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

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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Константиновка

Химзаводу подтвердили 
банкротство

Апелляционный суд области 
официально признал предпри-
ятие банкротом.

У работников Константинов-
ского химзавода исчезла послед-
няя надежда на то, что их пред-
приятие можно реанимировать. 
Апелляционный суд Донецкой 
области принял решение о ли-
квидации предприятия. Судеб-
ные разбирательства тянулись 
несколько месяцев. В это время 
работники самого химзавода, 
как могли, отстаивали свой за-
вод: у проходной жгли шины, ох-
раняли въезд на территорию от 
возможного варварского выре-
зания цехов на металл, обраща-
лись за помощью и поддержкой 
к народным депутатам, писали 
свой бизнес-план по возрожде-
нию производства.

– Для того чтоб запустить наш 
сульфат-соляный цех, – говорит 
представитель инициативной 
группы по спасению предпри-
ятия Любовь Земскова, – нужно 
было сто миллионов гривень. В 
масштабах страны – это не такие 
уж и огромные деньги. Зато мы 
смогли бы не только удержать 
на плаву единственный в Украи-
не завод по изготовлению мине-
ральных удобрений, но и разви-
вать предприятие.

Сейчас завод отключен от 
электроэнергии. Все сотрудники 
предприятия состоят на учете в 
Центре занятости. Там они полу-
чают всего по 544 гривни посо-
бия, поскольку предприятие не 
делало отчисления. Не погашена 
и задолженность по зарплате.

На путепроводе 
продолжается ремонт

После капитального ремон-
та Северный путепровод в Кон-
стантиновке прослужил только 
четыре месяца. Ремонтные ра-
боты подрядчики завершали зи-
мой, поэтому ту часть асфальто-
вого покрытия, которую стелили 

при минусовой температу-
ре, положат заново.

На этой неделе, как рас-
сказал начальник город-
ского Управления ком-
мунального хозяйства 
Дмитрий Заварзин, начнут 
ремонтировать пешеход-
ные дорожки. Напомним, 
что для полимерного по-
крытия на них потрачено 
было 130 тысяч. Сейчас 
эти работы выполняют-
ся по гарантии, которую 
предоставила подрядная 

организация.
Как мы уже писали раньше, 

для удобства движение по путе-
проводу обещают не перекры-
вать.

Здравоохранение

«Доступные лекарства» бесплатно
С 1 апреля в Украине начала 

осуществляться госпрограм-
ма под таким названием. О 
сути данного проекта и о том, 
как, где и кто в нашем регио-
не может получить льготные 
медикаменты, узнавали 
журналисты «Знамени Инду-
стрии».

–  Какова  цель  данной  про-
граммы?

– Обеспечить доступными 
лекарствами жителей Украи-
ны, страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
диабетом второго типа и брон-
хиальной астмой, – объяснила 
главный врач центра первичной 
медико-санитарной помощи 
Константиновского городского 
совета Татьяна Шишимарева.
–  Почему Минздравом стра-

ны выбраны именно такие за-
болевания?

– Поскольку они чаще всего 
являются причинами инвалид-
ности и смертности среди наше-
го населения.
–  Каков  механизм  реализа-

ции данной программы?
– Ее бюджет – 500 миллионов 

гривень. Данная цифра была 
выведена после масштабных ис-
следований в европейских стра-
нах, в ходе которых определены 
граничные цены на ряд лекарст-
венных препаратов. Они и стали 
основанием составления соот-
ветствующего Реестра, в кото-
ром отражены названия и цены 
тех лекарств, которые можно 
либо получить бесплатно, либо 
– с соответствующей доплатой. 
С этим документом пациенты 
могут ознакомиться на сайте 
Министерства охраны здоровья 
Украины.
–  Что  нужно  делать  паци-

енту, чтобы получить необхо-
димое  ему лекарство?

На этот вопрос ответила замес-

титель начальника отдела здра-
воохранения в Дружковке Елена 
Зозуля:

– В каждом городе имеется ре-
естр пациентов, которые имеют 
право на льготные медикамен-
ты – это, главным образом, люди, 
состоящие на диспансерном уче-
те. Реестр постоянно обновляет-
ся. Поэтому получить лекарства 
может каждый человек, у кото-
рого после всех необходимых 
обследований врач диагности-
ровал заболевание из указанно-
го перечня. Выписывают рецепт 
семейный или участковый врач 
с указанием в нем международ-
ного непатентованного назва-
ния лекарственного препарата, 
дозировкой и количеством таб-
леток.
–  А если вдруг в момент об-

ращения в аптеку необходимо-
го препарата нет?

– Можно либо оставить там 
рецепт и дождаться, когда он 
окажется в наличии, либо приоб-
рести аналогичное лекарство, но 
с доплатой. Либо обратиться в 
другую аптеку, задействованную 
в проекте.

Мы приводим адреса аптек в 
городах Донецкой области, ко-
торые реализуют медпрепараты 
по программе «Доступное лекар-
ство».

1. Константиновка: «Фарма-
ция» № 226 (проспект Ломоносо-
ва, 129, телефон 6-99-25), «Арни-
ка» № 27 (улица Циолковского, 
27, телефон 2-99-83) и КП «Апте-
ка №230» (улица Бр.Котельнико-
вых, 4, телефон 4-27-60).

2. Краматорск: по ЦПМСП №2 
(соцгород) получить лекарства 
можно пока в аптеке «Гранд-
Фарм» по ул. Василя Стуса, 54. 
По ЦПМСП №1 (Станкострой и 
поселки) программу  «Доступні 
ліки» будут обслуживать аптеки 
«Гранд-фарм» (отделение в Ста-

ром городе по ул. Горной, на Ла-
зурном по ул. Быкова и на Стан-
кострое по ул. Днепровской). И 
коммунальная областная аптека 
«Фармация», которая находит-
ся на Станкострое (не путать с 
частной аптекой «Фармация»). 
Планируется также заключение 
договора с аптекой «Здравица».

3. Дружковка: заключено два 
договора с аптеками, в которых 
можно получить данные лекар-
ства: «Церий Фарм» ( по ул. Кос-
монавтов, напротив супермар-
кета АТБ) и «Гранд Фарм» (ул. 
Соборная, 28). Пока препараты 
выдают только в аптеке, распо-
ложенной по ул. Соборной. При 
расширении аптечных пунктов, 
все дополнительные адреса бу-
дут опубликованы на сайте ис-
полнительного комитета.

4. Покровск: ул. Маршала Мос-
каленко  (40 лет Октября) 144/1, 
ООО «ВИТАНИЯ», ул. Почтовая 
(Социалистическая), 34, КП 
«Фармация».

5. Мирноград: ул. Соборная 
(Ватутина), 20В, ЧП «АКВАВИТА 
ПЛЮС».

6. Бахмут: ФЛП Сазонова Т.С., 
ул. Некрасова, 34. Аптечный 
пункт ЧП «Тонус Плюс», ул. Юби-
лейная, 54. Аптека «Тонус +», ул. 
Чайковского, 21. Аптечный пункт 
ФЛП Кравченовская, ул. Победы, 
53. Аптечный пункт ФЛП Сазоно-
ва Т.С., ул. Сибирцева, 15. Аптека 
№63 ДКП «Фармация»т, ул. Бах-
мутская, 3. Аптека №18 «Мега 
Аптека» ООО «Церий Фарм», ул. 
Торговая, 4. Аптека №13 «Аптека 
здоровье» ООО«Астат Фарм»,ул. 
Юбилейная, 85б. Аптека №16 
«Мега Аптека Здоровье»ООО 
«Родий Фарм», ул. Воровского, 1. 
Аптека №132 ООО «ДОБРІ ЛІКИ», 
ул. Чайковского, 28. Аптека №179 
ООО «ДОБРІ ЛІКИ», ул. Горького, 
47. Аптечный пункт №90 Апте-
ки №132 ООО «ДОБРІ ЛІКИ», ул. 
Мира, 10 территория ЦРБ.
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О земле и реформе
Недавно ко мне, как новоиз-

бранному Ильиновскому сель-
скому голове объединенной тер-
риториальной громады, пришла 
на прием пожилая жительница 
одного из населенных пунктов. 
Она спросила: «Владимир Алек-
сандрович, а Вы не знаете, ко-
гда уже в нашей стране начнут 
землю продавать?» Я также по-
интересовался: «А почему этот 
вопрос Вас так волнует?» Посе-
тительница ответила: «Да знае-
те, мне срочно полечиться надо, 
а денег нет. А если бы можно 
было бы мой пай кому-то про-
дать, глядишь, здоровье свое и 
поправила…»

И мне стало обидно и больно за 
эту женщину, всю жизнь честно 
и не покладая рук трудившуюся 
в сельском хозяйстве, которой 
государство не смогло обеспе-
чить спокойную и обеспеченную 
старость. А теперь она готова 
отдать последнее, что у нее есть, 
– участок земли, который может 
очень долго кормить не только 
ее, но и детей и внуков.

Некоторые политики настаи-
вают на скорейшей отмене в 
Украине моратория на продажу 
земли. Они уверяют, что именно 
это тормозит развитие страны 
и позволит гигантскими шага-
ми идти вперед. Но разве в том, 
чтобы ввести «дикий рынок», 
заключается земельная рефор-
ма? Ведь ни для кого не секрет, 
что достаточно открыть шлюзы, 
и хлынувшие денежные потоки 
смоют тех, кто не в состоянии 
конкурировать с толстосумами в 
борьбе за землю, но стремящихся 
развивать аграрный сектор. Кро-
ме того, рядовые собственники в 
кратчайший срок могут лишить-

ся паев-кормильцев и малейших 
перспектив на будущее.

Поэтому, уверен, что авторы 
подобных скороспелых законо-
проектов по организации сво-
бодного рынка земли вряд ли 
понимают, какого джина они 
могут выпустить. Ведь любое 
решение по столь актуальному 
вопросу требует очень солидной  
подготовки. Хотя Украина в ны-
нешнем году будет отмечать уже 
26-ю годовщину независимости, 
в стране до сих пор не заверше-
на инвентаризация земель, есть 
немало белых  пятен  в Государ-
ственном земельном кадастре и 
т.д. и т.п.

Поэтому считаю, что законо-
проекты, касающиеся земельной 
реформы, необходимо вынести 
на обсуждение общественности, 
а вопрос о снятии моратория на 
продажу земли  –  на всенарод-
ный референдум. 

Мнение

Поезд Единения

Краматорск

Дороже в 2 раза
С мая квартплата подорожает 

вдвое. Такое решение принято 
на заседании исполнительного 
комитета горсовета Краматор-
ска. Пять коммунальных пред-
приятий Краматорска предос-
тавили в горсовет обоснования 
повышение тарифов на кварт-
плату. Нынешние, которые 
были сформированы десять 
лет назад и скорректированы 
лишь один раз, не позволяют 
в полной мере готовить жилой 
фонд к отопительному перио-
ду и оплачивать увеличенную 
минимальную зарплату.

После бурных обсуждений 
члены исполкома большинст-
вом голосов приняли решение 
о корректировке действующих 
тарифов. Платить по-новому 
жители города будут уже с 1 
мая.

В зависимости от этажности 
домов подорожание составит 
от 23,35% до 65,8%. Пример-
ные расчеты оплаты в пяти-
этажках: 1 комн. квартира – 70 
грн. в месяц, 2 комн. – 140 грн., 3 
комн. – 230 грн.; в девятиэтаж-
ках: 1 комн. – 89 грн., 2 комн. – 
230 грн., 3 комн. – 285 грн.

Славянск

Бесплатный 
сыр

Домой к пенсионерке при-
шел мужчина лет 30-35 и пред-
ставился членом «Книжного 
клуба». Гость сообщил, что при 
заказе литературы почтой жен-
щина стала победительницей 
розыгрыша и ей выпал круп-
ный приз – телевизор. Чтобы 
получить выигрыш, ей необ-
ходимо уплатить 974 гривны 
госпошлины непосредственно 
ему в руки.

Наивная хозяйка отдала 
деньги незнакомцу и получила 
липовую квитанцию. В ожида-
нии приза женщина две неде-
ли ходила на почту, однако так 
ничего и не дождалась. Поняв, 
что ее «развели», обратилась в 
полицию, но злоумышленника 
пока не нашли.

Дружковка

В рамках проекта Поезда Единения Украины «Трухановская 
Сич» Дружковка принимала у себя первый в Украине 

молодежный «Художественный Кинопотяг», пассажирами 
которого были студенты, волонтеры и художники со всех 

областей страны

Регистрация и перереги-
страция транспортных 
средств, замена и выдача 

международных удостоверений 
водителя, а также прием запро-
сов на предоставление справок 
о судимости или о ее отсутствии 
– уже в мае такие услуги станут 
доступны для дружковчан в род-
ном городе.

Это стало возможно благодаря 
подписанию договора о сотруд-
ничестве между горсоветом и 
региональным сервисным цен-
тром МВД в Донецкой области.

– В определенные дни в Друж-
ковку будет приезжать мобиль-
ный офис для приема граждан, – 

отметила руководитель центра 
предоставления администра-
тивных услуг Анна Иваницкая. 
– Получить реквизиты для оп-
латы и консультацию о перечне 
документов, необходимых для 
оформления той или иной ус-
луги, можно у администратора 
ЦПАУ(центр предоставления 
административных услуг) лично 
или по телефонам в Дружковке: 
4-27-81; 4-20-06. Первый выезд-
ной прием сервисного центра 
МВД запланирован на 5 мая с 10 
утра. Предварительную запись 
жителей города осуществляет 
администратор ЦПАУ по указан-
ным номерам телефонов.

Краска и доски для 
детского досуга
Активных жителей Друж-

ковки призывают про-
демонстрировать твор-

ческий потенциал. В качестве 
инструментов для реализации 
идей – 225 кг краски и пилома-
териалы. Директор коммуналь-
ного предприятия «Комсервис» 
Анна Бузова выступила с пред-
ложением привлечь горожан к 
обустройству детских игровых 
площадок, расположенных во 
дворах многоквартирных домов. 
Инициативу могут поддержать 
дружковчане, готовые поучаст-
вовать в создании уютного ком-
плекса для детворы.

– После зимы мы обследо-
вали детские площадки: 45 из 
них требуют покраски и ремон-
та, – говорит Анна Бузова. – Для 
восстановления качелей наше 
предприятие закупит 225 кг 
краски и заготовки из древеси-

ны. От неравнодушных жителей 
города потребуются фантазия и 
интересные идеи, которые они 
смогут воплотить с нашей по-
мощью. По словам руководите-
ля, согласие покрасить игровые 
площадки уже изъявили жители 
15 дворов. Работы начнутся, как 
только позволят погодные усло-
вия.

– Также мы предлагаем 19 мая 
объявить днем благоустройства 
детских площадок. К участию в 
акции приглашаются все жители 
города, которым небезразлич-
на тема детского досуга. Совме-
стными усилиями мы сможем 
обновить качели, что станет 
отличным подарком для ребят 
в преддверии Международного 
дня защиты детей. О подроб-
ностях акции мы сообщим до-
полнительно в СМИ, – отметила 
Анна Бузова.

Константиновский район

Чествовали лучших учителей

МРЭО: услуги на дом

После торжественной встречи 
на железнодорожном вокзале 
все отправились к памятнику 
Неизвестному солдату, где возло-
жили цветы и отдали дань памя-
ти погибшим. Дальнейший путь 
гостей делился на несколько ло-
каций, расположенных в разных 
учебных заведениях Дружковки. 
Для студентов были также под-
готовлены экскурсии по градо-

образующим предприятиям и 
брифинг с городским головой 
Валерием Гнатенко. Местом по-
вторного объединения стал парк 
«Святогор», откуда в 17:00 гро-
мада с украинскими флагами в 
руках совершила торжественное 
шествие к памятнику Воинам-
интернационалистам. По словам 
гостей, знакомство с Дружков-
кой оказалось очень приятным.

Владимир МАРИНИЧ: 
«Земельная реформа в 

Украине требует серьезной 
подготовки»

Состоялся районный празник, 
посвященный награждению по-
бедителей конкурсов «Учитель 
года-2017» и «Лучший работник 
года» в сфере образования. Побе-
дителями конкурса стали:

– «Учитель начальной школы» 
– Виктория Дяченко (Новодмит-
риевский УВК);

– «Учитель информатики» – 
Наталья Киричек (Зарянская СШ 
им. П.С.Дубривного);

– «Учитель биологии» – Елена 

Фостик (Зарянская СШ 
им. П.С.Дубривного);
– «Учитель музыкального ис-

кусства» – Жанна Толоконнико-
ва (Новодмитровский УВК).

