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Порядок назначения 
соцвыплат 
переселенцам

Минута 
славы для 
молодежи области

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Агроном;
- Инженер АСУ; 
- Инженер-гидротехник;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента 
   растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие.

Собеседования по адресу: 
Красноармейский 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.

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
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Фоторепортаж из Франции: 
«Это было здорово! Это 
было круто!»

Покровск: отчаянный 
шаг горняков 
«Новогродовской»
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Прямий зв’язок

4 липня 2016 року 
з 15:00 до 16:00 
за телефоном +38 
(06272) 4-38-71 на 
питання  мешканців 

міста відповідатиме началь-
ник Костянтинівського місь-
кого фінансового управління 

КУКЛІС Тетяна Вікторівна.

новости

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Марина ПУХИР, 
журналист

Демобилизация

Пора домой
Солдат пятой волны уволят 

до конца июля. Соответствую-
щий Указ о демобилизации 
Президент Украины Петр По-
рошенко подписал 24 июня. 
Сделал это в зоне АТО, неда-
леко от Донецкого аэропорта. 
Гарант поблагодарил солдат 
за службу и предложил желаю-
щим защищать свою страну и 
далее на контрактной основе.

Начальник Генштаба Виктор 
Муженко отметил, что некото-
рая задержка с мобилизацией 
связана с обострением ситуа-
ции на востоке страны. А также 
с тем, что надо было подгото-
вить к выполнению задач кон-
трактников. Но до конца июля 
все солдаты пятой очереди 
будут уволены со службы. Ше-
стая волна мобилизации пла-
нируется на август-сентябрь, 
но опять-таки все будет зави-
сеть от обстановки…

Молодой человек года-2016

Минута славы для молодежи области

Во дворце культуры Но-
вокраматорского маши-
ностроительного завода 

зал был слишком тесен для де-
сятков делегаций городов и рай-
онов области, которые приехали 
поддержать своего «молодого 
человека года».

В 16 номинациях за звание по-
бедителя боролись 53 претен-
дента. Это люди, которые, благо-
даря своим амбициям, талантам 
и вдохновению, сделали наш мир 
чуточку лучше и совершеннее.

В номинации «Молодой ме-
дицинский работник года» ста-
ла Лилия Максименко – врач-
хирург Селидовской городской 
больницы. Лучшим спасателем 
года признан Ярослав Петренко – 
лейтенант службы гражданской 
защиты, заместитель началь-
ника 51 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины 
в Донецкой области города По-
кровска. А вот лучшим в области 
молодым правоохранителем 
теперь является Анатолий Ра-
бин – майор полиции, инспектор 
Авдеевского отделения поли-
ции. В номинации «Молодой ма-
шиностроитель года» диплома 
победителя удостоен Александр 
Нестеренко – заместитель на-
чальника цеха ЧАО «Новокрама-

торский машиностроительный 
завод». Лучшим металлургом 
стал Александр Нелепа – мастер 
горячего ремонта печей ЧАО 
«Авдеевский коксохимический 
завод», а первым шахтером об-
ласти – Игорь Торговец, механик 
ГП «Угольная компания «Красно-
лиманская».

В разделе «Открытие года в 
сфере культуры и искусства» ди-
плом победителя получила Ва-
лентина Качура – руководитель 
Народной вокальной студии 
«Триумф»  Бахмутского центра 
культуры и досуга. Спортивным 
открытием года для области 
стал Олег Давыденко – бронзо-
вый призер Чемпионата Евро-
пы и чемпион Украины среди 
молодежи.

Среди молодых политиков по-
бедил Антон Кухлев – депутат 
Новогродовского городского со-
вета. А молодежным лидером 
года признана Марина Шелу-
дешева – руководитель нацио-
нальной скаутской организации 
Украины в Донецкой области. 
Победителем в номинации «Мо-
лодежная инициатива года» ста-
ла Марина Шевченко – доцент 
кафедры иностранных языков 
Донбасского государственного 
педагогического университета. 
Среди госслужащих выиграла 
Лилия Зима – начальник юриди-
ческого отдела Покровского РГА. 
Лучшим работником социальной 
сферы стала Анастасия Халиуло-

ва – руководитель проекта «По-
мощь тяжелобольным детям» 
из Мариуполя.

А в номинации «Молодой 
журналист года» победила 
Марина Пухир – журналист 
областной газеты «Знамя 
Индустрии».

Редакция поздравляет всех 

победителей, молодых и пер-
спективных. И отдельно – своего 
коллегу. Желает и далее совер-
шенствоваться в профессии, до-

стигая новых вершин и работая 
на благо своих близких, региона 
и страны.

Децентрализация

40 населенных пунктов, 
которыми управляют Лиман-
ский городской голова Петр 
Цимидан и двенадцать и.о. 
старост, с центром в Лима-
не – так сегодня выглядит 
самая большая объединённая 
территориальная громада 
Украины. О том, что реально 
дает реформа децентрализа-
ции, узнавали журналисты 
«Знамени Индустрии».

В первых рядах создать свою 
громаду в Донецкой области 
вызвались жители Лимана и 
окрестных сел. Еще в ноябре 
2015 прошли выборы, и на кар-
те области появилась новая ад-
минтерритория – объединенная 
Лиманская громада. Сейчас ею 
управляют на местах Лиманский 
городской совет и двенадцать 
и.о. старост, в этой роли пока 
бывшие головы поселковых и 
сельских советов.

– Мы стали первопроходцами 
в реализации реформы, – рас-
сказывает управляющий делами 
Лиманского исполкома Роман 
Малый, – наша громада – самая 
большая в Украине. Определен-
ный опыт управления селами 
у нас был. Еще в 1988 году наш 
город вошел в пилотный про-
ект, когда была ликвидирована 
вертикаль управления районом 
и все функции были делегиро-
ваны городскому совету. То есть, 
мы уже знали, какими проблема-
ми живут наши села и поселки.

Полномочия, подкрепленные 
деньгами

Всех интересует один вопрос: 
как же громаде выжить? Суще-
ствует мнение, что села не смо-
гут «прокормить» себя сами. И 
это действительно так. В связи 
этим просто необходимо объе-
диняться таким образом, чтобы 
был приличный общий бюджет и 
инфраструктура, которая сможет 
обслужить новую администра-
тивную единицу. Также те грома-
ды, которые первыми объедини-
лись, наше государство серьёзно 

поддерживает  финансово.
– Напомним, в 2016 году из 

государственного бюджета объ-
единенным территориальным 
громадам на развитие инфра-
структуры предусмотрена суб-
венция в размере миллиарда, 
– прокомментировала замести-
тель исполнительного директо-
ра Всеукраинской Ассоциации 
сельских и поселковых советов 
Наталья Ключник. – Деньги рас-
пределяться между 159 объеди-
ненными общинами по четкой 
формуле: в зависимости от ко-
личества сельского населения и 
площади общины.

В общей казне также остаются 
доходы от физических лиц, налог 
на землю и акцизные сборы. То, 
что эта схема позволит громадам 
самим себя содержать, уже на 
себе ощутили  лиманцы. За пер-
вые месяцы 2016 года в бюджет 
горсовета поступило практиче-
ски в два раза больше денег, чем 
в прошлом  году.

– Когда все сорок населенных 
пунктов стали одной большой 
семьей, нам переподчинили их 
бюджеты. От такого укрупнения 
выиграли, прежде всего, дотаци-

онные сельские советы, – пояс-
няет Роман Малый.

Доказательством тому служит 
факт, что в Лиманской громаде 
не будет закрыта ни одна школа. 
Учебные заведения сохраняют 
за счет создания УВК. На базе 
ОШ № 2, которая станет в грома-
де опорной, из государственного 
бюджета планируется получить 
около 25 миллионов гривен. 
Благодаря участию в проекте 
ПР ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», Ли-
манская ЦРБ обновила оборудо-
вание почти на 600 тысяч гри-
вен. Также запланирован ремонт 
дорог на сумму около  восьми 
миллионов гривен. А главное (по 
подсчету специалистов) – профи-
цит бюджета составит несколько 
млн. грн. Эти деньги пойдут на 
развитие проектов объединен-
ной громады по водоснабжению, 
освещению на улицах.

Главное условие – доступность

Главный принцип объедине-
ния громад – это доступность 
административных услуг для 
местных жителей. Сейчас уже ор-

ганизованы передвижные офи-
сы, в состав которых входят спе-
циалисты УТСЗН, пенсионного 
фонда и руководства городского 
совета. Есть графики, известные 
в тех населённых пунктах, куда 
они выезжают. Так как коли-
чество людей, которые теперь 
поедут в Лиман оформлять раз-
личные документы, значитель-
но вырастет, то возникла необхо-
димость создания современного 
Центра предоставления адми-
нистративных услуг. Для этого 
громада принимает активное 
участие в привлечении 30 тысяч 
евро от немецко-украинского 
проекта «Реформа управления на 
востоке Украины». В скором вре-
мени на первом этаже исполкома 
появится современный офис с 
европейским уровнем обслужи-
вания клиентов.  Планируются 
такие мини-центры сделать и в 
самых крупных сёлах.

Лиманская громада постепен-
но становится отличным приме-
ром для тех, кто только начина-
ет свой путь объединения. Ведь 
не случайно сюда за опытом уже 
едут инициативные группы со 
всей области.

Первые шаги самой большой Лиманской громады Украины

Корреспондент «Знамени Индустрии» Марина Пухир – 
«Молодой журналист года-2016»
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Краматорск

К борьбе с 
«засухой» 

подключились 
военные

Краматорские поселки, ко-
торые страдают от нехватки 
воды в связи с аварией на 
магистральном водопроводе 
компании «Вода Донбасса», 
получили помощь от армии. 
Городской голова Андрей 
Панков обратился за помо-
щью в штаб АТО, расположен-
ный в Краматорске, с прось-
бой помочь соответствующей 
техникой, и военные отклик-
нулись. Теперь, кроме двух 
водовозов местного водо-
канала, живительную вла-
гу в поселки: Шабельковка, 
Ивановка, Ясногорка, Ясная 
Поляна и Красногорка – до-
ставляют еще три армейских 
спецавтомобиля. Кроме того, 
городские власти призвали 
предпринимателей помочь 
с доставкой воды в аптеки, 
магазины и детские учрежде-
ния.

Вода в поселки города по-
степенно начинает поступать, 
однако медленно, так как 
«Вода Донбасса», опасаясь ги-
дроудара, заполняет систему 
крайне осторожно. Кроме 
того, мешают действия вла-
дельцев огородов, которые, 
невзирая на муки соседей, 
льют воду на грядки.

Покровск

Лучшие 
регбисты

В Перечине Закарпатской 
области прошел второй за-
ключительный тур Чемпио-
ната Украины по регби среди 
юношей до 16 лет. В сорев-
нованиях приняли участие 
шесть команд. Среди них 
сборные Донецкой области: 
«Азовец-1» и «Азовец-2».

По итогам двух туров чем-
пионом Украины по регби 
среди юношей до 16 лет стала 
команда «Азовец-1». На вто-
ром месте команда ОДЮСШ, 
г. Львов. Тройку призеров 
замыкает ДЮСШ-2-ФТЛ, г. 
Ивано-Франковск.

В составе команды 
«Азовец-1» чемпионами Укра-
ины стали жители Покровска 
и Белозерска: Виталий Пуч-
ков, Дмитрий Аршинов, Антон 
Пятницкий, Кирилл Смелян-
ский, Кирилл Терехович, Ва-
дим Волков, Кирилл Мирош-
ниченко, Даниил Червинский 
(тренер Игорь Юркин); Артур 
Надольский, Даниил Бабичев, 
Кирилл Усик, Владислав Смо-
лин (тренеры: Владимир Лы-
сенко, Павел Школьный).

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Мирноград

Раскрасим серость 
будней!

В рамках празднования Дня 
Конституции в Мирнограде про-
ходил фестиваль искусств. В 
честь чего местные художники 
решили расписать стены стадио-
на «Шахтер». Все материалы для 
росписи предоставила админи-
страция города. Сюжеты картин 
молодые творцы разработали 
сами. Но все они объединены 
общей темой – национальными 
и государственными символами 
Украины.

На представленных «полот-

нах» можно было увидеть и ху-
дожественные национальные 
орнаменты, и шахтерскую те-
матику, и элементы граффити, 
а также сюжеты из жизни запо-
рожских казаков.

Фестиваль искусств – это яр-
кий пример, как можно проявить 
себя и выразить любовь к род-
ному городу. И сами художники, 
и администрация надеются, что 
такая инициатива понравится 
жителям и гостям Мирнограда.

Константиновка

Это нужно живым

Первым был памятник 
на «фрунзенском клад-
бище», где захоронены 

десятки погибших во Второй 
мировой. Затем посетили мемо-
риалы в сквере «Металлургов» и 
у бывшей седьмой школы, стелу 
в сквере, напротив здания рай-
совета, монумент на «новоселов-
ском кладбище», возведенный в 
честь погибших партизан и под-
польщиков. Там выгравированы 
десятки фамилий константинов-
цев, чьих-то родных и близких.

Возлагая венки, присутствую-
щие теплыми словами вспомни-
ли погибших, с благодарностью 
говорили о живых. Тех, кто 22 
июня и позже уходил на фронт, 
чтобы вернуться с победой. Нам, 
рожденным 20, 30 и 40 лет после 
окончания войны, трудно даже 
выразить словами те чувства 
признательности, которые мы 
испытываем в такие минуты к 
подвигам павших и живых. Сей-
час хочется только одного – мира. 
А еще, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки никогда не забывали 
этот скорбный день и приноси-
ли к монументам цветы всегда, 
сколько бы лет ни прошло.

В скорбный день, 22 июня, члены делегации 
Константиновского исполкома возложили корзины цветов и 

венки к подножию монументов.

Стены стадиона стали арт-объектом – авторы граффити 
надеются, что они станут визитной карточкой города

Восточный центр профес-
сиональной реабилитации 

инвалидов сейчас пересматри-
вает свой Устав, чтобы вскоре 
заняться оздоровлением и обу-
чением юных дружковчан с огра-
ниченными возможностями. Об 
этом рассказал директор Цен-
тра, Андрей Бондарь, на пресс-
конференции для представите-
лей СМИ.

– Сегодня на курсах оператора 
компьютерного набора у нас за-
нимается группа из 10 человек. 
По окончании обучения люди 
получат дипломы государствен-
ного образца и могут смело 

устраиваться на работу по специ-
альности. К услугам инвалидов в 
Центре имеется специализиро-
ванный транспорт. Для реаби-
литации также предусмотрена 
оздоровительная программа в 
современном тренажерном зале. 
32 человека уже воспользова-
лись этим предложением. Одна-
ко все программы рассчитаны на 
взрослое население. В стороне 
остались дети с ограниченными 
возможностями – и это неспра-
ведливо. Поэтому теперь мы 
активно разрабатываем новый 
Устав, который поможет рас-
ширить спектр услуг Центра и 
предоставить возможность раз-
виваться и детворе, – объяснил 
Андрей Бондарь.

