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- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Менеджер АХО;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Микробиолог;
- Инженер АСУП, инженер КИПиА
- Машинист холодильных установок;
- Водитель автопогрузчика;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики, обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие, расфасовщики.  

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, высокий 
уровень оплаты труда, доставку рабочим автобусом.

Собеседования по адресу:
Покровский   р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 28 (Комбикормовый 

завод «АПК-ИНВЕСТ», центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую книжку, военный билет.

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Марина ПУХИР, 
журналист

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Прямий зв’язок

11 квітня 2017 року 
з 15:00 до 16:00 за  
телефоном 4-02-58 
на  питання  мешкан-
ців міста  відповіда-

тиме   керуючий справами ви-
конкому 

ЖУРАВЛЬОВ 
Олексій Ігорович.

Соцзащита

Будущих 
пенсионеров 

обидят с 
размером 

выплат
С 1 мая размер минималь-

ной пенсии по возрасту увели-
чится до 1312 грн., а это зна-
чит, что тем, кто еще в апреле 
получит 1247 грн., добавят по 
65 грн.  Немного повысятся 
размеры пенсий, которые рас-
считывались из минимальной 
зарплаты. Деньги на эти цели 
заложены в государственном 
бюджете на нынешний год. А 
вот если в Украине найдут еще 
47,7 млрд грн., то произой-
дет так называемое «осовре-
менивание» пенсий, которое 
Премьер–министр Владимир 
Гройсман предлагал еще в 
прошлом году (газета «Се-
годня»). Для расчета пенсий 
значительно увеличат размер 
зарплаты, с которой ее будут 
насчитывать, а затем эту зар-
плату просто «заморозят». 

Получится, что нынешним 
пенсионерам, получающим от 
1 800 грн. и выше, пенсии по-
высятся где-то на 40 %(от 700 
до 1 000 гривень). 

Тем, у кого она сейчас 1 300 
- 1 400 грн., добавят 50 - 100 
грн. Но в самом невыгодном 
положении окажутся украин-
цы, которые выйдут на заслу-
женный отдых в 2018 году и 
позже. Мало того, при «осовре-
менивании» пенсии коэффи-
циент стажа хотят уменьшить 
(каждый отработанный год бу-
дут умножать на 1, а не на 1,35, 
как сейчас), так еще и средний 
размер зарплаты, с которой им 
будут эти пенсии исчислять, 
повышать не будут…

Медицинская реформа

Кто, как и за что нас будет лечить?

Эти вопросы журналисты 
«Знамени Индустрии» задали 
заместителю Министра здра-
воохранения Украины Роману 
Ковтонюку.

Кабинет министров Ук-
раины 16 марта иниции-
ровал законопроекты, 

которые запустят реформу здра-
воохранения и сделают процесс 
изменений в медицинской сфере 
неотвратимым. Все эти новшест-
ва, которые будут внедряться до 
2019 года, пока всех пугают. Про-
лить свет на некоторые вопросы 
мы попросили заместителя Ми-
нистра здравоохранения Украи-
ны Романа Ковтонюка.

– Главный принцип новой ре-
формы: «Деньги будут ходить 
за пациентом». Что именно 
вкладывается в это понятие?

– Оно меняет главное: государ-
ство начинает прямые выплаты 
больницам и частным практи-
кующим специалистам за меди-
цинские услуги, которые полу-
чил конкретный человек за счет 
«страховых взносов» граждан. 
Сколько больных обратилось 
к определенному специалисту, 
столько он и получит.

– То есть, эта реформа под-
разумевает то, что мы будем 
платить страховые взносы?

– Нет, совсем не так. Мы их уже 
платим – через общие налоги. 
Даже если человек не работает 
или получает зарплату «в кон-

верте», он платит в казну 20% 
НДС с любой своей покупки. На-
пример, таким образом в 2016-м 
году каждый украинец заплатил 
на медицину через налоги в сред-
нем 1764 грн. (и на первичную и 
вторичную помощь). Это и есть 
страховой взнос.

– Как будут осуществлять-
ся страховые выплаты за гра-
ждан?

– Их будет осуществлять еди-
ный национальный страховщик 
– Национальная служба здоро-
вья Украины (НСЗУ).  Ее создадут 
в ближайшее время. Это государ-
ственная финансовая организа-
ция будет вместе с Минздравом 
обеспечивать функционирова-
ние системы здравоохранения.

– Какие услуги будут бес-
платными?

– 100% бесплатной для всех 
категорий граждан останется не-
отложная медицинская помощь 
– срочные операции по типу ост-
рого аппендицита, переломов и 
тому подобное. Ничего не при-
дется платить  за паллиативную 
и первичную помощь – визиты 
к семейному врачу, педиатру, 
терапевту. Также возвращаем 
аптекам деньги за лекарства по 
программе «Доступні ліки». Со 
следующего года для украинцев 
бесплатным будет диагностика.

Кроме того, НСЗУ будет оплачи-
вать  расходы, зафиксированные 
в так называемом государствен-
ном гарантированном пакете.

– Расскажите конкретнее, 
что такое «Государственный 
гарантированный пакет»?

– Это главный финансовый 
документ в медицине. Его бу-

дет публиковать НСЗУ до 15 
сентября каждого года и утвер-
ждать Кабмин. В гарантирован-
ном пакете – полный перечень 
заболеваний, расходы за кото-
рые покрываются государством. 
Для каждого вида помощи, за-
болевания в гарантированном 
пакете будут зафиксированы 
единые для всех тарифы покры-
тия и тарифы сооплаты.  Тариф 
покрытия Национальная служба 
здоровья оплачивает больнице 
или частному врачу. Сооплату – 
платит сам человек.

– То есть, гражданин все же 
будет платить?

– Да, люди будут официально 
платить при визите в медицин-
ское учреждение. Но только за 
тот вид услуг, который не пре-
доставляется бесплатно. То есть, 
если что-то случилось и челове-

ку безотлагательно необходима 
помощь – ему не нужно думать 
об оплате, ведь все услуги и ле-
карства уже оплачены.

Важно, что и тарифы, которые 
оплачивает НСЗУ, и тарифы со-
оплаты являются одинаковыми 
для всех граждан. Их официаль-
но утвердят, они станут откры-
тыми и известными заранее.

– Как человек заплатит, 
если у него нет денег, а он вне-
запно заболел?

– Повторяю еще раз. Неот-
ложная помощь всегда покрыта 
на 100% и всегда оплачивается 
НСЗУ. Гражданам Украины все-
го лишь надо следить за своим 
здоровьем на первом этапе, чаще 
обращаться к семейному врачу 
и выполнять все его рекоменда-
ции.

Заместитель Министра здравоохранения Украины 
Роман КОВТОНЮК

Официально

Кто появится на купюре в 1000 гривень?

Информация о том, что 
скоро в обиходе украин-
цев будет новая банкно-

та номиналом в тысячу гривень, 
появилась еще в начале года. На-
циональный банк Украины дер-
жит в тайне, кто именно будет 
изображен на купюре.

У региональных журналистов 
из Донецкой, Луганской, Херсон-

ской и Николаевской областей во 
время пресс-тура в Националь-
ный банк Украины появилась 
возможность у первых руково-
дителей узнать подробности 
о новой банкноте. Украинцы в 
социальных сетях обсуждают 
две версии. Предположительно, 
на новой банкноте может поя-
виться портрет украинского пи-

сателя Пантелеймона Кулиша, 
автора известной исторической 
повести «Чорна рада». Хотя эту 
версию уже во многочисленных 
интервью опровергла глава Нац-
банка Валерия Гонтарева.

Второй вариант – мы можем 
увидеть на купюре с самым вы-
соким номиналом лидера укра-
инских националистов Степана 

Бандеру. Во время общения с 
региональными журналистами 
заместитель главы Нацбанка Ро-
ман Борисенко не подтвердил, 
не опроверг эту версию. Он так 
прокомментировал:

– Скоро об этом узнают все. А 
пока что все сведения о банкно-
те хранятся под грифом «совер-
шенно секретно».

Покровск

Городскому голове вернули два миллиона долга
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Своими скромными дохо-
дами городской голова 
Руслан Требушкин уди-

вил в прошлом году. Кроме сво-
ей зарплаты в 83 000 грн., он 
фактически на себя ничего не 
декларировал. Остальным иму-
ществом, включая земельные 

участки, ценные подарки, авто-
мобиль и корпоративные права, 
владела супруга мэра, Виктория.

Сейчас материальное поло-
жение, соответственно, и элек-
тронная декларация мэра су-
щественно поменялись. Одних 
только долгов семье Руслана 
Валерьевича отдали на сумму 
свыше двух миллионов гривень. 
Именно эти средства  Руслан 

Требушкин не задекларировал в 
прошлом году. 

Этот факт стал причиной от-
крытия уголовного дела в отно-
шении мэра. Правоохранители 
инкриминировали городскому 
голове незаконное обогащение 
и декларирование недостовер-
ной информации. 

В последствие мэр выступил с 
заявлением на одном из местных 

телеканалов  о том, что суммы, 
поступившие на его счета, всего 
лишь возврат давних долгов.

В новой декларации мэра 
такие разделы, как: недвижи-
мость и  ценное движимое иму-
щество –  по отношению к про-
шлой декларации остались без 
изменений. Зарплата Руслана 
Требушкина за 2016 год соста-
вила 135 000 грн. 

Также городской голова задек-
ларировал ценный подарок на 
сумму 53 000 грн. Кроме того, 
чета Требушкиных взяла взай-
мы почти 136 000 грн.

Жена Руслана Валерьевича за 
прошлый год получила свыше 
800 000 грн. дохода от предпри-
нимательской деятельности и 
17 000 соцвыплат.
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Владимир Маринич: 
«Спасибо ветеранам за 
сохранение традиций»

В минувшую среду  Дом 
культуры  «Юбилейный» 
Константиновского рай-

она стал местом проведения 
торжественного мероприятия,  
посвященного  30-летию обра-
зования ветеранской организа-
ции. Со сцены звучали теплые 
поздравления в адрес всех тех, 
кто внес значительный вклад 
в социальное и экономическое 
развитие админтерритории. 
Ветеранам желали здоровья, 
сил, удачи и мирного неба над 
головой. С особым вниманием 
виновники торжества выслуша-
ли приветственное слово в свой 
адрес головы Ильиновской объ-
единенной территориальной 
громады Владимира Маринича. 
Ведь Владимир Александрович, 
до недавнего времени возглав-
лявший Константиновскую рай-
госадминистрацию, не словом, а 
делом доказал свое трепетное и 
уважительное отношение, как к 
организации в целом, так и к ка-
ждому ветерану района. Можно 
приводить немало примеров на 
сей счет, но скажем кратко: ни 
одна из просьб пожилых селян 
не осталась без внимания. Со 
слезами ветераны восприняли 
слова Маринича о том, что он от-

носится к каждому из них, как к 
собственным родителям, и про-
должит им помогать в решении 
проблем.

Запомнилось на празднике и 
награждение самых активных 
членов совета ветеранов. Вла-
димир Маринич также принял 
активное участие в данной це-
ремонии. Он сообщил, что  ор-
ганизовал бесплатную подпис-
ку на областную газету «Знамя 
Индустрии» членам ветеранской 
организации от Ильиновской 
громады на общую сумму 20 
тысяч  гривень. Председатель 
райорганизации Тамара Резни-
ченко, принимая поздравления 
от многочисленных гостей, заве-
рила, что и в дальнейшем  будет 
уделяться внимание социальной 
защите лиц пожилого возраста, 
воспитанию молодого поколе-
ния.

Владимир Маринич от всей 
души поблагодарил  актив орга-
низации за сохранение лучших 
традиций, сложившихся за три-
дцать лет деятельности вете-
ранского движения района, и за-
верил, что Ильиновская громада 
будет всегда  поддерживать его 
участников во всех делах и начи-
наниях.

Юбилей

Ветеранам желали здоровья, сил, удачи и мирного неба

В минувшее воскресенье 
Дружковка погрузилась 
в атмосферу вокала и 

танца, ведь в этот день в Центре 
детского и юношеского творче-
ства прошел ХХ открытый Все-
украинский фестиваль-конкурс 
детско-юношеского творчества 
«Родник-2017». Конкурс основан 
и проводится при содействии 
Дружковского городского сове-
та, отдела по вопросам культу-
ры, семьи, молодежи, спорта и 
туризма и отдела образования. 
Почетными гостями фестиваля 
стали директор департамента 
образования и науки Донецкой 
облгосадминистрации Надежда 
Оксенчук и городской голова Ва-
лерий Гнатенко.

Мэр отметил, что за 20 лет 
существования конкурса его 
участниками стало множество 
талантливых детей, которые 
продолжают покорять не только 
украинскую сцену, но и миро-
вую. Городской голова пожелал 
юным артистам вдохновения, 
успешного выступления и высо-
ких оценок от жюри.

В фестивале принимали уча-

стие дети не только из Дружков-
ки, но и Краматорска, Славянска, 
Лимана, Торецкого, Часов Яра 
и других городов Донецкой об-
ласти. Как всегда, за выступле-
ниями участников пристально 
следили члены жюри – специа-
листы по вокалу и хореографии. 
Финансовую поддержку обес-
печили предприятия: «Корум 
Дружковский машинострои-
тельный завод» и ОАО «Грета».

Когда перед зрителями вы-
ступает один танцевальный ан-
самбль, это может обернуться 
настоящим фейверком из музы-
ки и движений; когда номеров 
более 125, то такое шоу иначе 
как взрывом позитива, восторга 
и эмоций не назовешь. Несколь-
ко часов яркая палитра детского 
таланта и творчества радовала 
зрителей, которые выражали 
свою приверженность участни-
кам щедрыми аплодисментами 
и возгласами «Браво!». Встреча 
юных талантов в очередной раз 
доказала: нашему краю есть чем 
гордиться, есть и кому отстаи-
вать его честь.

«Родник – 2017» собрал 
таланты со всей области

Константиновка

Где выдают 
бесплатные 
лекарства?

С 1 апреля в Константинов-
ке, как и в других городах Ук-
раины, начала действовать 
правительственная программа 
«Доступные лекарства». Теперь 
граждане, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми, диабетом второго типа и 
бронхиальной астмой, могут 
определенные медикаменты 
получить бесплатно. Семей-
ный врач (лечащий) выпишет 
рецепт, а лекарства отпустят 
только в одной аптеке – № 
226, что в районе кинотеатра 
«Спутник».

Отопление 
отключат

В субботу, 8 апреля, послед-
ний день, когда в многоэтажки 
Константиновки поступит те-
пло. В детских садах и школах 
отопительный сезон закончит-
ся на день раньше, в пятницу, 
так как дети уходят на выход-
ные. Ну, и оплату за апрель на-
считают, соответственно, толь-
ко за восемь теплых дней.

Претендент на 
рекорд

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

После долгих раздумий кон-
стантиновские парламентарии 
в прошлый четверг переиме-
новали улицу Правобережную 
(до этого она называлась По-
садковой, Красной, Ленина) в 
проспект украинского право-
защитника и педагога прошло-
го столетия Олексы Тихого. 
Теперь эта магистраль будет 
соединять несколько городов 
Донецкой области. Начнется 
проспект в Славянске, пройдет 
через Краматорск, пересечет 
Дружковку и закончится в Кон-
стантиновке. Протяженность 
проспекта почти 60 километ-
ров, это одна из самых длин-
ных улиц в Европе. Нумерация 
домов будет единой и пройдет 
через все города и населенные 
пункты, расположенные на 
вновь созданной магистрали.

