
ЦИФРА 

В ЭТОМ НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

ДО 1 ОКТЯБРЯ ВЫ-

ПУСКНИКИ ШКОЛ, 

ПРОЖИВАЮЩИЕ 

НА ВРЕМЕННО 

НЕПОДКОНТРОЛЬ-

НЫХ ТЕРРИТО-

РИЯХ, МОГУТ 

ПОСТУПИТЬ В 

ПРОФТЕХУЧИ-

ЛИЩА НА БЮД-

ЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

И ПО УПРОЩЕН-

НОЙ ПРОЦЕДУРЕ. 

УСЛОВИЯ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ И КОН-

ТАКТЫ ПТУ 
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СИМВОЛ МИРНОЙ 

ЖИЗНИ: В СЕВЕРО-

ЛУГАНСКЕ ПОСЛЕ 

КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

ОТКРЫЛИ ТЕАТР     
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СУБСИДИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ ДОНБАССА
Как получить среднее образование детям, 
проживающим на временно неподконтрольных 
территориях. Пошаговая инструкция и перечень 
школ в Луганской и Донецкой областях.

2 МИЛЛИОНА СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ 
ЗА СЭКОНОМЛЕННЫЕ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

КОНТАКТЫ ЦЕНТРОВ В Г. КРАМАТОРСКЕ, ГДЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ  стр. 7 

408 206 
первоклассников 

1 сентября примут 

школы во всех 

регионах Украины 

16 776 
детей пойдут 

в первый класс 

в Донецкой 

области

4 259 
малышей впервые 

сядут за парты в 

Луганской области 

НОВОСТИ КОРОТКО 

Тем получателям субсидий, которые экономно потребляли для индивидуального отопления газ или 
электричество на протяжении прошлого отопительного сезона и у которых по состоянию на 1 мая была 
переплата за услугу, выплатят денежную компенсацию. По электроэнергии эта сумма составит 
до 135 гривен, по газу – до 690 гривен на семью. 

Для получения средств необходимо до 1 сентября подать заявление в местные органы соцзащиты на-
селения. Выплаты компенсации следует ожидать не раньше конца октября – начала ноября, когда начнет-
ся следующий отопительный сезон. Всего на монетизацию сэкономленных субсидий планируют потратить 
1,3 млрд гривен. По предварительным расчетам, воспользоваться правом на получение компенсации смогут 
более 2 млн украинских семей. 

стр. 5 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

Словакия передала об-
ластной детской больнице 
в Луганске современный 
рентген-аппарат для опера-
ционного блока. 

Оборудование приоб-
ретено благодаря Фонду 
«Украина – Словакия СОС». 
По словам врачей, такая по-
мощь очень своевременна. 
Теперь маленьких пациентов 
не придется транспортировать 
в другие отделения для того, 
чтобы сделать рентген. Это 
позволит избежать осложне-
ний и более оперативно про-
водить диагностику.

ВЕЛОПРОБЕГ 
ДРУЖБЫ 

28 августа десять литовских 
велосипедистов  отправи-
лись в недельный тур по го-
родам Восточной Украины. 

Они проедут по марш-
руту Мариуполь-Урзуф-
Бердянск-Авдеевка-По-
л о г и - Г у л я й п о л е - М е ж е -
вая-Покровск-Краматорск, 
преодолев, таким образом, 
почти 500 км. Акция иниции-
рована депутатом Сейма Ли-
товской республики  Андрю-
сом Кубилюсом. По словам 
организаторов велопробега 
дружбы, его главная цель –
продемонстрировать соли-
дарность Литвы и Украины.  

СПАСАТЕЛЕЙ 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
НОВЫМИ 
АВТОМОБИЛЯМИ 

Сотрудникам ГСЧС Донец-
кой области передали спе-
циализированную технику, 
закупленную на средства 
из бюджета Марьинской 
райадминистрации. 

В частности, спасатели 
7-го государственного пожар-
но-спасательного отряда по-
лучили в свое распоряжение 
специальный аварийно-спаса-
тельный автомобиль быстро-
го реагирования. А коллектив 
91-й профессиональной по-
жарной части стал обладате-
лем пожарной машины. 
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1 000 000
гривен дополнительно выделят 
Краматорску на реализацию 

государственной программы «Доступные 
лекарства». Эту сумму дают в связи 
с расширением перечня медикаментов, 
которые бесплатно либо с небольшой 

доплатой можно приобрести в аптеках, 
принимающих участие в программе. 

ДОНЕЦКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ 
1 МЛН 750 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА 

На Донетчине полностью завершен сбор урожая ран-
них зерновых и зернобобовых культур на полях, обра-
батываемых на подконтрольной Украине территории. 

Всего на площади 459,4 тыс. га собрано 1 млн 
750 тыс. т зерна. Самая высокая урожайность – на сель-
хозпредприятиях Бахмутского, Покровского и Николь-
ского районов. 

КАРАВАЙ-
РЕКОРДСМЕН 
ПОПРОБОВАЛИ 
НА ЛУГАНЩИНЕ 

Каравай весом почти 615 
килограмм, внесенный 
в Национальный реестр 
рекордов, испекли хлебо-
пеки Харькова и Северо-
донецка. 

Его представили на 
Сорочинской ярмарке, а оттуда развезли по детским до-
мам в разные регионы Украины, в том числе в Луганскую 
область. Ломтиками огромной ковриги угостили воспи-
танников Луганского дома малютки №2 и подопечных 
Луганского областного центра социально-психологиче-
ской реабилитации детей. 

АКТУАЛЬНО
ДИАЛОГ

Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский: 

«МЫ ПРИВЫКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ 
РАССМАТРИВАТЬ 
КАК ЗАДАЧИ» 
Чтобы возродить 

Донетчину, необходимо 

приложить серьезные 

усилия во всех без 

исключения сферах. 

Строительство, развитие 

здравоохранения и 

образования, поддержка 

малого и среднего 

бизнеса, социальная 

защита – все направления 

требуют модернизации, 

а то и кардинального 

обновления. Главная цель 

подобной перезагрузки, 

по словам руководителя 

Донецкой областной 

военно-гражданской 

администрации, – дать 

возможность людям 

стать обеспеченными, 

самодостаточными и 

уверенными в завтрашнем 

дне. Ведь успех региона 

напрямую зависит от 

благополучия его жителей. 

–Павел Иванович, Вы неодно-
кратно заявляли, что Донец-

кая область нуждается в масштабных 
преобразованиях, своего рода пере-
стройке. Очевидно, что отстраивать 
регион придется также и в буквальном 
смысле. Насколько активна сейчас 
строительная отрасль? 

– Работы хватит лет на двадцать 
вперед. Только в этом году на строи-
тельство у нас предусмотрено более 
3 миллиардов гривен. От Европейского 
инвестиционного банка вскоре должно 
поступить на счета городов и районов 
1,3 миллиарда гривен. Чтобы эффек-
тивно использовать эти средства и при-
влечь дополнительные, сейчас завер-
шаем дорожную карту строительства 
Донецкой области. 

Отдельно хотел бы остановиться 
на дорожном строительстве. Мы рас-
считываем, что до конца года у нас на 
счетах будет миллиард гривен, кото-
рые сможем направить на постройку 
и реконструкцию дорог. В следующем 
году, как ожидается, эта сумма увели-
чится до 2,5 миллиарда. Стоит задача 
делать дороги так, чтобы как минимум 
лет десять с ними не было проблем. 
Объекты инспектирую лично. Недав-
но объехал города, где ремонт дорог 
проводится на средства из областного 
и государственного бюджетов: Сла-
вянск, Селидово, Соледар, Добропо-
лье, Мирноград, Покровск, Бахмут. 
Замечаний много, прежде всего по ка-
честву и темпам работ. Но я придержи-
ваюсь правила: не обеспечил качество 
за бюджетные деньги – вкладывай 
свои. Например, обязал подрядчика, 
делавшего часть автодороги Добропо-
лье – Лиман, за свой счет переделать 
бракованные участки.  Кроме того, в 
этом году мы планируем закончить ре-

конструкцию 12 мостов и путепрово-
дов. Для сравнения: до войны во всей 
области за год восстанавливали мак-
симум 2-3 объекта. 

