно он о себе
рассказывал: с характерными жестами, мимикой, интонацией. Недаром он не только художник, но и мастер кино.

Иван Мирошниченко родился 3 февраля 1928
года в селе Донском Ставропольского края. В 1948
году он поступил в Краснодарское художественнопедагогическое училище, но окончить учебу не
удалось. После службы в армии как комсомолец
поехал восстанавливать Донбасс, так и попал в
1951 году в Свердловск. В 1959 г. заочно окончил
естественно-географический факультет Луганского
педагогического института имени Т. Шевченко.
Работал в школе №1 учителем изобразительного
искусства и технического черчения. В целом
его педагогический стаж насчитывает двадцать
семь лет. С 1961 года Иван Иванович стал
руководителем любительской киностудии
«Горизонт» в ДК им. Свердлова. Он изобрел
малогабаритные токарный и сверлильный,
прядильный и намоточный станки, закаточную
машинку. Некоторые его изобретения в 1988 году
на ВДНХ УССР получили диплом 1-й степени.

О детстве

Свои детские годы Иван Иванович вспоминает с такой озорной улыбкой и блеском в глазах,
словно опять становится сельским
мальчишкой: «Пора было идти в
первый класс. Жили мы в селе. А
школа была двуклассная, помещение называли «кулацкая хата». Там
в одной комнате размещалось два
класса: один ряд парт – это первый класс, а второй ряд – второй класс. Учительница одна, давала задание первому классу, потом второму.
…Я не хотел идти в школу, потому
что приехал дядя Витя за камышом –
крышу крыть. Пришла мама, говорит:
«Пойдем в школу». – «Какая школа,
дядя Витя приехал». –«Пойдем, я тебе говорю».– «Не пойду».
Она взяла веточку акации – я на
них наступал не один раз, знал, что
такое колючки, очень больно. А если еще по «казенной части» этой
колючкой ударить, то почувствуешь
– пошел, со слезами, конечно. Привела меня мама к двери, урок уже идет,
она постучала, вышла учительница
Анна Константиновна. «Вот, ученика
привела». А я весь в слезах. «Что такое, чего плакать-то? Посмотри (открыла дверь), какие мальчики и девочки красивые. И ты будешь с ними,
будем учиться писать, читать, рисовать…». «О, – думаю, – рисовать, так
я пойду»…
…Наступил день, когда учительница показала, как рисовать кошечку. Нарисовала маленький кружочек, потом большой, потом хвостик,
лапки, ушки и т.д. Мне так понравилось, хотелось рисовать без конца.
Мама побелила хату, я нашел уголь
древесный и изрисовал всю хату кошечками. Мама говорит: «Ваня, что
ж ты наделал! Я ж только хату побелила». А я думаю: «Ладно, побелишь
еще, а кошечку надо было рисовать».
…Когда в колхоз купили грузовую
машину ГАЗ, она меня очаровала, и я
сделал модель этой машины. И стал
думать: кем мне быть – конструктором или художником. И то хочется,
и то. Я не знал, что в одном человеке может сочетаться несколько увлечений. И вот однажды в школьной
библиотеке взял книгу о Леонардо
да Винчи, оказалось, что он был не
только знаменитым художником, но
и конструктором…».

О войне

Великая Отечественная война.
Семья была большая, многодетная,
отец и старший брат ушли на фронт,
Ивану Мирошниченко пришлось
оставить школу. «Приходит бригадир из колхоза и говорит: «Ты мобилизован на трудовой фронт». –
«А учиться?». – «А учиться, когда
война закончится».

работать в Киев, в киностудию научно-популярных фильмов. Он и
меня туда звал за собой, но я не
пошел.
Вместо него прислали номенклатурщика – это верный партии
человек, который ничего не умеет
делать. Как раз лето было, пионерлагерь открылся в районе Провалья. Этот директор говорит: «Отдай
кинопроектор в пионерлагерь». «А
мы на чем работать будем?». – «У
нас дети – привилегированный
класс. И мы для них делаем все».
– «Нет, не дам». – «А мы возьмем».

Пошел работать в колхоз, пахали на волах, лошадях и на коровах. Вешали на себя сумку и сеяли
вручную. А потом вернулись эвакуированные трактора…
…Пришла пора уборки урожая.
Обмолотили и зерно на элеватор
грузить начали. Женщины: «Вы ж
наши мужички, что б мы без вас
делали…». А что мне – только 15
лет было. Я возомнил, что я действительно мужичок, подлез под
мешок, мы женщинам поддавали их, а хотел сам поднять и отнести на телегу. Подлез, сделал рывок – и в глазах огни светофора:
красный, желтый, зеленый, а потом
черный. Очнулся дома на кровати.
Пролежал три месяца, в колхоз

На киностудии

бы, но я комиссию обманул. Врач
сказала: «Наклонитесь». Я нагнулся и чувствую: сейчас упаду! И тут
она говорит: «Выпрямляйтесь»,
я потихонечку так, на характере и разогнулся, она ничего и не
заметила…
И слава богу, взяли меня в армию. Там много внимания уделялось физкультуре. И она, особенно
занятия на перекладине, брусьях,
сделали свое дело. Я поправился и
стал на перекладине упражнения
делать, через «коня» прыгать. Потом окончил годичную школу сержантского состава. И меня оставили там при школе, поскольку художник в армии – явление редкое.
Я чертил карты, делал надписи,
оформлял всю воинскую часть».

«Горизонт» было создано более 120 фильмов. В
основном о нелегком труде шахтеров: «Хозяин забоя»,
«Покоренный «Атаман», «Горизонты Ивана Дегтярева»,
«Второе небо», «Такие сердца у шахтеров», «Баллада о
шахтерском городе», о подвиге наших горняков в годы
Великой Отечественной войны – «Стойкость». Кроме
фильмов, киностудия выпускала журнал «Новости
Свердловска», а также критические и сатирические
фильмы. В 1985 году за достигнутые успехи «Горизонту»
присвоили почетное звание «Самодеятельный
народный коллектив». В 2017 г. киностудия была
модернизирована. Руководство ЛНР выделило деньги
на приобретение современной профессиональной
аппаратуры: кинокамеры, фотоаппарата, кинопроектора
и компьютера.
мне уже невозможно было идти
работать, стоило голову наклонить
немножко, и сразу перехватывало
дыхание.
Где-то еще месяца три или четыре – и меня взяли помощником киномеханика и художником
в сельский клуб. Мечта была – кино делать своими руками, а как его
делать, никто не мог подсказать…».

Об армии

Иван Иванович хитро прищуривается и с лукавым видом рассказывает, как обманул медкомиссию, чтобы попасть в армию: «Меня с поломанной спиной не взяли

О приезде
в Свердловск

После окончания службы Ивана Мирошниченко направляли
в студию военных художников
в Ленинград, но он отказался. С
Донбасса приезжал агитатор, звал
восстанавливать шахты после войны. Молодой человек приехал в
Свердловск. В райкоме комсомола
его направили воспитателем в горно-промышленную школу, которая
была при ш. им. Войкова. И здесь
он, несмотря на молодость, проявил замечательный педагогический подход: «Это были беспризорные ребята. Что они видели?

Им нужно было внимание, забота.
Думаю, как быть, что делать? Взял,
у кого день рождения поближе, написал на центральное радио, телевизора не было, чтоб поздравили
этого будущего шахтера. Прислали: «Слушайте нас такого-то числа
во столько». А новости были в 8 вечера. Я ребятам говорю, у нас группа была, наверно, человек 15, что
сегодня о нас будут передавать по
радио. Они не поверили.
Пришло время, сидят трое,
остальных нет, и вот передают поздравление. Смотрю: один остался, двоих уже нет. Прибегают все
остальные, садятся, а уже поют слова «Вышел в степь донецкую парень молодой»… И ребята в корне
изменились. Я периодически посылал поздравления, и они, как только 8 часов, уже сидели у приемника, слушали…
Работая в этой школе, я поступил в вечернюю, в 10-й класс, за
9-й экстерном сдал. Окончил 10-й
класс, поступил в Ворошиловградский пединститут. Когда учился заочно, меня пригласили преподавать изобразительное искусство и
техническое черчение в среднюю
школу №1. Готовился я к занятиям,
конечно, изо всех сил, литературу
специальную читал по предметам.
…Я в школе открыл фотокружок.
Фотографии – это тоже изобразительное искусство, как и видео, кино. После фотокружка мы организовали киностудию, нам купили
киносъемочный аппарат. Первый
фильм назвали «Они учат и учатся» – об учителях и школьниках».

О «Горизонте»

А потом директор ДК им.
Свердлова пригласил Ивана Ивановича организовать киностудию.
Целый год уговаривал. В конце
концов сдался. О тернистом пути киностудии наш герой рассказывает с некоторой ноткой горечи,
но без озлобленности, с чувством
благодарности всем, кто ему помогал: «Создали киностудию, но
в первый год директор ДК уехал

– «Как вы возьмете, я студию закрою». – «А мы взломаем дверь».
Ничего себе, думаю, работник
культуры. Не создатель, а разрушитель. Закралась мысль бросить все,
работать только в школе. А потом
решил, что пойду к первому секретарю горкома партии. Пришел,
рассказал, он аж почернел от злости. Снимает трубку и звонит: «Мы
с тобой киностудию создавали?».
(Иван Иванович артистично демонстрирует, как тот отвел подальше и опустил вниз трубку телефона, не слушая оправданий). Потом
опять: «Я тебя спрашиваю: мы с тобой киностудию создавали?» (Снова юбиляр повторяет пантомиму с
трубкой телефона). «Я у тебя в третий раз спрашиваю: создавали
киностудию?». – «Нет». – «Так вот,
чтобы оттуда ржавого гвоздика не
ушло, ты меня понял?». – «Понял».
И киностудия стала Дворцу культуры не нужна. Выросла она благодаря областному совету профсоюзов, киностудией занималось областное управление культуры, и
помогал этот первый секретарь
горкома партии…
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нут могут и на час-два растянуться. Но на всякий случай засек время, слышу в коридоре шаги – ровно пять минут. Вот пунктуальность у
человека была! Он уделял внимание всем учреждениям, всем предприятиям».

О личном

С первой женой у Ивана Ивановича не сложилось. Она хотела
видеть рядом с собой не увлеченного творчеством человека, а хозяина в доме. «Мне запрещали заниматься съемкой кино, фото- и
изобразительным искусством. А я
без этого дела не мог. Спрашивал:
«Чем же мне заниматься?». – «А
вот, – говорит, – смотри, чтобы забор был исправлен, и чтоб крыша
не текла – вот твои занятия». После такой установки я не выдержал и ушел…
Познакомился с руководителем хора ветеранов – очень хорошая женщина, добрая, внимательная, заботливая. Никакого сравнения с тем, что было, нельзя сделать.
Вот она мне помогла».

О Мирошниченкоизобретателе

Огромное влияние оказала на
Ивана Мирошниченко поездка
на Мосфильм в 1963 году. Именно она стала толчком для изобретения собственного оборудования:
«Когда я приехал с Мосфильма, ложился спать и мысленно чертил себе эти все машины. У нас появился
полный комплекс аппаратуры, мы
никуда не ездили, никого не просили, делали все своими руками...
В 1974 году на Всесоюзную
выставку технического творчества мы представили свою аппаратуру, впервые была создана синхронная кинокамера. Она снимала две ленты: одна – изображение, другая – звук. Обычно все
репортеры пользовались магнитофоном, но монтировать изображение со звуком было сложновато. А тут все одновременно.
Камера стояла в боксе, и никто не знал, что это такое. Научный консультант объяснил, что это
любительская синхронная камера.
Открыл футляр, показал. Один грузин подошел ко мне (Иван Иванович мастерски копирует кавказский акцент своего собеседника):
«Слушай, продай». – «Нет». – «Слушай, я большие деньги дам». – «Не
надо мне денег». – «Очень большие деньги». – «Нет, на нее и чертежи не сделаны». Он на весь зал
кричит: «Люди, посмотрите на этого человека, я даю большие деньги,
он не берет». В общем, была создана такая камера единственная
на весь Советский Союз».

…Появился магнитофон студийный в книжном магазине – это была наша мечта. Прихожу к нему, говорю, что магнитофон есть, а де
нег нет. Первый секретарь горкома
На протяжении двадцати лет
снимает трубку и на шахту: «У меня сидит корреспондент из «Фити- жизни в «незалежной» нас учили,
ля», хочет снять недостатки». – «А что выгода превыше всего. Может,
мы устранили, осталось вот…». – не все смогут понять Ивана Ивано«Вот он это и снимет». – «Да что вича. Посылали учиться в Ленинвы, позор на весь Советский Союз. град – поехал восстанавливать
Донбасс, звали на работу в Киев
Что угодно, только не это». – «360
рублей надо». – «Да хоть 100 раз – остался в Свердловске, не бропо 360». Взяли счет, купили маг- сил киностудию, предлагали большие деньги за изобретение – не
нитофон…
продал.
О таких талантливых люПонадобились алюминиевые
уголки. Пришел я к нему, про- дях, как он, любят говорить, что
шу. «Сколько надо?». Думаю, хоть на Западе он бы озолотился. А
Иван Мирошниченко, отказывабы метров пять выпросить. «20
ясь от выгодной сделки, показал,
метров хватит?». Значит, могут и
больше дать? Говорю: «Пока хва- что для него не в деньгах счастье,
тит». Пока пришел в ДК, а сколь- а в творчестве… Вы не знакомы с
Иваном Ивановичем Мирошнико тут расстояния от горкома, а там
меня уже ищут, уголки привезли. ченко?! Приходите в музей, посмотрите на его картины, выставВот оперативность была…
Выпустили мы фильм сатири- ка работает до 1 марта. И вы тогда
ческий, позвонил первому секре- поймете его и полюбите, как понитарю горкома – пусть посмотрит. мает и любит его огромное коли«Через пять минут буду». Ну, ду- чество свердловчан.
маю, у руководителей эти пять миЕлена БЕСЕДИНА
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О транспорте, канализации,
мусоре и возобновлении пенсии

?

19 января водитель
автобуса по маршруту в
Дарьино-Ермаковку людей до
назначенного пункта не довез. Не доехав и третьей части пути до Карпово-Крепенского остановился и, ссылаясь на то, что дорога плохая,
отказался ехать дальше, хотя и легковые автомобили, и
школьный автобус проезжали. Никакие уговоры пассажиров не помогли. Водитель
просто в поле, где метет, на
ветер и мороз высадил всех
пассажиров. Людям ничего
не оставалось, как идти пешком, пересиливая порывы ветра, и по пути, кому удалось,
останавливать попутки. Спасибо всем, кто в тот день подвез людей домой.
Елена Карпова, директор
ГБОУ «КарповоКрепенская школа»

бус. Но пассажиры хотели, чтобы
рейсовый автобус стоял на месте и дожидался школьного. Когда водитель начал сдавать назад,
чтобы ехать в Калининский, пассажиры сами открыли дверь и
стали выпрыгивать на ходу. Пришлось остановиться, никто не
остался в салоне. Впереди уже
было видно Карпово-Крепенское,
наверно, люди не захотели уезжать в Калининский, хотели побыстрее попасть домой.

?

Хочу пожаловаться
на водителя, который
отказывается открывать среднюю дверь автобуса, требует оплату багажа за
сумку-«кравчучку» и грубит.
Татьяна Постоялкина,
пос. Бирюково

Отвечает ФЛП Иван Семянив:
– Эта пассажирка занимается торговлей, ездит с тачкой. Водитель имеет право потребовать
Отвечает ФЛП Алексей Гузиков: оплату за перевоз багажа, и дру– Когда водитель ехал, еще не гим водителям она платит, а новобыла почищена дорога, образо- му водителю на этом маршруте –
вался высокий перемет, по по- отказалась. Вот и возникла конлям не объедешь, ближе к обо- фликтная ситуация.
чине еще можно было проскочить, но не на рейсовом автобусе. На вопросы читателей отВодитель предложил пассажирам вечает УЖКХ:
отвезти их в Калининский, чтобы
Возмущен руководством
они пересели на школьный авто- местного ЖЭКа. Три недели

?

ря 2018 г. произведена очередная
откачка, которая не дала никаких
результатов, через два дня колодец снова наполнился. Стоимость
откачки 955 руб. при поступлениях за январь 2018 г. 0 (ноль) руб.
Произвести прочистку этого колодца нет финансовой возможности, т.к. нужно откачать этот колодец и следующий в системе (стоимость услуги 1910 руб.). Общая
– По информации КП «Домик»: задолженность по ул. Центральза 2017 год от жильцов дома №1 ная, №1 и №3 на 1 января 2018
поступила оплата за стоки в сумг. составляет 7 508,56 руб.
ме 806,60 руб., задолженность
на 1 января 2018 г. составляет
По недоработке от3 470,20 руб. В течение 2017 го- дела по обеспечению жизда в данном доме один раз про- недеятельности пос. Комсоизводилась откачка жидких быто- мольский многие жители не
вых отходов на сумму 955 руб. и заключили с КАТП №032808
пять раз производилась прочист- договор на вывоз мусора
ка канализационного колодца (из- до нового года. Работники
влекались посторонние предметы, КАТП ведут себя грубо, мат.к. абонентами не соблюдались ло того, что не принимают
правила пользования канализа- деньги, сданные в январе, и
цией) на сумму 2 750 руб. Итого списки, но и бросают пряза 2017 год КП «Домик» затрати- мо в лицо. Растает снег, и
ло на обслуживание этого колод- опять появятся несанкциоца 3 705 руб.
нированные свалки.
Канализационный колодец на
Алексей,
ул. Центральная,1 наполняется
пос. Комсомольский
стоками из домов №1 и №3. В связи с изношенностью и ветхостью
– На данный момент в пос. Комсистемы пропускная способность сомольский при отсутствии контротруб ограничена, стоки растека- лера КП КАТП №032808 по вопроются во дворе дома №1. 23 янва- су оплаты и заключения договора
стоки заливают двор,
три раза обращался в
ЖЭК, лишь отдел по обеспечению жизнедеятельности
пос. Калининский помог вывезти нечистоты, но чистить
колодцы отказались, двор
опять заливает. Помогите.
Эдуард Андрианопольский,
пос. Калининский

?

На долгую память
 И вновь обращаемся
к фотоархиву Анатолия
Лычагина. Валерий
Бахтин вспоминает,
что с 1962 по 1966
годы с площади Мира
школьников автобусами
отправляли на летние
каникулы в пионерский
лагерь в районе
Провалья. А на День
шахтера примерно
в 1967 году на эту
площадь сел вертолет из
Луганска, чтобы покатать
шахтеров- передовиков
производства. Но
случилась трагедия,
погибла девушка. Она
проходила мимо
стоявшего вертолета, и
ей задним вертикальным
винтом разбило голову…

У меня по показаниям водомера использовано 58 м
куб. воды, а в Свердловском департаменте ГУП ЛНР
«Лугансквода» требуют платить за 60 м куб. На 2 м
куб. больше, чем по счетчику. Говорят, что я должен.

Василий Иванович



Задай вопрос
власти

• Задайте вопрос «ДВ»

• Сообщите обо всем, что болит, мучает, радует и вдохновляет
• Анонимные сообщения не принимаются.

Наш адрес: г. Свердловск, ул. Энгельса, 29

Сведения об авторе обращения
Ф.И.О. _________________________________________________
Адрес: _________________________________________________
________________________________________________________
Подпись: _______________________



ТЕКСТ:

Официальные
лица отвечают
читателям «ДВ»

на оказание услуг по вывозу ТБО
нужно обратиться в коммунальное
предприятие «Комсомолец».
По вопросу некорректного поведения работников КП КАТП
№032808 сообщает, что с трудовым коллективом было проведено собрание по вопросу вежливого общения сотрудников с абонентами предприятия.

?