Дружковка

К особенным детям – 
особый подход

Покровск

Подработать можно 
летом

В период летних каникул уча-
щиеся города смогут потрудить-
ся на общественных работах. 
Труд школьников и студентов 
будет оплачен. Для этого депута-
ты городского совета на послед-
ней сессии выделили 100 тысяч 
гривен. Таким образом, отдел об-
разования планирует привлечь 
85 человек. Уже есть желающие 
потрудиться. Приоритет будет 
отдаваться многодетным детям 
и переселенцам, а также детям 
из малообеспеченных семей.

Рабочий день школьников 
укорочен, согласно украинскому 
законодательству. Все принятые 
на работу ребята получат трудо-

вые книжки. Фронт работ – убор-
ка территорий школ города.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Коротко

Бюджет больше 
пополняют физлица

В бюджет Донецкой области за пять месяцев с начала года посту-
пило более 6 511,2 миллиарда гривен налогов и сборов. Поступления 
собственных и закрепленных доходов в общий фонд бюджетов горо-
дов и районов составили почти 2 миллиарда гривен, что на 660 мил-
лионов больше, чем в прошлом году. Наибольший рост у Мариуполя. 
За ним следуют Краматорск, Бахмут, Славянск, Покровск, Добропо-
лье, Дружковка и села Волновахского района. Самую большую часть 
в местных бюджетах составляет налог на доходы физических лиц.

Константиновский район

Другие дали имена
Руководствуясь Законом 

Украины «Об осуждении ком-
мунистического и национал-
социалистического (нацистско-
го) тоталитарного режимов в 
Украине и запрете пропаганды их 
символики» депутаты райсовета 
проголосовали за переименова-
ние Ильичевской специализиро-
ванной школы в Иллиновскую 
(еще одним решением она полу-
чила статус опорного учебного 
заведения), Новоартемовский 
учебно-воспитательный ком-

плекс – в Софиевский, амбулато-
рию общей практики-семейной 
медицины села Ильича – в 
учреждение села Иллиновка, 
фельдшерско-акушерский пункт 
села Артемовка – в ФАП села Со-
фиевка.

На сессии также принято реше-
ние о ходатайстве перед Донец-
кой военно-гражданской адми-
нистрацией о переименовании 
Артемовского сельского совета в 
Долгобалковский, а Правдовско-
го – в Старониколаевский.
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Родинское

Депутаты 
«уходят» мэра
Инициировали досрочное 

смещение с поста Родинско-
го городского головы  Сергея 
Федорова депутаты горсовета 
на сессии. Объяснения такого 
«крутого» поворота дел из-
ложены в принятом сессией 
решении: «В связи с тем, что 
городской голова не обеспе-
чивает осуществление предо-
ставленных ему полномочий». 
Исполнение обязанностей го-
родского головы возложили 
на секретаря горсовета Люд-
милу Ищук. Уже через два дня 
государственный регистратор 
подтвердил законность при-
нятого Родинским городским 
советом решения №7/6-1 от 
15.06.2016 г. и внес соответ-
ствующие изменения в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц, физических 
лиц-предпринимателей и об-
щественных формирований. 
С того самого момента Сергея 
Владимировича Федорова офи-
циально лишили возможности 
занимать пост мэра, распоря-
жаться бюджетными средства-
ми Родинского городского со-
вета и осуществлять платежи.

Славянск

Мост 
превратили 

в холст
Оригинальное графическое 

решение для моста через реку 
Казенный Торец под Славян-
ском, взорванным в 2015 году, 
нашли двое жителей Крама-
торска: они сделали его объ-
ектом арт-искусства. Автором 
идеи стал краматорчанин, поэт 
и волонтер, который называ-
ет себя «Черный кот». Вместе 
со знакомым монтажником-
высотником он обратился к 
командованию ВСУ в регионе 
и получил своему проекту «до-
бро». В результате свисающий 
над рекой фрагмент моста 
украсили изображением мака 
– символа скорби, с надписью 
«Помним 2014». 

Отметим, что на пресс-
конференции 22 июня, посвя-
щенной первой годовщине 
своего губернаторства, глава 
Донецкой ОВГА Павел Жебрив-
ский посетовал, что восстанов-
ление взорванных мостов в 
регионе задерживается из-за 
различных бюрократических 
проволочек:

– И деньги есть, и проекты, 
но мосты не принадлежат об-
ластным властям, поэтому 
процесс восстановления задер-
живается.

новости

Отчаянный шаг горняков 
«Новогродовской»

Горняки приехали в столи-
цу с требованиями выпла-
тить задолженность по 

зарплате, которую они не полу-
чали уже восемь месяцев. До это-
го коллектив шахты обращался к 
министру угольной промышлен-
ности и энергетики, а также к 
Президенту Порошенко. В обра-
щении говорилось о проблемах 
предприятия, о долгах, которые 
тянутся еще с 2014 года.

Два года назад из-за боевых 
действий офис администрации  
шахты «Новогродовская №2» пе-
реехал на мирную территорию. 
Горняков заставили писать за-

явления на расчет, вместо заяв-
лений о переводе в связи с изме-
нением адреса. Таким образом, 
коллектив недополучил зарпла-
ту за три месяца и расчетные с 
компенсацией и индексацией за 
2014 год.

«Знамя Индустрии» уже со-
общала о предупредительной 
забастовке горняков, которые 
грозились остановить шахту. 
Остановка может вылиться в 
экологическую катастрофу и за-
топить половину Новогродовки.

Первыми в Киеве приняли ре-
шение о голодовке подземный 
электрослесарь Николай Виш-

невский и стволовой подземный 
Игорь Беспамятный. Если власти 
не обратят внимания на пробле-
мы коллектива шахты «Новогро-
довская №2», то к своим това-
рищам присоединятся и другие 
шахтеры.

Уже на следующий день това-
рищей решил поддержать шах-
тер Сергей Когут, который отка-
зался подниматься на-гора после 
ночной смены. Руководство шах-
ты вызвало спасателей, чтобы 
силой поднять протестующего 
горняка на поверхность.

Мы будем продолжать следить 
за развитием событий.

Утром 23 июня шахтеры КП «ОК «Углереструктуризация» «Новогродовская №2» начали 
голодовку под стенами Администрации Президента

Константиновка

Сорвался с 
помоста

Неделя выдалась знойной, 
и сотни константиновцев шли 
на городские водоемы. Хоть 
там и не очень комфортно, но 
идти-то больше некуда. Из-
любленным местом отдыха 
новоселовцев является Хру-
щевский ставок. В прошлую 
среду группа молодых людей 
отправилась на пляж. 

Один из парней неожиданно 
упал с помоста для обслужива-
ния дамбы в сливную яму. По 
словам сотрудников МЧС, вы-
сота там приличная (метров 
10-12), так что приземление 
на дно бетонного колодца для 
26-летнего новоселовца за-
кончилось многочисленны-
ми переломами. 

Приехавшие вслед за спа-
сателями медики забрали по-
страдавшего в больницу.

А 23 июня на водоеме близ 
Часов Яра утонула девушка. 
Спасателей вызвали слишком 
поздно, они достали уже без-
дыханное тело…

Мирноград

Пожарный спас 
девочку

Ночью в пожарно-
спасательную часть Мирно-
града поступило сообщение о 
том, что из окна квартиры на 
4 этаже дома №1, микрорайо-
на «Молодежный», идет дым. 
Прибыв на место и взломав 
дверь, огнеборцы попали в 
зону задымления и обнаружи-
ли в комнате четырехлетнюю 
девочку.

Оказалось, что в доме от-
ключили свет, мама малышки 
зажгла свечу, чтобы дочери 
не страшно было оставаться 
одной, а сама отправилась к 
знакомым зарядить мобиль-
ный телефон. Девчушка усну-
ла. Свеча догорела, огонь пере-
кинулся на тумбочку.

Начальник караула ГПСЧ-52 
Сергей Субботин вынес поте-
рявшего сознание ребенка из 
задымленной квартиры, сде-
лал ему искусственное дыха-
ние. Когда малышка пришла в 
себя, спасатели отнесли ее на 
улицу, дождались приезда ско-
рой помощи.

Безответственную мамашу 
«воспитывали» правоохрани-
тели.

Покровск

Добропольский район

Пришкольные лагеря закрыты
На летнюю оздоровительную 

кампанию в пришкольных ла-
герях, в Добропольском районе, 
было направлено 50 тысяч гри-
вен. Эти средства пошли на орга-
низацию двухразового горячего 
питания 250 детей. 

Двадцать первого июня в де-
сяти школах отдела образования 
пришкольные лагеря завершили 

свою деятельность. Торжествен-
ные линейки стали заключитель-
ным аккордом оздоровительных 
смен.

Директор лагеря «Радуга» в 
Анновской ОШ Наталья Лутиц-
кая подвела итоги трехнедель-
ной деятельности коллективов 
педагогических и технических 
работников, особо отметила 

девочек-вожатых, которые про-
являли выдумку и творчество и 
помогали воспитателям в прове-
дении досуга детей. 

А самым активным воспитан-
никам лагеря были вручены гра-
моты за достижения и участие 
в спортивных, художественных 
игровых и других конкурсах.

Краматорск

Желающих учат работе с «ProZorro»
Двадцать четвертого июня в 

Краматорске открылся обучаю-
щий тренинг для работы с си-
стемой госзакупок «ProZorro», 
главная цель которого – предо-
ставить хотя бы минимальный 
пакет знаний всем возможным 
участникам этого процесса.

Инициаторами проведения 
тренинга стали Министер-
ство экономического разви-
тия и торговли, а также ДП 
«Зовнішторгвидав України», при 

поддержке Фонда «Відродження» 
и «Transparency International 
Україна».

Краматорск выбран местом 
проведения обучающего тренин-
га не случайно, так как он одним 
из первых городов Донецкой об-
ласти запустил у себя «ProZorro» 
в системе госзакупок, начиная от 
сумм в 10 тысяч гривен.

Стоит отметить, что «ProZorro» 
вызвала восторг далеко не у всех 
краматорских чиновников и 

руководителей коммунальных 
предприятий. Однако городские 
власти уверены, что и сейчас, и 
впредь госзакупки и тендеры бу-
дут проводиться через «прозрач-
ную» систему. А раз у Краматор-
ска уже есть определенный опыт 
– почему бы не поделиться им со 
всеми другими желающими?

Организаторы тренинга при-
ятно удивлены количеством и 
географией участников меро-
приятия.
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Этот вопрос не дает покоя 
жителям временно не под-
контрольной территории 
Украины и внутренне пере-
мещенным лицам. Многие 
из них попали в затруд-
нительное материальное 
положение и не в состоянии 
выполнять условия договора. 
Специалисты Регионально-
го центра по предоставле-
нию бесплатной вторичной 
правовой помощи (БВПП) 
рассказали, как грамотно по-
ступить в такой ситуации.

Что такое пеня?
Согласно ст. 549 Граждан-

ского кодекса Украины неу-
стойкой (штрафом, пеней) яв-
ляется денежная сумма или 
другое имущество, которые 
должник должен передать кре-
дитору в случае нарушения 
должником обязательства. 
Штрафом является неустойка, 
которая исчисляется в процен-
тах от суммы неисполненного 
или ненадлежащим образом ис-
полненного обязательства. Пе-

ней является неустойка, которая 
исчисляется в процентах от сум-
мы несвоевременно выполнен-
ного денежного обязательства 
за каждый день просрочки ис-
полнения.

Правомерны ли действия 
кредиторов?

Законом Украины «О времен-
ных мерах на период проведе-
ния антитеррористической опе-
рации» от 02.09.2014 № 1669-II 
установлен запрет на начисление 
пени и/или штрафа на основную 
сумму задолженности по кредит-
ному договору и договору займа.

Так, на время проведения 
антитеррористической опера-
ции запрещается начисления 
пени и/или штрафов на основ-
ную сумму задолженности 
по обязательствам по кредитно-
му договору и договору-займа 
с 14 апреля 2014 года гражданам 
Украины, которые зарегистри-
рованы и постоянно проживают 
или переселились в указанный 
период из населенных пунктов, 
указанных в перечне утвержден-

ном Кабмином, где проводилась 
АТО. Под этот закон попадают 
также юридические лица и фи-
зические лица – предпринимате-
ли, которые осуществляют (осу-
ществляли) свою хозяйственную 
деятельность на территории на-
селенных пунктов, определен-
ных в утвержденном Кабинетом 
министров Украины перечне, где 
проводилась антитеррористиче-
ская операция.

Обратим внимание, что дей-
ствие настоящего Закона рас-
пространяется на период про-
ведения АТО и на шесть месяцев 
после дня его завершения.

Банки и другие финансовые 
учреждения, а также кредито-
ры обязаны отменить указан-
ным в данной статье лицам 
пеню и/или штрафы, начис-
ленные на основную сумму 
задолженности по обязатель-
ствам по кредитным договорам 
и договорам-займа в период про-
ведения АТО. Это подтверждает-
ся также Письмом Национально-
го банка Украины от 05.11.2014 
№ 18–112/64483 банкам Украи-

ны «Об отмене пени и штрафов 
по договорам кредита при АТО». 
Таким образом, можно подать за-
явление на списание пени или 
штрафов в отделении банка.

Что делать заемщику?
Отмена пени и/или штрафов 

не освобождает лицо от уплаты 
кредита и процентов. Поэтому 
при возникновении обстоя-
тельств, которые делают невоз-
можным выплату кредита, нуж-
но письменно обратиться в банк. 
С банком можно договориться 
о реструктуризации задолжен-
ности, об отсрочке выплаты 
и предоставлении других льгот-
ных условий. Во многих бан-
ках заявления принимаются 
по электронной почте, в теле-
фонном режиме или на горячую 
линию банка.

В течение срока действия За-
кона Украины «О временных ме-
рах на период проведения анти-
террористической операции» 
единственным надлежащим 
и достаточным документом, 
подтверждающим наступления 

обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажора), имевших 
место на территории проведе-
ния АТО, и как основания для 
освобождения от ответствен-
ности за неисполнение обяза-
тельств, является сертификат 
Торгово-промышленной палаты 
Украины.

Если у Вас возникли вопросы, 
получить ответы на них мож-
но, обратившись за помощью 
в местные центры по предостав-
лению БВПП в Донецкой обла-
сти, по адресам:

87517, г. Мариуполь, пр. 
Нахимова, 82; тел. +38-
050–951-28-81

84301, г. Краматорск, ул. Ака-
демическая (Шкадинова), 20; 
тел. +38-099–266-91-62

Единый телефонный но-
мер системы бесплатной 
правовой помощи в Украине: 
0–800–213–103.

