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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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В субботу вечером прифрон-
товая Авдеевка снова подвер-
глась обстрелу. Осколки унес-
ли жизни четырех людей, еще 
один в тяжелом состоянии был 
госпитализирован. Об этом со-
общает Покровский отдел по-
лиции.

По показаниям соседей, хо-
зяева дома и их гости ужинали 
на улице в беседке. Двое ма-
леньких детей (девочки шести 
и семи лет) находились в доме. 
Это спасло им жизнь. Сейчас 
врачи борются за жизнь Артема. 
Это тяжелораненый брат одной 
из девочек, который тоже нахо-
дился в беседке. 

Тем временем, его младшая 
сестра Женя и ее подружка 
Саша нуждаются в помощи. В 
один миг девочки остались си-
ротами. 

Женю забрала к себе родная 
тетя. А у Сашеньки родных, кро-

ме старенькой бабушки, нет. Она 
сама живет в полуразрушенном 
доме в Авдеевке, работает убор-
щицей. Волонтеры организо-
вали сбор средств для девочек. 
Все, кто хочет помочь сиротам, 
могут перечислить средства на 
эти банковские карты:

– бабушка Саши, Мезенцева 
Зинаида Михайловна, телефон 
(066)-637-49-20, карточка При-
ват 5168757319813798;

– тетя Жени, Пастарнак Ири-
на Анатольевна, карточка При-
ват 4149497872917325.

Из-за трагедии в Авдеевке 
было отменено празднование 
Дня Европы, которое должно 
было масштабно пройти в По-
кровске. 

Однако финал Евровидения 
отменить было уже нельзя, был 
изменен протокол: свой визит 
на концерт отменил Президент 
Украины Петр Порошенко. 

новости

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

АТО

Борис КОЛЕСНИКОВ:
«Украина заплатила огромную 
цену за безвиз с ЕС»

Мнение

Сэкономленные субсидии 
получим деньгами

О монетизации субсидий 
пишут во всех СМИ, ссылаясь 
на изменения, внесенные в 
постановление Кабмина
№ 848 от 26 апреля и всту-
пившие в силу с 1 мая. Исходя 
из него, деньги собираются 
возвращать экономным 
потребителям газа и света. 
Когда и как это будут делать, 
нам объяснила начальник 
отдела приема граждан Конс-
тантиновского УСЗН Татьяна 
Мирошниченко.

– Татьяна Георгиевна, сколь-
ко газа и света надо было сэ-
кономить, чтобы часть сэ-
кономленных энергоресурсов 
конвертировали в «живые» 
деньги? И как это будут де-
лать?

– Суммы субсидий, которые 

были сэкономлены их получате-
лями по услугам водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабже-
ния, газо – и электроснабжения 
(используемых для отопления 
домов и квартир), возвраща-
ются предприятиями, которые 
предоставляли эти услуги, в 
бюджет. Однако службы УГГ и 
Энергонадзор составят и переда-
дут нам списки получателей суб-
сидий, на чьи счета государство 
перечислило деньги, а человек 
их не использовал, то есть сэко-
номил. Согласно этим спискам, 
мы должны будем перечислить 
на лицевые счета граждан в бан-
ках или на почтовые отделения 
сумму, эквивалентную стоимо-
сти: до 100 кубов газа (макси-
мум) где-то 700 гривень и до 150 
кВт электроэнергии (максимум) 
приблизительно 175 грн. Речь 
идет об использовании этих 
энергоресурсов только для ото-
пления жилищ.

– Как человек узнает, что 

ему будут возвращать деньги, 
и нужно ли ему для этого при-
ходить в УСЗН?

– Списки нам передадут до 1 
июня, и после обработки данных 
мы обязательно сообщим каж-
дому потребителю по телефону 
или письменным уведомлением 
приятную новость. Человек дол-
жен будет прийти к нам в УСЗН, 
написать заявление, где указать 
либо счет в баке, либо адрес поч-
тового отделения, куда ему пере-
числят деньги.

– А когда потребители непо-
средственно получат деньги?

– Об этом станет известно 
позже. Пока данные обрабатыва-
ют службы, затем их будем обра-
батывать мы. Думаю, что таких 
экономных потребителей нема-
ло, так что понадобится время. 
Как только станут известны сро-
ки выплаты этой компенсации, 
мы сообщим журналистам «Зна-
менки».

В Авдеевке новые жертвы

Об этом сопредседатель 
Оппозиционного блока, 
премьер-министр Оппозици-
онного правительства Борис 
Колесников заявил в эфире 
телеканала «Украина».

Он отметил, что введе-
ние безвизового режима 
со странами Европейско-

го Союза является позитивом 
для Украины. 

– Позитив от безвизового ре-
жима с ЕС – хотя бы в том, что 
наши сограждане не будут уни-
зительно часами стоять под по-
сольствами и ждать чиновни-
ков, которые дадут или не дадут 
визу. Но за этот позитив Украина 
заплатила потерей двух третей 
своей экономики и нищетой ук-
раинского народа, – подчеркнул 
политик.

– На 1 октября 2013 года 85% 
документов по безвизу были го-
товы. И некоторые из предста-
вителей сегодняшней власти, 
тогда будучи в оппозиции, дела-
ли все, чтобы этот режим не на-
ступил, – пояснил Борис Колес-
ников.

Комментируя результаты пре-
зидентских выборов во Фран-
ции, он отметил, что победа Эм-
мануэля Макрона показывает 
объединение французского об-
щества в поддержку прагмати-
ков против националистической 

группы, которую возглавляла 
Марин Ле Пен. 

– Это мощный звонок для 
украинской власти, что все эти 
националистические и перехо-
дящие в область неонацизма 
проявления не будут поддержа-
ны миром. И французские выбо-
ры показали это, – заявил оппо-
зиционный премьер-министр.

– Предпосылки прихода на-
цистов к власти в Германии со-
стояли из двух частей: полной 
нищеты немецкого народа после 
Первой мировой войны и унизи-
тельных условий Версальского 
договора. То же самое в Украине: 
полная нищета народа и унизи-

тельные условия экономической 
составляющей Соглашения об ас-
социации с Евросоюзом, – отме-
тил политик.

Говоря о перспективах урегу-
лирования конфликта в Донбас-
се, Борис Колесников отметил, 
что Украине надо научиться ве-
рить в свои силы. 

– Сильную позицию всегда бу-
дут уважать и в Европе, и в Рос-
сии, и в США. Если все участники 
помогут нам выполнить Мин-
ские соглашения, то это будет 
только плюсом, ведь война идет 
на нашей земле, – акцентировал 
сопредседатель Оппозиционно-
го блока.

Соцзащита

Снаряд прилетел в частный дом по улице Сапронова

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис 
КОЛЕСНИКОВ отметил, что Украине надо научиться верить 

в свои силы

Разрушения в окрестностях 
Бахмута

В результате ночного обстре-
ла пострадало село Новолуган-
ское, информации о жертвах 
нет.

Ночь с субботы на воскре-
сенье жители района (город 
Светлодарск и близлежащие на-
селенные пункты) провели не-
спокойно – были слышны звуки 
сильного обстрела. 

На территории села Новолу-
ганское повреждены здания и 
сооружения агропромышлен-
ного комплекса и был перебит 
газопровод к этому населенно-
му пункту.

Пресс-центр штаба АТО сооб-

щил: «В 22 часа 38 минут бое-
вики применили реактивные 
системы залпового огня БМ-21 
«Град» близ населенного пункта 
Новолуганське (Светлодарська 
дуга). Обстрелом были повреж-
дены газопровод и инфраструк-
тура холдинговой компании 
«Бахмутский Аграрный Союз. 
Один из животноводческих 
комплексов подвергся разруше-
ниям, а огонь продолжает унич-
тожать имущество.»

Очевидцы сообщают, что оча-
ги возгорания были не единич-
ны: разрушены склады, ангар и 
часть свинофермы.
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По доброй традиции ежегод-
но во Дворце культуры шахто-
управления «Покровское» для 
учащихся УВК№1 проходит «Жу-
равлиный бал», где торжествен-
но поздравляют учеников, кото-
рые преуспели в учебе.

Учебно-воспитательный ком-
плекс №1 занимает первую 
ступеньку в рейтинге школ По-
кровска. Только за прошедший 

год свыше пятидесяти учеников 
победили на городских и област-
ных олимпиадах. Многие отли-
чились на всеукраинских и меж-
дународных конкурсах.

Директор УВК Любовь Воро-
тинцева поздравила учеников и 
педагогов и вручила им Почет-
ные грамоты. Для гостей празд-
ника выступили творческие кол-
лективы ДК.

ПокровскМирноград

Врача 
ожидает 

суд
Акушеру-гинекологу больни-

цы Мирнограда грозит до 3 лет 
лишения свободы. Об этом со-
общает пресс-служба прокура-
туры Донецкой области. 

По данным ведомства, врач 
поставил беременной невер-
ный диагноз и назначил лекар-
ства, стимулирующие роды.

Пресс-служба прокуратуры 
Донецкой области пишет: «Ука-
занные действия акушера-ги-
неколога привели к тому, что 
у новорожденного диагности-
ровано сразу несколько неиз-
лечимых болезней, в том числе: 
задержка всех видов развития, 
поражение центральной нерв-
ной системы, отек головного 
мозга. Согласно выводам экс-
пертов, эти болезни не являют-
ся врожденными, а относятся 
к родовой травме и ее послед-
ствиям. Сейчас ребенок имеет 
инвалидность».

На данный момент обвини-
тельный акт в отношении вра-
ча направлен в суд.

Дружковка

Теперь возле исполкома раз-
виваются сразу два флага: Ук-
раины и ЕС.

Одной из самых обсуждаемых 
тем 11 мая стало принятие без-
визового режима для граждан 
Украины в страны Евросоюза. По 
этому поводу во многих городах 
прошли торжественные меро-
приятия. Не осталась в стороне 
от этого события и Дружковка.

Как отметил городской голова 
Валерий Гнатенко, отмена виз – 
это исторический момент, кото-
рый откроет новые возможности 
и положительно отразится на 

укреплении связей и создании 
партнерских отношений между 
украинцами и гражданами ЕС.

После этих слов был торжест-
венно поднят символ Евросоюза, 
который отныне будет разви-
ваться в тандеме с националь-
ным флагом Украины.

Далее эстафета выступлений 
была передана юным и талант-
ливым жителям Дружковки. Ре-
бята подарили всем собравшим-
ся возле горсовета прекрасные, 
концертные номера и хорошее 
настроение.

Навстречу Европе

Награждение лучших учащихся

В Дружковке отметили отмену виз для украинцев

«Журавлиный бал»

Феи в белых халатах

На эту сумму, запланирован-
ную в областном бюджете для 
Константиновки, до конца теп-
лого сезона, по словам замести-
теля городского головы Виктора 
Василенко, капитально отремон-

тируют 17 городских магистра-
лей.

Работы уже сейчас идут на 
улицах Емельянова, Номикосо-
ва (Карла Либкнехта), Булгако-
ва (Урицкого). Своей очереди 

ждут Европейская (Калинина), 
А. Островского (Островского), 
Магистральная и еще более 10 
городских улиц, не пригодных 
для нормального проезда транс-
портных средств.

Чемпионат Европы-2017 по пауэрлифтингу проходил 8 мая в ис-
панском городе Малага. Честь Донетчины и страны в составе сбор-
ной Украины защищали воспитанники тренера Сергея Федоренко. В 
первый день на помост вышли девушки, среди которых дружковчан-
ка Дарья Русаненко. В весовой категории до 63 кг спортсменка стала 
лучшей в сумме троеборья с результатом 435 кг: приседание – 192,5 
кг (1 место), жим лежа – 90 кг (1 место), становая тяга – 152,5 кг (2 
место). На следующий день в борьбу за награды вступили юниоры. 
Серебряным призером в весовой категории до 66 кг стал Руслан Ру-
зимурадов с суммой троеборья 657,5 кг. Завершил успешное победо-
носное выступление дружковчанин Константин Мусиенко. В весовой 
категории до 83 кг он в сумме троеборья показал 825 кг (2 место).

«Золото» и «серебро»

Дружковчане стали лучшими на чемпионате Европы-2017 по 
пауэрлифтингу

Клещи и болезнь Лайма
Двадцать четыре человека укушены клещами, у двоих пациентов 

подозрение на болезнь Лайма. Медики бьют тревогу: пик активно-
сти паукообразных набирает обороты. Вовремя не начатое лечение 
антибиотиками при таком диагнозе чревато серьезными осложне-
ниями нервной и сердечно-сосудистой систем.

– При обнаружении клеща некоторые люди самостоятельно его 
извлекают, ошибочно думая, что на этом можно поставить точку. 
Однако человеку стоит прийти на прием к доктору для назначения 
профилактического лечения, – подчеркнула директор Дружковского 
филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ» Мари-
анна Супрун. 

Двенадцатого мая в мире от-
мечался День медицинской се-
стры. В этот день родилась анг-
личанка Флоренс Найтингейл, 
которая знаменита тем, что во 
время Крымской войны (1853 
– 1856) организовала первую в 
мире службу сестер милосердия. 

В актовом зале центральной 
поликлиники Покровска собра-
лись отметить свой праздник 
медсестры медицинских учре-
ждений города. Медики орга-

низовали и провели празднич-
ный концерт с участием своих 
детей. Почетными грамотами 
за высокий профессионализм 
награждены Заслуженные ра-
ботники медучреждений. Как 
отметила заместитель главного 
врача ЦПМСП Светлана Градец, 
сестра – это самый близкий и 
родной человек, который с за-
ботой оказывает медицинскую 
помощь больному.