Победителями конкурса «Луч-
ший работник года» в сфере об-
разования – 2017 стали:

– «Лучший руководитель до-
школьного учебного заведения» 
– Алла Луненко (зав. ДУУ «Бело-
снежка» с.Ильиновка);

– «Лучший руководитель учеб-

ного заведения» – Елена Фостик 
(директор Зарянской СШ 

им. П.С.Дубривного);
–«Лучший руководитель круж-

ка» – Елена Горичева (руководи-
тель кружка Белокузьминовской 
ОШ).

Победители и лауреаты награ-
ждены Почетными грамотами 
и Благодарностями районного 
совета, Грамотами отдела обра-
зования райгосадминистрации, 
денежными вознаграждениями.
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Буду работать на развитие 
Северской громады

Достойный выбор громады – Василий Масюженко

оао «Доломитный» – некогда гордость всего Бахмутского 
района

От нас зависит, что будет даль-
ше, какое будущее мы выберем. 
Разруху, руины, безработицу и 
пустые обещания о лучшей жиз-
ни? Или мы начнем развиваться, 
зарабатывать и строить? Выбор 
за вами.

Для меня Донбасская земля 
– это моя родина, это край, где 
я состоялся, где живут мои са-
мые близкие люди. Я никогда не 
брошу и не предам вас. И те, кто 
знают меня, помнят, через что 
мне пришлось пройти. Когда от-
дельные руководители убегали 
от событий 2014-го, я остался с 
вами. А сейчас они рвутся к вла-
сти, обещают заботу, социальные 
скидки и просто лучшую жизнь. 

Это – обман, ложь и спекуляция 
на людях. Оглянитесь вокруг, 
посмотрите, к чему привело ру-
ководство предыдущей власти. 
Хватит разрушать, экономить и 
проедать бюджет. Пора строить 
и зарабатывать! Давайте вместе 
остановим разруху и начнем раз-
вивать наш славный город Се-
верск и наши села.

Мой профессиональный и жиз-
ненный опыт позволит изменить 
ситуацию в лучшую сторону. По-
этому я решил, что не могу сто-
ять и просто наблюдать. Я понял, 
что должен действовать.  Мое ре-
шение поддержали мои коллеги 
и единомышленники. И я иду на 
пост Северского городского го-

ловы  для того, чтобы возродить 
наш город и наши села. Я хочу, 
чтобы в нашей громаде каждому 
было комфортно.

Сегодня отдельные кандидаты 
обещают золотые горы, другие 
подкупают избирателей, есть 
такие, кто запугивает членов 
комиссий, в моей практике это 
недопустимо. Я честен перед со-
бой и перед людьми. Я в ответе 
за каждый свой поступок и свое 
слово.

Я верю в вас, уважаемые зем-
ляки, и верю в нашу Северскую 
громаду. Я знаю, что у нашей Се-
верской объединенной громады 
есть будущее. Я буду работать на 
развитие Северской громады.

Горжусь, что работал с 
Василием Масюженко

Владимир Николаевич Дени-
сенко, подполковник запаса:

– Когда я узнал, что мой кол-
лега Василий Анатольевич Ма-
сюженко баллотируется на пост 
Северского городского головы, 
то в первую очередь испытал 
радость за своих земляков. Гро-
мада будет под надежной за-
щитой: такому человеку можно 
доверить и довериться. Я знаю 
Василия Масюженко уже давно. 
Помню его учителем в школе и 
уважительные отзывы о нем со 
стороны учеников, родителей и 
педагогов. Для нашего горотде-
ла милиции его приход на служ-

бу стал прекрасной находкой – у 
него оказался талант сыщика, а 
это редкость. Он умел просчиты-
вать ситуации до мелочей и все-
гда получал результат. И вместе 
с тем оставался добрым, тактич-
ным человеком. Мне всегда им-
понировали его бесконфликт-
ность и способность идти на 
компромисс ради решения про-
блемы. А его организаторские 
способности вызывают восхи-
щение. Еще есть одно качество – 
работоспособность. А это сейчас 
так необходимо руководителю в 
Северской громаде. Масюженко 
– профессионал  в вопросах ор-
ганизации, управления, хозяй-
ствования. Василий Масюженко 
– достойный выбор громады.

Василий Масюженко – человек дела!

Уважаемые земляки!
Всего несколько дней осталось до выборов в нашу Северскую объединенную громаду. Каждый 
из вас и я тоже, как житель громады, проголосует за завтрашний день нашей малой родины.

Северской объединенной 
громаде нужен честный и 
хозяйственный Василий 

Масюженко

Коллеги, бывшие сослуживцы, 
депутаты районного и город-
ского советов и просто жители 
Северской громады уверены, что 
Северской объединенной грома-
де нужен порядочный и честный 
руководитель – Василий Масю-
женко.

Умение сопереживать и помо-
гать людям – это достойные ка-
чества будущего головы.

Андрей Драголюбов, житель 
г. Северска:

– С Василием знаком много 
лет, можно сказать, с детства. И 
за долгие годы (в начале нашей 
дружбы, потом сотрудничества, 
а сейчас деловых отношений) не 
устаю им восхищаться. Порядоч-
ный и ответственный человек. 
Будучи первым руководителем 
в горотделе милиции, занимая 
должность в городском совете, а 
сегодня руководя коллективом в 
СОК «Доломитчик», он смог со-
хранить такие важные и, к сожа-
лению, редкие в нашей современ-
ности качества – сопереживание 
и сочувствие. Почему-то  вспом-
нился случай, когда мы помога-
ли одной семье в сборе средств 
на лечение ребенка. Василий 
Анатольевич тогда настолько 
проникся болью за девочку, что 
поднял на ноги весь свой горот-
дел, помог собрать деньги, и сам 
не остался в стороне.

Он всегда болел сердцем и ду-
шой за родной Северск и нашу 
землю. Вместе с ним мы обеспе-
чивали безопасность на улицах, 
когда создавали «Казацкий щит 
по охране общественного поряд-
ка». Василий восстанавливал с 
земляками памятный крест на 
Булавинской могиле у Званов-

ки. Он сохранил спокойствие в 
страшном 2014-м году, находил 
в себе силы и возможности для 
помощи людям.

Честность, открытость, от-
ветственность – это то, что  
нужно на посту головы грома-
ды. Всеми этими качествами 
обладает Василий Масюженко, 
ему и быть во главе громады. 
Именно всей громады, так как 
для него не будет своих и чужих.

Готов работать и отдавать 
себя делу громады

Наталья Ивченко, депутат 
Бахмутского районного сове-
та:

– Василий Анатольевич из тех 
людей, кто горит на работе и от-
дается ей всецело. Для него нет 
ничего невозможного и нет раз-
деления: это я буду делать, а это 
нет. Вот уже два года мы с ним 
вместе в депутатском корпусе, 
я многому у него научилась. Он 
вникает в каждую мелочь, он 
не стесняется учиться у других, 
спросить совета, если это нужно 
для общего дела. Я поражаюсь 
его умению докопаться до исти-
ны. Для него СОК «Доломитчик» 
– это второй дом, дом, где во 
главе – крепкий хозяйственник, 
мудрый руководитель. Сегодня 
такой человек нужен новой Се-
верской громаде. Нужен тот, кто 

будет  развивать громаду как 
единое целое. У Масюженко это 
в крови. И земляки знают, что он 
сумел возродить спорткомплекс, 
всегда был хорошим хозяйствен-
ником, порядочным и ответст-
венным руководителем.

Доводит дело до конца

Виктор Ходак, голова Сереб-
рянского сельского совета:

– 30 апреля люди придут и 
сделают свой выбор, у каждого 
свои предпочтения, видения, 
желания. Для меня Василий 
Анатольевич Масюженко – это 
человек , открытый для лю-
дей, честный и порядочный 
руководитель. Знаю, что он 
умеет сплотить вокруг себя, ор-
ганизовать коллектив на выпол-
нение, казалось бы, даже самых 
невыполнимых, задач. Ему мож-
но верить, и ему верят. Доводит 
начатое дело до конца. Север-
ской громаде нужен хороший 
организатор, хозяйственник. Мы 
общались по многим вопросам, 
волнующих жителей наших сел, 
он  знает проблемы и знает, как 
будем их решать. В Бахмутском 
районном совете всегда поддер-
живал сельских представителей. 
Думаю, что он останется верен 
своим принципам: честности и 
открытости. Наши люди поддер-
живают Василия Анатольевича.

30 апреля 2017 года 
выборы –

Северская объединенная
громада 

Выбирайте достойного 
кандидата во имя развития
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В Киеве на треке Пиро-
гово состоялся Кубок 
Мотокросс.ua (первый 

этап). В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены разных 
уровней. В квалификационной 
группе Ветеран-2 (от 50 до 55 
лет) в соревнованиях принимал 
участие С. Пузанов. Частный 
предприниматель из с. Добро-
полье выехал на трек на своем 
мотоцикле. Спортсмен показал 
хорошую технику и занял вто-

рое место в соревновании. 
Это не первая победа добро-

польского спортсмена. Он уже 
занимал как призовые, так и 
первые места на соревнованиях 
разных уровней. В прошлом се-
зоне он стал четвертым на Куб-
ке мотоспорта Украины, кото-
рый проходил в Краматорске. На 
чемпионате Украины С. Пузанов 
в прошлом году занял второе 
место.

Призовое место в 
соревнованиях В Мирнограде весной и 

осенью, на трассе хуто-
ра Балаган, проходят со-

ревнования по мотокроссу. Оче-
редные состязания, Чемпионат 
Украины Украинской Мотоци-
клетной Ассоциации (УМА), со-
стоятся 9 мая, в День Победы.

Гонки пройдут в классах 50  куб. 
см, 65 куб. см, 85 куб. см, квадро-
циклы, мотоциклы с коляской и 
открытый класс «OPEN» (МХ-2, 
МХ-1 и МХ-3). Для классов «но-
вичок» (не спортсмен, без спор-
тивного разряда) и «ветеран» 

(две группы: 40-49 лет и с 50-ти 
лет) пройдут любительские за-
езды. Сейчас организаторы рас-
сматривают вопрос об участии 
спортсменов на питбайках как 
отдельного класса. Участники, 
которые займут призовые (до 
15-го) места, получат денежные 
призы в размере от 100 до 5 000 
гривень.

За справками можно обратить-
ся к организатору соревнований 
Дмитрию Доценко: 050-572-55-
15; 063-220-53-74.

Весенний мотокросс

Бахмут

Автобус в 
Святогорск

Администрация автовок-
зала сообщает, что с 5 мая 
2017 года запускается новый 
маршрут Бахмут – Святогорск. 
Он пройдет через населенные 
пункты, которые востребо-
ваны у пассажиров: город Се-
верск, поселок Ямполь, город 
Лиман, поселки Дробышево, 
Новоселовка, Яровая – и при-
будет в город Святогорск. Би-
леты можно будет приобре-
сти в кассах автовокзала.

График движения уже изве-
стен. Время отправления из 
Бахмута в 7:00 и 13:30, при-
бытие в Святогорск в 9:00 и 
15:35; отправления из Свято-
горска в 9:30 и 16:30, прибы-
тие в Бахмут в 11:36 и 18:36.

Работают 
«шабаи»

Так объяснил плохое ка-
чество выполненных работ 
по благоустройству города 
голова Бахмута Алексей Рева.

Вначале жителей Бахмута 
возмутила укладка плитки 
на бульваре Металлургов. 
По этому поводу даже про-
вели сход граждан. Сейчас 
на бульваре ведутся работы. 
Вторым сигналом стала ситу-
ация после дождя на набереж-
ной. Здесь неровная укладка 
плитки привела к образова-
нию больших луж.

Однако некачественные 
участки покрытия набереж-
ной будут исправлены в счет 
гарантийных обязательств 
фирмой-подрядчиком. А вско-
ре на набережной появится 
детская площадка. А от храма 
Иоанна Златоуста до объезд-
ной дороги (дамбы Южного 
пруда) расчистят русло.

Торецк

Копанка
Правоохранители Торец-

кого отделения полиции 
ликвидировали подпольную 
шахту. На месте закрытого 
горнодобывающего предпри-
ятия продолжали незаконно 
копать топливо отнюдь не 
примитивным способом. На 
шахте работала спецтехни-
ка. 10 нелегальных шахтеров 
поднимали на-гора столько 
угля, что его вывозили «КА-
МАЗами». Водитель одного 
из грузовых автомобилей, 
у которого при задержании 
не оказалось документов на 
груз, и вывел на копанку. 

На сессии городского совета 
депутаты внесли изменения 
в Программу создания и раз-
вития Покровской объеди-
ненной городской территори-
альной громады. Изменения 
регулируют механизм сотруд-
ничества территориальных 
громад.

По словам начальника 
финансового управле-
ния Юлии Порецкой, 

сотрудничество позволит осу-
ществить реализацию совмест-
ных проектов с теми громадами, 
которые уже дали согласие при-
соединиться к Покровску. Голо-
ва Покровска Руслан Требушкин 
по просьбе депутатов озвучил 
список населенных пунктов 
Покровского района, которые 
на сессиях утвердили решение 
войти в Покровскую ОТГ. Это 
город Родинское, Гришинский, 
Сергеевский, Удачнянский, Пес-

чанский, Лысовский, Срибнен-
ский сельские советы и поселок 
Шевченко. Кроме того, есть еще 
населенные пункты, которые 
входят в Покровскую ОТГ со-
гласно перспективному плану 
Кабинета министров Украины. 
Это Першотравневый, Новотро-
ицкий, Петровский и Новоели-
заветовский сельские советы.

Город Родинское и поселок 
Шевченко входят в Покровский 
городской совет, совместные 
проекты и финансирование 
идут априори. По словам Русла-
на Валерьевича, чтобы не ждать 
завершения реформы и выбо-
ров, нужно как можно быстрее 
внести изменения в Программу, 
чтобы она начала работать.

У некоторых депутатов в ходе 
обсуждения возникли сомне-
ния, стоит ли до завершения 
реформы вкладывать деньги в 
сельские громады.

– Пока нет постановления 
о присоединении сел к нашей 
громаде, деньги из городского 
бюджета пригодятся Покровску, 
– высказала свое мнение депу-

тат Наталья Иваньо, – уже вы-
деляется 200 000 грн. на ремонт 
сельских дорог.

По словам Руслана Требушки-
на, город сможет реализовать 
программы с гораздо большим 
бюджетом, нежели двести ты-
сяч: 

– В любом случае в этом году 
пройдут выборы и громады объ-
единятся. Те громады, которые 
объединятся добровольно, по-
лучат дополнительное финан-
сирование из области.

В качестве примера мэр при-
вел финансирование ремонта 
опорной школы и будущий капи-
тальный ремонт улицы Шмидта 
из бюджетов в 94 миллиона гри-
вен.

По словам городского голо-
вы, финансирование из области 
позволит Покровску выделять 
средства для благоустройства 
сельских громад и это не ударит 
по городскому бюджету. 

В итоге большинство депута-
тов проголосовало за внесение 
изменений в Программу разви-
тия Покровской ОТГ.

Деньги громаде – вперед

Дворы домов напоминают маленькую Венецию, вот только 
горожанам не до романтики

Константиновка

Сильные дожди принесли новую головную боль жителям двух до-
мов в Константиновке. Во дворах многоэтажек по улице Леваневско-
го разлились настоящие озера. Проблема в том, что водостоки заби-
ты, вся дождевая вода стекается на территорию возле домов №№ 45 
и 47. После очередного ненастья вода не только затопила подвалы, 
но и по щиколотку поднялась в подъездах. Людям приходилось прео-
долевать препятствия в лучшем случае по выстроенной из кирпичей 
дорожке, в худшем – вброд.

– О проблеме знают все городские коммунальные службы – мы 
писали им обращения, ходили на прием к руководителям, – коммен-
тирует председатель правления ОСМД «Леваневского, 45» Ярослав 
Маланчук, – а болото здесь до сих пор. Под водой пропадает новое 
асфальтовое покрытие, на которое потрачены немалые деньги. Не 
говоря уже о разрушении фундаментов двух многоэтажек, где в под-
валах собирается вода, которую никто не откачивает.

Коммунальные службы Константиновки обещают все отремонти-
ровать в ближайшее время.

Дома уходят под воду

Доброполье Мирноград
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Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Задача максимум – попытаться 
попасть в элиту»

Дружковка

Фотофакт

В Краматорске строят «ледовую арену»

Уже известно, что это будет 

большое ледовое поле (30 на 

60 метров) с трибунами на 430 

мест. А рядом появятся два тен-

нисных корта и площадка для де-

тей. Пока что на месте будущей 

арены еще возводят фундамент, 

никто не выгнал даже коробку. 