Дружковка

Готовы встретить Пасху

После пятничного обще-
городского субботника 
город сверкает чисты-

ми улицами. Жители  наряду с 
коммунальщиками  вышли на 
уборку своего родного города. За 

выходные сотрудники зеленого 
хозяйства высадили несколько 
сотен саженцев. Покровск готов 
встретить православный празд-
ник Пасху.

Чистота города – дело 
каждого!

Именно под таким деви-
зом 8 апреля в Друж-
ковке состоится обще-

городской субботник. Принять 
участие в благоустройстве при-
глашают всех неравнодушных 
жителей, которым не безраз-
личен внешний облик родного 
города. К слову, основной фронт 
работ по наведению чистоты и 
порядка коммунальные струк-

туры уже выполнили. К этому 
процессу активно присоедини-
лись городской голова Валерий 
Гнатенко, его замы, руководи-
тели отделов и крупных пред-
приятий. Под свое шефство они 
взяли парк культуры и отдыха. 
Совместными усилиями через 
пару часов территория была 
очищена от мусора, поросли и 
прошлогодней листвы.

Юные артисты показали высокий уровень подготовки

Покровск
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Бахмутский район

Становится 
светлее

Населенные пункты Дро-
новского, Серебрянского и Ка-
линовского сельских советов 
в ближайшее время будут ос-
вещены. Депутаты райсовета 
поддержали обращения этих 
громад и выделили средства 
для капремонта сетей улич-
ного освещения. Это продол-
жение программы по восста-
новлению освещения, начатой 
летом 2016 года.

В Звановке, Переезном и Рез-
никовке уже освещены цен-
тральные улицы.

Для сел и поселков Дронов-
ского сельского совета выде-
лили 247 тыс. грн. Громада Се-
ребрянского сельского совета 
планирует 5 ТП подключить 
самостоятельно и освоить 289 
тыс. из бюджета района. А вот 
голова Калиновского сельско-
го совета обратилась к депу-
татам с письмом о выделении 
120 тыс. грн., а остальную сум-
му совет выделяет из своего 
бюджета.

Председатель Бахмутского 
райсовета Евгений Пластун 
предложил увеличить сумму 
до 153 тыс. грн., чтобы провес-
ти освещение во все населен-
ные пункты сельсовета.

Индустрия

Укрепило 
позиции на 
экспортном 

рынке
В этом году со-

ледобывающее 
предприятие су-
мело значитель-
но увеличить 
экспорт. С на-
чала 2017 года 
ГП «Артемсоль» 
укрепило свои позиции на экс-
портных рынках и увеличило 
объемы поставок в страны 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Так, за 3 месяца 2017 года 
европейским потребителям 
отгружено 204,3 тысячи тонн 
продукции, что в три раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Существен-
но вырос экспорт в Польшу на 
79,6 тыс. тонн, Венгрию – на 
71,5 тыс. тонн. Также увеличи-
лись поставки в Словакию, Ру-
мынию, Австрию. Кроме того, 
на 63,2% увеличились отгруз-
ки и на внутренний рынок. Это 
позволило за I квартал 2017 
года отгрузить на 22% или 80 
тысяч тонн соли больше, чем 
за аналогичный период 2016 
года.

Инновации

Хлеб с 
фолиевой 
кислотой?

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

В последнее время и.о. ми-
нистра здравоохранения Уль-
яна Супрун настойчиво про-
талкивает идею обогащения 
муки фолиевой кислотой при 
выпекании хлебобулочных 
изделий. По ее мнению, это 
поможет предотвратить много 
проблем, связанных с рожде-
нием нездоровых детей. 

Обогащение муки этим эле-
ментом, прежде всего, важно 
для будущих мам. Считается, 
что при дефиците фолиевой 
кислоты у плода могут возник-
нуть пороки развития голов-
ного и спинного мозга, а также 
нервной системы.

Как считают в Минздраве, 
в некоторых странах уже дав-
но обогащают хлеб железом и 
фолиевой кислотой (витамин 
В9). Поэтому дети с порока-
ми развития рождаются там 
гораздо реже. А вот в Украине 
жизненно важные элементы 
добавляют в муку только при 
поставках ее на импорт. Так что 
вскоре продукция и украин-
ских хлебозаводов обогатится 
полезными веществами.

Правда, самим технологам и 
главным инженерам по хлебо-
заводам области пока об этом 
ничего не известно.

– В наш хлеб уже десятиле-
тиями добавляют только воду, 
дрожжи, соль, сахар и муку. 
Именно эти природные нату-
ральные ингредиенты делают 
его вкусным и любимым мно-
гими поколениями, – говорит 
главный инженер Констан-
тиновского  хлебозавода №5 
«Компании Хлебинвест» Кон-
стантин Потримай. – Хлеб и 
батон, которые мы выпекаем 
ежесуточно до восьми тонн, 
известны под маркой «Золо-
той урожай».

По мнению главного инже-
нера, не мешало бы для начала 
оснастить цеха современным 
оборудованием. Чтобы завод 
мог достойно конкурировать 
на рынке наших и зарубежных 
производителей хлебобулоч-
ной продукции. А фолиевой 
кислоты и так достаточно со-
держится в муке грубого по-
мола.

Кроме того, по утвержде-
нию медиков, ее источником 
являются листья зеленых рас-
тений: салата, шпината, капус-
ты, зеленого лука, брокколи. 
Много этого витамина в мор-
кови, зеленом горошке, сое и 
фасоли. Содержат фолиевую 
кислоту творог, сыр, яичный 
желток, молоко, гречневая и 
овсяная крупы.

Краматорск

Инклюзивный детский сад
В городе идут обсуждения 

открытия дошкольного 
учебного заведения но-

вого типа – с инклюзивным об-
разованием.

На базе общеобразовательной 
школы № 8 уже открыты классы, 
где могут заниматься дети с осо-
быми потребностями. А вот до-
школьного учебного заведения, 
чтоб с такими малышами смогли 
заниматься педагоги, пока нет.

Еще раньше было определе-
но, что инклюзивный детский 
сад появится на базе дошколь-
ного учебного заведения № 92 
в начале этого года. И только на 
последней сессии выделено 600 
тысяч гривень на ремонтные ра-
боты.

В дошкольном учреждении занимаются малыши с особыми 
потребностями

Высадили аллею единства

По случаю празднования 
85-летия Донецкой об-
ласти, в городе состоя-

лась экологическая акция «Ал-
лея Единения». В высаживании 
деревьев приняли участие ис-
полнительный орган Торецкого 
городского совета, Управление 
жилищно-коммунального хо-

зяйства, АКП «Коммунальник», 
Торецкий РЭС, КП «Торецкком-
сервис», городской отдел образо-
вания и учителя, «Лига будущих 
полицейских», Торецкий хлебо-
комбинат, ГП «Торецкуголь» и 
жители, которым не безразлич-
но будущее города и его благоус-
тройство.

Пожертвовав личным време-
нем и отложив все дела «на по-
том», горожане украсили центр 
Торецка саженцами декоратив-
ной рябины. А главное – создали 
своими руками новый красивый 
уголок природы для себя и детей 
– аллею единения.

Константиновка

Рабочим продолжают платить ниже 
«минималки»

В январе этого года на 900 
предприятиях Констан-
тиновки и района тру-

дились более 21 000 человек. В 
сравнении с прошлым годом их 
стало на 3 700 человек больше. 
Увеличенный размер «мини-
малки» способствовал увеличе-
нию общей суммы выплаченной 
зарплаты на 40 552, 43 тыс. грн. 
И сумма ЕСВ, естественно, тоже 
увеличилась на 8 720, 60 тыс. 
грн.

Однако Пенсионный фонд 
постоянно проверяет предпри-
ятия на предмет нарушения 
трудового законодательства. В 
январе 662 работодателя в го-
роде и районе начислили 4 719 

работникам зарплату на уровне 
и ниже минимальной. А более 70 
руководителей разного уровня и 
вовсе получили зарплату от 100 
до 2951 гривни. По словам замес-
тителя начальника контрольно-
проверочной работы ПФУ Анны 
Годуновой, большинство таких 
работодателей манипулируют 
отчетностью. Они заключают до-
говоры с работниками на очень 
маленькую зарплату, чтобы не 
платить установленный государ-
ством минимальный ЕСВ. В янва-
ре таких работников было почти 
600 человек. В декабре прошло-
го года, допустим, они работали 
на «минималку» 1600 гривень. В 
январе они получали те же 1600 
грн, но, уволившись с предпри-
ятия и заново устроившись по 
договорам гражданско-правовой 
ответственности.

На заседании межведомствен-

ной группы при исполкоме, куда 
пригласили нарушителей трудо-
вого законодательства, в част-
ности и уволивших работников, 
(около 500 по городу и району) 
некоторые из них объяснили 
факт увольнения следующей 
причиной. Якобы рабочие уво-
лились с предприятий, чтобы 
открыть свое дело. Однако в 
государственном реестре заре-
гистрированных частных пред-
принимателей члены рабочей 
группы нашли далеко не всех 
уволившихся по указанной при-
чине.

Как отметила Годунова, спе-
циалисты Пенсионного Фонда 
только проверяют соблюдения 
законов. Штрафные санкции на-
кладывают другие службы. Так 
что документы проверок переда-
ны фискалам, в инспекцию по ох-
ране труда и местным властям.

Торецк

Дорожает проезд в транспорте

Повышение стоимости 
электроэнергии цен на 
топливо и ГСМ, увели-

чение минимальной заработной 
платы станут основными фак-
торами подорожания проезда в 
транспорте Краматорска. Пока 
что на официальном сайте горо-

да опубликованы проекты реше-
ний. Согласно этим документам, 
проезд в трамваях и троллей-
бусах собираются поднять с 2 
гривень до 3. Еще дороже будет 
стоить проезд в автобусах. Там 
новые тарифы будут варьиро-
ваться от 3 до 5 гривень. Все за-

висит от того, в каком режиме 
работает маршрутка – обычном 
или такси.

Напомним, повышение стои-
мости проезда в общественном 
транспорте коснулось жителей 
и других городов Донецкой об-
ласти.
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Происшествия

По информации пресс-
службы полиции, в Кон-
стантиновке в течение 

недели огонь забрал жизни трех 
человек. 

Один их них сознательно ре-
шил покончить с собой. Муж-
чина 80 лет проживал один в 
квартире. В последнее время 
очень сильно болел. Страдания 
стали настолько невыносимы, 
что, прикованный к постели, че-
ловек попросил у знакомых при-
нести ему спички. День, когда 
они его навестили, ни о чем не 
подозревая, выполнили просьбу, 
стал последним в его жизни. По-
жилой человек поджег одеяло, 
которым укрывался и в итоге 
спровоцировал пожар. При этом 

сам задохнулся в дыму.
Во втором случае причиной 

возгорания стала неисправная 
проводка холодильника. Все 
произошло настолько быстро, 
что хозяин загоревшегося при-
бора ничего не успел предпри-
нять. Ядовитый дым спровоци-
ровал удушье мужчины.

Причиной третьей трагиче-
ской гибели человека стала его 
же сигарета. Одинокий констан-
тиновец заснул, не погасив папи-
росу. В результате возник пожар. 
На момент приезда спасателей 
квартира была полностью охва-
чена огнем, а ее хозяин находил-
ся в одной из комнат уже без 
признаков жизни.

Огонь унес жизни 
троих людей

Все чаще злоумышленни-
ки «примеряют» новые 
образы, чтобы завоевать 

доверие потенциальных жертв. 
Если ранее грабителям удава-
лось входить в дома под видом 
социальных работников и со-
трудников Пенсионного фонда, 
то теперь у них новая «специ-
альность». 

Так, в  частный дом, по улице 
Щорса в Константиновке, пре-
ступник проник, представив-
шись участковым инспектором 
полиции. Поводом для визита 
стала борьба с самогоноваре-
нием. «Участковому», дескать, 
поступила информация, что хо-
зяева изготавливают и продают 
алкоголь.

Пожилая одинокая женщина, 
проживающая в доме, ни о чем 
не подозревая, открыла дверь 
«полицейскому», ведь бояться 
ей было нечего. Злоумышлен-
ник принялся обыскивать ком-
наты, раскрывая дверцы комода, 
серванта и тумбочек. 

В итоге нашел то, ради чего 
приходил – 13 тысяч гривень. 
Забрав деньги, неизвестный 
мужчина скрылся. 

Настоящим правоохраните-
лям пока не удалось задержать 
мнимого полицейского. Поэто-
му жителям города, особенно 
пожилым и доверчивым лю-
дям, стоит быть бдительными 
и осторожными в обращении с 
незнакомцами.

Внимание! Орудует 
лжеучастковый

Хроника

Граната как 
«панацея»

Бахмутчанин хотел рас-
статься с жизнью из-за скан-
дала со своей подругой. Муж-
чина выбрал для этого боевую 
гранату. Попытка самоубий-
ства обернулась травмами и 
ампутацией конечности.

Сотрудниками полиции 
было установлено, что мужчи-
на 1979 г.р., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
пришел поздно ночью домой, 
накануне поссорившись с де-
вушкой. В тайнике у него был 
взрывоопасный предмет – бо-
евая граната. Он зашел в дом, 
взял гранату, а потом уже во 
дворе привел ее в действие. 
В результате взрыва мужчина 
от осколков получил множе-
ственные ранения и ампута-
цию конечности.

Его доставили в больницу, 
где ему врачи оказали пер-
вую медицинскую помощь. 
Полицейские устанавливают 
не только обстоятельства 
получения телесных повреж-
дений, но и факт появления 
у пострадавшего боевой гра-
наты. С места происшествия 
изъяты вещественные дока-
зательства.

«Грехи» ЖКХ
Руководитель коммуналь-

ного предприятия Дружков-
ки подозревается в растрате 
государственных средств. 
Пользуясь служебным поло-
жением, чиновник оформил 
в штат предприятия своего 
знакомого. При этом послед-
нему долгий период исправ-
но начисляли и выплачивали 
зарплату, в то время как он не 
утруждал себя походами на 
работу и выполнением долж-
ностных обязанностей. 

Этот факт был выявлен в 
конце 2016 года сотрудника-
ми управления защиты эко-
номики в Донецкой области. 

В ходе досудебного рассле-
дования версия нашла под-
тверждение. 

Теперь растратчику госу-
дарственных средств сотруд-
никами Дружковского отделе-
ния полиции было сообщено 
о подозрении в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 191 «Растрата 
имущества путем злоупотре-
бления служебным лицом 
своим служебным положени-
ем» и ч. 1 ст. 366 «Составление 
должностным лицом заве-
домо ложных официальных 
документов» УК Украины. За 
противоправные действия 
госслужащему грозит до 5 лет 
лишения свободы.

За шесть дней в городе слу-
чилось несколько резонанс-
ных аварий

Первое ДТП произошло в 
конце марта. По инфор-
мации пресс-службы 

полиции, трагедия случилась в 
районе автозаправки «Парал-
лель», на поселке Первомайский. 
Во время поворота водитель ав-
томобиля «ИЖ-27175» не предо-
ставил приоритет в движении 
автомобилю «SsangYong Rexton», 
который ехал во встречном на-
правлении со стороны Дружков-
ки. В результате столкновения 
водитель «ИЖ», которому было 
45 лет, погиб на месте. Четве-
ро пассажиров, находившихся 
в обеих машинах, получили се-
рьезные травмы. По состоянию 
на 3 апреля, один из травмиро-
ванных находится в коме в реа-
нимации. Ему сделана операция, 
состояние мужчины медики 
характеризуют как стабильно 
тяжелое.

Факт внесен в Единый ре-
естр досудебных расследований 
по статье 286 ч.2 «Нарушение 
правил безопасности дорожно-
го движения лицами, которые 
управляют транспортом, если 
они причинили смерть потер-
певшему».