Константиновка

Рожать – к соседям
Роддом Константиновки за-

крылся «на помывку». До конца 
месяца палаты, коридоры и дру-
гие помещения родильного дома 
будут мыть и чистить. Поэтому 
константиновских будущих мам 
автомобили скорой помощи 

будут бесплатно доставлять в 
Дружковку. Примут рожениц без 
проблем и в соседних Бахмуте 
или Краматорске, но туда жен-
щины должны добираться сво-
им транспортом.

Кстати, за половину апреля в 

Константиновке и районе роди-
лось более тридцати малышей, 
среди них две двойни. По словам 
медиков родильного отделения, 
на сегодня – это неплохие пока-
затели.

На сколько подорожает квартплата?
С 1 июля жители домов, где 

есть лифты, за квартиры бу-
дут платить больше. В среднем, 
квартплата в многоэтажках, 
оборудованных подъемниками, 
вырастет на 50 копеек за один 
квадратный метр жилой площа-
ди. Допустим, если за одноком-
натную квартиру общей площа-
дью 30 м кв. человек платит 70 
грн., то после подорожания бу-
дет платить, в среднем, на 10-15 

гривень больше. То есть, где-то 
лифт подорожает на 27 копеек, 
где-то на 64 копейки. Это зави-
сит от многих факторов (време-
ни сдачи самой многоэтажки и 
запуска лифта, его технического 
состояния), которые определя-
ют специалисты предприятия 
«Донкомплект», занимающегося 
ремонтом подъемников.

Из 120 лифтов в Константи-
новке работает, в среднем, толь-

ко половина, так что в домах с 
неработающими подъемниками 
дополнительную оплату начис-
лять не будут. Сделают перерас-
чет, если лифт не работает и ка-
кое-то время. Так, с начала этого 
года перерасчет оплаты соста-
вил 267 000 гривень.

Жители домов, где нет лифтов 
(не предусмотрено), платят за 
квартиры по-прежнему.

В дороги «вкатают» 800 млн грн.
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Бахмутский район

На пользу громадам

Объявлен
победитель конкурса

краматорск

Всех приглашают на фестиваль

Начальник управления обра-
зования Марина Мозолева рас-
сказала, что в оздоровительные 
и профильные лагеря поедут   
четыреста сорок детей. 

Кроме этого, она подчеркнула, 

что в дошкольных учреждениях 
проводится установка водона-
гревательных баков. Для школ 
баки закупили в количестве два-
дцати восьми единиц.

Также Мозолева сообщила, 

что сейчас ведется активная ра-
бота по улучшению спортивных 
баз школ. На территории шести 
учебных заведений обустроят 
футбольные поля для занятий 
детворы.

третий совместный проект по благоустройству села 
серебрянка реализуют жители маленькой громады и 
председатель Бахмутского районного совета Евгений 

Пластун

Во время первых визитов в 
отдаленные населенные пунк-
ты вновь избранный глава 
райсовета предложил решать 
все проблемы сообща: власть, 
бизнес и жители. Его идею под-
держали. В прошлом году так 
восстановили дороги к селам 
Серебрянка и Триполье. 

Плохие дороги, к сожалению, 
далеко не единственная про-
блема селян. Больше 50 лет 
назад в Серебрянке был про-
ложен водопровод.  Но ничто 
не вечно, а коммуникации тем 
более. В прошлом году меняли 
трубы и прокладывали новую 
ветку всем миром: помощь от 

организации «Человек в беде», 
вклад фермерских хозяйств, ра-
бота местных жителей. Предсе-
датель Бахмутского районного 
совета продолжает оказывать 
помощь по ремонту «водной 
артерии» и сейчас. На сегодня 
прорыто больше 800 метров 
траншеи, приступают к укладке 
трубы. 

Не оставил районный совет 
живописную Серебрянку и без 
уличного освещения. На послед-
ней сессии на восстановление 
освещения из бюджета района 
было выделено 289 тысяч грн. 
Подключение к ТП сельский со-
вет проводит самостоятельно.

Победителем стал ясли-сад 
комбинированного типа
№ 10 «Веселка» из Светло-
дарска.

Предложение председателя 
Бахмутского районного совета 
Евгения Пластуна о проведе-
нии конкурса «Пасхальный ку-
лич» поддержали во всех селах 
и городах района. 

С 17 апреля коллективы пе-
дагогов и родителей дошколь-
ных учреждений включились 
в необычное состязание. Кон-
курс такого масштаба и с таким 
призовым фондом (за 1 место 
победитель получает 5 тысяч 
гривень) в районе проходил 
впервые. Накануне все детские 
сады получили продукты для 
выпечки, затем нужно было ис-
печь куличи и сделать несколь-
ко тематических фотосессий. 
Задача детей была как раз в 

презентации работ воспитате-
лей и поваров.

Коллективы дошкольных 
учреждений в очередной раз 
показали, что педагог-воспита-
тель – это творческая профес-
сия. Фотографии отличались 
композициями, раскрытием 
темы и формой подачи своих 
работ. Следует отдать должное 
и детям, они показали себя на-
стоящими фотомоделями.

– Такой конкурс мы провели 
впервые и видим, что не ошиб-
лись. Пора уходить от тради-
ционных вручений подарков к 
праздникам, нужно поддержи-
вать инициативы людей, давать 
им возможность реализовать 
свои задумки и идеи. Приятно, 
что в детских садах работают 
профессионалы во всех смыслах 
этого слова. Думаю, что мы не 
просто продолжим такие кон-
курсы, а внедрим что-то новое. 
Призовой фонд коллектив сада 
из Светлодарска потратит на 
укрепление материально-тех-
нической базы дошкольного уч-
реждения, нужно создавать все 
условия для полноценного раз-
вития наших деток, – поделил-
ся впечатлениями автор идеи 
конкурса Евгений Пластун. 

Судьба этого человека 
оказалась настолько удиви-
тельной, что после встречи с 
ним актив Донецкой област-
ной организации ПП «Социа-
листы» решил рассказать о 
Николае Вольваче землякам. 

Цветы и подарки – это 
всего лишь внешняя 
атрибутика, за кадром 

остаются долгие часы воспоми-
наний, рассказов и даже дискус-
сий. Сегодня рядом с нами живут 
настоящие герои. 

Николай Самуилович Вольвач 
– старожил Бахмута, в этом го-
роде он с 1922 года. В армию его 
призывал Артемовский воен-
комат, а в 1939 году он уже был 
отправлен на Финскую войну. 
Фронтовик вспоминает, что для 
него та война была короткой. 
Первый военный опыт послужил 
основой для принятия решения 
стать кадровым военным. И в 
1940 году молодой Николай уже 
окончил полковую школу и при-
нял командование 1 отделением 
взвода. Приказом был направлен 
в дивизию особого назначения, с 
которой и связал свою жизнь на-
долго.

География его фронтового 
пути настолько разбросана, что 
не поддается логике. Но, как рас-
сказывает Николай Самуилович, 

в этом и был весь смысл особой 
дивизии: отправляли на самые 
трудные и опасные участки 
фронта. Вначале молодой воен-
ный строил оборону на заводе 
подводных лодок, затем попал 
на Волховский фронт. В декабре 
1941 получил первое ранение. Из 
госпиталя отправили на Карель-
ский фронт, там и предложили 
стать офицером. Лейтенант уча-
ствовал в операции по выводу 
из окружения армии Власова, 
вместе с однополчанами раз-
громил голубую испанскую ди-
визию. А потом были Прибал-
тийский, 1 и 2 Белорусский и 1 
Украинский фронты. 

Весну встречал в Европе: осво-

бождал Польшу, Германию, 3 раза 
форсировал Вислу. А 26 апреля 
1945 года получил серьезное 
ранение при очень необычных 
обстоятельствах, скорее всего, 
от применения секретного ору-
жия. Но, слава Богу, все обошлось 
(всего у ветерана 7 ранений).

Два ордена Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 1 степе-
ни – это лишь малая часть всех 
наград. Сегодня их бережно хра-
нят в семье Николая Вольвача – 
своим отцом, дедом и прадедом 
гордятся потомки. Герои живут 
рядом с нами.

Бахмут

В праздничные дни председатель этой областной 
организации роман коваленко с единомышленниками 

поздравлял ветеранов с Днем Победы

Герои рядом с нами

В Антикризисном медиа-цен-
тре презентовали програм-
му 3-го фестиваля им. Марии 
Приймаченко. Организатором 
выступил клуб предпринимате-
лей Краматорска. Мероприятие 
пройдет 20 мая с 11:00 до 18:00 
на площади у Цетральной биб-
лиотеки. Будут презентованы 

2 спектакля, выступит оркестр 
ГУМВД. Состоится конкурс ама-
торского видео, победителей 
ждут ценные призы.

Горожане и гости города смо-
гут увидеть работы краматор-
ских и славянских мастеров: 
работы из керамики, вышитые 
изделия, разнообразные игруш-

ки, работы из мыла, свечек и т.д.
Организаторы фестиваля уве-

ряют, что мероприятие состоит-
ся при любой погоде, потому как 
подготовлен навес площадью 
100 м кв. и 20 палаток.

С полной программой фести-
валя можно ознакомиться на на-
шем сайте zi.dn.ua.

Кого оздоровят бесплатно

Лифты пора проверить
Во время аппаратного сове-

щания стало известно о том, что 
будет проводиться проверка со-
стояния лифтов в городе.

По словам директора Службы 
единого заказчика Вадима Ле-
тенко, проверке подлежат во-
семьдесят восемь лифтов, объек-
ты обязательно должны пройти 
экспертизу. 

Соответственно, уже по резуль-
татам технической экспертизы 
будут выделяться денежные 
средства на ремонт подъемни-

ков.
Также стоит от-

метить, что в го-
роде за неделю во-
доканал заменил 
и восстановил 36 
люков на колод-
цах и 53 гидранта. 

Кроме того, за-
менили 125 мет-
ров обветшалых 
труб системы во-
доснабжения.

R
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Жертвой несовершен-
нолетних «домушни-
ков» стал 30-летний 

житель микрорайона «Варшава» 
в Славянске. Мужчина недолго 
отсутствовал дома, а когда вер-
нулся, увидел распахнутым в 
зале окно. Из квартиры исчез-
ли компьютер, «макбук», «бол-
гарка» и другие дорогостоящие 
электроинструменты. Общая 
стоимость украденных предме-
тов составила 60 тысяч грн.

За два дня участковые опро-

сили соседей и знакомых по-
терпевшего мужчины, живущих 
в одном микрорайоне. Вскоре 
полицейские узнали, что двое 
парней (15 и 16 лет) пытают-
ся продать некоторые вещи, по 
описанию похожие на похищен-
ные. При встрече с правоохра-
нителями молодые люди сами 
во всем признались. При них как 
раз находилась дрель, которую 
они несли продавать. По факту 
открыто уголовное дело по ст. 
183 ч. 3 «Кража».

«Разорили»  на 60 тысяч 
жителя «Варшавы»

На одном из предприятий 
Константиновки траги-
чески погиб мужчина. 

Как проинформировал зам. на-
чальника отделения полиции 
Артем Кузнецов, несчастный 
случай на производстве произо-
шел днем. Администрация для 
выполнения сварочных работ 
пригласила постороннего чело-
века, не входящего в штат со-
трудников. Сварщику поручили 
соединить детали металличе-
ской конструкции. Обе стороны 

ограничились устной догово-
ренностью. В какой-то момент 
мужчина 1968 года рождения 
при сварке швов стального кар-
каса  не удержался и упал с высо-
ты трех метров и сильно ударил-
ся головой о землю. Сотрудники 
предприятия нашли его уже 
мертвым. Причину рокового па-
дения предстоит узнать следо-
вателям. По предварительным 
данным, смерть погибшего по-
влекла нарушение правил безо-
пасности труда.

Несчастный случай на 
предприятии

Хроника

В петлю –
из-за долгов

Трагедия произошла в Кон-
стантиновке. По сообщению 
пресс-службы городского 
отделения полиции, около 
14:00 дня в районе гаражей 
по улице Богдана Хмельниц-
кого прохожие нашли по-
вешенным молодого парня. 
Расследуя причины, побу-
дившие 28-летнего человека 
сократить жизнь подобным 
образом, следователи на-
ткнулись на предсмертную 
записку погибшего. Перед 
тем, как совершить задуман-
ное, он написал близким, что 
больше не может жить из-за 
внушительных долгов и без-
работицы. Выяснилось также, 
что парень давно вынашивал 
мысль о том, чтобы покон-
чить жизнь самоубийством. 

По версии правоохрани-
телей, погибший провисел 
в петле три часа до того, как 
был обнаружен.

Признался 
в симпатии 
и…  обокрал

28-летняя  девушка позна-
комилась с парнем в город-
ском парке. После общения 
женщина получила пригла-
шение отдохнуть в отеле, от 
которого она не отказалась. 
Вместе с новым другом бах-
мутчанка была в номере, а 
потом, как рассказала потер-
певшая, она задремала. Про-
снувшись, обнаружила, что 
ни спутника, ни ее телефона, 
стоимостью шесть тысяч грн., 
нет. На этом легкомыслие 
девушки закончилось, и она 
сразу позвонила в полицию. 
Бахмутский отдел полиции 
сообщает, что вор был задер-
жан через несколько часов. 
Псевдоухажер даже успел 
продать мобильник. Полиция 
установила личность покупа-
теля телефона и провела изъ-
ятие похищенной вещи. 

По данному факту открыто 
уголовное производство по 
части 1 статьи 185 Уголовно-
го кодекса Украины – «Кра-
жа». 26-летнему сердцееду 
грозит до трех лет лишения 
свободы. Продолжается досу-
дебное расследование.

Незаконная добыча велась 
на 10 гектарах. А само место-
рождение располагалось на 
околицах Константиновки, 
где земли богаты декоратив-
ным и редким камнем.