Но на своей странице в социаль-

ной сети глава Донецкой облгос-

администрации пообещал, что 

уже в сентябре подрядчики сда-

дут объект.

Деньги на строительство 

спортивного объекта выделе-

ны из областного и городского 

бюджетов.

Кататься на льду краматорчане и гости города смогут 
этой осенью

Духовность

В моей священнической 
практике случалось много об-
стоятельств, когда людям при-
ходилось объяснять простую 
истину, что человек – самое 
ценное творение Божие среди 
всего его нажитого имущест-
ва и земного богатства. Одной 
из таких жизненных ситуаций 

хочу с вами поделиться…

Одна  женщина  обрати-
лась ко мне с просьбой 
освятить дом. По её сло-

вам, в жизни началась «чёрная 
полоса»: проблемы, неурядицы, 
ссоры, разногласия. Как ока-
залось, в доме и обереги есть, 
и красная нить на запястье, 
но почему-то проблемы не исче-
зают.

В ответ на её желание я объ-
яснил, что, кроме освящения 
жилища, нужно первым делом 
освятить свою душу, то есть по-
каяться, изменить систему цен-
ностей, цель жизни и главное 
место в ней предоставить Богу. 
И всё станет на свои места.

В настоящий момент предла-
гается широкий ассортимент 
потребительских услуг, связан-
ных с суевериями. Это преподно-
сится как панацея, облегчающая 
жизнь. Но на практике всё то, 
что связано с суеверием (ложной 
верой), приводит человека к ту-
пику. Человек ищет защиты и по-
мощи от неодушевлённых пред-
метов, не получает желаемого, 
и в его жизнь вторгаются уны-
ние, печаль и отчаяние, то есть 
«чёрная полоса».

Суеверие – это приписывание 
религиозного значения все-
му, что его не имеет, род пред-
рассудков. Православная вера 

и суеверия – совершенно разные 
понятия. Суеверие вырастает 
из страха. Для людей, заполнив-
ших свою жизнь им, это духовное 
рабство и практическое отрица-
ние Живого Бога. К суевериям 
относится ложная вера в маги-
ческую силу обычных предме-
тов: красной нити, амулетов, 
различных оберегов, гаданий 
на картах, трапеза на поминках 
именно ложкой, а не вилкой, за-
вешивание зеркал в доме умер-
шего и многое другое.

Сознательная жизнь по зако-
нам суеверия есть не что иное, 
как нарушение первой и вто-
рой заповедей Божьих: отрица-
ние Бога и идолопоклонство. 
Чтобы не потерять подлинный 
смысл жизни, нужно поддержи-
вать и укреплять в себе доверие 
Богу, оценивать всё исходя из 
православного мировоззрения, 
с благоговением принимать 
церковные таинства (Покаяние, 
Причащение), осознанно носить 
на себе крест Христов, почитать 
святые иконы, исполнять запо-
веди любви и милосердия.

Дорогие братья и сестры, мо-
литвенно всем желаю, чтобы 
никакие суеверия не мешали 
нам проводить созидательную 
жизнь на благо наших богоспа-
саемых городов, чтобы наши 
души наполнялись миром, лю-
бовью, добротой и радостью. 
И пусть в этом поможет нам Все-
милостивый Господь!

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель Свято-

Николаевского храма и храма
  св. мч. Иоанна Воина, протоиерей 

Николай МельНИчуК

Есть место суевериям?

Президент хоккейного клу-
ба «Донбасс» Борис Колесни-
ков анонсировал появление 
в Краматорске хоккейной 
команды, а также прокоммен-
тировал открытие чемпио-
ната мира в Дивизионе 1А в 
Киеве.

– Последний раз украина 
принимала чемпионат мира 
по хоккею в Донецке…

– Вы знаете, в Донецке наша 
сборная выиграла. Чтобы бо-
лельщикам было понятно: сбор-
ная вышла в «первую лигу». 
Есть «высшая лига» – это элита, 
где играет США, Канада, Россия, 
Швеция, Финляндия и другие 
страны, а есть «первая лига», 
куда тогда мы вышли. И сейчас 
чемпионат начинается в этой же 
лиге.

В Донецке мы вернулись 
в «первую лигу» – это был один 
турнир, здесь турнир будет слож-
нее, соперники будут намного 
сложнее. Казахстан и Австрия – 
постоянные участники элитной 
лиги, поэтому нам придется тя-
жело. Мне кажется, что главная 
цель, она же и программа-ми-
нимум, – закрепиться в «первой 
лиге» мирового хоккея. А задача 
максимум – попытаться попасть 
в элиту.

– Половина игроков сборной 
украины – хоккеисты «Донбас-
са», как Вы оцените кадровый 
потенциал нашей сборной?

– Для нашего клуба это боль-
шая честь. Это выбор главно-
го тренера сборной. Думаю, 
все болельщики хоккея смот-
рели фильм «Легенда № 17», 
где «бессмертный тренер» го-
ворит, что нет ни «Спартака», 
ни ЦСКА, ни «Динамо». Перево-
дя на украинский хоккей, – нет 
ни «Донбасса», ни «Кременчука», 
ни «Кривбасса», а есть сборная 
Украины – это одна команда.

– На чемпионате мира в До-
нецке трибуны хорошо помо-
гали сборной…

– Я не сомневаюсь в поддержке 

сейчас. Все билеты проданы. Что 
касается украинских болель-
щиков, то они, безусловно, луч-
шие в мире, как в футболе, так 
и в хоккее.

– Кто самый сложный со-
перник?

– Мне кажется, что Казахстан. 
Есть две путевки в элиту. Казах-
стан и Австрия… Раньше никто 
не знал о такой хоккейной стра-
не, как Словения. Менее двух 
миллионов населения, а сборная 
не вылетает из элиты и играет 
на Олимпийских играх. Поэтому 
дорогу осилит идущий.

– Вы верите, что чемпионат 
2017/18 будет хорошим?

– Смотрите, Денискин – моло-
дой человек, который в послед-
ний момент не попал в сборную 
Украины, но у него все впереди, 
он – воспитанник белоцерков-
ского «Белого Барса». Харьков-
ская школа, к сожалению, сейчас 
нуждается в большем внима-
нии от местных советов и му-
ниципалитетов. У нас родители 
в Украине сейчас не имеют та-
ких доходов, чтобы заработать 
ребенку на хоккей, на частную 
школу. Поэтому задача клубов, 
где они есть, и муниципалите-
тов – помочь молодому человеку 
вырасти настоящим хоккеистом. 
Если он и не станет хоккеистом, 

то, безусловно, станет мужест-
венным человеком, здоровым 
и сильным.

Также Борис Викторович 
рассказал о новом строящем-
ся в Краматорске катке, где 
в будущем будет выступать 
молодежная команда ХК «Дон-
басс»:

– В Украине есть несколько 
мощных школ: киевская, харь-
ковская, прибавилась донец-
кая. Думаю, что дело за малым. 
По крайней мере, мы движемся 
вперед. Два новых катка откры-
ты в Киевской области. Вла-
сти Донецкой области и города 
Краматорска строят новый ка-
ток, за что им большое спасибо. 
Он откроется осенью. «Донбасс», 
как минимум, представит моло-
дежную команду из Краматорска 
для сезона чемпионата Украины 
2018/19. Я думаю, мы подгото-
вим молодую команду, дай, Бог, 
чтобы каток поскорее сдали 
в эксплуатацию. Осталась только 
Западная Украина, там, к сожале-
нию, пока нет условий, а ведь это 
историческая родина украин-
ского хоккея, который на 30 лет 
старше советского!

По материалам XSPORT

«Задача клубов, где они есть, и муниципалитетов – помочь 
молодому человеку вырасти  настоящим хоккеистом»

С 21 по 23 апреля в Дружковке состоялись игры 
шестого розыгрыша всеукраинского детского 
турнира, организованного ХК «Донбасс». 

Победителем соревнования среди команд 2008 года 
рождения стала днепровская команда «Ягуар».

Кроме награждения тройки призеров, хоккейный 
клуб «Донбасс» отметил индивидуальными наградами 
лучших игроков турнира. 

Лучшим вратарем соревнования стал Никита Шнур-
ко из «Донбасса», лучшим защитником – игрок коман-
ды-победителя Михаил Коробкин, а призы лучшего 
нападающего и бомбардира достались игрокам харь-
ковского «Союза» Мирославу Спаскину и Ефиму Соха-
невичу.

Турнир «Супер-Контик»
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оголошення
Згідно з Законом України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу» від 16.06.2011р. №353З-VI 
Костянтинівське УГГ має можливість БЕЗКОШТОВНО встано-
вити газові лічильники побутовим споживачам, які користу-
ються газом для приготування їжі та підігріву води, тобто ма-
ють газову плиту та газовий водонагрівач.

За довідками звертайтеся за тел.: 2-88-46, 2-69-23.

реклама+информация
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Победа по всем направле-
ниям – именно так можно 
коротко охарактеризовать 
участие воспитанников То-
рецкой музыкальной школы 
имени Ивана Карабица во 
Всеукраинской профильной 
олимпиаде «Голос країни».

В Киев для участия в кон-
курсе оправились юные 
гитаристы. Воспитан-

ники заведующей народным 
отделением музыкальной шко-
лы Людмилы Якушевой ответ-
ственно подошли к участию в 
олимпиаде. И результаты пре-
взошли все ожидания.

– Я возила на олимпиаду ре-
бят разных возрастов, все они 
стали лучшими в своих катего-
риях, – делится впечатлениями 
от участия в конкурсе Людми-
ла Якушева. – Самая наша юная 
участница семилетняя Лия Оре-
хова получила І место среди сво-
их сверстников, ей на несколько 
баллов уступила Даша Прудни-
кова, завоевавшая ІІ место. Вар-
вара Рачинская стала лучшей в 
своей возрастной категории. І 
место у нашей одиннадцатилет-
ней Лии Гелих, на счету которой 
уже много побед в различных 
конкурсах. Взрослых конкур-
сантов из Торецка представлял 
третьекурсник Торецкого музы-

кального колледжа Сергей Вла-
сович. Он также получил І место 
в своей номинации.

Кроме этого, самые юные 
участницы образовали трио 
«Music girls». Они выступали от-
дельно и за игру втроем полу-
чили сразу два места – первое 
и приз зрительских симпатий. 
Девочки и самый старший гита-
рист из торецкой делегации бо-
ролись за гран-при.

Высокие достижения детей 
– это, прежде всего, показатель 
работы их педагога. Людмила 
Якушева оттачивает со своими 
воспитанниками мастерство до 
совершенства. Ее усилия оце-
нили члены жюри. В общем 
рейтинге всех преподавателей 
Украины она заняла призовое 
третье место, а учебное заведе-
ние – почетное пятое.

«Голос країни» мелодичнее 
всего прозвучал из Торецка

Культура

НКМЗ вошел в 
ТОП-25 национальных 
патентообладателей

Государственная служба 
интеллектуальной собствен-
ности Украины и Украинский 
институт интеллектуальной 
собственности (Укрпатент) 
опубликовали показатели изо-
бретательской активности за 
2016 год.

В число 50 предприятий и 
организаций Украины, полу-
чивших на протяжении пяти 
лет (2012-2016 гг.) наиболь-
шее количество патентов на 
изобретения и полезные моде-
ли, входит Новокраматорский 
машиностроительный завод 
(НКМЗ).

За последние годы коллек-
тив изобретателей НКМЗ укре-
пил позиции в рейтинге ин-
теллектуальной деятельности 
в сравнении с предыдущими 
достижениями (2014-2015гг.) и 
вошел в ТОП-25 национальных 
патентообладателей.

Среди научных, исследова-
тельских, образовательных 
организаций и промышлен-
ных предприятий страны с 
высокой изобретательской 
активностью, вошедших в рей-
тинг 2016 года, НКМЗ является 
единственным представителем 
промышленности.

Индустрия

Гитаристы из Торецка оказались лучшими в Украине

новости

Помощь ветеранам
4 и 5 мая Новокраматорский 

машиностроительный завод 
(г. Краматорск, Донецкой обл.) 
традиционно откроет проход-
ные для своих пенсионеров 
– участников Великой Отече-
ственной войны. 

В этот день они смогут посе-
тить свои трудовые коллекти-
вы и получить материальную 
помощь в честь празднования 
Дня Победы. 

Этот вид помощи завод ока-
зывает своим ветеранам с 1990 
года. При себе необходимо 

иметь паспорт.
Ветераны Великой Отече-

ственной войны, не получив-
шие в установленные сроки 
материальную помощь в тру-
довых коллективах, смогут по-
лучить ее с 18 мая 2017 года в 
расчетно-кассовом зале НКМЗ 
по адресу: ул. О. Тихого (бывш. 
Орджоникидзе), здание проф-
кома НКМЗ.

Справки по тел.  47-85-47.

Пресс-служба НКМЗ
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Серебрянная свадьба – очень ценная
Вы столько вместе лет уже про-
жили
Любовь не растеряли - сохранили,
Так пусть же ваше счастье продол-
жается
За пеленою лет пусть не теряется
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Мужчина 

48-170-67, познаком-
люсь с близкой по возрас-
ту женщиной без вредных 
привычек, симпатичной. 
Я жильем обеспечен, име-
ется работа.
Тел. 099-563-85-03.

Вот Вам сегодня девяносто–
Какой прекрасный,  мудрый 

возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.
Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.
Чтобы друзья Вас навещали,
Теплом, заботой окружали.
Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще...Мы-то знаем,
Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило.

С  уважением твои друзья

Многоуважаемую 
женщину 
КИРЗУНОВУ Нину 
Федоровну от  всей 
души поздравляем 
с 90-летним 
юбилеем!

От всей души желаем в жизни только 
счастья,

Удачи в работе, смеха, радости, 
душевного тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,

Вы оставайтесь молодым 
всегда-всегда!

С уважением соседи

Дорогого 
СЕРОБАБУ Александра
 Владимировича 
поздравляем с юбилеем!

поздравления + реклама

Идти вперёд – и без оглядки,
Вершить дела, ценя любовь,
Стремиться вверх – миг славы краткий –
И путь запасный подготовь!
Желаем риска не бояться,
Идти вперёд и ввысь смотреть,
В борьбе нелёгкой закаляться
И в жизни многое успеть!
Коллега, будь в себе уверен,
Не бойся в счастье утонуть!
Мы поздравляем с Днём рождения!
Взлетишь – о нас не позабудь!

Коллектив областного мультимедийного 
информационного издания «Знамя 

Индустрии»

Самые любимые и 
дорогие ждут Ваших 

поздравлений.
Мы Вам поможем: 066-156-08-49

Православные 
праздники

30 апреля – 
День памяти 

святых 
жен-мироносиц

В третье воскресенье по Пас-
хе Святая Православная Церковь 
чтит память святых жен-мироно-
сиц. После Воскресения Христо-
ва святые мироносицы, подобно 
апостолам, несли в мир радостную 
весть о Воскресении Спасителя.

Когда в Гефсиманском саду Ии-
сус Христос был взят под стражу, 
все ученики покинули Его.  У Кре-
ста на Голгофе из всех учеников и 
апостолов стоял лишь Иоанн Бого-
слов.

Иным было поведение Христо-
вых учениц. Не побоявшись, они 
присутствовали на Голгофе, под-
держивали под руки Богоматерь и 
были свидетелями ужасных стра-
даний их Божественного Учителя. 
Это была Мария Магдалина – жен-
щина из Магдалы, которой Хри-
стос даровал исцеление от тяжко-
го духовного недуга. Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя царя Ирода. 
Саломия – мать  Иакова и Иоан-
на, Святая Мария Клеопова, дочь 
праведного Иосифа, Обручника 
Пресвятой Девы Марии, Марфа и 
Мария, Сусанна и другие женщи-
ны, имена которых остались неиз-
вестны.

Верные закону, пред наступле-
нием дня покоя мироносицы ус-
пели запастись ароматами, чтобы 
в первый день недели прийти на 
рассвете к могиле Господа и Учи-
теля и по обычаю иудеев помазать 
Его тело погребальными маслами. 
И вот на рассвете, взяв благовон-
ное миро, мироносицы пришли ко 
гробу Христа. Первой туда подо-
шла Мария Магдалина и увидела, 
что камень отвален.