Вторая авария с участием 
военного ВСУ случилась в ми-
нувшее воскресенье в районе 
ж/д вокзала. О причастности к 
ДТП военнослужащего сообщил 
пресс-центр штаба АТО. Как рас-
сказывают очевидцы, по глав-
ной дороге с большой скоро-
стью мчался мотоцикл «Сузуки». 
Водитель грузовика, который 

выезжал на главную, не удосто-
верился в безопасности маневра 
и не сумел вовремя сориентиро-
ваться, кода в считанные секун-
ды к нему приблизилось двухко-
лесное транспортное средство. 
В итоге мотоцикл оказался под 
колесами автомобиля.

Правоохранители, дежурив-
шие на ж/д вокзале, стали свиде-
телями аварии и вызвали карету 
скорой. 26-летнего мотоцикли-
ста и его 21-летнего пассажира 
доставили в больницу. Парни 
оказались счастливчиками. Учи-
тывая, что мотоцикл превратил-
ся просто в груду металлолома, 
один из молодых людей получил 
травмы легкой степени тяжести, 
второй – средней.

Еще одно ДТП произошло днем 
3 апреля. Прямо на пешеходном 
переходе под колеса автомобиля 
попал ребенок. Авария случи-
лась в районе сквера «Театраль-
ный» и школы искусств. Свиде-
телями трагедии стали десятки 

родителей, которые в солнеч-
ный день вышли погулять в 
парк с детворой.

По словам очевидцев, авто-
мобиль ехал с небольшой ско-
ростью. Девочка, 2007 года 

рождения, стояла на тротуаре и 
готовилась перейти дорогу по 
пешеходному переходу по на-
правлению к школе искусств.

– Я даже сама не поняла, как 
произошло, что нога ребенка 
попала под колесо автомобиля, – 
рассказывает девушка, на глазах 
которой случилось несчастье. – 
Водитель вышел и хотел отвез-
ти малышку в больницу, но ему 
не дали люди. Девочку отнесли 
в школу.

Через несколько минут прие-
хала «скорая». Ребенку сделали 
обезболивающий укол и зафик-
сировали окровавленную ножку. 
Заплаканную мать и испуганную 
школьницу медики отвезли в 
травматологическое отделение.

На место ДТП прибыли ин-
спекторы ДПС, которые после 
экспертизы и следственных 
действий дадут правовую оцен-
ку произошедшему.

Передвигаться по Константиновке 
становится опасно для жизни?

Водитель автомобиля «ИЖ-27175» погиб на месте

Испуганного ребенка отвезли в отделение травматологии
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Вопрос 
священнику

«Можно ли крещеному че-
ловеку ходить без креста? 
Так ли это важно?»

Отвечает протоиерей Сер-
гий Ранков, настоятель Свя-
то-Георгиевского храма, с. 
Александро-Шультино Конс-
тантиновского района:

– Крещеный человек должен 
обязательно носить нательный 
крест. Крест сопутствует нам 
всю жизнь. Мы можем лишь 
при необходимости (потере, 
поломке и т.п.) заменить его. На 
операцию, обследование МРТ 
или в баню можно надеть на 
себя освященный деревянный 
крест. Ношение нательного 
креста – видимое свидетельст-
во принадлежности человека 
к Христовой Церкви. Одновре-
менно он служит оружием в 
духовной борьбе. Человек, ко-
торый снимает с себя натель-
ный крест или после крещения 
вообще его не носит, страдает 
маловерием и отсутствием 
церковного сознания.

Воплощение Бога Слова
«Радуйся, Благодатная! Гос-

подь с Тобою! Благословенна Ты 
в женах». Такими словами сооб-
щил Деве Марии Архангел Гав-
риил благую весть, что Она спо-
добилась чести быть Матерью 
Сына Божиего и Спасителя мира. 
Дорогие читатели, побывайте на 
вечернем богослужении в канун 
этого праздника в храмах. Очень 
удивительный и трогательный 
канон читается. Его принято чи-
тать на два голоса, потому что он 
написан в виде диалога Арханге-
ла Гавриила и Богородицы.

Архангел Гавриил входит с 
благой вестью, но сам находится 
в трепете, потому что святость 
Девы выше Ангелов, Она «Чест-
нейшая Херувим и Славнейшая 
без сравнения Серафим». Ан-
гел предвозвестил Ей великую 
весть о рождении от Нее Спаси-
теля мира. Она же смутилась: 
«Ка́к будет это, когда Я мужа не 
знаю?». «Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Свя-
тое наречется Сыном Божиим», 
– сказал Ангел и замер. Господь 

ожидает свободного решения и 
от Пресвятой Девы. Мария про-
износит удивительные слова, 
которые подобны отклику че-
ловека на призыв Творца неба и 
земли, отклику любви, доверия, 
смирения и покаяния: «Се, раба 
Господня; да будет Мне по слову 
твоему». Считается, что в момент 
произнесения Девой Марией 
этих слов и произошло непороч-
ное зачатие. И Архангел Гавриил 
отошел от Нее. Так об этом собы-
тии повествует евангелист Лука. 
Именно в этот день, произошло 
удивительное, потрясающее всю 
Вселенную событие – воплоще-
ние Бога Слова.

Святой Иоанн Златоуст на-
зывал Благовещение «корнем 
праздников», началом всех хри-
стианских праздников. Описание 
Благовещения – это самое пер-
вое упоминание о Деве Марии в 
Евангелиях.

Будем стараться свое сердце 
содержать в мире и чистоте и 
будем просить Пресвятую Бого-
родицу, чтобы Она нам в этом по-
могала. Пресвятая Богородица, 

помогай нам!
Архангел Гавриил был избран 

Господом для того, чтобы бла-
говестить Деве Марии, а с Нею 
и всем людям великую радость 
о Воплощении Сына Божия. По-
этому на следующий день после 
Благовещения, прославив Пре-

чистую Деву, мы благодарим Гос-
пода и почитаем Его посланника 
Архангела Гавриила, послужив-
шего таинству нашего спасения.

Протоиерей Вадим Ильчук, 
настоятель храма 

прп. Иова Почаевского 
г. константиновка

Духовность

Стали известны лучшие «охотники» на «уток»

Накануне Дня смеха ре-
дакция мультимедийно-
го областного издания 

«Знамя Индустрии» провела 
конкурс для самых вниматель-
ных читателей «Охота на уток». В 
номере газеты от 29 марта было 
опубликовано пять заведомо 
неправдивых информаций: «Но-

вые саженцы», «Биотопливо для 
котельных», «Фазаны из промзо-
ны», «Бюджет Украины обсудят 
с дошкольниками» и «Алкоголь 
уже можно».

В итоге правильные ответы 
дали лишь пятеро, из них жи-
тельницы: Константиновки 
Валентина Годунова, Галина Се-

лезнева и Людмила Видющен-
ко. Ирина Кандаурова из села 
Ильиновка, Константиновского 
района и дружковчанка Галина 
Грызенко.

Из списка  самых вниматель-
ных читателей с помощью 
электронного  «генератора слу-
чайных цифр» randon. org был 

выявлен абсолютный победи-
тель. Триумфатором стала Селез-
нева, получившая главный приз 
– набор «Киндер-сюрпризов».  

Не остались без поощрения и 
остальные удачливые «охотни-
ки» на «уток». Им будут вручены  
фирменные наборы календарей 
«Знамени Индустрии».

Официально

конкурс

В Покровске начнут строительство телевышки
Журналистам ZI известны 

подробности новой стройки

После строительства теле-
вышки на горе Карачун 
руководители области 

заговорили о том, что   мощно-
сти передатчика мало для каче-
ственного сигнала на обширную 
площадь неподконтрольных 
территорий. Для ретрансляции 
информационного украинского 
продукта жителям Донецка и 
округа необходимо возвести еще 
одну вышку в Покровске. Старт 
строительных работ анонсиро-
вали на январь 2017 г. Но пока 
что не начато обещанное возве-
дение.

Журналистка ZI задала вопро-
сы относительно еще одной те-
лемачты первому заместителю 
министра информационной по-
литики Украины Эмине Джапа-
ровой и члену Национального 
совета по вопросам телевидения 
и радиовещания Сергею Костин-
скому.

– На следующей неделе, – про-
комментировал Сергей Костин-
ский, – мы отправляемся в По-
кровск, чтоб определить место 
стройки. Само строительство 
начнется в апреле. До конца года 
этот проект реализуют. Уже из-
вестно, что это будет конструк-
ция в 220-метровую высоту вме-
сто существующих 69 метров. Ее 
сигнал радиовещания увечится 
на 200%, телевещания – на 50%.

Пока остается открытым во-
прос о финансировании возведе-
ния объекта.

– Мы уже посчитали, что на 
телевышку в Покровске необ-
ходимо от 3,5 до 8 миллионов 
гривень, – ответила на вопрос 
Эмина Джапарова. – Все будет 
зависеть от застройщика – ВЦА 
или частного инвестора. У нас 
есть два кейса – строительство 
на Карачуне длилось почти в два 
года за деньги из бюджета. А ча-
стный инвестор при возведении 
вышки в Херсонской области по-
тратил 3,5 гривень и три месяца.
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ОГОЛОШЕННЯ
УПРАВЛІННЯ комунального господарства 

повідомляє: 
про продаж шляхом викупу будівлю гаражу №2 загальною 

площею 535,1 м2. Адреса: 85114, м. Костянтинівка, Донецької 
області, вул. Шмідта, 5Д. Приватизовано фізичною особою за 
163 000 грн. з урахуванням ПДВ.

Достижения

Одиннадцатилетний Бог-
дан Павлов будет бороться за 
победу в прямых эфирах

Юного жителя Констан-
тиновки Богдана Пав-
лова знают далеко за 

пределами города. Он с шести 
лет занимается в Образцовой 
литературно-творческой студии 
«Эксперимент» при ЦДиЮТ. Не-
однократно становился побе-
дителем различных конкурсов 
чтецов. И в свои одиннадцать 
лет даже имеет золотой значок 
«Престиж Донбасса».

Новое достижение Богдана – 
участие в талант-шоу «Україна 
має талант. Діти».

– Эта попытка стать участком 
прямых эфиров шоу у Богдана 
вторая, - рассказывает руководи-

тель Образцовой литературно-
творческой студии «Экспе-
римент» Ирина Зубенко, – в 
прошлый раз у нас тоже было 
три «Так». Но мы не учли, что 
эта сцена требует не простого 
академического выступления, 
а шоу. 

В этот раз я учла все пожела-
ния. Мы подготовили так назы-
ваемый синтетический номер 
«Сало»: модернизировали сти-
хотворение Николая Савчука. 
Богдан декламировал строки, 
пел и танцевал. Для того чтоб 
мой воспитанник попал на это 
шоу, помогли городские вла-
сти. Они выделили материаль-
ную помощь.

На первый кастинг Богдан 
попал полгода назад – тогда 
за участие в шоу приехали со-
ревноваться две тысячи юных 
талантов. Двенадцатичасовое 
ожидание своего выступления 
оправдало все ожидания: наш 
Богдан получил «Так» от Игоря 

Кондратюка, Славы и Дидзьо. Он 
вошел сначала в 150 претенден-
тов на участие в прямых эфирах, 
а затем чтец попал в двадцатку 
лучших.

Первый эфир с константи-
новцем был в прошлую субботу. 

Теперь он готовится к 
новым выступлениям, 
готов доказать всей 
Украине, насколько та-
лантливы дети Донец-
кой области.

Константиновец попал в число лучших
в шоу «Україна має талант. Діти»

Богдан впечатлил судей своим разноплановым выступлением

Марина  ПУХИР, 
журналист
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«Знамя Индустрии»

 «Брод-Вей» на дорогах

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

На улицах города появилась 
новая чудо-техника, которую 
коммунальщики ждали не-
сколько месяцев. Это подме-
тальная машина с необычным 
названием «Брод-Вей». По 
словам начальника КП «Управ-
ление городского хозяйства» 
Роберта Симеонкина, спецтех-
ника будет работать практи-
чески круглосуточно. Снизу 
машина оборудована щетками, 
во время работы на них пода-
ется вода, чтобы уменьшить 
пыль. Объем цистерны подме-
тальной машины «Брод-Вей» 
составляет 1500 т. Дозаправка 
может производиться на ходу.  
Первое испытание на дорогах 
Покровска показало, что целе-
сообразнее впереди пускать 
поливальную машину.

В планах у коммунальщиков 

использовать «Брод-Вей» в ре-
жиме 24/7. За техникой закре-
плен специальный механик, 
который будет производить 
осмотр и техническое обслужи-
вание во время перерывов.

В первую очередь уборка 
пыли начнется на централь-
ных улицах Покровска и двух 
путепроводах, с восточной и 
западной стороны города. По-
сле того, как остатки гранот-
сева, которым посыпали ули-
цы зимой, полностью уберут, 
подметальная машина будет 
использоваться по мере необ-
ходимости.

Покровск

«Знамя Индустрии»

У березні внутрішньо  пере-
міщені особи вперше поча-
ли проходити ідентифікацію 
в установах Ощадбанку. Цей 
процес на території Донецької 
області супроводжується ажі-
отажем і великим скупченням 
людей під окремими відділен-
нями  банку. Чому так відбу-
вається, що робить банк для 
поліпшення обслуговування 
клієнтів? Про це та інші важ-
ливі питання наш кореспон-
дент розмовляє з начальником 
Донецького обласного управ-
ління Ощадбанку Світланою 
Яківчик.

 
За рішенням Уряду фізична 

ідентифікація внутрішньо пере-
міщених осіб-пенсіонерів  прово-
диться для обліку та контролю 
пенсійних виплат. Ощадбанк при-
значено уповноваженим банком з 
виплати пенсій та соціальних до-
помог внутрішньо переміщеним 
особам і, відповідно, з проведення 
ідентифікації.

 
– Світлано Валеріївно, давай-

те почнемо з найнагальнішого 
питання: ідентифікацію мож-
на пройти лише в тому відді-
ленні, де отримував картку?

– Ідентифікацію можна про-
йти в будь-якому відділенні 
Ощадбанку в будь-якій області 
України. Користуючись нагодою,  
хочу звернутись до внутрішньо 
переміщених осіб. Будь ласка, 

звертайтеся до наших відділень 
або мобільних підрозділів. Не 
потрібно стояти в чергах. Усі 182 
відділення по всій області  готові 
вас обслуговувати. Ще одна важ-
лива новина – 22 березня за іні-
ціативи Ощадбанку Кабінет міні-
стрів України прийняв рішення 
про продовження строку іденти-
фікації внутрішньо переміщених 
осіб до 1 травня 2017 року.

– Чому ж під деякими відді-
леннями спостерігається ажі-
отаж і сотні людей у чергах?

– Така ситуація спостерігається 
лише у центральних відділеннях, 
які знаходяться близько до лінії 
розмежування. Щоб розвантажи-
ти такі відділення, в Краматор-
ську, Слов’янську, Костянтинівці 
ми організували перевозку лю-
дей банківськими мікроавтобу-
сами у супроводі наших співро-
бітників до найближчих установ 
Ощадбанку з меншою кількістю 
клієнтів. Там їх оперативно об-
слуговують та  відвозять назад.

– Чи достатньо людських ре-
сурсів для того, щоб впоратись 
із навантаженням? Чи збіль-
шено кількість працівників?

 – Розуміючи важливість по-
кладеного на Ощадбанк завдан-
ня з обслуговування внутрішньо 
переміщених осіб, ми постійно 
працюємо над збільшенням 
кількості операційних вікон та 
створенням додаткових робо-
чих місць. Відтак, кількість  опе-
раційних вікон, які здійснюють 

ідентифікацію внутрішньо пере-
міщених осіб, збільшено  з 256 до 
600, тобто ідентифікацію можна 
пройти в кожному операційному 
вікні та у менеджерів, які працю-
ють з клієнтами.