На холмах поселка Перво-
майский добыча песча-
ника производилась уже 

практически промышленным 
путем – дорогой облицовочный 
материал вырывали экскавато-
рами, а вывозили КАМАЗами. 
Работали около ста человек. 
Никаких разрешительных доку-
ментов на разработку недр зем-
ли у этих людей не было.

Незаконную добычу природ-
ного ископаемого остановили 
ветераны АТО, являющиеся 
представителями движения 
«ДІЯ». Они вызвали полицию, 
чтобы зафиксировать факт не-
законной добычи камня. К сло-
ву, правоохранители, знающие 
о происходящем, не смогли в 
полной мере предотвратить рас-

хищение земельных недр, хотя 
уголовное дело по факту не-
законной добычи песчаника в 
районе Новодмитровского сель-
ского совета было заведено.

Приезда стражей порядка не-
посредственно сами виновники 
процесса не дождались. Заме-

тив решительно настроенных 
посторонних людей, на месте 
разработки никого в считанные 
секунды не осталось. А работа 
вмиг была свернута.

Ветераны АТО здесь  же уста-
новили пост и каждый день со-
бираются охранять территорию 

от варварского, по их мнению, 
разграбления. Всех неравно-
душных константиновцев они 
приглашают присоединиться, а 
от местного руководства ждут 
конкретных действий по ликви-
дации незаконной добычи пес-
чаника.

Ветераны АТО вмешались в 
нелегальную добычу камня

Марина ПУХИР, 
журналист

Редакция «Знамени Инду-
стрии» готова предоставить 
юридические консультации 
своим читателям. Все инте-
ресующие вопросы отправ-
ляйте на электронную по-
чту post.zi.dn.ua@gmail.com 
с пометкой «для юриста».

ДТП

Около четырех часов 
дня в минувшую пят-
ницу Покровск пронзи-

ло сиренами. Скорая помощь, 
пожарные и полиция выехали 
на место происшествия. В не-
скольких километрах от города 
(по Донецкой трассе в районе 
села Лысовка) произошло лобо-
вое столкновение двух легковых 
машин. Об этом сообщает сайт 
покровской полиции. Шевроле и 
«десятка» столкнулись на боль-
шой скорости при попытке обго-
на. Первый автомобиль выехал 

на встречную полосу. Водитель 
«десятки» попытался уйти от 
столкновения, съехал на обочи-
ну, но было уже поздно. От удара 
оба авто вспыхнули, как два фа-
кела. Спасатели сообщили, что 
один из водителей и женщина-
пассажир погибли на месте. Вто-
рому самостоятельно удалось 
выбраться из машины, но муж-
чина скончался до прибытия 
скорой помощи. Воспламенение 
спровоцировало газовое обору-
дование в одной из машин.

Авария забрала три жизни

Активисты уже установили пост и каждый день охраняют территорию

Выжить после ДТП не удалось никому
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Экология

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

В Константиновке второй 
год продолжается реконст-
рукция очистных сооруже-
ний. Деньги для выполнения 
работ искали 10 лет. И вот 35 
миллионов гривень были вы-
делены городу из областного 
экологического фонда. Из них 
половина суммы уже освое-
на. Что сейчас происходит 
на экологическом объекте, 
видели журналисты «Знаме-
ни Индустрии».

Заказчиком работ выступил от-
дел капитального строительства 
исполкома горсовета. Руководи-
тель отдела Валентина Фролова 

согласилась стать гидом нашей 
экскурсии по объекту.

На территории находятся пять 
зданий, которые полностью 
пройдут «обновление» с полной 
заменой оборудования. Первое 
на нашем пути – хлораторная 
станция, где очищенные воды 
проходят обеззараживание хло-
ром. Здесь уже заменили элек-
трические сети, установили но-
вые баки для хлора и обновили 
систему вентиляции. Внутри за-
вершаются побелка и покраска, 
снаружи здание утеплили, стены 
тоже покрасят. Утепление всех 
зданий на объекте – обязатель-
ное условие проектантов.

Воздуходувная насосная стан-
ция подает сжатый воздух на 
аэротенки, смесители, ваку-
ум-фильтры и другие объекты, 
потребляющие воздух. Здесь 

тоже все обновлено и покраше-
но, заменены оконные блоки и 
кровля. В подсобном помещении 
идут к завершению работы по 
благоустройству.

На всей территории очистных 
сооружений полностью поме-
няли кабельные линии и венти-
ляционные системы. Далее на 
нашем пути – аэротенки. Здесь 
происходит биологическая очи-
стка сточных вод. В стеклянных 
трубах создается благоприятная 
среда для развития колоний бак-
терий и простейших организмов, 
важных для очистки. Этот объ-
ект уже готов к эксплуатации 
после полного обновления.

Первичные отстойники (где 
все покрыто свежим слоем бето-
на), а также КНС–2, не видевшие 
ремонта более полувека, теперь 
выглядят современно. Равно как 
и так называемая «решетка», где 
сточные воды проходят первич-
ную очистку от мусора, пластика 

и посторонних предметов.
– Сумма в 35,8 миллионов гри-

вень  еще не предел для полно-
го завершения реконструкции, 
– считает начальник ОКСа. – Ду-
маю, будем просить еще. Терри-
торию нужно облагородить: 
закупить тротуарную плитку и 
оградить объект по периметру 
«еврозабором». Для этого необ-
ходимы дополнительные сред-
ства.

Расходование денег, выделен-
ных на реконструкцию, контро-
лирует областной экологический 
фонд, представители которого 
частые гости на объекте. Пока 
к подрядчикам и заказчикам 
претензий от них не поступало. 
Средства расходуются целена-
правленно. Со слов Валентины 
Фроловой, реконструкция очи-
стных в Константиновке должна 
завершиться до конца текущего 
года.

Очистные сооружения «не вкладываются» в 35 
миллионов

КНС-2 и первичный отстойник  после капитального ремонта

Золотой юбилей

Орден за службу людям и Господу
Ежегодно 19 мая Православ-

ная Церковь совершает память 
преподобного Иова Почаевского. 
В Константиновке есть храм в 
честь этого святого. Его община 
была зарегистрирована 23 марта 
2 000 года. Тогда же по благосло-
вению митрополита Донецкого 
и Мариупольского Илариона, на 
то время управляющего Горлов-
ской епархией, для временного 
совершения богослужений был 
переоборудован дом № 84 по 
улице Фрунзе. Настоятелем хра-
ма стал протоиерей Вадим Иль-
чук, благодаря которому храм и 
получил имя в честь преподоб-
ного Иова.

На днях протоиерей Вадим 
Ильчук отметил свой золотой 
юбилей.

– Полувековой юбилей – это 
дата, когда можно оглядеться 
и увидеть и тот путь, что чело-
век прошел, и тот, который ещё 
предстоит ему пройти, – отметил 
в поздравительной речи митро-
полит Горловский и Славянский 
Митрофан.

Приезд архиерея – всегда 
праздник для храма. Поздравить 
отца Вадима с 50-летним юбиле-
ем прибыли сразу два архипас-
тыря – митрополит Донецкий 
и Мариупольский Иларион и 
митрополит Горловский и Сла-
вянский Митрофан. Блаженней-
ший Митрополит Киевский и 
всея Украины Онуфрий удосто-
ил протоиерея Вадима Ильчука 
высокой награды Украинской 
Православной Церкви – Орде-
на апостола Иоанна Богослова I 
степени. Вручил награду митро-
полит Горловский и Славянский 
Митрофан.

Изучая пройденный путь на-
шего настоятеля, понимаешь, 
сколько добрых дел совершил 
этот человек. Он воздвиг боль-
шой и красивый храм. Хор его 
– лучший в Константиновке. На 
исповедь к батюшке приходит 
много людей, и ни одного из них 
он не оставляет без внимания и 
напутствия на добрые дела.

Отец Вадим руководит дет-
ской воскресной школой «Голуб-

ка», построил для неё здание. 
Эта школа быстро стала одной 
из первых по количеству уче-
ников в епархии. Ее выпускни-
ки продолжают свою духовную 
жизнь, выходя за стены родного 
храма. При храме работает и вос-
кресная школа для взрослых. На 
протяжении последних трёх лет 
открывает свои двери летний 
детский лагерь.

Рядом с отцом Вадимом люди 

духовно возрастают, идут слу-
жить в монастыри и храмы. Наш 
батюшка – очень творческий и 
деятельный человек. Он полон 
сил и оптимизма. Этому учит и 
нас, свою паству: быть неравно-
душными и посвящать свой та-
лант Богу.

От имени прихожан храма 
преподобного Иова Почаевского 

преподаватель воскресной школы 
Марина СЕРЁГИНА

Орден юбиляру вручил митрополит Горловский и Славянский 
Митрофан

Вторичный радиальный отстойник

Духовность

Грех 
ослепляет

Слово о слепом, в Неделю 
шестую по Пасхе.

Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа!

В воскресный день, 21 мая, 
мы вспоминаем чудо исцеле-
ния слепорожденного. Оно 
напоминает нам, что Бог не та-
кой, каким мы порой Его пред-
ставляем, и руководствуется не 
человеческой логикой. После 
того как Христос сотворил это 
чудо, у людей возник вопрос: 
этот человек сам согрешил или 
его родители, что он родился 
слепым? Христос ответил, что 
ни то ни другое, «но явятся 
дела Божия на нем». Мы при-
выкли думать, что какие-то 
наши дела могут гарантиро-
вать нам спасение, но спасение 
дарует нам Господь, оно ни из 
чего не следует механически.

Исцеленный, понимая, что 
имеет дело с кем-то необычай-
ным, назвал Его пророком, и 
тогда Господь ему сказал, что 
Он – Сын Божий, и открыл очи 
именно потому, что исцелен-
ный в Него уверовал.

Когда отверзлись очи сле-
порожденного, разные люди, 
особенно начальство, фарисеи, 
стали склонять его к тому, что-
бы он либо отрекся от Христа, 
либо хотя бы не говорил пуб-
лично, что это Сын Божий. Но 
исцеленный человек не согла-
сился на это, и тогда Господь 
открылся ему еще больше.

Так бывает и со всеми нами. 
Чтобы ощущать, что Бог не 
просто где-то там, далеко, а 
рядом и заботится о нас, мы 
должны постоянно проявлять 
свою веру.

Мы видим, даже в живой 
и неживой природе, что нет 
ничего постоянного и неиз-
менного – есть только рост и 
развитие или разложение и 
гибель. Если мы поступаем по 
вере, даже если нам страшно, 
то мы оказываемся победите-
лями, потому что Сам Господь 
побеждает в нас.

Да подаст нам Господь, чтоб 
наши очи отверзлись! Мы ведь 
в духовном смысле все слепо-
рожденные, поскольку никто 
из нас от рождения Царства 
Небесного не видел. Для того, 
чтобы Господь дал нам Свои 
сверхъестественные, превосхо-
дящие человеческую природу 
дары, мы должны быть такими 
людьми, как тот исцеленный 
человек. Спасение души мы по-
лучаем тогда, когда у нас есть 
готовность принять Господа. 
Аминь.

 
Николай НИКОЛЕНКО, 

протоиерей, настоятель 
Свято-Пантелеимоновского 

храма Дзержинского 
благочиния, г. Железное

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист
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Ощадбанк информирует

Получили смс «Вашу картку заблоковано» – не реагируйте

– Владимир Николаевич, 
как людям на такие смс реа-
гировать? И главное: как 
отличить поддельное смс-
сообщение от банковской рас-
сылки?

– К сожалению, сейчас  в 
Украине наблюдается всплеск 
мошенничества по отношению 
к держателям банковских карт. 
Злоумышленники используют 
номера разных мобильных опе-
раторов, рассылая сообщения 
с текстом якобы от банка. Хочу 
обратить внимание читателей: 
от банка рассылка подобных 
смс невозможна! Единственные 
сообщения, которые мы направ-
ляем клиентам, – это инфор-
мация о движении денежных 
средств на счетах и рекламные 
сообщения.

Отличительная особенность 
присланных банком сообщений 
в том, что, во-первых, в имени-
отправителя всегда указывает-
ся Oschadbank, т.е. сообщение 
приходит исключительно от 
Oschadbank и ни с каких дру-
гих номеров поступить не мо-
жет.  Во-вторых, банк никогда в 
сообщении не просит перезво-
нить ему. И, в-третьих, клиент 
может связаться с банком толь-
ко по телефону Контакт-центра: 
0 800 210 800, который всегда 
указывается в сообщении. Так 
что главный совет: если вы 
получили подобную смс с не-
известного номера, ни в коем 
случае не перезванивайте по те-
лефону, который указан  в таком 

сообщении. Иначе вы рискуете 
потерять свои средства. Обяза-
тельно перезвоните в Контакт-
центр и сообщите о получении 
подозрительной смс. Ну а если 
вы подозреваете, что кто-то ис-
пользует вашу конфиденциаль-
ную информацию, немедленно 
блокируйте карту. Это можно 
сделать самостоятельно в веб-
банкинге «Ощад 24/7», или по-
звонив в Контакт-центр.

– А что относится к конфи-
денциальной информации?

– Это номер карты,  срок 
ее действия, CVV2 /CVC2 код, 
одноразовые пароли для опе-
раций в Интернет, кодовое сло-
во, PIN-код, пароли доступа в 
«Ощад24/7» и другое.

– А почему такая большая 
рассылка идет якобы от 
Ощадбанка?

– Вал фальшивых сообщений 
поступает клиентам разных 
банков, в основном, крупных,  
выпустивших наибольшее ко-
личество платежных карт. Ведь 
попасть на клиента такого бан-
ка проще. Такого рода смс по-
лучают даже клиенты, которые 
не пользуются банковскими 
картами. Мошенники органи-
зуют массированные рассылки 
по телефонным базам безотно-
сительно к категории абонента, 
наугад, путем подбора телефон-
ных номеров.