Виктория ГАРНАЯ, Дарья НЕФЕ-
ДОВА, специалисты Региональ-
ного центра по предоставлению 
БВПП в Донецкой области

Консультации юриста

Платить или не платить кредит в зоне АТО?

Происшествие

Мошенники 
«кинули» 

сотрудника 
банка

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Сотрудница одного из бан-
ков города Константиновки  
до сих пор не может прийти 
в себя от случившегося. Зная 
о том, что в стране орудуют 
сотни мошеннических схем 
и аферистов, она предпри-
няла все меры, чтобы защи-
тить электронную карточку 
от возможных посягательств 
злых людей. Разумеется, код 
и номер важного документа 
хранила втайне от посторон-
них глаз. Тем не менее, все 
оказалось тщетным. Афери-
сты смогли провести вокруг 
пальца даже опытного бан-
ковского работника и сняли 
с ее зарплатной карточки 
несколько тысяч гривен. По-
лицейские работают над рас-
крытием преступления. Но в 
действительности же подоб-
ные случаи еще ни одному 
профессиональному детекти-
ву не удавалось расследовать 
до конца. Злоумышленники,  
словно невидимки, остают-
ся неуловимыми, продолжая 
охотиться за чужими сбере-
жениями.

Во время следования 
из окрестностей Мариу-
поля в Святогорск юным 

пассажирам стало плохо в душ-
ном транспорте. В тот день тре-
мя автобусами дети из прифрон-
товых сел: Чермалык, Гранитное, 
Сартана и Андреевка – следовали 
на оздоровление в Святогорск. 
Но в результате чуть не получи-
ли тепловой удар.

Оказалось, что в одном из ав-
тобусов не работала система 
кондиционирования, которая 
должна создавать в салоне ком-
фортный микроклимат. Тем-
пература воздуха в тот день 

достигала  в тени 35 градусов 
тепла, на солнце – 43 градусов. 
В дороге, уже под Угледаром, из-

за недостатка воздуха и духоты 
в салоне дети стали задыхаться. 
Водитель все говорил: «Потер-

пите, выедем на трассу, станет 
прохладней». На одном из участ-
ков дороги колонну с детьми 
встретили работники транс-
портной полиции. Это и спасло 
ситуацию. Ребят пересадили 
в другое транспортное средство, 
и следование продолжилось. От-
дыхающие благополучно доеха-
ли к назначенному месту, стара-
ясь забыть как страшный сон все 
сложности проделанного пути.

А вот происшедшую в доро-
ге ситуацию оперативники ре-
шили просто так не оставлять 
и наказать виновных. Данный 
факт зарегистрирован в ЕРДР, 
по которому будет проведена 
проверка и принято соответству-
ющее решение. Первоначально 
уже есть нарушения установлен-
ных правил перевозки детей.

Рейс, который мог стать 
роковым

Тот самый автобус-душегубка, где дети едва не расстались с жизнью

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

РезонансПреступление и наказание

Вор взламывал автомобили и 
похищал из них аккумуляторы 
и магнитолы. Как выяснилось, 
мужчина-краматорчанин подра-
батывал частным перевозчиком. 
При этом часто ездил в Добропо-
лье и, пользуясь моментом, со-
вершал кражи из автомобилей. 
Краденые аккумуляторы сдавал 

в пункт приема металлолома, а 
магнитолы продавал с рук. Все-
го за полгода мужчина совершил 
29 хищений.

Было установлено, что он ра-
нее неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности за 
совершение правонарушений на 
территории области.

За полгода – 29 краж
Окровавленное тело 40-летней 

жены обнаружил утром ее муж, 
когда возвратился с работы. Со-
гласно заключению эксперта, 
причиной смерти потерпев-
шей стала острая кровопотеря. 
А орудием убийства – маникюр-
ные ножницы. Подозрение пало 
на ранее судимого за убийство 

28-летнего знакомого семьи.
Более суток правоохраните-

ли искали злоумышленника, 
но нашли в итоге… его окровав-
ленное тело. У мужчины были 
перерезаны предплечья. Теперь 
перед полицейскими уже стоит 
другая задача – расследовать за-
гадочное двойное преступление.

В Торецке – два убийства
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

В мире 

Британия 
вышла из 
Евросоюза

Как мир реагирует на это?
Великобритания по итогам 

референдума приняла ре-
шение о выходе из Евросою-
за. В этот же день, 24 июня, 
премьер-министр Велико-
британии объявил о своей 
отставке. Он сообщил, что 
нынешнее правительство 
продолжит работу в ближай-
шие три месяца. 

Президент Франции Фран-
суа Олланд выразил глубокое 
сожаление по поводу «мучи-
тельного голосования» бри-
танцев за выход из Евросою-
за и отметил, что это ставит 
Европу перед серьезными 
испытаниями. «Европа уже 
никогда не будет прежней. 
Поэтому нам всем нужно со-
средоточиться на главном: на 
безопасности, на инвестици-
ях, на налоговой и социаль-
ной гармонизации», – заявил 
президент.

Факт того, что Велико-
британия выходит из Евро-
пейского Союза, будет иметь 
серьезные последствия, гово-
рится в заявлении премьер-
министра Швеции Стефена 
Левена.

Глава испанского МИДа Хосе 
Мануэль Гарсия-Маргальо за-
явил, что предложит Велико-
британии план «разделения 
власти» над полуостровом 
Гибралтар. Фактически Ис-
пания предложит Великобри-
тании вернуть полуостров по 
прошествии определённого 
отрезка времени.

Примерно через два часа 
после того, как закончилось 
голосование по референдуму, 
поисковая интернет-система 
Google «засекла» более чем 
трёхкратный рост числа за-
просов «что случится, если 
мы выйдем из ЕС?» Проголо-
совали, а потом стали думать, 
к чему это приведёт.

Утвержден новый порядок назначения 
соцвыплат вынужденным переселенцам

В правительстве, наконец-
то, определились, как и сколь-
ко платить своим гражданам, 
которые, в связи с боевыми 
действиями, вынуждены 
были покинуть свои дома.

Какие справки ВПЛ 
недействительны

Кабинет министров Укра-
ины принял постанов-
ление № 365 от 8 июня 

2016 г. «Некоторые вопросы 
осуществления социальных вы-
плат внутренне перемещенным 
лицам», которым внесены изме-
нения в правительственные по-
становления № 509 и № 637.

Пожалуй, самым радостным 
известием в этом месяце для 
переселенцев стала новость о 
том, что справка ВПЛ отныне яв-
ляется бессрочной, и с 11 июня 
отменен штамп государственной 
миграционной службы (ГМС). 

Однако некоторые моменты 
нового постановления заста-
вят внутренне перемещенных 
лиц и дальше оббивать пороги 
социальных структур. Это кос-
нется людей, у которых закон-
чился срок действия справки; 
переселенцев, в графе регистра-
ции которых указаны адреса 
государственных учреждений и 
граждан, получивших документ 
в период с 13 января по 11 июня 
текущего года. 

В последнем случае справка 
считается недействительной 
из-за отсутствия штампа ГМС, а 
значит, без подтверждения фак-
тического места проживания 
людей.

Попавшим под указанные ка-
тегории, переселенцам необхо-
димо пройти перерегистрацию 
до 20 июля. В противном случае 
все выплаты будут автоматиче-
ски заблокированы.

Как вернуть соцвыплаты

Для назначения (восстанов-
ления) социальных выплат вну-
тренне перемещенное лицо, а 
в определенных законодатель-
ством случаях – его законный 
представитель, подает соответ-
ствующее заявление в УСЗН. К 
заявлению прилагается копия 
справки о постановке на учет 
ВПЛ и предъявляется оригинал 
документа. 

Управление по вопросам 
соцзащиты не позднее сле-
дующего рабочего дня после 
получения заявления направ-
ляет запрос о предоставлении 
электронного дела получателя 
соцвыплаты в Информационно-
вычислительный центр Мин-

соцполитики. Центр в течение 
5 рабочих дней передает элек-
тронное дело в УСЗН.

Дальше переселенцев ожидает 
проверка. В течение 15 рабочих 
дней после обращения в УСЗН по 
указанному адресу фактическо-
го проживания наведается соци-
альный инспектор. 

Цель визита – составить акт 
обследования материально-
бытовых условий семьи и под-
твердить достоверность прожи-
вания людей.

Как объяснила начальник 
УСЗН в Дружковке Галина Небо-
гатикова, в данном документе 
будет указан весь перечень про-
блем, с которыми столкнулись 
переселенцы на территории, 
подконтрольной Украине. Нали-
чие акта станет основанием для 
назначения (возобновления) 
или отказа социальных выплат 
ВПЛ. Решение по этому вопросу 
будет принимать специальная 
комиссия.

Проверкам подвергнут всех 
без исключения

Ожидать «в гости» сотрудни-
ков УСЗН стоит всем переселен-
цам, вне зависимости от того, 
обратились они только что за 
назначением или уже получа-
ют любые соцвыплаты. Такие 
визиты для составления акта 
материально-бытовых условий 
будут проходить не реже одного 

раза в полгода. Проводить про-
верки уполномочили рабочую 
группу. 

В ее состав войдут предста-
вители территориальных под-
разделений: МВД, ГМС, СБУ, 
Национальной полиции, Госфи-
нинспекции, Госаудитслужбы и 
ПФУ.

Нет акта – нет выплат

Если социальному инспекто-
ру, или представителю рабочей 

группы, не удастся обследовать 
жилищно-бытовые условия, в 
первый раз оставляется уведом-
ление о том, что необходимо при-
йти в УСЗН в течение 3-х дней. 
Если реакции не последовало, 
человеку на указанный адрес от-
правляется письмо с просьбой 
себя физически идентифициро-
вать. Если же и эти меры не воз-
ымели действия, отправляются 
запросы в Госпогранслужбу и в 
Минсоцполитики для верифика-
ции данных гражданина. Без со-
ответствующего подтверждения 
все выплаты, в том числе и пен-
сии, прекращаются.

Хотите уехать – поставьте в 
известность УСЗН

Если ВПЛ собирается поки-
нуть территорию Украины, не-
обходимо в десятидневный срок 
сообщить об этом в УСЗН. Эту ин-
формацию теперь будут прове-
рять. После 60 дней УСЗН делает 
запрос в пограничную службу о 
сроках пересечения линии раз-
граничения переселенцем. 

Если пограничники не под-
твердят данные о возвращении, 
то управление соцзащиты впра-
ве отменить действительность 
справки и отправить ее в архив.

Для получения выплат чело-
веку необходимо будет заново 
пройти процедуру оформления 
документа. Однако, если ответ 
и будет положительным, деньги 
переселенцу начнут начислять 
только через шесть месяцев. Ис-
ключением являются веские 
аргументы с обязательным на-
личием подтверждающих доку-
ментов.

Претензии – только через суд

Решение о назначении либо 
отказе в назначении социаль-
ной выплаты обнародуется на 
официальном веб-сайте Минсоц-
политики или других органов, 
осуществляющих соцвыплаты. 
В случае несогласия у переселен-
цев есть только один выход – об-
ратиться в суд.

Справка ВПЛ 
отныне является 

бессрочной
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Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

Размещение рекламы  Тел. +38-050-765-24-44

Ищу тебя
Знакомства

Женщина

Симпатичная шатенка, 
стройная, с высшим образова-
нием, 55 лет, рост 174, хочет 
познакомиться с мужчиной 
(Козерог, Рак, Дева, Змея, Пе-
тух, Крыса) добрым, верным, 
надежным.

 Обращаться в редакцию, 
абоненту № 1945, Тел. 095-
657-02-89.
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Константиновка

Место для 
Шевченко

Последняя сессия Констан-
тиновского горсовета про-
шла оживленно. Местные 
депутаты приняли измене-
ния в бюджет, в частности, 
о распределении поступив-
ших сверх плана 8,5 млн грн., 
проголосовали единогласно 
за продление договоров арен-
ды помещений и земельных 
участков, списание устарев-
шей техники с баланса пред-
приятий.

А вот решение о том, что-
бы директора школы при 
наличии вакантной должно-
сти выбирать общим собра-
нием коллектива, местные 
парламентарии не приняли. 
На заседании профильной ко-
миссии дискуссировали по по-
воду несовершенства проекта 
этого решения, а на сессии по-
становили вернуть его на до-
работку.

Но наибольший резонанс 
при обсуждении вызвал во-
прос о том, куда же поставить 
памятник Тарасу Шевченко? 
Его больше года обсуждали 
константиновцы в соцсетях, 
отдавая свои голоса за разные 
места. На сессии обществен-
ник Ярослав Маланчук подвел 
итоги голосования и озвучил 
предложение о сквере «Теа-
тральном». Однако депутатам 
этот вариант не понравился. 
Кто-то из них предлагал сквер 
имени Шевченко, другие – 
парк «Юбилейный», а депу-
тат Ольга Зайцева высказала 
мнение, что можно «поменять 
женщину на поэта», то есть, 
поставить памятник истори-
ческой личности на бульваре 
Космонавтов вместо посте-
пенно разрушающейся имею-
щейся там скульптуры.

В итоге решили, что будет 
Тарас Григорьевич стоять 
на площади у Дворца культу-
ры, которому депутаты пла-
нируют присвоить имя Кобза-
ря. Правда, самого монумента 
пока нет, однако, по словам 
Маланчука, скоро будет, его 
создадут и установят за день-
ги спонсоров.

Теперь у константиновцев 
и переселенцев, которые 
живут здесь, а также у го-
стей города появилась новая 
платформа для проведения 
различных мероприятий.

Для воплощения инициа-
тив в рамках проекта 
ЕС «Всеобъемлющая 

стабилизационная поддержка 
внутренне перемещенных лиц 
и пострадавшего населения 
в Украине» открылся обнов-
ленный кинотеатр «Спутник». 
На торжество по этому поводу 
собрались вместе инициативная 

громада города, местные власти 
и представители европейских 
доноров, без которых ничего бы 
не получилось.

– Всего в нашем проекте, – 
рассказывает координатор 
проекта ЕС «Всеобъемлющая 
стабилизационная поддержка 
внутренне перемещенных лиц 
и пострадавшего населения 
в Украине» в Донецкой области 
Виталина Бородич,  – принима-
ют участие пять областей, где 
больше всего живет переселен-
цев. Мы за средства ЕС через 
Международную организацию 
по миграции воплощаем идеи 
в 34 громадах. Константиновцы 
решили возродить кинотеатр 
«Спутник»: из заброшенного 
помещения он превратился 
в современный киноконцерт-

ный зал. Чтобы здесь на показ 
фильмов и концерты могли со-
бираться дети и взрослые, было 
потрачено 27 тысяч евро. За эти 
деньги восстановлена холодная 
и горячая вентиляция, отрестав-
рированы потолок и стены, сце-
на. А для того  чтобы «вдохнуть» 
жизнь в «Спутник», на 10 тысяч 
долларов закуплена современ-
ная техника.