У Слов’янську  додатково 
відкрито мобільне відділення 
Ощадбанку на автовокзалі по 
вул. Центральній, 47. Ідентифіка-
ція проводиться також на КППВ 
«Новотроїцьке».

23 березня з метою забезпечен-
ня ідентифікації переміщених 
осіб розпочав роботу мобільний 
підрозділ Ощадбанку в м. Волно-
ваха по вул. Чижевській, 1. Додат-
ково протягом місяця плануємо 
відкрити мобільні підрозділи у 
Волновасі по вул. Українській, 36, 
у Лимані – по вул. Свободи, 28-а,  
в Маріуполі – по вул. Харлампієв-
ській, 14.

У Костянтинівці обслуговуван-
ня внутрішньо переміщених осіб 
здійснює пересувний мобільний 
банківський підрозділ на базі 
броньованого автомобіля КрАЗ.

 – Які документи необхідні 
для  ідентифікації?

 – Для проходження іденти-
фікації внутрішньо переміщена 
особа - пенсіонер має пред’явити 
платіжну картку або електронне 
пенсійне посвідчення, паспорт та 
здійснити будь-яку операцію на 
POS-терміналі в касі банку із вве-
денням ПІН-коду. Це може бути, 
наприклад, перевірка балансу 
або зняття коштів.

 – Правильно я розумію, що 
части на переселенців отри-
мають пенсію на звичайну 
банківську картку, а частина  
- на електронне пенсійне по-
свідчення?

– Так. Частина людей вже отри-
мує пенсію за допомогою елек-
тронного пенсійного посвідчен-
ня. 1 серпня 2016 року Ощадбанк 
розпочав виготовлення електро-
нних пенсійних посвідчень та об-
мін існуючих  платіжних карток 
на такі посвідчення. Нагадаю, 
ЕПП – удосконалений платіжний 
інструмент, що поєднав у собі 
функції банківської платіжної 
картки та пенсійного посвідчен-
ня. Виготовлення електронних 
пенсійних посвідчень здійсню-
ється виключно за зверненням 
клієнта і є безкоштовним для 
нього.

– Що необхідно, щоб отрима-
ти таке пенсійне посвідчення?

– Для отримання електрон-
ного пенсійного посвідчення 
пенсіонерам–внутрішньо пере-
міщеним особам необхідно лише 
надати документи до Пенсійного 
фонду та через місяць зверну-
тися до відділення банку для 
отримання посвідчення. Виго-
товлення електронних пенсій-
них посвідчень здійснюється ви-
ключно за зверненням клієнта і 
є для нього безкоштовним.

– В які строки внутрішньо 
переміщені особи мають про-
ходити фізичну ідентифіка-

цію? Що буде, якщо людина не 
ідентифікується?

– Держателі електронного пен-
сійного посвідчення повинні про-
ходити фізичну ідентифікацію у 
відділеннях банку за наступним 
алгоритмом: протягом першого 
року – кожні 6 місяців, у наступні 
роки –  1 раз на рік.

Держателі платіжних карток, 
які ще не отримали ЕПП, повинні 
проходити фізичну ідентифіка-
цію у відділеннях банку кожні 
3 місяці до моменту отримання 
ними посвідчення. А після отри-
мання ЕПП, за схемою, яку я вже 
описала вище.

За відсутності проходження фі-
зичної ідентифікації одержувача 
пенсійних виплат банк зупиняє 
видаткові операції за поточним 
рахунком.

– Що відбуватиметься з за-
рахуванням пенсії, якщо пенсі-
онер не звернеться після бло-
кування видаткових операцій 
за картковим рахунком? Пен-
сія буде продовжувати надхо-
дити? Якщо так, то як довго?

– При виникненні питань щодо 
зарахування пенсії на картковий 
рахунок пенсіонер має зверта-
тись до органів Пенсійного фон-
ду, оскільки компетенція банку 
– це виплата на рахунки пенсіо-
нерів коштів, отриманих від фон-
ду.

Ліцензія НБУ №148 
від 05.10.2011

«Пройти ідентифікацію можна в будь-
якому відділенні Ощадбанку»

Эпидемиологи советуют 
проверить жидкость на каче-
ство

Весна – подходящее время, 
чтобы поверить качество 
воды в частных колодцах 

и скважинах. Ведь в сооружения  
вместе с талыми водами могут 
попасть различные источники 
загрязнения. На примере Кон-
стантиновки мы расскажем, как 
проверяют воду на качество, 
сколько это стоит и как правиль-
но отобрать пробы для исследо-
ваний.

Как выяснилось, Констан-
тиновский районный филиал 
государственного учреждения 
«Донецкий областной лабора-
торный центр» МОЗ Украины 
– единственное место в городе, 
где проводят подобного рода 
анализы. Воду из колодцев и 
скважин проверяют только на 
химический состав. Директор 
центра Леонид Сытник объясня-

ет это тем, что, если колодец на-
ходится на глубине до 25 метров 
к поверхности земли – вода в нем 
на 100% грязная. В ней могут со-
держаться возбудители кишеч-
ных инфекций, нефтепродукты, 
компоненты моющих веществ и 
удобрений.

Много различных видов ми-
крофлоры попадает в колодец 
во время таяния снегов и летних 
осадков. Вода ниже 25 метров 
считается артезианской и впол-
не пригодна к употреблению.

Химический анализ определя-
ет показатель жесткости воды, 
прозрачности, содержание солей, 
железа, нитратов и нитритов. 
Позволяет узнать щелочность, 
проверить степень минерализа-
ции, содержание кислорода.

Также воду из колодца прове-
ряют на содержание токсических 
веществ. Стоит такой анализ 260 
грн. Перед оплатой нужно заклю-
чить договор с центром. Воду из 
скважины или колодца собрать в 

емкость не менее 3 литров и при-
везти в центр. Сделать это может 
каждый желающий, в том числе 
частные предприятия, продаю-
щие очищенную воду.

По словам Леонида Сытника, 
кроме ЧП «Бордунов» и частных 
лиц, воду на исследование никто 
не предоставляет. При этом тор-
гуют ею в каждом продуктовом 
магазине. Поэтому эпидемиоло-
ги не знают, какого качества эта 
вода и пригодна ли она к упо-
треблению. В любом случае даже 
очищенную воду директор цен-
тра советует кипятить, а воду из 
крана подвергать термической 
обработке не менее 15 минут.

В каждом городе области есть 
свой лабораторный центр, где 
можно узнать воду какого каче-
ства вы потребляете. 

Телефоны Донецкого област-
ного лабораторного центра 
МОЗ Украины: (06264) 1-70-10, 
1-64-38.

Чем опасна вода?
Проверки
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Мужчины

31-185-85, материаль-
но и жильем обеспечен, 
инвалид II группы по 
зрению познакомлюсь с 
девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 099-
608-32-59.

поздравления + рекламма

Самые любимые 
и дорогие 

ждут Ваших 
поздравлений? 

Мы Вам 
поможем: 

066-156-08-49

В небе солнышко проснется,
Заглянет в окошко,
Щечки лучиком коснется –
С Днем рожденья, крошка!
Во дворе, умыв мордашку,
Замурлычет мурка.
Ждет тебя от нас подарок!
С праздником, дочурка!

С любовью мама, папа

9 апреля самую 
любимую и 
единственную 
нашу принцессу 
СИДОРЧЕНКО 
Александру от всей 
души поздравляем с 
Днем рождения!!!!

С Днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек.
Здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.
Спасибо тебе, наша родная,
За любовь, за мудрость, совет
И поддержку в нужный час!

Брат Виталий, невестка Таня, семьи АЛТУХОВЫХ, ГОРБАТЕНКО

11 апреля дорогую сестричку, 
тетю АНТОНОВУ Веру Ивановну 
от всей души поздравляем с 75- 
летием!

Любимая наша, родная,
Всю жизнь ты для нас прожила,
Да, видно, судьба уж такая
Иначе прожить не смогла.
Мы желаем, чтоб ты не болела,
Чтоб беды, печали тебя обошли,
Чтоб наша любовь твое сердце согрела,
На радость и счастье нам долго живи!

Дети, внуки, правнуки

9 апреля Дорогую, любимую нашу 
ОМЕЛЬЯНЕНКО Любовь Федоровну 
поздравляем с юбилеем!

80 лет!

Благодарность

Выражаю сердечную благодарность протоиерею Владимиру ШУ-
ТОВУ, настоятелю храма святых царственных мучеников с. Алек-
сандро-Калиново, за оказанную материальную помощь в период 
зимнего отопления, а также соцработнику Зое Владимировне 
ПАНЧЕНКО за чуткое отношение к одиноким людям.

НЕЛЕПА Варвара Тимофеевна

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность коллективу горбольницы №5, 

травматологическому отделению: БОБРОВУ И.В., ЗАХАРЧЕНКО Ю.А., ОДЕ-
НОВУ Е.В., ЛОМОВУ В.В., ЖУК И., РЕЙ Н., инструктору Инне, ЕВДОКИМО-
ВОЙ Л., ШАПРАН О.Ф., Анне ГОЛОМБ, сестре-хозяйке Юлии и ЛЕОНОВИЧ 
Екатерине за высокий профессионализм, чуткое и бережное отношение к 
своим пациентам. Дай, Бог, вам всем здоровья и мира вашим семьям.

Семья САВЧЕНКО Галина, Александр

ЗАЯВА

Про намір   Артемівського управління по газопостачанню та 
газифікації  отримати   дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря.

Артемівське управління по газозабезпеченню та газифікації ПАТ 
«Донецькоблгаз» розташоване в місті Бахмут, по вул. Носакова, 3.

Артемівське УГГ спеціалізується на обслуговуванні систем газо-
забезпечення свого регіону.

Проммайданчики   Артемівського УГГ  знаходяться:
проммайданчики №1,2  - знаходяться у м. Бахмут  (ГРП);
проммайданчик №3 – знаходиться у м. Сіверськ, Бахмутського 

району (ГРП);
проммайданчик №4 - знаходиться у м. Соледар (ГРП);
проммайданчик №5- знаходиться у м. Часів Яр (ГРП);
проммайданчик №6 – знаходиться у смт. Миронівський (ГРП);
проммайданчик №7 – знаходиться у м. Світлодарськ (ГРП);
Проммайданчики №№8-37 (ГРП селищ)  знаходяться на тери-

торії Бахмутського району (Красна Гора, Васюківка, Луганське, 
Новолуганське, Кодемо,  Воздвиженка, Клинове, Відродження, Бе-
рестове, Верхокам’янка, Опитне, Артемівське, Федорівка-2,  Ягідне,  
Калинівка,  Яковлівка,  Міньковка, Покровське, Никифорівка,  
Різниківка, Свято-Покровське, Званівка, Раздолівка, Федорівка-1,  
Параскоївка,  Підгородне, Володимирівка, Трипілля,  Бахмутське, 
Іванівка).

Об’єктів інших суб’єктів господарювання на території   Ар-
темівського УГГ немає. Виробництво будь-якої продукції на 
підприємстві відсутнє. Основне забруднення атмосферного 
повітря на проммайданчиках  Артемівського УГГ відбувається за 
рахунок спалювання природного газу в котлоагрегатах котелень. 
На проммайданчиках №1, 3, 4, 5, 6  мають місце викиди від пар-
ко-гаражних роз’їздів виробничого транспорту і ремонтно - ме-
ханічного обладнання працюючого в одну зміну.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громадсько-
го призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концентрації 
забруднюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у ме-
жах обмежень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по зменшенню 
викидів не передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)  в 
перерахунку на діоксид азоту  – 0,481 т/рік, оксид вуглецю – 0,317 
т/рік.

Пропозиції  і зауваження просимо надсилати протягом  30 днів 
після публікації  до Донецької ОДА за адресою: 84313,  м. Крама-
торськ, пл. Миру, 2:

- від громадських організацій за тел. (06264)5-15-15;
- від окремих громадян за тел. (06264) 5-94-91.
та до Бахмутської райдержадміністрації за адресою: 84500,             

м. Бахмут ,  вул. Сибірцева, 33, за тел: (06274) 4-66-97, 4-02-50.

Замовник:  І.Є.РУСАНОВ 
–  начальник  Артемівського УГГ

В минувшую субботу, 1 
апреля, в СК «Чемпи-
он» прошел отчетный 

концерт группы «POLE DANCE» 
под романтическим названием 
«MariMarty Fly Dance». Данный 
коллектив уже неоднократно ра-
довал зрителей своим творчест-
вом. Традиционно осенью и вес-
ной организуются соревнования. 
Также группа нередко выезжает 
на состязания в другие города. И 
вот новая встреча с благодарной 
публикой.

Концерт получился ярким, ди-
намичным, содержал множест-
во конкурсов и стал настоящим 
праздником, как для участников, 
так и для зрителей. Изюминкой 
мероприятия стало участие в нем 
представителей Краматорска и 
самых юных членов коллектива, 

занимающихся здесь всего два 
месяца.

На концерте были определе-
ны и лучшие в 11 номинациях: 
«За самый гармоничный образ», 
«Мой дебют», «За самый вирту-
озный танец», «Грамота за уча-
стие», «Самый динамичный та-

нец», «Самый грациозный танец», 
«Самый экстравагантный образ», 
«Самый техничный танец», «Са-
мый артистичный танец», «Приз 
зрительских симпатий». Но са-
мой главной наградой для участ-
ниц были искреннее восхищение 
и аплодисменты публики.    

Концерт

«POLE DANCE»: красота и гармония
Владимир ШВЕЦ, 

журналист
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Чтобы получить хороший урожай, нужно решить 
3 основные задачи: уберечь посадки от вредителей, 
дать достаточное питание и организовать полив. 
Чем раньше произвести посадку, тем более полно 
картофель использует весеннюю влагу. А обработка 
клубней протравителями на сегодня является самым 
эффективным средством от вредителей и болезней. 
Все производители средств защиты растений имеют 
в линейке своей продукции предпосадочные протра-
вители. Также производством «протравителей» за-
нимаются фальсификаторы всех мастей, в некоторых 

случаях отличить упа-
ковку подделки от ориги-
нала на глаз невозможно. 
Поэтому при выборе пре-
парата главным является 
не название, а место, где 
совершается покупка. 
Если позволяет бюджет, я 

рекомендую всем Селест Топ, очень хороший препарат 
от «Сингенты».  Селест Топ уже несколько сезонов пре-
восходит все ожидания огородников, хотя и стоит не-
дешево: 20мл - 81грн., 100мл - 312грн., 300мл - 811грн. 
Если у вас не получилось с осени внести необходимую 
норму перегноя под перекопку, то без использования 
удобрений хорошего урожая не получить. Самым не-
дорогим будет внесение нитроаммофоски при посад-
ке картофеля. Внося под каждую картофелину всего 
4-5г (чайную ложку), на сотку израсходуете примерно 
2,5кг. Это даст хороший старт посадкам. В дальнейшем 
потребуется еще пару подкормок, поэтому стоит запа-
стись нитроаммофоской, необходимой и для других 
культур. Нитроаммофоска продается в удобной фасов-
ке от производителя 1кг, 3кг и 50кг.

Сроки посадки картофеля
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Советы огороднику

Постный банановый кекс
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Этот кекс придется по вкусу веге-
тарианцам и постящимся людям, но, 
если вы не относитесь ни к тем, ни 
к другим, не спешите сомневаться в 
приготовлении.  