– Вы также говорили, что намере-
ны сделать Донецкую область самой 
чистой в Украине… 

– …и наша команда последова-
тельно движется к этой цели. Мы уже 
приступили к ликвидации стихийных 
мусорных свалок на севере области. 
Строим вторую очередь полигона твер-
дых бытовых отходов (ТБО) в Крама-
торске, планируем создать такие же 
полигоны для Никольского и Ман-
гушского районов, начинаем пилотные 
проекты по раздельному сбору мусора в 
маленьких городках. 

Программа относительно отходов 
рассчитана на пять лет, на протяжении 
которых область должна быть полнос-
тью очищена от стихийных свалок и 
обеспечена полигонами ТБО, сортиро-
вочными станциями, современной тех-
никой для сбора и переработки мусора. 

Также в скором времени на До-
нетчине появится первая в Украине 
передвижная, сертифицированная по 
европейским стандартам, установка 
по утилизации люминесцентных ламп. 
Она максимально безопасна для эко-
логии, имеет защитную зону около 
300 метров. 

– Чрезвычайно острым для реги-
она остается вопрос водоснабжения. 
Как решается данная проблема? 

– Это действительно больной во-
прос, но мы привыкли проблемы рас-
сматривать как задачи. Сейчас работа-
ем над программой по реконструкции 
системы водоснабжения Донецкой 
области. Наиболее критические точки, 
требующие оперативного вмешатель-
ства, – Авдеевка, Марьинка, Красно-

горовка, Мариуполь, так называемый 
Покровско-Селидовский промузел и 
собственно канал Северский Донец 
– Донбасс. Предусмотрена замена всех 
изношенных сетей водоснабжения и 
канализации, а также строительство 
новых, ремонт и модернизация насо-
сных станций, очистных сооружений, 
оборудования фильтровальных стан-
ций.По всем объектам есть техниче-
ские решения и понятны источники 
финансирования. Кроме Авдеевки с 
населением 25 тысяч человек. По на-
шим расчетам, туда нужно вложить не 
менее 500 миллионов гривен. Вопрос 
финансирования этого проекта пока 
остается открытым. 

– В области сейчас реализу-
ются программы, направленные на 
поддержку предпринимательства, в 
частности «Украинский донецкий 
куркуль», в рамках которой облад-
министрация выделяет деньги для 
проектов малого и среднего бизнеса. 
Расскажите, как развивается эта ини-
циатива и пользуется ли она популяр-
ностью среди жителей региона. 

– Наша стратегическая цель – дать 
людям возможность максимально ре-
ализовать свой потенциал, работать 
на себя и создавать новые рабочие ме-
ста для других. И в этом смысле про-
ект «Украинский донецкий куркуль» 
можно назвать одним из ключевых. В 
данный момент завершен третий кон-
курсный отбор, представлены 50 биз-
нес-планов и 2 проекта по погашению 
процентов по кредиту. Отрадно, что 
на третьем этапе мы увидели больше 
молодежи, и она поражает своими ам-
бициозными, креативными проектами: 
изготовление игрушек, сыра, конди-
терских изделий, открытие баз отдыха, 
фотостудий… 

КАК НАСТРОИТЬ 
ТЮНЕР Т2 ИЛИ 
ТЕЛЕВИЗОР НА ПРИЕМ 
СИГНАЛА С НОВОЙ 
ТЕЛЕВЫШКИ

Для настройки тюнеров Т2 и телевизоров со встро-
енными тюнерами достаточно провести автомати-

ческий поиск каналов. Если украинские телеканалы не 
появятся, попробуйте поменять положение антенны. В 
зависимости от места приема сигнала направление ан-
тенны может меняться от северо-западного до северо-
восточного. 

ДЛЯ НАСТРОЙКИ 
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ НЕОБХОДИМО: 

1) войти в меню 
ТВ-тюнера и выбрать режим ручной настройки 
каналов (поиск телеканала);

2) выбрать режим поиска;

3) выбрать 23-й ТВК (СН-23); 

4) далее необходимо наблюдать за интенсивнос-
тью и качеством сигнала, поворачивая антенну; 
прием станет возможен при интенсивности более 
50%; 

5) нажать кнопку «Поиск» – в результате долж-
но появиться 8 украинских телеканалов; 

6) выбрать 40-й ТВК (СН-40); 

7) если интенсивность приема превышает 50%, 
нажать «Поиск» и принять еще 4 украинских 
канала.

ЖИТЕЛЯМ ЛУГАНЩИНЫ 

22 августа началась трансляция украинских телекана-
лов в цифровом формате Т2 с телевизионной вышки в 
Бахмутовке Новоайдарского района. Благодаря этому 
полноценное вещание национального ТВ и радио будет 
обеспечено как на подконтрольных Украине террито-
риях непосредственно возле линии разграничения, так 
и на временно оккупированных, в частности в Луганске 
и Алчевске. 

Август-2017
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ 

СЕЛА ДОНЕТЧИНЫ МОГУТ 
ВЫИГРАТЬ ГРАНТ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В программе может принять уча-
стие любой житель Донецкой области 
– мы радуемся и боремся за каждого, 
кто стремится работать на себя и стра-
ну на своей, украинской земле. Все, кто 
имеет бизнес-идею и горит желанием 
воплотить ее в жизнь, могут рассчи-
тывать на грант в размере 500 тысяч 
гривен – по 250 тысяч из областного 
и местного бюджетов. Эти деньги не 
нужно возвращать. Надо только успеш-
но работать и платить налоги. В этом 
году из областного бюджета на проект 
«Украинский донецкий куркуль» вы-
делено 140 миллионов гривен, то есть 
мы сможем профинансировать 600 биз-
нес-проектов. 

– А какие программы рассчитаны 
на поддержку социально уязвимых 
категорий граждан? 

– Их немало, ведь социальная за-
щита населения – один из приоритетов. 
К примеру, за счет областного бюджета 
мы приобретаем жилье для детей-си-
рот. На сегодняшний день куплено 
более 50 домов и квартир в Мариупо-
ле, Волновахе, Никольском, Мангуше, 
Бахмуте, Краматорске, Мирнограде, 
Покровске, Новолуганске, Добропо-
лье. До конца года собственное жилье 
получат 85 детей-сирот. 

Огромное внимание уделяется 
оздоровлению детей. Для этих целей 
из областного бюджета в 2017 году вы-
делено свыше 28 миллионов гривен, из 
местных бюджетов – почти 25 милли-
онов гривен. Еще 171 миллион – это 
внебюджетные средства. 

По состоянию на 1 августа более 
40 тысяч юных донетчан смогли от-
дохнуть и набраться сил в детских 
центрах как на территории Донецкой 

области, так и в других регионах. В 
планах на этот год – оздоровить 94 ты-
сячи детей. 

– Кстати, не так давно детский 
сад на Донетчине был назван лучшим 
в Украине. За что он удостоился тако-
го звания? 

– Это детский сад «Алиса» в по-
селке Мангуш. Он выиграл в конкурсе 
Министерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на лучшие объекты, 
сданные в эксплуатацию в 2016 году. 
Здание построили еще в 1991 году, но 
до логического завершения работы тог-
да не довели. Теперь же там есть музы-
кальные, художественные и спортив-
ные залы, просторные, светлые группы 
и спальни, современные игровые пло-
щадки. Мне кажется, это очень симво-
лично: наши дети, где бы они ни жили, 
в маленьком селе или большом городе, 
должны расти, воспитываться и учить-
ся в самых лучших условиях. Тогда они 
смогут поступить в любой вуз и быть 
конкурентоспособными. 