От идеи до реализации проек-
та прошло полтора года. За это 
время в каждой громаде МОМ 
и Западноукраинский ресурс-
ный центр, как рассказал при-
сутствующий на официальном 
открытии «Спутника» руководи-
тель проектов ЗУРЦ Максим Фи-
ляк, провели тренинги по разви-
тию общин для инициативных 
групп.

«Спутник» на орбите

Организация современного киноконцертного зала стала возможной благодаря инициативе 
местной громады и европейским донорам

Константиновский район Транспорт

Летние 
маршруты
На период летних отпусков 

транспортники области раз-
работали несколько новых 
маршрутов. Союз автопере-
возчиков Донбасса совместно 
с ООО «Восточные автовок-
залы» и при поддержке глав 
поселковых советов откры-
вает несколько автовокзалов 
на Азовском побережье. Би-
леты на проезд во все горо-
да Донецкой области можно 
будет приобрести в кассах 
автостанций Урзуфа, Меле-
кино и Белосарайской косы. 
Данные пункты будут функ-
ционировать на период лет-
ний отпусков. Разрабатыва-
ются дополнительные рейсы 
в Одесском и Херсонском на-
правлении.

Также транспортники соз-
дают автобусные маршруты 
на Святогорье, Щурово и Ли-
ман. Глава Союза автопере-
возчиков Донбасса Игорь 
Житинский призывает пас-
сажиров приобретать билеты 
на легальных автостанциях. 
Не стоит рисковать и ехать 
без билета с сомнительным 
перевозчиком. 

Небезразличны транспорт-
никам проблемы передви-
жения пассажиров в страны 
ближнего зарубежья. Со-
всем недавно открылся новый 
международный автобусный 
маршрут Мариуполь-Минск. 
Поскольку железнодорожное 
сообщение практически па-
рализовано в области, этот 
маршрут – настоящее спасе-
ние для путешественников.

новости

Марина ПУХИР, 
журналист

Активисты установили 
в центре Бахмута па-
латку для сбора под-

писей о привлечении виновных 
в «обезвоживании» некоторых 
районов к ответственности. 
Предшествующие этому митинг 
и перекрытие дорожного дви-
жения, участие в сессии горсове-

та по вопросу отсутствия воды 
в районе «Забахмутки» не из-
менили ситуацию: ремонтные 
работы продолжались своим 
чередом, подвоз воды входил 
в график, а жители микрорайо-
на изнывали от жажды. Группа 
бахмутчан заявила о бессроч-
ной акции и выставила палат-

ку с плакатом «Месяц без воды. 
Кто ответит?». Только за 1 день, 
по их словам, они собрали 5 под-
писных листов с требованиями 
привлечения к ответственно-
сти виновных в возникающих 
авариях после капремонта. Тем 
временем Бахмутский отдел 
полиции ведет расследование 

по установлению именно в этом 
направлении. В полиции заре-
гистрировано уголовное произ-
водство по ч. 1 ст. 367 УК Украи-
ны («Служебная халатность»). 
Да только жителям «обезво-
женного» микрорайона больше 
нужна сама вода, чем наказание 
виновных в ее отсутствии.

Бахмут

 «Месяц без воды. Кто ответит?»

Открытие часовни Пре-
святой Богородицы в с. 

Верхнекаменское посвящено 
65-летию переселения жителей 
Западной Украины на Восток. 
Жители  всего села участвова-
ли в строительстве часовни. 
Но возведение такого особого 

объекта требовало финансовых 
вложений. Статую Пресвятой 
Богородицы заказали жители 
Верхнекаменского за собранные 
в складчину средства. Купол 
подарили члены Фермерского 
хозяйства «Колос». Благоустрой-
ство прилегающей террито-

рии  выполнили при поддержке 
председателя Бахмутского рай-
онного совета Евгения Пластуна 
и депутата районного совета, 
руководителя ФХ «Максимус 1» 
Юрия Пластуна. Не остались в 
стороне и работники фермер-
ского хозяйства «Обериг».

Громада села возрождала и 
развивала общенациональные 
и местные традиции, сумела до-
стичь взаимопонимания между 
всеми жителями. За сплочен-
ность и развитие глава район-
ного совета наградил громаду 
Почетной грамотой.

Бахмутский район

Открыта часовня для переселенцев
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В семье Приходько четыре 
человека, и они пользо-
вались субсидией много 

лет. Два последних года жена и 
муж «чистыми» зарабатывали 
5,5 тыс. грн. и, немного пере-
бирая по норме только свет, по 
субсидии платили 550-580 грн., 
что их вполне устраивало. Но тут 
дочь стала студенткой со сти-
пендией в тысячу гривен, а сыну 
перестали платить в центре за-
нятости. Устроился он на работу 
с нормальной зарплатой. В суб-
сидии семье, конечно, не отказа-
ли, но платить за все надо было 
почти 1 400 грн. При общем до-
ходе в 10 000 грн. вроде бы не-
много, но если учесть, что дочь 
сама, без помощи родителей не 

проживет, а сын женился, и ему 
свою семью надо содержать, то 
бюджет Приходько так и остался 
5,5 тыс. грн. А надо и дочери по-
мочь, и молодой семье.

И тогда Вера Ивановна, на-
смотревшись в интернете сове-
тов по экономии, решила и сама 
ими воспользоваться (смотри 
инфографику). Эффект был уди-
вительный: заплатили за апрель 
всего 800 грн. (по факту). Теперь 
женщина решила обращаться за 
субсидией только на декабрь-
февраль, когда экономия мень-
ше. О двух первых и двух по-
следних месяцах отопительного 
сезона она не переживает. Может, 
удастся сэкономить и в самые 
холодные месяцы, если не будет 
сильных морозов. Во всяком слу-
чае, больше положенного (с уче-
том субсидии) платить вряд ли 
придется, а меньше (по факту) 
вполне возможно.

Как сэкономить на 
«коммуналке»

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Покровск

(Продолжение. Начало 
в еженедельнике «Знамя 

Индустрии» №35/25 (14902) 
от  22 июня 2016 года, стр. 13)

Шахтерские династии

Первый добычной – это ко-
горта профессионалов, многие 
из которых достойно продол-
жают шахтерские династии. 
Рассказывая о первом участ-
ке, стоит отметить, что здесь 
трудится много специалистов. 
Один из них – машинист горных 
выемочных машин Виктор Вла-
димирович Беляев.

Выбор профессии для Викто-
ра, как и многих других горня-
ков участка, был не случайным. 
Его отец, Владимир Викторович, 
– шахтер, который более 30 лет 
посвятил работе в угольной ком-
пании на 1-ом добычном. После 
окончания профессионально-
технического училища №80 
Виктор пришел работать на 
«Краснолиманскую», далее сле-
довала служба в армии и возвра-
щение на родное предприятие.

За время работы под землей, 
а в угольной компании  горняк 
работает с 2003 года, отрабаты-
вая лавы, он освоил разную тех-
нику. Исполнительный, добро-
совестный комбайнер первой 
смены, с его мнением считают-
ся коллеги. Начинал Виктор ра-
ботать на очистном комбайне 
РКУ-10, не один год справлялся 
с КДК-500, а сегодня работает 
на РКУ-13.

– В моей профессии мелочей 
нет, – говорит Виктор. – Здесь 
важно все: знание технологии, 
внимание, опыт, стремление к 
новым знаниям, соблюдение 

правил ТБ, умение работать с 
людьми. А еще важно любить 
технику и следить за ней, что-
бы она находилась в рабочем 
состоянии, ведь в процессе до-
бычи от МГВМ зависит многое,  
прежде всего, это количество 
добытого угля за смену.

Опыт и профессионализм

– Добывать уголь нам при-
ходится в сложных горно-
геологических условиях, – рас-
сказывает звеньевой ГРОЗ 
Виталий Викторович Наумов, –  
но люди, работающие в нашем 
звене, не привыкли пасовать 
перед трудностями.

Виталий Викторович, как и 
многие другие шахтеры, пере-
живает за будущее родной шах-
ты. Все силы, знания и профес-
сиональный опыт шахтеров его 
звена направлены на то, чтобы 
выполнять поставленные зада-
чи. В коллективе Наумова много 
опытных горняков, среди кото-
рых: А. Пимонов, Д. Пшиченко, 
В. Беспалый, – что позволяет 
звену в полном объеме выпол-
нять установленные задачи.

Случайных здесь  нет

В звене Александра Мазурика 
трудится 24 человека. Александр 
Павлович родился в шахтерской 
семье. Его отец, Павел Василье-
вич, работал в угольной компа-
нии, на участке РГВ. Александр 
по примеру отца решил также 
освоить настоящую мужскую 
профессию. После окончания 
Родинского профессионально-
технического училища №80 он 
сразу же пришел работать на 

«Краснолиманскую». В шахтер-
ских буднях, а их в сумме – более 
30 лет, сформировался горняц-
кий характер звеньевого, опыт-
ного специалиста и хорошего 
товарища.

– Ребята в моем звене отлич-
ные, – делится звеньевой. – Слу-
чайных людей здесь нет, только 
те, кто слаженно работает на 
результат: В. Холодов, В. Жда-
нов,    С. Безрук.

Товарищи Александра Мазу-
рика характеризуют как тру-
долюбивого работника, общи-
тельного человека и мастера 
своего дела. За добросовест-
ное отношение к труду в 2015 
году,в честь профессионального 
праздника Дня шахтера, от ад-
министрации Угольной компа-
нии он был награжден ценным 
подарком.

Вместе со своей супругой, 
Оксаной Викторовной, он вос-
питал двух детей – дочь Елену 
и сына Сергея. С детских лет Се-
режа слышал от отца о подзем-
ных горизонтах и масштабах 
«Краснолиманской» и твердо 
решил, что станет горняком. 
Сейчас Сергей Мазурик работа-
ет на участке РЗО-2 «Красноли-
манской» и добросовестно про-
должает общее дело.

Звеньевой – всегда личность

В этой ответственной и беспо-
койной должности сосредото-
чены лучшие качества рабоче-
го человека, жизненный опыт, 
профессиональное мастерство.

Владимир Простаков – зве-
ньевой ГРОЗ первой смены. За 
четверть века подземного стажа 

он работал на нескольких шах-
тах нашего региона. 15 лет – в 
угольной компании «Красноли-
манская». Взаимоотношения в 
его звене дружеские, коллектив 
сплочённый.

– Главное в нашей работе – 
люди, – убежден Владимир Ива-
нович, – их профессионализм, 
опыт и желание трудиться. Слов 
благодарности заслуживают 
Сергей Безбожный, Сергей Гуж-
вий, Сергей Верховой, Анатолий 
Шевковой.

Коллектив звена Простакова 
привык качественно и своевре-
менно выполнять свою работу 
при любых обстоятельствах, 
как бы трудно ни было.

– Владимир Иванович – чело-
век долга. Сказал – сделал. Он не 
подведет в самой сложной ситу-
ации, – отмечают коллеги.

«Черные принцы» донецких забоев

Рабочие участка №1 всегда отличались целеустремленным и твердым характером, 
оправдывали возложенное на них доверие
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Меньше поражаются болезнями хорошо развитые 
растения, своевременно получившие правильный 
уход, регулярный полив и необходимые минераль-
ные подкормки. Опрыскивания «Байкалом» делают 
растения более сильными. А если они ещё и регуляр-
но профилактически обрабатываются «Фитоспори-
ном» – урожай гарантирован.

Увы, в реальности огородные растения загущены, 
высаживаются много лет на одних и тех же местах, 
испытывают проблемы с поливом и питанием. В та-
кой ситуации, при первых же вспышках (а они уже 
есть!) любого из грибковых заболеваний (фитофто-
роза, различных пятнистостей и гнили, фузариоза, 

мучнистой росы и пр.), 
шансы потерять урожай 
очень высоки. Сейчас за-
щитить урожай можно, 
если незамедлительно 
начать регулярные об-
работки современными 
препаратами. «Ридомил 

голд», «Квадрис», «Консенто», «Инфинито», «Акро-
бат», «Джип», «Фундазол» и особенно «Ревус топ» 
надёжно сохранят овощи от большинства заболева-
ний.

Все обработки проводятся при помощи опрыскива-
теля. Важно, чтобы раствор препаратов равномерно 
наносился на растение. Распыление нужно прекра-
тить, прежде чем жидкость на листьях начнёт соби-
раться в капли. Всем требованиям отвечают опры-
скиватели семейства Маролекс. Чередуя препараты, 
опрыскивание проводят через каждые 10–14 дней, 
при повышенной влажности и колебаниях темпе-
ратуры – раз в неделю. Для экономии времени и сил 
в раствор фунгицидов можно добавить препарат 
от вредителей, который защитит от тли, блошек, гу-
сениц, активных в этот период. В этом ряду: «Акта-
ра», «Энжио», «Престо», «Конфидор Макси», «Калип-
со», «Оперкот», «Бомбардир», «Стоп жук» и др.

Остановим вредителей растений
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Рецепт мне посоветовала зна-
комая и настолько нахваливала 
его, что я не стала раздумывать 
и законсервировала сразу две 
порции. Не дожидаясь зимы, я 
открыла баночку примерно че-
рез месяц. Огурчики оказались 
просто «сказка», поэтому спешу 
поделиться рецептом.

Ингредиенты: огурцы не-
большого размера, 1 литр воды, 
1 стакан сахара, 2 ст. л. соли, 300 
г кетчупа «Чили», 1 стакан 9% 
уксуса.

Совет 1: 
Для этого рецепта лучше брать 

молоденькие огурчики неболь-
ших размеров: именно они будут 
самыми вкусными.

Совет 2: 
Вы можете использовать до-

машний кетчуп, добавив к нему 
свежие перцы чили.

Готовим маринад. 
В кастрюлю наливаем воду, 

добавляем соль, сахар и кетчуп. 
Доводим до кипения, вливаем 
уксус. Теперь заливаем наши 
огурцы горячим маринадом. На-
крываем крышкой и стерилизу-
ем пол-литровые банки 10 ми-
нут – литровые – 15 минут.

Затем баночки необходимо 
плотно закупорить и, перевер-
нув вверх дном, укутать до утра. 
Вот и готово, осталось только от-
править наши огурцы с кетчупом 
«Чили» на полку, в кладовочку, 
чтобы зимой (или даже рань-
ше) угоститься этими замеча-
тельными овощами. Любителям 
остренького они обязательно 
понравятся. Хоть я сама не очень 
люблю острое, но это блюдо я 
полюбила с первого раза!

Приятного аппетита!