Если я подала заявление на возобновление выплаты пенсии до 25
января, будет ли мне выплачена пенсия за январь?
Ольга
Отвечает заместитель начальника отдела обслуживания и рассмотрения обращений граждан
управления Пенсионного Фонда ЛНР в г. Свердловске Светлана Бондарева:
– На сегодняшний день вопросы выплаты пенсии на территории ЛНР регулируются Порядком организации выплаты
и доставки пенсий и денежной
помощи на погребение на территории ЛНР, утвержденного постановлением Совета Министров

ЛНР от 24 марта 2015 года (с изменениями).
Согласно п. 2.7.1 вышеуказанного Порядка, выплата пенсии
приостанавливается при неполучении установленной пенсии в течение двух месяцев подряд – на
весь период неполучения указанной пенсии, начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем,
в котором истек указанный срок,
кроме сумм пенсий, зачисленных
на расчетные счета лиц, находящихся на полном государственном содержании в детских домах,
детских домах-интернатах и республиканских домах ребенка и
сумм пенсий по потере кормильца,
назначенных детям, обучающимся
в учебных заведениях ДНР и РФ.
В соответствии с п. 2.7.2. вышеуказанного Порядка, при обращении пенсионера выплата пенсии
ему возобновляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в
котором от него получено соответствующее заявление.
Таким образом, если заявление о возобновлении выплаты
пенсии было подано в январе, выплата пенсии будет возобновлена
с 1 февраля 2018 года.

 А Федор Кочетов помнит, как возле стелы, посвященной
20-летию Победы в Великой Отечественной войне,
фотографировались перед отправлением на службу в
армию. На снимке 1971 года возле стелы – клумбы с
цветами и елями, изгородь из якорных цепей…

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ДЕЛУ

Тел.: ________________

ГОРЯЧАЯ
линия газеты

Вы просили
 Среди граждан
ЛНР популярными
стали прямые
горячие телефонные
линии, которые
проводят сотрудники
Пенсионного Фонда
Республики и его
территориальных
управлений по той или
иной тематике
Отвечая на вопрос о выплате денежной помощи на
погребение представитель
фонда отметил, что в случае
смерти пенсионера, который
получал пенсию на территории Республики, установлена денежная помощь на погребение в размере пяти тысяч рублей. Чтобы получить
эту помощь, в территориальное управление Пенсионного
фонда ЛНР, где состоял на уче-

О помощи на погребение
и пересылке пенсионных дел
те умерший пенсионер, необходимо предоставить: паспорт
или другой документ, удостоверяющий личность; свидетельство о смерти, справку
(выписку) о смерти; соответствующее заявление.
Важно знать, что денежная помощь на погребение
выплачивается, если обращение за ней последовало
не позднее шести месяцев
со дня смерти пенсионера.
При этом денежная помощь
не выплачивается в случае
смерти лица, находившегося
на полном государственном
содержании (кроме случаев,
когда погребение осуществляется членами семьи или
другим лицом).

Также поднимался вопрос
и о пересылке пенсионных
дел. Представитель управления разъяснил следующее.
Если пенсионер сменил место постоянного жительства
на территорию Украины, и
это подтверждается штампом в паспорте, ему или его
представителю, согласно поданному заявлению в территориальный орган Пенсионного Фонда ЛНР по прежнему месту жительства, не позднее 10 рабочих дней выдается
пенсионное дело на руки. Во
всех других случаях пенсионное дело на руки не выдается.
При смене пенсионером
места жительства (регистрации) по территории ЛНР или

на территорию ДНР, пенсионер (его представитель) должен обратиться в орган Пенсионного Фонда по новому
месту жительства (регистрации) с заявлением о запросе пенсионного дела из органа Пенсионного Фонда по
прежнему месту жительства
(регистрации). Для осуществления Пенсионным Фондом
ЛНР пересылки пенсионного дела по новому месту постоянного жительства (регистрации) на территории Российской Федерации, пенсионеру необходимо обратиться
в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по новому
месту жительства.

Страницу подготовила Елена БЕСЕДИНА

Закон и порядок
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Продолжается набор добровольцев
для службы по контракту
Внимание!
Отдел военного комиссариата Луганской Народной Республики по городу Краснодону продолжает набор добровольцев для прохождения военной службы по контракту в
частях и подразделениях Народной Милиции Луганской
Народной Республики.
Военнослужащие обеспечиваются:
Денежным довольствием:
• рядовой состав – от 15 000
рублей;
• сержанты и старшины – от
19 500 рублей;

• офицеры и прапорщики –
от 25 000 рублей.

Пожар в поселке

Луначарского ЧП

ОБЗОР

происшествий
в Свердловске
и районе

Вещевое обеспечение и
социальный пакет гарантируются.
Если вам небезразлична судьба Республики, и вы
готовы защищать Родину с
оружием в руках, обращайтесь в отдел военного комиссариата ЛНР по адресу:
Свердловск, ул. Ленинского
Комсомола, 3, тел.: 066-15679-75; 072-126-68-16.

Днем, 29 янв аря, на
ул. Кошевого в пос. Луначарского горел жилой дом. Об
этом рассказал «ДВ» старший инспектор отделения
надзорно-профилактической деятельности Свердловского ГПСО МЧС ЛНР,
капитан службы гражданской защиты Алексей Хаць-

Отдел военного
комиссариата ЛНР
в г. Свердловске

ЧП

Происшествия

Следствие ведут...
За период с 29 января по
5 февраля сотрудники следственного отдела Свердловского ГОВД МВД ЛНР возбудили 15
уголовных дел:
по ст. 171 УК ЛНР (кража)
– шесть;
по ст. 172 УК ЛНР (мошенничество) – одно;
по ст. 276 УК ЛНР (незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ) – два;
по ст. 267 УК ЛНР (незаконное приобретение, хранение,
ношение огнестрельного оружия) – два;
по ст. 180 УК ЛНР (грабеж)
– одно;

по ст. 120 УК ЛНР (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) – одно;
по ст. 268 ч.1 УК ЛНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)
– одно;
по ст. 403 ч.1 УК ЛНР (подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков) – одно.
Предъявлено 4 обвинения.
В порядке ст. 94 УПК ЛНР задержаны и водворены в ИВС
Свердловского ГОВД МВД ЛНР
два лица.
Артем СОГУТОВСКИЙ,

начальник следственного отдела Свердловского ГОВД МВД ЛНР

Один не выбрал дистанцию,
другой сбил девушку и скрылся

За неделю произошло два
ДТП. Об этом рассказал «ДВ»
начальник отделения ГИБДД
Свердловского ГОВД МВД ЛНР,
подполковник полиции Игорь
Димов.
Во вторник, 30 января, в
12.00 на пешеходном переходе на ул. Пирогова в районе
магазина «Дионис» неустановленный водитель на автомобиле иностранного производства
серого цвета сбил девушку
1999 г.р. С места происествия
скрылся. Просьба очевидцев

происшествия позвонить по
тел.: 2-30-64 или 102. Анонимность гарантируется.
В субботу, 3 февраля, примерно в 11.00 на автодороге «Харьков – ККП «Должанский» 865 км водитель
ВАЗ 21104 1992 г.р. не выбрал безопасную дистанцию
и столкнулся с движущимся
впереди «Форд Фокусом» под
управлением женщины 1989
г.р. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

 За неделю в
Свердловске от
отравления угарным
газом погибли три
человека, двоих детей
удалось спасти. Об
этом «ДВ» рассказал
старший инспектор
отделения надзорнопрофилактической
деятельности
Свердловского ГПСО
МЧС ЛНР, капитан
службы гражданской
защиты Алексей Хацько

Во вторник, 30 января, в частном доме на ул. Новолеваневского в Свердловске соседи обнаружили 93-летнюю хозяйку и
ее 63-летнего сына без признаков жизни, о чем сообщили в экстренные службы. При первичном
осмотре следов насильственной

смерти не обнаружено. Предполагаемая причина смерти – отравление угарным газом. К этому могло привести нарушение
правил пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления: была закрыта заслонка
вытяжной трубы.
В четверг, 1 февраля, в службу
101 Свердловска поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в частном доме
на ул. Пушкина в пос. Прохладный родственники обнаружили
тело 86-летней пожилой женщины, с которой проживали в одном
дворе. Предварительная причина
гибели – отравление угарным газом. К смерти, скорее всего, привела неисправность отопительной печи.
В субботу, 3 февраля, в службу
101 Свердловска поступило сообщение от дежурной медсестры

Криминальные истории

Сколько стоит курица?
От роду Степану 53 года, он вырос нятия не искал, а случайные заработи жил в селе, но не женился, детьми ки иногда приносили до 1000 рублей
не обзавелся, дом не построил и де- месячного дохода, которого, конечно
рево не посадил – мужскую програм- же, не хватало на самое необходиму-минимум не выполнил. Проживая мое – еду, но всегда было достаточв старом родительском доме, он до- но для какой-нибудь выпивки. Сервел его до запустения, огород зарос добольные соседи, видимо, сочувбурьяном, потому что много лет хозя- ствуя такой никчемной жизни Степаином не обрабатывался.
на, изредка его подкармливали тем,
Степан не обременял себя сель- что сами себе готовили, а одна соседской работой и вообще никакого за- ка – почти регулярно. Именно к ней

приемного отделения центральной городской многопрофильной
больницы о том, что в 6.45 бригадой скорой помощи в реанимационное отделение в тяжелом
состоянии были доставлены две
родные сестры 10 и 15 лет. Диагноз – отравление угарным газом.
Как выяснилось, мать проснулась под утро, услышав стоны своих детей. Почувствовала
запах угарного газа, стащила дочерей на пол с кровати. Женщина моментально открыла окна и
двери, вызвала скорую помощь.
Сама она не пострадала. Причиной резкого ухудшения состояния
детей стала неисправность угольной печи. В данный момент состояние девочек стабилизировалось,
угрозы для жизни нет, мать забрала их домой. Проживают они
в частном доме на ул. Центральная в пос. ш. №71.

В пятницу, 2 февраля, в
дежурную часть Свердловского ГОВД МВД ЛНР обратилась женщина 1956
г.р. Она заявила о том,
что 19 января, примерно в
19.15, возле ее дома неизвестный мужчина вырвал
из рук сумку, в которой находилось 300 российских
рублей, документы и продукты питания. Сотрудники уголовного розыска
Свердловского ГОВД МВД
ЛНР установили, что преступление совершил житель Свердловска 1989 г.р.
Подозреваемый задержан,
получены признательные
показания, изъяты вещественные доказательства.
Ведется следствие.

«благодарный» Степан и повадился
шкодить. Женщина хозяйственная и
трудолюбивая, выращивала кур, уток,
зарабатывая своим хозяйством себе
на жизнь. Иной раз, не досчитавшись
курицы, размышляла о том, куда та
запропастилась, закрадывались сомнения и подозрения относительно
Степана, но, как говорится, не пойман – не вор.
В октябре женщина не досчиталась почти десятка кур, а бдительные
соседи рассказали, что за пару дней
до этого видели Степана с большой
хозяйственной сумкой, выходяще-

го с ее двора. Те же соседи потом
рассказали, что не однажды видели
Степана на подворье потерпевшей.
Следствие доказало вину Степана, и
уголовное дело о краже домашней
птицы было направлено в суд.
Изучив личность подсудимого, государственный обвинитель ориентировал суд на полугодовую изоляцию
Степана от общества в местах лишения свободы. Такова оказалась цена
ворованной курицы.

Не выдержав издевательств командира,
боец ВСУ покончил с собой
типов, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Всего
по территории Республики было выпущено двести сорок девять мин и гранат.
Несмотря на призывы мировой общественности о решении вооруженного конфликта в
Донбассе мирным путем, преступный режим Порошенко попрежнему стремится к силовому захвату нашей территории. С
этой целью командование ВСУ
проводит перегруппировку сил
и перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения. Так, в районах населенных пунктов: Новолуганское – выявлены две 122-мм

буксируемые гаубицы Д-30; Луганское – отмечено местонахождение огневых позиций с пятью
расчетами 120-мм минометов;
Попасная – зафиксировано перемещение трех 122-мм САУ
«Гвоздика», которые двигались к
линии боевого соприкосновения.
В рядах украинской армии
имеют место случаи не боевых
потерь среди личного состава.
Так, не выдержав психологического давления и издевательств
со стороны командира роты, совершил суицид боец 46-й отдельного батальона специального назначения рядовой Павлюченко. Известно, что морально-психологическое состояние

военнослужащих этого батальона чрезвычайно низкое. Еще
один случай произошел в 1-м
батальоне 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где
2 февраля в результате нарушения техники безопасности при
обращении со взрывчатыми веществами получил контузию рядовой Гавриленко. В настоящее
время военнослужащий находится в 59-м военно-медицинском госпитале в Северодонецке.
Таким образом, несмотря на
низкое морально психологическое состояние военнослужащих
ВСУ, украинские каратели продолжают рассматривать силовой вариант решения конфлик-

ко. Причина пожара – замыкание электропроводки. От
пламени пострадали крыша,
домашние вещи и мебель.
Хозяев не было дома, возгорание заметили соседи и
вызвали пожарных. Тушить
выезжали караулы ГПСО №7
из Свердловска и ГПСО №8
из Шахтерского.

Ограбление
вечером на
Крещение

Угарным газом
отравились пять человек

Сводка народной милиции

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР
существенных изменений не
претерпела и остается напряженной. За прошедший период, с 29 января по 4 февраля,
со стороны ВСУ зафиксировано
двенадцать нарушений режима прекращения огня. Обстрелу
подверглись позиции Народной
милиции в районе населенных
пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Логвиново, Лозовое, Веселая Гора. При обстреле позиций
наших подразделений, ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 120- и 82-мм
минометы, а также вооружение
БМП-1, гранатометы различных
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та на юго-востоке как основной,
а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала.
В свою очередь, Народная
милиция соблюдает «режим тишины» и придерживается достигнутых Минских договоренностей. Наши действия направлены на решение конфликта на
Донбассе мирным путем. Подразделения воинских частей
планово повышают уровень
профессионализма и готовы к
выполнению задач по защите и
обеспечению безопасности Республики.
Народная милиция ЛНР

ЦВО МВД ЛНР

Тамара ШЕВЧЕНКО,
старший помощник
прокурора

Внимание!

Приходите в полицию

Городские, районные отделы внутренних дел МВД ЛНР осуществляют
набор кандидатов на службу, а также
на замещение вакантных должностей.
На собеседование приглашаются лица, достигшие 20-летнего возраста и
не старше 35 лет с высшим профильным образованием, не судимые, имеющие соответствующий уровень физической подготовки. По вопросам
трудоустройства обращаться в отделы по работе с личным составом в городские, районные отделы внутренних дел МВД ЛНР.
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Поколение
призовых мест взяли свердловчане
в III, заключительном, этапе Республиканской олимпиады по учебным
предметам. Он проходил с 15 декабря прошлого года до 20 января этого. Свои знания в 12 дисциплинах демонстрировали 92 учащихся образовательных учреждений Свердловска и
района. В числе призеров двое лицеистов – девятиклассница София Дашев-

ская (физика, преподаватель И. Асеев) и одиннадцатиклассник Даниил
Пешков (история и география, преп.
О. Митцель, Т. Нагиба). Отличились в
Республике учащиеся 11 класса Свердловской гимназии №1 Мария Бондаренко (украинский язык и литература, преп. Л. Лихолет) и СШ №11 Дмитрий Свириденко (математика, преп.
С. Позднышева).
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команд знатоков школ Свердловска и
района в последний день января боролись за «Кубок земляной собаки».
Интеллектуальная битва проходила
в рамках заседания клуба «Эрудит»
в ЦДЮТ «Мечта». Ребята так достойно прошли все пять туров – «Эрудитлото», «Бои гладиаторов», «Видео-вопрос», «Голосуем ногами», «Что? Где?
Когда?», – что в тройке сильнейших

оказалось пять команд. Третьем место поделили «Титаны» Свердловской
гимназии №2 и «Всезнайки» СОШ
№8; второе – две команды из СОШ
№5 – «Кока-кола» и «Пятерочка». Команда «Мини-мэнс» Свердловской
гимназии №1 на первом месте. Кубок символа года станет ежегодным
и традиционным для команд младшей возрастной категории.

Врукопашную против
Ставрополя
 Спортивнопатриотический клуб
«Патриот», СЦДЮТ
«Мечта», вернулся с
Открытого турнира
по армейскому
рукопашному бою
из российского
Ставрополя. На этой
спортивной встрече
команда свердловчан
была единственным
представителем нашей
Республики

С

тавропольский край выставил на соревнования
12 команд. В единственную команду ЛНР вошли 13
воспитанников руководителя СПК «Патриот» Сергея Батышева в разных возрастных
и весовых категориях. Спортсмены показали высокий
уровень спортивной подготовки, завоевав шесть призовых мест: І место – Андрей
Савченко; II место – Владислав Осипенко и Илья Авраменко, III место – Анна Захаренко, Валерий Зоричев, Де-

Фотофакт

Светлая память героям

Митинг-реквием о погибших в боях

фию, а многие наши клубовцы дополнили ее рассказ интересными фактами из сложной жизни этого удивительного человека. Звучали песни и
стихи Высоцкого, а в читальном зале был оформлен стенд
в его честь.
Обсуждали и другие темы.
Поздравляли Татьян с имени-

– Что бы сегодня мы ни сказали, это не уменьшит боль
и трагедию для семей и нас.
Я хочу, чтобы мы не забывали, что этот год – год 75-летия
освобождения Луганщины от
немецко-фашистских захватчиков. Погибшие ребята тоже
встали на борьбу с фашизмом.
И победа будет за нами! Светлая память героям! – сказала
Лариса Черных.

нами и вспомнили свои студенческие годы. Рассмотрели новую детскую книгу, которая недавно вышла в нашем
городе. В ней детские рисунки, стихи и сказки для детей,
написанные членами свердловского литературного объединения им. Лебединского.
Присутствующие литераторы

прочли свои произведения,
вошедшие в сборник. Спасибо городу за книгу!
В конце января, во время
ВОВ, была снята блокада Ленинграда. Член ЛИТО Лидия
Рыбалко прочитала свой рассказ «Блокадница». Многие
слушали со слезами на глазах,
замечательное, трогательное
произведение.

атлетов отправятся в
Пхенчхан в составе делегации
команды «Олимпийские
спортсмены из России».
В Свердловске за них
уже болеют. Так, решил
поддержать российских
спортсменов ясли-сад
№7 «Рябинушка». Второго
февраля педагоги ясли-сада,
воспитанники и их родители
провели спортивный
праздник «Олимпийский
резерв».
Ребята, папы, мамы и даже
бабушки соревновались в
зимних спортивных эстафетах.
Забивали шайбы в ворота,
бегали с санями наперегонки,
переносили снежные комья,
перетягивали канат. Дед
Мороз и Баба Яга играли и
веселили детей, главным
заводилой на празднике была
физинструктор Вера Качанова.
Праздник окончился большим
санным заездом.
Елена ГРИНЧЕСКИ,
воспитатель-методист

Молодцы!
Ксения Кондратьева

из д/с «Чайка» –
единственная участница
из дошкольного
учреждения – вошла в
число победителей личного
первенства Свердловска по
пешеходному
туризму



Ученики школы и собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы к памятному знаку.

Ольга ДЫМОВА

О Владимире, Татьянах
и «Человеке без селезенки»

О

онова – Лидия Кузьминична и
Григорий Николаевич, сестра
Оксана Григорьевна, его супруга Галина Владимировна.
Директор ООШ №4 Ирина
Рудова рассказала о погибших героях:
– Это были обыкновенные
ребята, добрые, отзывчивые,
готовые всегда прийти на
помощь… Мы свято храним
знамя, которое передали однополчане погибших ребят,
именно под ним они шли в
бой под Дебальцево.
В этот день прозвучало много трогательных слов о погибших ребятах.

мендатуры г. Свердловска,
старший лейтенант Виталий
Бондарь ознакомил учащихся
10-11 классов с устройством и
принципом действия стрелкового оружия (автомат Калашников и пистолет Макарова).
Каждый желающий школьник
смог попробовать свои силы в
разборке и сборке стрелкового оружия.