Святые жены-мироносицы 
принесли Господу в жертву все те 
страхи и опасности, какие сопут-
ствовали им под покровом ночи, 
когда они торопились к дорогому 
гробу усопшего Спасителя. Они 
проявили несомненную глубокую 
веру и преданность, совершили ве-
ликий подвиг во имя любви. И этот 
подвиг мироносиц был награждён 
светлой радостью – они первыми 
узнали, что Христос воскрес!

Благочинный Димитровского 
округа, Архимандрит Спиридон 

(ГОЛОВАСТОВ�

За делами, за работой,
Вот так незаметно 
                               пролетели годы.
В них были радости, печали,
Были и невзгоды.
Желаю о печалях позабыть 
И много лет прожить!
Пусть сердце твое счастьем
                               наполнится,
И здоровье прибавляется.
Неугасаемого счастья
и долгой любви.

   С огромным уважением Л.В.

2 мая Хорошего, 
доброго, 
отзывчивого 
человека ШВЕЦА 
Владимира 
Григорьевича 
поздравляю с 
Днем рождения!

Дорогого 
СЕРОБАБУ Александра
 Владимировича 
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, коллега!
Пусть сбываются мечты.
Мы желаем больше премий
И карьерной высоты.

Пусть везенье паутиной
Вас прочно оплетет.
Позитива, креатива!
И заслуженный почет!

Коллектив мультимедийного издания
 областной газеты «Знамя Индустрии»

2 мая Уважаемого 
Владимира Григорьевича 
ШВЕЦА поздравляем с Днем 
рождения!

Пусть, как прежде, светит солнце
В твое малое оконце,
Взор от радости искрится,
И пусть счастия жар-птица,
Осенив тебя крылом,
Радостью наполнит дом!

     Муж, дети,  родные и близкие

30 апреля Прекрасную жену, 
маму и дочь ТАРАСОВУ Елену 
Валерьевну поздравляем с 
Днем рождения!
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Агроволокно, которое еще называют  агрополотно, агро-
ткань, спанбонд и т.д., прочно вошло в арсенал современного 
огородника. Без него невозможно эффективно сохранить ран-
ние посадки от весенних заморозков, угроза которых в нашей 
местности сохраняется до средины мая. Особенно актуально 
применение агроволокна для получения раннего урожая. В за-
висимости от плотности, агроволокно используется по-разному. 
Для Р17 - Р30 (цифра обозначает  вес квадратного метра) не 
нужно ни дуг, ни каркасов. После посева или высадки рассады 
грядка просто им накрывается, края прижимаются или при-
капываются. Под агроволокном создается идеальный микро-

климат: заморозки остаются 
на поверхности, температура 
на несколько градусов выше, 
свет и влага поступают, вре-
дители не могут добраться 
к растениям. Посевы под 
агроволокном практически 
не требуют обработок от бо-

лезней и вредителей, обладают сильным иммунитетом, дают 
больший урожай. Более плотное агроволокно, от Р40 до Р60, 
используется  для накрытия небольших парников и теплиц. 
Преимущества перед полиэтиленовой пленкой очевидны: 
агроволокно способно противостоять значительным замороз-
кам, к тому же через него проникает воздух и влага. Если своев-
ременно не открыть пленочную теплицу, температура в ней на 
солнце возрастает настолько, что растения можно буквально 
«сварить». А в теплице из агроволокна такого не произойдет. 
Черное агроволокно имеет плотность 50-60 г/кв.м. Его исполь-
зуют для мульчирования, т.е. накрывают им почву, делая про-
резы для растений. Таким образом, можно полностью избавить 
себя от прополки, сократить количество поливов. Если вы-
садить по черному агроволокну клубнику, ягоды всегда будут 
чистыми, а усы не будут укореняться в неположенном месте.

Агроволокно защитит от заморозков
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Советы огороднику

Лепешки на кефире с начинками и без
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Эти вкуснейшие, пушистые ле-
пешки могут заменить даже хлеб. 
Готовятся просто и  быстро.

Ингредиенты для теста: 500 мл 
кефира любой жирности, 1 ч. л. соды, 
1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, 
500–550 г муки, 50 г сливочного мас-
ла, соль по вкусу.

Ингредиенты для начинки (на 
выбор): сосиски или ветчина с сы-
ром, тушеные грибы, тушеная ка-
пуста, картофельное пюре, творог с 
зеленью, 

Приготовление:
Кефир смешай с содой (можно не 

гасить). Добавь яйцо и растительное 
масло. Муку просей и добавь в жид-
кую массу. Вымеси мягкое тесто. Если 
понадобится, добавь еще немного 

муки. Допустимо, что тесто будет 
слегка липнуть к рукам. Присыпь его 
мукой и, накрыв полотенцем, оставь 
расстаиваться на 10 минут.

Тесто для лепешек скатай в жгут 
и нарежь на 8–9 частей. Кусочки 
раскатай, слегка присыпая мукой, в 
лепешки толщиной с мизинец. По 
центру выложи уже подготовлен-
ную начинку, защипни края, прижми 
и разровняй немного рукой. Снова 
оставь на 2–3 минуты.

Пока лепешки отдыхают, разогрей 
сковороду, полив ее слегка расти-
тельным маслом. Затем обжарь ле-
пешки с двух сторон под крышкой.

Растопи сливочное масло. Каждую 
готовую лепешку промажь сверху 
маслом, можно присыпать солью. 

Сложи в стопку, накрой полотенцем 
и оставь на 10–15 минут.

Необычайно аппетитные, вкусные 
и пышные лепешки: на сковороде 
под крышкой их буквально распи-
рает! Кстати, эту вкуснятину можно 
приготовить без начинки и даже 
сделать сладкой, стоит лишь доба-
вить пару столовых ложек сахара в 
тесто или посыпать им уже готовые 
лепешки.

Полезно знать

1. Герань. Успокаивает нервы 
и улучшает сон, освежает воздух. 
Комнатное растение содержит 
вещества, уничтожающие ви-
русы и бактерии, снимает уста-
лость и улучшает настроение, 
препятствует развитию депрес-
сии.

2. Карликовые лимоны и 
апельсины. Эти комнатные 
растения выделяют летучие ве-
щества, подавляющие действие 
болезнетворных микробов. Их 
очень полезно держать  в спаль-
не и в детской, ведь эти растения 
способствуют профилактике ви-
русных инфекций.

3. Эвка-
липт. От-
л и ч н ы й 
выбор для 
с п а л ь н и . 
Вещества, 
в ы д е л я е -
мые этим 
растением, 
у м е н ь ш а -

ют количество болезнетворных  
микроорганизмов в воздухе поч-
ти наполовину. Оно также спо-
собствует расслаблению глад-
ких мышц бронхов и устраняет 
спазмы, поэтому в помещениях, 
где оно растет, гораздо легче ды-
шать. Эти комнатные растения 
особенно полезны для астма-
тиков и людей, склонных к за-
болеванию дыхательных путей. 
Любые лор-заболевания с этим 
растением будут протекать лег-
че и быстрее проходить.

4. Фикус. Прекрасно очищает 
воздух от токсинов. Листья фи-
куса задерживают большое ко-
личество пыли. Цветок поможет  
увлажнить воздух и насытить 
его кислородом. Многие держат 
его на кухне.

5. Карликовые садовые хри-
зантемы. Аромат цветов и ли-
стьев этого растения поднимает 
настроение, оказывает тонизи-
рующее действие, повышает ра-
ботоспособность и жизненную 
энергию. Они дадут возможность 
взбодриться и не хандрить.

6. Алоэ. 
Н о ч ь ю 
алоэ вы-
д е л я е т 
кислород и 
поглощает 
у г л е к и с -
лый газ, 
п о э т о м у 
ему самое 

место в спальне. А еще он снима-
ет наэлектризованность в квар-
тире. Хорошо всегда держать 
алоэ под рукой. Сок алоэ помога-
ет при головных болях и просту-
де, заживляет раны.

7. Ха-
медорея. 
Способна 
п о г л о -
щать раз-
л и ч н ы е 
ядовитые 
вещества, 
содержа-
щиеся в 
в о з д у х е . 

Особенно полезно будет это ком-
натное растение в домах, рас-
положенных рядом с трассами, 
так как хамедорея нейтрализует 
бензол, устраняет тяжелые при-
меси.

8. Хлорофитум. Это полезное 
комнатное растение поглощает 
некоторые токсичные вещества, 
в том числе серные и азотистые 
соединения, формальдегиды. 
Для квартиры в мегаполисе – это 
идеальное растение.

Не забывайте о том, что почти 
все растения потребляют кис-
лород ночью, поэтому злоупо-
треблять ими в небольшой или 
непроветриваемой комнате не 
стоит. На некоторые из них мо-
жет появиться аллергия.

Природные лекари
Благодаря каким комнатным растениям можно создать дома 

не только красоту, но и принести пользу своему здоровью?
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Ваше здоровье

Чеснок от боли. Он является 
сильным натуральным анальге-
тиком. Прекрасно справляется с 
головной, зубной и менструаль-
ной болью. Съешьте зубчик чес-
нока – и результат не заставит 
себя ждать. При боли в желудке 
такое средство применять не ре-
комендуется. 

Черемша для пищеварения. 
Впереди много праздников, пик-
ников и жирной тяжелой пищи. 
От вздутия, тяжести и перееда-
ния можно съесть готовый же-
лудочный фермент. А можно 
помочь своему желудку выра-
ботать этот фермент самостоя-
тельно: съев несколько стручков 
черемши. Помните, что она про-
тивопоказана людям с высоким 
давлением и беременным. 

Сельдерей от инфекций. 
Сельдерей заменяет легкие ан-
тибиотики и подходит для про-
студных или сезонных заболе-
ваний. К тому же он повышает 
иммунитет, являясь отличной 
профилактикой простуд в буду-
щем. 

Ромашка для сна. Многим из 
нас, к сожалению, знакома из-
матывающая бессонница. Чтобы 

ее побороть, часто приходится 
прибегать к медицинским мето-
дам — снотворному. А потом ис-
пытывать весь следующий день 
вялость. Но есть способ гораздо 
лучше. Это отвар ромашки: вы-
пейте его за 20 минут до сна и 
уснете безо всякой сторонней 
помощи. 

Шоколад от депрессии. Ко-
нечно, сложные случаи депрес-
сии лучше разбирать со спе-
циалистами. Но легкая хандра 
прекрасно лечится парой десят-
ков граммов черного шоколада. 
Доказано: он способствует выра-
ботке серотонина и эндорфина. 
Гормонов, которые отвечают за 
радость и бодрость. 

Виноград от отеков. При 
ухудшении работы почек или 
гормональных изменениях, мы 
сталкиваемся с таким неприят-
ным явлением, как отеки. Есть 
специальные препараты, кото-
рые выводят из организма лиш-
нюю жидкость. А можно просто 
съесть горсть темного виногра-
да. Благодаря лизину и аргини-
ну, он обладает аналогичным 
эффектом. 

Брюссельская капуста для 
очищения печени. Этот про-
дукт помогает главному филь-
тру нашего организма скорее 
очищаться и регенерироваться, 
что особенно актуально после 
праздников или болезней. Кро-
ме того, брюссельская капуста 
защищает почки от образования 
камней.

Какие продукты 
заменяют лекарства?

Пришло время перебрать аптечку и выбросить из нее боль-
шинство бесполезных препаратов. Природа сама позаботи-
лась, чтобы мы могли вылечиться. Весной всем хочется попро-

бовать молодых овощей. Но 
как при этом не съесть много 
нитратов, которыми щедро 
сдабривают рассаду для 
быстрого получения урожая. 
Большинство потребителей 
определяют вредные  
овощи/фрукты исключи-
тельно по определенным 
признакам «нитратности», 
ориентируясь на их внешний 
вид.

Огурцы. Старайтесь поку-
пать небольшого размера. Если 
плоды имеют желтые пятна, то 
это косвенный признак повы-
шенного содержания нитратов, 
такие огурцы лучше не брать.

Для того чтобы обезопасить 
себя от нитратов, перед употре-
блением огурцы следует очи-
стить от кожуры и срезать с них 
концы. Многие ошибочно по-
лагают, что горькие огурцы со-
держат нитраты, однако горечь 
огурцов не имеет никакого от-
ношения к химии в овощах.

Помидоры. Перед покупкой 
помидоров попросите продавца 
сделать надрез. Если мякоть по-
мидора светлее, чем его кожица, 
то, скорее всего, в таком плоде 
содержится большое количе-
ство нитратов. Толстая шкура и 
наличие белых прожилок также 
могут указывать на нитраты.

Капуста. Много темных то-
чек на листьях капусты – вер-
ный признак нитратов. Черные 
пятна и точки на капусте – это 
грибок, который больше всего 
любит нитратные овощи. Перед 
применением в пищу удаляйте 
верхние 3-5 листов капусты.

Картофель. Выявить нитрат-
ный корнеплод сложнее всего, 
поскольку он почти ничем визу-
ально не отличается от безопас-
ного картофеля. Косвенно на 
наличие нитратов может ука-
зать текстура клубня. 

Проколите ногтем картофель. 
Если при этом услышите хруст, 
то такой картофель можете спо-

койно брать. Если же ноготь за-
ходит в плод как по маслу, то от 
покупки такой картошки лучше 
воздержаться.

Не забывайте тщательно про-
мывать и очищать овощи от 
кожуры. Особенно это касается 
ранних овощей, в которых со-
держится больше всего нитра-
тов. 

Помните, что даже в очищен-
ных овощах содержится при-
близительно 15-20% нитратов. 
Избавиться от них можно обыч-
ным замачиванием. Дело в том, 
что соли нитратов хорошо рас-
творяются в воде.

Как «увидеть» нитраты 
в ранних овощах?

Ранние овощи могут принести не только пользу, но и вред

Это интересно
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Спартакиада

«Динамо» не объехало 
«автобус» «Шахтера»

Украинское класико в 
рамках 26 тура чемпио-
ната Украины по футбо-

лу среди команд Премьер-лиги 
должно было ответить на два 
вопроса: «Кто сегодня сильнее?» 
и  «Сохранится или умрет ин-
трига в борьбе за «золото»?» Как 
оказалось, горняки не дали ди-
намовцам ни единого шанса ни 
в очной встрече, ни в надеждах 
сохранить титул, который они 
носили в ходе двух последних 
сезонов.

Коуч «Шахтера» Фонсека осно-
вательно подготовился к встре-
че со столичной командой, вы-
бив из рук наставника киевлян 
Реброва все козыри. С первых же 
минут матча гости начали штур-
мовать ворота Коваля и уже на 
11-й минуте открыли счет. Тай-
сон выполнил прекрасную на-
весную  передачу в штрафную 
динамовцев, которую замкнул 
головой Феррейра. Все осталь-
ное время поединка горняки 
посвятили сохранению в непри-
косновенности собственных во-
рот.

Невольно вспомнилась такти-
ка, которую нередко в бытность 
тренером «Челси» использовал 
Моуриньо. Забив гол, «Пенсио-
неры», руководимые Жозе, вы-
ставляли у своей рамки «ав-
тобус», наглухо заблокировав 
рамку. Несмотря на все попытки 

соперников, они ничего не мог-
ли поделать для взлома обо-
ронительных редутов «Челси». 
Естественно, такая модель игры 
требует подготовки, тактиче-
ской выучки,  мастерства далеко 
не всем под силу.

Однако футболисты «Шахте-
ра» доказали, что они сполна 
обладают всеми качествами, 
перечисленными выше. Как 
«Динамо» ни пыталось вскрыть 
защитные порядки горняков, 
ничего не получалось.

В итоге счет 1:0 в пользу «Шах-
тера» так и не изменился до кон-
ца встречи. Горняки увеличили 
отрыв от киевлян до 14 очков. 
Дончанам достаточно одержать 
еще две победы, чтобы досрочно 
завоевать золотые медали.

«Сильных духом» 
становится все больше

У Всеукраинской спарта-
киады среди инвалидов 
труда областной этап 

которой прошел 20 апреля в СК 
«Металлург» (базовом для под-
готовки спортсменов области с 
ограниченными возможностя-
ми) в Бахмуте – первый юбилей, 
поскольку состязания организу-
ются в пятый раз. Если в самых 
первых соревнованиях  на До-
нетчине участвовало всего  80 
сильных духом из 13 городов и 
районов области, то в нынешнем 
году эти цифры выросли соот-
ветственно до 180 и 24. Приме-
чательным моментом нынешне-
го турнира стал первый выход  
на старт трех команд, сформиро-
ванных из временно перемещен-
ных лиц из Горловки, Макеевки 
и Донецка.

Информация, приведенная 
выше, содержалась в выступле-
нии главы оргкомитета турни-
ра, начальника управления ис-
полнительной дирекции Фонда 
социального страхования от не-
счастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний в До-
нецкой области  Л. Давыденко. 