Анна СПиЧКА, домохозяйка

Огурцы с кетчупом «Чили»

Изабелла Хруслинска: 
«Путь в Европу начни 
с простого»

Автору этих строк довелось 
познакомиться и пообщаться с 
польской журналисткой, долгое 
время работающей во француз-
ской газете «Le Figaro», автором 
публикаций и книг по украин-
ской истории и культуре, Иза-
беллой Хруслинской.

Сегодня  пани Изабелла от име-
ни польского Фонда междуна-
родной солидарности (Solidarity 
Fund.PL) отвечает за реализа-
цию программы «Поддержка 
СМИ в Украине». Предметом 
разговора с польскими гостями 
(еще одним собеседником был 
Витольд Горовский, специалист 
в области стратегического и 
управленческого консалтинга) 
стала тема «Ассоциация с ЕС. Что 
она дает Украине?».

Республика Польша ныне яв-
ляется примером страны, где 
эффективные экономические 
и общественно-политические 
реформы привели к мощно-
му экономическому росту и 
политической стабильности. 
Страна справилась с проявле-
ниями мирового финансово-
экономического кризиса, ее ав-
торитет и политический вес в 
мире растут.

За последние два десятка лет 
Польша сумела осуществить 
многое, характеризуется она как 
одна из наиболее стабильных в 
Европе. Большинство экспертов 
такие успехи объясняют член-
ством страны в Европейском 
Союзе.

– Украина со временем обяза-
тельно станет полноправным 
членом ЕС, – убеждена пани Иза-
белла. – Мы готовы поделиться 
своим опытом.

Хруслинска твердо убеждена, 
что украинские журналисты 
должны внести свой вклад в 
формирование проевропейско-
го сознания сограждан, особен-
но через региональные СМИ.

– В период, когда Польша го-
товилась к членству в ЕС, – де-

лится Изабелла, – наши газеты, 
радио, телевидение выдавали 
очень много информации. Как 
повысятся пенсии и зарплаты 
у людей, как изменится их уро-
вень жизни… В Украине такого 
объема познавательных сведе-
ний, как тогда у нас, к сожале-
нию, нет. Потому многое просто-
му человеку непонятно.

Свою точку зрения на ситуа-
цию выразил и Витольд:

– В этот период важно расска-
зывать людям, занимающимся 
малым и средним бизнесом, – 
уверен Почетный консул Украи-
ны в Познани, – о перспективах 
торговли.  Сегодня многие ваши 
земляки огорчены тем, что утра-
чивают рынки сбыта продукции 
на Востоке. Их можно понять: 
на тех территориях проживает 
150 миллионов человек. Евро-
пейский рынок много больше – 
507 миллионов потенциальных 
покупателей украинских това-
ров.  Но завоевать европейский 
рынок будет непросто. Журна-
листы могут показывать опыт 
соседних стран. И позитивный, 
и негативный, чтобы извлечь 
уроки.

Почему затягивается вопрос с 
предоставлением Украине без-
визового режима? Когда реаль-
но можно ожидать этого реше-
ния? Как создать свою систему 
контроля безопасности товаров, 
которой бы доверяли европей-
ские чиновники, особенно в 
агропромышленной сфере? Как 
правильно подавать информа-
цию об Ассоциации в ЕС?

О многом мы говорили в тот 
день. Польские коллеги пред-
ложили организовать встречи с 
опытными экспертами для от-
ветов на эти и другие вопросы, 
рассказали о новых проектах 
для журналистов.

Расставались мы друзьями с 
твердой уверенностью продол-
жить  дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Польская журналистка изабелла ХРУСлиНСКА, ответственный 
редактор «Зи» ирина ГАлАНиНА, эксперт витольд ГОРОвСКиЙ

интересные встречи

из редакционной почты

Советы огороднику
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Так емко и эмоционально, 
буквально не находя слов 
от переполняющих душу 
впечатлений, выражали свой 
восторг от поездки в Мар-
сель на Чемпионат Европы 
по футболу-2016 победители 
конкурса «Мой Евро» благо-
творительного Фонда Бориса 
Колесникова.

Напомним, фотоконкурс 
«Мой Евро» был иниции-
рован и реализован бла-

готворительным Фондом Бориса 
Колесникова в 2015 году. Идея его 
проведения принадлежала лично 
Президенту Фонда. В течение двух 
месяцев украинские фотографы 
и футбольные болельщики дели-
лись с организаторами конкурса 
памятными снимками времен 
проведения Евро-2012 в Украине, 

завоевывали голоса интернет-
пользователей и членов жюри 
во главе с легендарным футбо-
листом Александром Заваровым. 
Среди авторов 4,5 тысяч фото-
графий и были отобраны побе-
дители, которые получили по два 
билета на ЧЕ-2016.

И вот он – город, который часто 
называют французской Одессой. 
Марсель поразил гостей шикар-
ными площадями и скверами, 
приятно удивил невысокими 
ценами. Его гостеприимные жи-
тели приняли украинцев со сво-
им неповторимым темпера-
ментом, доброжелательностью 
и искренностью.

– Я так счастлива, что побыва-
ла в Марселе, поддержала нашу 
сборную,  – с улыбкой делится 
впечатлениями Ирина Гыза. – Пу-
тешествие по городу просто по-
ражает множеством впечатлений. 
А сколько их мы получили, посе-
тив архитектурные памятники 
и фан-зоны столицы Прованса! 
Спасибо огромное Фонду Бориса 

Колесникова, предоставившему 
нам такую возможность.

Победителей поселили в оте-
ле с видом на стадион, так что 
за игрой нашей сборной можно 
было наблюдать и из окна номе-
ра. Но кто же на такое согласит-
ся?!

Там, на огромном стадионе, 
построенном еще в 1933 году, 
трибуны были заполнены до от-
каза. От фанатов и болельщиков 
исходила такая мощная энерге-
тика, что шум и гам не раздража-
ли, а, наоборот, «заводили», хоте-
лось тоже громкими возгласами 
поддерживать сборную своей 
страны, что и делали наши зем-
ляки. Несмотря на то, что болель-
щики говорили на разных язы-
ках, все без проблем понимали 
друг друга. В эти минуты фана-
ты чувствовали себя частицами 
огромного мира под названием 
«Спорт».

А при исполнении Гимна Укра-
ины за тысячи километров от нее  
– чувства патриотизма и любви 

к своей стране проявлялись го-
раздо ярче и сильнее.

– Даже не мечтал побывать 
во Франции, тем более не про-
сто на экскурсии, а еще и на игре 
нашей сборной,  – искрится ра-
достью Даниил Демченко.  – Мы 
смогли выиграть в конкурсе, 
а наша сборная, к сожалению, нет. 
Но я уверен, в следующий раз 
нашей команде повезет больше. 

И мы снова будем за нее болеть.
Впечатлений от поездки по-

бедителям конкурса «Мой Евро» 
хватит на всю жизнь. Тем не менее, 
теперь в их архивах много новых 
фотографий, в мыслях – надежда, 
что будет новый конкурс и еще 
одна победа. И новая незабывае-
мая поездка в город, где сборная 
Украины покажет гораздо более 
высококлассный футбол.

«Это было здорово! Это было круто!»

www.zi.dn.ua

Победители конкурса «Мой Евро»

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

«Это было невероятно круто!»

«Виват, Украина! Виват!»

 Готово фото для нового конкурса
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Для нас: нехватка фарта 
или мастерства?

Фиаско сборной
Полным провалом завершилось 

выступление сборной Украины 
в финальной стадии чемпионата 
Европы по футболу во Франции. 
Наша команда оказалась худ-
шей на турнире. Она не набрала 
ни одного очка, не забила ни одно-
го мяча, проиграв все три матча 
в группе С. Если после первого по-
единка с действующими чемпио-
нами мира, немцами, в стане фа-
нов царил сдержанный оптимизм, 
то после второй встречи с северо-
ирландцами все надежды болель-
щиков на благоприятный исход 
были буквально растоптаны. 
Перманентные ошибки в защите, 
отсутствие страховки по пози-
циям, беззубость в атаке приве-
ли к двум пропущенным мячам 
и безальтернативному пораже-
нию от британцев со счетом 2:0. 
А тем же вечером украинцев ждал 
еще один неприятный сюрприз 
от немцев и поляков, «скатавших» 
дружескую безголевую ничью 
и лишивших нашу команду всех 
шансов для выхода из группы.

Заключительный матч для 

«сине-желтых» не имел никакого 
турнирного значения, поскольку 
даже победа над поляками не по-
зволяла нам подняться выше по-
следнего, четвертого места. Вро-
де бы украинцы и старались, 
бились на поле, даже по голевым 
моментам соперников превзош-
ли, но мяч упорно не шел в поль-
ские ворота. Что это было: нехват-
ка фарта или мастерства? Скорее, 
второго. А вот вышедший на за-
мену поляк Блащиковский ис-
пользовал свой минимальный 
шанс на все сто процентов, забив 
победный во встрече мяч. Польша 
победила со счетом 1:0 и пошла 
дальше.

Кто виноват?
В чем же причины неудачно-

го выступления нашей команды 
в финале Евро-2016? Безусловно, 
это, прежде всего, просчеты тре-
нерского штаба во главе с Ми-
хаилом Фоменко. Ограниченное 
число исполнителей, которым 
он доверял места в стартовом со-
ставе, скудость тактических схем, 
трусливая выжидательная пози-
ция в течение всех трех поедин-
ков в ходе группового турнира 
привели к оглушительному фиа-
ско. Апофеозом тренерского ма-
разма стала замена нападающего 

Зозули на опорника Тимощука 
за две минуты до окончания мат-
ча с поляками, когда мы проигры-
вали 0:1.

Далеко ненадлежащим образом 
сыграли практически все наши 
футболисты. Не допустил грубых 
ошибок, но и не выручил вратарь 
Пятов. Не раз дарили возможно-
сти соперникам защитники: Ха-
чериди и Ракицкий. Не оправдали 
надежд опорники (Сидорчук, Гар-
маш), нападающие (Зозуля и Се-
лезнев). Вовсю старались моло-
дые Коваленко и Зинченко, но им 
не хватило опыта и мастерства. 
Одним словом, нас ждут серьез-
ные перемены, как в тренерском 
штабе, так и в кадровом составе 
сборников. А теперь вспомним, 
кто является нашими соперника-
ми в отборе на чемпионат мира 
2018 года. Это: Хорватия. Ислан-
дия, Турция, Финляндия и Косово. 
В финал напрямую выходит лишь 
одна команда. Взвесьте, каковы 
наши шансы…

Пары же 1/8 финала сформи-
ровались следующим образом: 
Швейцария – Польша, Хорватия – 
Португалия, Уэльс  – Северная 
Ирландия, Венгрия  – Бельгия, 
Германия  – Словакия, Италия – 
Испания, Франция – Ирландия 
и Англия  –  Исландия.

Евро-2016

спортрепортер

Футбол

В чемпионате Донбасса 
борьба обостряется

Продолжается чемпионат 
Донбасса по футболу. Большин-
ство поединков проходят в ин-
тересной и бескомпромиссной 
борьбе, тая интригу до финаль-
ного свистка. Сообщаем любите-
лям футбола результаты встреч 
двух последних туров. Шестой 
тур.«Бахмут»  – «Сапфир»  – 2:4, 
«Славхлеб»  – «Химик»  – 4:3, ФК 
«Кременная» – ФК «Бахмутский 
район»  – 8:1, «Шахтер»  – ФК 
«Краматорск» – 1:0, «Локомо-
тив» – СК «Заря» – 0:3, «Доброе 
поле» – «Прометей»  – 0:2.  Седь-
мой тур. «Прометей»  – «Бах-
мут» – 6:2, СК «Заря» – «Доброе 
поле» – 8:2, ФК «Краматорск» – 
«Локомотив» – 4:0, ФК «Бахмут-
ский район» – «Шахтер» – 0:1, 
«Химик» – ФК «Кременная» – 0:0, 
«Сапфир» – «Славхлеб» – 0:0.

Тем временем стартовал и от-
крытый чемпионат области 
по футболу, организованный 
областной федерацией и фе-

дерацией Северного Донбасса. 
В нем участвуют восемь команд. 
Шесть клубов представляют 
Краматорск: ФК «Энерджи», 
Legion 21, «Форвард», «Форум-
Авто», «Сапфир-2» и «Киликия 
Краматорск». За награды так-
же будут бороться «Бетонмаш» 
(Славянск) и представители 
Константиновского высшего 
профессионального училища 
№ 113. Сыграны встречи четы-
рех туров. В последнем коман-
ды завершили поединки сле-
дующим образом: «Киликия 
Краматорск» – «Форум-Авто» – 
3:3, «Сапфир»  – ФК «Легион 
21» – 1:3, «Бетонмаш» – ФК 
«Энерджи»  – 3:0, «Форвард» – 
КВПУ№ 113–0:1.

А вот розыгрыш Кубка области 
по футболу уже завершился. По-
четный трофей завоевал «Слав-
хлеб», обыгравший в овертайме 
родинский «Шахтер» со счетом 
2:0.

Пауэрлифтинг

Дружковчанка стала 
чемпионкой мира в силовом 
троеборье

С 19 по 26 июня в городе Кил-
лин (США) проходил чемпионат 
мира по классическому пауэр-
лифтингу. Донецкую область 
в составе сборной Украины 
на этих соревнованиях представ-
ляла Дарья Лазебная, воспитан-
ница тренера Сергея Федоренко. 
Юная чемпионка, в копилке ко-
торой уже достаточно престиж-
ных титулов, вновь показала 
класс, выступив в весовой кате-
гории до 52 кг среди девочек.

В приседаниях с результатом 
115 кг спортсменка одержа-
ла бронзу. В жиме лежа Дарья 
сначала установила мировой 

рекорд в своей весовой и воз-
растной категории – 80,5 кг. Од-
нако ее соперница, Далира Ка-
римова из Казахстана, пожала 
81 кг и сместила дружковчанку 
на второе место.

Шанс достойно реабилитиро-
ваться не заставил себя долго 
ждать. С результатом 140 кг 
Даша Лазебная стала бесспор-
ным лидером в становой тяге.

В итоге в сумме троеборья 
Дарья набрала 335,5 кг, что по-
зволило ей подняться на первую 
ступеньку пьедестала почета.

Юная чемпионка имеет много престижных титулов

Таблицы группового этапа
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 5-этажного 
дома в нормальном состоянии, - или обмен на авто. 
Тел. 050-198-40-39, 050-817-04-72.

 1-комнатную крупногабаритную квартиру на 
3 этаже 5-этажного дома, в районе Центрального 
рынка. Общая площадь 42,8 кв.м, жилая 27,4 кв.м, 
не угловая, теплая, счетчики, газовая колонка, ото-
пление центральное, трубы пластик. Цена 3500 у.е., 
торг. Тел. 099-729-69-43.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 2-этажного 
дома по ул. Шмидта. Во дворе есть гараж. Цена до-
говорная. Тел. 050-216-34-68.