– Каким Вы видите будущее жи-
телей области? 

– Донетчина уже сделала важные 
шаги для осознания себя частью ев-
ропейской семьи. Однако, как пока-
зывают результаты соцопросов, 80% 
жителей Донбасса никогда не бывали в 
странах Европейского Союза. 

Поэтому нужно работать над тем, 
чтобы люди имели возможность стать 
обеспеченными и самодостаточными, 
чтобы могли путешествовать и соб-
ственными глазами увидеть, насколько 
огромен мир, как живут граждане дру-
гих стран и куда стоит двигаться Укра-
ине. Это наша стратегическая цель. Датский совет по делам 

беженцев выделит средства на 

поддержку сал, расположенных 

вдоль линии соприкосновения. 

Сельские общины Донетчины могут получить 
до 200 тыс. грн на реализацию общественно 

значимых инициатив. Проекты будут выбирать-
ся на конкурсной основе, заявки на участие при-
нимаются до октября 2017 года. Одно из основ-

АКТУАЛЬНО

В БЕЛОКУРАКИНО 
ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК 
МОРЮ 

Необычную стелу из 17-тонной каменной 
глыбы установили в поселке Белокуракино 
Луганской области. Гигантский камень по-
лучил название «Памятник морю Юрского 
периода». 

Чтобы привезти его из карьера и разме-
стить в поселке, понадобились два башенных 
крана. Жители Белокуракино планируют в 
ближайшем будущем облагородить пустырь, на 
котором расположен памятник морю, высадив 
там деревья, и превратить его в полноценный 
парк. 

В СЛАВЯНСКЕ ОТКРЫЛИ 
ГОРОДСКОЙ ТАНЦПОЛ 

В Шелковичном парке в Славянске Донецкой 
области появилась танцевальная площадка 
под открытым небом.

Покрытие танцпола – деревянное, как того 
требуют правила хореографии. На территории 
вокруг площадки поставили новые, комфортные 
лавочки. 

Танцпол сделан в рамках кампании по воз-
рождению городского парка, которую прово-
дит общественная организация «Город-сад» со-
вместно с городскими властями и волонтерами 
при поддержке Агентства США по международ-
ному развитию (USAID). 

ных условий для получения гранта – результат 
проекта должен быть полезен для максимально-
го количества жителей населенного пункта. Со 
своей стороны Датский совет по делам беженцев 
гарантирует материальную и информационную 
поддержку на время реализации проекта. Селам, 
победившим в конкурсе, предлагается на на-
чальном этапе внести 25% от общих затрат, при-
чем это могут быть как финансовые инвестиции, 
так и натуральные вложения, такие как труд или 
рабочие материалы. 

По всем вопросам относительно участия в грантовой программе 
(включая получение формы заявки и ее подачу) 

нужно обращаться по телефонам: 

МАРИУПОЛЬ: +38 (095) 430-54-97, +38 (093) 438-61-31; 

СЛАВЯНСК: +38 (066) 573-87-50, +38 (073) 461-68-71. 
Заявки принимаются и в телефонном режиме, 

и на электронную почту: 
cbi@drc-ukraine.org. 

ОБРАЗОВАНИЕ

К 1 СЕНТЯБРЯ В АВДЕЕВКЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 5 ШКОЛ 
В первый день осени в общеобразовательные 
учебные заведения прифронтовой Авдеевки 
пойдут 1400 детей, в том числе 160 первокла-
шек. Чтобы создать школьникам комфорт-
ные условия для получения знаний, к началу 
учебного года в пяти школах города провели 
капитальные ремонты.

Цены на временно неподконтрольных 
Украине территориях Донбасса 

Стоимость костюма для мальчика в Донецке, как отмечает местная жительница, стар-
товала от 1500 гривен, рубашку с длинным рукавом предлагали за 650-700 гривен. Костюм 
для девочки (жакет и платье) оценивали минимум в 1000 гривен, блузку – в 650-900 гривен, 
юбку – в 500-700 гривен. 

За ортопедические рюкзаки просили 1300-1400 гривен. Верхняя ценовая граница до-
ходила до 5000 гривен за ранец. 

Местные жители признают, что можно было найти цены и ниже, но качество оставля-
ло желать лучшего. Многие выкручивались при помощи комиссионок и секонд-хендов, где 
можно было найти одежду и обувь по приемлемым ценам. Либо же ездили за школьными 
товарами в Мариуполь, Северодонецк, Покровск и другие города.

Цена вопроса: 
во сколько обошлись сборы ребенка в школу 

В этом году на базовую «экипировку» родители донбасских школьников потратили в 
среднем 3000 гривен. В числе наиболее затратных статей – покупка ранца и школьной фор-
мы. Например, в Покровске Донецкой области костюм-тройку для мальчика можно было 
приобрести за 700-1500 гривен, рубашку – за 155-300 гривен, брюки – за 370-500 гривен. 
Сарафан (в комплекте с жакетом), юбка и блузка для девочек стоили 600-800 гривен, 200-
450 гривен и 180-400 гривен соответственно. В то же время в Авдеевке костюм для мальчика 
можно было купить за 600-800 гривен, а рубашку – за 200-350 гривен. Стоимость школьно-
го платья для девочки колебалась от 650 до 750 гривен, юбки – от 150 до 380 гривен, блузы 
– от 200 до 450 гривен. Средняя стоимость рюкзака в большинстве населенных пунктов 
Донбасса – 600-700 гривен. Цена самых дешевых портфелей – от 350 до 450 гривен, а хоро-
шего ортопедического ранца – в пределах 1000-1200 гривен. 

В текущем году на ремонты школ и дошколь-
ных учреждений из местного бюджета выде-

лили 3,5 миллиона гривен. На эти средства были 
установлены энергосберегающие окна, закупле-
ны новые учебные доски и парты, отремонтиро-
ваны санузлы. В ближайших планах – приобре-
тение школьного автобуса. 

Август-2017
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В ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ – НА БЮДЖЕТ 

ВОЗЬ
С СО

И СОХ

До 1 октября выпускники, проживающие на временно неконтролируемых территориях, могут поступить в 

профессионально-технические учебные заведения Луганской и Донецкой областей на бюджетной основе 

и по упрощенной процедуре – без свидетельства о базовом среднем образовании (9 кл.) 

или аттестата (11 кл.) и украинского паспорта.

КАК ПОСТУПИТЬ В ПТУ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Выбрать профессионально-техническое учебное заведение, прикрепленное к любому из образовательных цен-

тров «Донбасс Украина», работающих в Луганской и Донецкой областях (список Центров можно найти на сайте 

dostupnaosvita.com.ua).

2. Лично приехать в Образовательный Центр. 

3. Заполнить образовательную декларацию. 

4. Сдать 2 экзамена: государственную итоговую аттестацию (ДПА) по украинскому языку и истории Украины; 

5. Получить государственный документ о среднем образовании.

6. Подать документы в выбранное учебное заведение. 

7. Для получения социальной стипендии оформить статус внутренне перемещенного лица. 

Через образовательные центры 

«Донбасс-Украина» можно поступить на 

бюджетную форму обучения 

не только в вузы, 

но и в профессионально-технические 

учебные заведения. При этом 

государство гарантирует стипендию, 

кроме того, в большинстве ПТУЗ есть 

общежития. Образовательные центры 

будут работать до 30 сентября. 