По такой схеме в смс сообща-
ют о выигрыше автомобиля и 
необходимости оплатить взнос, 
о блокировке карты и проч. 

Это так называемый социаль-
ный инжиниринг, который осу-
ществляют хорошо обученные 
различным психологическим 
приемам люди. Расчет простой: 
паническая, рефлекторная реак-
ция человека, получившего смс. 
Клиент банка сразу отреагирует 
на сообщение о блокировке кар-
ты и позвонит.

Мошенники могут представ-
ляться сотрудниками безопас-
ности банков, НБУ, учреждений 
социальной сферы и,оказывая 
психологическое давление, 
убеждать человека сообщить 
им конфиденциальную инфор-
мацию о карте, которую кате-
горически нельзя разглашать 
ни знакомым, ни посторонним, 
ни лицам, которые представ-
ляются сотрудниками банка. К 
сожалению, есть люди, которые 
попадаются на удочку мошенни-
ков и звонят по указанному ими 
номеру телефона. В результате 
кое-кто лишается своих средств. 
Призываю клиентов быть более 
бдительными и внимательны-
ми, не реагировать легковерно 
на всевозможные уловки злоу-
мышленников.

– Наверное, такие предо-
сторожности касаются и 
звонков, якобы поступающих 
от банка?

– Совершенно верно. Поду-
майте сами: зачем банку зво-
нить клиенту и спрашивать у 
него о данных, которые хранят-
ся в банке? Запомните, сотруд-
ники банка никогда не звонят 

клиенту с целью получения 
какой-либо конфиденциальной 
информации, тем более с неиз-
вестных номеров.

Не откладывая, обратитесь 
в Контакт-центр и сообщите о 
странном звонке. Если в банке 
подозревают мошеннические 
действия по карте, то не станут 
звонить пользователю, а сразу 
заблокируют карту. Так что не-
медленно прерывайте звонок 
мошенника.

– Многие считают, что в 
банке продают базы клиен-
тов. Иначе как мошенники на 
них выходят?

– Это исключено. Конфиден-
циальная информация по кар-
там клиентов надежно хранится 
в процессинге банка. К ней име-
ет доступ ограниченный круг 
сотрудников. Ежегодно банк 
проходит подтверждение на 
соответствие международным 
стандартам безопасности. Как я 
уже говорил, мошенники дела-
ют рассылку путем подбора но-
меров. Не исключается покупка 
баз телефонных номеров у раз-
личных организаций. Вспомни-
те, сколько раз вы за последнее 
время называли свой номер те-

лефона, например, оформляя в 
каком-то магазине дисконтную 
карту.

Часто мошенники называют 
первые четыре цифры карты 
для того, чтобы убедить чело-
века, что звонит именно сотруд-
ник банка. Но не все знают, что 
эти четыре цифры одинаковы в 
рамках определенного карточ-
ного продукта.

– Как еще можно обезопа-
сить себя от мошенников?

– Прежде всего следует под-
ключить смс-банкинг, чтобы 
иметь возможность владеть ин-
формацией об истории движе-
ния средств по своему счету. Еще 
один способ защитить деньги 
– установить лимиты на снятие 
наличных, расчеты в торговой 
сети и гео-лимиты. Для безопас-
ных онлайн-покупок мы сове-
туем открывать виртуальную 
карту. Клиент может открыть ее 
самостоятельно в веб-банкинге 
и пополнять непосредственно 
перед осуществлением покуп-
ки в Интернете. Закрыть такую 
карту он также сможет сам в лю-
бой момент.

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011

Вот такие смс рассылают мошенники

В последнее время украинцы часто получают смс-сообщения «Вашу картку заблоковано» с 
просьбой позвонить по указанному номеру телефона. Не подозревая, что тут возможен подвох, 
люди набирают номер и… попадаются на удочку мошенников. Как же отличить сообщение, 
пришедшее от аферистов, от настоящего, присланного банком? Об этом, а также об основных  
правилах безопасности для держателей банковских карт читателям «Знамени Индустрии» 
рассказал директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка 
Владимир Москаленко.

Коммуналка

Вода по 39 грн. и поверка счетчиков – бесплатно?!
Не успели жители области 

«свыкнуться» с нынешней 
стоимостью услуг водоснаб-
жения и водоотведения, как 
появилась новость о воз-
можном повышении цены 
на живительную влагу более 
чем в 2 раза.

Информация о намере-
нии изменить суще-
ствующие тарифы уже 

опубликована на официальных 
сайтах КП «Компания «Вода 
Донбасса» и Донецкой облгосад-
министрации. Поставщик услуг 
назвал свою экономически обо-
снованную цену – 22,36 грн. с 
ПДФ за куб питьевой воды (с ис-
пользованием внутридомовых 
сетей) для жителей многоквар-
тирных домов и 20,35 грн. – для 

частного сектора. Плюс услуги 
централизованного водоотведе-
ния – 16,68 грн./м³ и 14,75 грн./
м³ соответственно. Сейчас все 
расчеты и документы находятся 
на рассмотрении Национальной 
комиссии, которая осуществля-
ет государственное регулиро-
вание в сферах энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ). 
Именно эта структура решит, на-
сколько целесообразны новые 
тарифы и будут ли они действо-
вать для потребителей.

– Согласно пункту 1.9 поста-
новления НКРЭКУ от 10.03.2016 
№ 302 «Об утверждении Поряд-
ка формирования тарифов на 
централизованное водоснабже-
ние и водоотведение», лицензи-
ат ежегодно в срок до 10 августа 
подает в печатном и электрон-

ном виде заявление и расчеты 
тарифов по установленным фор-
мам подтверждающими матери-
алами и документами, которые 
использовались для расчетов. 
Что, собственно, мы и сделали, 
– объяснили в пресс-службе КП 
«Компания «Вода Донбасса». – 
Если бы наше предприятие про-
игнорировало данную проце-
дуру, то НКРЭКУ уполномочена 
самостоятельно установить та-
рифы на основе расчетов и дан-
ных за предыдущий отчетный 
период.

Также в пресс-службе заве-
рили, что в новой цене за воду 
учтены затраты предприятия на 
плановые периодические повер-
ки приборов учета: с населения 
не будет взиматься отдельная 
плата.

– В любом случае последнее 
слово остается за НКРЭКУ, и, 
как показывает практика, Нац-
комиссия не всегда утверждает 

расчеты лицензиата,  резюмиро-
вали представители КП «Компа-
ния «Вода Донбасса».
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Ты мудрость наша, наша ты

надежда,

И любим мы тебя еще сильней,

Пускай всегда ты остаешься прежней,

Со всем теплом и добротой своей.

Желаем мы тебе любви и света,

Здоровья и в душе всегда весну.

На свете нет роднее человека,

Ты тот огонь, что гасит темноту.

С любовью твоя семья

18 мая 
Единственную, 
дорогую, любимую 
ЧМИРЕНКО Елену 
Григорьевну от всей 
души поздравляем с 
Днем рождения!

поздравления + реклама

Благодарность

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем жителям 
поселка металлургов, а в осо-
бенности Бербенцу Аркадию 
Ивановичу и Судейко Алексею 
Павловичу за ремонт памят-
ника воинам ВОВ и уборку 
места захоронений.

Огромное всем спасибо!

МАНОЙЛЕНКО

Благодарность
Выражаю искреннюю 

благодарность трудовому 
коллективу предприятия 
«Корум Дружковский маши-
ностроительный завод» за 
оказание материальной по-
мощи, которая предназначе-
на для оздоровления моего 
ребенка в г. Бахмут.

С уважением Наталья 
ГРУШИНА

В этот день юбилейный 
Мы хотим от души пожелать
Долголетия, радости, счастья,
Огорчений и горя не знать.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еше много лет
Дни рождения встречай!

С уважением Зинаида 
Михайловна, подруга Раиса, 

Майя, Виталий

19 мая Дорогую 
Лидию Ивановну 
ЯКУНИНУ 
поздравляем с 
юбилеем!

Уважаемую Аллу 
Ивановну 
ЛЕСНУЮ 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и 

внимания!
В жизни пусть лишь хорошее 

ждет,
Дарит радость любое 

мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты

 День рождения!

Коллектив 
мультимедийного издания 

областной газеты 
«Знамя Индустрии»

Уважаемую Аллу Уважаемую Аллу 

18 мая 
ЧИСТОПРУДОВУ
 Елену 
Анатольевну 
от всей души 
поздравляем 
с Днем рожде-
ния!!

Много слов хороших
хочется сказать,
Счастья и здоровья

 пожелать,
Сердцем и душою вечно

не стареть
И прожить на свете 

Много-много лет.

С любовью твои дети, 
мама

65лет

Благодарность
Выражаю сердечную благодарность директору госпредприятия «Квар-
сит» 
Н.Н. ЗИНЧЕНКО, заместителю НАГОРСКОЙ Л.С., главному бухгалтеру 
А.И.РЯБОКОНЬ, председателю профкома Л.И.ПОНАРИНОЙ за помощь в 
установке памятника ветерану предприятия КИСЕЛЕВСКОМУ Валерию 
Ивановичу.

ВЕТЕРАН «КВАРСИТА» А. В. ОВСИЕНКО

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаю в День рожденья
Улыбок, радости, хлопот,
Любви родных, здоровья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.
Желаю не ведать забот и печалей,
Желаю не знать огорчений в пути,
А всех, кто порою тебя огорчали,
Ты в свой День рождения с улыбкой

прости.
Дай руку, жизнь моя,
Коль попрошу об этом.
В темной ночи молю
Стань для меня рассветом,
Замерзну если вдруг,
Стань пламенем горячим, 
Ослепну если вдруг,
Ты сделай меня зрячей.

Жена Светлана

20 мая с 70-летним 
юбилеем 
поздравляю 
КОСОЛАПОВА 
Николая 
Ивановича!
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Среди огромного разнообразия врагов наших растений 
особое место занимают почвенные вредители. Эти так на-
зываемые бойцы невидимого фронта целиком уничтожают 
нашу надежду на урожай. Медведки, хрущи, личинки щел-
кунов (проволочники), личинки совки, нематоды, много-
ножки – вот далеко не полный перечень нежелательных 
соседей по участку. Эффективно бороться с ними можно 
только упредительно, нанося удар первыми. Например, 
перед высадкой в открытый грунт рассаду нужно замочить 
в растворе Актары. Для этого упаковку 1,4г растворяют в 
1л воды и погружают в раствор рассаду на 2-5 часов. Если 

рассаду в Актаре предвари-
тельно не замочили, нужно 
произвести полив раство-
ром Актары уже высажен-
ной рассады. С этой целью 
упаковку 1,4г растворяют в 
0,75л воды и поливают под 
корень по 40-50г. Таким спо-

собом можно уберечь растения от большинства почвенных 
вредителей. Для уничтожения медведки себя зарекомендо-
вала готовая приманка Рембек, а для приготовления при-
манки самостоятельно – Базудин.

Погодные условия спровоцировали массовое развитие 
тли. Хорошие результаты даёт опрыскивание препаратами 
Энжио, Моспилан и Конфидор. На яблоне, груше, сливе и пр. 
уже начали свое развитие различные листовёртки и плодо-
жерки. Не дожидайтесь, когда ущерб от их жизнедеятель-
ности примет устрашающие размеры. Деревья нужно сроч-
но опрыскать, иначе их состояние и качество урожая очень 
скоро заметно ухудшится. Для обработок подойдут практи-
чески все имеющиеся инсектициды, предназначенные для 
борьбы с колорадским жуком. Но лучшие результаты дадут 
Энжио, Актеллик, Децис, Калипсо, Блискавка, Твикс.

Как бороться с опасными вредителями
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Советы огороднику

Гуляш из куриной печени
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Ингредиенты: куриная печень – 
400 г, морковь – 1 средняя, репчатый 
лук – 2 небольшие головки, масло рас-
тительное – 3 ст. л., томатный соус или 
помидоры в собственном соку – 0,5 
стакана,  сметана густая – 2-3 ст. ложки,  
соль, перец черный или паприка – по 
вкусу, мука пшеничная – 1,5 ч. ложки, 
сахар – 1 щепотка, вода – 0,5 стакана.

Приготовление. Печень обжарива-
ется быстро, поэтому сначала нужно 
довести до мягкости овощи, а затем 
добавлять печень. Иначе или морковь 
останется сырой, или печенка пере-
жарится. Нарежем для подливки лук 
небольшими кубиками, морковь – ко-
роткой соломкой. Печень вымоем, 
удалим остатки желчи и жир. Нарежем 
кусочками средней величины. В глубо-
кой посуде разогреем масло. Обжарим 

лук до прозрачности или немного 
подрумяним до золотинки. Доба-
вим морковь, обжарим минуты 
три-пять, пока она не впитает 
масло и не размягчится. Но до 
полной готовности ее не дово-
дим. Выкладываем печенку. Поме-
шиваем для равномерной прожарки. 
Когда печенка изменит цвет, станет 
сероватой, приправляем молотым 
перцем или паприкой и подсаливаем 
по вкусу. Продолжаем обжаривать, 
пока весь сок не выпарится. Огонь 
можно прикрутить. Томатный соус до-
бавляем, когда печень обжарится. Она 
потемнеет, появится характерный за-
пах жареной печенки. Перемешиваем 
овощи и печенку с томатом, обжари-
ваем минуты две, чтобы вкус томата 
стал более насыщенным. Сметану сме-

шиваем с мукой, должна получиться 
густая однородная масса без комков. 
Разводим водой. Выливаем в сковоро-
ду с гуляшом, перемешиваем и тушим 
на слабом огне примерно пять минут. 
Пробуем, добавляем соль и сахар (если 
необходимо). Печень к этому времени 
будет полностью готова, подливка за-
густеет, приобретет приятный вкус, 
станет очень ароматной и аппетит-
ной. Если подливка получилась очень 
густой, добавим немного воды или 
сметаны и прогреем. Подаем гуляш из 
куриной печенки с любым гарниром. 
Приятного аппетита! 