Клубная жизнь

чередное заседание
клуба «Беспокойные
сердца» состоялось в
центральной библиотеке 27
января. Оно было очень насыщенным и интересным. Основная тема: 80-летие со дня
рождения Владимира Высоцкого. Ведущая-библиотекарь рассказала его биогра-
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нис Дубиков. Победители и
призеры награждены медалями и грамотами организаторов Открытого турнира.
Администрация ГБОУ ДО
ЛНР «СЦДЮТ «Мечта» поздравляет ребят с победой
и выражает огромную благодарность родителям воспитанников клуба, которые
оказывают содействие в организации поездок для участия ребят в спортивных соревнованиях.
Наталья ЖИЛКОВА,
методист СЦДЮТ «Мечта»

У памятного знака во дворе
школы №4 первого февраля
прошел митинг-реквием, посвященный памяти выпускников школы Юрия Радионова и Вадима Рабиевского,
погибших в боях за Донбасс.
На митинге присутствовали заместитель главы администрации Свердловска и района Татьяна Мирошникова, начальник управления образования Лариса Черных, выпускник школы Алексей Пронин –
участник боевых действий на
Донбассе, волонтеры движения «DoBro» Свердловского лицея №1, родители Юрия Ради-

В рамках месячника патриотической и оборонно-массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества и
освобождению нашего города
и района от немецко-фашистских захватчиков, 31 января
в ССШ №11 прошел урок мужества. Помощник военного
коменданта по работе с личным составом Военной ко-

Цифра

ся под разными псевдонимами: «Антоша Чехонте», «Брат
моего брата», «Человек без селезенки». С последним, кстати, связан интересный факт.
Говорят, анатомы XVIII века
приписывали селезенке роль
органа, отвечающего за улыбку, хорошее настроение и чувство юмора. Антон Павлович,
как известно, был врачом и
знал эту байку. Хотя тогда она
Не смогли оставить без вни- может и не была байкой…
мания 29 января – день рождения великого Антона ЧехоЛюдмила
ва. Доктор, писатель, челоГАПОНЕНКОвек сложной судьбы печаталМОРОЗОВА

В спортивной встрече, которая состоялась третьего февраля в Свердловском лицее
№1, приняли участие полсотни
юных туристов из школ города и района. Почетные первые
места, кроме маленькой Ксюши,
заняли еще девять участников:
Александр Мазур из СОШ №5,
Максим Щербак и Ангелина
Протасевич из СОШ №9, Римма Голубничая из Свердловской гимназии №2, Дмитрий
Насонов из ЧООШ №1, Святослав Исаев, Анастасия Фадина,
Александр Уразовский, Денис
Масленко из Володарской ООШ.
Еще десять ребят – в числе
призеров. Владислав Михайличенко и Вадим Мухин (ЧООШ
№1), Егор Поляков и Андрей
Антипов (Володарская ООШ),
Владислав Игнатов и Алина
Логачева (ООШ №2), Мария
Замыслова (ООШ №9) – II места. Никита Рябов (ЧООШ №2),
Андрей Дмитриенко и Никита
Ефанин (Володарская ООШ).
Поздравляем ребят! Желаем новых побед и достижений!
Николай
ОВЧИННИКОВ,
руководитель
туристического клуба
«Горизонт», ЧЦДЮТ, фото
Виктории КОНДРАТЬЕВОЙ

Истоки

«ДОНБАСС ВОСТОЧНЫЙ» • №6 (8960) • 7 февраля 2018 года

В феврале 1918 года
было объявлено о
создании ДонецкоКриворожской
советской республики.
Первое государственное
образование на землях
Донбасса и Кривбасса
позиционировало
себя как часть
России и отвергало
территориальные
претензии Центральной
рады Киева

Рождение
ДонецкоКриворожской
республики

После Октябрьской революции во всей России обострилась общественно-политическая ситуация. Легитимность центральной власти была поставлена под вопрос, но
альтернативы большевистскому правительству не было. Власть концентрировалась на местах, где все сильнее становились центробежные силы, ведущие к развалу
России.
На Юге России ситуация
была обострена до предела.
Здесь была сосредоточена
промышленность, которой
хотели обладать многие силы. В условиях начинающейся Гражданской войны, особое значение приобретали и
военные предприятия, такие,
например, как один из крупнейших патронных заводов
России в Луганске. Ситуацию
обостряла и политическая
борьба: схлестнулись различные ветви социал-демократии, монархисты, анархисты,
националисты-самостийныки, приверженцы демократической России.
На этом фоне в главном
промышленном центре Юга
России произошло знаковое
событие. 12 февраля (30 января по старому стилю) 1918
года в Харькове на состоявшемся IV областном съезде
Советов рабочих депутатов
Донецкого и Криворожского
бассейнов с докладом об организации власти в Донбассе и Криворожье выступил
большевик Семен Филиппович Васильченко. Он предложил отказаться от национального принципа в организации административных
и территориальных автономий на территории бывшей
Российской империи. Национальный принцип он отвергал как устаревший, выдвигая
на первое место принцип территориально-экономической
общности региона.
«По мере укрепления Советской власти на местах федерации Российских Социалистических Республик будут
строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном
отношении единицей является Донецкий и Криворожский
бассейн. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства
для других республик», – считал Семен Васильченко.
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ным лиловым штампом был другие задачи, которые перед
доставлен главнокомандую- ними ставило центральное
щему наступающих герман- правительство большевиков.
ских войск генералу ЭйхгорМногие страницы истории
ну», – так описал то время рус- Донецко-Криворожской реский писатель Алексей Тол- спублики остаются еще неизстой в своем знаменитом ро- вестными, непрочтенными.
мане «Хлеб».
Большой вклад в дело восстаВ спешном порядке Совнар- новления памяти о первой
ком Донецко-Криворожской республике Донбасса внес изреспублики создает армию вестный историк, публицист
для отпора немецким войскам Владимир Корнилов, автор
и их украинским «союзникам» книги «Донецко-Криворож(в то время Центральную раду, ская республика: расстрелянимевшую ничтожный автори- ная мечта».
тет среди населения, сменил
ставленник кайзеровских войск Скоропадский, бывший
царский генерал). Была создана Красная Армия Донбасса,
В ноябре 1918 года Гермакоторую возглавляли Анато- ния и Австрия вывели свои
войска из Донбасса. Практически одновременно покинули Донбасс и их приспешники
– украинские националистические войска марионеточно-этнографического Гетьманата. С конца 1918 года многие населенные пункты Донбасса оказались под советской
властью. Но большевики восстанавливать Донецко-Криворожскую республику не стали.
17 февраля 1919 года по предложению Владимира Ленина было принято постановление Совета Обороны РСФСР о
лий Геккер (с 27 марта), Петр ликвидации Донецко-КривоБаранов (с 7 апреля), Алек- рожской советской республисандр Круссер (с 20 апреля). ки («Кривдонбасса»). Ленин
Ей содействовала 5-я армия счел нужным принять комРабоче-Крестьянской Крас- промиссное решение о вклюной Армии (в апреле ее воз- чении Донбасса в состав Соглавлял Клим Ворошилов).
ветской Украины.
Однако имевшая слабый
уровень подготовки, малоТак прекратила свое сущечисленная и плохо снабжае- ствование Донецко-Кривомая Красная Армия Донбасса рожская республика. В 1920-е
не могла остановить продви- годы, после завершения крожение регулярных войск про- вопролитной Гражданской
тивника. Несмотря на упор- войны, Донбасс впервые в
ные бои, ей приходилось по- своей истории оказался выстоянно отступать. 7-8 апре- деленным в отдельную адмиля правительство Донецко- нистративно-территориальКриворожской республики ную единицу – Донецкую гупокинуло Харьков и перее- бернию (позже – Донецкую
хало в Луганск, который стал область). Однако в 1938 гона короткое время времен- ду Донбасс был раздроблен
ной столицей республики. на Сталинскую и ВорошиловПравительство размещалось градскую области.
Для Украины Донбасс остана бывшей Успенской улице (сейчас – проспект Алек- вался чужеродным. Но посандра Пархоменко), дом со- ка Советская Украина увахранился, на нем в советское жала специфичность региовремя находилась мемори- на, его исторические и языальная доска, которую унич- ковые права, ситуация остатожили в 1990-е годы, когда валась сбалансированной.
Украина всеми силами пере- Однако после 1991 года приписывала историю Донбасса. шедшие к власти в Киеве поВ апреле 1918 года к западу литические силы стали исот Луганска, возле Родаково пользовать националистичекипели отчаянные бои с не- ские идеи, реанимированные
мецкими оккупантами и их из времен Центральной рады
союзниками из числа украин- и Гетьманата. Удивительно ли,
ских националистов. Несмо- что это не пришлось по душе
тря на упорное сопротивле- Донбассу?

ние, Красная Армия была выДонбасс
сохранил,
сберег и
нуждена отступить. Совнарсвое
особенное
самосознание,
ком Донецко-Криворожской
Республики, большевики Лу- и единство с Русской цивилиганска и их семьи, раненые зацией, и народную память.
красноармейцы были эваку- И, столкнувшись с реальноированы. Начался героиче- стью реставрируемого в Киский, полный опасности Ца- еве украинского национализма, Донбасс дал на это свой
рицынский поход.
ответ – заявил о собственном
В начале мая 1918 года вся
праве самоопределения. Либо
территория Донецко-Кривов виде независимого государрожской республики была окства, либо в качестве субъекта
купирована войсками неприРоссийской Федерации.
ятеля. По факту, республика
прекратила свое существоваАндрей ЧЕРНОВ
ние. Совнарком во главе с Ар(Продолжение читайте,
темом фактически перестал
пожалуйста,
работать, переключившись на
в следующем номере)

Возрожденная
мечта

Донецко-Криворожская
республика:

возрожденная мечта
Васильченко предложил создать автономную ДонецкоКриворожскую республику в
составе Советской России. Эту
идею поддержал выдающийся
организатор, большевик Артем (настоящее имя – Федор
Андреевич Сергеев), обладавший значительным авторитетом не только в партии большевиков, но и в среде рабочих
и представителей других течений социал-демократии. Большинством голосов делегатов

спублики было сформировано 14 февраля 1918 года в виде Совета народных комиссаров. Совнарком республики
возглавил председатель – Артем (Ф. А. Сергеев). В первый
состав правительства вошли:
Семен Васильченко – народный комиссар по делам внутреннего управления; Валерий Межлаук – народный комиссар по делам финансов;
Борис Магидов – народный комиссар труда; Михаил Жаков –

Главной бедой молодой республики
стало военное противостояние –
ведь с юга и юго-востока ДонецкоКриворожской республике угрожали
военные части Белой гвардии, с
запада веяло вполне ощутимой
угрозой со стороны правительства
Украинской Народной Республики,
которое вовсе не хотело отказываться
от промышленных регионов. К
тому же центральное правительство
большевиков неоднозначно приняло
факт создания новой республики, пусть
и с большевистским правительством.
съезда эта идея была одобрена. Съезд принял постановление «По вопросу о выделении
Донецкого бассейна».
Так, 12 февраля 1918 года возникла Донецко-Криворожская советская республика. Провозглашенная республика полностью охватывала
бывшие Харьковскую и Екатеринославскую губернии, значительную часть Херсонской
губернии, отдельные округа Области Войска Донского,
включая крупнейшие города
Области – Таганрог, Ростовна-Дону и Новочеркасск. Столицей республики стал город
Харьков – в то время являвшийся одним из крупнейших
городов России. Красное революционное знамя стало флагом молодой республики.
Правительство ДонецкоКриворожской советской ре-

народный комиссар народного просвещения; Виктор Филов – народный комиссар по
судебным делам; Моисей Рухимович – народный комиссар по военным делам; Абрам
Каменский – народный комиссар госконтроля. Этот состав
Совнаркома продержался до
марта 1918 года, после его покинул ряд наркомов.

Сквозь
горнило войны

Создатели Донецко-Криворожской республики столкнулись с большими трудностями.
Были проблемы по выстраиванию диалога с местными органами власти. Экономика находилась в стадии деградации,
царила инфляция, всю европейскую часть России наводнили беглецы с фронта, ко-

торые, порою, не чуждались
и разбоя. Многие органы власти не были сформированы.
Но главной бедой молодой
республики стало военное
противостояние – ведь с юга
и юго-востока Донецко-Криворожской республике угрожали военные части Белой
гвардии, с запада веяло вполне ощутимой угрозой со стороны правительства Украинской Народной Республики,
которое вовсе не хотело отказываться от промышленных регионов. К тому же центральное правительство большевиков неоднозначно приняло факт создания новой республики, пусть и с большевистским правительством.
Но настоящая катастрофа
грянула позже. Слабовольная
и политически близорукая
Центральная рада санкционировала введение на территорию «нэзалэжной Украины»
войск Германии и Австро-Венгрии. При этом под своей территорией Центральная рада
подразумевала огромные территории, которые никогда никакого отношения к Украине
не имели. 18 марта 1918 года
немецкие войска вторглись на
территорию Донецко-Криворожской советской республики. Начался героический период сопротивления австронемецким оккупантам. К сожалению, войска молодой
республики, сколоченные из
добровольцев, не могли противостоять захватчикам.
«Когда началось наступление немцев, председатель правительства — Артем — послал
ультиматум императору Вильгельму, где предупреждал, что
в случае нарушения границ
Донецко-Криворожской республики, которая никакого
отношения к Украине не имеет, республика будет считать
себя в состоянии войны с Германией. Этот документ на четвертушке бумаги со смазан-
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Знай наших!

Мальчик-метеор: кубик Рубика за 4,15 секунды
и «Полет шмеля» в стиле буги-вуги
 Час, который мы
провели в гостях у
Антона Горнатко и
его семьи, стал для
нас одним сплошным
удивлением
Десятилетний свердловский
школьник вместо «здравствуйте»
сыграл знаменитый «Полет шмеля» Римского-Корсакого в обработке Либераче в стиле буги-вуги, который частенько исполняют студенты консерватории. Показал, как выглядит фортепиано,
за которым можно музицировать
даже ночью, не боясь при этом
разбудить соседей, и один из самых лучших кубков Рубиков в
мире. Собрал из бесформенной
одноцветной массы куб идеально правильной формы. А на десерт побил мировой рекорд самого быстрого спидкубера.

Кстати,

Начинал
с детского
синтезатора

Мама Антона Горнатко, Наталья, говорит, что сын с самого детства демонстрировал тягу к музыке. В три года он освоил свой первый маленький игрушечный синтезатор. Затем был
второй игрушечный синтезатор,
уже побольше, третий (еще больше), четвертый, пятый… В пять
лет Антон взялся изучать ноты:
в интернете уже тогда хватало
программ-обучалок. Когда ресурсов детского музыкального
инструмента стало явно не хватать, в доме появился настоящий,
«взрослый», синтезатор. А в шесть
лет Антон попросил записать его
в школу искусств.
Елену Евгеньевну Петрову,
преподавателя, которая уже пятый год занимается с ее сыном,

Наталья называет учителем от
Бога. Благодарна и ей, и директору детской школы искусств №1
Ирине Анатольевне Бобровской.

есть у Антона мечта – побить мировой рекорд в скоростной
сборке кубика Рубика. Пока самый быстрый спидкубер – человек, собирающий кубик Рубика на скорость – сделал это за
4,59 секунды. Побить рекорд можно только на соревнованиях, о которых Антон знает уже практически все. Верит, что поедет. Тренируется при любом удобном случае – дома, в школе и даже по пути из школы домой. Собирая свой GAN356 Air
UM для нас, Антон вошел в настоящий раж. Очередной хлопок руками по специальному секундомеру прозвучал почти одновременно с победным воплем. Кубик, пусть даже и LL-skip (skip
от англ. пропуск, обход; так называется случай,
когда при сборке не пришлось делать какой-либо этап), лежал собранный, а на экране секундомера горели цифры 4,15 секунды. Побил-таки! И
почему судей не было рядом?..

Там и с их помощью Антон понастоящему нашел себя, впервые вышел на сцену и в эту самую сцену влюбился.
– Я кайфую, что играю, что выступаю... – мальчик не говорит
эту фразу, а выдыхает, блаженно зажмурив глаза. «Кайфую» –
уж простите за сленг, именно то
слово. Антон уже не может просто играть. Он постоянно двигается, качает в такт головой, подмигивает зрителю… А пальцы
при этом все равно попадают
на нужные клавиши, хотя ритм
просто сумасшедший!

После пиратов
будет Бетховен
Кумир Антона Горнатко –
американский пианист Владзи
Валентино Либераче. А «Полет

шмеля» в его обработке – самая любимая композиция мальчика. Разучил он ее, кстати, за…
один день.
– Эту обработку я нашел, когда уже выучил «Полет шмеля»
от Джека Финна, более медленный, но более сложный. На это
ушло четыре месяца. Не все получалось, но у меня такой характер, если захотел – значит,
добьюсь.
Чего добиваться дальше, Антон для себя уже решил. Выучить «Пираты Карибского моря»
и взяться за сонату Бетховена.
Поступить в музыкальное училище, а потом в консерваторию.
– После, возможно, попробую
написать что-нибудь свое и, наверное, стану… Даже, не «наверное», а стану великим исполнителем.
«Пиратов…» в его исполнении мы тоже послушали. Как
и «Шмеля…», он разучивает их
сам, по интернету. Проводит за
фортепиано от одного до трех
часов в день, частенько музицирует по ночам. Благо, фортепиано цифровое, и звук регулируется.

Семь кубиков и
GAN356 Air UM

Если уследить за пальцами
Антона, когда он играет, еще
можно, то, когда собирает кубик Рубика – уже нет. Голова
кружится.
Два года назад, отдыхая на
море, он взял в руки свой первый кубик. Крутил-крутил, по-

том разобрал на детали и собрал механически. Спустя три
дня, когда детали кубика уже
едва держались вместе, Антон
полез в интернет. Нашел канал
с видео-уроками, неделю тренировался и – вуаля. Его первый
личный рекорд – 2 минуты 42
секунды – в сравнении с крайним, выглядит бледно: 4 секунды и 71 сотая!
– Это мой самый любимый
кубик, один из лучших в мире –
GAN356 Air UM, – Антон заправски крутит в руках обычный на
первый взгляд кубик Рубика. –
Он магнитный, режет углы… Его
я сейчас собираю чаще всего.
Есть у меня мегамикс, двенадцать граней, на него уходит минут пять, есть зеркальный куб,
который собирается по аналогии с 3х3, только вместо цветов –
детали определенного размера…

Зеркальный куб в разобранном виде выглядит склеенным
намертво конструктором из разномастных деталей. Даже не верится, что это куб. Еще пять разных по форме и возможностям
кубиков стоят на полке над рабочим столом Антона. Рядом – грамота за занятое второе место на
Республиканском конкурсе юных
музыкантов и вокалистов «Звездный express».
А еще дед научил Антона
играть в шахматы и теперь не
устает удивляться очередному
поражению, потому что у внука
«какая-то своя логика, никак не
пойму, как он все просчитывает»…
Александра МАЗУР

Смотрите, как Антон Горнатко играет и собирает кубик, на нашем сайте doneast.su в разделе «Люди и факты»

Три волейбольных воскресенья
 Рабочая спартакиада
среди команд
предприятий СП
«Свердловантрацит»
продолжается.
Стартовало первенство
по волейболу

Торжественная церемония открытия состоялась четвертого
февраля. Поприветствовав спортсменов, директор ФОК «Шахтер» Тенгиз Джиошвили напомнил, что первенство по волейбо-

лу посвящено памяти ветеранов
свердловского спорта, волейболистов Алексея Шешилко и Николая Гришина.
– В 1969 году Алексей Иванович возглавлял спортивную
школу, я был тренером по борьбе. Потом его избрали председателем спортивного общества
«Авангард», а Николая Сергеевича пригласили на место директора спортивной школы, –
вспоминает Тенгиз Дианозович.
– Они учились вместе в Волго-

градском институте, играли
вместе, тренировались… Много сделали для свердловского спорта. Сколько замечательных спортсменов воспитали!
На моря ребят возили автобусами – в Джубге была договоренность с базой, в детские лагеря… Многие еще с тех времен
до сих пор играют в волейбол. А
кто не играет, тот хороший работник на производстве. Спорт
здорово в жизни помогает, дисциплинирует…

Сразу после открытия первенства начались игры. Первыми на
поле вышли команды «Автобазы»
и шахты «Должанская-Капитальная» (на фото). Всего за победу поборются семь команд. Играть будут по круговой системе, т.е. каждая команда сыграет по шесть игр
– три воскресенья подряд, включая
минувшее. В прошлом году победителем стала команда шахты им.
Свердлова. Удержат ли они пальму первенства, станет известно
18 февраля.