Ингредиенты: бананы – 2 шт., 
изюм – 2 горсти, мак – 2 ст. л., орехи 
грецкие – 1 горсть, мука пшеничная 
– 2 ст., сок апельсиновый – 1 ст., масло 
растительное – 4 ст. л. , сода – 1 ч. л., 
соль – щепотка, сахар – ½ ст., ваниль-
ный сахар – 10 г, пудра сахарная для 
украшения.

Приготовление. Очищаем два 
банана от кожуры, ломаем их про-
извольными кусками и отправляем 
в миску. Бананы выбираем сладкие, 
спелые, можно даже немного пере-
спевшие. Духовку включаем до 1800. 
Следом к банановой массе всыпаем са-

хар и ванилин. Теперь вливаем ста-
кан апельсинового сока и сразу, как 
только влили сок, всыпаем ложку 
соды. Сразу же наблюдаем реакцию – 
сок во взаимодействии с содой начи-
нает мгновенно пениться и немного 
шипеть, не пугайтесь, именно это 
нам и нужно. Теперь вливаем порцию 
рафинированного подсолнечного мас-
ла. Перемешиваем. Все время, пока мы 
будем перемешивать ингредиенты, 
жидкая основа будет немного пенить-
ся и шипеть. Отдельно держим на пару 
несколько минут всю порцию изюма, 
после добавляем его в миску к осталь-
ным ингредиентам, также всыпаем 
дробленые грецкие орехи и всыпаем 
мак. Еще раз перемешиваем и на не-
сколько минут отставляем в сторонку. 
Постепенно подсыпаем просеянные 

два стакана пшеничной муки, бросаем 
щепоть соли. Муку берем с горкой. Те-
сто должно быть не жидким, а доста-
точно густым. Форму для кекса усти-
лаем пергаментной бумагой, немного 
промасливаем. Вливаем готовое тесто 
в форму, отправляем печься на 45-50 
минут. Проверяем тесто длинной де-
ревянной шпажкой. Достаем готовый 
кекс из духовки, остужаем на решетке, 
чтобы получить хрустящую корочку 
сверху. Приятного аппетита!

Праздники

Неделя с 3 по 9 апреля  2017 
года называется Вербной. 
Важные дни на этой неделе – 
суббота и воскресенье. 

В Вербную субботу ломали 
вербы. В полночь молодежь об-
ходила дома с песнями. У ворот 
кричали: «Отопри, отопри, моло-
дая, вербешкою бить, здоровьем 
больше прежнего наделить!» Во-
йдя в избу, слегка били ветками 
вербы спящих со словами: «Вер-
ба хлест, бей до слез!», «Вставай 
рано, бей барана!», «Бьем, чтобы 
быть здоровыми». В субботу го-
товили брагу, гречневые блины, 
кашу, рыбный курник.

Согласно церковному уставу, в 
субботу и воскресенье Вербной 
недели допускается послабле-
ние поста: в Лазареву субботу 
разрешается вкушение икры, а 
в Вербное воскресенье — рыбы, 
что определяло состав традици-
онного праздничного стола.

Во всех ритуалах главными 
«участниками» становились ве-
точки вербы, обязательно освя-
щенные в церкви в день Вербно-
го воскресенья.

Почему верба? 
Почему именно верба, а не сли-

ва или, например, яблоня? Дело 
в том, что для наших предков 
верба являлась символом бы-
строго роста, могучей силы, воли 
к жизни и, конечно, плодородия. 
И немудрено – именно верба вы-
брасывает почки и расцветает 
первой среди всех растений. 

Битье вербовой веткой в Верб-
ное воскресенье распространено 
у восточных и частично южных 
славян, поляков и чехов. Битье 
совершается обычно утром, по-
сле освящения вербы, у церкви 
или у дома и, как правило, с при-
говором: «Верба красна, бей до 
слез, будь здоров!» 

Восточные славяне освящен-
ным вербам придавали особую 
очистительную силу, верили, что 
с их помощью можно спасти до-
машний скот от порчи, болезней, 
сглаза, хищного зверя, от злых 
людей и злых духов.

Вербе и ее сережкам припи-
сывалась целебная сила. Съеда-
ли по девять вербных серёжек, 
считая это лекарством от лихо-
радки. Советовали есть почки 
освящённой вербы бесплодным 
женщинам, а также как предо-
хранительное средство от болез-
ней.

Клали вербу в воду, в которой 
купали больных детей. Многие 
верили, что освященная верба 
может остановить летнюю гро-
зу, а брошенная в пламя – помочь 
при тушении пожара.

Всякий трус, желающий из-
бавиться от своего недостатка, 
должен по приходе из церкви 
в Вербное воскресенье вбить в 
стену своего дома колышек освя-
щённой вербы – средство это 
если и не превратит труса в ге-
роя, то, во всяком случае, должно 
прогнать природную робость.

Чаще всего взрослые били ре-
бятишек, «чтобы росли и были 
здоровы». С этой же целью по-
всюду хлестали скот.

Поговорки и приметы  
о вербе

Без вербы – не весна.
Святой Лазарь за вербой ла-

зил.
Верба распутицу ведет, гонит с 

реки последний лед.
Выгоняют в первый раз скот в 

поле вербою с Вербного воскре-
сенья. 

Если Вербная неделя ведрен-
ная, с утренниками - то яровые 
хорошие будут.

Верить  не верить
Личное дело каждого – верить 

во все эти мифы или нет, соблю-
дать или нет традиции.

Для кого-то достаточно на 
Вербной неделе молиться дома 
и в храме, в Вербное воскресенье 
освятить ветки вербы. Другие 
же, следуя традициям и голосу 
крови, проводят ритуалы, напри-
мер, «битье вербой», используют 
веточки в доме для купания ма-
лышей, выгона скота или для со-
хранения здоровья!

Вербная неделя. 
Традиции, приметы
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Что поможет 
восстановить зрение

Догадайся, в каком из 
домиков живет зайчишка

Сами с усами

Загадки для любознательных
Распускает хвост павлином, 
Ходит важным господином, 
По земле ногами – стук, 
Как зовут его?..

Каждый вечер так легко 
Она дает нам молоко. 
Говорит она два слова, 
Как зовут ее?..

(Индюк) (Корова)

Найди одинаковых осьминожек

Людям, у которых имеют-
ся какие-либо проблемы со 
зрением, необходимо поза-
ботиться о том, чтобы в их 
рацион входили следующие 
полезные вещества.

Бета-каротин. Если прини-
мать его в сочетании с цинком, 
витаминами С и Е, он может за-
медлять дегенеративные про-
цессы, которые приводят к 
повреждению сетчатки. Источ-
никами бета-каротина являются 
морковь, шпинат, абрикосы.

Биофлавоноиды особенно 
полезны при возрастном ухуд-
шении зрения. Они  содержатся в 
разных видах чая, красном вине, 
цитрусовых фруктах, чернике, 
голубике, вишне, бобовых.

Лютеин и зеаксантин – это 
два натуральных каротиноида, 
которые способствуют улучше-
нию зрения и могут предотвра-
тить развитие катаракты. Они 
содержатся в шпинате, капусте, 
зелени.

Жирные кислоты омега-3 по-
могают сохранять зрение и устра-
няют сухость глаз. Их   основные 
источники: рыба (например, 
сельдь, лосось и скумбрия), грец-
кие орехи, семена льна.

Селен в сочетании с кароти-
ноидами и витаминами С и Е 
может способствовать постепен-
ному восстановлению зрения и 
замедлять развитие болезней 
глаз, связанных со старением ор-

ганизма. Селен содержится в мо-
репродуктах и коричневом рисе.

Витамин А помогает замед-
лить снижение остроты зрения 
и справиться с сухостью глаз. Он 
содержится в куриной печени, 
говядине, яйцах, сливочном мас-
ле, молоке, а также во фруктах и 
овощах оранжевого цвета.

Витамин С предотвращает 
или замедляет патологические 
процессы, поражающие сетчатку 
глаза. Его основные источники: 
цитрусовые фрукты, болгарский 
перец, клубника и земляника, 
дыни, брокколи.

Витамин D необходим для 
поддержания здоровья глаз. Он 
вырабатывается, когда человек 

находится под открытым небом 
в солнечную погоду, а также со-
держится в лососе, скумбрии, 
сельди, молоке и некоторых про-
дуктах, обогащенных витами-
ном D.

Витамин Е сам по себе способ-
ствует улучшению зрения и уси-
ливает эффект других витами-
нов и минералом. Он содержится 
в миндале, семенах подсолнеч-
ника, грецких орехах.

Цинк, как и витамин Е, по-
вышает эффективность других 
витаминов для восстановления 
зрения, а также предотвраща-
ет ухудшение ночного зрения. 
Источниками цинка являются 
устрицы, бекон и индейка.

Ваше здоровье

Природа позаботилась о том, чтобы люди получали 
необходимые витамины из продуктов питания

Расшифруй закодированные 
рисунки и прочитай пословицу
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Хоккей

Пока без сенсаций

Как-то буднично и без 
особых эмоций начался 
решающий этап отече-

ственного футбольного чемпи-
оната среди команд Премьер-
лиги. 

В первой шестерке ничего осо-
бенного не произошло: лидеры 
одержали дежурные победы, а 
«Черноморец» и «Олимпик» в 
Одессе, на поле отвратительно-
го качества, раскатали нулевую 
ничью.

Хотя виктории фаворитам да-
лись очень нелегко. Достаточно 
сказать, что и дончанам, и киев-
лянам пришлось отыгрываться. 
В Запорожье на 31-й минуте на-
падающий «Зари» Бонавентура 
воспользовался несогласован-
ностью действий защитников 
горняков и их голкипера Пято-
ва, послав мяч в ворота.

Правда, номинальные гости 
долго не горевали и спустя пять 
оборотов секундной стрелки 
сравняли счет. 

На верховую подачу Тайсона 
откликнулся Бланко-Лещук, ко-
торый точно пробил головой в 
нижний правый угол.

Если в первом тайме наблюда-
лась равная борьба, то во второй 
половине встречи инициати-
вой прочно завладел «Шахтер». 
Одна из многочисленных атак 
горняков принесла им успех. 
Тайсон получил отличную пере-
дачу, обыграл защитников и 
вратаря луганчан, и мяч затре-
петал в сетке «Зари». 

В заключительные минуты 

матча хозяева попытались спа-
сти встречу, но горняки отби-
лись и довели поединок до вик-
тории – 2:1.

Во встрече в Александрии го-
рожане ошарашили гостей уже 
на второй минуте: отличный 
удар с дальней дистанции Оги-
ри принес им успех. Результат 
держался до середины второго 
тайма, а затем хозяева посыпа-
лись, пропустив четыре мяча 
(Беседин (59), Гармаш (66) , Яр-
моленко (84, 90+3, с пенальти). 

«Динамо» выиграло 4:1 и 
продолжает погоню за «Шахте-
ром».

Во встречах команд, борющих-
ся за 7-12 места, в первом туре 
второго этапа клубы сыграли 
так: «Днепр» – «Звезда» – 1:0 
(Нагиев (32), «Ворскла» – «Во-
лынь» – 2:0 (Шарпар (34), Хле-
бас (62), «Карпаты» – «Сталь» 
– 2:0 (Гладкий (19, с пенальти, 
44).

В первой шестерке турнирное 
положение следующее: «Шах-
тер» – 63 очка, «Динамо» – 49, 
«Заря» – 40, «Олимпик» – 35, 
«Александрия» – 33, «Черномо-
рец» – 28.

Среди аутсайдеров сейчас та-
кой расклад: «Ворскла» – 27 оч-
ков, «Сталь» – 24, «Звезда» – 23, 
«Карпаты» – 16, «Днепр» – 13, 
«Волынь» – 10.

В 24 туре ожидаются следую-
щие противостояния. 

8 апреля. «Сталь» – «Волынь» 
(в 14:00), «Звезда» – «Ворскла» 
(в 17:00). 

9 апреля. «Карпаты» – 
«Днепр» (в 14:00), «Александрия 
– «Заря» (в 14:00), «Шахтер» – 
«Черноморец» (в 17:00), «Дина-
мо» – «Олимпик» (в 19:30).

Финал: большинством 
дорожить умейте!

В решающих поединках 
двух сильнейших команд 
украинского хоккейного 

чемпионата нет мелочей. И если 
этим нюансам не уделить доста-
точного внимания, то такая бес-
печность может дорого стоить. 
Судите сами. В третьей встрече 
финальной серии плей-офф, в 
целом, и первой, состоявшейся 
в пятницу, 31 марта, в Дружков-
ке, на Ледовой арене «Альтаир», 
все четыре шайбы «Донбасс» и 
«Кременчук» забросили, играя в 
большинстве.

То есть, умение использовать 
лишнего в полной мере и от-
разилось на результате матча. 
Переломным моментом стала си-
туация в конце первого периода, 
когда на скамейке штрафников 
оказались сразу два хоккеиста 
«Кременчука». Сначала в форма-
те 5 на 3 Захаров открыл счет, а 
затем, когда один из удаленных 
гостей вернулся на площадку, 
дончане еще раз зажгли красный 
свет за воротами кременчужан 
(Егоров).

Прошло всего 53 секунды после 
начала второй трети, а «Кремен-
чук» также наказал «Донбасс» 
за нарушение правил (Слыш). 
Спустя два неполных оборота 
секундной стрелки Сырей мощ-
ным броском из-за синей линии, 
также в большинстве, восстано-
вил разрыв в две шайбы в пользу 

«Донбасса» – 3:1.
Если же говорить в целом, то за 

отчетный поединок гости удаля-
лись пять раз, а хозяева – четыре, 
но дончане показали большую 
эффективность при реализации. 
Если же комментировать игру 
соперников, то «Донбасс» вы-
глядел поубедительнее.  Донча-
не выигрывали подавляющее 
число единоборств (они проис-
ходили, в основном, у бортов) и 
были гораздо разнообразнее и 
эффективнее в атаке. Отметим 
и возвращение в рамку хозяев и 
многоопытного Царегородцева, 
сыгравшего надежно и уверен-
но. «Донбасс» победил во встре-
че 3:1 и повел 2:1 в финальной 
серии плей-офф.

А вот в следующем поединке 
в Дружковке, прошедшем в вос-
кресенье, 2 апреля, обе команды 
не смогли продемонстрировать 
навыки в розыгрыше лишнего, 
хотя однажды, на восьмой мину-
те встречи это произошло. Боль-

шинство реализовал Буценко. 
Но это был первый и последний 
успех обеих команд в данной си-
туации.

Хотя хозяева и воспользова-
лись ошибкой  обороны «Кремен-
чука» во второй трети (Лялька), 
но в неравных составах (5 на 3) в 
заключительной 20-минутке не 
смогли создать что-либо путнее. 
Зато гости смогли отыграть одну 
шайбу (Карпенко). Концовка по-
единка получилась очень нерв-
ной, включавшей в себя двух-
минутное удаление «Донбасса» и 
выход шестого полевого игрока 
у гостей вместо голкипера Захар-
ченко. Однако дончане выстояли 
и, одержав викторию со счетом 
2:1, закрепили свое лидерство в 
серии –  3:1. Соперничество в фи-
нальной серии плей-офф коман-
ды продолжат сегодня, 5 апре-
ля, в Кременчуге. Пятый матч 
противостояния начнется на СК 
«Айсберг» в 18:45.

«Донбасс» и «Кременчук» на «Альтаире» боролись за каждый 
сантиметр льда

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

В субботу Константиновка 
стала  центром страны 
по смешанным едино-

борствам. Соревнования под 
названием «Боремся вместе 2» 
(первый такой турнир с успехом 
прошел в городе в конце про-
шлого года) был организован 
Украинской профессиональной 
лигой хортинга.