 Константиновка. 2-комнатную квартиру в в 
доме магазина “Каштан“. Большие комнаты, боль-
шая лоджия, ремонт, автономное отопление, квар-
тира утеплена, хороший вид из окон и лоджии, или 
обмен на 1-комнатную + Ваша доплата. Тел. 050-
755-29-30.

 Константиновка. Продается 2-комнатная 
квартира 61 кв.м на 4 этаже 4-этажного дома, в 
спальном районе напротив гимназии по ул. Шмид-
та, в хорошем состоянии. Тел. 066-990-76-99.

 Продам или обменяю 2-комнатную квартиру 
в районе Ц. рынка. Продам диван и 2 кресла б/у в 
хорошем состоянии, 2 шкафа с антресолью и трюмо, 
1 диван и огромную пальму для офиса. Тел. 050-
856-68-38.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе горбольни-
цы № 5 на 5 этаже 5-этажного дома, в нормальном 
состоянии, имеются счетчики, цена договорная. Тел. 
098-219-26-21, 095-908-57-78.

Дома

 2-этажный газифицированный дом, з/у 6 со-
ток, в районе школы № 17. Тел. 099-677-90-81.

 Газифицированный дом в Коммуна Ильича, 
со всеми удобствами, гараж, летняя кухня, хоз. по-
стройки, - или обмен на 1- 2-комнатную квартиру, 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел. 050-174-16-89.

 Газифицированный дом в районе Красного 
городка. Тел. 099-326-22-95.

 Газифицированный дом с печным отопле-
нием, з/у 6 соток в районе школы № 9. Тел. 050-
776-70-01.

 Добротный дом на посю Червоный. Возмо-
жен обмен на 3- или 4-комнатную квартиру в Кон-
стантиновке. Тел. 050-812-16-93.

 Дом на п. Сантуриновка, ул. Вокзальная, з/у 6 
соток, дом 85 кв.м, гараж, летняя кухня, жилой ре-
монт, отопление, котел газ, дрова, центральная ка-
нализация. Тел. 050-801-83-27, 050-842-52-10.

 Дом по ул. Интернациональная, европейский 
дизайн, современная постройка,район ж/д вокза-
ла, участок 20 соток, подробности по телефону. Тел. 
050-617-84-67.

 Продам дом, - или обменяю на авто. Срочно. 
Тел. 095-398-83-01.

Гаражи
 Большой гараж на п.Красный Октябрь. 

Тел. 095-312-01-55.

 Капитальный гараж в районе “Автостек-
ло“. Тел. 2-78-43, 066-973-16-80.

Транспорт

Автомобили

 Авто Ниссан-Альмера, 2011г. выпуска, 1,6 
объем, автомат КПП, кондиционер, подогрев си-
дений, пробег 14 тыс. Тел. 050-702-17-57.

 ВАЗ-2107, 2005г. выпуска, газ, бензин. Тел. 
050-702-17-57.

 Продам “Renault Sandero“ в отличном со-
стоянии, 2011г. выпуска не битая, не крашена, 
комплектация базовая, цена 7000 дол., торг. Тел. 
050-613-28-11.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные и подрощенные круглый год недорого. 
Комбикорм, аптечки, поилки, кормушки. Туш-
ки бройлера. Бройлер живым весом, порося-
та. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

 Очаровательные щенки от умной, спокой-
ной собаки - охранницы в добрые руки. Щен-
кам 1,5 месяца, вырастут средними. Тел. 095-
388-52-06.

 Продам козленка. Тел. 099-736-35-71.

 Телочку 2-х месяцев. Цена договорная. 
Тел. 066-385-05-92.

Щенки кавказской овчарки 2 месяца, г. 
Мирноград (Димитров). Тел. 099-087-55-
43.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем состоянии. 

Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

ваши объявления будут принимать во всех киосках г. Константиновка, в которых осуществляется про-
дажа нашей газеты по следующим адресам: ул. Циолковского, р-он магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-он рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина (возле ГУМВД), пр-т Ломоносова (возле 
магазина «Белая акация») и остановка  «Горбольница № 5».

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Справки по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 

ТЕЛ. 095-457-43-47

Чистка веток  возле окон

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61

Радиотехника
 Колонки АС-90, АС-300, усилитель Брит 001. 

Тел. 095-360-81-07.

Медтехника
 Продам лекарство “Карипазим“ для лечения 

суставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

 Битум кровельный б/у, шифер 1200х650мм. 
Тел. 050-106-33-89, 050-219-59-33, Алексей.

В Константиновке продам сыпучие: пе-
сок, щебень, отсев, шлак, цемент. Достав-
ка в мешках и насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23, Игорь.

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

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/об-
резную, 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, огнеупорный и сили-
кат, гипсоблок б/у, шлакоблок б/у. Песок, щебень, 
гранитный долмитный шлак, доменный ПЭЦ, гра-
нулированный отсев, гранитный, жужелка, черно-
зем, перегной, от 1 до 20т, с доставкой. Тел. 050-
935-26-67.

 Кирпич красный, 1000 штук, цена договор-
ная. Тел. 2-78-43, 066-973-16-80.

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. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чернозем. Кирпич 
б/у: красный, серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер и другое. Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем сыпучие (щебень, песок, отсев) 
от 50 кг в мешках, возможна доставка. Тел. 
050-176-85-76, 099-650-87-46.

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

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное свадебное 
платье в отличном состоянии. Корсет кру-
жевной с камнями Сваровски полупрозрач-
ный, очень красивый, юбка пышная в пол, 
кружевные перчатки на средний пальчик, 
болеро, размер 42-44, белого цвета. Коль-
ца для юбки отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ
 Банки 3-х и 1-литровые. Тел. 095-017-25-

24.

В Константиновке уголь разных марок, а 
также дрова (дуб, акация). Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

 Машинки стиральные “Донбасс“ и полуав-
томат, банки 0,5л, 1,0 л, 2 л, 3 л. Тел. 067-595-
24-23.

Мебель для торговых точек. Стеллажи, 
прилавки, шкафы, стулья, стол, сейф. Тел. 
099-909-09-41.

 Мотопомпу новую, плуг конный 1897г., бе-
тономешалку промышленную 0,75 куба. Тел. 095-
224-35-85.

 Столы раздвижные 2 штуки, кастрюли алю-
миниевые и эмалированные разные, гладильную 
доску, эл. дрель, детскую коляску, грамплатинки, 
эл. соковарку, все б/у. Электрошашлычницу но-
вую. Тел. 2-33-90.
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�  Ткань  разного  метража  и  раз-
ных  материалов  и  расцветки;  кастрюлю 
4-ведерную эмалированную; платки раз-
ные для  стариков. Счетчик  газовый б/у, 
водонагреватель  б/у,  горшочки  для  за-
пекания,  доску  гладильную,  нитки  для 
вязания,  накидки  и  т.д.  Тел.  099-154-
06-89.

�  Яйца  цесарок.  Тел.  050-614-68-
65.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие телеви-
зоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, калькулято-
ры, магнитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. Прибо-
ры КИП, пускатели, частотомеры, 
осцилографы, разные радиоде-
тали, платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

�  Куплю холодильник б/у в рабочем 
состоянии  или  на  запчасти.  Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее

01. Куплю не нужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки и дру-
гое). Дорого! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.

�  Дорого  куплю  елочные  игрушки, 
детские игрушки, куклы, открытки, фар-
форовые  статуэтки,  мех.  часы,  награды, 
иконы,  старые  книги,  монеты,  подста-
канники,  фотоаппараты.  Тел.  050-755-
29-30.

�  Куплю  аккумуляторы б/у и обмен 
на новые. Тел. 099-242-18-81, 098-107-
17-71.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия, а также лом 
цветных металлов. Б/у аккумуля-
торы, вес точный, приеду сам. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

СДАМ
�  Сдам  в  аренду  большой  бокс,  с 

въездными  воротами  3,5х4м,  42  кв.м, 
свет есть, подъезд асфальт. Хорошо по-
дойдет  под  ТО  или  склад.  Находится  в 
районе лицея № 39 по ул. Европейская. 
Тел. 050-704-24-88.

�  Сдаю  дом  в  районе  горбольницы 
№ 2. Тел. 099-736-35-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

�  Грузопассажирские  перевозки  до 
11 мест до 1500 кг по Украине, России и 
странам  СНГ.  Обслуживание  свадьбы, 
корпоративы и тур. туры. Тел. 050-620-
60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
�  Изготовлю  и  установлю  металли-

ческие двери с уплотнением, утеплением 
и обшивкой (пластик, кроноспан, кожви-
нил,  ламинат,  МДФ).  Изготовлю  решет-
ки, ворота, калитки различных конструк-
ций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 22.11.2002г. 
Тел.  050-273-46-31,  050-276-67-82, 
050-754-13-66, 9-26-76.

�  Изготовим  металлические  изде-
лия: ворота, решетки, оградки и т.д. Вы-
полним стяжку дома и хоз. построек ме-
таллом.  Выезд  на  замер  бесплатно.  Тел. 
050-987-16-40, 066-634-07-44.

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

Ремонт квартир
�  Все  виды  отделочных  работ:  шту-

катурка, шпатлёвка, поклейка обоев, по-
краска,  плитка,  откосы,  стяжка,  услуги 
электрика,  сантехника,  гипсокартон,  ла-
минат, пластик, установка дверей, арки. 
Св.  ВО1  №  039332  от  19.07.2000г.  Тел. 
099-039-11-54, 063-337-92-32.

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники
�  Качественная  промывка  чугун-

ных  радиаторов,  автономное  отопление 
в сжатые сроки, замена стояков отопле-
ния и воды,  установка ванн,  унитазов и 
душевых кабин, монтаж автономного во-
доснабжения,  сварочные  работы.  Бы-
стро,  качественно.  Всегда.  Ремонт  водя-

ных  станций,  водонагревателей.  Копка 
траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выдан-
ное 13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

Ремонт ТВ
�  3.  Качественный  ремонт  цветных 

ТВ всех поколений отечественного и им-
портного производства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО №  145200, 
выданное  08.02.2005г.  Тел.  5-46-90, 
095-543-25-78.

Установка и настройка СПУТНИ-
КОВОГО ТВ. Прошивка тюнеров, 
настройка каналов. АКЦИЯ. Тел. 
066-642-33-05.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО  №  145114  от  05.11.1991г.  Тел.  095-
840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

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

�  Константиновка.  Ремонт  холо-
дильников  на  дому.  Ремонт  стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Обращаться 
дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до  14.00.  Тел.  4-22-67,  5-17-15,  095-
402-23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техни-
ки. Звонить в любое удобное для 
Вас время. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели
�  Константиновка.  Произведу  ре-

монт,  перетяжку,  полную  реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная за-
мена поврежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  уста-

новка,  чистка  электроводонагревателей 
(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,  выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов

�  Ремонтирую и делаю балконы ка-
чественно  и  в  сжатые  сроки.  Тел.  050-
103-89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьютеров и 
офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.

Константиновка. Ремонт, настрой-
ка компьютеров, установка систем и 
программ. Чистка. Дешево. Тел. 095-
524-54-89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, по-
могу продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 095-947-05-
44, 2-17-29.

Обучение

�  Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

благодарности
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ське» (в.о. директора захарченков олександр 
Іванович) за спонсорську допомогу у придбанні 
будівельних матеріалів для ремонту школи.

Выражаем благодарность целителю Анастасии, 
о которой прочли в газете «Знамя Индустрии», в 
рубрике «Оздоровительные услуги», за то, что 
она вылечила сына и мужа от пьянства. 

кумовенко, г.артемовск

Выражаю благодарность целителю Анастасии, 
которая вылечила, и помогла снять печать оди-
ночества, и решила проблемы с позвоночником. 
Решила, спасибо, Анастасия, здоровья Вам.  

Л. ивченко, г. Доброполье

оголошення
Інформаційне повідомлення  

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земельних ділянок

№  з/п
(об’єкта) місцезнаходження Площа, 

га кадастровий номер Цільове 
призначення

норматив-
на грошова 
оцінка, грн.

1 вул. Мирошніченко, 
31

3,8853 1412600000:00:022:0006 обслуговування 
будівель та споруд

16012256,71

2 вул. Мирошніченко, 
31

0,9727 1412600000:00:025:0004 обслуговування 
будівель та споруд

1442520,21

3 вул. Ціолковського, 
17б

0,0026 1412600000:00:020:1163 обслугову-
вання будівлі 
торгівельного 
кіоску № 5

29929,59

відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі: 
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до про-

ведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду робо-

ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним до виконання землеоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт.

 конкурс відбудеться  14 липня 2016 р. о 10.00  за адресою:  вул. Правобережна, 260, м. костянтинівка, 
к. 210. 

Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
вул. Правобережна, 260, м. Костянтинівка, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41

Заява про намір 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу

Тов «Євромінерал» має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
для проммайданчика №1 (прирейковий склад], 
розташованого за адресою: Донецька область, 
с.м.т. Очеретине, вулиця Первомайська, буд. 66. ТОВ 
«Євромінерал» спеціалізується на видобуванні 
глини.

Юридична адреса: 84571, Донецька область, 
Бахмутський район, с.Опитне, вулиця Київська, бу-
динок 5.

На підприємстві налічується 13 джерел викидів 
забруднюючих речовин.

Валовий викид забруднюючих речовин складає 
13,939 т/рік.

Відповідно Державним санітарним правилам 
планування й забудови населених пунктів, затвер-
джених Указом Міністерства охорони здоров’я 
України від 19.06.96г. №173, санітарно-захисна 
зона складає 50 метрів та є витриманою.

Скарги, пропозиції та зауваження про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин просимо направляти протягом 30 кален-
дарних днів після публікації в Ясинуватську 
райдержадміністрацію за адресою: 86020, До-
нецька область, Ясинуватський район, с.м.т. 
очеретине, вулиця Первомайська, буд.12.



22 № 37 | 29 июня 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua объявления+реклама

�  Кафе “Роут“ срочно приглашает на постоянную 
работу посудомойку. Требования: возраст 45-60 лет, 
опрятный  внешний  вид,  порядочность,  чистоплот-
ность, без вредных привычек. Тел. 050-704-16-41.

�  Кафе  Роут-20  приглашает  на  постоянную  ра-
боту сотрудника службы безопасности, повара, пиц-
цейола, шашлычника. Тел. 050-704-16-41.

�  Подработка,  уборка  малогабаритной 
2-комнатной  квартиры.  Нужна  не  ленивая,  акку-
ратная девушка от 18 лет (район рынка “Юбилей-
ный“). Тел. 095-947-05-44.