Праздники

Лувр. Париж. Это один из 
самых больших художествен-
ных музеев мира. Некогда Лувр 
представлял собой старинный 
замок французских королей, 
построенный Филиппом Авгу-
стом в 1190г. В качестве музея 
он впервые был открыт для по-
сетителей 8 ноября 1793г. Лувр 
занимает пространство прибли-
зительно в 195 тыс. кв.м, имеет 
общую площадь экспозиции в 
60600 кв.м. Сегодня каталог му-
зея насчитывает 400 тыс. экс-
понатов. Для удобства выставка 
поделена на семь больших ча-
стей: отделы прикладного ис-
кусства, живописи, скульптуры 
и графики, древнеегипетский 
отдел, отдел Древнего Востока 
и исламского искусства, а также 
отдел искусства Греции, Рима и 
империи этрусков. В общем, не 
хватит и недели на то, чтобы все 
обойти. 

Музей Ватикана. Рим. Это са-
мый большой музей мира: 1400 
залов, 50000 объектов, и чтобы 
обойти все представленные экс-
понаты, надо пройти 7 км. Все 
посетители первым делом стре-
мятся попасть в Сикстинскую ка-
пеллу. Однако устройство музея 
очень своеобразно: вы сможете 
добраться до самой дальней точ-
ки – Ватиканской пинакотеки, – 
лишь миновав все предыдущие. 
Начать следует с Египетского му-
зея, который достаточно пройти 
по диагонали и дальше бежать к 
знаменитому Бельведеру, затем 
к Станцам Рафаэля. И, наконец, 
к Сикстинской капелле, по праву 
называемой главной здешней 
святыней.

Британский музей. Лондон. 
Был основан 7 июня 1753г. по 
инициативе правительства и 
уже 15 января 1759г. официаль-
но открыт для посетителей. В 
его создании и развитии приня-
ли участие тысячи людей. Бри-
танский музей именуется также 

Музеем украденных шедевров 
или Музеем всех цивилизаций. 
Эти названия оправданы. Ведь 
сокровища, представленные 
там, были получены не самым 
честным способом. Например, 
Розеттский камень, благода-
ря которому ученые расшифро-
вали древние иероглифы, как и 
множество древнеегипетских 
памятников, был отобран в 
Египте у армии Наполеона. По-
хожая история приключилась и 
с драгоценными скульптурны-
ми фризами Парфенона: англи-
чанин лорд Эльджин вывез их из 
Греции, добившись от турецкого 
правительства письменного раз-
решения.  

Национальный музей науки 
Японии. Токио. Был основан в 
1871 году. Большую часть его 
экспозиции составляют есте-
ственнонаучные экспонаты: 
чучела животных, останки ди-
нозавров и их современные ма-
кеты. Музей имеет «лесной» зал 
и собственный ботанический 
сад, позволяющие оценить все 
богатство растительного мира 
нашей планеты. А огромные зу-
бастые скелеты, парящие под 
потолком и появляющиеся из 
синего полумрака, не оставят 
равнодушными никого. 

Музей Метрополитен. Нью-
Йорк. В этом музее можно найти 
практически все: от артефактов 
палеолита до предметов поп-
арта. Имеются здесь и собрания 
искусства Африки и Океании, 
Ближнего Востока и Египта, 
которые смело можно назвать 
раритетом. Здесь вы найде-
те специальный зал, собрав-
ший одежду, которую носили 
жители всех пяти континентов 
в течение семи веков. Есть здесь 
и экспозиция искусства и архи-
тектуры средневековой Европы, 
живописи ХII - ХIХ вв, а также му-
зыкальных инструментов раз-
ных стран. 

18 мая – Международный 
день музеев

В 1977 году на очередном заседании Международного 
совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было 
принято предложение об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Международный день музеев стал 
отмечаться более чем в 150 странах. Мы предлагаем вам об-
зорную экскурсию по самым знаменитым музеям мира.
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1. Улун (название, которое мо-
жет быть на упаковке – Oolong) 
улучшает метаболизм. Цвето-
вая гамма заварки – от бледно-
нефритового (как у зеленого) до 
темно-золотистого. Чем краснее 
чай, тем больше помогает в по-
худении, за счет содержащих-
ся в нем полифенолов. Четыре 
чашки улуна позволяют съесть 1 
небольшой десерт без вреда для 
фигуры.

2. Пассифлора (название, ко-
торое может быть на упаковке – 
Passion flower). Этот напиток из 
цветков страстоцвета обладает 
уникальным успокаивающим 
действием. Если вы чувствуете 
себя как «комок нервов», то пей-
те чай из цветков пассифлоры. 
Заварите крутой напиток и вы-
пивайте в течение дня, чтобы 
поддерживать спокойное со-
стояние.

3. Мятный чай. Запоры, взду-
тие, газы – от этих недугов пейте 
мятный чай, который снимает 
стресс пищеварительной систе-
мы. Мятный чай расслабляет 
желудочно-кишечный тракт и 
убирает спазмы в гладких мыш-
цах, что облегчает пищеварение. 
Лучше всего работает не чай в 
пакетиках, а отрывные листики 
мяты, погруженные в чайник.

4. Имбирный чай. Является 
эффективным противовоспа-
лительным средством. Пряный 
корень помогает блокировать 
синтез простагландинов, кото-
рые вызывают отек, когда болит 
голова. Кроме этого, имбирный 
чай справляется с тошнотой, вы-
званной не только головной бо-
лью. Лучший способ – не жевать 
кусочки корня, а заварить их в 
горячей воде, сделав чай.

5. Зеленый чай. Идеальный 
напиток при похудении. Зеле-
ный чай борется с приступами 
голода, снижает аппетит и тягу к 
перекусам. Также доказано, что 
зеленый чай заряжает энергией, 
ничуть не меньшей, чем сахар 
или кофе. И содержит при этом 
ноль калорий!

6. Валериановый. Самое луч-
шее средство для здорового сна. 

Вместе с этим, корень валериа-
ны можно использовать при раз-
личных недомоганиях, включая 
боли в мышцах, приливы при 
менопаузе.

7. Черный чай. Освежает ды-
хание: полифенолы спасают от 
неприятного запаха изо рта. Ан-
тиоксиданты могут разрушать 
налет и другие скопления на 
зубах. Полоскание полости рта 
черным чаем может приостано-
вить рост бактерий и нейтрали-
зовать кислоты, вызывающие 
кариес. Правда, стоит помнить, 
что черный чай, как и кофе, де-
лает зубную эмаль темнее, поэ-
тому не может заменить обыч-
ную зубную пасту.

8. Чай из корня солодки. По-
давляет тягу к сладкому. На вкус 
этот напиток сладкий, но имеет 
всего 2 калории на 1 чашку. Ко-
рень солодки в 50 раз слаще са-
хара, поэтому всего несколько 

капель напитка утоляeт тягу к 
сладкому. Стоит помнить, что 
предельная дневная норма кор-
ня солодки – 20 граммов, её пре-
вышение приведет к увеличе-
нию кровяного давления.

9. Гинкго. Улучшает работу 
мозга. Чай из гинкго повышает 
умственную функцию, мозг по-
лучает питательные вещества, 
необходимые для решения са-
мых сложных задач.

10. Крапивный чай. Помога-
ет при аллергии. Весной мно-
гие испытывают симптомы 
сенной лихорадки: заложенный 
нос, першение в горле, красные 
глаза, опухшее лицо… Крапива 
– органическое антигистамин-
ное средство, облегчает зуд и 
заложенность носа. Эффективно 
принимать напиток два раза в 
день по 300 мг. Для вкуса можно 
добавлять мед и другие травы.

Десять самых полезных 
чашек чая

Это интересноИз жизни звезд

В субботу, 13 мая, побе-
дителем Евровидения-
2017 стал участник от 

Португалии – Сальвадор Собрал 
– с песней «Amar Pelos Doi». По 
результатам голосования жюри 
и телезрителей, Сальвадор Со-
брал получил 758 баллов.

В финале конкурса, который 
прошел в Киеве, первенство 
оспаривали 26 участников. 20 
финалистов определились по 
результатам голосования в двух 
полуфиналах, которые состоя-
лись 9 и 11 мая. 

Из первого полуфинала в фи-
нал прошли: Молдова, Азер-
байджан, Греция, Швеция, Пор-
тугалия, Польша, Армения, 
Австралия, Кипр, Бельгия. По-
бедители второго полуфинала 
– это конкурсанты из Болгарии, 
Беларуси, Хорватии, Венгрии, 
Дании, Израиля, Румынии, Нор-
вегии, Нидерландов и Австрии.

Еще пять участников (Испа-

ния, Италия, Великобритания, 
Германия, Франция) выступили 
сразу в финале на правах стран-
основательниц конкурса. 

Украина попала сразу в фи-
нал как страна-хозяйка. Пред-
ставитель Украины группа 
O.Torvald  выступила под номе-
ром 22.

Артист стал новым фаворитом 
букмекеров практически в по-
следнюю ночь перед финалом, 
сместив на этом посту итальянца 
Франческо Габбани. Еще перед 
началом финала Евровидения 
Сальвадор Собрал получил пре-
мию Марселя Безансона.

«На сцене мне нравилось вы-
глядеть сумасшедшим. И я не 
считаю себя португальским 
национальным героем только 
потому, что победил. Герои вы-
глядят по-другому. Я благодарю 
каждого, кто за меня голосовал 
и кто поддерживал», — сказал 
артист.

На Евровидении - 2017 
победил Сальвадор Собрал

Овощ для ежедневного меню
Нидерландские диетоло-

ги из Лейденского уни-
верситета рекомендуют 

ежедневно добавлять в меню 
капусту, будь то брокколи, брюс-
сельская, цветная или белоко-
чанная.

Ученые делают особый упор 
на то, что капуста способна так-
же предотвратить развитие не-
которых видов злокачественных 
опухолей. Капуста не только со-
держит множество витаминов, 

минералов, волокон и фитохи-
микалиев, нужных организму, но 
и – благодаря этому натурально-
му «букету» – обладает мощным 
антиоксидантным эффектом, за-
держивающим старение клеток 
и воспалительные процессы в 
клеточных тканях.

Наиболее мощным антиокис-
лительным эффектом могут 
похвастать брокколи и цвет-
ная капуста, но и обычная бело-
кочанная тоже не лыком шита. 

Кроме того, все эти виды полез-
ны в деле профилактики дыха-
тельных и сердечных болезней.

Швеция собирается 
подавать в суд на Верку 
Сердючку

В Швеции разгорелся скан-
дал после второго по-
луфинала Евровидения-

2017 в Киеве. Оказалось, 
организаторы конкурса незакон-
но использовали в одном из но-
меров с Веркой Сердючкой образ 
Карлсона, созданный шведской 
писательницей Астрид Линд-
грен. Правообладатели плани-
руют подать в суд на организато-
ров песенного конкурса. Об этом 
сообщил Aftonbladet. Произо-
шло это перед стартом финала 
Евровидения-2017.

«Мы — довольно закален-
ные в этом плане, так что 
не удивились и не разозлились. 
Но мы серьезно  относимся к лю-
бым типам нарушений прав. Ког-
да кто-то использует образы пер-
сонажей Астрид Линдгрен без 

разрешения, это преступление 
против ее авторских прав», — за-
явила исполнительный дирек-
тор компании Saltkråkan AB Улле 
Нюман.

Компания владеет и распоря-
жается правами на произведения 
Астрид Линдгрен. Решение о су-
дебном иске примут наследники 
писательницы. Они считают, что 
если персонажей будут выдерги-
вать из их миров, есть риск, что, 
интерес людей пропадет, а книги 
утратят свою магию. 

Напомним, что это не первый 
скандал на «Евровидении» в 
этом году. До этого судебное раз-
бирательство ждет представи-
тельницу Исландии. А во время 
выступления Джамалы на сцену 
вбежал голый пранкер.
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Юная смена

Репетиции перед финалом

В среду, 17 мая, в Харькове 
будет разыгран второй 
по значимости отече-

ственный футбольный трофей. 
В финале Кубка Украины встре-
тятся главные фавориты «Шах-
тер» и «Динамо» (начало матча 
в 20:00).

А накануне, в минувший уик-
энд, обе команды провели гене-
ральные репетиции в рамках 29 
тура чемпионата страны среди 
клубов Премьер-лиги. И донча-
не, и киевляне дали отдохнуть 
своим лидерам, выпустив на 
поле полурезервные составы,  а 
вот результаты оказались диа-
метрально противоположными.

Дублеры горняков оказались 
на высоте, взяв в Одессе убеди-
тельный реванш за недавнее по-
ражение от «Черноморца». Счет 
в матче на 29-й минуте открыли 
хозяева, забившие в… собствен-
ные ворота (автоголом отли-
чился Аблитаров). Далее свое 
мастерство продемонстриро-
вал находившийся в последнее 
время в резерве Бланко-Лещук, 
оформивший дубль на 37-й и 
89-й минутах.

А вот динамовские дублеры в 
день празднования (!) 90-летия 
клуба откровенно разочарова-
ли. Выступая в качестве номи-
нальных гостей на стадионе 
«Динамо» против «Олимпика» 
(на втором этапе турнира имен-
но эта арена является домашней 
для дончан), киевляне ничего не 
смогли противопоставить орга-
низованной и агрессивной игре 
визави. Уже на восьмой минуте 
хозяева открыли счет. Сергийчук 

на скорости ворвался в штраф-
ную киевлян, получил мяч и в 
касание отправил его мимо гол-
кипера Рудько.