Программа соревнований, со-
стоявшихся в Константиновском 
городском Дворце культуры и 
досуга, содержала 11 увлека-

тельных боев, в том числе и один 
женский. Девять схваток счита-
лись рейтинговыми.

Особое внимание зрителей 
привлекали два боя. В первом за-
главном поединке сошлись пред-
ставитель Киева, вице-чемпион 
мира по спортивному самбо 
Максим Рындовский (для кото-
рого данный бой был дебютным 
на профессиональном ринге)  и  
бронзовый призер Кубка Укра-
ины по боевому самбо Артем 
Клочко из Покровска. В первом 
же раунде столичный спортсмен 
одержал победу техническим но-
каутом.

В главном бое вечера встрети-
лись украинец Арсен Тайгибов и 

южнокореец Гиль-Дон Ким. Наш 
соотечественник является вице-
чемпионом мира и чемпионом 
Европы по боевому самбо. Его 
визави становился чемпионом 
Азии по ушу-саньда и японско-
му джиу-джитсу и был исполнен 
желания проявить себя на евро-
пейской арене. Не удалось! Уже в 
первом раунде уроженец Донец-
ка одержал победу.

Запомнилось выступление на 
турнире и бойца из Константи-
новки Закария Джалиева. В де-
бютном поединке на профарене 
он во втором раунде решением 
судей праздновал викторию над 
бойцом из Каменского.

С интересом болельщики на-

блюдали и за единственным 
женским боем дня между киев-
лянкой, призером планетарных 
состязаний по самбо, членом 
сборных Украины пол самбо и 
дзюдо Дарьей Регель и чемпи-
онкой по кикбоксингу, ее зем-
лячкой Татьяной Вознюк. Дарья 
одолела соперницу болевым 
приемом на руку.

Успешно провел первый бой 
и уроженец Славянска Владис-
лав Шульга, переигравший Ан-
дрея Горлова из Першотравен-
ска, Днепропетровской области. 
Ярко повели бои представители 
Северодонецка Сергей Соколов, 
Алексей Логвиненко и Анатолий 
Литвинов. Они выиграли свои 

поединки досрочно.
Все триумфаторы боев продол-

жат гонку за чемпионские пояса 
в турнире «Боремся вместе».

Соревнования для зрителей 
Константиновки, да и всей Укра-
ины (они напрямую транслиро-
вались на телеканале X.SPORT.
UA), стали настоящим подарком 
и откровением, поскольку явля-
ются уникальным видом спорта, 
содержащим самые различные 
элементы. 

Поэтому исходы боев порой 
непредсказуемы и всегда содер-
жат интригу. Побеждают лишь 
те, у кого сильнее воля, разви-
тей интуиция и богатый арсенал 
приемов.

Смешанные единоборства

 «Боремся вместе 2» порадовали 
бескомпромиссностью соперничества
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Реклама Тел. +38-050-765-24-44

объявления+реклама
ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру 30 кв.м на 3 эта-
же 5-этажного дома по ул. Октябрьской, 284, 
не угловая, отопление централизованное, без 
долгов, пластиковые окна, двойные двери, на 
все  счетчики.  Отдельный  ввод  газа  и  узако-
ненная  колонка.  Цена  80000  грн.  Тел.  095-
352-56-35.

�  1-комнатную квартиру продам или об-
меняю на стройматериалы и стройработы 4/6 
эт., Нулевой, площадь 31,4, ком 14,5, кухня 9, 
санузел  2.2,  коридор  4,3,  встроен  шкаф  0,2, 
бал 1,2, все рядом, газ, заходи и живи 100000 
грн. Тел. 099-147-41-84.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома, или обмен на 2-комнатную 
квартиру.  Звонить  после  17.00  по  Тел.  099-
489-82-58.

Дома

�  Кирпичный  дом  8х12  в  районе  ЦРБ  со 
всеми  удобствами,  двор  выложен  плиткой, 
все хоз. постройки в отличном состоянии, за-
бор  ж/б.  Подробности  по  Тел.  050-735-40-
46.

�  2-этажный дом в с. Плещеевка, отопле-
ние водяное т электрическое, з/у 8 соток, га-
раж, подвал, сарай. Тел. 066-710-63-18, 095-
167-52-60.

�  Большой  газифицированный  дом  на 
Красном Октябре в районе школы № 17, есть 
гараж, летняя кухня. Тел. 099-677-90-81.

�  Газифицированный дом 60 кв.м в цен-
тре  с. К. Ильича,  з/у  17  соток.  Тел. 066-077-
05-71.

�  Газифицированный  дом  со  всеми 
удобствами, кухня, гараж под Газель, хоз. по-
стройки, район Нулевой. Тел. 066-102-23-90.

�  Газифицированный  дом,  есть  печное 
отопление, 70 кв.м на пос. Новоселовка в рай-
оне школы № 9, рядом остановки автобусов 
№ 51, 5А, 5Б, Дружковка. Тел. 050-776-70-01.

�  Добротный дом на пос. Червоный. Тел. 
050-812-16-93.

�  Меблированный дом без газа на Чер-
воном.  Школа,  садик  рядом.  Капремонт,  на-
тяжные потолки, ванна плитка все новое по-
сле ремонта. Реальному покупателю торг. Тел. 
066-085-21-66.

Недостроенный 2-этажный дом на 
Белосарайской косе, к морю 1 минута, 
3 комнаты сделаны под ключ, з/у 4 сот-
ки, гос. акт, отличное место. Все вопро-
сы по тел. 050-989-14-83.

�  Продам газифицированный кирпичный 
дом  в  центре  с.  Артема  (5  км  от  Константи-
новки).  Общая  площадь  -  61,6  кв.  м  (3  ком-
наты, кухня, котельная, сени, прихожая). Пло-
щадь домовладения - 11 соток. На территории: 
летняя кухня  (газифицирована), погреб, лет-

«ДТЭК 
Донецкоблэнерго» 

советует клиентам передавать 
показания счетчиков через интер-
нет или с помощью бесплатных 
SMS-сообщений, что позволит га-
рантировать точность расчетов 
при оплате за свет. 

Узнать больше можно на сайте 
компании donetskoblenergo.dn.ua 

и в Константиновском 
Центре обслуживания клиентов 

по адресу: г. Константиновка, 
ул. Белоусова, 1а.

ПЕРЕЛІК
об’єктів міської комунальної власності, що підлягають

приватизації в 2017 році

№№
пп

Найменування 
об’єкта

Адреса об’єкта Спосіб приватизації

1. Нежитлове 
вбудоване 
приміщення 
площею 223,7м2

Донецька область,
 м. Костянтинівка, 
проспект Ломоно-
сова, будинок 119, 
приміщення 3

Викуп з компенсацією орендареві това-
риству з обмеженою відповідальністю 
«Мета-Хліб» вартості невід’ємних 
поліпшень, здійснених за рахунок влас-
них коштів під час оренди
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Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дачный домик железный, 

размер длина 2,50х2,50, высота 
0955264787.

 Культиватор под Т-40, Т-25, вы-
полняет 3 операции. Скат на Т-40. 
Улей лежак. Тел.095-549-92-67.

 Продается: стенка, диван, печ-
ка новая в упаковке. Тел. 095-384-
89-06.

Угольный склад реализует ан-
трацит (орех, семечка, кулак) 
пламенный, курной, концен-
трат - дрова. Точный вес, моя 
доставка, пенсионерам скид-
ки. Тел. 050-268-45-79, 050-035-
79-93.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 

4-комнатную квартиру требующую 
ремонта. Тел. 050-041-64-87.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, калькуляторы, магнитолы и 
прочую бытовую технику. До-
рого куплю видеомагнитофоны 
пр-ства СССР “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, осциллографы, разные 
радиодетали, лампы ИН-6, 8, 12, 
16, 18 и т.д. Платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду - заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-
13, в любое время.

 Куплю холодильник б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт
 Куплю дорого! Мотоциклы вре-

мен СССР в любом техническом состо-
янии. Дорого куплю запчасти на мото 
Паннония, Ява, Иж старых образцов, 
М-72, К 750, М 1,2,3. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 066-085-04-41.

Прочее

Купим раритетные книги: 
большую русскую энциклопе-
дию 1896-1901г.г. под редакцией 
Южакова, подписные издания 
мировых и русских классиков. 
Рассмотрим варианты книг в 
очень хорошем и отличном со-
стоянии. Все вопросы и возмож-
ные предложения по редким 
и хорошим книгам пишите на 
электронку mercury_14@mail.ru.

Куплю старые в нерабочем со-
стоянии радиолампы, платы, сти-
ральные машинки, телевизоры, 
приемник и холодильники, любую 
бытовую технику в любом количе-
стве и состоянии. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

ра в районе Нулевого, возле школы 
№ 6, частично с мебелью. Тел. 095-
656-99-19.

 Сдам 2-комнатную квартиру на 
3 этаже в районе Нулевого. Тел. 2-25-
32, 050-547-05-17.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинноме-
ры до 25 тонн, дл. 10-13,6 м. Га-
зель бортовая тентованная и 
ЗИЛ самосвал-колхозник. Услу-
ги фронтального погрузчи-
ка. Тел. 4-07-33, 050-564-17-69, 
050-559-59-51, 095-291-28-98, 
круглосуточно.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, ми-
кроавтобус “Мерседес-Спринтер“ 
- 2 пассажир. мест по Украине, 
России, странам СНГ, Лиц. сер. АВ 
№ 381506, выданная 31.10.2007г. 
по 30.10.2012г. Мин. транспортаи 
связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-
21, 050-680-59-29.

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн. Го-
род, область, Украина. Тел. 095-
222-79-79, 063-069-26-72.

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. 
Св. ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. 
Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, Евге-
ний.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовим металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и 
т.д. Выполним стяжку дома и хоз. по-
строек металлом. Тел. 066-634-07-
44, 050-065-39-78.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после уста-

новки окон, а также любые внутрен-
ние работы. Тел. 095-125-19-14.

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. провод-
ка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных 

ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт работы 
более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 
04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 095-393-
08-95, Андрей.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и оте-
чественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от 
лучших производителей. Св. ЧП 
ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-869-17-
73, Олег.

 Аккуратно, в сжатые сроки вы-
полним срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов на дому, гарантия 
производителя. При ремонте выезд 
мастера не оплачивается. Запчасти 
оригинальные заводские, не Китай, 
низкие цены. Тел. 095-505-81-46, 
050-190-45-73.

Выполню ремонт холодиль-
ников: замена компрессора, за-
правка фреоном и т.д. Тел. 099-
091-51-84.

 Ремонт холодильников на дому. 
Ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, микро-
волновых печей и другой бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-81, в лю-
бое время, Сергей.

Отделочные работы

Выполним: штукатурку, шпа-
клевку, покраску поклейку обо-
ев, откосы, плитка, гипсокартон, 
пластик, электрика. Качествен-
но и по доступным ценам. Тел. 
050-844-81-75.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт крыш

 Монтаж всех видов кровли 
из любых кровельных материалов. 
Кровля 5-9 этажей, частных домов, 
гаражей и других строений. Отделка 
фронтонов, отделка фасадов, ремонт 
вытяжных труб. Монтаж коньков, от-
ливов и водостоков, ветровых углов. 
Любой крупный и мелкий ремонт. Вы-
зов мастера бесплатно. Подбор мате-
риалов. Доставка. Скидки. Тел. 095-
499-73-25.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Помогу стареньким пожилым 
людям по дому по хозяйству. Я до-
брая, честная, порядочная, ответ-
ственная. Тел. 099-987-29-02.

 Поможем отремонтировать за-
бор, крышу, канализацию, водопро-
вод и другое, сад-огород. Недорого и 
без проблем. Тел. 099-612-26-20.

Потери и находки

Документы

Загублений атестат про повну за-
гальну середню освіту серії НК № 
42420970, виданий 12.05.2012 року 
Костянтинівською загальноосвітньою 
школою I-III ступенів № 13 з по-
глибленим вивчанням іноземних 
мов Костянтинівської міської ради 
Донецької області на ім`я Трофимової 
Катерини Євгенівни, вважати 
недійсним.

ний душ, колодец, сарай, огород. До 
остановки транспорта - 100 м, в город 
регулярно ходит автобус и маршрут-
ное такси. Подъезд к дому асфаль-
тирован. Рядом школа, детский сад, 
несколько магазинов. Продажа от 
собственника. Цена 2300$. Тел. 099-
054-18-38, 096-450-42-85.

 Продаются два дома рядом. 
Все варианты рассмотрим. Рассроч-
ка, обмен на квартиру. Тел. 066-415-
94-18.

 Срочно продается кирпичный 
газифицированый дом, 70 кв.м, со 
всеми коммунальными удобствами 
на пос. Червоный. Т. 0952037085, в 
любое время.

Дачи

 Продам дачу в товариществе 
“Металлург“. Тел. 050-399-08-60.

Гаражи
 Капитальный гараж в районе 

инфекционной больницы. Тел. 050-
876-25-34.

Транспорт

Автомобили

 Авто Джили СК, объем 1,5 л, 
купленная в салоне в 2013 году. Тел. 
066-710-63-18, 095-167-52-60.

 Москвич ИЖ-Комби - 412, газ-
бензин, в хорошем состоянии, 1983г. 
выпуска. Тел. 099-012-84-34.

Мебель
 Мебельную стенку-гостиную, 

пр-ство Румыния, длина 4 метра. Тел. 
095-497-67-54, 095-361-92-76.

Зоомир
 Дойную козу и двух козочек. 

Тел. 095-867-84-52.
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощенные 
круглый год недорого. Комбикорм, 
аптечки. Тушки бройлера. Бройлер 
живым весом, поросята. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Отдам в добрые руки котенка, 
3 месяца, белый с темными пят-
нышками, к лотку приучен, маль-
чик, желательно в квартиру, до-
брый. Тел. 066-083-70-32.

 Отдам в добрые руки молодую 
собачку (с травмой глаза). Добрый 
друг и хорошая охрана двора. Оплачу 
стерилизацию, помогу с кормлени-
ем. Тел. 050-472-80-53, Алена, 095-
558-19-31.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, красный, 
черный. ШЛАКОБЛОК с кру-
глыми и квадратными отвер-
стиями, полублок, шири на 12 
см. ПЕСОК мытый красноли-
манский. ЩЕБЕНЬ строитель-
ный фракция 3х20, ШЛАК ТЭЦ 
для шлакоблока, заливки пола, 
двора, дорожек, МРАМОРНАЯ 
крошка белая, розовая. РАКУ-
ШЕЧНИК для подкормки птиц. 
Цемент в мешках по 50 кг. До-
ставка от 1 до 20 т и в мешках 
по 50 кг. Оплата в удобной фор-
ме. Тел. 4-07-33, 050-564-17-69, 
050-559-59-51, 095-291-28-98, 
круглосуточно.

Гипсокартон, строительные 
смеси, цемент. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

Кирпич б/у: красный, огне-
упорный, силикат, гипсоблок 
б/у, песок, доменный шлак, гр. 
шлак, шлак ТЭС. Щебень: доло-
митный, гранитный, отсев гра-
нитный, жужалка. Перегной, 
песчаная земля, чернозем. Все 
от 1 до 20 тонн и в мешках. Дро-
ва с разборки. С доставкой. Вы-
воз мусора. Тел. 050-935-26-67.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Предприятие реализует песок 
речной, карьерный, щебень, 
шлак, отсев, чернозем, кирпич 
б/у любой, шифер, цемент, до-
ска. Тел. 050-268-45-79, 050-
035-79-93.