Ищем энергичного преподавателя англий-
ского языка с творческим подходом к делу. 
Тел. 093-470-71-90, 095-381-83-99.

�  Константиновской  Кондитерской  фабрике 
АО «ПО «Конти» на работу требуются: укладчики-
упаковщики, оплата труда сдельная выплачивает-
ся  своевременно;  начальник  производственного 
отдела, стаж работы не менее 5 лет, образование 
высшее специальное. Контактный Тел. отдела ка-
дров: (06272) 4-28-31;.

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется: наладчик прессового оборудо-
вания (гидропресса) Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77.

�  Бухгалтер-кассир, желательно с опытом рабо-
ты, знание 1“С“ 8.2 и программу M.E.DOC. Тел. 050-
342-01-64.

�  В стоматологический кабинет требуется медсе-
стра. Тел. 050-626-80-23.

�  Компании “Виномани “Д““ требуются торговые 
представители  с  наличием  авто.  Опыт  работы  при-
ветствуется. Зарплата высокая. Тел. 066-081-23-12.

На постоянную работу в частный дом требу-
ется разнорабочий по уборке двора в возрас-
те от 40 до 60 лет. обращаться по тел. 066-712-
68-45, с 10.00 до 18.00.

�  Требуется менеджер отдела продаж по прода-
же  комбикормов  в  розничной  сети.  Опыт  работы  в 
продажах. Тел. 050-348-78-78.

Возьму на работу людей для сбора черешни. 
Тел. 066-738-66-44.

Городская больница № 2 г.Дружковка при-
глашает на работу врача педиатра на долж-
ность зав. отделения стационара. Возмож-
но предоставление жилья, совместительство, 
надбавки. Тел. 050-826-90-42.

�  Лежачей  женщине  требуется  сиделка  (жен-
щина) с совместным проживанием. Подробности по 
Тел.: 099-515-02-61, 050-696-25-36.

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется: прессовщики огнеупорных изде-
лий; слесарь механосборочных работ; налад-
чик автоматов и п/автоматов (слесарь); тока-
ря; токарь-расточник; технолог огнеупорного 
производства; экономист по сбыту; экономист 
ОМТС (со знанием английского языка); води-
тель автотранспортных средств категории “Е“. 
Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Срочно требуется бухгалтер на 0,5 ставки, 
знание 1С7. Тел. 095-211-56-18.
�  Срочно  требуется  порядочный  курьер.  Оплата 

ежедневная. Тел. 097-568-65-78.
�  Транспортному  предприятию  требуется 

диспетчер-логист. Обязанности: расширение клиент-
ской базы для перевозки грузов. Опыт работы необ-
ходим. Тел. 050-597-51-57.

�  Требуется  главный  бухгалтер.  Тел.  067-622-
17-33.

�  Требуется  заместитель  главного  бухгалтера  с 
опытом работы. Тел. 067-622-17-33.

�  Требуется менеджер отдела продаж по прода-
же  комбикормов  в  розничной  сети.  Опыт  работы  в 
продажах. Тел. 050-348-78-78.

�  Требуется  редактор  графический.  Тел.  099-
970-76-16.

�  Требуются администраторы в офис в стомато-
логический кабинет. Тел. 050-626-80-23.

�  Требуются  торговые  представители  с  личным 
авто. Тел. 095-361-93-21.

�  Бухгалтер-кассир, желательно с опытом рабо-
ты, знание 1“С“ 8.2 и программу M.E.DOC. Тел. 050-
342-01-64.

В магазин “Меркурий“ требуется продавец-
консультант по продажам украшений из нату-
ральных камней и бижутерии. Тел. 095-361-
33-34.
�  В стоматологический кабинет требуется медсе-

стра. Тел. 050-626-80-23.
�  Требуется  заместитель  главного  бухгалтера  с 

опытом работы. Тел. 067-622-17-33.
�  Требуется менеджер отдела продаж по прода-

же  комбикормов  в  розничной  сети.  Опыт  работы  в 
продажах. Тел. 050-348-78-78.

�  Требуется  редактор  графический.  Тел.  099-
970-76-16.

�  Требуются администраторы в офис в стомато-
логический кабинет. Тел. 050-626-80-23.

�  Требуются  торговые  представители  с  личным 
авто. Тел. 095-361-93-21.

�  В  кафе  требуется  хороший  повар.  Тел.  066-
837-20-89.

�  В  кафе-пиццерию  “Senior  Adriano“  требует-
ся  чистоплотная,  не  пьющая,  с  хорошим  зрением 
посудомойка-уборщица.  З/П выплачивается без  за-
держек. Тел. 095-364-56-47, Андрей Борисович.

�  В  салон  требуется  парикмахер.  Тел.  099-353-
90-55.

�  В строительную компанию требуются: арматур-
щики, каменщики, бетонщики, плотники. Условия и 
график работы:  вахтовый метод. Возможность про-
фессионального  роста  и  получение  специальности. 
Тел. 099-663-78-12.

�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман,  Друж-
ковка,  Константиновка,  Артемовск  (Бахмут),  Крас-
ноармейск,  Димитиров.  В  долгосрочный  проект 
требуются  активные  люди.  Промоутеры  (раздача  и 
продажа  газет)  и  Супервайзеры  промоутеров.  Без 
ОР,  обучение.  Стабильная  З/П  +  бонус.  Тел.:  095-
115-50-51, 068-292-02-77, 050-964-29-45.

�  Компании  по  металлопластиковым  изделиям 
нужны  грузчики и разнорабочие. Полная  занятость. 
Можно без опыта работы. Тел. 095-181-42-84.

�  На  автомойку  “Роут“  требуются мойщики.  Тел. 
050-641-97-22.

�  ООО “Дружковский огнеупорный завод“ требу-
ется: экономист по внешнеэкономической деятельно-
сти. Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

�  Предприятию на постоянную работу в ночную 
смену требуются комплектовщики. Тел. 050-931-37-
59.

�  Предприятию на постоянную работу требуется 
слесарь. Тел. 050-756-41-57.

�  Салону “Афина“ требуется парикмахер, ул. Ци-
олковского,  33-30.  Наш  салон  ждет  вас!  Тел.  050-
617-84-67.

�  Слесари  по  ремонту  и  обслуживанию  грузо-
подъемных  машин  и  механизмов.  Полный  день. 
Опыт работы не меньше 1 года. Образование среднее 
специальное. Димитров.  Тел. 062-396-20-08, 095-
415-26-33.

�  Срочно в кафе «Анталия», район рынка “Юби-
лейный“ требуется повар. Звонить с 9.00 до 19.00 по 
Тел. 050-686-10-79.

�  Срочно  требуется  бухгалтер,  знание  1с  7  и  8. 
Тел. 050-597-23-99.

�  Срочно  требуется  грузчик  по  приему  товара. 
График с 8.00 до 18.00. Тел. 099-748-18-59.

�  Срочно!!!!  В  продуктовый  магазин  требует-
ся продавец. магазин находится на красном октябре 
все  вопросы  по  Тел.  095-381-75-97  или  050-934-
07-04.

�  Требуется  кладовщик.  с.  Ровное.  Тел.  050-
422-90-90.

�  Требуется  оператор  на  термопластавтоматы. 
Тел. 050-425-35-74.

�  Требуется  продавец  в  магазин  запчастей.  С 
опытом работы. Тел. 099-061-01-69.

�  Требуется  продавец  в  ЧП.  Опыт  не  меньше 
года. Тел. 095-177-05-37.

�  Требуется  продавец  на  постоянную  работу  с 
опытом работы в г. Бахмут. Тел. 066-695-13-80.

�  Требуется  торговый  представитель.  Требова-
ния:  активность,  порядочность,  умение  работать  с 
людьми. Тел. 067-661-94-30.

�  Требуются  операторы  на  токарный  станок  с 
ЧПУ 5-6 разряда.  Занятость  полный день,  опыт  ра-
боты не меньше 1 года, образование среднее специ-
альное. Димитров, ул. Артема 16. Тел. 062-396-20-
08, 095-415-26-33.

�  Требуются  продавцы-консультанты.  Привет-
ствуется опыт работы. График работы с 8.00 до 17.00, 
два выходных. Тел. 095-044-50-40.

�  Требуется менеджер по сбыту ООО “Лайтнет“. 
Тел. 050-473-83-33.

�  Требуется охранник в магазин бытовой техни-
ки г. Краматорск. Тел. 066-969-07-43.

�  Требуется  мужчина  для  работы  по  ремонту 
балконов. Тел. 050-103-89-71.

�  ООО  “ТД  “Укрпласт“  требуется  менеджер  по 
сбыту. Тел. 050-473-18-47.

�  Требуются  торговые  работники,  пекари  с  вы-
ездом.  Проезд  оплачивается,  жилье  предоставляет-
ся, высокая з/плата. Тел. 050-973-08-14

�  Предприятию  требуются  экскаваторщики. 
Официальное  трудоустройство.  Тел.  067-624-83-
84.

�  Требуется  мастер-парикмахер.  г.  Краматорск. 
Тел. 050-660-85-43.

�  Срочно  требуется  бухгалтер-кассир.  Тел.  050-
342-01-64.

�  Требуется  инженер  по  материально-
техническому обеспечению в  г. Славянск.  Тел. 062-
623-55-92.

�  Требуется инженер-строитель. Все вопросы по 
телефону. Тел. 066-371-41-82.

�  Предприятию  требуются  каменщики и  разно-
рабочие. Тел. 095-352-02-34.

�  Требуются  водители  категории  “С“,  работа  в 
карьере. Тел. 095-345-71-82.

�  ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь по 
изготовлению металлических конструкций. Тел. 050-
574-20-18.

�  Предприятию  требуются  грузчик,  разнорабо-
чий, водитель. Тел. 098-078-34-17.

�  Предприятию требуются швеи в Славянск. Тел. 
050-992-77-38.

�  Требуется  водитель с личным авто. Тел. 066-
427-37-77.

�  Требуется  повар-сушист,  бармен.  Тел.  066-
950-99-50.

�  Требуется  торговый  представитель.  Наличие 
авто  необязательно.  Зарплата  высокая.  Тел.  050-
697-43-78.

�  Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-
699-27-73.

рынок  труда

Требуется завхоз. Желательно с опытом работы, пол-
ный рабочий день. Тел. 050-473-20-31

Есть работа 

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» Вы можете узнать по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-03-69-451

ГуЗ «константиновское высшее 
профессиональное училище» (113) 

приглашает выпускников  9, 11 
классов города и района 

на обучение следующим специальностям:

- Повар. Кондитер;
- Парикмахер (парикмахер-модельер). Мани-

кюрщик;
- Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель ав-

тотранспортных средств (категория «С»);
- Электрогазосварщик. Контролер сварочных 

работ.

Наш адрес: г. Константиновка, 
ул. Пролетарская (Торецкая), д. 142

телефон приемной комиссии 
066-633-87-19

ООО «Константиновский завод меха-

нического оборудования»  приглашает  на 

работу  ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА  с  опытом 

работы.  Требования:  Высшее  техническое  об-

разование. Уверенный пользователь ПК (Word, 

Excel),  знание  конструкторских  программ  авто-

матизированного проектирования (Компас -3D, 

SolidWorks).  Знание принципов проектирования 

и  ведения  технической  документации  согласно 

стандартов  ЕСКД,  ГОСТ, ДСТУ.  Знание  типовых 

технологий  металлообработки,  сварки,  литья.

Обязанности: 3D моделирование, проектирова-

ние узлов, компоновка, выпуск чертежей. Техни-

ческая поддержка при запуске производства из-

делий. Контроль изготовления изделий.Личные 

качества:  Ответственность,  организованность. 

Быстрая  обучаемость,  коммуникабельность.

Контактное лицо: 050-422-93-07, Наталья 

Сергеевна

Константиновской кондитерской фабрике 
АО «ПО «Конти»

На работу требуются:
- Укладчики-упаковщики 2 р. (2500 грн.)
- Дражировщики 4р. (3100 грн.)
- Глянцовщики 3 р. (2800 грн.)
- Начальник производственного отдела:
* стаж работы не менее 5 лет
* образование высшее специальное
* возраст до 50 лет.
Оплата труда сдельная, выплачивается своев-

ременно
Телефон отдела кадров (06272) 4-28-31;
  Адрес  предприятия:  г.  Константиновка,  ул. 

Интернациональная, 460

На предприятие требуется водитель категории Е (само-
свал). Полная занятость, опыт работы от 2 лет. Тел. 050-
961-04-81, Покровск (Красноармейск).

Требуется эксперт-оценщик. Пол-
ная занятость, опыт работы от 1 года, 
образование средне-специальное. 
Тел. 050-458-33-38.

Требуется торговый представи-
тель. Полная занятость, опыт рабо-
ты от 2 лет, график работы с 8.00 до 
18.00, суббота и воскресенье выход-
ной. Тел. 050-621-11-02
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Орудие для письма по воде. 5. Один из киевских князей. 10. Мощность лампочки. 15. 
Коктейльный плод. 18. Главарь универа. 19. «Одежка» для сплетен. 20. Рай в пустыне. 21. И спортивный, и 
банковский. 22. Пчелиное потомство. 26. Удача рыбака. 27. Обращение к Богу. 28. Инструмент, украденный 
Кларой. 29. Результат комариной атаки. 31. Пакет для черной зарплаты. 32. Коннор в «Терминаторе». 34. 
Яблочко на мишени. 36. Учебное пособие для написания курсовой. 37. Утренняя разминка. 41. Напиток 
для любителей истины. 43. Бывает в цирке, и в соборе. 44. Зеленый кориандр. 45. Черный казацкий со-
вет по П.Кулишу. 47. Вступление в романе. 48. Вождь семинолов. 51. Крупнорогатая компания. 52. Молот 
копача. 53. Обед для Дракулы. 54. Игра «Забава». 56. Аванс при покупке. 58. Пустые бочки как упаковка. 62. 
Смельчак-удалец. 66. Малосемейка для хорька. 69. Вертится вокруг Солнца. 71. Лейтмотив сочинения. 73. 
И зверек, и грибок. 74. Клоунская сценка. 75. Снегоступы биатлониста. 77. Рекламный щит. 81. Капитан 
«Наутилуса». 82. И местности, и Таро. 83. Экваториальное созвездие. 84. От «до» до «до». 85. Золотое руно 
по сути. 86. Определяется по разрезу глаз и цвету  кожи. 87. Иконная галерея в церкви. 88. Ценность для 
дальнобойщика.