 Валентина Шешилко, Тенгиз
Джиошвили и Геннадий Котов, тренер
по плаванию, товарищ и коллега
спортсменов, в память о которых названо
первенство по волейболу
Поболеть на игру пришла вдова Алексея Шешилко Валентина Федоровна.
Глядя на портрет мужа, она
улыбается сквозь слезы. Говорит, время не лечит.
– Заметил он меня на
волейбольной площадке, – вспоминает Валентина Шешилко. – У нас была
школьная любовь. Десятый
и одиннадцатый класс сиде-

ли за одной партой в пятой
школе поселка Володарск.
Он далеко жил, в Дубовой
балке, ездил на велосипеде ко мне в поселок. Всегда вместе, все время рядом.
Говорил, что таких, как мы,
больше нет. Он у меня единственный, и я у него единственная. И очень тяжело
без него… Не пережить, не
перенести…
Светлана ЧУМАКОВА

АКЦИЯ!
Поздравь любимую
(любимого) с праздником
всех влюбленных
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Только у нас к 14 февраля скидка на поздравления -50%, но это еще не все!!!! Каждое поздравление будет участвовать в лотерее

ПРИЗ – КОФЕ-БРЕЙК В НОВОЙ КОФЕЙНЕ СВЕРДЛОВСКА «ARTMAX»
И ТРИ ФОТОСЪЕМКИ ОТ ФОТОСТУДИИ «LIKE» С НОВЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ

Внимание всегда приятно.
Вдвойне приятно именно
в день памятной даты!
И тут вам на помощь

придет ТВ.

Читатели наши, спешите скорее
поздравить родных
и друзей с юбилеем!
Чтоб знали о вас
в каждом доме, квартире –
спешите на ЭНГЕЛЬСА, 29.
Проект

Самого лучшего
мужа, папу и дедушку

Городской совет ветеранов
сердечно поздравляет
Почетного гражданина
г. Свердловска, участника
Великой Отечественной
войны

Александра Павловича
ТАРОВИТОГО поздравляем

с Днем рождения!(8 февраля)

Милый, добрый, родной, мы хотим
сказать, что мы все тебя очень
любим, желаем тебе счастья,
веселья, всех благ и крепкого
здоровья, а при нем и долгих
лет жизни на радость нам и
окружающим тебя людям.
Жена, дети, внуки,
невестка и зять

Один день
селфи в Володарском
музее книги

Ивана Ивановича
МИРОШНИЧЕНКО

с 90-летием
со дня рождения!
(3 февраля)

Желаем ему крепкого здоровья,
благополучия и долголетия.

12.02

В

Музее книги Володарской ООШ второго февраля было полно посетителей. На перерывах и после уроков туда спешили учащиеся, чтобы принять участие в школьном проекте «Один день селфи в музее».
Цель проекта – привлечь внимание учащихся к работе музея. Напомнить, что музей – это не хранилище забытых исторических архивных документов и вещей, а живой организм, который живет, дышит и развивается.
Организаторы проекта предложили всем
желающим сделать селфи с любимыми музейными экспонатами. Выбирать было из
чего! В Музее книги представлено 11 экспозиций и ретро-комната «Мир времени».
Более ста человек приняли участие в
проекте. Фото быстро разошлись по школе. Самыми популярными героями селфи
оказались книжный человек, импровизированный стол писателя со старинными
печатной машинкой, лампой, чернильницей с пером, кинопроектор и съемочная
хлопушка, домик из книг. Рекордное количество селфи было сделано в ретро-комнате «Мир времени».
Лайма ГОРЛОВА, зав. библиотекой

Акция

9 февраля –
последний день
приема купонов по акции
«17 мгновений зимы».

16 февраля в 10.00 розыгрыш призов.
Присутствовать на розыгрыше
не обязательно – мы свяжемся
с победителями по указанным
телефонам. Никаких дополнительных
розыгрышей среди присутсвующих не
будет. Итоги акции в номере
от 21 февраля.

Ф.И.О. ______________________________________
Возраст _______ Телефон ___________________
Адрес _______________________________________

Напоминаем, в одном купоне можно отметить
только один подарок. А вот количество купонов
от одного участника – не ограничено.

Ящик для купонов стоит
в фойе редакции

Набор для гель-лака
Кальян



Халат

Наручные часы**
Набор бытовой химии
и ухаживающей косметики
* Будет разыграно пять фотосессий – пять победителей
** Одни часы будут разыграны в лотерее, остальные –
в группе газеты «В Контакте», vk.com/donbasseast

Встреча
Открываются ледяные
горки, качели, ярмарки.
Пекутся блины. Первый
блин отдается нищим

Считаются испорченными и не принимают
участия в лотерее купоны:
1) вырезанные не по пунктиру;
2) склеенные или отмеченные скотчем, надорванные;
3) с несколькими галочками в одном купоне;
4) без галочек (призы подчеркнуты, вычеркнуты,
обведены на рисунке и т.д.);
5) заполненные не полностью – нет фамилии,
адреса или контактного телефона.
6) Не принимаются ксерокопии купонов.

18.02

Воскресенье

13.02

Последний день
Масленицы
Праздник
завершается
массовыми гуляниями,
прыжками через
костер, песнями
и плясками

Вторник

Заигрыш
Люди катаются с горок и
едят блины. Незамужние
девушки гадают.

14.02
Среда

Лакомка
Зятья приходят к тещам на
блины. Дома накрываются
пышные столы.

17.02
Суббота

16.02

Пятница

15.02
Четверг

Широкий четверг
Начинается широкая
Масленица, когда пекут
и едят много блинов.

«МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАС» Студия «Komilfo»

Кухонный уголок

Фотосессия*

Понедельник

«Maneki Neko» S-TELL

Планшет + клавиатура

Настенная полка

ПРИЗЫ ЖДУТ СВОИХ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

Тещины вечера
Тещи приходят
на блины
к зятьям

Ñòèëüíûå
øòó÷êè

Золовкины
посиделки
Молодые невестки
приглашают к себе
родных мужа и
одаривают
их подарками

«АЛМАЗ»
Фотосъемка
Костенко

ПОДАРКИ!!!

16

Ваше здоровье

«ДОНБАСС ВОСТОЧНЫЙ» • №6 (8960) • 7 февраля 2018 года
??????????

Что делать

Чем на стену лезть от боли –
поднимайте ноги просто

Найдите спокойное место и
выделите себе 10 минут. Нужно иметь возможность закрыть глаза и расслабиться.
Если вы в это время будете
болтать по телефону или просматривать сообщения в интернете, эффект будет не тот.

У этой доступной всем позы есть масса преимуществ.
Она полезна потому, что в ней наше тело принимает
положение, противоположное привычному нам
вертикальному. В ней у надпочечников есть возможность
отдохнуть и восстановиться. Улучшается венозный
отток – иными словами, уходит ощущение «тяжести в
ногах». Поза приносит облегчение людям, страдающим
от варикозного расширения вен. К тому же сердцу нужно
больше работать, чтобы качать кровь вверх по ногам (так
что вы вроде как тренируетесь, пока лежите)

А что в носу?

Три мифа о насморке
Насморк – легкое недомогание,
не опасное для организма

Ринит, за редким исключением, не самостоятельное заболевание: это лишь симптом, свойственный многим патологиям. Он может
иметь аллергическую, бактериальную, вирусную природу. В любом
случае человек страдает от заложенности носа, затрудненного дыхания

и ощущения усталости, у него нарушается сон, снижается аппетит. Все
это неприятно, но не слишком опасно. Настоящие проблемы начинаются в том случае, когда больной относится к насморку без должной серьезности. В отсутствие лечения развиваются такие осложнения ринита,

как гайморит и синусит. При дальнейшем распространении воспалительный процесс может затрагивать дыхательные пути, органы слуха и даже мозговые оболочки. Осложнения банального насморка
могут быть действительно опасными для жизни.

Лягте на спину, бедра на
расстоянии 15-30 см от стены. Согните колени и поставьте стопы на стену. Если бедра находятся под прямым углом к спине, тогда таз
будет на правильном расстоянии от нее.
Выпрямите ноги и обопритесь о стену всей поверхностью стопы. Колени прямые,
ноги расслабленные. Поместите под голову подушку.
Должно быть очень удобно.
Закройте глаза и дышите. Положите одну ладонь на живот,
а другую — на сердце. Осознайте свое дыхание. Вдыхайте на два счета и выдыхайте
на четыре счета. «Висите» в
этом положении 10 минут с
закрытыми глазами. Дышите и расслабляйтесь.

Помогаем печени
утром, днем и вечером

Помогаем нашей печени, не принимая дорогих лекарств – экономим с пользой
для здоровья.
1. Ешьте черную смородину
с сахаром в пропорции 1:2, запивая чаем (без ограничения).
2. Принимайте настой из
корня лопуха: 5 ст. ложек измельченного корня лопуха положите в термос, залейте 1 л
кипятка и настаивайте в течение 5-6 часов. Пейте по 1/3
стакана три раза в день за 30
минут до еды.
3. Пейте чай с шиповником:
1 стакан плодов шиповника разомните, залейте 2 стаканами
кипяченой воды, добавьте 1 ст.
ложку меда, желательно липового, разделите на три порции
и выпейте в течение дня.
4. Пейте чай из расторопши пятнистой (также называется марьин чертополох) или
добавляйте в воду экстракт из
этого растения. Расторопша содержит силимарин, который не
только защищает клетки печени от ядов, но и предотвращает разрушение глютатиона (антиоксиданта, обеспечивающего
выведение токсинов из печени).

Что нужно знать о герпесе
СИМПТОМЫ ГЕРПЕСА:

Зуд в
области губ

Появление
красного
пятна на губах

Появление
пузырька на губах
и отечность

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ ГЕРПЕС:

Снижение
иммунитета

Повреждение
кожи

Через 3-5 дней
образуется
корочка

На 7-9 день
симптомы
исчезают

ДИЕТА ПРИ ГЕРПЕСЕ:
Продукты,
богатые цинком,
витаминами А, Е, С

Гормональные
изменения

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ:

Не трогать высыпания
руками, мыть руки
после случайного
прикосновения

Пользоваться
только личным
полотенцем,
посудой, косметикой

Наносить
противовирусные
средства не пальцами,
а косметическими
палочками

Воздержаться
от поцелуев
и интимных
контактов

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕРПЕСА:
Лечение спиртом,
чесноком, зеленкой

Насморк возникает
из-за переохлаждения
Зеленые выделения из носа –
признак бактериальной
инфекции
Это не всегда верно. Густая зеленая
слизь при рините – признак успешной
работы иммунной системы. По мере
развития заболевания выделения из носа меняют свой цвет и консистенцию: в
начале болезни они прозрачные и жидкие, затем становятся бело-желтыми
или зеленоватыми и густеют. Это связано с увеличением в них количества
белых кровяных телец, борющихся с
болезнетворными микроорганизмами.

Распространенное заблуждение: «промочишь
ноги – простудишься».
На самом деле развитие ринита не имеет прямой связи с переохлаждением организма. Простуда, симптомом которой является насморк,
имеет вирусную природу, а восприимчивость к
патогенным микроорганизмам зависит от иммунной системы. Поэтому одному достаточ-

но небольшого сквозняка, чтобы «засопливить»,
а другой остается здоровым и в жестокий мороз. Заражение происходит воздушно-капельным
путем, поэтому человеку
с ослабленным иммунитетом в период сезонных
простуд следует избегать мест большого скопления народа (торговых
центров, переполненного
общественного транспорта и т.д.).

Отказ от
Пренебрежение
лечения герпеса гигиеной

Раздавить
пузырек на губе

Травяные чаи – когда их пить и
чем они полезны
Чабрец
Рекомендован при гриппе,
при спазмах желудка, заболеваниях почек, как мочегонное, при
анемии, бессоннице, мигренях,
ревматических болях. Еще пьют
как «мужской» чай.
Шиповник
Кладезь антиоксидантов, флавоноидов, витаминов (С, К) и минералов, укрепляющий иммунную
систему. Если вам хочется выпить
красного вина, но нельзя употреблять алкоголь, выпейте настой

шиповника. Кроме того, помогает бороться с диареей.
Роза
Улучшает настроение; противовирусный чай, укрепляет иммунитет. Этот чай особенно быстро теряет вкус после заваривания, остывший чай из розовых бутонов уже нельзя пить.
Липа
Расслабляющий чай, снимающий беспокойство и понижающий давление. Рекомендован для облегчения боли при

мигренях. Две чашки липового чая с липовым медом в день
помогут предотвратить простуду.
Но не следует повторять процедуру ежедневно: этот потогонный чай – серьезная нагрузка
для сердца.
Ромашка
Сердечный чай. Выраженное
антитромбическое воздействие
и антимикробное действие (при
гриппе, простудах, воспалениях).
Подготовила

Татьяна СТРЕЛЬЧИК
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Сковородки наголо –
Масленица идет!

12-18
февраля –
Масленичная
неделя

Блинчики «Зебра»



Берем: 1,5-2 ст. муки, 0,5 л молока, 3-4 яйца,
1 ст. ложку какао, 1 ст. ложку сахара, 1 ст. ложку
растительного масла, щепотку соли



Блинный торт «Ах какой»
Берем: 20 шт. блинчиков, 300 г 25-40% сливок,
300 г сахара, вишня
Вз бив аем с ливки с
200 г сахара до твердых
пиков. Выкладываем на
блюдо блинчики по одному и смазываем взбитыми
сливками. Обмазываем со
всех боков сливками наши
блинчики и убираем готовый торт в холодильник
на 1 час. Пока торт пропитывается и охлаждает-

Чтобы блин
не комом
1. Жидкость в тесто для блинов
следует добавлять горячей, чтобы
повысить клейкость муки.
2. Чтобы блины получились
вкусными и красивыми, просеивайте муку.
3. Соль и сахар следует класть
точно по рецепту. Пересоленное
тесто плохо бродит и блин получается бледным. От избытка сахара тесто становится твердым.
4. Если муку для блинов развести в соленой воде, в тесте не будет комочков.
5. Сковороду для жарки блинов следует сначала посыпать солью, затем протереть салфеткой
и лишь после этого — наливать
масло и тесто.
6. Удобно жарить блины на
двух сковородках, а еще иметь
третью, которую следует поставить на самый маленький огонь.
В нее нужно складывать блины
и смазывать разогретым сливочным маслом.
7. Стопку желательно время от
времени переворачивать, тогда к
моменту готовности последнего
блина первый не успеет остыть!
Гениальное решение.
8. Если при переворачивании
блин рвется, нужно добавить в
тесто муку и яйцо.
9. Чтобы разогреть блины,
стопку нужно накрыть фольгой
и положить в разогретую до 140
градусов духовку на верхний уровень, за 10–15 минут блинчики
разогреются.
10. Очень часто не получается сразу съесть все испеченные
блинчики. А на другой день они
уже не такие вкусные и свежие…
Для того чтобы придать свежесть
вчерашним блинчикам, нужно
каждый блин с одной стороны
(внутренней) немного посыпать
сахаром, свернуть вчетверо, выложить на слегка смазанный маслом или покрытый бумагой для
выпечки противень и поставить
на 4–5 минут в духовку, предварительно нагретую до максимума. Следите, чтобы блинчики не
пригорели. В итоге — хрустящие,
карамельные блинчики у вас на
столе! Обязательно попробуйте.

ся, готовим соус. Вишню
соединяем с оставшимся
сахаром и взбиваем погружным блендером. Выливаем массу в кастрюльку и варим в течении 30
минут на медленном огне.
Снимаем пенку, как у варенья. Остужаем и поливаем охлажденный торт
соусом.

Смешиваем ингредиенты для блинного теста. Отливаем немного теста в
мерный стакан, добавляем
порошок какао и немного
сахара. Выливаем «белое»
тесто на сковороду, сверху

Нежные блинчики с финиками
Берем: для
теста – 2 стакана
пшеничной муки,
1-2 ст. ложки сахара,
1/2 ч. ложки соли,
1/2 ч. ложки соды,
2 яйца, 2 ст. ложки
растительного
масла, 600 мл
молока, 2 маленькие
шепотки лимонной
кислоты, немного
воды; для начинки
– 500 г фиников,
1/2 стакана орехов
(в оригинале –
кедровых, но можно
любых), 3 ст. ложки
меда, 1 апельсин
(сок и цедра)

У фиников удаляем косточки. Заливаем кипятком
и оставляем на 10 минут. Откидываем финики на дуршлаг и отжимаем лишнюю воду. Кладем финики и мед в
блендер и измельчаем в однородную пасту. Понемногу доливаем сок – начинка
должна оставаться густой.
Добавляем к массе орешки.
Перемешиваем.



выливаем через носик мерного стаканчика «темное»
тесто любым узором, переворачиваем блин и обжариваем. Начинка может быть любой, по вашему желанию.

стояния. Вбиваем желтки и
снова перемешиваем. Затем
вливаем остальное молоко и
размешиваем тесто до однородного состояния. Вливаем
масло, перемешиваем. Взбиваем белки в пышную пену.
Лимонную кислоту разводим
в небольшом количестве воды и вливаем в тесто, быстро
перемешиваем. В последнюю
очередь добавляем взбитые
белки и вмешиваем их в тесто. Печем тонкие блинчики.
На каждый блинчик кладем начинку. Заворачиваем
два уголка. Поднимаем нижнюю часть блинчика на начинку. Подворачиваем уголки под начинку. Получатся
вот такие милые, пухленькие
треугольнички.

Готовим тесто. Муку просеиваем, добавляем сахар,
соль и соду и хорошо перемешиваем. Вливаем примерно половину слегка подогретого молока. Вымешиваем тесто до гладкого со-



Блины с грибным припеком
Берем: 1 ст. кефира, 1 ст.
муки, соль, 0,5 ст. ложек
сахара, 1 яйцо, 1 ст. ложку
растительного масла, 0,5 ч.
ложки соды, примерно стакан
молока, 200 г шампиньонов,
1 луковицу
Грибы нарезаем кубиками или
тонкими пластинками (первый
вариант быстрее, второй – красивее). Обжариваем грибы с луком.
Замешиваем тесто на блины. Добавляем грибы в тесто. Жарим
блины как обычно, каждый раз
перемешивая тесто.

Блины тыквенные
Берем: 250 г тыквы, 2 яйца, 1 стакан молока,
1 стакан воды, 2-3 ст. ложки сахара, 2 ст.
ложки сметаны, 9 ст. ложек муки, 3 ст. ложки
растительного масла, 0,5 ч. ложки соды,
щепотка соли
Отделяем желтки от
белков. Желтки размешиваем с сахаром, солим, добавляем сметану и взбиваем миксером.
Вливаем стакан теплого
молока и всыпаем просеянную муку и соду. Взбивая, вливаем стакан теплой воды. Добавляем
натертую на средней терке тыкву, перемешиваем
и оставляем на 15 минут.

Белки взбиваем в крепкую пену. К тесту добавляем растительное масло, размешиваем и аккуратно вмешиваем белки.
Должно получиться тесто
консистенции жидкой
сметаны, при необходимости добавляем молока или муки. Выпекаем
на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом.