КРАМАТОРСК

0 800 50 45 22 – бесплатно 

+38 066 113 93 75

+38 097 904 71 91

Skype: Dostupna Osvita Kramatorsk

СЕВЕРОДОНЕЦК

0 800 50 45 11 – бесплатно

+38 099 345 20 76

+38 097 983 65 31

Skype: Dostupna Osvita Severodonetsk

Видеоуроки для подготовки к экзаменам по украинскому языку и истории 

Украины – на сайте dostupnaosvita.com.ua

Видеоинструкция по упрощенной процедуре поступления – на YouTube 

«Спрощена процедура вступу у ВНЗ і ПТУ-2017»

Телефоны «горячей линии» Фонда «Открытая политика»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Авдеевское 
профессионально-

техническое училище

86060, Донецкая обл., 
г. Авдеевка, 

ул. Почтовая, 23
(06236)3-77-01

Государственное учеб-
ное заведение «Бахмут-
ский центр профессио-
нального-технического 

образования»

84500, Донецкая обл., 
г. Бахмут, 

ул. Обороны, 18
(06274)3-11-80

Государственное учеб-
ное заведение «Бахмут-

ский профессиональ-
ный аграрный лицей»

84571, Донецкая обл., 
Бахмутский р-н,

с. Опытное, 
ул. Набережная, 4

(0627)44–68–67

Государственное учеб-
ное заведение «Белиц-
кий профессиональный 

лицей»

85043, Донецкая обл., 
г. Белицкое, 

ул. Харьковская, 22
(062)77-6-31-83

Белозерский професс-
сиональный горный 

лицей

85013, Донецкая обл., 
г. Белозерское, 

ул. Фестивальная, 8-А
(06277)3-25-27

Волновахское профес-
сионально-техническое 

училище

85700, Донецкая обл., 
г. Волноваха, 

ул. Менделеева, 2
(06244)4-24-64

Горняцкое професси-
онально-техническое 

училище

85487, Донецкая обл., 
г. Горняк, 

ул. Свободы, 34
(06237)5-11-22

Дебальцевское 
профессионально-

техническое училище

84791, Донецкая обл., 
Бахмутский р-н, 

пгт Мироновский, 
ул. Октябрьская, 2

(06249)2-54-45

Торецкий 
профессиональный 

лицей

85207, Донецкая обл., 
г. Торецк, 

ул. Онежская, 3
(06247)4-25-13

Торецкий профессио-
нальный горный лицей

85291, Донецкая обл., 
г. Торецк, г. Железное, 

пр-т Пионеров, 2
-

Государственное учеб-
ное заведение «Мирно-
градский профессио-

нальный горный лицей»

85321, Донецкая обл., 
г. Мирноград, 

ул. Центральная, 73
(0623)54-22-45

Государственное учеб-
ное заведение «Друж-
ковский профессио-

нальный лицей»

84205, Донецкая обл., 
г. Дружковка, 

ул. Соборная, 8
(06267)4-27-71

Константиновский 
профессиональный 
строительный лицей 

85113, Донецкая обл., 
г. Константиновка, 
ул. Европейская, 78

(06272)2-66-88

Государственное учеб-
ное заведение «Кон-

стантиновское высшее 
профессиональное 

училище»

85107, Донецкая обл., 
г. Константиновка, 
ул. Торецкая, 142

(06272)5-31-76

Краматорское высшее 
профессиональное 

училище

84333, Донецкая обл., 
г. Краматорск, 

ул. Героев Украины, 5
(06264)3-41-75

Государственное учеб-
ное заведение «Меж-
региональное высшее 

профессиональное 
строительное училище 

г. Краматорска»

84331, Донецкая обл., 
г. Краматорск, 

ул. Парковая, 62
(06264)7-10-25

Государственное 
учебное заведение 

«Краматорское высшее 
профессиональное 
торгово-кулинарное 

училище»

84301, Донецкая обл., 
г. Краматорск, 

ул. Юбилейная, 6
(0626)41-46-07

Государственное про-
фессионально-техниче-
ское учебное заведение 

«Краматорский центр 
профессионально-тех-

нического образования» 

84323, Донецкая обл., 
г. Краматорск, 

ул. Юбилейная, 62
(06264)3-50-61

Государственное 
учебное заведение 

«Краматорское высшее 
профессиональное 
металлургическое 

училище»

84306, Донецкая обл., 
г. Краматорск, 

ул. Днепровская, 7
(06264)6-91-41

Лиманское професси-
онально-техническое 

училище

84404, Донецкая обл., 
г. Лиман, 

ул. Студенческая, 4-А

(06261)6-37-01, 
(06261)2-71-39

Покровский 
профессиональный 

лицей

85300, Донецкая обл., 
г. Покровск, ул. За-

щитников Украины, 1
(062)52-21-09

НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН

Государственное учеб-
ное заведение 

«Красногоровское 
высшее профессио-
нальное училище»

85630, Донецкая обл., 
Марьинский р-н, 

г. Красногоровка, 
ул. Ахтырского, 2

(06278)2-24-60

Кураховский 
профессиональный 

лицей

85612, Донецкая обл., 
Марьинский р-н, 

г. Курахово, 
ул. Пушкина, 6

(06278)3-29-83

Мариупольский 
профессиональный 

лицей строительства

87505, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

ул. Лепорского, 2

(0629)40-17-93, 
(0629)40-17-94,
(0629)40-17-96

Государственное 
учебное заведение 

«Мариупольский центр 
профессионально-

технического 
образования»

87500, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, ул. Ми-

трополитская, 61
(0629)33-13-53

Мариупольский профес-
сиональный машино-
строительный лицей

87535, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

ул. Макара Мазая, 3
(0629)47-37-67

Мариупольский 
профессиональный 

лицей

87541, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

ул. Воинов-Освободи-
телей, 8

(0629)58-29-51, 
(0629)57-13-52, 
(0629)58-29-23

Мариупольский 
профессиональный 

лицей услуг и торговли 

87502, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

пр-т Единства, 51

(0629)22-25-50, 
(0629)22-24-14

Мариупольский 
профессиональный 

лицей автотранспорта

87522, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

ул. Таганрогская, 199

(0629)24-14-75, 
(0629)24-11-51, 
(0629)24-14-51

Мариупольский 
профессиональный 
лицей сферы услуг

87535, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

пр. Карпова, 18
(0629)38-22-41

Мариупольское высшее 
металлургическое 
профессиональное 

училище 

87552, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 
пр. Ермака, 31

(0629)46-94-61, 
(0629)46-94-63, 
(0629)46-98-26

Мариупольский 
профессиональный 

аграрный лицей 

87592, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

пгт Сартана, ул. Гене-
рала Куркчи, 49

(0629)54-02-69

Профессиональный 
лицей Государственного 

высшего учебного за-
ведения «Приазовский 

государственный техни-
ческий университет» 

87500, Донецкая обл., 
г. Мариуполь, 

ул. Металлургов, 54
(0629)44-61-71

Родинский 
профессиональный 

лицей

85310, Донецкая обл., 
м. Родинское, 

ул. Маяковского, 29

(06239)4-00-21, 
(06239)4-00-22

Селидовский 
профессиональный 

лицей

85400, Донецкая обл., 
г. Селидово, 

ул. Чернышевского, 9
(06237)7-42-20

Сиверский 
профессиональный 

лицей

84523, Донецкая обл., 
г. Сиверск, 

ул. Суворова, 32
(06274)5-21-20

Славянский профессио-
нальный машинострои-

тельный лицей 

84102, Донецкая обл., 
г. Славянск, 

ул. Кольцевая, 2а
(06262)2-58-05

Славянский многопро-
фильный региональный 
центр профессиональ-

ного образования 
им. П. Ф. Кривоноса 

84109, Донецкая обл., 
г. Славянск, 

ул. Гагарина, 5
(06262)7-35-82

Государственное учеб-
ное заведение «Славян-

ский профессиональ-
ный аграрный лицей»