Лозунг, принадлежащий осно-
вателю олимпийского движе-
ния Пьеру Кубертэну: «Глав-
ное не триумф, а участие», 
– по-прежнему жив. Взять хотя 
бы для примера команду, пред-
ставляющую отделение испол-
нительной дирекции ФССНСП 
в городе Константиновка (на-
чальник Татьяна Брайковская). 
Делегация, возглавляемая ее за-
местителем Аллой Бойко, жила и 
дышала на состязаниях как еди-
ный организм. Каждое удачное 
действие спортсменов: капитана  
Александра Анисимова, Надеж-
ды Чудаковой, Елены Паршиной, 
Елены Кожиной, Татьяны Поно-
маренко, Валентины Поздняко-

вой и Александра Махноносова 
– их верные болельщики привет-
ствовали, поддерживали, утеша-
ли при неудачах.

Константиновцы из шести 
видов состязаний заявились 
лишь в трех: бомбаскете, дартсе 
и в шахматах, однако при очень 
высокой конкуренции смогли 
дважды подняться на пьедестал 
почета. Бронзовые медали за-
воевали Елена Кожина (бомба-
скет)  и  Александр Махноносов 
(шахматы). В беседе с ними вы-
яснилось, что именно поддержка 
всех членов делегации и помог-
ла добиться результата. Ведь у 
Елены сначала не получались 
броски в кольцо, но болельщики 
столь тепло ее приветствовали, 
что дела сразу же пошли на лад. 
Непросто складывалась пона-
чалу ситуация и у Александра. 
Он уступил в первой же партии 
опытному торецкому шахмати-
сту Виталию Черноусову. Одна-
ко константиновцы успокоили 
своего товарища, и он пошел на 
штурм вершин. Махноносов вы-
играл пять партий подряд, а в за-
ключительном поединке сыграл 
вничью с чемпионом Валерием 
Беляевым из Авдеевки. 

Вот полный список призеров. 
Армрестлинг (борьба на руках). 
До 70 кг. Чемпион – Юрий Марты-
нов (Кировский район Донецка). 
До 90 кг. Первое место  – Виталий 
Лещенко (Волновахский район), 
второе – Евгений Зимин (Ново-
гродовка), третье – Андрей При-
мак (Мангушский район). Свыше 
90 кг. Первое место – Александр 
Кучерук (Новогродовка), второе  
– Александр Братухин (Мирно-
град), третье – Артем Помогаев 
(Мариуполь).

Бомбаскет. Мужчины. Первое 
место –  Михаил Кондошко (То-
рецк), второе  – Владислав Малы-
шенко (Славянск), третье  – Иван 
Соловей (Волновахский район).  
Женщины. Первое место – Гали-
на Жигунова (Александровский 
район), второе – Наталья Куле-
шова (Центрально-Городской 
район Горловки), третье – Елена 
Кожина (Константиновка).

Гиревой спорт. До 70 кг. Чем-
пион – Игорь Юрченко (Торецк). 
До 90 кг. Первое место – Иван 
Бутрий (Новогродовка), второе 
– Сергей Задорожный (Угледар), 
третье – Николай Мамась (Вол-
новахский район). Свыше 90 кг. 
Первое место – Александр До-
броног (Славянск), второе  – Ста-
нислав Якушин (Торецк), третье 
– Валерий Буртновский (Мирно-
град).

Дартс (метание дротиков). 
Мужчины. Из положения сидя. 
Первое место – Александр Охот-
ников (Торецк), второе  – Юрий 
Матвеев (Бахмут), третье – Вла-
дислав  Литвинов (Лиман). Из 
положения стоя. Первое место 
– Сергей Корж (Угледар), второе 
место – Юрий Матвеев (Бахмут), 
третье место – Александр Охот-
ников (Торецк). Женщины.  Из 
положения сидя. Первое место  
– Наталья Лунева (Бахмут), вто-
рое – Елена Канивец  (Крама-
торск), третье – Ирина Братухи-
на (Мирноград). Из положения 
стоя. Первое место – Наталья 
Лунева (Бахмут), второе – Вален-
тина Левторова (Новогродовка), 
третье – Елена Канивец (Крама-
торск).

Настольный теннис. Мужчи-
ны. Первое место – Павел Волков 
(Мирноград), второе – Дмитрий 
Замуренко (Доброполье), третье 
– Александр Ценков (Торецк). 
Женщины. Первое место – Люд-
мила Кирховская (Дружковка), 
второе место – Светлана Попо-
вская (Мирноград), третье место 
– Елена Звягильская (Торецк).

Определены лучшие и в обще-
командном зачете. Лучшей ста-
ла сборная Бахмута (начальник 
отделения Татьяна Чумаченко). 
Второе место заняли представи-
тели Новогродовки (начальник 
отделения Александр Овчарен-
ко), а третье – Торецка (началь-
ник отделения Елена Дороши-
на).

По итогам соревнований сфор-
мирована команда, которая и 
представит область в финале, 
который пройдет с  6 по 10 июня 
в Одессе.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Сборная Константиновки хорошо проявила себя в ходе спартакиады в 
Бахмуте

Сборная Украины в Киеве 
начала с двух поражений

Прошло всего два тура 
стартовавшего в суббо-
ту турнира в дивизионе 

1А, а все надежды болельщи-
ков страны рассыпались в прах. 
22 апреля украинская сборная 
уступила недавним участникам 
элитного мирового первенства 
венграм, а в воскресенье, 23 
апреля, – полякам и теперь име-
ет призрачные шансы даже на 
то, чтобы остаться в 1А.

Но обо всем по порядку. В пер-
вом поединке для нашей нацио-
налки поначалу все складыва-
лось не так уж  и плохо. На 14-й 
минуте Кузьмик броском с «пя-
така» открыл счет. Соперникам 
удалось отыграться за 47 секунд 
(Барталис), а через 20 мгнове-
ний после начала второй трети 
– выйти вперед (Ваш).

Однако на последний перерыв 
команды ушли при результате 
3:2 в пользу хозяев: дублем от-
личился Буценко, в большин-
стве и в равных составах. Од-
нако это был последний успех 
украинцев во встрече. Венгры 
в заключительной 20-минутке 
забросили трижды (Запрауэр, 

Дажеро, Хари), причем в послед-
ний раз – в пустые ворота, когда 
в надежде спасти матч главный 
тренер нашей сборной Алек-
сандр Савицкий снял вратаря 
Захарченко и выпустил шестого 
полевого игрока.

23 апреля наша сборная вы-
шла на лед  против поляков. 
Несмотря на игровое преимуще-
ство украинцев, они не смогли 
забить. А вот полякам Фортуна 
улыбнулась: за 4 секунды до 
первой сирены (Малашински).

Во втором периоде хозяевам 
удалось сравнять счет на 39-й 
минуте, но при весьма курьез-
ных обстоятельствах. После на-
броса Благого на пятачок шайба 
срикошетила и опустилась за 
спину польского вратаря – 1:1.

В заключительной 20-минутке 
украинцы имели все шансы, что-
бы склонить чашу весов в свою 
сторону. Они не воспользова-
лись большинством, в том числе 
и в формате 5 на 3, а вот поляки 
сумели забросить решающую 
шайбу на 47-й минуте (Капица). 
Со счетом 2:1 выиграли  «Бяла-
червони».

Хоккей

Факундо Феррейра

«Знамя Индустрии»

Александр Махноносов завоевал 
«бронзу»
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Реклама Тел. +38-050-765-24-44

объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

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

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  70  кв.м,  две  лод-
жии, подвал, гараж, цена договорная, район к-тра 
“Спутник“. Тел. 095-497-67-54, 095-361-92-76.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
9-этажного  дома,  не  угловая,  в  районе  где  есть 
магазины,  аптеки,  школа,  больница,  транспорт, 
в районе остановки Калинина. Мебель, кровати, 
ковры,  дорожки  ковровые,  банки  для  консерва-
ции, все очень дешево. Тел. 098-382-44-52.

4-, 5-комн. кв.

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

Дома

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

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

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

�  Газифицированный  дом  со  всеми  удоб-
ствами, кухня, гараж под Газель, хоз. постройки, 
район Нулевой. Тел. 066-102-23-90.

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

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

�  Меблированный  дом  без  газа  на  Черво-
ном. Школа, садик рядом. Капремонт, натяжные 
потолки, ванна плитка все новое после ремонта. 
Реальному покупателю торг. Тел. 066-085-21-66.

�  Продам  газифицированный  кирпичный 
дом  в  центре  с.  Артема  (5  км  от  Константинов-
ки). Общая площадь - 61,6 кв. м (3 комнаты, кух-
ня, котельная, сени, прихожая). Площадь домов-
ладения  -  11  соток.  На  территории:  летняя  кухня 
(газифицирована), погреб, летний душ, колодец, 
сарай, огород. До остановки транспорта - 100 м, в 
город регулярно ходит автобус и маршрутное так-
си.  Подъезд  к  дому  асфальтирован.  Рядом  шко-
ла,  детский  сад,  несколько  магазинов.  Продажа 
от  собственника.  Цена  2300$.  Тел.  099-054-18-
38, 096-450-42-85.

�  Срочно  продается  кирпичный  газифици-
рованый дом, 70 кв.м, со всеми коммунальными 
удобствами на пос. Червоный. Тел. 095-203-70-
85, в любое время.

Уютный благоустроенный дом в живо-
писном месте! Дом в центре села Степа-
новка, в 14 км от Константиновки. (рей-
совый автобус ходит 6 раз в день). Во 
дворе кухня с санузлом, гараж со смотро-
вой ямой, колодец, беседка, подвал, хоз.
постройки. Двор и подъезд к дому заас-
фальтированы. В доме, площадью 62 кв.м, 
пластиковые окна, спутниковая антенна, 
2 котла (под газ и уголь). Земля - 23,2 сот-
ки. Есть все, чтобы Вы жили с комфортом! 
(мебель, техника, посуда). Цена - 5500 тыс. 
у.е. (хороший торг). Конт. тел. 095-361-47-
75, Юлия.

Дачи

�  Дача в обществе “Виноградники“. Тел. 099-
059-58-41, 099-276-58-41.

Объявление

К сведению жителей газифицированных домов 
г. Константиновки и Константиновского района!

Безопасное пользование природным газом в быту играет 
важную роль в жизни населения нашего города. Константинов-
ское управление по газоснабжению и газификации прилагает 
немало усилий для безаварийного и бесперебойного газоснаб-
жения города. Сегодня мы должны еще внимательнее отне-
стись к мерам безопасности наших потребителей.

В последнее время участились случаи отравления угарным 
газом от бытовых газовых приборов с отводом продуктов сго-
рания газа в дымоход. Согласно статистике, основными причи-
нами таких несчастных случаев являются грубые нарушения 
потребителями Правил безопасности систем газоснабжения 
(ПБСГ).

Одной из самых важных мер по предупреждению таких не-
счастных случаев являются своевременная проверка и прочист-
ка дымовых и вентиляционных каналов. Для газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания в дымоход, работающих кругло-
годично (водонагревательные газовые колонки), частота про-
верок дымоходов составляет два раза в год. Для газовых при-
боров с отводом продуктов сгорания в дымоход, работающих 
сезонно (газовые отопительные котлы), - раз в год. Поэтому 
люди должны с пониманием относиться к визитам представи-
телей горгаза, поскольку от этого зависит их же безопасность. 
Стоимость проверки дымового и вентиляционного канала со-
ставляет  102 грн. 40 коп, вентиляционного канала – 45 грн. 53 
коп.

Второй по частоте причиной несчастных случаев при поль-
зовании природным газом в быту являются технические на-
рушения при переносе газовых приборов или их самовольном 
подключении. Поэтому любые работы, связанные с реконструк-
цией системы газоснабжения, должны проводиться исключи-
тельно специалистами горгаза или организациями, имеющими 
разрешение на выполнения данного вида работ.

Например: при замене газовой плиты, проточного водона-
гревателя (колонки), отопительного аппарата или автоматики 
безопасности газового оборудования абонент должен обра-
титься в Константиновское управление по газоснабжению и 
газификации  (ул. Емельянова, 76, каб. № 204), чтобы подать за-
явление на замену, установку или перемещение газового обору-
дования. Специалисты горгаза сделают все в кратчайшие сроки 
с гарантированным качеством надежности и безопасности. Так 
ориентировочная стоимость замены газовой плиты составит 
от 300 грн., газовой колонки – от 1500 грн., отопительного ап-
парата – от 2000 грн., автоматики безопасности – от 700 грн.

Кроме того, имеют место такие нарушения, как подвод газа 
к газовому оборудованию несертифицированными шлангами 
или патрубками, а отвода продуктов сгорания от колонок гоф-
рированными трубами. Понятно, что делается это самостоя-
тельно не от хорошей жизни, а из-за необходимости экономить 
деньги. У нас все стараются все делать самостоятельно, чтобы 
не переплачивать. Но в отношении газа такое недопустимо, 
поскольку от этого зависит и личная безопасность, и безопас-
ность соседей. В случае обнаружения таких нарушений мы 
отключаем газовые приборы от системы газоснабжения до 
полного устранения нарушения, поскольку от этого зависит 
безопасность людей.

Также предупреждаем, что абонент несет ответственность 
за сохранность и целостность пломб, установленных работни-
ками Константиновского управления по газоснабжению и га-
зификации и при выявлении самовольного срыва пломб будет 
производится повторное отключение от системы газоснабже-
ния механическим способом (обрезкой). 

Контакты:
ПАО «Донецкоблгаз» Константиновское управление по 

газоснабжению и газификации.
2-88-46; 0503249855 – Производственно-технический от-

дел;
2-40-80 – Служба ремонта и эксплуатации внутридомово-

го газового оборудования;
2-81-62; 0504733204 – Аварийно-диспетчерская служба;
E-mail: kontanugg@ukr.net
Web: http://konstugg.com/

Администрация Константиновского УГГ
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Прочее

ТЕЛЕВИЗОРЫ, приемники, лю-
бую радио и теле аппаратуру, пла-
ты, радиолампы, холодильники, 
ст. машины, аккумуляторы, так-
же приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

СДАМ
 Сдается однокомнатная квартира с 

мебелью по ул. Циолковского, 15, на дли-
тельный срок. Тел. 050-828-65-75.

МЕНЯЮ
 Меняю две 1-комнатные квартиры 

на 2-комнатную в левобережной части 
города. Тел. 095-352-56-35.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по области и 
Украине грузоподъемностью до 2 
тонн на автомобиле Пежо (патен-
тованный). Тел. 050-624-88-27.

Грузовые

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

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

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

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

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пассажир-
ских, город, область, по Украине. 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.

 Грузоперевозки Газель тент 
5,10х2х2, объем 20 куб.м до 2 т по обла-
сти. Тел. 050-832-53-90.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложно-
сти, ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-273-
46-31.

 Изготовим металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и т.д. 
Выполним стяжку дома и хоз. постро-

ек металлом. Тел. 066-634-07-44, 050-
065-39-78.

 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
 Изготовлю откосы после установ-

ки окон, а также любые внутренние ра-
боты. Тел. 095-125-19-14.

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 ТВ
 3. Качественный ремонт цветных ТВ 

всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

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

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

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.

Выполню ремонт холодильни-
ков: замена компрессора, заправка 
фреоном и т.д. Тел. 099-091-51-84.

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

 Ремонт холодильников, микро-
волновых печей и другой бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, в любое вре-
мя, Сергей.

Отделочные работы

Выполним: штукатурку, шпа-
клевку, покраску поклейку обоев, 
откосы, плитка, гипсокартон, пла-
стик, электрика. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 050-844-
81-75.

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 крыш
 Бригада опытных кровельщи-

ков выполнит кровельные работы лю-
бой сложности, перекроет любые виды 
крыш. Шифер, металлочерпица, проф-
настил, ондулин, мягкая кровля, битум-
ная черепица, еврорубероид и т.д. Устра-
ним течь крыши. Тел. 050-175-65-17.

 Монтаж всех видов кровли из лю-
бых кровельных материалов. Кровля 5-9 
этажей, частных домов, гаражей и других 
строений. Отделка фронтонов, отделка 
фасадов, ремонт вытяжных труб. Мон-
таж коньков, отливов и водостоков, ве-
тровых углов. Любой крупный и мелкий 
ремонт. Вызов мастера бесплатно. Под-
бор материалов. Доставка. Скидки. Тел. 
095-499-73-25.