Блины лимонные дрожжевые «Быстрые»
Берем: 2 яйца, 5 ст. ложек
растительного масла, 220 г
муки, 11 г быстрорастворимых
дрожжей, 0,5 ч. ложки соли, 5 ст.
ложек сахара, 450 мл сыворотки,
2 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложку
цедры лимона

В теплую сыворотку добавляем соль, сахар и
дрожжи. Перемешиваем.
Добавляем яйца и цедру.
Перемешиваем. Вливаем
масло и выкладываем сметану, взбиваем венчиком
секунд 10. Всыпаем муку

и миксером взбиваем тесто буквально пару секунд.
Оставляем тесто в теплом
месте на 30 минут. В это
время тесто не трогать, не
болтать, не мешать. Через
30 минут разогреваем сковороду, смазываем расти-

тельным маслом с помощью силиконовой кисти.
Тесто быстро перемешиваем, не взбиваем венчиком.
И жарим блины с двух сторон. Сковороду лучше использовать небольшого
диаметра.

20

Зимний сезон

Шагайте
правильно
Не ставьте ногу привычным образом, перекатывая
с пятки на носок, и не делайте слишком широкие шаги иначе мысок той ноги, которая сзади, при каждом шаге
рискует уехать назад. Правильная походка – «как пингвинчик»: шаги короткие, ноги расставлены немного шире, чем обычно, и слегка согнуты в коленях, стопа полнос тью прилегает к поверхности.

Не скользите
Не пытайтесь двигаться,
как на коньках, делая длинный скользящий шаг: гравитация в этом случае не на вашей стороне, и ошибиться в
усилии очень легко. Следите за тем, чтобы вес тела переносился на опорную ногу
полностью, и следующий шаг
делайте только тогда, когда
«прилипли» к земле и ощутили ее всей стопой.

Держите
равновесие
А для этого, в первую очередь, освободите руки! Не
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Падайте правильно
Даже
по скользкому
льду можно идти
довольно быстро
и дойти куда
требуется, если
прислушаться
к этим
советам

держите их в карманах и не
придерживайте сумку или
рюкзак, аккуратно двигайте
ими в такт ходьбе, но не размахивайте хаотично (помним о законах физики).

Сосредоточьтесь
Да, ходьба в таких экстремальных условиях требует
внимания: постоянно «сканируйте» свой маршрут и свое
положение тела, а не считайте ворон. Заодно и подумайте о том, как и куда будете падать, если придется: чтобы
вокруг не оказалось заборов,
бордюров или глубоких луж.

Падайте! Но делайте это правильно. Самое безопасное (и даже в чем-то
комфортное) падение – на бок, сгруппировавшись и мягко выставляя перед собой одну руку – если проскользить ею вперед, падение замедлится, а

Осторожно!

Чтобы рыбка была
в радость

Выбирайте
правильную
обувь

вы опуститесь на боковую поверхность
бедра. Не приземляйтесь на прямые руки (перелом) и не опирайтесь на кисти
при падении назад (очень больно и перелом), не держите спину прямой и не
закидывайте голову (снова перелом).

В самую «гололедную» погоду от каблуков придется отказаться: теперь ваш лучший

Как не замерзнуть
на улице зимой?
Лучше надеть многослойную
одежду, которая создает
воздушную прослойку,
способную удерживать тепло
В морозы лучше отдать
предпочтение варежкам,
а не перчаткам

Наденьте шерстяные носки,
при условии, если обувь
не слишком тесная
 Собираясь на зимнюю
рыбалку, рыболов ни в
коем случае не должен
забывать о мерах
предосторожности

В

последние годы природа преподносит нам все
больше и больше сюрпризов, и если раньше фраза
«первый лед» у рыболовов ассоциировалась с наступлением зимы, то сейчас подобной
логики ждать уже не приходится. Первый лед может появиться в декабре, может в середине зимы, а порой бывает, что некоторые водоемы и
вовсе не замерзают, но в основном это касается южных
регионов.
С началом сезона зимней
рыбалки забывчивость и неосторожность зачастую приводят к купаниям в ледяной воде. Чтобы этого избежать, рыболов должен всегда помнить
о том, что первый лед очень
тонкий, и нельзя с уверенностью сказать, сколько он будет

еще таким оставаться. Толщина льда зависит не только от
погодных условий, но и от силы течения, температуры воды. И если в одном месте лед
может быть достаточно прочным, то уже через несколько
шагов он может легко проломиться под весом человека.
Связанно это с наличием водоворотов на крупных реках.
На них вообще лучше выходить, будучи твердо уверенным в прочности льда.
Наиболее опасными участками являются участки возле берегов, участки с торчащей водной растительностью, места возле родников
и ключей. Рекомендуется перемещаться по рыболовным
тропам, где прочность льда
проверенна не одним десятком человек. Если же место нехожено, то перед тем
как ступить на лед, будет не
лишним проверить его прочность сильным ударом пешни. В общем, будьте осторожны и удачи вам!

Наденьте головной убор,
закрывающий уши

 Кто-то не любит
зиму, кто-то, наоборот,
обожает, но каждому
из нас не помешает
вести себя так, чтобы
получать от снежной
и морозной погоды
только радость. Вот
правила безопасности
для тех, кто не
собирается впадать
в спячку, а хочет
наслаждаться зимой на
полную катушку
В дождь, снег и гололед тормозной путь машины увеличивается в несколько раз. Не переходите дорогу, не оценив обстановку, даже если вы на переходе, и загорелся зеленый свет. Не
ходите близко к дороге и не пе-

Надевайте обувь из
натуральных материалов. Она
должна быть просторной,
чтобы в ступнях не нарушалось
кровообращение

друг – обувь с глубоким и равномерным протектором. Чем
лучше гнется подошва обуви –
тем лучше будет и ее сцепление с гладкой ледяной поверхностью. Не пренебрегайте «техническими» средствами! Например, на подошву
обуви можно наклеить полоску наждачной бумаги, тканевый лейкопластырь или мягкую резиновую «профилактику», использовать сьемные
резиновые накладки с металлическими шипами, цепочками или «кнопками».

Думайте
о пользе
В конце концов, утешайте себя тем, что эти 15 минут
прогулки по ледяной дороге
заменят вам полноценную
тренировку. Потому что сейчас у вас работают не только ноги, но все группы мышц,
а также тренируется равновесие, ловкость и умение
удерживать баланс. Очень
полезно!

Также перед тем, как выйти
на мороз, обязательно
нужно плотно поесть.
Предпочтение отдавайте
сытным и калорийным
блюдам. Еда — это энергия.
А в холодное время
года можно съедать в
день на 400 калорий
больше, чем обычно —
именно эти калории идут
исключительно на обогрев
тела. Если вы планируете
много времени провести
на улице, захватите с собой
термос с чаем. Если на
улице вы почувствовали
онемение и жжение кожи,
немедленно заходите в
первое попавшееся теплое
помещение, чтобы не
усугубить свое состояние
и не заболеть. Если таких
мест поблизости не
оказалось, попрыгайте
на месте, а также
сделайте физические
упражнения. Небольшая
разминка каждые полчаса
поможет вам избежать
переохлаждения.

Все, о чем вы и так знали
ребегайте ее, даже если это переход. Из-под колес машин могут вылетать мелкие камешки
и осколки льда, а под снежноводной кашей на дороге часто
скрываются ямки и ухабы.
При переходе дороги не только держите ребенка за руку, но
и придерживайте за верхнюю
одежду — нередки случаи, когда из-за перчаток и варежек дети вырываются из рук взрослых и
попадают под машину.
Перепад температур может
превратить городские улицы в
каток. Можно даже купить ледоступы — приспособление с дву-

мя резиновыми петлями, которые надеваются на носок обуви
и каблук, и небольшими шипами — они помогут не упасть (особенно это актуально для пожилых
людей, которые при падении часто получают сложные переломы).
Ходите по краю тротуара —
там не так скользко, как в центре,
да и сугробы ближе — если что,
они смягчат падение.
Не носите одежду, сковывающую движения (узкие джинсы
или юбки). Если вы почувствовали,
что теряете равновесие, постарайтесь упасть набок, сгруппировавшись и прижав руки к бокам.

Если падаете лицом вперед,
подтяните руки к груди и согните, как при отжиманиях. Падение
на прямые руки грозит переломом запястья.
Если падаете назад, старайтесь не выставлять локти, это чревато локтевым переломом. Вместо этого прижмите подбородок
к груди (это снизит риск удара затылком), ссутультесь, а руки расставьте максимально широко и
постарайтесь «погасить» ими резкое падение.
Подготовила

Татьяна СТРЕЛЬЧИК

На правах рекламы
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Доска объявлений
 ПРОДАМ

 КВАРТИРЫ

 ДОМА,

 1-комн. кв., кв. 50 лет Октября, р-н детской больницы. Тел. 095-387-64-11, 072137-91-02
 Продам недорого или обменяю 1-комн. кв., 37 кв. м,
9 эт., без отопления, ост. 23,
на небольшой флигель с маленьким участком. Тел. 066662-12-13
 1-комн. кв., кв. 60 лет
СССР, д.41, инд. отопл., м/п
окна, садик и школа рядом,
мебель (шифоньер, прихожая, стенка, кухня). Тел.
072-113-86-96
 2-комн. кв., кв. 60 лет
СССР, 2 эт., ремонт, скважина, утепленная, частично мебель + гараж в кооп.
«Шахтер». Тел. 050-811-4313, 072-124-69-62
 2-комн. кв., центр города,
ул. Энгельса, 40, 2-й эт. Тел.
066-584-22-15
 2-комн. кв., хороший ремонт, инд. отопление, скважина, м/п окна, 3-й этаж. Тел.
072-137-46-06, 050-199-84-72
 Срочно продам 2-комн.
кв., интернат, 1-й эт., м/п
окна, отопление, горячая
вода, в подвале емкость на
300 л, с насосной станцией,
утепленные полы, мебель,
не угловая, очень теплая (в
доме высокий фундамент).
Тел. 050-858-70-02
 3-комн. кв., р-н водоканала, скважина, подвал, уч.
земли, инд. отопл. Тел. 072125-82-08, 066-199-64-53
 3-комн. кв., кв. 60 лет
СССР, д. 12, 3-й эт., не угловая, сухая, теплая, м/п окна,
инд. отопл., скважина, бойлер, кондиционер, 2 балкона. Тел. 050-925-93-64, 072147-33-32
 3-комн. кв., центр города,
3-й эт., рядом школа, садик,
больница, рынок. Тел. 095045-40-64
 Продам 3-комн. кв. коттеджного типа, 75 кв. м, все
комнаты изолированы, большая лоджия, удобный вместительный подвал, двор
на 4 хозяина, летн. кухня
(2 комнаты, газифицирована), капит. гараж, сарай, вольер для птицы, сад и 4 сотки земли. Тел. 095-439-68-89

ФЛИГЕЛИ
 большой дом, с печным отоплением, усадьба 10 соток, есть колодец и
хоз. постр., пос. Ленинский.
Возм. обмен на 2-комн. кв.,
в центре города или сдам с
послед. выкупом. Тел. 066844-39-94, 072-121-20-06,
072-121-20-09
Продается большой дом, со
всеми удобствами, 5 комнат , 10 соток земли, газ,
вода, городская канализация, гараж, р-н хлебозавода. Можно обмен на авто. Тел. 050-102-95-92, 072123-63-40
 ДОМ С МАНСАРДОЙ, Р-Н
ДЕНИСИХИ, 180 КВ. М, 20
СОТОК ЗЕМЛИ, ГАЗ, СКВАЖИНА, 3 УРОВНЯ, САУНА,
БАССЕЙН, ГАРАЖ, ОТЛ. МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ БИЗНЕСА. Тел. 099-375-45-46
 2-этажный дом, на два
входа, вода в доме, слив, огород, Володарск. Тел. 072-12149-41
 благоустроенный флигель со всеми удобствами в
р-не 10 школы. Тел. 050-22866-36
 дом в р-не Шарапкино, жил. пл. 100 кв. м, хоз.
постр., газ, вода, скважина, молодой сад (плодоносящий). Тел. 8-903-533-58-03
(WhatApp), +7 90-353-35803 (Viber)
 дом, ул. Новопионерская,
ц. договорн., 3-комн. кв., в
центре города, ц. 1,5 млн.
руб. Тел. +7 906-493-23-21
(Вайбер)
 дом со всеми удобствами,
с большим приусадебным
участком, р-н ДОСААФ. Ц.
договорн. Тел. 066-167-6893, 072-123-88-10
 хороший дом, ул. Ватутина, Свердловск, пл.120 кв.
м (газ, скважина, все удобства), большой гараж. Тел.
066-000-40-77, 072-102-8262

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ. 2-25-76,
072-142-33-22

 3-комн. кв., 1-й эт., можно
под бизнес-вариант, ул. Энгельса, 38. Тел. 050-906-9727 (Вайбер), 072-127-81-66
 Продам, сдам или обменяю 4-комн. кв в Луганске на
Свердловск. Тел. 099-408-3448, 072-112-76-61

 ВАЗ 21043, 2004 г.в., пробег 75 тыс. км, хор. сост., резина «зима-лето». Цена 85
тыс. руб. Перекупщикам не
беспокоить. Тел. 072-106-8710, 066-562-10-51

 ЗАПЧАСТИ
 зимние шины Gislaved
185/65 R14, б/у (отходили
только два сезона). Тел. 050475-55-05, 072-109-51-08

2-25-76, 072-142-33-22
zora.don@gmail.com
vk.com/donbasseast
ok.ru/donbasseast
 ДАЧИ, УЧАСТКИ,
ГАРАЖИ
 ДВЕ САУНЫ НА ОДНОМ
УЧАСТКЕ, Р-Н ИНТЕРНАТА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ (2-ЭТ.
И 1-ЭТ.), С БАССЕЙНОМ И
ПАРИЛКАМИ, ВЕСЬ КОМПЛЕКТ. Тел. 099-375-45-46
 гараж, шлакоблочный,
смотровая яма, подвал, на
центральной улице в кооп.
«Шахтер». Тел. 095-742-8908, 072-101-72-71

 ТРАНСПОРТ
 ВАЗ 2101, хор. сост. Ц. договорн. Торг при осмотре.
Тел. 099-052-40-12, 072-10445-86
 Рено Кангу, 2007 г.в., пробег 180 тыс. км, 1,2V, 16 кл.,
хор. сост., бензин. Ц. 280
тыс. руб. Тел. 050-131-01-08,
072-118-46-33
 ГАЗ-52-04 (хлебная будка), ГАЗ 52-01 (термобудка),
двигатель Д-240, мотопомпу ПА-16 куб. м, медогонку.
Тел. 050-348-66-53, 072-13388-30
 машину, 2007 г.в., в родной краске, мотор 8-клаппанный, 1.6 л, компрессия
по 12 ходовка, отл. сост.,
днище в идеале., сигнализация 2-сторонняя, эл. стеклоподьемники, магнитола «Пионер», новое масло и тосол,
на зимней резине. Тел. 095247-49-10, 072-127-44-94
 Продам мотоблок «Витязь» 9 л.с., навесное прицепное к нему. Тел. 072-10120-37

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
 шлакоблок, газобетон,
пенобетон, шифер, рубероид, коньки, доска, песок, щебень, отсев, цемент и другие
стройматериалы. Тел. 072107-39-06, 050-554-45-73
Принимаем заказы с доставкой на дом: песок,
щебень, отсев, цемент,
шифер, ондулин, пенобетон, профильная труба, сетка-рабица (7 видов), профнастил заборный (10 цветов) и многое-многое другое. Ждем
вас по адресу: ул. Андреева, 2а (маг. «Лидер-Быт»,
возле бывшей столовой
№9). Тел. 099-714-1333 (с 8.00 до 18.00) или
Свердловск, ул. Гагарина, 29/1 (напротив ресторана «Орбита»). Тел.
072-101-62-33
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ГОРОДОВ В ОДНОЙ
РЕДАКЦИИ «ДВ»!

 Свердловск





и Свердловский р-н
Червонопартизанск
Ровеньки
Краснодон
Красный Луч

ДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ!
МЫ ЭКОНОМИМ ТВОЕ ВРЕМЯ!

Расширяем границы!
ТВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ прочитают

свыше

45 ТЫСЯЧ ЧИТАТЕЛЕЙ!!!

Обращаться: г. Свердловск, ул. Энгельса, 29

Тел.: (06434) 2-25-76, 072-142-33-22
e-mail: donbasseast@yandex.ru

Продам уголь «орех» (ш.
«Д. Капитальная»). Привезу. Тел. 095-626-51-31
Продам уголь «орех», с
доставкой на дом. Тел.
099-049-22-68
Продам уголь «орех», «кулак» с ш. «Д.-Капитальной».
Доставка. Точный вес. Тел.
066-292-01-65, 066-544-4233, 072-101-61-38
Продам уголь «орех» с ш.
«Д.-Капитальной». Точный
вес. Доставка. Тел. 099-79667-33, 072-147-29-18

 Продажа цыплят-бройлеров Кобб-500, мясо-яичной
породы (фоксы, мастер-грей,
голошейка). Яйцо инкубационное. Бройлер, цветной
бройлер. Опт, розница. Тел.
050-529-15-96, 050-578-4786, 072-156-10-16, 072-15609-09
 Продам телку черно-пеструю, 3 мес. Тел. 072-10540-17

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 телевизор, диаг. 54 см,
хор. сост. Тел. 066-722-79-56
 обогреватель масляный.
Тел. 050-699-06-69
Продам уголь «орех», ш.  смарт ТВ приставку, кото«Д.-Капитальная». Достав- рая превратит ваш телевика по городу и району. Тел. зор в компьтер. Тел. 095-099ЧП «Тайга» реализует: брус,
099-796-67-33, 072-150-61- 56-79, 072-124-71-00
необрезную и обрезную
45
доску, рейку, вагонку. Так Срочно продам ноутбук
же в продаже большой выAsus X552MD-SX114D Blak, в
бор металлопроката. Тел.
Продам уголь «орех», «ку- эксплуатации 1 год 7 меся072-123-83-77, 072-118лак» (в мешках и на тон- цев, диаг. 15,6 дюймов, про56-67, 099-051-04-24, 095наж). С доставкой на дом.
цессор Intel Celeron, объем
789-66-60
Тел. 050-929-49-73, 072накопителя 1Гб, сост. идеал142-98-34
ное. Тел. 050-475-55-05, 072 УГОЛЬ
109-51-08
Продам уголь «орех», «ку уголь «орех» (ш. «Д.- лак» с ш. «Д.-Капитальной».  телевизоры, б/у, в хороКапитальная»). Привезу. Гарантия качества. Достав- шем и отл. сост., диагональ
Тел. 072-109-15-32, 050-811- ка. Тел. 099-796-67-33, 072- 51-54 см, ц. от 2000 до 4000
руб. Доставка на дом. Тел.
112-79-38
93-33
095-393-92-13, 072-103-37Продам квартирный уголь
93
«орех». Возможна доставПродам уголь «орех», 3
ка на дом. Точный вес. Тел.
тонны, горит хорошо,  телевизор LG29, хор. сост.,
099-71-41-333, 072-101доставка бесплатно. Тел. кухонный комбайн «Фи62-33
066-207-68-12, 072-104- липс», новый. Тел. 072-13352-82
41-91
Продам уголь «орех»,
 стиральную машину (кру«кулак» (хорошего каглую), старого образца. Тел.
чества). Доставка по го ЖИВОТНЫЕ
072-131-64-06
роду. Точный вес, через
весовую. Тел. 066-292-  щенков немецкой овчар-  масляный радиатор, б/у,
ки, ул. Куйбышева, 5. Тел. хор. сост. Тел. 066-800-74-19,
01-65
072-133-88-93
072-136-37-96

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты
у вас примут объявления в газеты:
«ЭКСПРЕСС-КЛУБ»
и «ЭКСПРЕСС-НОВОСТИ»,
сайт: www.xpressclub.ru

Свердловск, ул. Энгельса, 29
2-25-76, 066-933-35-92

На постоянную работу
требуются:
• администратор • кассир•
•продавец• пекарь • охранник
• грузчик• уборщик•

ЦЕНЫ – на зависть
результат – НА СОВЕСТЬ!