84112, Донецкая обл., 
г. Славянск, 
ул. Науки, 2

(06262)3-45-38, 
(06262)3-53-34

Соледарский 
профессиональный 

лицей

84545, Донецкая обл., 
Бахмутский р-н, 

г. Соледар, 
ул. Соледарская, 1-А

(06274)4-30-20

Часов-Ярское 
профессионально-

техническое училище

84553, Донецкая обл., 
г. Часов–Яр, 

ул. Зеленая, 6
(0627)48-39-00

Великоновоселковский 
профессиональный 

лицей

85500, Донецкая обл., 
пгт Великая Новосел-
ка, ул. Заречная, 29

(06243)2-10-79

Александровский 
профессиональный 

аграрный лицей

84000, Донецкая обл., 
Александровский р-н, 
пгт Александровка, 
ул. Ивана Франко, 3

(06269)2-17-35

СПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 

 ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Беловодский профес-
сиональный аграрный 

лицей

92800, Луганская обл.,
пгт Беловодск, 
ул.Аграрная, 32 

 (06466) 2-02-93

Белокуракинский про-
фессиональный аграр-

ный лицей

92253, Луганская обл., 
Белокуракинский р-н, 

с. Паньковка, 
ул. Победы, 6

 (0262) 2-10-00, 
9-75-25 

Высшее профессио-
нальное училище № 92 

г. Северодонецка

93400, Луганская обл., 
г. Северодонецк, 
ул. Новикова, 6 

(06452) 2-76-91, 
2-76-89 

Высшее профессио-
нальное училище № 94 

93100, Луганская обл., 
г. Лисичанск, 

кв. Дружбы народов, 100
(06451)5-27-90

Государственное про-
фессионально-техниче-
ское учебное заведение 
«Привольский профес-

сиональный лицей»

93191, Луганская обл., 
г. Приволье, 

ул. Пушкина, 21
(06451) 2-63-69 

Государственное про-
фессионально-техниче-
ское учебное заведение 

«Сватовский профес-
сиональный аграрный 

лицей»

92632, Луганская обл., 
Сватовский р-н, 

с. Хомовка, 
ул. Садовая, 1 

(06471) 3-10-23

Государственное про-
фессионально-техниче-
ское учебное заведение 
«Счастьенский профес-

сиональный лицей»

91480, Луганская обл., 
г. Счастье, 

кв. Энергетиков, 2
(06042) 96-04-61 

Кременской профессио-
нальный лицей 

92905, Луганская обл., 
г. Кременная, 

пр-т Дружбы, 1
(06454) 2-14-49

Лисичанский професси-
ональный торгово-кули-

нарный лицей 

93100, Луганская обл., 
г. Лисичанск, 

ул. Победы, 47
(06451) 7-35-61

Марковский профес-
сиональный аграрный 

лицей 

92400, Луганская обл., 
Марковский район, 

пгт. Марковка, 
пл. Октябрьская, 1 

(06464)9-15-65 

Новоайдарский профес-
сиональный аграрный 

лицей

93500, Луганская обл., 
пгт. Новоайдар, 

ул. Пролетарская, 68
(06445) 9-42-37

Новопсковский профес-
сиональный аграрный 

лицей 

92303, Луганская обл., 
пгт. Новопсков, 

ул. Украинская, 16
(06463) 2-17-97 

Рубежанский професси-
ональный химико-тех-
нологический лицей

93001, Луганская обл., 
г. Рубежное,
ул. Чехова,7 

(06453) 9-50-79

Северодонецкий про-
фессиональный строи-

тельный лицей 

93400, Луганская обл., 
г. Северодонецк, 

ул. Маяковского, 18 
(06452) 2-90-06

Старобельский профес-
сиональный лицей 

92704, Луганская обл., 
г. Старобельск, 
кв. Ватутина, 9

(06461) 3-25-35; 
3-23-06

Попаснянский про-
фессиональный лицей 

железнодорожного 
транспорта

93300, Луганская обл., 
г. Попасная, 

ул. Мира, 140
(06474) 3-36-35 

Золотовский професси-
ональный лицей 

93295, Луганская обл., 
Попаснянский район, 

г. Золотое, 
ул. Молодежная, 37

(06455) 4-38-00

Северодонецкое выс-
шее профессиональное 

училище 

93400, Луганская обл., 
г. Северодонецк, 

пр-т Центральный, 17
(06452) 4-31-37

Северодонецкий про-
фессиональный лицей

93400, Луганская обл., 
г. Северодонецк, пр. 

Химиков, 5
(06452) 4-15-95

ВП «Региональный 
центр 

профессионального 
образования Луганского 

национального 
университета имени 
Тараса Шевченко»

92700, Луганская обл., 
г. Старобельск, 

пл. Гоголя, 1
(06461) 2-16-05

93003, Луганская обл., 
г. Рубежное, 

ул. Померанчука, 15, 
(06453) 6-42-58

91480, Луганская обл., 
г. Счастье, ул. Донец-

кая, 121
(0642) 96-03-30 

Август-2017
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ПРЕМЬЕРА 

КУЛЬТПОХОД УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА — РЯДОМ!

ФАКТЫ
 Соловьяненко обладал лирико-дра-

матическим тенором, за 30 лет работы 
в Киевском театре оперы и балета ис-
полнил свыше 18 партий. 

 В честь Анатолия Соловьяненко на-
зван Донецкий театр оперы и балета .

 Скульптура мэтра стоит возле дома 
на ул. Институтской в Киеве, где жил 
артист. 

 На киностудии им. А. Довженко снят 
музыкально-художественный фильм 
«Вызов судьбе» с участием Анатолия 
Борисовича. 

 В честь певца названа малая планета 
«(6755) Соловьяненко» .

 В 1999 году была выпущена памят-
ная монета «Анатолий Соловьяненко» 
с профилем артиста.

ТЕАТР КАК СИМВОЛ МИРНОЙ ЖИЗНИ
У Луганского областного академического украинского 

музыкально-драматического театра удивительная судьба. Его 

история началась в 1941 году в Харькове, где была создана 

труппа из актеров, эвакуированных из разных областей 

Украины. Во время Второй мировой войны театр был вынужден 

переехать на Кавказ, откуда в 1944-м вернулся в Луганск. 

А в 2015 году его снова ожидала эвакуация, теперь уже в 

Северодонецк.

Дорогу – молодым 
В 2014-м Луганск из-за обстрелов по-

кинули 2/3 актерского состава театра: кто-то 
устроился работать в других городах Украи-
ны, а некоторые уехали за границу. Труппу 
в Северодонецке пришлось восстанавливать 
практически с ноля. Впрочем, узнав, что род-
ной театр возобновил работу, 14 артистов 
вернулись, составив основу нового коллек-
тива. Сегодня в театре трудятся 26 пересе-
ленцев. 

«В труппе много молодых актеров, и они 
отлично понимают, что у нас смогут проявить 
себя по максимуму. Если бы устраивались в 
театр, работающий 70 лет на одном месте, 
там бы уже были свои звезды и мэтры, а им 
пришлось бы играть «зайчиков» в ожидании 
серьезных ролей. Здесь же у молодежи есть 
возможность получить главные роли. И пре-
красно, что они активно этим пользуются», –
уверен директор театра Сергей Дорофеев. 

Новая сцена – 
новые поклонники 

Сразу после переезда для театра-пересе-
ленца начали подыскивать помещение. Вы-
бор пал на здание бывшего Северодонецкого 
театра драмы, пустовавшее после пожара. На 
его ремонт Луганская облгосадминистрация 
выделила из областного бюджета 57 милли-
онов гривен. 

Пока длилась реконструкция, репети-
ции проводили, что называется, в полевых 
условиях. Однако для творчества это не по-
меха – за два года в репертуаре театра по-
явилось более 20 новых спектаклей. Играли 
на сценах районных центров Луганской об-
ласти, в Северодонецком городском дворце 
культуры, гастролировали по стране. 

Торжественное открытие отреставриро-
ванного театра состоялось 22 августа, нака-
нуне Дня независимости Украины. Событие 
стало знаковым не только для театральной 
труппы, но и для горожан. 