Ремонт крыш. Выполним кро-
вельные работы любой сложно-
сти. г. Константиновка. Тел. 066-
056-44-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Определю 
и сниму порчу воском, уберу пе-
чать одиночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в бизне-
се, помогу 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.

ПРОЧИЕ

АДВОКАТ. Консультации и пред-
ставительство интересов в суде по 
гражданским, семейным, трудо-
вым, хозяйственным, администра-
тивным делам. тел. 050-867-12-30.

 Выполним: копку ям, траншей, 
вскапывание участков земли и огородов. 
Вынос строительного мусора и мебели 
при переездах. Разгрузочно-погрузочные 
работы. Кладка сливных ям. Все виды 
черновых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

 Поможем отремонтировать за-
бор, крышу, канализацию, водопровод и 
другое, сад-огород. Недорого и без про-
блем. Тел. 099-612-26-20.

 Укладка тротуарной плитки, уста-
новка желобов, поребриков, бордюр. 
Бетонные работы. Тел. 050-175-65-17.

Потери и находки

Документы
 Втрачене свідоцтво про базову за-

гальну середню освіту НК 25194827, до-
даток 02С 333262, видане 20.06.2004р. 
Миколо-Полтавською загальноосвітньою 
школою-садом I-III ступенів Полтавської 
сільської ради, Костянтинівського рай-
ону, Донецької області на ім`я Гранта 
Арвіда Леонідовича, вважати недійсним.

 Втрачене свідоцтво серії ЛМ № 
003216 про неповну загальну серед-
ню освіту загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 11 м. Костянтинівка Донецької 
області від 10.06.1997р. на ім`я Григорен-
ко Катерини Олександрівни, вважати 
недійсним.

 Загублений Державний акт на 
право власності на земельну ділянку 
серії ДН № 133407, від 27 січня 2005 
року, виданий Вітковій Ніні Миколаївні 
на підставі розпорядження голови 
Костянтинівської райдержадміністрації 
від 04.01.2005р. № 3, площею 7,09 га, 
кадастровий номер земельної ділянки 
1422485500:30:000:0001 (5,60 га) та 
1422485500:30:000:0007 (1,49 га), вважа-
ти недійсним.

 Загублений Державний акт на 
право власності на земельну ділянку 
серії ДН № 133408, від 27 січня 2005 
року, виданий Віткову Сергію Федоро-
вичу на підставі розпорядження голови 
Костянтинівської райдержадміністрації 
від 04.01.2005 № 3, площею 7,06 га, ка-
дастровий номер земельної ділянки 
1422485500:30:000:0002 (5,57 га) та 
1422485500:30:000:0008 (1,49 га), вважа-
ти недійсним.

 Загублений Державний акт на пра-
во власності на земельну ділянку серії ЯМ 
№ 064121, від 30.07.2012 року, виданий 
на Моісеєнко Юрія Івановича на підставі 
розпорядження голови Костянтинівської 
районної державної адміністрації від 
22.06.2012 № 357, площею 6,3703 га, ка-
дастровий номер земельної ділянки 
1422485500:33:000:0030, вважати 
недійсним.

 Утерянное удостоверение члена 
семьи погибшего инвалида войны се-
рии С № 219902, выданное КРУПСЭН До-
нецкой районной г. Константиновка от 23 
апреля 2013г. на имя Кандыбы Юлии Пав-
ловны, считать недействительным.

Утерянный Государственный 
акт на право собственности на зе-
мельный участок (пай) площадью 
10,640 га серия ЯГ № 752919 на имя 
Пономаренко Андрея Васильеви-
ча, выданный Константиновским 
отделом зем. ресурсов 23.04.2007г., 
считать недействительным.

Иное

 Недостроенный 2-этажный дом 
на Белосарайской косе, к морю 1 мину-
та, 3 комнаты сделаны под ключ, отлич-
ное место. Все вопросы по Тел. 050-989-
14-83.

Гаражи
 Продам гараж в районе “Автостек-

ло“, торг уместен. Тел. 095-419-22-02.

Транспорт

Автомобили

 Авто Хюндай-Саната, 2008г. вы-
пуска, пробег 87 тыс. км, цена 7 тыс. у.е. 
Тел. 095-312-01-55.

 Продам ВАЗ-2107, 2005 г. выпуска, 
бензин, цвет красный, 1 хозяин, в нор-
мальном состоянии. Тел. 099-712-93-07, 
Константин.

Мебель
 Стенку-гостинную пр-ство “Ру-

мыния“. Тел. 095-497-67-54, 095-361-
92-76.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройле-

ры суточные и подрощенные, утята, гу-
сята, индюшата, циплята несушки, утята 
“Милард“, несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Комбикорм, аптечки. Бройлер 
живым весом. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем со-

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

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, красный, чер-
ный. ШЛАКОБЛОК с круглыми и 
квадратными отверстиями, полу-
блок, шири на 12 см. ПЕСОК мытый 
краснолиманский. ЩЕБЕНЬ строи-
тельный фракция 3х20, ШЛАК ТЭЦ 
для шлакоблока, заливки пола, 
двора, дорожек, МРАМОРНАЯ 
крошка белая, розовая. РАКУШЕЧ-
НИК для подкормки птиц. Цемент 
в мешках по 50 кг. Доставка от 1 до 
20 т и в мешках по 50 кг. Оплата в 
удобной форме. Тел. 4-07-33, 050-
564-17-69, 050-559-59-51, 095-291-
28-98, круглосуточно.

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

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

Кирпич б/у: красный, огнеупор-
ный, силикат, гипсоблок б/у, пе-
сок, доменный шлак, гр. шлак, 
шлак ТЭС. Щебень: доломитный, 
гранитный, отсев гранитный, жу-
жалка. Перегной, песчаная земля, 
чернозем. Все от 1 до 20 тонн и в 
мешках. Дрова с разборки. С до-
ставкой. Вывоз мусора. Тел. 050-
935-26-67.

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

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

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

 Продам: песок (карьерный, реч-
ной); щебень (гранитный, доломитный); 
шлак доменный; гранотсев и граншлак; 
зола (шлак с ТЭС); чернозем; цемент, б/у 
кирпич. А ТАКЖЕ: уголь разных марок: 
антрацит (орех, семечка), курной, кон-
центрат орех, а также дрова. Тел. 095-
331-09-47, 098-201-93-94, 093-070-
79-14.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

РАЗНОЕ
 Культиватор под Т-40, Т-25, вы-

полняет 3 операции. Скат на Т-40. Улей 
лежак. Тел.095-549-92-67.

 Пылесос, стиральную машину 
“Чайка-3“, столовый сервиз на 6 персон, 
банки 0,5 л, 1л, 2л, 3 литровые (цены 
низкие), телевизор. Тел. 066-202-11-90.

 Трубы 3/4, 0,5 дюйма, телевизор 
“Сатурн“ в хорошем состоянии, двери, 
кастрюля 60 л, переноски 2 штуки, кро-
вать односпальная, нож сапожный, тру-
ба 2 дюйма, трубы металлические, ков-
ры 2 штуки. Тел. 095-507-56-69.

Угольный склад реализует ан-
трацит (орех, семечка, кулак) 
пламенный, курной, концентрат 
- дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам скидки. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

 Целинное сено, тюкованое, село 
Александро-Калиново. Тел. 050-145-
40-87.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 

4-комнатную квартиру требующую ре-
монта. Тел. 050-041-64-87.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видеомаг-
нитофоны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количестве. 
Приеду - заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13, в любое время.

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

Транспорт
 Куплю дорого! Мотоциклы времен 

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

Константиновский городской совет и его испол-
нительный комитет глубоко скорбят по поводу  без-
временной кончины директора  Константиновского 
индустриального техникума  ГВУЗ «Донецкий Нацио-
нальный Технический Университет»

 БАБКИНОЙ   
Елены Николаевны

Приносим свои соболезнования родным и близким,  
разделяем с ними горечь утраты.

     30 АПРЕЛЯ –  40 дней, 
как перестало биться сердце 

кадрового работника 
Константиновского  предприятия 

«Кварсит»  

ЗАЙЧИКОВОЙ  
Лидии Егоровны

 
Вся жизнь Лидии Егоровны на 

предприятии была связана с проф-
союзной работой.
На ее счету десятки почетных грамот           

от администрации предприятия, областного и        
центрального комитетов профсоюзов Украины.
Последние 10 лет Лидия Егоровна возглавляла 

Совет ветеранов предприятия, жила жизнью 
каждого ветерана, пользовалась большим уважением 
в коллективе.
Ее знают в городе как активного общественника.

Лидия Егоровна была образцом бескорыстного 
служения людям, человеком с добрым сердцем 
и открытой душой, неугомонной, гордой 
и энергичной.
Она вписалась в историю становления и развития 

«Кварсита» и осталась в ней навсегда. 
 

Помним. Скорбим.

ГОЛУБ, ПОНАРИНА, 
ОЗЕРОВА, ОВСИЕНКО и другие

     30 
как перестало биться сердце 

Константиновского  предприятия 

Администрация, препода-
ватели,  студенты и сотруд-
ники Константиновского 
индустриального технику-
ма ГВУЗ «ДонНТУ»  глубоко 
скорбят по поводу преждев-
ременной смерти директора 

БАБКИНОЙ

Елены 

Николаевны

Будучи талантливым 
человеком, незаурядной личностью, умелым руково-
дителем и организатором, Елена Николаевна  внесла  
значительный вклад в развитие техникума. Она всег-
да будет для нас примером безграничной преданно-
сти своей профессии. 

Приносим искренние соболезнования семье                
Е.Н. Бабкиной ее родным и близким. В нашей памяти 
она навсегда останется человеком творческих устрем-
лений, гражданского оптимизма и преданного служе-
ния профессиональному долгу.

СООБЩЕНИЕ

Исполком городского совета 
информирует, 

что усредненная стоимость найма (аренды) 
жилья на одного человека по г.Константиновка 
за первый квартал 2017 года составила 7 грн. 08 
коп. без учета платы за коммунальные услуги и 
услуги по содержанию дома и придомовой тер-
ритории.
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рынок  труда
Есть работа

�  В пиццерию, г. Доброполье, на постоянную ра-
боту  требуются:  администратор,  повар,  официанты. 
Опыт  работы.  З/п  стабильная.  Подробности  по  Тел.: 
095-312-01-00,  066-996-91-59,  https://vk.com/my_
family_pizza.

Бахмут

�  В магазин канцелярских товаров, по адресу: Ар-
темовск, ул. Артема, 52, на постоянную работу требу-
ется  грузчик-упаковщик  без  вредных  привычек  (ку-
рение, алкоголь). Возраст 25-35 лет, з/п до 4000 грн. 
Оплата  почасовая.  График  работы:  в  понедельник  с 
7:00 до 17:00, со вторника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
суббота с 9:00 до 16:00, воскресенье - выходной. Тел. 
066-595-36-83.

�  В оптово - розничный магазин канцелярских то-
варов  требуются  продавцы-кассиры  (мужчины  и  де-
вушки) от  20 до 35  лет  с  опытом работы в  торговой 
сфере,  со  знанием  компьютера  на  уровне  пользова-
теля. З/п 5500 грн. (ставка + %) Официальное трудо-
устройство. Время работы: с 9:00. Ненормированный 
рабочий день (в среднем 8-9 часов), оплата почасо-
вая + % от продаж, 1 выходной в неделю по графику, 
1 неделя стажировки не оплачивается, 3 месяца - ис-
пытательный срок, работа на компьютере (отпуск то-
вара через кассу), работа в торговом зале с клиента-
ми (продажа), а так же выкладка товара, расстановка 
ценников,  инвентаризация.  Присутствует  возмож-
ность карьерного роста. Адрес: г. Артемовск, ул. Ар-
тема, 52, супермаркет канцтоваров “Новый Формат“. 
Тел. 066-595-36-83.

�  Дружный  и  успешный  коллектив  рестора-
на  ищет  единомышленников.  Если  ты  молод,  ком-
муникабелен и  энергичен, ищешь не временный  за-
работок, а постоянную работу в сфере ресторанного 
бизнеса  —  добро  пожаловать  в  нашу  команду!  Тел. 
050-559-20-46.

�  Крупнейшему мобильному оператору для ра-
боты с клиентами требуются продавцы-консультанты. 
Вас  ждет  дружный  коллектив,  достойная  зарплата  и 
карьерный рост. Бонусная программа. Возможен до-
полнительный доход для студентов с  гибким графи-
ком. Претендентам на доступную вакансию в возрасте 
16-28 лет  звонить  с  10.00 до  17.00.  Тел. 050-290-61-
24.

�  Приглашаем  в  команду  “Сильпо“. Мы предла-
гаем:  гибкий  график  работы,  официальное  трудоу-
стройство,  стабильную  оплату  труда,  возможность 
карьерного  роста,  дружный  коллектив!  Обязанно-
сти:  вежливое  обслуживание  гостей  супермаркета, 
предпродажная  подготовка  товара,  выкладка  това-
ра,  контроль  качества  и  сроков  годности.  Тел.  099-
927-51-97.

�  Приглашаем на работу водителей категории C 
и D, E

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

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

�  Требуется менеджер в магазин по продаже ав-
тотоваров и автозапчастей по ул. Юбилейной, г. Бах-
мут.  Обязательные  требования:  активная  жизненная 
позиция, целеустремленность, желание зарабатывать, 
порядочность. Опыт работы приветствуется, если нет 
научим. Мы обеспечим работой, зарплатой, хорошей 
конкуренцией. Тел. 099-018-33-56.

�  Требуется  оператор  в  автомагазин.  Знание  1С, 
уверенный пользователь ПК. Тел. 099-018-33-56.

�  Требуется охранник на производственное пред-
приятие. Опыт работы от 1 года в охране. График ра-
боты посменный: сутки рабочие / два выходных. ЗП 
от 2500 грн. Все дополнительные вопросы оговарива-
ются при собеседовании. Тел. 050-953-01-45.

�  Требуются  мастера  и  подсобники  для  уклад-
ки  тротуарной  плитки.  Требования:  достаточный 
опыт  работы,  ответственность,  аккуратность,  поря-
дочность, желание и умение работать. Тел. 099-060-
78-48.

Дружковка

�  Требуются  врачи-стоматологи в  гг. Константи-
новке, Дружковке, Славянске. Тел. 095-883-20-09.

Константиновка

ООО «Константиновский завод метал-
лургического оборудования» приглаша-
ет на постоянную работу: стерженщика руч-
ной формовки (женщина). Заработная плата 
сдельно-премиальная 3200-3500 грн., вы-
плачивается своевременно. По вопросу тру-
доустройства обращаться в отдел кадров 
ООО «КЗМО» по адресу: ул. Инженерная, 3 
(ул.К.Маркса, 3).

�  Студии  “Креатив“  требуются:  парикмахер,  ма-
стер маникюра с опытом, г. Константиновка. Тел. 050-
909-49-92.

�  Студии  “Креатив“  требуются:  парикмахер,  ма-
стер маникюра с опытом. г. Константиновка. Тел. 050-
909-49-92.

�  Требуются  врачи-стоматологи в  гг. Константи-
новке, Дружковке, Славянске. Тел. 095-883-20-09.

Требуются: швея для пошива обуви, затяж-
чики обуви. Тел.: 063-224-98-29, 050-073-43-
98.

Краматорск

�  В  ломбард  требуется  кассир-контролер  с  опы-
том работы на данной должности. Обращаться по Тел. 
095-294-00-48,  с  понедельника  по  пятницу  с  10:00 
до 16:00.

�  В ООО “Компания Алекс“, г. Краматорск, на ра-
боту требуются: автослесарь, менеджер по запчастям. 
Тел. 050-348-08-99.

�  Компании,  лидеру  рынка,  по  оптовым  прода-
жам детской игрушки, в связи с расширением, на по-
стоянную  работу  требуется  менеджер.  ТРЕБОВАНИЯ: 
Высшее  образование.  Опыт  работы  в  сфере  продаж 
и видения переговоров с собственниками бизнеса и 
ЛПР. Личные качества: дисциплинированность, ответ-
ственность,  инициативность,  коммуникабельность, 
целеустремленность,  амбициозность,  исполнитель-
ность,  стрессоустойчивость.  Личный  автомобиль 
(авто с установленным ГБО является преимуществом). 
Тел. 093-327-11-32, 050-749-46-40, Тимур Алексан-
дрович.

�  Промоутер-консультант  в  книжный  магазин. 
Мы ищем сотрудника, который будет заниматься при-
влечением  людей  в  магазин!  Полная  либо  неполная 
занятость, гибкий график. Запись на собеседование: 
0675704061, Светлана.