Профнастил, планки, уголки 
из профнастила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную че-
репицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

4 АПРЕЛЯ – 40 дней, 
как ушел из жизни 

ОРЧЕЛОТА  
Владимир Иванович

14.02.1956-24.02.2017
Господь ведь самых 
            лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                        полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Вечная и светлая память!

Родные и близкие

Олег.

Владимир Иванович

Господь ведь самых 

7 АПРЕЛЯ 2017 года
исполнится 7 лет, 

как не стало с нами 
дорогого нам человека 

ЕВТЕХОВА  
Виктора Павловича

Тому, кто дорог был при жизни, 
От тех, кто любит и скорбит.
Кто знал тебя, цветы у ног положит 
И скорбя у могилы постоит.
Дорогой сыночек, спи спокойным сном.
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе твоей, вечный покой.
Царствия тебе небесного.
Помним, любим, скорбим и 
очень скучаем.

Мама, брат, жена, дети, внуки

Виктора Павловича

3 АПРЕЛЯ исполнился год, 
как ушел из жизни наш 

дорогой и любимый сынуля 

ЛЮБЧЕНКО  
Петр Михайлович

12.09.1983-03.04.2016
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.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Все, кто помнит Петра Любченко, 
помяните его в этот печальный 
для нас день.

Скорбящие родители, 
семьи ЧЕРВЯКОВЫХ и БУХТИЯРОВЫХ

35, Алексей.

3 

дорогой и любимый сынуля 

11 АПРЕЛЯ 2017 года 
исполняется 6 лет, как не стало 

любимой доченьки

ТУР  
Юлии Евгеньевны

С любимыми не расстаются,
Они всегда в сердцах живут,
Любимые не умирают,
Лишь рядом быть перестают.

Мама, родственники, друзья

исполняется 6 лет, как не стало 

Юлии Евгеньевны

С любимыми не расстаются,

6 АПРЕЛЯ исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни

СЫЗЧЕНКО  
Олег Николаевич

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.

Родные и близкие

6 АПРЕЛЯ

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
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рынок  труда
Есть работа

Константиновка

Требуется водитель категории Е 
на DAF самосвал-полуприцеп. Без 
вредных привычек. Тел. 050-100-
88-81.

Арт-Марк на постоянную работу 
требуются затяжчики обуви. Зар-
плата от 7000 грн. Тел. 050-073-
43-98.

Виконком Костянтинівської 
міської ради (вул. Правобереж-
на, 260) оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 
державного реєстратора секто-
ру державної реєстрації відділу 
реєстрації Костянтинівської 
міської ради. Основні 
кваліфікаційні вимоги до 
конкурсантів: громадянство 
України, освіта повна вища, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра; стаж ро-
боти за фахом на службі в орга-
нах місцевого самоврядування 
(на державній службі) не мен-
ше 1 року, або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах управління 
не менше 3 років. Термін подачі 
документів – 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошен-
ня в газеті. Додаткова інформація 
щодо основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов опла-
ти праці надається відділом з 
юридичної, кадрової роботи, 
запобігання та протидії корупції 
міської ради каб.305, тел.: 4-03-
92, 4-35-25.

Константиновской кондитер-
ской фабрике АО «ПО «Конти» 
на работу требуются: укладчики-
упаковщики 2 р. (3200 грн.). Опла-
та труда сдельная, выплачивается 
своевременно. Тел. отдела кадров 
(06272) 4-28-31, 050-348-00-56. 
Адрес предприятия: г. Констан-
тиновка, ул. Интернациональная, 
460.

�  Охранники Вахта. Отсутствие су-
димости. Проживание, питание, проезд 
за  счет  предприятия. С 8-19.  Тел. 095-
319-41-02, г. Константиновка.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
гг.  Константиновке,  Дружковке,  Сла-
вянске. Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются охранники. Вахта. От-
сутствие  судимости.  Проживание,  пи-
тание,  проезд  за  счет  предприятия.  С 
8.00  до  19.00.  Тел.  095-319-41-02,  г 
Константиновка.

Требуются: швея для пошива об-
уви, затяжчики обуви. Тел.: 063-
224-98-29, 050-073-43-98.

Краматорск

�  Краматорскому  предприятию, 
одному  из  лидеров  рынка  продуктов 
питания,  на  постоянную  работу  тре-
буется  торговый  агент  с  личным  авто. 
Официальное  трудоустройство.  Воз-
можность карьерного роста. Тел. 050-
931-37-59.

�  Сети  АЗС  под  ТМ  “Параллель“  в 
г.  Краматорске  требуются:  заправщи-
ки авто, старший оператор (знание ПК), 
автомойщик. Тел. 050-474-69-08.

�  Требуется  водитель  категории 
“С“. Тел. 050-800-89-02.

�  Требуются  шиномонтаж-
ник  желательно  с  опытом  работы. 
г.Краматорск(Ст.Город)  Тел.  050-628-
44-11.

�  ЧАО  “КЗМК“  для  постоянной  ра-
боты  приглашает:  электросварщиков, 
слесарей  по  сборке  металлоконструк-
ций,  газорезчиков,  машиниста  тепло-
воза,  машиниста  компрессорной  уста-
новки,  электромонтера,  инженера  по 
нормированию  труда.  Тел.  050-630-
75-53, (06264) 6-08-34.

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу бармена-официанта. 
Требования: возраст  от 18 лет,  внешность,  без вредных 

привычек, желание работать.  

Тел. 050-704-16-41

Дружковка

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
гг.  Константиновке,  Дружковке,  Сла-
вянске. Тел. 095-883-20-09.

Славянск

�  Машиностроительному  пред-
приятию “ПАО “Бетонмаш“ (г. Славянск) 
требуются: токарь ДИП 300, разметчик, 
сверловщик,  стерженщик,  машинист 
крана, механик цеха. Оплата труда вы-
сокая  и  своевременная.  Иногородним 
предоставляется  общежитие.  Жителям 
г.  Краматорска  -  доставка  транспор-
том предприятия. Тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Соло-
дилова.

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  токарь  ДИП  300, 
юрист,  инженер-технолог,  инженер-
конcтруктор,  мастер  цеха,  бухгалтер, 
слесарь-ремонтник,  разметчик,  стер-
женщик.  Оплата  труда  высокая  и  сво-
евременная.  Иногородним  предо-
ставляется  общежитие.  Жителям  г. 
Краматорска  -  доставка  транспор-
том предприятия. Тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Соло-
дилова, 1.

�  СТО  “Реставратор“,  г.  Славянск, 
требуются:  моторист,  автоэлектрик, 
мастер-приемщик.  Опыт  работы.  Зар-
плата  стабильная,  высокая.  Тел.  095-
555-55-66, 050-555-55-66.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
гг.  Константиновке,  Дружковке,  Сла-
вянске. Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
Константиновку, Дружковку, Славянск. 
Тел. 095-883-20-09.

Покровск

�  Автомагазину  требуется 
продавец-консультант.  Требование: 
техническое образование, наличие во-
дительского удостоверения, знание ПК 
обязательно. Опыт работы приветству-
ется. Обращаться  с 8.00 до  18.00.  Тел. 
050-518-10-59.

�  В стабильно развивающуюся ком-
панию по продаже мобильных телефо-
нов  и  аксессуаров  «S-TELL»  на  посто-
янную  работу  в  г.  Покровск  требуется 
продавец-консультант.  Наши  условия: 
официальное  трудоустройство,  пол-
ный соц. пакет; график работы - с 8.00 
до 18.00 часов, 6/1, 6/2, 3/3(выходные 
плавающие).  Место  работы:  мкр.  Ла-
зурный  (на  территории  рынка  “Ла-
зурный“).  Зарплата  -  5000-6000  грн. 
Дополнительные  требования  к  кан-
дидатам:  знание  ПК  (MSOffice,  e-mail, 
Internet). Средне-специальное, высшее 
образование. Опыт работы приветству-
ется,  но  не  обязателен.  Тел.  050-305-
92-60, 063-213-22-24, 067-622-24-52.

�  Производственному  предпри-
ятию  на  постоянную  основу  требуется 
водитель-заготовитель.  Мы  предлага-
ем: стабильную з/п, официальное тру-
доустройство, перспективы роста, соц-
пакет.  Требования: возраст от 21 до 45 
лет,  категория  B  (желательно  и  С),  от-
сутствие судимости, стаж вождения от 
3  лет.  Тел.  050-456-74-74,  Владислав 
Алексеевич.

�  Требуется  диспетчер  сервисной 
службы - сервисный механик по обслу-
живанию с/х техники John Deere. Пол-
ная  занятость.  Компания  “Агротек“,  г. 
Покровск. Тел. 067-561-30-83.

�  Требуется  сотрудник  в  компью-
терный  сервис:  заправка  картриджей, 
ремонт  оргтехники,  компьютеров.  С 
опытом  подобной  работы,  образова-
ние  техническое  или  увлекающийся 
электроникой человек. Работа в центре 
города. Тел. 099-629-28-46.

�  Требуется установщик кондицио-
неров. Тел. 050-944-94-90.

Бахмут

�  Дружный  и  успешный  коллек-
тив  ресторана  ищет  единомышленни-
ков.  Если  ты  молод,  коммуникабелен 
и энергичен, ищешь не временный за-
работок, а постоянную работу в сфере 

ресторанного  бизнеса  —  добро  пожа-
ловать в нашу команду! Тел. 050-559-
20-46.

�  Приглашаем  на  работу  водите-
лей категории C и D, E

На  грузовой  транспорт.  Желательно 
с опытом работы. Заработная плата от 
5000 грн. Обращаться по Тел. 505-555-
037, Алексей.

�  Требуется  водитель  категории 
ВС. С опытом работы возраст от 30 лет. 
Официальное  трудоустройство.  Тел. 
067-336-92-04, 099-009-65-19.

�  Требуется  менеджер  в  магазин 
по  продаже  автотоваров  и  автозапча-
стей по ул. Юбилейной, г. Бахмут. Обя-
зательные  требования:  активная  жиз-
ненная  позиция,  целеустремленность, 
желание  зарабатывать,  порядочность. 
Опыт  работы  приветствуется,  если  нет 
научим.  Мы  обеспечим  работой,  зар-
платой,  хорошей  конкуренцией.  Тел. 
099-018-33-56.

�  Требуется  оператор  в  автомага-
зин.  Знание  1С,  уверенный  пользова-
тель ПК. Тел. 099-018-33-56.

�  Требуется  продавец,  г.  Бахмут. 
Тел. 050-904-74-18.

Вся Украина

�  “Облгазсервис  ДВК“  предлагает 
работу  пенсионерам и лицам  с  техни-
ческим или высшим строительным об-
разованием. Тел. 050-470-13-42, 096-
852-54-46.

�  THE  HALO  TRUST  Гуманітарне 
розмінування Д Е М І Н Е Р Тел. 068-867-
66-23 ukraine.recruitment@halotrust.or.

�  В питомник (Киевская обл.) требу-
ются:  агроном,  З/п:  6000  грн.  (плодо-
питомник);  разнорабочие  для  работы 
в питомнике, З/п: от 4000 грн. Можно 
семейные пары. Предоставляем жилье 
(домики) с удобствами на территории. 
Наличие  ксерокопии  паспорта  и  кода 
-  обязательно.  Ранее  судимых  прось-
ба не беспокоить. Тел. 097-944-62-64, 
095-369-38-39.

�  Для работы на выезде в кафе тре-
буются:  повара,  официанты.  Тел.  095-
290-02-90, до 19.00.

�  Завод  “Донмет“  приглашает  на 
работу:  токаря  3-4  р.  (универсаль-
ные  револьверные  станки),  инженера-
конструктора  (механика).  Хорошие 
условия  труда.  З/п  в  зависимости  от 
квалификации. г. Краматорск, ул. Пар-
ковая,  115 С 8.00 до 16.00 Тел. (06264) 
8-69-58.

�  Мастер  смены  слесарей  с  опы-
том  работы  по  станкам  Тел.  050-155-
39-30.

�  На  побережье  Азовского  моря 
(с.  Урзуф)  требуются:  повара,  мойщи-
ки кух. посуды, уборщики кух. помеще-
ний, кух. работники, пекарь, официан-
ты,  кладовщик  прод.  склада,  грузчик, 
слесарь-сантехник, рабочий по обслу-
живанию  зданий,  горничная,  прачка, 
дворник,  озеленитель,  администратор 
зала,  столовой,  менеджер  по  брони-
рованию. Опыт работы приветствуется. 
Тел. 050-470-35-54.

�  На  постоянную  работу  требуют-
ся: бармэн, повар, кальянщик, диджей, 
официант.  Зарплата  указана  за  сутки. 
Тел. 050-755-06-22.

�  Открыт  набор на должности: ру-
ководителя  торговой  команды,  торго-
вого  представителя  с  личным  авто  в 
ООО  “МК  СЕРВИС“.  Тел.  050-583-20-
70.

�  Охоронна фірма проводить набір 
працівників:  Охоронника,  Начальника 
охорони. Вахта 21/10. Висока заробітна 
плата.  Проживання  за  рахунок  фірми. 
Тел. 097-612-96-11, 066-840-39-33.

�  Предприятию на постоянную ра-
боту требуются: механик, мастер, води-
тели  категории  “С,  Е“,  оператор  экска-
ватора, оператор бульдозера, электрик, 
маляр.  З/П  высокая.  Тел.  050-157-55-
58.

�  Производственному  предпри-
ятию  в  пгт  Очеретино:  главный  бух-
галтер,  геолог,  маркшейдер.  З/п  -  по 
итогам собеседования. При необходи-
мости - проживание и проезд обеспе-
чиваем. Тел. 050-470-76-22.

�  Робота  в  м.  Києві.  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні  робітники 
на  монолітне  житлове,  висотне 
будівництво:  муляри,  бетонярі/верти-
кальники, арматурники, теслярі. З/п ви-
сока! Надаємо житло. Тел. 050-375-40-
90, (044) 564-22-63.

�  Срочно требуются рабочие на по-
стоянную  работу.  Командировки  (жи-
лье  +  питание  -  бесплатные).  Проезд 
предоставляется. Ставка: 9000 грн. 099-
960-74-14, 097-683-45-35.

�  Стоительному  предприятию  тре-
буются:  инженер  по  проектно-сметной 
работе,  зарплата:  от  5500  грн.  маши-
нист экскаватора (тракторист с возмож-
ностью  обучения)  зарплата:  5000  грн. 
099-971-77-84.

�  ТМ  “СКС“  требуется  менеджер 
по  продажам  с  личным авто,  без  опы-
та работы. Пятидневная рабочая неде-
ля. Оклад: 4500  грн. + % от продажи, 
компенсация  ГСМ  (талоны).  Тел.  050-
605-12-82.

�  Торговые  представители  с  лич-
ным авто. Опыт работы приветствуется. 
т.м.Шостка. Тел. 050-549-90-03.

�  Требуется автослесарь. Тел. 050-
814-77-88.

�  Требуется  администратор  в  го-
стиничный комплекс.  Тел. 066-158-16-
33, 066-636-57-77.

�  Требуется  главный  инженер.  Ра-
бота  в  Ровненской  обл.  (проживание). 
Тел. 067-112-74-97.

�  Требуется  машинист  мостового 
крана (срочно). Тел. 050-630-75-73.

�  Требуется  медсестра  в  стомато-
логический кабинет на постоянную ра-

боту. Тел. 095-457-52-37, г. Краматорск 
(06264) 5-85-83.

�  Требуется  фильтр-прессовщик. 
Тел. 050-900-60-97.

�  Требуется  электромонтажник. 
Тел. 099-929-72-82.