Динамовцы попытались пере-
хватить инициативу. Много 
атаковали,  но в завершающей 
стадии атаки грешили неточно-
стью, к тому же обстучали мяча-
ми весь каркас рамки дончан. А 
на 64-й минуте «Олимпик» пой-
мал киевлян на контратаке и за-
бил второй гол (Поступаленко).

Коуч гостей Ребров бросил в  
бой свой главный козырь – Яр-
моленко, но и лидер «Динамо» 
не смог помочь своей команде. 
Единственный гол на последних 
секундах компенсированного 
времени ко второму тайму в ис-
полнении Бурды лишь немного 
подсластил горечь  поражения 
от дончан со счетом 1:2.

В остальных встречах 29 
тура были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Волынь» 
– «Сталь» - 0:1 (Дебелко (18), 
«Заря» – «Александрия» - 1:0 
(Форстер (51, с пенальти), «Во-
рскла» – «Звезда» – 1:1 (Хлебас 
(31) – Загальский (73), «Днепр» – 
«Карпаты» – 2:3 (Кочергин (47), 
Довбик (55) – Ксенз (65), Несте-
ров (70), Грисьо (73).

Турнирная ситуация в первой 
шестерке такова: «Шахтер» – 78 
очков, «Динамо» – 61, «Заря» – 
45, «Олимпик» – 42, «Алексан-
дрия» и «Черноморец» – по 37. В 
первом же сикстете с 37 балла-
ми  лидирует «Сталь». Далее сле-
дуют: «Ворскла» – 35, «Звезда» – 
31, «Карпаты» – 24, «Днепр» – 19, 
«Волынь» – 6.

Турнир памяти героя

Соревнования, посвящен-
ные памяти почетного 
выпускника училища, 

Героя Советского Союза Йосифа 
Кузьмича Сачко, проводились в 
11-й раз. Они состоялись  на ста-
дионе «Металлург» учебного за-
ведения.

Красочной и динамичной по-
лучилась церемония открытия 
турнира. Победительницы об-
ластного конкурса «Юные та-
ланты» исполнили ряд песен 
спортивного и патриотического 

содержания, а Виктория Колес-
никова – произведение собствен-
ного сочинения, посвященное 
Украине и Донбассу.

За победу в состязаниях, поми-
мо хозяев, боролись еще 15 ко-
манд, представляющие школы 
Константиновки и Константи-
новского района (Иванопольская 
и Ильиновская  СШ, Новодми-
тровский УВК). Регламентом тур-
нира были предусмотрены игры 
по кубковой системе.

А в полуфиналах юные футбо-
листы ОШ №4 (победители со-
ревнований прошлого года) пе-
реиграли соперников из СШ №6 
(7:0), а команда ОШ №1 – визави 
из КВПУ №113 (1:1 в основное 

время и 4:2 в серии пенальти). В 
финале ОШ №1 оказалась силь-
нее ОШ №4 – 4:1, а во встрече за 
третье место хозяева празднова-
ли викторию над представите-
лями СШ №6 – 4:0.

Лучшими игроками турнира 
были признаны вратарь Никита 
Ермак (СШ №6), защитник Дани-
ил Андриенко (ОШ №4) и напа-
дающий Ваган Авагян (ОШ №1). 
Лучшим снайпером стал Илья 
Будай.

Призеры и другие лауреаты 
были награждены кубками, ме-
далями и грамотами. Почетную 
миссию по их вручению выпол-
нил и. о. директора КВПУ №113 
Сергей Иванович Дорофеев.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Счастливые лауреаты футбольного турнира

Лучшим стал «Колос»

Село Ильиновка Констан-
тиновского района стало 
местом проведения юно-

шеского областного турнира 
по мини-футболу  среди ребят 
2008-2009 годов рождения в 
рамках открытого чемпиона-
та админтерритории «Колос». 
Помимо хозяев за награды бо-
ролись представители ДЮСШ 
Белозерского, Доброполья, 

Дружковки, Мирнограда, Белиц-
кого, ФК «Славхлеб» (Славянск) 
и ДЮФК «Фортуна» (Константи-
новка).

Безоговорочную победу одер-
жала команда ДЮСШ «Колос» 
Константиновского района, на 
втором месте –  ДЮСШ из Бе-
лозерского, на третьем – ФК  
«Славхлеб».

Автор дубля в ворота «Черноморца» Бланко-Лещук
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Хоккей в Дружковке
В 2013 году при непосред-

ственном участии пре-
зидента ХК «Донбасс» 

Бориса Колесникова в Дружков-
ке (Донецкая область) была от-
крыта Ледовая арена «Альтаир». 
Символический ключ от нового 
спортивного объекта был вру-
чен мэру города Валерию Гна-
тенко. С первых дней своей рабо-
ты «Альтаир», названный так в 
честь местной хоккейной коман-
ды, которая успешно защищала 
имя Дружковки на республикан-
ских соревнованиях в 80-е годы, 
начал принимать в свои стены 
юных хоккеистов.

Настоящей бурной спортивной 
жизнью Дружковка и ее «Аль-
таир» зажили с началом сезона 
2014/15, когда в этот индустри-
альный городок была перевезена 
основная часть воспитанников 
ДЮСШ ХК «Донбасс» из Донецка, 
где начались военные действия. 
И пусть главная команда клуба 
была вынуждена пропустить 
этот год, но сохранить удалось 
главное – спортивное будущее 
Украины, которое теперь росло и 
развивалось в местном филиале.

Только Донецк и Дружковка? 

Нет! Арена «Альтаир» приняла 
в свои стены всех желающих бу-
дущих спортсменов из крупных 
близлежащих городов: Констан-
тиновки, Краматорска, Славян-
ска и меньших населенных пун-
ктов. Причем на этот раз прием 
велся не только для юных хок-
кеистов, но также был объявлен 
набор и в отделение фигурного 
катания.

В сентябре 2014-го Ледовая 
школа хоккейного клуба «Дон-
басс» насчитывала более 700 
воспитанников, которые прак-
тически поровну были разделе-
ны на отделения хоккея и фи-
гурного катания. Спортивные 
результаты не заставили себя 
долго ждать, ребята приступили 
к завоеванию всеукраинских и 
международных наград.

По-настоящему стать столи-
цей Украины в плане зимних 
видов спорта Дружковка смогла 
в сезоне 2015/16, когда хоккей-
ный клуб «Донбасс» объявил 
о том, что основная команда  
примет участие в будущем чем-
пионате Украины по хоккею! На-
чало было положено победное 
– «Донбасс» в новых домашних 

стенах выиграл традиционный 
домашний турнир Donbass Open 
Cup-2015, а вскоре после него ко-
манда стартовала в чемпионате 
Украины, в котором просто не 
знала себе равных.

Параллельно с первой коман-
дой свои успехи развивала и 
Ледовая школа донецкого клу-
ба, количество воспитанников 
которой в новом сезоне стало 
четырехзначным – более 1000 
детей! Воспитанники ДЮСШ ХК 
«Донбасс» трех возрастов смогли 
выиграть вторые дивизионы От-
крытых чемпионатов Беларуси, 
добыв себе повышение в клас-
се. Первые чемпионские звания 
пришли и в фигурном катании, 
где золотую медаль в первен-
стве Украины выиграл дончанин 
Валерий Карасев.

А в сезоне 2016/17  первая ко-
манда ХК «Донбасс» стала пяти-
кратным чемпионом Украины.

Ну а главное, что весь регион 
уже знает, что Донбассу есть чем 
гордиться уже сейчас и есть бу-
дущее…

Подробный материал читай-
те на нашем сайте.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
управління комунального господарства 

про проведення конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 

комунальної власності

Оцінка здійснюється відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету 
міністрів України від 10.12.03 №1891 (в редакції, затвердженої постановою Кабінету міністрів 
України від 25.11.2015 №1033).

Об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 223,7м2.
Місцезнаходження: 85110, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 119, приміщення 3.
Балансоутримувач: міський  комунальний заклад культури «Палац культури та дозвілля».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ціни продажу об’єкта для приватизації шля-

хом викупу з компенсацією орендареві вартості невід’ємних поліпшень.
Організаційно-правова форма - комунальна власність.
Кількість об’єктів-1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів на 30.04.2017 – 0  грн.
Передбачувана дата оцінки - 31.05.2017.
Спосіб приватизації - викуп.
Замовником оцінки об’єкта приватизації та організатором конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності є Управління комунального господарства м. Костянтинівки       ( юридична 
адреса: м. Костянтинівка, вул. Правобережна,260, код ЄДРПОУ – 30098218). Відповідно до умов 
приватизації, затверджених рішенням міської ради від 30.03.2017 №6/75-1353 - покупець сплачує 
витрати за визначення ринкової  вартості об’єкта та рецензування звіту.

Претендентам необхідно надати в управління комунального господарства конкурсну 
документацію.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:
- підтвердних документів;
- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-

ням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому 
конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

Конкурсна документація подається на адресу організатора конкурсу за чотири робочі дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- документі, в яких зазначено правовий статус претендента;
- наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено про-

вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих 
напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

-   перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх 
кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

- перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими до-
говорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, 
підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

- наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатко-
во залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих 
міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

-  кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на ви-
конання договорів про проведення оцінки майна, укладених  з органами приватизації  та іншими 
замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори,укладені з органом 
приватизації ,який проводить відповідний конкурсний відбір);

- наявність зауважень з боку органу приватизації до звітів про оцінку майна, складених претен-
дентом, за підсумками їх рецензування;

- інформація про претендента згідно із установленою формою.
Конкурс відбудеться через 14 днів після публікації інформації за адресою: м. Костянтинівка,             

вул. Правобережна, 260, к. 204 о 10:00.                   
Місцезнаходження комісії, робочої групи: м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260 к. 211, 

контактні телефони:  4-02-37, 4-02-82.

ОгОлОшеННЯ
Детальний план території для об’єктів виробничої 
потужності Покровського родовища на території 

Предтечинської сільської ради
Костянтинівського району, Донецької області 

(за межами населених пунктів)

Мета, склад, та зміст детальних планів території. Проект де-
тального плану території, розроблений з метою визначення функ-
ціонального призначення земельних ділянок, розташованих за меж-
ами населених пунктів, для визначення планувальних обмежень, 
використання території згідно з державними будівельними норма-
ми та отримання правовстановлюючих документів на земельні ді-
лянки під розміщення об’єктів виробничої потужності. Детальний 
план складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів.

Основні техніко-економічні показники. Площа території проек-
тування – 126 га. Площа території ДПТ – 93 га. Площа родовища, на 
яку отримано спеціальний дозвіл на видобування надр, – 15.6 га (в 
т.ч. кар’єр – 1 – 6.8 га,  кар’єр – 2 – 8.8 га).

Відомості про замовника детального плану території та підста-
ви розроблення. Костянтинівська районна державна адміністрація. 
Розпорядження голови Костянтинівської райдержадміністрації від 
27.02.017 № 44. «Про надання дозволу на розроблення детального 
плану території для об’єктів виробничої потужності Покровського 
родовища на території Предтечинської  сільської ради Костянтинів-
ського району, Донецької області» (за межами населених пунктів)

Інформація про місце і строки ознайомлення: з проектом де-
тального плану території можна ознайомитись з 17.05.2017 по 
19.06.2017 за адресою: 85102, Україна, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 156.

Інформація про посадову особу відповідальну за організацію 
розгляду пропозицій.

Головний архітектор Костянтинівського району Бровін С.Г.
Відомості про строк подання і строк завершення розгляду про-

позицій. Пропозиції до проекту приймаються в строк з 17.05.2017 
по 19.06.2017. Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із 
зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особис-
тим підписом, повинні містити обґрунтування відповідно до вимог 
законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів. 
Матеріали містобудівної документації знаходяться за адре-
сою:  85102, Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 156.

Мужчины 

46-190-80. Работой и жильем обеспечен. Позна-
комлюсь со стройной женщиной 39 или 42 лет, без 

вредных привычек, для серьезных отношений. Тел. 
095-136-24-33. 

31-190-80. Хочу познакомиться с девушкой 30-33 
лет для серьезных отношений. Живу в своей квар-

тире в Константиновке. Тел. 099-608-32-59.
52-175-70. Жильем обеспечен. Хочу познакомить-

ся с доброй женщиной, близкой по возрасту, для се-
рьезных отношений. Тел. 099-50-60-759. 

Ищу тебЯ

Внимание!
Прием объявлений осуществляется до вторника до 12:00.

Тел. 066-156-08-49 
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Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

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

Медтехника
 Продается инвалидная коляска 

в отличном состоянии. Тел. 095-391-
68-76.

 Ходунки американские взрос-
лые. Цена 1100-1200 грн. Звоните до-
говоримся. Тел. 095-147-93-13, Та-
тьяна.

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, красный, 
черный. ШЛАКОБЛОК с круглы-
ми и квадратными отверстия-
ми, полублок, шири на 12 см. ПЕ-
СОК мытый краснолиманский. 
ЩЕБЕНЬ строительный фракция 
3х20, ШЛАК ТЭЦ для шлакобло-
ка, заливки пола, двора, доро-
жек, МРАМОРНАЯ крошка бе-
лая, розовая. РАКУШЕЧНИК для 
подкормки птиц. Цемент в меш-
ках 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.

Газобетон, ракушняк, кирпич. 
Безкоштовна доставка. Тел. 096-
000-08-84, 095-000-08-84.