�  Срочно  требуется  фармацевт,  г.  Краматорск, 
р-н “Станкостроя“, ул. Днепропетровская, 12, аптека № 
302. Тел. 050-777-99-95.

�  Срочно!  Требуется  фармацевт,  г.  Краматорск, 
р-н “Станкостроя“, ул. Днепропетровская, 12, аптека № 
302. Тел. 050-777-99-95.

�  Торговая сеть «Фокстрот», лидер продаж элек-
троники и бытовой техники в Украине, приглашает на 
работу  продавца,  возможно  без  опыта  работы.  Тел. 
095-641-90-14.

�  Требуется  таможенный  брокер,  полная  заня-
тость, готовы взять студента. Требование: высшее об-
разование. Тел. 050-682-25-89.

�  Требуются шиномонтажник желательно с опы-
том работы. г.Краматорск(Ст.Город) Тел. 050-628-44-
11.

�  УкрСиббанк BNP PARIBAS Group объявляет кон-
курс  на  замещение  вакансии  “Начальник  отделе-
ния“. Основные функциональные обязанности: орга-
низация работы отделения, организация выполнения 
плана продаж, привлечения клиентов на банковское 
обслуживание  осуществление  продаж  банковских 
продуктов клиентам, обеспечение качественного об-
служивания клиентов. Тел.: 057-707-75-06, 097-964-
59-28.

Покровск

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

�  В стабильно развивающуюся компанию по про-
даже мобильных телефонов и аксессуаров «S-TELL» на 
постоянную работу в г. Покровск требуется продавец-
консультант.  Наши  условия:  официальное  трудоу-
стройство, полный соц. пакет; график работы - с 8.00 
до  18.00  часов,  6/1,  6/2,  3/3(выходные  плавающие). 
Место работы: мкр. Лазурный (на территории рынка 
“Лазурный“). Зарплата - 5000-6000 грн. Дополнитель-
ные  требования к кандидатам:  знание ПК (MSOffice, 
e-mail,  Internet).  Средне-специальное,  высшее  обра-
зование.  Опыт  работы  приветствуется,  но  не  обяза-
телен. Тел. 050-305-92-60, 063-213-22-24, 067-622-
24-52.

�  Производственному  предприятию  на  посто-
янную  основу  требуется  водитель-заготовитель.  Мы 
предлагаем:  стабильную  з/п,  официальное  трудоу-
стройство, перспективы роста, соцпакет. Требования: 
возраст от 21 до 45 лет, категория B (желательно и С), 
отсутствие  судимости,  стаж  вождения  от  3  лет.  Тел. 
050-456-74-74, Владислав Алексеевич.

�  Требуется  сотрудник  в  компьютерный  сервис: 
заправка картриджей, ремонт оргтехники, компьюте-
ров. С опытом подобной работы, образование техни-
ческое или увлекающийся электроникой человек. Ра-
бота в центре города. Тел. 099-629-28-46.

�  Требуется  установщик  кондиционеров.  Тел. 
050-944-94-90.

Славянск

�  В  связи  с  расширением  торговой  сети 
“Дружище“,(реализующая  “живые“  напитки),  произ-
водится  набор  сотрудников:  менеджеров  по  прода-
жам!  Требования:  возраст  18-35  лет,  желание  рабо-
тать!  Требуются  коммуникабельные,  общительные 
люди! Тел. 066-270-24-90.

�  Кафе  “Колибри“,  г.  Святогорск,  приглашает  на 
работу: повара, официантов, кальянщиков, мангаль-
щика. Опыт работы приветствуется. Жильем обеспе-
чиваем. Работа круглый год. Тел. 050-235-26-90.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск срочно требуют-
ся:  аниматоры,  массажист.  Жилье  предоставляется. 
Тел. 095-294-20-33.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск, срочно требуют-
ся дневные горничные. Тел. 095-294-20-33.

�  На  б/о  “Шервуд“,  г.  Святогорск,  срочно  требу-
ются: аниматоры, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 095-294-20-33.

�  На  продуктовую  оптовую  базу  на  постоянной 
основе  требуются  порядочные,  непьющие  грузчики. 
Тел. 095-570-20-06.

�  Работа в огороде. Обязанности: уборка участка, 
высаживание растений. Тел. 050-651-42-28.

�  Сеть  аптек  “Бажаємо  здоров‘я“  приглашает  на 
работу: провизора, фармацевта. г. Славянск. Тел. 067-
614-27-94, 095-334-03-21.

�  Сеть  аптек  “Бажаємо  здоров‘я“  приглашает  на 
работу: провизора, фармацевта. г. Славянск. Тел. 067-
614-27-94, 095-334-03-21.

�  Срочно  требуются  суши-шеф,  мангальщик  с 
опытом работы. Высокая з/пл. Тел. 050-520-27-45.

�  Требуется  продавец-консультант  в  магазин 
Проф. косметики для волос! Желательно опыт рабо-
ты или образование парикмахера, знание колористи-
ки. Тел. 050-584-84-59.

�  Требуются  врачи-стоматологи в  гг. Константи-
новке, Дружковке, Славянске. Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются:  бармен,  повар,  помощник  повара. 
Возраст и опыт не имеют значения. З/п при собеседо-

вании.  Мы  ценим  своих  сотрудников.  Тел.  099-372-
98-09, 9.00-20.00, г. Славянск.

Вся Украина

�  Автоцентр  “Талисман“ в  связи  с расширением 
штата  открывает  следующие  вакансии:  специалист 
по ремонту автомобилей, кладовщик, специалист по 
сервису  (консультирование  клиентов  по  техническо-
му обслуживанию и ремонту автомобилей), водитель. 
Тел. 095-290-15-15.

�  В  кафе-пиццерию  New  York  Street  Pizza  требу-
ются:  повара,  официанты  на  летнюю  площадку.  Тел. 
099-359-01-99.

�  В  кафе-пиццерию  New  York  Street  Pizza  требу-
ются: повара, официанты, на летнюю площадку. Тел. 
099-359-01-99.

�  В связи с расширением производства проводит 
набор подсобных работников на комплекс переработ-
ки бройлеров ТМ “Наша Ряба“ в г. Каневе, Черкасской 
области, г. Каменском (Днепродзержинске). Виды де-
ятельности:  навеска  живых  курей,  резка,  сортиров-
ка,  упаковка,  маркировка,  мойка  тары,  погрузочно-
разгрузочные работы. Условия: зарплата от 5000 грн./
мес.;  вахта  -  1  месяц;  доставка  к  месту  работы  или 
компенсация стоимости проезда; проживание в ком-
фортабельном общежитии; комплексные обеды стои-
мостью 1 грн.; обеспечение рабочей одеждой и обу-
вью; график работы: 6 дней в неделю, 1-я неделя - с 
6.00 до 15.00 или с 8.00 до 17.00; 2-я неделя - с 15.00 
до 24.00 или с  17.00 до 02.00; Требования: мужчины 
и женщины работоспособного возраста, дисциплини-
рованные, ответственные, непьющие. Консультации и 
запись по Тел.: 050-419-31-31, 096-582-08-08, 066-
232-08-08, 063-682-08-08.

�  В связи с расширением производства, проводит 
набор подсобных работников на комплекс переработ-
ки бройлеров ТМ “Наша Ряба“ в г. Каневе Черкасской 
области, г. Каменском (Днепродзержинске). Виды де-
ятельности:  навеска  живых  курей,  резка,  сортиров-
ка,  упаковка,  маркировка,  мойка  тары,  погрузочно-
разгрузочные работы. Условия: зарплата от 5000 грн./
мес.;  вахта  -  1  месяц;  доставка  к  месту  работы  или 
компенсация стоимости проезда; проживание в ком-
фортабельном общежитии; комплексные обеды стои-
мостью 1 грн.; обеспечение рабочей одеждой и обу-
вью; график работы: 6 дней в неделю, 1-я неделя - с 
6.00 до 15.00 или с 8.00 до 17.00; 2-я неделя - с 15.00 
до 24.00 или с  17.00 до 02.00; Требования: мужчины 
и женщины работоспособного возраста, дисциплини-
рованные, ответственные, непьющие. Консультации и 
запись по Тел.: 050-419-31-31, 096-582-08-08, 066-
232-08-08, 063-682-08-08.

�  Для работы на выезде в кафе требуются: пова-
ра, официанты. Тел. 095-290-02-90, до 19.00.

�  Дорожно-строительная компания приглашает 
на постоянную работу: дорожного мастера, начальни-
ка  дорожно-строительного  участка,  водителя  трала, 
машиниста  (оператора)  асфальтоукладчика,  маши-
ниста фрезагрегата, машиниста  катка.  Работа посто-
янная,  официальное  трудоустройство.  Тел.  095-124-
64-31.

�  Дорожно-строительная  компания  приглаша-
ет на постоянную работу: электросварщика (5-6 раз-
ряд), автослесаря грузовых авто (FORD, MAN, VOLVO), 
моториста,  ходовика,  автоэлектрика.  Тел.  095-124-
64-31.

�  Дорожно-строительная  компания  приглаша-
ет на постоянную работу: электросварщика (5-6 раз-
ряд), автослесаря грузовых авто (FORD, MAN, VOLVO), 
моториста,  ходовика,  автоэлектрика.  Тел.  095-124-
64-31.

�  Завод  “Донмет“  приглашает  на  работу:  тока-
ря  3-4  р.  (универсальные  револьверные  станки), 
инженера-конструктора  (механика).  Хорошие  усло-
вия труда. З/п в зависимости от квалификации. г. Кра-
маторск, ул. Парковая, 115 С 8.00 до 16.00 Тел. (06264) 
8-69-58.

�  Лозовский филиал  киевской охранной  фирмы 
проводит набор на высокооплачиваемые должности: 
охранники  (мужчины).  Метод  работы:  вахта  30/10, 
12  часов  несение  службы/12  часов  отдых.  Зарплата: 
6600-9000  грн.  Требования:  отсутствие  судимостей, 
хорошая  физическая  подготовка.  Предлагаем:  офи-
циальное  трудоустройство,  3-разовое  питание,  про-
живание,  доставку  на  объект,  карьерный  рост,  сво-
евременную и стабильную з/п, полный соцпакет. Тел. 
099-450-53-08, 050-425-45-17.

�  На  побережье  Азовского  моря  (с.  Урзуф)  тре-
буются: повара, мойщики кух. посуды, уборщики кух. 
помещений, кух. работники, пекарь, официанты, кла-
довщик прод. склада, грузчик, слесарь-сантехник, ра-
бочий по обслуживанию зданий,  горничная, прачка, 
дворник,  озеленитель,  администратор  зала,  столо-
вой, менеджер по бронированию. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 050-470-35-54.

�  На постоянную работу требуется семейная пара 
для работы в детском оздоровительном лагере. Про-
живание  и  питание  за  счет  работодателя.  Тел.  050-
347-89-63, 050-563-31-73.

�  На  постоянную  работу  требуются:  бармэн,  по-
вар,  кальянщик,  диджей,  официант.  Зарплата  указа-
на за сутки. Тел. 050-755-06-22.

�  На  пр-во  мебели  срочно  требуются:  столяры, 
маляры, разнорабочие. Тел. 066-830-91-19.

�  На  пр-во  мебели  срочно  требуются:  столяры, 
маляры, разнорабочие. Тел. 066-830-91-19.

�  На  производственное  предприятие,  пос.  Оче-
ретино,  требуются:  водители  самосвалов  Тел.  050-
470-13-47.

�  На производственное предприятие, пос. Очере-
тино, требуются: маркшейдер, геолог, горный мастер 
(с опытом работы на горноперерабатывающем пр-ве). 
З/п по итогам собеседования Тел. 050-503-98-82.

�  На производственное предприятие, пос. Очере-
тино, требуются: маркшейдер, геолог, горный мастер 
(с опытом работы на горноперерабатывающем пр-ве). 
З/п по итогам собеседования. Тел. 050-503-98-82.

�  На работу в пос. Очеретино требуются: главный 
бухгалтер  с  опытом  работы  на  производстве.  Опыт 
работы  на  предприятиях  с  НДС,  знание  1С,  М.Е.Doc, 
Клиент-банк,  MS  Excel  Тел.  050-503-98-82.  Диспет-
чер  по  сбору  навигационной  информации  (анализ 

качества работы  систем GPS,  контроль  за расходами 
ГСМ). Уверенный пользователь MS Excel.

�  Открыт набор на должности: руководителя тор-
говой  команды,  торгового  представителя  с  личным 
авто в ООО “МК СЕРВИС“. Тел. 050-583-20-70.

�  Охранники  Охранному  холдингу  требуются  18 
чел.  для  охраны  производственной  компании.  Вахта. 
Проезд и проживание предоставляется, коммандиро-
вочные.  Обязательно  отсутствие  судимости.  З/пл  со-
гласно  выходов,  выплата  своевременно.  Прямой  ра-
ботодатель. Тел. 066-254-99-03, 050-103-46-29.

�  Предприятию на постоянную работу требуются: 
механик, мастер, водители категории “С, Е“, оператор 
экскаватора,  оператор  бульдозера,  электрик,  маляр. 
З/П высокая. Тел. 050-157-55-58.

�  Предприятию  на  постоянную  работу  требуют-
ся:  токарь 4-го разряда,  сварщик, моторист,  слесарь 
по  ремонту  автотранспорта,  автоэлектрик.  Тел.  099-
260-88-25.

�  Работа в г. Киеве: отборщик, комплектовщик на 
склад З/п: от  7000  грн. Комфортный  график работы. 
Предоставляем жилье. Тел. 067-384-57-52.

�  Срочно  требуются  рабочие  на  постоянную  ра-
боту. Командировки (жилье + питание - бесплатные). 
Проезд  предоставляется.  Ставка:  9000  грн.  099-960-
74-14, 097-683-45-35.

�  Строительной  компании  для  работы  на  объ-
ектах  по  Донецкой  области  (объекты  в  городах:  По-
кровск, Мирноград, с. Светлое, Белицкое, Константи-
новка, Гродовка, Новотроицкое, с. Артема) требуются 
работники  и  ИТР  строительных  специальностей  по 
следующим  направлениям:  специалисты  по  утепле-
нию  и  отделке  фасадов  зданий,  штукатуры,  маляры, 
монтажники, кровельщики, плиточники, монтажники 
систем гипсокартона и подвесных потолков, сантехни-
ки,  электрики.  Обращаться  по  Тел.:  050-422-37-54, 
050-474-58-65, в будние дни с 10.00 до 16.00.

�  Требуется  автомойщик  на  постоянную  работу. 
Тел. 050-814-77-88.

�  Требуется  автоэлектрик на постоянную работу. 
Тел. 050-814-77-88.

�  Требуется  водитель-дальнобойщик  категории 
Е,  с  опытом  международных  перевозок  по  странам 
СНГ и Европы. Зарубежные командировки различной 

продолжительности,  официальное  трудоустройство. 
к.л. Виктор Васильевич. Тел. 050-326-57-95.

�  Требуется  водитель-дальнобойщик.  Тел.  050-
326-57-95.

�  Требуется  кладовщик  с  опытом  работы  в  про-
мышленности. Тел. 050-800-88-73.

�  Требуется продавец на море. Тел. 099-038-47-
68.

�  Требуются  автомойщики  (цы)  с  опытом  рабо-
ты  химчистки  и  полировки.  г.Краматорск.  Тел.  095-
388-67-78.

�  Требуются  автомойщики.  Можно  без  опы-
та  работы.  Полная  или  частичная  занятость.  Рабо-
та  в  г.  Киеве.  Иногородним  предоставляется  жилье. 
ЗП: 5000-15000 грн. (30 %) Тел. 095-164-04-04, 063-
895-48-50.

�  Требуются  водители  кат.  “Е“  на  грузовые  авто. 
Тел. 050-512-16-61.

�  Требуются плотники, каменщики Тел. 099-929-
72-82.

�  Требуются  рабочие  на  постоянную  работу  на 
кирпичный завод (Харьковская обл., г. Валки). Предо-
ставляется общежитие, питание, з/п от 4000 грн. Тел. 
096-935-16-63.

�  Требуются  сотрудницы  на  высокооплачивае-
мую работу в массажный салон. Обучение. Оплата от 
15000 грн. Аппартаменты в центре Одессы, иногород-
ним предоставляется жилье. Ежедневная оплата. Гиб-
кий график. Дружный коллектив. Безопасность гаран-
тируем. Тел. 068-880-87-54, 093-020-91-01.

�  Требуются: грузчик, отборщик, комплектовщик 
на склад. Пятидневка. З/п: от 6000 грн. Тел. 098-344-
10-10, 067-630-13-17.