«С этим местом у каждого северодончани-
на связаны какие-то личные теплые воспоми-
нания. Сюда ходили на свидания, водили дет-
вору на спектакли, гуляли семьями у фонтана. 
Пожар в театре стал большим несчастьем для 
всех северодончан. И теперь, глядя на прекрас-
ное здание, фонтан, благоустроенные сквер и 
площадь, понимаешь, что это не только театру 
вернули дом, но и горожанам возвратили ча-
стичку тепла и мирной жизни», – делится впе-
чатлениями северодончанка Ирина. 

Заслуженная артистка Украины Ольга 
Яковенко, отдавшая театру 28 лет жизни, на-
деется, что, обретя новый дом, театр обретет 
и новых поклонников. 

«После переезда в Северодонецк мы всё 
время выступали на разных сценах, зрителю 
было сложно сориентироваться. Теперь есть 
постоянное помещение, надеюсь, что и по-
стоянных зрителей станет больше», – гово-
рит Ольга. 

Грандиозные планы 
Отремонтированный зал вмещает 392 

зрительских места, здесь будут проходить 
основные спектакли. В фойе будут демон-
стрировать камерные пьесы. А в летнее вре-
мя некоторые представления будут играть 
прямо на улице. Подобный опыт у луганчан 
уже есть – у здания театра показывали дра-
му-сказку «Ніч на полонині» по пьесе Алек-
сандра Олеся, которую очень высоко оцени-
ли северодончане и гости города. 

Оборудование сцены, звук и свет вы-
полнены по последнему слову техники. До 
премьеры, запланированной на октябрь, 
актерам и техникам театра предстоит осво-
ить и настроить все эти технические но-
винки. 

«Мы покажем «Конотопскую ведьму» 
по Квитке-Основьяненко, – сообщает ди-
ректор театра Сергей Дорофеев. – Пока не 

буду раскрывать все секреты, скажу только, 
что продемонстрируем все, на что способна 
современная сцена». 

Новое здание будет служить не только 
театром в классическом смысле слова – оно 
станет местом встреч творческой интел-
лигенции. На ноябрь, например, намечено 
проведение осенней школы Национального 
союза театральных деятелей Украины, куда 
со всей Украины съедутся как театральные 
мэтры, так и молодые режиссеры и актеры. А
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АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЯНЕНКО 
Всемирно известный оперный певец 
родился в Донецке 25 сентября 1932 года. 
Детство Анатолия Борисовича прошло в 
поселке Победа на окраине города, где в 
шахте «Первомайская» работал его отец 
(тоже, к слову, обладавший великолепным 
голосом). 

Анатолий мечтал о карьере певца, но се-
мья настояла на том, чтобы он для на-

чала овладел «нормальной профессией». 
Повинуясь воле отца, Соловьяненко посту-
пил в политехнический институт, а пение 
оставил для студенческой самодеятельно-
сти. После одного из смотров-концертов 
18-летнему парню с необычайно красивым 
голосом предложили брать уроки вокала у 
ведущего солиста Донецкого театра оперы и 
балета Александра Коробейченко. Мэтр за-
нимался с Анатолием в течение 10 лет, за это 
время Соловьяненко успел окончить инсти-
тут и даже стать преподавателем кафедры 
начертательной геометрии. Но от судьбы не 
уйдешь – в 1962 году на смотре народных та-
лантов в Киеве Соловьяненко покорил жюри 
своим голосом и манерой исполнения и был 
принят стажером в Государственный акаде-
мический театр оперы и балета им. Шевчен-
ко. С этого момента его жизнь кардинально 
изменилась. Анатолий Борисович получил 
приглашение стажироваться в легендарном 
итальянском театре «Ла Скала». Его гастро-
ли в Европе, Японии, Австралии, Канаде, на 
Кубе имели оглушительный успех – артисту 
даже дали прозвище «Украинский соловей». 
Он стал первым советским певцом, которого 
пригласили выступать в известном театре 
Нью-Йорка «Метрополитен-опера». Кстати, 

музыкальное образование Соловьяненко по-
лучил только в 1978 году, уже будучи народ-
ным артистом. 

ПАЛЬМА 
МЕРЦАЛОВА –
«ДЕРЕВО» 
С ИСТОРИЕЙ 

В Донецке, на площади возле выставоч-
ного центра «Экспо-Донбасс», «растет» 

удивительная пальма – выкованная из цель-
ного рельса. Несмотря на то, что растение 
металлическое, его тонкий ствол выглядит 
гибким, а резные листья, кажется, вот-вот 
затрепещут на ветру. Эта пальма – один из 
символов Донецкой области. Выковал ее 
в 1999 году донецкий кузнец Сергей Касп-
рук – без сварки и других соединений, из 
рельса, изготовленного в 1901 году. 

Данное дерево является точной копи-
ей знаменитой пальмы Мерцалова, изго-
товленной мастером Юзовского (сейчас –
Донецкого) металлургического завода 
Алексеем Мерцаловым в 1895 году. Про-
изведение кузнечного искусства вызвало 
такой фурор, что его отправили на Па-
рижскую международную промышлен-
ную выставку, состоявшуюся в 1900 году. 
Там кованое изделие получило гран-при. 
Оригинал, сделанный Мерцаловым, вы-
везен в Санкт-Петербург, в музей Горного 
института. В начале 2000-х годов Украина 
обращалась к руководству музея с прось-
бой вернуть пальму Мерцалова в Донецк, 
но получила отказ. 

Копии пальмы Мерцалова есть в Кие-
ве, Львове, Харькове, а также в Крыму. За 
рубежом их можно увидеть в Москве, От-
таве, Ганновере. Кстати, в рамках проекта 
«Донбасс на высочайших точках планеты 
Земля» альпинисты из Донецкой области, 
покоряя горные вершины, брали с собой 
уменьшенные копии пальмы, а затем пере-
давали их в посольства стран, на терри-
тории которых совершали восхождения. 
Теперь копии пальмы Мерцалова длиной 
в полметра и весом 3 кг находятся также в 
Аргентине, Танзании, Непале, Папуа-Но-
вой Гвинее, Антарктиде и на Аляске.

 Высота пальмы Мерцалова – 3 м 53 см. 
 При ее изготовлении мастер использо-

вал только молот и зубило. 
 Вес пальмы – 325 кг. 
 Специально для дерева выкована ме-

таллическая кадка весом 200 кг.
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ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР МОЖНО ПО АДРЕСУ:

г. Краматорск, пр. Мира, 5

Рабочие дни: понедельник – четверг, с 9:00 до 17:00. 

Пятница – не приемный день.

Телефоны для справок и записи : (066) 993-28-00, (063) 826-50-03, 

(067) 163-26-80

 Все услуги предоставляются бесплатно.
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ТЫ НЕ ОДИН
Контакты центров в Краматорске, где переселенцы могут 

бесплатно получить психологическую помощь, освоить 

новую профессию, найти хобби по душе и обрести полезные 

знакомства 

1
Не отправляйте ребенка одновременно в первый 
класс и какую-нибудь секцию или кружок. Само на-

чало школьной жизни считается стрессом для 6-7-летних 
детей. Если занятия музыкой либо спортом кажутся вам 
необходимыми, начните водить туда ребенка за год до на-
чала учебы или со второго класса. 

2
Помните, что маленький ребенок способен концен-
трировать внимание не дольше 10-15 минут. Поэто-

му, когда будете делать с ним уроки, через каждые 10-15 
минут обязательно давайте малышу физическую разрядку. 
Можно попросить его попрыгать на месте, побегать или по-
танцевать под музыку несколько минут. Общая продолжи-
тельность занятий не должна превышать 1 часа. 

3
Когда ребенок идет в первый класс, его глазное 
яблоко еще не успело оформиться и развиться до 

размеров взрослого. Поэтому офтальмологи настоятель-
но рекомендуют родителям следить за распределением 
зрительной нагрузки первоклассника – лимитируйте ком-
пьютерные игры и мультфильмы. 