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

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

Кирпич б/у: красный, огнеу-
порный, силикат, гипсоблок б/у, 
песок, доменный шлак, гр. шлак, 
шлак ТЭС. Щебень: доломит-
ный, гранитный, отсев гранит-
ный, жужалка. Перегной, песча-
ная земля, чернозем. Все от 1 до 
20 тонн и в мешках. Дрова с раз-
борки. С доставкой. Вывоз мусо-
ра. Тел. 050-935-26-67.

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

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

ной); щебень (гранитный, доломит-
ный); шлак доменный; гранотсев и 
граншлак; зола (шлак с ТЭС); черно-
зем; цемент, б/у кирпич. А ТАКЖЕ: 
уголь разных марок: антрацит (орех, 
семечка), курной, концентрат 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.
 Срочно!!! Продам граншлак до-

менный 5-6 тонн. Цена договорная. 
Самовывоз. Тел. 095-893-62-63.

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

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

РАЗНОЕ
 Окна пластиковые размер 

130х130, б/у, музыкальный центр 
“Sony“, б/у. Тел. 050-817-08-11.

 Трубы 3/4, 0,5 дюйма, телеви-
зор “Сатурн“ в хорошем состоянии, 
двери, кастрюля 60 л, переноски 2 
штуки, кровать односпальная, нож са-
пожный, труба 2 дюйма, трубы метал-
лические, ковры 2 штуки. Тел. 095-
507-56-69.

 Холодильник, пылесос, сти-
ральную машину “Чайка-3“, телеви-
зор LG, электробритвы СССР, тепло-
вентилятор. Тел. 066-202-11-90.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, пускатели, реле, раз-
ные радиодетали. Платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду - забе-
ру. Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13, в любое время.

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

Прочее

Железные игрушки СССР. Же-
стяные грузовики, самосвалы, 
кран, экскаватор, пожарную ма-
шину и другие любых размеров. 
Педальную машину СССР, мото-
роллер, трактор и другие в лю-
бом состоянии. Трехколесный 
детский велосипед советского 
периода. Тел. 050-976-15-17.

ТЕЛЕВИЗОРЫ, приемники, лю-
бую радио и теле аппаратуру, 
платы, радиолампы, холодиль-
ники, ст. машины, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютер-
ную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квартира в 

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

 Сдается однокомнатная квар-
тира с мебелью по ул. Циолковско-
го, 15, на длительный срок. Тел. 050-
828-65-75.

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

 Сдам в аренду на длительный 
срок гараж с подвалом, возможно под 
склад, в районе ПТУ № 39, ул. Калмы-
кова, 1. Предоплата за 3 месяца впе-
ред и более приветствуется. Тел. 095-
339-93-69.

УСЛУГИ

Транспортные

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

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Ежедневные поездки: Бердянск, 
Оскол, Урзуф, Голубые озера, 
Мелекино. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

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

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

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

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

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

 Изготовим металлические изде-
лия: 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, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после уста-

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

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, настил ли-
нолеума, 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 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

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

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

Ремонт быттехники

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

ков, микроволновых печей или дру-
гой бытовой техники. Тел. 095-893-
63-81, в любое время, Сергей.

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

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

Отделочные работы
 Выполню штукатурку, шпаклев-

ку, покраску,поклейка обоев, плитка, 
пластик, гипсокартон, откосы, элек-
трика, OSB, ламинат, линолеум и т.д. 
Качественно и по доступным ценам. 
Тел. 099-091-51-84.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

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

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

Ремонт крыш
 Бригада опытных кровельщиков 

выполнит кровельные работы любой 
сложности. Перекроет любые виды 
крыш. Металлочерепица, профнастил, 
ондулин, мягкая кровля, битумная че-
репица, еврорубероид и т.д. Устраним 
течь крыши. Тел. 050-175-65-17.

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). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

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

ПРОЧИЕ
 Выполним: копку ям, траншей, 

вскапывание участков земли и ого-
родов. Вынос строительного мусора 
и мебели при переездах. Разгрузочно-
погрузочные работы. Кладка слив-
ных ям. Все виды черновых работ. 
Тел. 095-331-09-47, 098-201-93-94, 
093-070-79-14.

 Поможем отремонтировать за-
бор, крышу, фундамент, водопровод, 
канализацию и другое. Недорого и без 
проблем. Тел. 099-612-26-20.

 Укладка тротуарной плитки, 
установка желобов, поребриков, бор-
дюр. Бетонные работы прилагающие-
ся к тротуарной плитке. Тел. 050-175-
65-17.

Потери и находки

Документы
 Утерянное пенсионное удо-

стоверение серии AAI № 396401, вы-
данное Управлением Пенсионно-
го фонда Украины г. Константиновка 
от 30.07.2015г. на имя Есипова Алек-
сандра Львовича, считать недействи-
тельным.

 Утерянное свидетельство о пра-
ве личной собственности на домовла-
дение расположенное по адресу: село 
Катериновка, ул. Кирова, 19, выдан-
ное на основании решения исполко-
ма Катериновского районного совета 
народных депутатов № 6 от 25 января 
1989 года на имя Варчук Флоры Ми-
хайловны, считать недействительным.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в райо-
не магазина “Мойдодыр“ на 2 этаже, 
цена 2 тыс. долларов, торг уместен. 
Тел. 068-088-55-14, 063-530-90-
68.

 1-комнатную квартиру продам 
или обменяю на стройматериалы и 
стройработы 4/6 эт., Нулевой, пло-
щадь 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.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же в центре г. Константиновка под 
бизнес. Тел. 095-637-90-05.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, 62 кв.м, по 
ул. Калмыкова, г. Константиновка. 
Тел. 095-391-68-76.

Дома

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

 Высокий кирпичный дом с га-
зом в районе школы № 27, новый ко-
тел, в зале отопление требует восста-
новления, гараж, хоз. постройки, з/у 
6 соток. Тел. 099-706-46-11.

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

 Газифицированный дом, есть 
печное отопление, 70 кв.м на пос. Но-
воселовка в районе школы № 9, ря-
дом остановки автобусов № 51, 5А, 
5Б, Дружковка. Тел. 050-776-70-01.

 Добротный дом на пос. Черво-
ный. Тел. 050-812-16-93.

 Дом 50 кв.м по пр-кту Ломоно-
сова, 118, имеется газ, совместный са-
нузел, стационарный телефон, летняя 
кухня, подвал, хозблок, территория 
благоустроенная, хорошие подъезд-
ные пути, без долгов, цена 4 тыс. дол-
ларов. Тел. 4-33-90. О встрече дого-
вариваться заранее.

 Новый 2-этажный дом в цен-
тре г. Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

 Продам в г.Константиновка од-
ноэтажный (с подстройкой) газифи-
цированный дом (Шанхайский р-н) 
80 кв.м. Очень теплый. Кроме газа 
- есть печное отопление. На все сто-
ят счетчики. Долгов нет. Цена 2 000 $. 
Тел. 066-540-87-86.

 Продам газифицированный 
кирпичный дом в центре с. Артема (5 
км от Константиновки). Общая пло-
щадь 61,6 кв. м (3 комнаты, кухня, ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь 
домовладения - 11 соток. На терри-
тории: летняя кухня (газифицирова-
на), погреб, летний душ, колодец, са-
рай, огород. До остановки транспорта 
- 100 м, в город регулярно ходит ав-
тобус и маршрутное такси. Подъезд 
к дому асфальтирован. Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магази-
нов. Продажа от собственника. Цена 
2300$. Тел. 099-054-18-38, 096-
450-42-85.

Продам отличный благоустро-
енный дом в центре села Степа-
новка, в 10 км от Константинов-
ки. (рейсовый автобус ходит 6 
раз в день). Земля 23 сотки. Во 
дворе флигель с ванной и туа-
летом, гараж, колодец, летний 
душ, беседка, хоз.постройки. 
Двор и подъезд к дому заас-
фальтированы. В доме 4 жилые 
комнаты, пластиковые окна, 
спутниковая антенна, 2 котла 
(под газ и уголь). Есть все, что-
бы Вы жили с комфортом! (ме-
бель, техника, посуда). Цена - 
5000 тыс.у.е. (торг). Конт. тел. 
095-361-47-75, Юлия.

 Продаются 2 дома, 2 участка 
рядом в центре по. Новоселовка, вода 
постоянно, документы в порядке. Ря-
дом школа, детсад, магазин, останов-
ка. Ходят 5 автобусов. Тел. 066-415-
94-18.

Транспорт

Автомобили

 Продам ВАЗ-2107, 2005 г. выпу-
ска, бензин, цвет красный, 1 хозяин, в 
нормальном состоянии. Тел. 099-712-
93-07, Константин.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные, утята, 
гусята, индюшата, циплята несушки, 
утята “Милард“, несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Комбикорм, аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

21 МАЯ 2017 
исполняется год, 

как ушел из жизни

КОЛОМИЕЦ  
Александр Александрович
Не выразить словами боль утраты.
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел навеки, навсегда.
Ушел от нас ты слишком рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы – жив и ты.
Вечная память и покой тебе.

Родные и близкие

Самовывоз. Тел. 

Александр Александрович
Не выразить словами боль утраты.
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рынок  труда

Есть работа

Бахмут

�  В  магазин  канцелярских  товаров,  по 
адресу: Артемовск, ул. Артема, 52, на посто-
янную работу требуется грузчик-упаковщик 
без вредных привычек (курение, 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, воскресе-
нье - выходной. Тел. 066-595-36-83.

�  В  оптово  -  розничный  магазин  кан-
целярских  товаров  требуются  продавцы-
кассиры (мужчины и девушки) от 20 до 35 
лет с опытом работы в торговой сфере, со 
знанием  компьютера  на  уровне  пользова-
теля.  З/п  5500  грн.  (ставка  +  %)  Офици-
альное  трудоустройство.  Время  работы:  с 
9:00.  Ненормированный  рабочий  день  (в 
среднем  8-9  часов),  оплата  почасовая  + 
% от продаж, 1 выходной в неделю по гра-
фику, 1 неделя стажировки не оплачивает-
ся, 3 месяца - испытательный срок, работа 
на  компьютере  (отпуск  товара  через  кас-
су),  работа  в  торговом  зале  с  клиентами 
(продажа), а так же выкладка товара, рас-
становка  ценников,  инвентаризация.  При-
сутствует  возможность  карьерного  роста. 
Адрес: г. Артемовск, ул. Артема, 52, супер-
маркет канцтоваров “Новый Формат“. Тел. 
066-595-36-83.

�  Крупнейшему  мобильному  опера-
тору  для  работы  с  клиентами  требуются 
продавцы-консультанты.  Вас  ждет  друж-
ный  коллектив,  достойная  зарплата  и  ка-
рьерный рост. Бонусная программа. Возмо-
жен дополнительный доход для студентов с 
гибким графиком. Претендентам на доступ-
ную вакансию в возрасте 16-28 лет звонить 
с 10.00 до 17.00. Тел. 050-290-61-24.

�  Приглашаем  в  команду  “Сильпо“. 
Мы  предлагаем:  гибкий  график  работы, 
официальное  трудоустройство,  стабиль-
ную  оплату  труда,  возможность  карьерно-
го роста, дружный коллектив! Обязанности: 
вежливое  обслуживание  гостей  супермар-
кета,  предпродажная  подготовка  товара, 
выкладка товара, контроль качества и сро-
ков годности. Тел. 099-927-51-97.

�  Требуется  охранник  на  производ-
ственное  предприятие.  Опыт  работы  от  1 
года в охране. График работы посменный: 
сутки рабочие / два выходных. ЗП от 2500 
грн. Все дополнительные вопросы оговари-
ваются  при  собеседовании.  Тел.  050-953-
01-45.

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

Дружковка

�  Охранному  предприятию  в  г.  Друж-
ковка  на  постоянную  работу  требуются 
охранники  женщины  и  мужчины  предпо-
чтительно  с  опытом  работы.  Зарплата  ста-
бильная  и  своевременная.  Тел.  066-036-
70-77.

�  Требуется водитель на самосвал Краз 
6510. Опыт работы обязателен. Звоните до 
20.00. Тел. 050-566-03-75.

�  Требуется  ночной  сторож  в  Друж-
ковке  (район  Дворца  Пионеров).  Рабочий 
график: 20:30 - 08:30 (по сменам). З/п 120 
грн./ночь.  Работа  несложная,  отлично  по-
дойдёт  пенсионерам.  Имеющих  проблемы 
с алкоголем просьба не звонить. Тел. 099-
900-61-78.

�  Требуется  фармацевт.  г.  Дружковка. 
Центр. Тел. 099-356-42-61.

Требуются на ООО «КФ «Дружков-

ская» водители категории Е на КА-

МАЗ. Слесарь по ремонту оборудо-

вания, электромонтер по ремонту 

электрооборудования, буфетчик, 

электрогазосварщик (г. Дружковка). 

Обращаться по тел. 095-291-49-58, 

Наталия Михайловна.

Константиновка

�  В  кафе  “Шатер“  требуются  официан-

ты. Звонить с 13:00 до 22:00. Тел. 050-941-

83-16, 050-589-00-14.

Виконком Костянтинівської 

міської ради (ул.Правобережна, 260) 

оголошує конкурс на заміщення ва-

кантних посад: головного спеціаліста 

служби містобудівного кадастру 

відділу архітектури та містобудування, 

державного реєстратора секто-

ру державної реєстрації відділу 

реєстрації Костянтинівської міської 

ради. Основні кваліфікаційні вимоги 

до конкурсантів: громадянство Укра-

ины, освіта повна вища відповідного 

професійного спрямування, за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра. Стаж роботи за 

фахом на службі в органах місцевого 

самоврядування (на державній 

службі) не менше 1 року, або стаж 

роботи за фахом в інших сферах 

управління не менше 3 років. Термін 

подачі документів – 30 календарних 

днів з дня опублікування оголошення 

в газеті. Додаткова інформація щодо 

основних функціональних обов‘язків, 

розміру та умов оплати праці 

надається відділом з юридичної, 

кадрової роботи, запобігання та 

протидії корупції міської ради 

каб.305, тел. 4-03-92, 4-03-20, 4-35-

25.