Официальное трудоустройство,
достойная зарплата.

НАШИ ЦЕНЫ – САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ

072-118-71-08, 072-103-88-41,
Реклама
072-103-63-43

zora.don@gmail.com vk.com/donbasseast ok.ru/donbasseast

Реклама

ул. Энгельса, 29, тел.: 2-25-76, 066-933-35-92

ФЛП Коршак

На правах рекламы
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2-25-76, 072-142-33-22
 машину стиральную, полуавтомат (7 кг), в идеальном состоянии, печь электрическую «Мечта», с духовкой. Тел. 072-101-20-37
 усилитель полный
«Романтика»15У-120 stereo
Hi-Fi, Rh -4 Ом, Рмакс. – 115
Вт, 20 Гц – 50 кГц, колонки.
Тел. 072-108-06-26, 050-02544-12

 МЕБЕЛЬ
 Ремонт, перетяжка, изменение формы мягкой мебели. Изготовление под заказ.
Самый большой выбор ткани. Гарантия. Тел. 050-17253-33, 072-107-43-73
Магазин фурнитуры, изготовление мебели, выезд
дизайнера, доставка, установка. Продажа – зеркала,
цветное стекло (обработка, прирезка). Изготовление рамок для картин, вышивок. Тел. 050-247-1998, 050-476-74-34, 2-28-61,
072-126-66-05
 Продам кровать, стол,
стулья, книжный шкаф, сервант, алюминиевый лист.
Тел. 099-976-55-23, 072-13462-02

ул. Энгельса, 29

ФЛП Дудкин А.Л, Св-во №230000952 от12.02.2015г.

 палас, р. 2х3 м. Недорого. Тел. 066-385-64-67, 072141-07-95
 Продам кровать, 80х190,
нового образца, с ортопедическим матрацем, отл. сост.
Тел. 072-131-64-06
 Продам кухонный уголок: был разбит стол, сделан,
темно-коричневый. Тел. 050874-48-65, 072-131-00-57
 красивый спальный гарнитур. Тел. 066-000-40-77,
072-102-82-62
 две тумбочки на ножках,
старого образца, темно-коричневые. Те. 072-131-0057, 050-874-48-65

 РАЗНОЕ
 коньки муж., с кожаными ботинками, р. 39-40, б/у,
валенки, подошва наварена резина, р. 45, новые. Тел.
066-722-79-56
 норковые шапки муж.,
хор. сост. Недорого. Тел.
066-175-22-93, 072-146-0193
 вращающийся стул для
гаража, металл. струбцины
разные, 2 шт., для изгот. деревянных дверей. Тел. 095056-33-90, 072-109-51-41
 коньки с ботинками,

кож., р. 35, 36, 38, 42 (СССР),
лыжи беговые, б/у, без палок, шлем хоккейный. Дешево. Тел. 095-056-33-90,
072-109-51-41
 дубленку, р. 50, цвет леопард. Ц. догов. Тел. 050-10527-97
 чеснок, крупный 100
руб./кг, мелкий 50 руб./кг,
боярышник сушеный 25 руб.
0, 5 л. Тел. 072-101-70-68
 акустич. гитару, отл. сост.,
корт 810АД. Ц. договорн.
Тел. 066-065-71-32, 099-53613-06
 подушки из натур. пуха
(домашние), перину пуховую, хор. сост., недорого, .
Тел. 072-146-67-96, 099-92691-45
 шапки из нат. меха: песец,
норка, жен., пальто жен. (песец), р. 50-52, недорого. Тел.
072-146-67-96, 099-926-9145
 детское питание: молоко
сухое (400 г. 6 пачек). Цена
200 руб./пачка. Тел. 050-87448-65, 072-131-00-57
 металл. ограждение, красивый орнамент, 4 секции, р. 220х50 см, калитку
(2-створч.). Тел. 5-07-27, 099734-66-73, 072-133-10-64

ЧТО И ГДЕ
ДЕШЕВЛЕ

КУПИТЬ

 В нашей рубрике вы сможете найти информацию об акциях, скидках,
распродажах и новых поступлениях товара в магазинах Свердловска, Гуково и
Новошахтинска. Экономьте вместе с газетой «Восточный Донбасс»!
салфетки Salfeti (72 шт.), при использовании карты
салфетки «Солнце и Лу- постоянного покупателя
 ПРОДУКТЫ
на», туш Wild Volume Black «Ленты» за каждые полные
СВЕРДЛОВСК
Mascara с эффектом супер 10 рублей покупки товаров,
объема, тон №01, туш Rich участвующих в акции. БалРеализуем масло растиVolume Black Mascara с эф- лы накапливаются на индительное по цене 56 руфектом объема и разделе- видуальном счете участника
блей за литр. Работаем
ния, тон №01.
после регистрации на сайте
Пн-Пт с 8.00 до 13.00,
акции. Получайте призы для
выходной Сб-Вс. Масловашего малыша в сети мага ДЛЯ ДЕТЕЙ
цех находится по адресу:
зинов «Лента». Подарки маСупермаркет «Лента»
Свердловск, ул. Толстого,
лышам – выгода мамам!
До 30 июня
129, р-н «Минтяжстрой»
«Лента» совместно с ком ТЕКСТИЛЬ
панией Pampers проводит
акцию. Регистрируйтесь
Супермаркет «Лента»
 КОСМЕТИКА
на сайте: www.babyclub.
До 16 марта
ГУКОВО
lenta.com
Французская коллекция
Магнит «Косметик»
Покупайте товары брен- домашнего текстиля бренДо 13 февраля
да Pampers в сети магазинов да ESTIA – скидки до 60%!
действует акция «2=1» «Лента» в период проведеСобирайте фишки и при(Второй товар за 1 рубль).
ния акции. Собирайте бал- обретайте комплекты поВ акции участвуют та- лы «пуговки» на счет участ- стельного белья и принадблетки для посудомоеч- ника акции. 1 балл – 1 «пу- лежности для сна со скидных машин Fairy (24 шт.), говка». Баллы начисляются кой до 60%.

для писем, предложений, сообщений

 пшеницу, зерновые, комбикорма, отруби. Недорого.
Тел. 050-820-75-55, 072-12454-17
 шапку пыжиковую, мужскую, р. 59-60, дубленку
мужскую, р. 58-60. Все в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 050-273-83-41, 072-10151-26
 новую электровафельницу, паяльную лампу,б/у, валенки с галошами, раскладушку с матрасом. Тел. 099561-43-64
 экструдированный корм,
недорого. Тел. 072-125-41-23
 заводскую чугунную печку-буржуйку. Тел. 072-12839-18
 боксерские перчатки, новые. Тел. 072-131-64-06
 зеркало, овальное, в металлической оправе, 45х73.
Ц. 600 руб. Тел. 072-131-0057
 пальто, жен., теплое, синее, р. 50-52, воротник, рукава – песец. Тел. 099-92691-45, 072-146-67-96
 газ. печь, строгальный,
жак, холодильник, электродвигатели, электроинструмент, насос, шланг, бензопилу, велосипед, ванну чугун. Тел. 099-408-34-48, 072112-76-61
 Продам шубу из натур. меха, новую, р. 48-50, черную,
длинную, легкую, теплую.
Тел. 072-146-67-96
 металл. канистры, 5 шт.,
заводская защита поддона
двигателя «Ланос», металл.
ограждение, с красивым орнаментом, 4 секции, р. 220
х50 см, 2-створчатая калитка, р.285 см, новую газовую
водогрейную дымоходную
колонку. Тел. 5-07-27, 099734-66-73, 072-133-10-64
 пальто, жен., зимнее, темно-синее, р. 52, с меховым
воротником. Тел. 050-87448-65, 072-131-00-57
 дешево, теплые вещи:
куртки, пальто, шапки, плащи, муж. и жен., разных размеров. Тел. 072-146-67-96,
099-926-91-45
 швеллер 16, тяжелый тип,
недорого, или обменяю на
вертушку магнитофон высшего класса. Тел. 072-11848-94
 токонакопитель-саббуфер,
хор. сост., часы настольные,
канистры (30 л), пластиковые. Недорого. Тел. 072-11848-94

2-25-76, 072-142-33-22

zora.don@gmail.com
vk.com/donbasseast
ok.ru/donbasseast

 шубу из козлика, новую,
дубленку жен., черную, р.
48-50. Тел. 072-138-11-40,
066-019-61-63
 недорого сено. Тел. 072107-93-63
 санки самодельные, сварные, сухофрукты из абрикос.
Тел. 072-149-07-46
 сок виноградный, темный,
духовка для угольной печи.
Тел. 072-149-07-46
 3-томник «Воспоминания и размышления» – 300
руб., Цицерон «Философские
трактаты», «Жизнь и судьба»
Вас. Гроссман и др. Тел. 072118-48-94, 099-059-69-57
 шубу, короткую, коричневую, р. 46. Ц. договорная.
Тел. 072-129-11-08
 муж. дубленку, коричневую, р. 50-52, ц. 2000 руб.,
сапоги, жен., р. 40, кожа (на
подкладке из овчины), ц.
2000 руб. Тел. 095-621-64-29
 Продам кухонный уголок
(ремонт), шкаф (кух.), кровать (метал.), абажур, картина, парик, чемодан, валенки, р. 45, цепочка+кольцо
(серебро), шуба, новая (искусств.). Тел. 072-129-03-97
 капли для глаз «Азарга»,
от сердца J30-Mik. Тел. 072138-11-40, 066-019-61-63
 лист (3 мм) на дверь,
б/у, шесть металл. дверей
(2х0,33 м), новые, все недорого, набор колодок сапожных. Тел. 072-118-48-94,
2-23-48
 фен строительный, электролобзик, электродрель
болгарку, малую. Тел. 072118-48-94, 2-23-48
 Продам ск ла дную сушилку для белья, зеркало,
3-складное. Тел. 072-118-4894, 2-23-48
 дрова фруктовых деревьев, камень-бут, перегной
(на мешки), с доставкой на
дом. Тел. 050-836-69-73, 072100-51-90
 твердотопливный котел
«RODA-03», 16 кВт (Германия), новый, чугунный теплообменник. Тел. 072-12203-93 (Артем)

 замок гаражный, светильник, массажер, полки, электродрель, зеркало. Тел. 072125-82-08, 066-199-64-53
 электродвигатель 5,5 кВт,
220/380 В, 2300 об/мин, тип
4АМ100L2 У3, новый, СССР,
81 г., на лапах. Тел. 050-02544-12, 072-108-06-26
 электрокрупорушку, тисы, ключи большие слесарные, рожковые, электродвигатели, печки-буржуйки, канистры. Тел. 072-128-39-18
 подушки (40х60), ватин,
новый, большие детские
игрушки. Тел. 072-138-1140, 066-019-61-63
 сапоги замшевые, зимние,
на платформе, р. 38, сапоги с
опушкой, р. 35. Тел. 072-13811-40, 066-019-61-63

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ. 2-25-76,
072-142-33-22
 памперсы детские, р-р 2.
Тел. 050-874-48-65, 072-13100-57
 к люч от домофона, д.
№20, 1-й подъезд, автовокзал. Тел. 050-874-48-65, 072131-00-57
 штанговый ключ, диам.
трубы 5 см. Тел. 072-136-8989
 книгу «Автомобили и
строительство. Эксплуатация. Ремонт», ц. 100 руб. Тел.
072-136-89-89

 ОТДАМ
 Отдам щенков в хорошие
руки. Тел. 095-868-38-99,
072-123-60-56
 Отдам нуждающимся!
Одежду зимнюю для мальчика (3-4 года). Тел. 095517-65-18
 Красивых котят (приучены к лотку, самостоятельные,
кушают все), отдам щенков
(2,5-3 мес.). Тел. 050-996-3212, 2-23-49

 ПРИМУ В ДАР
 инвалидную коляску. Тел.
050-229-12-14
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Пассажирские перевозки
Харьков, Киев, Днепропетровск, Одесса,
Москва, Крым, Сочи, Краснодар

Поездки в Марковку

Реклама

ПО РОССИИ И УКРАИНЕ

Св-во №23-0000022/2015,
от 03.03.2015г.

Тел. 050-475-35-43 (вайбер), 072-111-97-92
 одежду для девочки 2-3-х
лет. Надеюсь на понимание.
Тел. 072-105-54-89, 099-92691-45
 одежду и обувь на мальчика 12-ти лет (худенький, высокий). Тел. 099-071-66-60,
072-101-28-36

 СДАМ/СНИМУ

«Мир окон». Металлопластиковые окна, двери, балконы, спутниковые антенны. Скидка
10%. Тел. 050-913-53-93,
050-779-29-08

 Сниму 1-2-комн. кв., кв.
50 лет Октября или кв. 60
лет СССР. Тел. 072-135-40-95
 Сдам посуточно, почасово квартиру в центре Свердловска, с мебелью, спутниковым ТВ, интернетом, холорассрочка 0%
дильником, газовой печкой,
ТЦ «Континент», ул. Косиора, 6
инд. отоплением, горячая 095-213-42-31,072-106-88-00
 ВАЗ 2101, -02,-03,-04,-05,Реклама
и холодная вода постоянно.
06,-07,-08,-09,-099; «ПриоТел. 095-099-56-79, 072-124- Ремонт квартир любой
ру», «Калину», Daewoo sens,
71-00
сложности. Умеренные
«Ланос» китайского произцены, качество, скорость
водства, «Таврию», «Славу- Гостиница, номера — от
выполнения гарантируем.
ту», иномарку в любом со- 120 руб/сутки (кухня, душ, Тел. 050-738-70-61, 072124-54-90
стоянии, можно после ДТП. постельное белье). Адрес:
кв.
50-летия
Октября,
21
Куплю автоприцеп, мопед,
(бывш. д/с «Веснушка»),
мототехнику, микроавтобус.
р-н автовокзала. Тел. 050Тел. 050-287-72-99 (viber),
822-90-24, 072-126-66-07,
099-036-69-98 (viber), 063- 2-29-49
ТЦ «Континент», ул. Косиора, 6
447-41-44, 063-986-57-86
095-213-42-31, 072-106-88-00

ОКНА

 КУПЛЮ

ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

Купим или
возьмем в аренду
АВТОПРИЦЕП
ЛЕГКОВОЙ.
Тел. 066-933-35-92,
072-142-33-22, 2-64-16

Сдается в аренду помещение, 30 кв. м, очень выгодно расположено, ул. Энгельса, 27. Тел. 072-10953-75

 Сдаются в аренду помещения на 3-м и 4-м этажах,
Куплю уголь для себя. под танцы, спортзал, парикСам заберу. Тел. 099-664- махерскую, косметологиче66-26, 072-109-15-32
ский кабинет, массажный
кабинет, под центры разви недорого, 1-,2-комн. кв. в
тия детей, классы по обучеСвердловске. Тел. 050-422нию. Обр.: ул. Дзержинско98-04
го, 5, ЦСД «Бинго». Тел. 072109-38-64
Куплю уголь «орех». Тел.
099-653-71-31
Куплю нерабочие ноутбуки, компьютеры (в
любом состоянии). Тел.
066-805-63-10

 МЕНЯЮ

 Меняю, сдам, продам
4-комн. кв. в Луганске и
1- комн. кв. в Енакиево на
Свердловск. Тел. 099-408 орехи, дорого. Тел. 099- 34-48, 072-112-76-61
 дом с флигелем, рядом ре436-41-40, 072-122-60-36
ка, в Донецкой обл., на жиКоллекционер. Куплю кар- лье в Свердловске. Тел. 5-02тины, иконы, мебель, кни77, 099-612-91-81, 072-106ги, статуэтки, бронзу, фар47-67
фор, открытки, значки, часы, рамы, монеты, подстаканники, портсигары,
подсвечники и др. Тел.
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
050-367-00-35

 УСЛУГИ

Куплю чековый уголь,
самовывозом с погрузки, 3-6 тонн, а также на
ведро из угольника. Тел.
066-207-68-12, 072-10452-82
 Куплю деловой металл,
лом черного и цветных металлов, победит, латунь,
медь, алюминий, тех. серебро, радиаторы и др., рельс
Р24 от 4-х метров, профиль
арочный. Порезка, погрузка,
самовывоз. Тел. 099-904-6030, 072-101-61-09

 Установлю сантехнику,
водопровод, канализацию,
бойлер, двери, электрику,
плитку и др. Тел. 095-322-5026, 072-138-44-15 (Андрей)
Выполню внутриотделочные работы любой сложности (стяжка, штукатурка, гипсокартон, шпаклевка, плитка, ламинат,
покраска, обои, МДФ, вагонка, установка дверей,
электрика, сантехника и
другие виды работ. Быстро, качественно, в срок.
Тел. 050-133-10-80, 072140-45-55
Сантехнические работы
любой сложности, пайка
ПВХ, металлопластиковая
разводка хол. и горячей
воды, канализации, бойлеры, фильтры, душевые
кабины, услуги электрика, мелкий ремонт. Качественно. Хорошие цены.
Тел. 066-175-22-93, 072146-01-93
Поклеим обои. Все виды
внутренних и наружных
работ. Тел. 050-819-41-45
(Таня), 072-131-42-39 (Таня)

 Электрик. Полная и частичная замена провод-  Реставрация ванн. Skype:
ки, розеток, выключателей. petruxa0781. Тел. 099-006Установка приборов защи- 70-02, 072-105-41-81
ты, стабилизаторов, мел РЕМОНТ
кий ремонт бытовой техники. Тел. 066-022-17-02, 072- БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
109-37-91
М/п окна, двери, лоджии, балконы. Большой
выбор входных дверей.
Низкие цены. Очень качес тв енный монтаж.
Большой выбор входных
дверей. Рассрочка. Обр.:
маг. «Окна СВ». Тел. 066065-01-00

23

Спутниковое ТВ, профессиональная установка
Т-2 приставки, прошивка тюнеров любой сложности, ремонт. Подключение 3G интернета «Интертелеком». Обр.: ТЦ
«999», оф.21. Тел. 072124-47-47, 050-475-76-58

 Ремонт холодильников и
стиральных машин-автоматов, обслуживание кондиционеров. Тел. 095-553-4914, 072-107-33-11
Сложный ремонт холодильников (устранение
утечки, ремонт электроники). Тел. 050-689-43-56,
2-60-25, 072-106-48-99
Ремонт бензопил, бензокос, бензогенераторов.
Запчасти в наличии и под
заказ. Тел. 050-060-70-08,
072-109-50-05

ПЕНСИЯ, РЕГРЕСС, «ОЩАДБАНК», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
(вклейка фото, расторжение брака,
идентификация, водительское удостоверение).
ПОМОЩЬ ВО ВСЕМ.
Тел. 095-050-73-72 (вайбер), 072-122-15-35
 Установка спутниковых
антенн, ремонт, прошивка.
Недорого. Тел. 050-159-3862, 072-109-53-86 (Гена)

 Грузоперевозки по городу, району, области. ГАЗель.
Тел. 050-139-50-56, 072-12449-56

Спутниковое ТВ, прошивка тюнеров любой сложности, ремонт. Ремонт
компьютеров, ноутбуков.
Обр.: ТЦ «Континент»,
2 эт., ул. Косиора, 6б. Тел.
050-948-70-93, 099-34169-81, 072-101-62-05

Грузоперевозки, ГАЗель
4 м, тент, по городу и области. Тел. 050-652-22-55,
072-118-72-58 (Саша)