�  Требуются: начальники смен, начальники охра-
ны,  инженеры  охраны  для  работы  в  Донецкой,  Дне-
пропетровской, Полтавской областях. Вахтовый метод 
работы, жилье и форма предоставляются. З/п: 4000-
6000  грн.  Выплата  з/п  производится  без  задержек. 
Тел. 066-055-88-60.

�  Требуются: трактористы, комбайнеры на отече-
ственную  и  импортную  технику.  Возможно  прожива-
ние. С опытом работы. Компенсация проезда. Преми-
альные в конце месяца. Тел. 099-068-16-69.



23№ 17 | 26 апреля 2017

По горизонтали:   3. Металл для труб и пятаков. 5. Реклама для торговли. 10. Питомец Герасима. 15. 
Место обитания кикимор. 18. Китайская керамика. 19. Мясная начинка для пирожков. 20. Хозяйство 
фермера. 21. Психологическая анкета. 22. Концертный перекур. 26. Пыль в воде. 27. Охота рыболова. 
28. Разорившийся бизнесмен. 29. Доменное топливо. 31. Доход, навар. 32. Украинское первое блюдо. 34. 
Завод-хлебопечка. 36. Заявление прокурора. 37. Свидетель при обыске. 41. Небольшая шлюпка. 43. На-
клонный участок дороги. 44. Осмотр квартиры подозреваемого.45. Мама ягненка. 47. Бег на 100 метров. 
48. Отходы при распилке дров. 51. Розга.52. Должность крысы при Золушкиной карете. 53. Кузнечный 
инструмент. 54. Солярий около моря.56. Топор альпиниста. 58. Творожный пудинг. 62. Приложение к 
выпивке. 66. Семья Маугли. 69. Напильник-грубиян. 71. Пареный овощ. 73. Пожарный кран. 74. Иеру-
салимский холм, символ страданий.75. Макуха. 77. Полчервонца. 81. Гардеробная бабочка. 82. Месиво 
для жениха и невесты.83. Шоколадный кофе. 84. Ковер для дзюдо. 85. Цель в тире. 86. Возмездие для 
предателя. 87. Община монахов. 88. Зной женского рода. 

По вертикали:  1. Пятое - запасное. 2. Стенка судна. 3. Блесна для подледной рыбалки. 4. Валютная 
зелень. 6. Спутница надежды и любви. 7. Государственный стандарт. 8. Ветер в печке. 9. Зазор между де-
талями машины. 11. Атрибут учителя географии. 12. Наука по изучению НЛО. 13. Косметика для обуви. 
14. Устройство для приготовления гренок. 16. Отец мужа. 17. Чаша Христа на тайной вечере. 23. Крутой 
характер. 24. Красный яхонт. 25. Ювелирное украшение на цепочке. 29. Рождественская сладкая каша. 
30. Торопливость опаздывающего. 32. Атака кобры. 33. Деревянный осколок. 35. Театральное меню. 
38. Грузчик на вокзале. 39. Лицо, сдающее экзамены без обучения. 40. Тара для спичек. 42. Первый в 
работе и первый в спорте. 46. Длинноногая  любительница лягушек. 49. Упор для ног всадника при вер-
ховой езде. 50. Цветовая гамма. 51. Стриженый ковер. 55. Собака в очереди за внучкой. 57. Школьник-
медалист. 59. Трепещущий огонь. 60. Легкоатлетический снаряд для метания. 61. Соперник крести-
ка. 63. Спецодежда персонала. 64. ... - Ясный Сокол. 65. Драгоценная булавка. 67. Барабан туземцев. 68. 
Жерло вулкана. 70. Запугивание. 72. Лужайка для пикника. 76. Ненужные вещи на чердаке. 77. Игра в 
мяч на лошадях. 78. Мать жены. 79. Высотный размер человека. 80. Любовный стрелок. 81. Компьютер-
ный грызун.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный  19.04.2017г.

По горизонтали: 3. Рябь. 5. Спиртовка. 10. Бант. 15. Солома. 18. Унитаз. 19. Колер. 20. Ягель. 21. Этаж. 
22. Охотник. 26. Трап. 27. Линейка. 28. Блондин. 29. Снос. 31. Скотина. 32. Груз. 34. Образец. 36. Коро-
мысло. 37. Гантели. 41. Рама. 43. Сплав. 44. Табун. 45. Баня. 47. Хорошо. 48. Декада. 51. Осел. 52. Ежиха. 
53. Олень. 54. Угар. 56. Авиация. 58. Профессор. 62. Обкатка. 66. Горе. 69. Корабль. 71. Тура. 73. Адвокат. 
74. Арсенал. 75. Залп. 77. Соблазн. 81. Люди. 82. Колье. 83. Икона. 84. Ходули. 85. Нептун. 86. Яхта. 87. 
Половодье. 88. Утюг. 

По вертикали: 1. Понтон. 2. Корж. 3. Разминка. 4. Буклет. 6. Перо. 7. Рыло. 8. Овен. 9. Кряк. 11. Альянс. 
12. Турникет. 13. Финт. 14. Какаду. 16. Флакон. 17. Реглан. 23. Хакер. 24. Тотем. 25. Износ. 29. Спорт. 30. 
Собрат. 32. Голубь. 33. Земля. 35. Запорожец. 38. Неудачник. 39. Автокар. 40. Стадион. 42. Аверс. 46. 
Ножка. 49. Оливье. 50. Мушкет. 51. Овраг. 55. Рыбка. 57. Академия. 59. Олово. 60. Есаул. 61. Сглаз. 63. 
Акваланг. 64. Грабли. 65. Картон. 67. Огарок. 68. Лоскут. 70. Педант. 72. Радиус. 76. Плуг. 77. Село. 78. 
Бюро. 79. Алло. 80. Нить. 81. Лапа.

Классический кроссвордИстории строки

1. Чернобыльской катастрофе 
было присвоено 7 баллов из 7 
возможных по международной 
школе ядерных событий (INES), 
что делает ее самой крупнейшей 
техногенной катастрофой того 
времени. Стоит отметить, что 7 
баллов было присвоено также 
аварии на АЭС Фукусима-1, Япо-
ния, в 2011 году, где в результате 
землетрясения тоже произошла 
катастрофа.

2. В результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС было выброше-
но в 100 раз больше радиации, 
чем был эффект от атомных 
бомб, сброшенных на Хиросиму 
и Нагасаки в 1945 году.

3. Ядерный дождь прошел так 
далеко, что даже дошел до Ир-
ландии.

4. 800 тысяч мужчин рискова-
ли своим здоровьем, чтобы пре-
дотвратить последствия аварии 
и стабилизировать ситуацию. 
Они работали в зоне повышен-
ного риска, подвергая себя воз-
действию радиации. 25 тысяч 
из них умерли, а более 70 тысяч 
стали инвалидами.

5. Гринпис утверждает, что 
авария в Чернобыле стала при-
чиной смерти от рака около 90 

тысяч человек по всему миру.
6. Более 5 миллионов человек 

живут в районах, которые счита-
ются «загрязненными» радио-
активными веществами после 
аварии. 

7. Авария на Чернобыльской 
АЭС признана самой серьезной и 
худшей аварией в ядерной исто-
рии человечества.

8. Сейчас зона отчуждения ста-
ла одним из самых уникальных 
мировых заповедников с про-
цветающей популяцией волков, 
оленей, бобров, орлов и других 
животных.

9. На каждом отреставриро-
ванном доме в Чернобыле в на-
стоящий момент имеется над-
пись, где указано имя владельца 
этой недвижимости.

10. Утечка радиации окрасила 
находящийся неподалеку лес в 
ярко-рыжий цвет. С тех пор его 
так и назвали «Рыжий лес».

11. Беларусь получила 70% 
вредного загрязнения из Черно-
быля.

12. Около 97%, а это 200 тонн 
радиоактивных веществ, кото-
рые остались в разрушающемся 
саркофаге ЧАЭС.

Неизвестные факты 
о зоне отчуждения

Анекдоты
– Ты зачем все пельмени из 

пакета в кастрюлю забросил? 
– Я хотел бросить несколько 

штук, а они все как ломанутся!

– Что такое любовь на рассто-
янии? 

– Это когда ты на работе, кро-
вать дома, а алкоголь в баре.

– Мадам Трахтенберг, скажи-
те, почем стоят уроки скрипки 
вашей дочери? Наверное, дорого?

– Да, недешево, но какая 
прибыль!

– Какая прибыль?
– Я уже купила за четверть 

цены квартиры слева и снизу!

– Итак, молодой человек, вы ре-
шили жениться на моей дочери?

– Да!
– А вы сможете содержать 

семью?
– Ну, думаю, что смогу!
– Вы хорошо подумали? Ведь нас 

шесть человек!

26 апреля 1986 года мир стал свидетелем чудовищной ката-
строфы в истории человечества, последствия которой до сих 
пор отдаются ужасным эхо.

Разрушенный саркофаг ЧАЭС

Аллея исчезнувших населенных пунктов
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Температура: ночь +2о, 
день +16о. Восход солн-
ца - 05:19, заход - 19:37. 

Продолжительность 
дня - 14:18.

Температура: ночь +6о, 
день +21о. Восход солн-
ца -05:16, заход - 19:40. 

Продолжительность 
дня - 14:24.

Температура: ночь 
+10о, день +22о. Восход 

солнца -05:11, заход 
- 19:44. Продолжитель-

ность дня - 14:33.

Температура: ночь +3о, 
день +19о. Восход солн-
ца - 05:17, заход - 19:39. 

Продолжительность 
дня - 14:21.

Температура: ночь +7о, 
день +22о. Восход солн-
ца -05:12, заход - 19:43. 

Продолжительность 
дня - 14:30.

Температура: ночь +6о, 
день +22о. Восход солн-
ца -05:14, заход - 19:42. 

Продолжительность 
дня - 14:27.

Температура: ночь 10о, 
день +24о. Восход солн-
ца -05:10, заход - 19:45. 

Продолжительность 
дня - 14:35.
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Гороскоп
1 – 8 мая

Появится шанс дальней-
шего продвижения по 
службе. Желательно воз-

держаться от любых обещаний. 
Соблюдайте дипломатичность.

Вам придется исправлять 
ошибки из-за непредви-
денных обстоятельств. 

Соблюдайте логическую после-
довательность в действиях.

Это время благоприятно 
для решительных дейст-
вий, перемен и четкого 

планирования будущих собы-
тий. 

Вам просто необходимо 
сосредоточиться на од-
ной главной цели, тогда 

она начнет приближаться к 
вам.

 Уверенность в собствен-
ных силах поможет завое-
вать расположение окру-

жающих и укрепить хорошие 
отношения с начальством.

Возможны перемены, 
как в личных, так и в про-
фессиональных делах. Не 

стройте излишне фантастиче-
ских планов.

Вам необходимо опреде-
лить свои дальнейшие 
планы и главную линию 

вашей карьеры. Выходные про-
ведите тихо и спокойно.

Коллеги могут обратить-
ся к вам в поисках спра-
ведливости, не обмануте 

их ожиданий. Разгрузите чужие 
плечи от проблем.

 Вам будет удаваться лю-
бая работа. Старайтесь 
не пропустить важную 

информацию, касающуюся ва-
шей личной жизни.

У вас появится возмож-
ность разрешить трудный, 
но важный вопрос. Все 

обернется в вашу пользу. Глав-
ное  – не поддайтесь эмоциям.

Нежелательно играть в 
прятки с начальством, 
представителями закона 

и порядка, вы все равно проиг-
раете.

 Будут внезапно возни-
кать благоприятные 
возможности в профес-
сиональной сфере. Лю-

бое загаданное желание может 
сбыться. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
26 апреля – 30 и 1 лунные дни. Луна в Тель-

це. День завершения дел, подведения итогов 
и осмысления. Хорошо в этот день отдавать 
долги, и не только материальные. Стрижка 
даст волосам импульс настроиться на энерге-
тику нового периода, подготовиться к слож-
ному дню новолуния.

27 апреля – 2 лунный день. Луна в Тельце. 
Самое главное – «попасть в струю». Тогда не 
нужно будет напрасно расходовать силы, из-
лишне беспокоиться и подгонять себя. Стриж-
ка волос нежелательна.

28 апреля – 3 лунный день. Луна в Близ-
нецах. В этот период всячески старайтесь 
избегать проявлений личной агрессии, по-
дозрительности, задиристости, бескомпро-
миссности и злости. Весьма вероятно, что 
добрые помыслы впоследствии принесут по-
ложительные результаты. Стрижка принесет 
достаток.

29 апреля – 4 лунный день. Луна в Близне-
цах. Любые начинания будут успешны, если 
они осознаны и продуманы. Удача сопутству-
ет в поиске вещей или людей, которых вы по-
теряли. Стрижка волосне рекомендована тем, 
кто не стремится к переменам в жизни.

30 апреля – 5 лунный день. Луна в Раке. 
Прекрасно усваиваются знания, а заключать 
договоры, начинать новые дела нежелатель-
но, как и вступать в брак, оформлять и подпи-
сывать завещания. Стрижка волос: усиливаем 
творческий потенциал, отказываемся от от-
рицательных эмоций.

1 мая – 6 лунный день. Луна в Раке. Особо 
благоприятный день, день радости, гордости, 
любви и прощения. Это день интуитивного са-
мосовершенствования и предвидения. Стриж-
ка волос повышает уровень благосостояния и 

способствует оздоровлению.
2 мая – 7 лунный день. Луна во Льве. День 

работы со словом. Поскольку все произнесен-
ное в этот день в виде пожелания имеет тен-
денцию к воплощению в действительности, 
необходимо полностью контролировать, что 
и как вы говорите. Стрижка волос  обострит 
интуицию.

3 мая – 8 лунный день. Луна во Льве. День 
благоприятен для любых новых дел, в том 
числе и для путешествия. Воздержитесь от 
стрижки, чтобы не навлечь на себя беду! 

4 мая – 9 лунный день. Луна в Деве. В этот 
день никто никого не слушает, кроме себя, и 
при этом каждый уверен в своей исключи-
тельной и абсолютной правоте. Стрижка во-
лос: продляем себе жизнь, оздоравливаемся.

5 мая – 10 лунный день. Луна в Деве. Это 
день активного отдыха. Течение энергии в ор-
ганизме усиливается, силы могут буквально 
начать бить фонтаном. Стричься нельзя.

6 мая – 11 лунный день. Луна в Весах. День 
благотворного взаимодействия с животным 
миром (охота исключена). Благоприятен для 
заключения брака, начала долгого путеше-
ствия, а также для сбора и сушки надземной 
части растений. Стрижка волос: для предот-
вращения кризисов здоровья и общения.

7 мая – 12 лунный день. Луна в Весах. Будьте 
в этот день дружелюбны и милосердны. Это 
день молитвы, день любви к Богу. Искренние 
молитвы не просто будут услышаны, но и по-
лучат отклик. Стрижка волос – для привлече-
ния энергии здоровья и изобилия.

Благоприятные дни:  26  апреля, 5 и 7 мая.
Неблагоприятные дни: 27 апреля, 2, 3 мая.

День грядущий 
26 апреля. Фомаида, Медуница. 
Звездная ночь – примета того, 
что год будет урожайным. Дуб 
распустился – лето будет теп-
лым и погожим.
27 апреля. Мартын. Лисы меня-
ют старые норы на новые.
28 апреля. Пуд. На святого Пуда 
доставали пчел из-под спуда.
29 апреля. Ирина. В этот день 
принято высаживать рассаду.
30 апреля. Зосима-пчельник. В 
этот день вывозят пчел на пасе-
ки. Рой родится – Зосима весе-
лится.
1 мая. Кузьма. В этот день мож-
но досевать морковь и свеклу.
2 мая. Иоанн Ветхопещерник. 
Если в этот день пойдет дождь, 
ждите хорошего урожая огур-
цов.
3 мая. Федор. В этот день приня-
то посещать кладбища.
4 мая. День Прокла. Береза опу-
шается раньше установленного 
срока – лето будет сухим. Если 
же аналогичное явление замет-
но на клене – напротив, будет 
много осадков. Дождь 4 мая идет 
из высоких туч – земля пропита-
ется влагой хорошо.
5 мая. Лука. В этот день принято 
высаживать лук. Кто ест лук, тот 
избавлен будет от вечных мук.
6 мая. Георгий Победоносец. 
Егорий. Пришел Егорий, и весне 
не уйти. Если в этот день будет 
мороз, можно ждать теплой осе-
ни.
7 мая. Евсей. Савва. До этого пе-
риода нужно посеять все мелко-
семенные культуры.
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