�  Требуются  автомойщики.  Можно 
без опыта работы. Полная или  частич-
ная  занятость.  Работа  в  г.  Киеве.  Ино-
городним  предоставляется  жилье.  ЗП: 
5000-15000  грн.  (30  %)  Тел.  095-164-
04-04, 063-895-48-50.

�  Требуются  рабочие  на  постоян-
ную работу на кирпичный завод (Харь-
ковская обл., г. Валки). Предоставляется 
общежитие,  питание,  з/п  от  4000  грн. 
Тел. 096-935-16-63.

�  Требуются  сотрудники  безопас-
ности.  Официальное  трудоустройство. 
Тел. 099-022-62-98.

�  Требуются уборщики (мужчины и 
женщины) в торговые центры и супер-
маркеты  г.  Киева.  Дневные  и  ночные 
смены (на выбор). З/п от 5000 грн./ме-
сяц.  Помощь  с  жильем.  Тел.  067-526-
84-35, 066-061-15-20, 073-030-74-24.

�  Требуются: инженер по проектно-
сметной работе, зарплата от 5500 грн.; 
машинист  экскаватора  (тракторист  с 
возможностью  обучения),  зарплата 
5000 грн. Тел. 099-971-77-84.

Марківська сільська рада оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради тимчасо-
во на час соціальної відпустки основного працівника. Додаткова інформація про 
основні  функціональні  обов`язки,  розмір  та  умови  оплати  праці,  та  вимоги  до 
подачі необхідних документів надається за тел. 99-1-34.

Документи приймаються протягом ЗО календарних днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: с. Маркове, вул. Молодогвардійців, 30 – з 08:00 до 16:00.
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По горизонтали:  3. Пернатый акушер. 5. Заместитель ректора. 10. Хищный мухолов. 15. Увеси-
стый друг д’Артаньяна. 18. Типаж артиста. 19. Пилотка десантника. 20. Жульническая сделка. 21. 
Налоговая атака. 22. Футбол на мотоциклах. 26. Мальчик Федор из Простоквашино. 27. Кабак на 
Пятницкой. 28. Червяк на крючке. 29. Часть эстафеты. 31. Руль корабля. 32. И ветер, и холодильник. 
34. Произведение художника. 36. Видеозал. 37. SMS на бумаге. 41. Срам, позор. 43. Коллектив под 
руководством пастуха. 44. Областной комитет. 45. Среднеазиатская телега. 47. Куриный отвар. 48. 
Ведомость об успеваемости. 51. Автомобильный фонарь. 52. Паприка. 53. Итальянские макароны. 
54. Хапуга без ограничения. 56. Спрайт, сбитень, виски. 58. Бронежилет швеи. 62. Пик горы. 66. Хлеб-
ная пряность. 69. Тропический лес. 71. Большая труба в оркестре. 73. Ножницы садовника. 74. Мед-
вежья квартира. 75. Глоток воздуха. 77. Банковская ставка. 81. Восковые кладовые пчелиного улья. 
82. Ясный Финист. 83. Дорожный спуск. 84. Богиня правосудия и справедливости. 85. Тоскливый 
смертный грех. 86. Прудовая растительность. 87. Должность Бэрримора в поместье Баскервилей. 
88. Рокот небесный. 

По вертикали: 1. Быстрый клей. 2. Музыкальное упражнение. 3. Ученик аспирантуры. 4. Цеп-
ной охранник.  6. Сердечный ход. 7. Край обуви. 8. Деревенский ДК. 9. Геометрическая форма лица. 
11.  Майское медовое дерево. 12. Куриный почерк. 13. Бум наоборот. 14. Офицерский костюм. 16. 
Спортивный судья. 17. Государственная награда. 23. Жидкий углеводород. 24. Обезжиренное сепа-
ратором молоко. 25. Закваска для теста. 29. Народ, племя. 30. Главное оружие совести. 32. Напиток 
олимпийских богов. 33. Линейный размер. 35. IQ. 38. Луч света, гига-фонарь. 39. Гостиная в избе. 40. 
Величавая походка. 42. Военный секрет. 46. Природный порт. 49. Египетский царь. 50. Камень науки. 
51. Неистовый болельщик. 55. Морская птица. 57. Школа-общежитие. 59. Работа для пожарных. 60. 
Заплечный портфель. 61. Билет на хлеб и сахар. 63. Полосатый «сторож» на переезде. 64. Лебедь 
в школьном дневнике. 65. Водный вид спорта. 67. Мудрый старец. 68. Взрослое радио. 70. Безмо-
торный самолет. 72. Женская блуза-сорочка. 76. Перегоревший голос. 77. Восточная еда из риса.78. 
Морской рак. 79. Бойкая рыбка семейства карповых. 80. Грозовые облака. 81. Продажа готовой про-
дукции.

на досуге«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный    29.03.2017г.

По горизонтали: 3. Фига. 5. Складчина. 10. Шарж. 15. Рокфор. 18. Интерн. 19. Манка. 20. Нечет. 21. 
Плес. 22. Пустыня. 26. Лень. 27. Амфибия. 28. Анекдот. 29. Сруб. 31. Ламбада. 32. Диез. 34. Фортуна. 36. 
Эльдорадо. 37. Мельник. 41. Рома. 43. Тонна. 44. Арест. 45. Сабо. 47. Торшер. 48. Помпон. 51. Марс. 52. 
Сноха. 53. Дрель. 54. Урна. 56. Гребень. 58. Фоторобот. 62. Всадник. 66. Нимб. 69. Маэстро. 71. Мгла. 73. 
Заметка. 74. Доброта. 75. Горб. 77. Саванна. 81. Лясы. 82. Танго. 83. Валун. 84. Пистон. 85. Отпуск. 86. 
Очки. 87. Пастернак. 88. Маяк. 

По вертикали: 1. Бойлер. 2. Эфес. 3. Фрагмент. 4. Гамбит. 6. Крап. 7. Атас. 8. Часы. 9. Няня. 11. Аптека. 
12. Жидкость. 13. Стул. 14. Вранье. 16. Индиго. 17. Ученый. 23. Удаль. 24. Табло. 25. Недра. 29. Сахар. 30. 
Баобаб. 32. Джинсы. 33. Звено. 35. Удобрение. 38. Лесопилка. 39. Лауреат. 40. Лампада. 42. Отара. 46. 
Бубен. 49. Ястреб. 50. Туризм. 51. Мерин. 55. Альфа. 57. Буратино. 59. Тиара. 60. Ряска. 61. Барон. 63. 
Достаток. 64. Цукини. 65. Кровля. 67. Ирония. 68. Желток. 70. Аренда. 72. Лосось. 76. Бита. 77. Сова. 78. 
Ватт. 79. Негр. 80. Авва. 81. Лупа. 

Классический кроссвордЭто интересно

Андрей НовосельсКий, историк

Если немного пройти на 
восток от окраин за-
поведных территорий 

широко известного Клебан-
Быкского водохранилища (не-
подалеку села Екатериновка и 
Клебан-Бык), то можно увидеть 
и такую местную достопримеча-
тельность, как бывший карьер. 
Размеры его внушительны, де-
лится на 2-3 главных участка.

В наше время в заброшенный 
карьер приезжали тренировать-
ся начинающие альпинисты. 
Если правильно помню, были 
таблички, что здесь в разное 
время погибли два из них.

При посещении этой старой 
каменоломни меня заинтересо-
вали вопросы ее истории, такие, 
как: время работы/закрытия, 
добычи и отправления камня. 
На сегодня удалось установить 
следующие факты.

Камень отправляли на мно-
гочисленные послевоенные 
стройки ближайших городов, в 
том числе для восстановления 
пострадавших в ходе войны 
зданий: Константиновки, Дзер-
жинска (Торецка), Горловки, 
Дружковки. По словам местного 
жителя, вначале эти холмы пе-
риодически взрывали динами-
том, а потом работали люди и 
техника.

Рядом с бывшим карьером, 
за этими же холмами, проходит 
участок железной дороги, на ко-
тором находились ближайшие 
крупные станции: Константи-

новка и Кривой Торец. Должно 
быть, погрузка камня в вагоны 
производилась непосредствен-
но поблизости от места его до-
бычи. Клебан-Быкский камен-
ный карьер, так он официально 
назывался, входил в трест «Ста-
линнерудстройдеталь». Трест 
объединял собой карьеры в 
разных частях области, тогда 
называвшейся Сталинской (До-
нецкой).

Известна точная дата закры-
тия Клебан-Быкского карьера. 
Об этом в прессе помещалось 
соответствующее объявление.  
В частности, трест доводил до 
сведения всех заинтересован-
ных организаций и лиц о том, 
что с 1 января 1959 года карьер 
ликвидируется. А все претензии 
ликвидком (ликвидационный 
комитет) принимает до 15 янва-
ря того же года, «после чего пре-
тензии приниматься не будут».

Клебан-Быкский 
заброшенный карьер

Анекдоты
в африканской саванне стоит 

скрипач и обалденно играет на 
скрипке.

Подошел лев, лег в двух шагах и 
слушает. Подошли еще два льва, 
легли и слушают. Тут подходит 
четвертый, валит скрипача и 
жрет. На соседнем дереве одна 
обезьяна говорит другой:

– Я же говорила, как только 
придет глухой, музыка кончится!

– секрет богатства состоит в 
том, чтобы легко расставаться 
с деньгами.

– Господи, да я с ними встре-
титься не могу!

На приеме у врача: 
– Доктор, у меня болит все! 
– Ну, это вы загнули, батенька, 

на все у вас денег не хватит. 

– Я тут недавно на свадьбе 
был!

– А что у тебя с лицом?
– Разбили на счастье…

Приходит мужик в аптеку и 
просит что-нибудь от икоты. 
Аптекарь как даст ему по морде.

– Что вы делаете?
– Hу, вот! Теперь у вас нет 

икоты!
– Да я для жены просил!      

– Что лучше подарить: один 

большой подарок или много ма-
леньких?

– Много маленьких!
– Тогда подарю ей семечки!

– сынок!!! сколько раз надо 
тебе говорить, что я тебя 
родила, а не скачала из интер-
нета!

в заброшенный карьер приезжали тренироваться начинающие 
альпинисты

Камень отправляли на 
многочисленные послевоенные 
стройки ближайших городов
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Температура: ночь +5о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:00 заход - 19:06. 

Продолжительность 
дня - 13:06.

Температура: ночь +8о, 
день +16о. Восход солн-
ца -05:56, заход - 19:09. 

Продолжительность 
дня - 13:13.

Температура: ночь +1о, 
день +10о. Восход солн-
ца -05:50, заход - 19:14. 

Продолжительность 
дня - 13:23.

Температура: ночь +5о, 
день +18о. Восход солн-
ца -05:58, заход - 19:08. 

Продолжительность 
дня - 13:09.

Температура: ночь +6о, 
день +8о. Восход солнца 

-05:52, заход - 19:12. 
Продолжительность 

дня - 13:20.

Температура: ночь +8о, 
день +12о. Восход солн-
ца -05:54, заход - 19:11. 

Продолжительность 
дня - 13:16.

Температура: ночь 0о, 
день +11о. Восход солн-
ца -05:48, заход - 19:15. 

Продолжительность 
дня - 13:27.
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Гороскоп
10 – 16 апреля

Не стоит идти против об-
щественного мнения, так 
как доказать большин-

ству, что вы правы, будет очень 
сложно.

На первый план вый-
дет работа. Из ниоткуда 
возникнет множество 

важных дел и неожиданных за-
даний.

Довольно удачный пери-
од в эмоциональном пла-
не. Остерегайтесь чужих 

советов, не исключено, что их 
будут давать недоброжелатели.

Лучше поступить мудро и 
спокойно погрузиться в 
работу, чем возмущаться, 

ведь конфликты все равно ни к 
чему хорошему не приведут.

Благоприятный и при-
быльный период для вас 
практически во всех от-

ношениях. Вам будет многое 
удаваться.

Ваши планы могут су-
щественно измениться, 
важными станут отно-

шения с начальником или с 
подчиненными.

Действуйте решительно, 
так как можете потерять 
благосклонность госпо-

жи Удачи. Практически все дела 
будут удаваться с легкостью.

От правильно выбранной 
стратегии и эффективно-
сти ваших действий зави-

сит ваша успешность. Все будет 
удаваться.

Вам сопутствует удача, но 
могут быть незначитель-
ные трудности. Вам помо-

гут интуиция и чувство меры. 
Учитесь распознавать людей.

Появится возможность по-
лучить дополнительную 
прибыль, завести новые 

интересные знакомства. Стоит 
прислушаться к интуиции.

Многие ваши проблемы 
исчезнут, а дела пойдут 
успешнее, если вы не бу-

дете столь принципиальны и 
критичны.

Постепенно возрастает 
ваш авторитет, окружаю-
щие будут ждать ваших 

своевременных и мудрых сове-
тов.
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Лунный календарь
5 апреля – 10 лунный день. Луна во Льве. День 

отдыха в кругу семьи. Хорошо делать в десятый 
лунный день пожертвования на строительство 
церквей и храмов, на содержание детских домов и 
приютов. Стричься нельзя.

6 апреля – 11 лунный день. Луна во Льве. Пре-
красный день для работы над собой и преодоле-
ния в себе темного, злого начала. Можно стричься.

7 апреля – 12 лунный день. Луна в Деве. Непод-
ходящий день для любых начинаний. Исключение 
составляет сфера медицины: начатый в двенадца-
тый лунный день курс лечения, как правило, успе-
шен. Стрижка волос привлечет здоровье и изоби-
лие.

8 апреля – 13 лунный день. Луна в Деве. Один 
из критических дней лунного месяца. Разумнее 
не рваться вперед, а оглянуться назад. Тринадца-
тый лунный день предназначен для «работы над 

ошибками». Прекрасный день для посещения па-
рикмахера.

9 апреля – 14 лунный день. Луна в Весах. Ни в 
коем случае нельзя действовать под влиянием мо-
мента, так как можно не просто наломать дров, но 
и оказаться погребенным под поленницей. Нельзя 
стричься.

10 апреля – 15 лунный день. Луна в Весах. Один 
из критических дней. Все тайное может стать яв-
ным, так что лучше быть предельно честными и 
правдивыми, чтобы не пришлось впоследствии 
краснеть. Лучше не стричься.

11 апреля – 16 лунный день. Луна в Весах. День 
равновесия и гармонии. День чистоты и истинной 
веры в Бога. Стричься крайне не желательно!

Благоприятные дни:  5, 11 апреля.
Неблагоприятные дни:  8, 9  апреля.

День грядущий 

6 апреля. Захарии и Яковы. 
Если ночь теплая, то весна – 
дружная.

7 апреля. Благовещение. Ту-
ман в этот день – к урожайному 
году. Мокрое Благовещение – 
грибная осень.

9 апреля. День памяти муче-
ницы Матроны, преподобного 
Иоанна.

10 апреля. День памяти пре-
подобного мученика Евстратия 
Печерского, преподобных  Илла-
риона, Стефана.

11 апреля. Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лаза-
ря.

R

Православные 
праздники

7 апреля – 
Благовещение 

Пресвятой 
Богородицы

С давних времен Благове-
щение вызывало настоящий 
трепет среди христиан. Этот 
праздник символизирует пре-
дание о провозглашении вести 
от архангела Гавриила матери 
Иисуса, когда она узнала о ско-
ром рождении Сына Божьего. 
На сегодня это событие в хри-
стианстве считается одним из 
самых великих и почитаемых. 
Верующие люди на Благовеще-
ние Божьей Матери радуются 
пришествию благостного вре-
мени, читают молитвы, очища-
ются от грехов. Православные 
батюшки рекомендуют  в этот 
праздник посетить детские 
дома или больницы, чтобы со-
вершить хоть один добрый по-
ступок или раздать милосты-
ню.
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