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ДОМУ. ЭЛЕКТРОБОЙЛЕРЫ, СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИРемонт и обслуживание КИ. ЧИСТКА ЭЛЕКТРОБОЙкомпьютеров, ноутбуков, ЛЕРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 095планшетов. Недорого, 401-26-66, 072-120-08-55
выезд на дом. Тел. 050Ремонт стиральных ма607-53-00, 072-102-73-00
шин-автоматов у вас на
 Ремонт у вас на дому сти- дому, чистка бойлеров.
ральных машин-автоматов, Тел. 066-149-18-07, 072124-10-39 (Виктор)
чистка бойлеров. Куплю нерабочие машины-автоматы.  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХТел. 066-562-10-51, 072-106- НИКИ НА ДОМУ. РЕМОНТ
87-10 (Виктор)
И ЧИСТКА ЭЛ. БОЙЛЕРОВ, АВТОМАТ И ПОЛУУстановка и ремонт спутАВТОМАТ
СТИРАЛЬНЫХ
никового ТВ, кондициоМАШИН
И
ПОСУДОМОнеров. Тел. 050-930-50-50,
ЕЧНЫХ,
СВЧ-ПЕЧЕЙ,
КУХ.
072-107-94-48
ВЫТЯЖЕК, ЭЛ. ДУХОВОК
Ремонт телевизоров, ау- И ЭЛ. ПЛИТ. ЗАКАЗ ЗАПдио-, видеоаппаратуры ЧАСТЕЙ. Тел. 099-665-79и др. бытовой техники 97, 072-114-62-26
на дому у заказчика. Тел.
5-44-64, 050-239-89-08,
 ТРАНСПОРТНЫЕ
072-102-73-37
П о е з д к и н а Ук р а и н у
Ремонт холодильников с
(Старобельск), помощь
гарантией, на дому у зав оформлении пенсии,
казчика. Установка кондивклейка фото, юридичеционеров. Тел. 050-071-51ские услуги. Тел. 050-07808, 072-114-60-68
94-74, 072-108-59-85

Марковка. Оформление
и переоформление пенсий из других городов и
областей. Прохождение
идентификации и получение банковских карт.
Помощь Тел. 072-123-8742, 095-530-63-95
Поездки в Беловодск, Меловое на комфортабельном
авто, недорого. Тел. 095620-83-81, 072-123-39-49
Турагенство «Розовый
слон» («Advanse»). Ж/д
и авиабилеты из России.
Пассажирские перевозки: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Харьков, Ялта, Сочи, Днепр, Одесса и
т.д. Экскурсионные автобусные туры выходного
дня из Ростова – Адыгея,
Домбай, Кавказ, Минводы, Питер и мн.др. Акции раннего бронирования: Шри-Ланка, Бали, Сингапур, Индия. Лечение и оздоровление в
России, Белоруссии, Крыму и др. Обр.: ул. Косиора, 7, ТЦ «Кристалл»,
офис №1, 3 эт. (вход с
улицы от ломбардов).
Лиц. 11/17-ТА от 07.04.17.
Тел. 095-878-70-13, 066814-43-42, (06434) 2-3071, 072-108-05-96

Актуальные вакансии
 Работа – очень важна и нужна. Всегда, но сейчас особенно. Поэтому мы
ведем постоянную рубрику «Работа ищет человека». Товарищи, работа есть.
Следите за рубрикой, верьте в себя, дерзайте! И не забывайте покупать газету
«Донбасс Восточный», в которой есть все, включая свежие актуальные
вакансии
Директор предприятия
Главный специалист-юрисконсульт
Начальник отдела
социально-психологической службы
Главный технолог (обогащение)
Инженер-конструктор (машиностроение)
Инженер горный, инженер по охране труда
Специалист по экономической безопасности
Главный бухгалтер, бухгалтер
Библиотекарь
Младший инспектор отдела
надзора и безопасности
Младший инспектор отдела охраны
Врач лаборант-гигиенист (биолог)
Врач общей практики - семейный врач
Врачи специалисты (терапевт,
травматолог, хирург, рентгенолог,
онколог, эндоскопист,
За
отоларинголог)
консультацией
о трудоустройстве
обращаться в территориальное отделение Фонда
социального страхования на случай
безработицы ЛНР в г. Свердловске по адресу:
г. Свердловск, ул. Жилова, д. 5.

РАБОТА
ИЩЕТ

Повар, кухонный рабочий
Музыкальный руководитель
Руководитель физвоспитания
Психолог, педагог-организатор,
деловод
Инструктор по вождению
Машинист автокрана
Водитель-машинист автоподъемника
Чистильщик дымоходов, лежаков и топок
Составитель поездов, монтер пути
Помощник машиниста электровоза
Слесарь-электрик, электрогазосварщик
Машинист конвейера, горнорабочий
поверхности
Фрезеровщик, расточник, токарь
Сестра медицинская
Уборщик служебных помещений
Дворник, грузчик, уборщик территории
Рабочий по благоустройству,
подсобный рабочий

ЧЕЛОВЕКА

Режим работы: понедельник-четверг – 08.00-17.00,
пятница – 08.00-15.45, перерыв – 12.00-12.45,
выходной – суббота, воскресенье.

На правах рекламы

ГБОУ СПО ЛНР «СВЕРДЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
обособленное структурное подразделение

«Филиал Свердловского колледжа»
объявляет набор учащихся на контрактную форму
обучения по профессии:«Водитель транспортных
средств категории «В». Срок обучения – 2 месяца.

Свердловск, пгт. Володарск, ул. Советская, 1
099-366-74-80, 072-125-42-21
Поездки в Белов одск.
Продление пенсий, получение карт, идентификация, оформление доверенностей и т.д. Помощь.
Тел. 099-310-88-69, 072131-07-44
Поездки в Меловое, Марковку, идентификация,
переоформление пенсии.
Помощь быстро и качественно. Тел. 072-112-0775, 095-898-65-17
Поездки в Меловое.
Оформление пенсии за
один день. Перевод из
другого города. Прописка,
идентификация, отметка
на границе. Помощь, сопровождение. Тел. 099531-63-45, 072-109-58-75

 Спилю опытно деревья
в саду и труднодоступных
местах, без повреждений.
Местный. Тел. 099-052-4012, 072-101-27-89 (Иван)
Избавление за один сеанс
от алкогольной зависимости, табакокурения, переедания. Эффективный и
безопасный метод А.Р. Довженко. Прием ведет врачнарколог высшей категории Зайцев Василий Иванович, Луганск, ул. Оборонная, 24, оф. 43, зд-е
ДОСААФ, около автовокзала. С 9.00 до 14.00. Тел.
050-348-76 40, 072-100-8417, (0642) 50-43-16.Спецразрешение МЗ ЛНР МД
№0066 от 02.10.15 г.

 РАЗНОЕ

Пассажирские перевозки в
Чертково, Меловое (пере-  Помогите найти! На пересечение границы, иденти- сечении ул. Орджоникидзе
фикация). Тел. 050-815-26- и ул. Шевченко, потерялись
97, 072-124-49-64
два котика – серый и светло Поездки в Меловое, пере- рыжий с белым. Возможно,
оформление пенсии, иден- они спрятались в одном из
тификация. Помощь и со- дворов по ул. Шевченко. Попровождение. Недорого. Тел. жалуйста, помогите! Возна050-109-84-52, 072-106-20- граждение гарантируем.Тел.
072-155-44-14, 050-996-3233, 072-100-50-99
11, 2-23-49
 Частное предприятие «То РАЗНОЕ
пограф» ликвидируется. Пре Спил деревьев, аккуратно, тензии принимаются в течебез повреждений. Большой ние 2-х месяцев по адресу:
опыт работы. Тел. 066-562- ул. Кирова, 77
10-51, 072-106-87-10 (Виктор)

 РАБОТА

Доставка Новой Почты,
Почты России, Aliexpress.
Продажа и ремонт мобильной и компьютерной техники. Оформление электронных пропусков. Обр.:
ул. Косиора, 6Б, ТЦ «Континент», 2 этаж, «INDIGO».
Тел. 072-141-16-55, 066261-99-90

Требуются рабочие на полевые и тепличные работы
в Ростовскую обл. и Краснодарский край (питание,
проживание и проезд б/п).
З/п от 12 до 15 тыс. руб.,
аванс. Тел. 072-118-72-34,
095-302-39-91, 066-93677-03
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Газете

«Донбасс Восточный»

требуются
продавцы
газеты

2-25-76,
072-142-33-22

zora.don@gmail.com

 Предприятию ООО «Углесервис-Трейдкомпани» (ш.
«Молдавская», ш. 67) на
пост. работу треб.: горные
мастера, ГРОЗ, проходчики,
МПУ, г/рабочие подземные,
эл.слесари подземные, подсобные рабочие. Обр.: ул.
Глинки, 70. Тел. 5-07-70, 072103-87-94
В агрофирму «Красный
Сад» треб. разнорабочие,
предоставл. жилье – бесплатно, питание – 120
руб., заработок зависит
от выработки. Ростовская
обл., Батайск, п. Красный
Сад. Тел. 095-720-17-88,
+7 938-163-19-05
Угледобывающему предприятию треб. рабочие
ГРОЗ, проходчики, з/п
выплачивается своевременно. Тел. 066-028-4453, 072-111-41-94
На постоянную работу в
аптечную сеть требуется провизор, фармацевт
с опытом работы не менее 3-х лет.Полный соц.
пакет, высокая зарплата.
Тел. 050-982-37-91, 072110-00-97, 094-640-51-50
(Пн-Пт с 9.00 до 17.00)
Требуются в Краснодар
мойщицы (2 женщины),
вахта: месяц – работа, месяц – дома, и один мойщик
мужчина (опыт работы с
полировкой ). З/п еженедельно. Жильем обеспечим. Все условия. Тел. 072123-63-40, 050-102-95-92
 Внимание! Работа в Краснодаре. Вахта, з/п от 12 тыс.
рублей. Проживание, питание и проезд бесплатно. 072128-63-88 (ватцап), 050-86459-04 (вайбер)

Реклама

«НОРМА»
- похороны от 5300 руб
- венки от 200 руб
Тел. 066-946-72-80, 072131-00-90
Анонимно! Врач-уролог
Клименко К.В. Диагностика и лечение урологических заболеваний: простатита, половой слабости,
быстрого семяизвержения, бесплодия (коррекция спермограммы). Спецразреш. МД № 0067 от
02.10.2016 г. МЗ ЛНР, г.
Луганск, ул. Оборонная,
24/41. Тел. 050-512-17-23,
072-118-82-01
Работает салон НУГАБЕСТ, ул. Энгельса, 28.
Запись по тел. 050-27360-10, 072-104-47-33

Бди!

Чтобы африканская чума свиней
не застала врасплох
26 января специалисты
ГУ ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных»
и сотрудники Свердловского ГПСО МЧС ЛНР провели учебу-тренинг на тему
«Оперативные действия
в случае АЧС на территории города Свердловска и
района».
Во время тренинга были
отработаны навыки, необходимые в случае подозрения заболевания свиней
АЧС, порядок действий и
расстановку сил с определением людских ресурсов
и материалов, необходимых в случае чрезвычайной
ситуации при выявлении

опасности распространения заболевания, организации места вскрытия трупов животных и отбора патологического материала
для проведения лабораторно-диагностических исследований, оформления сопроводительных документов. Отработаны пункты
«Комплексной программы
совместных оперативных
действий предотвращения
заноса и распространения
вируса АЧС на территории города Свердловска и
Свердловского района ЛНР
на 2018-2019 годы»
Свердловский
ГПСО МЧС

Реклама

«ФЕНИКС»

Ритуальная служба

ул. З. Космодемьянской, 2, тел. 095-881-06-40

Реклама

24

Нео-С
МЫ ЗНАЕМ, ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ

полный комплекс ритуальных
услуг (гроб, крест, могила,
омовение и т. д.);
доставка и катафалк по городу
и области;
фото и таблички на эмали.

КОМПЬЮТЕРЫ
ОРГТЕХНИКА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
,4

Звоните круглосуточно:

050-108-38-36, 2-53-71
072-104-57-01

ФЛП Чуйко И.О Св-во №23-0001668, от 23.03.2015г.

В Краснодар требуется автоэлектрик: диагностика,
сигнализация, автозвук
и т.д. С опытом работы.
Жилье предоставляется.
Оплата 35% от выручки.
Тел. 072-123-63-40, 050102-95-92
Требуются управляющий
(боевой человек: женщина или мужчина). Работа
с людьми на полях, с выездом в г. Крымск на весь
сезон (с марта до ноября),
з/п 20 тыс. руб./мес., проживание, 3-разовое питание бесплатно. Все условия. Тел. 072-123-63-40,
050-102-95-92
Требуются женщины и
мужчины для работы в
парники в г. Крымск, мин.
срок 3 мес., з/п сдельная,
ежемесячно +-20 тыс.
руб./мес., проживание,
3-разовое питание бесплатно. Все условия. Порядочность гарантируем.
Тел. 072-123-63-40, 050102-95-92

icq: 424 969 986
http://www.neo-s.com.ua
е-mail: neo-s@ukr.net

Осторожно: угарный газ
В жилище, в бане источником
угарного газа нередко становятся
неполное сгорание топлива в печах, преждевременное закрытие
печной задвижки. За отопительной
печью следует систематически ухаживать, замазывать все, даже незначительные трещины. Дымовые
трубы необходимо чистить от сажи
два-три раза за отопительный сезон.
Отравление угарным газом является более частой причиной гибели людей при пожарах, чем огонь
и высокая температура. Этот же газ
является причиной гибели в холодное время года людей, заснувших в
машине с включенным двигателем.
Угарный газ образуется и при неполном сгорании природного газа.
Поэтому плохая вентиляция на кухне и в ванной (с газовой колонкой)
также может привести к смерти.
Угарный газ поднимается вверх,
и, следовательно, в закрытом помещении надо передвигаться ползком.

Признаками отравления окисью
углерода являются: головная боль,
головокружение, тошнота, рвота,
оглушенное состояние, резкая мышечная слабость, спутанность и потеря сознания, кома, приводящая в
особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается
расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, учащенное поверхностное дыхание,
учащенное сердцебиение.
Действия при отравлении угарным газом: необходимо вынести
пострадавшего на свежий воздух,
освободить шею и грудную клетку
от стесняющей одежды, поднести к
носу нашатырный спирт, при необходимости сделать искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца и срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
Свердловский ГПСО
МЧС ЛНР

Уважаемые читатели!
ПОСЛЕДНИЙ СРОК

ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ —

ПЯТНИЦА ДО 12.00

Важно

Кем в жизни стать, как выбор сделать?

 Выбор будущей
профессии –
это серьезный и
ответственный шаг
в жизни каждого
человека, требующий
подготовки и знаний
Выбор начальной профессии в значительной степени определяет будущую
карьеру, стиль и образ жизни. И хотя на планирование карьеры молодых людей все большее влияние
оказывает имущественное
и социальное положение
родителей, многое зависит
от их собственных усилий –
отношения к учебе, целеустремленности, что в немалой степени определяет
возможность трудоустройства по специальности и самореализации в профессиональной сфере.
Для учащихся и студентов годы обучения – один
из важнейших периодов их
жизни. Это время получения образования, приобретения профессиональной квалификации, этап
согласования своих желаний, возможностей, ориентаций с условиями и требованиями со стороны общества.
Выбор будущей профессии всегда индивидуален,
поскольку он представля-

ет собой часть личностного самопределения, нахождения будущим специалистом своего призвания.
От правильности определения начальной профессии зависит душевное
равновесие и материальное благополучие на протяжении всей жизни. Неправильный выбор приводит к
тому, что многие люди оказываются недовольны выбранной сферой деятельности, и как следствие – уровнем и качеством своей жизни, степенью реализации
своих способностей, своим
социальным статусом.

Итак, кто же может
посодействовать нам в
этом вопросе?
В настоящее время вопросы профессиональной
ориентации и профессионального отбора людей приобретают новое значение в
нашей молодой Республике.
Так 28 декабря 2017 г. Постановлением Совета Министров ЛНР №829/17 и
№830/17 были утверждены
«Временный порядок предоставления Фондом социального страхования на случай
безработицы ЛНР услуг по
профессиональной ориентации граждан» и «Временный порядок организации

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами, ищущими работу, зарегистрированными в
территориальных отделениях Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР». Согласно этим
порядкам сотрудники территориальных отделений
Фонда будут содействовать
достижению баланса между профессиональными качествами, предпочтениями
и индивидуальными особенностями человека и потребностями рынка труда в
работниках соответствующих профессий и квалификаций. А профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан, ищущих работу, будет проводится по
профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, что расширит возможности граждан, ищущих работу, в получении оплачив аемой
работы или иного вида легальной занятости.
Мы ждем вас! МЫ поможем сделать правильный выбор! Не умеете – научим!
Владимир КЕРУСОВ,
начальник отделения

Обо всем

«ДОНБАСС ВОСТОЧНЫЙ» • №6 (8960) • 7 февраля 2018 года

Праздник

Ярмарка, посвященная празднованию
Масленицы
 В соответствии с
Порядком организации
ярмарок на территории
ЛНР, утвержденным
постановлением Совмина
Республики, участники
ярмарки обязаны
обеспечить определенные
условия торговли
Администрация г. Свердл о в с к а и С в е рд л о в с ко го района ЛНР сообщает, что 18.02.2018г. будет
проводиться ярмарка, посвященная празднованию
Масленицы.
Место и время проведения:
г. Свердловск, Площадь Мира,
с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Ярмарка проводится в соответствии с приказом Министерства экономического
развития ЛНР «Об утверждении план-графика ярмарочных мероприятий на I-й квартал 2018 года на территории
ЛНР» от 22.12.2017 №128/од.
В соответствии с Порядком организации ярмарок на
территории Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета
Министров ЛНР от 23.01.2018
№ 30/18, участники ярмарки
обязаны обеспечить:
а) соответствие занимаемых мест для продажи това-

ров (предоставления услуг)
утвержденной организатором ярмарки схеме размещения торговых мест;
б) наличие на рабочем месте документов:
• подтверждающих право на осуществление торговли (копия свидетельства
о государственной регистрации, копия свидетельства о
постановке на налоговый
учет, документы, подтверждающие происхождение и
качество реализуемых товаров, а также личные медицинские книжки продавцов
с отметкой о прохождении
медосмотра) – для юридических лиц и физических лицпредпринимателей;
• подтверждающих ведение гражданином личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
– для граждан (в том числе
граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством);
в) наличие торгового оборудования, предназначенного
для выкладки товаров и хранения запасов;
г) наличие холодильного
оборудования при реализации скоропортящихся пище-

вых продуктов (при необходимости);
д) оформление ценников
на реализуемые товары в соответствии с требованиями,
установленными действующим законодательством;
е) своевременно, в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей
необходимую и достоверную,
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о товарах,
изготовителях;
ж) соблюдение правил личной гигиены, ношение санитарной (фирменной) одежды, включая специальный головной убор, нагрудный знак
с указанием фамилии, имени,
отчества продавца;
з) соблюдение норм действующего законодательства
относительно качества реализуемой продукции и правил торговли;
и) уборку мусора на торговом месте в течение рабочего дня и после завершения торговли (предоставления услуг).
Участники ярмарки обязаны по прибытии на ярмарку
предоставить сведения организатору ярмарки для включения в реестр участников
ярмарки.

Товары, запрещенные к
реализации на ярмарке

На ярмарках запрещается реализация следующих
товаров:
а) аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз
данных;
б) мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
в) детского питания;
г) скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реализации;
д) грибов, собранных в открытом грунте;
е) лекарственных препаратов и растений;
ж) изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней;
з) пиротехнических
изделий;
и) других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством ЛНР.
Запрещаются к реализации товары без документов,
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Управление экономики администрации Свердловска и Свердловского района

Конкурс
 В связи с окончанием срока действия договора на
предоставление услуг по централизованному отоплению
в жилом фонде муниципальной (коммунальной)
собственности города Свердловска и Свердловского района
ЛНР для обслуживания общежития, находящегося по адресу:
ЛНР, г. Свердловск, ул. 610 Стрелкового полка, 10 «Б»,
заключенного между Администрацией города Свердловска и
Свердловского района ЛНР и Коммунальным предприятием
по ремонту и эксплуатации жилья №2, с целью упорядочения
правоотношений, возникающих между производителями,
исполнителями и потребителями жилищно-коммунальных
услуг в жилом фонде, а также для определения исполнителей
услуг, определяющихся по результатам конкурса, в
соответствии с распоряжением главы администрации
Свердловска и Свердловского района ЛНР №157 от 02.02.2018
проводится конкурс на оказание услуг по централизованному
отоплению жилого фонда муниципальной (коммунальной)
собственности г. Свердловска и Свердловского района ЛНР
для обслуживания общежития, находящееся по адресу: ул.610
Стрелкового полка, 10Б.