По вертикали: 1. Прядь с паршивой овцы. 2. Спектр радуги. 3. Имя победительницы. 4. Пила для фигур-
ного выпиливания. 6. Опахало для настоящей леди. 7. Он не играет в хоккей. 8. Письменный, журнальный, 
обеденный. 9. Положительный электрод. 11. Ерунда, бессмыслица. 12. Усеченный треугольник. 13. Воро-
бьиный шаг. 14. Мера глубины моря для алкаша. 16. Мужской купальник. 17. Тяжелый, лукавый,первый 
и пристальный. 23. Собачья команда. 24. Его ищут, чтобы придраться и выпить. 25. Хула-хуп на бочке. 29. 
Кодекс, который в каждом монастыре свой. 30. Гипсовая ксерокопия. 32. Отдыхающий без турпутевки. 
33. В древнегреческой мифологии нимфы, населяющие реки, ручьи и озёра. 35. Нечистому стыд и срам. 
38. Грызня для влюбленных. 39. Воровство в искусстве. 40. Летний супец. 42. Петух, который думал, что 
купается, пока вода не закипела. 46. Приходная часть баланса. 49. Цейтнот у хлеборобов. 50. Посетитель 
п. 51 по вертикали.  51. Контора, где замухрышки превращаются в принцесс. 55. Рунный коллектив.  57. 
Коллекционер древностей. 59. Удлиненные капроновые гетры. 60. Гриппозный  колотун. 61. У которого 
воруют п.39 по вертикали. 63. Авто-танкер. 64. Рабочий- станочник. 65. Долгосрочная ссуда. 67. Сбой ды-
хания после забега. 68. Его купила бы каждая кошка. 70. Спортивный наставник. 72. Миг славы и истины. 
76. Средство передвижения Шурика. 77. Финучреждение, прославившее Швейцарию. 78. Неисправимый 
выдумщик. 79. Толокно для лошадей. 80. Аптечная порция. 81. Время вампирской охоты.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 22.06.2016г.

По горизонтали: 3. ГОСТ. 5. Эвакуация. 10. Вкус. 15. Шапито. 18. Пигмей. 19. Факел. 20. Баран. 21. Баюн. 22. 
Яичница. 26. Латы. 27. Микробы. 28. Импульс. 29. Гнус. 31. Оползни. 32. Курс. 34. Мигрант. 36. Поговорка. 37. Би-
сквит. 41. Труд. 43. Стена. 44. Вуаль. 45. Торф. 47. Курьер. 48. Студия. 51. Кнут. 52. Штора. 53. Унция. 54. Пика. 
56. Пунктир. 58. Компостер. 62. Крахмал. 66. Нота. 69. Интрига. 71. Тина. 73. Теорема. 74. Кошелек. 75. Лжец. 
77. Гардина. 81. Пляс. 82. Фондю. 83. Радар. 84. Бренди. 85. Оптика. 86. Кант. 87. Космодром. 88. Стан. 

По вертикали:  1. Фараон. 2. Гимн. 3. Голкипер. 4. Сафари. 6. Воля. 7. Ключ. 8. Ауди. 9. Изба. 11. Консул. 12. 
Спальник. 13. Угол. 14. Нектар. 16. Скобки. 17. Мрамор. 23. Испуг. 24. Налив. 25. Центр. 29. Гогот. 30. Скирда. 
32. Квинта. 33. Сизиф. 35. Авторитет. 38. Складчина. 39. Лауреат. 40. Хвастун. 42. Рубин. 46. Рожок. 49. Стру-
на. 50. Спрайт. 51. Кокон. 55. Акела. 57. Каменщик. 59. Манна. 60. Отряд. 61. Таган. 63. Хамелеон. 64. Домино. 
65. Гвоздь. 67. Обжора. 68. Графин. 70. Секрет. 72. Неявка. 76. Цена. 77. Гюго. 78. Ритм. 79. Ирод. 80. Арго. 81. 
Путь.

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
23.06.2016 № 6/68-1228                      м. Костянтинівка

Про встановлення ставок земельного податку

Керуючись статтею 26, частинами 1–3 статті 59, статтею 73 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР (зі змінами), відповідно до пункту 12.3 статті 12, 
статей 269–288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 
№ 2755-VI (зі змінами), Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003 № 1160– IV (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки 

у межах території Костянтинівської міської ради, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх нормативної 
грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації 
нормативної грошової оцінки земель станом на 01 січня поточ-
ного року:

1) за земельні ділянки під житловим фондом, автостоянками 
для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які ви-
користовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, 
дачно-будівельними та садівницькими товариствами, 
індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками 
фізичних осіб у розмірі 0,03 відсотка;

2) за земельні ділянки, що знаходяться у власності суб’єктів го-
сподарювання, які надані для промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики у розмірі 1,0 відсотка;

3) за земельні ділянки комунальної власності, які перебувають 
у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної 
та комунальної форми власності у розмірі 1,0 відсотка, іншої фор-
ми власності – 11,0 відсотків;

4) за земельні ділянки, житлової та громадської забудови, які 
приватизовані, або перебувають у приватній власності суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі та по-
бутового обслуговування, організації проведення азартних ігор:

а) під об’єктами, які здійснюють побутові послуги (пошив, ре-
монт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової 
техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо) та 
склади у розмірі 1,0 відсотка;

б) під об’єктами торгівлі та закладами громадського харчуван-
ня у розмірі 1,0 відсотка;

в) під об’єктами, які здійснюють організацію проведення азар-
тних ігор у розмірі 2,0 відсотка;

г) під об’єктами, які здійснюють технічне обслуговування та ре-
монт автотранспортних засобів у розмірі 2,0 відсотка;

д) під об’єктами, які здійснюють роздрібний продаж газу та 
паливно-мастильних матеріалів для заправки автомобільного 
транспорту у розмірі 3,0 відсотка;

5) за земельні ділянки, житлової та громадської забудови, які пе-
ребувають у власності суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність у сфері аудиту, банківської та страхової діяльності 
(банки, страхові компанії, довірчі товариства, лізингові компанії, 
ломбарди, кредитні спілки, аудиторські фірми) – у розмірі 
3,0 відсотка;

6) за земельні ділянки комунальної власності, на яких 
розташовані об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності 
суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), які 
не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
та знаходяться у стадії оформлення у розмірі 3,0 відсотка.

2. Встановити пільги щодо земельного податку, що сплачується 
у межах території Костянтинівської міської ради, звільнивши від 
сплати земельного податку юридичні особи: парки та кінотеатри 
комунальної власності; органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та 
організації, військові формування, утворені відповідно до законів 
України, Збройні сили України та Державну прикордонну службу, 
які повністю утримуються за рахунок коштів усіх рівнів бюджету; 
дослідні господарства і навчальні заклади сільськогосподарського 
профілю та професійно – технічних училищ; громадські 
організації фізкультурно-спортивної спрямованості; комунальні 
підприємства, засновані Костянтинівською міською радою, які 
отримують фінансову підтримку з міського бюджету.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017.
4. Дане рішення оприлюднити у відповідності до чинного за-

конодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та 
фінансів, цін, питань приватизації (Резниченко).

Міський голова                                                                        С. Д. ДАВИДОВ
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Погода

Понедельник 4 июля Вторник 5 июляЧетверг 30 июняСреда 29 июня Пятница 1 июля Суббота 2 июля Воскресенье 3 июля

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

солнца -3.32, заход - 
19.32. Продолжитель-

ность дня - 15.59.

Температура: ночь 
+23о, день +29о. Восход 

солнца -3.33, заход - 
19.31. Продолжитель-

ность дня - 15.58.

Температура: ночь 
+18о, день +33о. Восход 

солнца -3.35, заход - 
19.30. Продолжитель-

ность дня - 15.54.

Температура: ночь 
+24о, день +31о. Восход 

солнца -3.33, заход - 
19.32. Продолжитель-

ность дня - 15.58.

Температура: ночь 
+22о, день +26о. Восход 

солнца -3.35, заход - 
19.31. Продолжитель-

ность дня - 15.56.

Температура: ночь+22о, 
день +27о. Восход солн-
ца -3.34, заход - 19.31. 
Продолжительность 

дня - 15.57.

Температура: ночь 
+22о, день +30о. Восход 

солнца -3.36, заход - 
19.30. Продолжитель-

ность дня - 15.53.
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ность дня - 15.58.

Суббота 2 июля
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Лунный календарь
29 июня – 24-е лунные сутки, Луна в Овне. Се-

годня можно плотно питаться, энергия в организ-
ме быстро сжигается. Лучше пить поменьше жид-
кости. Стричься нельзя.

30 июня – 25-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
День удачен для торговли, судебных дел, переезда 
или командировки. Уязвимая часть тела – уши. Се-
годня их нельзя прокалывать, подвергать другим 
операциям. Стрижка волос нежелательна.

1 июля – 26-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Люди склонны к конфликтам, совершают глупые 
поступки. Можно стричься.

2 июля – 27-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте в себе 
состояние легкой радости. Будьте доброжелатель-
ны и оптимистичны. Можно стричься.

3 июля – 28-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 

День очень гармоничный, светлый. Сегодня все бу-
дет удаваться. Любые дела и начинания, если они 
направлены на благие цели, приведут к успеху. 
Можно стричься.

4 июля – НОВОЛУНИЕ. Луна в Раке. Сегодня люди 
чувствуют себя плохо. Они могут испытывать ни-
чем не обоснованную тревогу, панику, впасть в де-
прессию, наделать глупостей. Водителям следует 
быть осторожными на дорогах. Стричься нельзя.

5 июля – 2-е лунные сутки, Луна в Раке. Просы-
пается неуемный аппетит, жадность. Не следует 
потакать своим эмоциям. Стричься нельзя.

6 июля – 3-е лунные сутки, Луна во Льве.  В этот 
день заболевать опасно. Болезнь длится долго, вы-
лечивается с трудом. Стричься нельзя.

Полнолуние 20 июля. 
Неблагоприятные дни: 1, 4, 6 июля.

Гороскоп
4 – 10 июля

Хорошие перспективы по-
являются у тех, кто будет 
активен и изобретателен в 

финансовой сфере. Деньги склон-
ны течь в вашем направлении.

Благоприятный период, 
чтобы поправить свое 
финансовое положение. 

Появляются возможности, даю-
щие основания для оптимизма.

Проявите максимум готов-
ности к общению. Сейчас 
можно встретить челове-

ка, который впоследствии сыгра-
ет важную роль в вашей жизни. 

Пострайтесь поставить 
себе более четкие цели и 
устранить препятствия, 

как извне, так и психологиче-
ского характера.

Приветствуются смелые 
и активные действия в 
вопросах, касающихся 

ваших личных практических 
интересов.

Значительные успехи 
в карьерной сфере. Это 
время серьезной и на-

пряженной работы с отчетливо 
видимой целью.

Повышенная активность, 
как в сфере личных от-
ношений, так и в деловых 

контактах. Настроение будет 
бодрым.

Возможен успех в тех 
предприятиях, где есть 
простор для реализации 

свежих идей. Могут предло-
жить интересную работу.

Это время способствует 
инициативам, за которы-
ми стоят большие амби-

ции и чувство уверенности в 
своих силах.

В этот период высока ве-
роятность осуществле-
ния ваших планов в сфере 

профессионального и карьер-
ного роста.

Период комфорта и рас-
слабления в эмоциональ-
ном плане, что незамед-

лительно скажется на сфере 
взаимоотношений.

Вас ожидают успехи в ка-
рьере, где у вас появятся 
шансы проявить свои 

лучшие качества и способно-
сти.
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Православные 
праздники

2 июля – 
Апостола Иуды, 
брата Господня

Предание говорит, что апо-
стол Иуда, из числа 12-ти уче-
ников Христовых, происходил 
из рода царя Давида и являлся 
сыном праведного Иосифа Об-
ручника от его первой жены. 
Когда праведный Иосиф Обруч-
ник, возвратившись из Египта, 
стал делить между сыновьями 
принадлежавшую ему землю, 
он пожелал выделить часть и 
Христу Спасителю, рожденно-
му от Пречистой Девы Марии. 
Братья воспротивились этому, 
и только старший из них при-
нял Христа Иисуса в совмест-
ное владение своей долей и за 
это был назван братом Господ-
ним. Позднее Иуда поверил во 
Христа Спасителя как ожидае-
мого Мессию, всем сердцем об-
ратился к Нему и был избран 
Им в число ближайших 12-ти 
учеников. 

Сохранились данные, что 
святой апостол Иуда ходил с 
проповедью в Персию и оттуда 
написал на греческом языке 
соборное послание, в кратких 
словах которого заключено 
много глубоких истин. В нрав-
ственном отношении апостол 
убеждает верующих беречь 
себя от плотской нечистоты, 
быть исправными в своих 
должностях, молитве, вере и 
любви, заблудших обращать на 
путь спасения, охранять себя 
от учений еретиков. Апостол 
Иуда учит, что недостаточно 
только веры во Христа, необ-
ходимы еще и добрые дела, 
свойственные христианскому 
учению.

Святой апостол мучениче-
ски скончался около 80-го года 
в Армении, в городе Арате, 
где он был распят на кресте и 
пронзен стрелами.

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей 

Свято-Успенского храма 
Константиновки

Мирноград

Открылся первый детский 
дом семейного типа
Пятеро ребятишек обре-

ли маму в лице хозяйки 
детского дома, Оксаны 

Костыри. Гражданский поступок 
Оксаны Витальевны не остался 
без поддержки и внимания го-
родских властей. В подарок дому 
от администрации Мирнограда 
передан сертификат на приоб-
ретение двухъярусной кровати. 
Для физического развития дет-
воры установили во дворе  дома 
спортивно-игровую площадку.

– Семейный детский дом – это 
одна из лучших форм воспита-
ния детей под опекой, – выразил 
свое отношение к происходяще-
му мэр Мирнограда Александр 
Брыкалов. – Воспитатель стано-
вится настоящей мамой для ре-
бятишек. 

От предприятия «Димитров-
погрузтранс» детскому дому 
вручили икону «Святое семей-
ство», игрушки, одежду и путев-
ки для отдыха на одной из баз 
Азовского побережья. Но важны 
не материальные ценности. Тер-
пение, любовь и забота Оксаны 
Костыри позволили детям поза-
быть о тех лишениях, которые 
они испытывали в своих родных 
семьях. Многие из воспитанни-
ков Оксаны Витальевны не мог-
ли даже разговаривать, а на от-
крытии дома уже читали стихи.

Администрация Мирнограда 
готова и дальше поддерживать 

начинания организатора дет-
дома, а также создание еще не-
скольких аналогичных. 

 – Самое сложное в нашей 
новой семье было сплотить 
коллектив, – делится Оксана 
Костыря. – Дети все разные, со 

своими характерами. Приходит-
ся постоянно мирить их. 

Первый раз Оксана Витальев-
на взяла под опеку троих детей 
в августе 2014 года. Еще двое 
ребятишек прибавились недав-
но.

Фото на память – семья и гости сборе

В конце праздника ребята со своей новой мамой загадали 
желание и отпустили воздушные шары в небо
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