4 Ни в коем случае не сравнивайте результаты сына 
или дочери с достижениями более успешных учени-

ков. Лучше хвалите за его же улучшившиеся результаты. 
Если во вчерашнем домашнем задании он сделал 3 ошиб-
ки, а в сегодняшнем – 2, это нужно отметить как реальный 
успех. 

5 Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам. 
К примеру, если первоклассник «долго возится», со-

бирая портфель, его нужно подбодрять, а не подгонять и 
перехватывать инициативу. Ваше терпение будет возна-
граждено в будущем самостоятельностью ребенка. 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС: ПРАВИЛА ДЛЯ МАМ И ПАП

Работа центра рассчитана в основном 
на переселенцев, но в помощи здесь 

не отказывают никому. Здесь каждый 
желающий может получить квалифици-
рованную консультацию психолога. Кро-
ме того, в центре можно заняться йогой, 
поучаствовать в мастер-классах по руко-
делию (изготовление украшений, мягких 
игрушек, квилинг, декупаж, оригами), 
изучить английский язык, пройти курсы 
парикмахерского искусства и маникюра 
(с выдачей сертификата), курсы по оказа-
нию первой медицинской помощи (также 
с выдачей сертификата). 

 «С началом войны множество людей 
пережило сильный стресс, связанный как 
непосредственно с военными действиями, 
так и с переменой места жительства. Во 
многих случаях люди не могут самосто-
ятельно справиться с внутренним состо-
янием, но и к специалисту обратиться не 
решаются, ведь в нашем обществе бытует 
мнение, что обращаться к психологу –
стыдно. В результате появляются пробле-
мы со сном, здоровьем, активизируются 

ЦЕНТР ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

страхи. А ведь если человек обращается к 
нам – это уже половина решения его пробле-
мы, значит, он сделал усилие и готов улуч-
шать свою жизнь», – рассказывает Валерий 
Немцов, координатор «Центра психосоци-
альной адаптации». 

Похожая история произошла с пересе-
ленкой из Горловки, Оксаной, которая сей-
час работает в центре волонтером и помогает 
другим людям. Когда-то Оксана увлеклась 
шитьем и выиграла грант на покупку швей-
ного оборудования от международной благо-
творительной организации «Человек в беде». 
Она планировала шить джинсовые сумки и 
делать украшения, однако из-за пережитого 
стресса у нее начались серьезные проблемы 
со здоровьем и в итоге она получила группу 
инвалидности. От планов пришлось отка-
заться, так как шитье в производственных 
масштабах было ей не по силам. Оксана узна-
ла о «Центре психосоциальной адаптации», 
стала посещать мастер-классы, а со временем 
начала учить других шитью и рукоделию. 

«Я хочу всем сказать, кто оказался в та-
кой ситуации, как я тогда: не закрывайтесь, 

не оставайтесь наедине со своими проблема-
ми. Пару лет назад я даже не могла предста-
вить, что моя жизнь так изменится. Я на себе 
ощутила, как важна поддержка и осознание 
того, что ты не один», – делится Оксана. 

Социальная адаптация – одна из важ-
нейших составляющих работы центра. По-
сещение мастер-классов, занятия йогой и 

арт-терапией помогают переселенцам 
не только отвлечься от проблем, но и за-
вести новые знакомства, которые иногда 
кардинально меняют их жизнь. Кстати, 
часто именно местные жители помогают 
переселенцам в поиске жилья или рабо-
ты: кто советом, кто полезными связями 
и знакомствами. 

ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР МОЖНО ПО АДРЕСУ:

г. Краматорск, ул. Василя Стуса (бывшая Социалистическая) 35А-1

Телефоны для справок и записи : (099) 277-37-59, (068) 369-30-70

Все услуги предоставляются бесплатно.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БФ «КАРИТАС КРАМАТОРСК»

Благотворительный фонд «Каритас» зна-
ком многим переселенцам. Фонд ока-

зывает материальную поддержку жителям 
прифронтовых территорий, внутренне пере-
мещенным лицам, инвалидам. Также в «Ка-
ритас» работают грантовые программы для 
основания или расширения малого бизнеса. 
А вот еще одно направление деятельности 
фонда – оказание психологической помо-
щи – не так широко известно. 

Психологическую помощь сотрудники 
«Каритас» оказывают как на индивидуаль-
ном приеме, так и в группах всем желаю-
щим, независимо от того, имеют они статус 
переселенца или нет. Работают психологи 
не только со взрослыми, но и детьми. Роди-
телям предлагают индивидуальные приемы, 
консультации в формате «родители – ребе-
нок», группы взаимоотношений для детей и 
родителей. 

«С детьми мы занимаемся как отдель-
но, так и вместе с родителями. Ведь взаи-
моотношения – это улица с двусторонним 
движением, и справиться с проблемой ре-
бенок может не только с помощью психо-
лога, но и при активной поддержке родите-

лей», – рассказывает психолог БФ «Ка-
ритас» Елена Селиванова. 

Елена – переселенка из Донецка, 
за два года работы в «Каритас» помогла 
многим семьям, покинувшим родной дом. 
Елена вспоминает историю одной женщи-
ны-переселенки, которая долго не могла 
прийти в себя и в результате стресса по-
теряла уверенность в собственных силах. 
«Эта женщина написала хороший бизнес-
план, подала его на грант, но во время ко-
миссии от волнения так растерялась, что 
не смогла защитить свою идею. Стресс в 
результате только вырос, как и неуверен-
ность в себе. Мы с ней работали некоторое 
время, и ей становилось все легче. В итоге 
она справилась с трудностями, успешно 
защитила бизнес-план, сейчас у нее свой 
небольшой бизнес и за психологической 
помощью к нам она больше не обраща-
лась», – рассказывает Елена. 

Сотрудники психологической служ-
бы «Каритас» также устраивают празд-
ники для детей и родителей, ярмарки и 
принимают участие в городских благо-
творительных мероприятиях. 
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ГОРОСКОП

Овен 
Возможно, важные для вас 

отношения выйдут на новый уро-
вень, и станет ясно, чего ждать от 
предмета обожания. Но не пи-
тайте иллюзий, старайтесь на всё 
смотреть трезво. 

Телец 
Родные будут восхищаться 

вашими успехами, и это станет 
немаловажным фактором в ва-
шей дальнейшей карьере. Многие 
из вас возьмут бразды правления 
в семье в свои руки. 

Близнецы 
Сейчас не стоит делить весь 

мир на белое и черное, относя 
себя, естественно, к светлой сто-
роне, а «недоброжелателей» – к 
темной. Справедливость превы-
ше всего! 

Рак 
Ваши финансовые позиции 

значительно улучшатся. День-
ги будут поступать регулярно и 
в большом количестве. Не ис-
ключено, что вам вернут старый 
долг. 

Лев 
Влюбленные со стажем 

получат шанс оживить свои от-
ношения – стоит лишь съездить 
куда-нибудь вместе. Кстати, 
улучшатся взаимоотношения с 
родителями и другими родствен-
никами. 

Дева 
Постарайтесь не участво-

вать в крупных сделках и не 
подписывать важных договоров. 
Или хотя бы перенесите их за-
ключение. Есть риск путаницы с 
документами. 

Весы 
В вашу бочку меда могут 

добавить ложку дегтя люди, ко-
торые очень любят совать нос 
в чужие дела. Не посвящайте 
посторонних в свои тайны и 
никого не пускайте в семейный 
круг. 

Скорпион 
Возможны ценные покуп-

ки, о которых вы предпочтете 
не распространяться. Проблемы 
могут возникнуть из-за неафи-
шируемых доходов. Многие по-
лучат помощь сильных покро-
вителей. 

Стрелец 
Одинокие представители 

вашего знака (или разочарован-
ные в любви) могут встретить 
интересного человека, и это из-
менит их жизнь. Возможно воз-
обновление давней связи.