Конкурс

Об аренде «Курятника»
 Администрацией города
Свердловска и Свердловского
района ЛНР проводится
Конкурс на приобретение
права аренды (далее –
Конкурс) пруда «Курятник»
площадью водного зеркала
9,3683 га, расположенного на
балке Бургуста (р. Б. Бургуста)
в бассейне р. Кундрючья, за
границами с. Александровка
Свердловского района ЛНР
(Код водного объекта 242014/
АЗО/ДОН/0218/0018/0220),
сроком на 5 лет и арендной
платой в размере:

• для лечебных целей – 38463,69
рублей в год;
• для рекреационных целей –
28847,76 рублей в год;
• для рыбоводства –23078,21 рублей в год;
• для культурно-оздоровительных целей – 19231,74 рублей в год;
• для спортивных и туристических целей – 13462,29 рублей в год;
• для научно-исследовательских
работ – 9615,84 рублей в год.
Критериями оценки при
определении победителей
Конкурса установлены:
1. количество созданных рабочих мест,
2. обязательства по ремонту гидротехнических сооружений водоема и упорядочиванию его прибрежной защитной полосы,
3. изготовлению водохозяйственного паспорта,
4. условия ограничения права
общего водопользования,

5. обязательства по предоставлению дополнительных материалов в
зависимости от предполагаемого
целевого использования водоема:
• в случае использования в оздоровительных целях – наличие положительного заключения органов
здравоохранения;
• в случае использования водоема в рекреационных, культурно–
оздоровительных, спортивных и туристических целях – обязательства
арендатора по обеспечению безопасности отдыхающих, в том числе
обустройство пляжа в соответствии
с нормами законодательства;
• в случае использования в рыбохозяйственных целях – заключение
органов санэпидемнадзора о пригодности воды в водоеме для рыборазведения, а также обязательство по оформлению в трехмесячный срок специального разрешения
на специальное использование водных биоресурсов.
Конкурсные предложения
принимаются до 27 февраля
2018 года до 16.00 часов
по адресу: ЛНР, г. Свердловск,
ул. Энгельса, 42, каб.4.
Раскрытие конкурсных предложений участников состоится 27 февраля 2018 года в 16 часов 30 мин
по адресу: ЛНР, г. Свердловск, ул. Энгельса, 42, каб.30.
Результаты Конкурса будут оглашены 28 февраля 2018 года в
10 часов 00 мин по адресу: ЛНР, г.
Свердловск, ул. Энгельса, 42, каб.30.
Надежда ИВАНОВА

секретарь комиссии по
рассмотрению вопросов

Объявление о проведении конкурса по предоставлению жилищно-коммунальных
услуг в городе Свердловске и Свердловском районе ЛНР
1. Организатор конкурса:
никами конкурса: Титов Вита1.1. Наименование организа- лий Александрович, начальник
тора конкурса: администрация УЖКХ АГС и СР ЛНР, телефон:
города Свердловска и Свердлов- (06434)22477.
ского района ЛНР;
4. Получение конкурсной до1.2. Местонахождение орга- кументации: подается лично или
низатора конкурса: 94801, ЛНР, присылается по почте организатором конкурса его участнику в
г. Свердловск, ул. Энгельса, 42
2. Перечень услуг: услуга по течение 3-х рабочих дней после
централизованному отоплению поступления от участника заявжилого фонда муниципальной ки об участии вконкурсе.
(коммунальной) собственности
5. Предоставление конкурсгорода Свердловска и Свердлов- ных предложений:
ского района ЛНР.
5.1. Способы и место предо3. Лица, уполномоченные ставления конкурсных предосуществлять связь с участ- ложений: подается лично лицу,

уполномоченному осуществлять
6. Вскрытие конвертов с консвязь с участниками конкурса по курсными предложениями:
адресу: 94801, Луганская Народ6.1. Место вскрытия: Луная Республика, г. Свердловск, ганская Народная Республика,
ул. Зои Космодемьянской, 3 или г. Свердловск, ул. Энгельса, 42,
присылается по почте в конвер- здание администрации гороте, на котором отмечаются пол- да Свердловска и Свердловсконое наименование и местонахож- го района Луганской Народной
дение организатора и участника Республики, малый зал (3 этаж)
конкурса, перечень услуг, на пре- каб. №40.
доставление которых подается
6.2. Дата и время вскрытия:
предложение.
12.03.2018г. , 10:00
5.2. Конечный срок пре7. Перечень объектов, по
дос тавления конкурсных которым предоставляется
п р е д л о ж е н и й : 1 2 м а р т а услуга:ул. 610 Стрелкового пол2018 г., 9.00.
ка, 10Б (общежитие).

Помним
СКОРБИМ
Руководство и коллектив СП
«Свердловантрацит» выражает
глубокое соболезнование
экс-генеральному директору
Евгению Павловичу Горовому в
связи со смертью его супруги

ГАЛИНЫ
ЛЕОНИДОВНЫ
ГОРОВОЙ
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
8 февраля – 3 года, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый братик, папа,
дедушка, дядя

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ЧАБАН

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Твои родные и близкие

25

СКОРБИМ
Коллектив ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский
строительный колледж» выражает свои
искренние соболезнования директору
Е.П. Матюшенковой и ее семье по поводу
преждевременной утраты сына

ЕВГЕНИЯ
ВИКТОРОВИЧА
МАТЮШЕНКОВА
Очень горько терять своих родных
и близких, и вдвойне горше, если
нас покидают молодые, красивые и
талантливые. Упокой, Господи, его душу.

СКОРБИМ
Коллектив управления
социальной защиты населения
администрации г. Свердловска
и Свердловского района
выражает соболезнование
родным и близким по
поводу смерти

ВАЛЕНТИНЫ
ИВАНОВНЫ
КУТЬИНОЙ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
8 февраля – 40 дней, как ушел из жизни

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ПОПОВ
Не выразить словами
Боль утраты,
Никто не знает,
Когда придет беда.
Одна судьба лишь
В этом виновата,
Что ты ушел
От нас навеки, навсегда,
А память о тебе
Останется здесь с нами.
Спи спокойно, пусть
земля тебе будет пухом,
а душе царствие небесное.
Жена, дети, внуки,
невестка, зять

п
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Гимнастика для ума
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vk.com/donbasseast
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Развлечение не без пользы
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Сканворд №143

Кроссворд №139
По горизонтали: 7. Надзор за
качеством работы. 8. Ассенизатор.
9. Рабочая лошадь особой породы.
10. Рассказ Антона Чехова. 12. Короткое копье. 14. Светонепроницаемый футляр для фотопленки.
17. Остров, на котором находится
Кронштадт. 18. Ивовый прут. 19.
Городошная фигура. 22. Дуновение.
23. Лепешка, испеченная с загнутыми краями или в виде пирожка.
24. Шофер-извозчик. 27. Стоянка
альпинистов, туристов. 29. Ссора,
враждебные отношения на почве
мелких интриг, борьбы личных интересов. 30. Привилегированный
слой в странах Европы в средние века. 31. Американский актер («Рокки», «Неудержимые»). 32. Работник
магазина.

По вертикали: 1. Напиток бессмертия в индуисткой мифологии.
2. Улица или переулок, соединяющий парраллельные улицы. 3. Спортивное сооружение. 4. Исполнение
воинских обязанностей. 5. Военный
сторожевой корабль. 6. Постельная
принадлежность. 11. То же, что сапонария. 13. Лазутчик. 14. Парламент в Израиле. 15. Предок китайских пород диких гусей. 16. Музыкант-струнник. 20. Шустрость
скакуна. 21. Платяной шкаф. 25.
Выделение, подчеркивание отдельного звука или аккорда путем его
динамического усиления. 26. Литературное произведение, обличающее отрицательные явления действительности. 28. Подопытный ....
29. Рядовой армии.

Звездный прогноз с 12 по 18 февраля

Ответы

Сканворд большой

Кроссворд 138
По горизонтали: 1. Гудвин. 6. Опушка. 10.
Гашиш. 11. Пилюля. 12. Ломака. 13. Фаска. 15.
Оффенбах. 16. Объедала. 19. Передувание. 22.
Вадуц. 23. Транс. 24. Виминал. 25. Майор. 27.
Акиро. 28. Контрабанда. 33. Роспуски. 35. Арматура. 36. Агапа. 37. Скальд. 38. Ятаган. 39.
Желчь. 40. Лаплас. 41. Ляпсус.
По вертикали: 1. Гептод. 2. Дельфы. 3. Исландец. 4. Запах. 5. Диско. 7. Прозелит. 8. Шпагат. 9. Абакан. 13. Фалеристика. 14. Абракадабра. 17. Хулиган. 18. Халат. 19. Пучок. 20. Ерика. 21. Андре. 26. «Рогулька». 27. Адрастея. 29.
Прасол. 30. Эскарп. 31. Бургас. 32. Каунас. 34.
Игрец. 35. Апачи.

Сканворд 142

По горизонтали: Саламбо. Яр. Парта. Ишиас. Лесат. Анар. Признание. Фтор. Арарати. Ана.
Крит. «Лара». Сочи. Ея. Акр. Наст.
По вертикали: Ася. Капитан. Йота. Аристида. Маш. Бригантина. Асо. Лапчатка. Нафталин.
Рио. Ерь. Ритор. Арес. Иск. Аят.

ОВЕН (21.03-20.04). Скоро
вам поступят весьма заманчивые
предложения о смене работы. Подумайте, прежде чем их принимать. Хороший период для начала ремонта: он пройдет успешно
и без стресса. Немало приятного
ожидает вас и в любовной сфере.
Возможно, вы получите предложение руки и сердца.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).Имущественные вопросы не будут давать вам покоя. Не торопитесь
разбираться с ними: такие дела
требуют неспешности. На работе придется трудиться в поте лица, готовьтесь к обилию важных
поручений.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Все внимание будут занимать дети. Они принесут как хорошие
новости, так и не очень. В любом
случае с пониманием относитесь
к тому, что сейчас происходит в
их жизни. В свободное время займитесь творчеством.
РАК (22.06-23.07). Темп жизни
немного замедлится. Наконец получится взять тайм-аут. Выспаться, привести в порядок квартиру,
сходить в бассейн и навестить старых друзей. На работе тоже затишье, так что от отдыха ничто отвлекать не будет.
ЛЕВ (24.07-23.08). Дача – вот
чего не хватает вам этой зимой!
Пора присмотреть собственный

участок или чаще наведываться в
гости на дачу к друзьям.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваша
личная жизнь с каждым днем
будет все больше радовать своей насыщенностью. Однако не
спешите рассказывать об этом
всем подряд – могут сглазить!
Неплохо будет сменить обстановку. Даже обычной прогулки
на свежем воздухе будет вполне достаточно, чтобы набраться сил и энергии.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Смотрите
на проблемы проще, юмор и здоровый оптимизм помогут справиться с любой неприятностью.
Если вы уже давно откладываете визит к врачу, самое время его
нанести. Не исключена встреча со
старинным другом, с которым вы
давно не виделись.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Проекты, которые вы так старались продвигать на работе, могут быть приостановлены. Это не
может не сказаться на вашем настроении. Но держите себя в руках и не расстраивайтесь – скоро все снова будет запущено. Будет желание потратить крупную
сумму денег, но пока этого делать
не стоит.
СКОРПИОН (24.10-22.11). В
ближайшее время вы вплотную
будете заниматься решением финансовых вопросов. В конце не-

дели ожидается прибыль. Полученные деньги сразу не тратьте – лучше позднее вложить их в
крупную покупку. Особое внимание необходимо уделить родителям – вы можете помочь им решить проблемы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).Воспоминания детства, просмотр семейных альбомов, попытки найти одноклассников – похоже, вас
посетила сентиментальность. Может, стоит дать волю чувствам и
попробовать найти друзей детства? Хотя вы не виделись уже
много лет, у вас найдутся темы
для разговора. Общение будет
приятным.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все
ваши мысли в данный период будет занимать работа – накопилось
много дел. Вашей второй половине вряд ли понравится такой расклад. Постарайтесь объяснить ситуацию. Ближе к середине недели
поступит интересное предложение от друзей. Не отказывайтесь,
вам уже давно пора развлечься и
отдохнуть.
РЫБЫ (20.02-20.03).От теории пора переходить к практике.
Если давно собираетесь приобрести авто, поступайте в автошколу.
Хотите обрести форму к следующему пляжному сезону – покупайте абонемент в фитнес. В общем,
действуйте!
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Кофейная
книга Artmax

Новая уютная кофейня на
карте города. Казалось бы,
что удивительного…

050-736-75-12
072-140-38-12
Ровно неделя осталась до Дня влюбленных. И столько же – на то, чтобы
придумать оригинальное поздравление и выиграть главный приз от «ДВ»
– вечер в уютной кофейне ArtMax.
Вы уже придумали, как отметите этот день, что подарите своим избранникам или избранницам? Предлагаем несколько вариантов для разных случаев.

Если у вас
есть свои
романтические
или забавные
истории
знакомств за
чашечкой кофе –
присылайте их
нам на e-mail:
zora.don@
gmail.com

«ГЕРМЕС»

Вариант 1 – в японском
стиле. Девочки берут инициативу на себя, покупают
шоколад и сами ведут своего избранника в ArtMax. Так
как дарить мужчинам в таком случае нужно горький
шоколад, то и выбирать лучше – эспрессо или американо. Девушки, не забудьте напомнить вашему парню, что
ответный визит в кофейню,
но уже с огромной коробкой
молочного шоколада для
вас, по правилам японского
этикета должен состояться
не позднее 14 марта. Или по
нашим традициям – 8-го.
Вариант 2 – французский. Тут вашему избраннику придется потрудиться и собраться с духом. Вопервых, во Франции на
праздник всех влюбленных
обязательно проводят конкурсы на самую длинную серенаду. Во-вторых, именно
этот день французы считают
самым удачным для предложения руки и сердца. Если будете намекать своему
возлюбленному на французский вариант праздника, не
забудьте захватить в кофейню что-нибудь «от нервов».

СПРАВКА

на телеканале

тел.: 2-25-76,

«ДВ»

072-142-33-22

Энгельса, 29

Тел.: 2-25-76,

066-933-35-92
Народная милиция ЛНР
Оперативный дежурный
призывает жителей Респу- Министерства внутренних
блики в случае обнаружения
дел ЛНР: тел. (0642) 50в общественных местах и
95-90, (0642) 50-92-94,
местах большого скопле(0642) 58-51-17.
ния людей посторонних и подозрительных
Оперативный депредметов немедленжурный Министерно ставить в известства государственность органы правопоной безопасности ЛНР:
рядка. Жители могут об(0642) 34-51-64, 050-286ратиться по следующим те- 12-68, тел. доверия: (0642)
лефонам:
34-51-64.

10-11.02
Масленица идет, все к теще на блины!
А после праздника на блины ждет спортзал.
В наличии блины по 5, 10, 15 кг.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР ВИА «АЛЫЕ
МАКИ» (МОСКВА). 25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

14.00

Свердловск,
ДК им. Свердлова

КЛУБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
«АХ, ЭТО БЫЛО, БЫЛО…»

14.00

Во вторник, 13 февраля, с 10.00 до 12.00
начальник отдела обслуживания и
рассмотрения обращений граждан управления
Пенсионного Фонда ЛНР в
г. Свердловске Дарья Игоревна Артемова
проведет прямую «горячую» телефонную
линию на тему: «Разъяснение ЗУ «О повышении
престижности шахтерского труда».
Задать вопросы можно по телефону:

(06434) 2-53-91.
Субъекты хозяйственной деятельности,
которые подали в ГНИ в г. Свердловске
заявления о выборе специальных налоговых
режимов в виде упрощенного налога и патента,
могут обратиться в ГНИ в г. Свердловске
после 10 февраля для получения свидетельства
плательщика упрощенного налога или патента
(кабинет №2).

НОВАЯ ПРОГРАММА
«ВИРТУОЗЫ ЦИРКА»

11.00

Луганск, государственный цирк

10.02

КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
«МУЗЫКА КИНО»

11.02

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОЙ
АРТИСТКИ ЛНР ЮЛИИ СКОРОХОД
«ПООБЕЩАЙТЕ МНЕ ЛЮБОВЬ».
КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ «КИЕВСКАЯ РУСЬ»

Горячая линия

TAXI «ËÞÁÈÌÎÅ»

ФЛП Иваненко Н.А., св-во №23-0000822 от 06.02.2015

февраль

Свердловск, ДК им. Свердлова

Восточный»
по адресу:

Фото Дмитрия Евдокимова

ЧТО ГДЕ КОГДА

КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12-18 февраля - Масленая неделя
«Донбасс

Фото Ларисы Бабининой

ТОМАС

10.02

Понедельник, 12 февраля, с 13.00 до 15.00 – председатель территориального отделения ОД «Мир Луганщине», глава администрации Свердловска и района Андрей Валерьевич Сухачев.
Среда, 14 февраля – и.о. Министра сельского хозяйства и продовольствия Юрий Александрович Пронько.
Прием ведется по предварительной записи. Адрес: ул. Энгельса, 29.
Телефон: 2-31-72.
Время работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, выходной – суббота, воскресенье.

РЕКЛАМУ,
Мы
объявления,
в эфире! поздравления

СОНЯ

НАС читают ВСЕ

График работы приемной
ОД «Мир Луганщине»

вы можете заказать
в редакции газеты

Приносите снимки в
редакцию, присылайте
на электронку или
в наши странички
«ВКонтакте» или в
«ОК», и все узнают,
как прекрасны ваши
питомцы!

050-623-61-16, 072-100-94-48, 2-20-58, 158

ФЛП Деева Н.И., св-во №23-0003529 от 25.01.2017

такси

Вариант 3 – британский.
Если вы истерически любите кофе и шоколад, но свою
любовь еще не встретили,
отпразднуйте 14 февраля с
членами семьи и домашними питомцами. Тут же, в кофейне. Уютный запах кофе,
всегда свежие пирожные.
Кстати, в ArtMax пекут даже «птичье молоко». По собственному рецепту. Правда,
разбирают его быстро. Но
если договориться за деньдва, сможете удивить своих
любимых.

Да, именно британцы, излишняя сдержанность которых – тема многих анекдотов, придумали поздравлять
с Днем влюбленных… кого угодно. Родителей, котов,
подруг, друзей и даже коллег. А если в доме есть дети,
их переодевают «во взрослых» и отправляют с песнями про святого Валентина
колядовать по соседям.
Ну и запасной вариант –
акростих. Звучит ужасающе, но на практике – милый
обычай. Это лирические
стихи, в которых из первых
букв каждой строчки сложено имя возлюбленной или
возлюбленного.

Луганск, академическая филармония

Луганск,
академическая филармония

09.02

14.00
14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»

Луганск, академический украинский
музыкально-драматический
театр на Оборонной

17.00

09.02

ФАРС «ОСТОРОЖНО, ПИРОЖОК!»

10.02
11.02

КОМЕДИЯ «ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»

11.02

Луганск, академический русский
драматический театр
им. П. Луспекаева

Луганск, академический русский
драматический театр
им. П. Луспекаева

17.00

16.00

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Луганск, академический русский
драматический театр
им. П. Луспекаева

КОМЕДИЯ
«СИРЕНА И ВИКТОРИЯ»

Луганск, академический русский
драматический театр
им. П. Луспекаева

11.00

16.00

050-61-61-579, 072-105-40-25