Козерог 
Не забывайте о правиль-

ном питании и умеренных фи-
зических нагрузках. Серьезные 
косметические процедуры или 
хирургические вмешательства 
лучше не проводить. 

Водолей 
Не исключено, что вам при-

дется побегать по инстанциям, 
оформляя разного рода доку-
менты. Это может быть связано с 
делами супруга или партнера по 
бизнесу. 

Рыбы 
Комфортное жилье, кра-

сивая обстановка, сердечные 
взаимоотношения с близкими 
будут настраивать на романти-
ческий лад. Быть может, посту-
пит предложение о совместной 
жизни! 

КАК НАСТРОИТЬ 
УКРАИНСКИЙ СИГНАЛ 
В ГОРОДЕ ПОПАСНАЯ 
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЩАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 

НА ЧАСТОТЕ 105,3 МГЦ

РАДИОВЕЩАНИЕ

Перший канал 
Українського 
радіо (НСТУ) 102,5 МГц

АНАЛОГОВОЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

43 ТВК  ЛОТЛОТv24
31 ТВК  1+1
38 ТВК  Інтер

Радиовещание
ЦИФРОВОЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

МХ – 1: Інтер, UA:Перший, ICTV, 
НТН, Е-фільм, К1, 1+1, Україна
МХ – 2: Індиго tv , ТЕТ, 5 канал, 
СТБ, Zoom,
Новий канал, К2, М1
МХ – 3: Мега, Еспресо, 2+2, 
Хsport, Піkсель, Z, Business, 
НЛО TV
МХ – 5: Ескулап ТВ, Телеканал 
Культура, Вінтаж ТВ, tonis.
МХ – 5 – регіональний: Лот, Ірта, 
112 Україна, ЛОТv24 (в аварійному 
стані)

37 728 человек 0,1 кВт, Н-30 м

Аналоговое телевизионное вещание

37 029 человек 0,1 кВт, Н-83 м

Цифровое телевизионное вещание

41 588 человек 0,2 кВт, Н-84 м

 БОКС 
Украинский боксер Александр 

Гвоздик победил американца 
Крэйга Бейкера, причем досроч-
но – в шестом раунде рефери оста-
новил бой. Поединок за титул чем-
пиона по версии NABF состоялся 
в американском городе Линкольн. 
В шестом раунде Гвоздик отпра-
вил соперника правым боковым 
ударом в нокдаун, а затем прижал 
его к канатам до отмашки рефери. 
Таким образом украинец отстоял 
свой титул в полутяжелом весе. 

 ПАРАШЮТНЫЙ 
СПОРТ 

Украинские парашютисты 
впервые за шесть лет приняли уча-
стие в чемпионате Европы по пара-
шютному спорту. Об этом инфор-
мирует сайт Спортивного комитета 
Украины. Соревнования проходи-

ропы, чемпионка Европейских игр 
Ольга Харлан будет избираться в 
Комиссию атлетов Европейских 
олимпийских комитетов. С по-
добной инициативой выступила 
Комиссия атлетов Национально-
го олимпийского комитета Укра-
ины. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте НОК. «Для меня 
такая возможность – это большая 
честь и ответственность. Если всё 
удастся, с гордостью буду пред-
ставлять Украину в уважаемом 
европейском органе», – сказала 
Ольга Харлан. Выборы пройдут 
во время проведения Форума и 
Ассамблеи атлетов Европы в Мо-
нако, с 18 по 20 октября. Стоит 
отметить, что Харлан 10 раз при-
знавалась «Лучшей спортсменкой 
месяца» в Украине и является 
рекордсменкой среди украинских 
атлетов по количеству высоких 
наград от НОК. 

ли в Германии. Украинские атле-
ты, выступив в такой дисциплине, 
как воздушная групповая акроба-
тика, показали результат – 9,3 фи-
гуры. В состав команды входило 
пять спортсменов: Наталья Дер-
кач (Киев), Лала Багирова (Киев), 
Александр Пойденко (Харьков), 

Виталий Алексеенко (Днепр), 
Алексей Шевченко (Днепр). 

 ВЕРТОЛЕТНЫЙ 
СПОРТ

В Запорожье впервые состоял-
ся открытый чемпионат Украины 
по вертолетному спорту. В сорев-
нованиях участвовало 9 экипажей 
на вертолетах Ми-2 из Винницы, 
Запорожья и Харькова. Пилоты со-
стязались в виртуозном владении 
вертолетной техникой и команд-
ной работе. Первое место заняла 
команда из Запорожья. Кстати, 
проведение в Украине соревнова-
ний по вертолетному спорту возоб-
новили четыре года назад в Харь-
кове после 10-летнего перерыва. 

 ФЕХТОВАНИЕ
Украинская фехтовальщица 

на саблях, 5-кратная чемпионка 
мира и 7-кратная чемпионка Ев-

ЛУГАНСКИЙ СТУДЕНТ 
ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» 
НА ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЕ

Студент Луганского национального университета им. Тараса Шевчен-
ко Станислав Олиферчик в паре с партнершей, Викторией Кесарь, 

стали серебряными призерами XXIX Всемирной летней Универсиады 
по прыжкам смешанных пар с трехметрового трамплина. Таким образом, 
наш земляк пополнил копилку наград, которые сборная Украины полу-
чила в Тайбее (Тайвань). 

Ранее гимнаст Олег Верняев, уроженец Донецка, выиграл золотую на-
граду Всемирной Универсиады по спортивной гимнастике в многоборье. 

СПОРТ

А Ф И Ш А  Д О Н Б А С С А
ФЕСТИВАЛЬ 
Фестиваль мнений 

Благотворительный фонд «Восток-SOS» 
и эстонская организация MTÜ Mondo про-
ведут в Северодонецке первый в Украине 
Фестиваль мнений, на котором можно будет 
поговорить на важные темы, в том числе об-
судить вопросы организации городского про-
странства, законодательные, культурные и 
образовательные инициативы. В мероприятии 
будут задействованы эксперты и модераторы 
из разных городов Украины и стран Европы. 
Посетители смогут как сами принять участие 
в обсуждениях, так и послушать других. Так-
же на фестивале предусмотрены детское про-
странство с аниматорами, фуд-корт с блюдами 
от местных мастеров, активности для детей и 
взрослых, концерт. 

 Где: г. Северодонецк, Луганская обл. Лока-
цию необходимо уточнять. Телефон для спра-
вок: (099) 078-46-66. 

 Когда: 9 сентября, 11:00–23:00. 

КОНЦЕРТ 
Сольный концерт 
Владимира Дороша 

Владимир Дорош – украинский музыкант, 
автор и исполнитель, «Певец 2016 года» по вер-
сии конкурса «Фавориты успеха». В Мариупо-
ле артист даст бесплатный концерт в рамках 
всеукраинского фестиваля «Червона Рута». 

 Где: Дворец культуры металлургов, пр-т Ме-
таллургов, 150, г. Мариуполь, Донецкая обл. 

 Когда: 8 сентября, начало – в 16:00. 

ВЫСТАВКА 
Боны и лотерейные билеты Украины 

Жители и гости Мариуполя могут посе-
тить уникальную выставку ценных бумаг и 
лотерейных билетов, выпущенных в период 
с 1917-го по 1930-е годы. Знаки и билеты го-
сударственной казны, кредитные билеты, то-
варные чеки и разменные билеты, боны, день-
ги-марки, лотерейные билеты – это неполный 
перечень экспонатов, представленных на вы-

ставке. Особый интерес у посетителей вызыва-
ют денежные знаки Мариуполя, Одессы, Жи-
томира, Проскурова (сейчас – Хмельницкий) 
времен Украинской революции 1917–1921 гг. 

 Где: Мариупольский краеведческий музей, 
ул. Георгиевская, 20, г. Мариуполь, Донецкая 
обл. 

 Когда: 9:00–17:30, кроме понедельника и 
вторника.
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