Возьму людей для охраны садов. 

Тел. 066-738-66-44.

Возьму людей для уборки урожая 

черешни. Ознакомительный сбор в 

ПКиО (парк “Юбилейный“), в райо-

не сцена и фонтана 28.05. в 10:00. Тел. 

066-261-02-09, 066-738-66-44.

Іллінівська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантних 
посад: головний спеціаліст секто-
ру економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій; завідувач сектору 
організаційно-кадрової роботи; на-
чальник відділу з юридичних питань; 
начальник відділу освіти, молоді та 
спорту; головний спеціаліст відділу 
освіти, молоді та спорту. Додаткова 
інформація про основні функціональні 
обов’язки, розмір та умови опла-
ти праці надається головним 
спеціалістом сектору організаційно-
кадрової роботи Іллінівської сільської 
ради. Загальні вимоги до професійної 
компетентності. Повна вища освіта, не 
нижче ступеня магістра (спеціаліста). 
Вільне володіння державною мо-
вою. Знання законодавства. Досвід 
роботи за фахом не менше як три 
роки. Володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача. 
Документи приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: с. Іллінівка, 
вул. Адміністративна, 42/3, з 08.00 
до 16.00. тел. 2-10-50. Документи, 
що додаються: 1. Заява на ім’я голо-
ви конкурсної комісії. 2. Заповнена 
особова картка (форма П-2ДС). 3. За-
повнена електронна декларація про 
доходи, зобов’язання фінансового 
характеру, в тому числі і за кордо-
ном, щодо себе та членів своєї сім’ї 
за 2016 рік. 4. Паспорт (копія). 5. Доку-
мент про освіту (копія). 6. Фотокарт-
ка 4х6. 7. Копія військового квитка. 8. 
Трудова книжка оригінал або копія 
(завірена у встановленому законо-
давством порядку). 9. Письмова за-
ява, в якій повідомляє, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені 
ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону України «Про 
очищення влади», та надає згоду на 
проходження перевірки та опри-
люднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону 
або копію довідки встановленої фор-
ми про результати такої перевірки.
�  Студии  “Креатив“  требуются:  парик-

махер, мастер маникюра с опытом. г. Кон-
стантиновка. Тел. 050-909-49-92.

Краматорск

�  В  ООО  “Компания  Алекс“,  г.  Крама-
торск,  на  работу  требуются:  автослесарь, 
менеджер по запчастям. Тел. 050-348-08-
99.

�  Срочно требуется фармацевт, г. Кра-
маторск,  р-н  “Станкостроя“,  ул. Днепропе-
тровская,  12,  аптека № 302.  Тел. 050-777-
99-95.

�  СРОЧНО!!!  Требуется  торговый  пред-
ставитель  с  авто  (продажа  кондитерских 
изделий).  Требование:  образование  выс-
шее  (или  неоконченное),  быстрая  обуча-
емость,  наличие  опыта  работы  привет-
ствуется,  ответственность,  порядочность  и 
коммуникабельность.

З.пл зависит от выполнения поставленных 
задач,  у  кого  есть  желание  зарабатывать 
деньги - звоните. Тел. 050-800-64-04.

�  Требуется продавец в магазин зоото-
варов. Тел. 050-948-07-72.

Славянск

�  В ресторан на постоянную работу тре-
буется официант. Опыт работы, знание ан-
глийского приветствуется. Тел. 095-137-92-
33.

�  В связи с расширением торговой сети 
“Дружище“,(реализующая  “живые“  на-
питки),  производится  набор  сотрудников: 
менеджеров  по  продажам!  Требования: 
возраст  18-35  лет,  желание  работать!  Тре-

буются  коммуникабельные,  общительные 
люди! Тел. 066-270-24-90.

�  Кафе  “Колибри“,  г.  Святогорск,  при-
глашает  на  работу:  повара,  официантов, 
кальянщиков,  мангальщика.  Опыт  работы 
приветствуется. Жильем обеспечиваем. Ра-
бота круглый год. Тел. 050-235-26-90.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск сроч-
но  требуются:  аниматоры,  массажист.  Жи-
лье предоставляется. Тел. 095-294-20-33.

�  На  продуктовую  оптовую  базу  на  по-
стоянной основе требуются порядочные, не-
пьющие грузчики. Тел. 095-570-20-06.

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

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

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

�  Требуется  продавец-консультант  в 
магазин  Проф.  косметики  для  волос!  Же-
лательно опыт работы или образование па-
рикмахера,  знание  колористики.  Тел. 050-
584-84-59.

Вся Украина

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

�  В  связи  с  расширением  производ-
ства  проводит  набор  подсобных  работни-
ков  на  комплекс  переработки  бройлеров 
ТМ “Наша Ряба“ в г. Каневе, Черкасской об-
ласти,  г.  Каменском  (Днепродзержинске). 
Виды  деятельности:  навеска  живых  курей, 
резка,  сортировка,  упаковка,  маркировка, 
мойка  тары,  погрузочно-разгрузочные  ра-
боты. Условия: зарплата от 5000 грн./мес.; 
вахта - 1 месяц; доставка к месту работы или 
компенсация стоимости проезда; прожива-
ние  в  комфортабельном  общежитии;  ком-
плексные обеды стоимостью 1 грн.; обеспе-
чение рабочей одеждой и обувью;  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; Тре-
бования:  мужчины  и  женщины  работоспо-
собного  возраста,  дисциплинированные, 
ответственные,  непьющие.  Консультации  и 
запись  по  Тел.:  050-419-31-31,  096-582-
08-08, 066-232-08-08, 063-682-08-08.

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает на постоянную работу: электро-
сварщика  (5-6 разряд), автослесаря  грузо-
вых авто (FORD, MAN, VOLVO), моториста, 
ходовика, автоэлектрика. Тел. 095-124-64-
31.

�  Лозовский  филиал  киевской  охран-
ной  фирмы  проводит  набор  на  высокоо-
плачиваемые должности:  охранники  (муж-
чины). Метод работы: вахта 30/10, 12 часов 
несение  службы/12  часов  отдых.  Зарпла-
та:  6600-9000  грн.  Требования:  отсутствие 
судимостей,  хорошая  физическая  подго-
товка.  Предлагаем:  официальное  трудоу-
стройство, 3-разовое питание, проживание, 
доставку на объект, карьерный рост, своев-
ременную и стабильную з/п, полный соцпа-
кет. Тел. 099-450-53-08, 050-425-45-17.

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

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

�  На сезонную работу в п.Урзуф (Азов-
ское  море)  требуется  рабочий  по  дво-
ру  (мужчина),  горничная, повар, кухонные 
работники,  бармен.  Питание,  проживание 
-  бесплатно,  зарплата  высокая.  Тел.  095-
489-30-00, после 15:00.

Предприятию на постоянную рабо-
ту требуется разнорабочий (со знани-
ем сантехнических работ). Обращать-
ся по тел. 095-353-13-45.

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

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

�  Требуется  водитель-дальнобойщик 
категории Е, с опытом международных пе-
ревозок по странам СНГ и Европы. Зарубеж-
ные  командировки  различной  продолжи-
тельности,  официальное  трудоустройство. 
к.л.  Виктор  Васильевич.  Тел.  050-326-57-
95.

�  Требуется кладовщик с опытом рабо-
ты  в  промышленности.  Тел.  050-800-88-
73.

приглашает на работу:
• Слесаря-электрика по ремонту автомоби-
лей,
• Слесаря  по ремонту автомобилей,
• Подсобного  рабочего,
• Бухгалтера, 
(участок – командировки,   услуги),
• Нормировщика,
• Инженера-землеустроителя,
• Стоматолога.

Звоните по тел. 050-471-44-94 Екатерина. 

Пишите – sidorenkoea@vesco.donetsk.ua

ПАО «Веско» 
г. Дружковка



23№ 20 | 17 мая 2017

По горизонтали:  3. Музыкальная скорость. 5. Продавец товаров за границу. 10. Морозная роспись. 15. 
Донос, который накатывают. 18. Закуска из рассола. 19. Широкая улица во Франции. 20. Ударник боксера. 
21. Первый всегда комом. 22. Предводитель 33 богатырей. 26. Снимок в альбоме. 27. Кусок разбитой та-
релки. 28. Городская околица. 29. Середина сложенного листа. 31. Бой тореадора с быком. 32. Американ-
ское авто. 34. Середина ночи. 36. Свинская общага. 37. Мягкий корж для торта. 41. Медленный бальный 
танец. 43. Крупа для кулеша. 44. Хлебная кожура. 45. Одежда, за которой следует волочиться. 47. Перво-
открыватель Христофор. 48. Лесной сторож. 51. Антипод выхода. 52. Редкая птица долетит до середины 
этой реки. 53. Место проведения операции «Ы». 54. Цветок, воспетый Софией Ротару. 56. Главнокоман-
дующий. 58. Батя в полку. 62. Деликатес из свинины. 66. Прическа девицы-красы. 69. Профессия Квази-
модо. 71. Сеть для морских мин. 73. Кольцо с печатью. 74. Деревенский водопровод. 75. Неистребимый 
сорняк. 77. Воля. 81. Пенка для умывания. 82. Ручной измельчитель овощей. 83. Пробоина в бюджете. 84. 
Стандартное количество углов.85. Болезненная скука. 86. Наставница племянницы. 87. Усовершенство-
ванные плоскогубцы. 88. Еврейские пасхальные лепешки. 

По вертикали:  1. Разведчик недр. 2. Лодка-долбленка. 3. Амулет, оберег. 4. Материал для статуи. 6. От-
бойный молоток дятла. 7. Картофельная каша. 8. Преждевременно, до срока. 9. И дерево, и праздник. 11. 
То, на что спорят. 12. Человек, ведомый высокими чувствами. 13. Вертикальная шахтная выработка. 14. 
Директор вуза. 16. Ложка пакости для бочки меда. 17. Речь орла. 23. Продукция огорода. 24. Корзина для 
ловли рыбы. 25. Царь, которого клюнул Золотой петушок. 29. Подставка для светофора. 30. Металл за 
третье место. 32. «Бульон» для пончиков. 33. Боцманский свисток. 35. Одинокий рак. 38. Судья на дуэли. 
39. Закладное заведение. 40. Врач, проверяющий знание алфавита. 42. Лист репейника. 46. Спортивный 
снаряд для перетягивания. 49. Устный договор. 50. Темноволосый красавец. 51. Велосипед в детстве. 55. 
Спешная коллективная работа. 57. Зимний овощной салат. 59. Столица западной Украины. 60. Простуд-
ная ломка. 61. Граждане страны. 63. Хранительница золотого ключика. 64. Рабочий у станка. 65. Царские-
хоромы. 67. Математический вид обмана. 68. Мясная или рыбная паста. 70. Передвижение пешком. 72. 
Полнейшая бессмыслица. 76. Трава для заячьего покоса. 77. Юный Александр. 78. Контора бизнесмена. 
79. Воспаление уха. 80. Министр из Королевства Кривых зеркал. 81. Юбка  короче некуда.

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

Факт з історії

Ответы на кроссворд, опубликованный  10.05.2017г.

По горизонтали: 3. Арго. 5. Журналист. 10. Втык. 15. Допуск. 18. Лавсан. 19. Зерно. 20. Минор. 21. 
Душа. 22. Конфета. 26. Кедр. 27. Вратарь. 28. Часовня. 29. Бакс. 31. Крекинг. 32. Ромб. 34. Мультик. 36. 
Кавалерия. 37. Кокарда. 41. Жюри. 43. Круиз. 44. Отбой. 45. Губа. 47. Второе. 48. Массаж. 51. Хрен. 52. 
Лепет. 53. Табор. 54. Путч. 56. Эмбарго. 58. Мешковина. 62. Медведь. 66. Стык. 69. Рубанок. 71. Кеды. 
73. Подушка. 74. Трясина. 75. Трюк. 77. Самосад. 81. Жито. 82. Отлив. 83. Атолл. 84. Услуга. 85. Ассоль. 
86. Фата. 87. Стремнина. 88. Матч. 

По вертикали:  1. Конура. 2. Куга. 3. Акварель. 4. Газета. 6. Урок. 7. Неон. 8. Ложе. 9. Сума. 11. Термос. 
12. Клубника. 13. Квок. 14. Тандем. 16. Прораб. 17. Январь. 23. Обрыв. 24. Факел. 25. Тенор. 29. Багаж. 
30. Студия. 32. Радуга. 33. Бахча. 35. Термометр. 38. Кроссворд. 39. Известь. 40. Досмотр. 42. Юниор. 46. 
Буфет. 49. Снимок. 50. Упадок. 51. Холмс. 55. Чипсы. 57. Автограф. 59. Шхуна. 60. Орало. 61. Икота. 63. 
Военврач. 64. Лекало. 65. Дурдом. 67. Турист. 68. Курорт. 70. Ссылка. 72. Деталь. 76. Круг. 77. Сват. 78. 
Море. 79. Слон. 80. Даун. 81. Жест.

Классический кроссворд

Анекдоты
Мужик у врача: 
– Доктор, посоветуйте что-нибудь 

от бессонницы. Никак не могу за-
снуть вечером. 

– А вы представьте, что уже утро 
и надо спешить на работу.

– Алло, здравствуйте,  это адво-
катская компания?

– Да, здравствуйте! 
– Меня вчера вечером ограбили и 

избили сотрудники полиции. У меня 
есть шанс избежать наказания?

– Семен Маркович, как вам уда-
ется проникать на самые луч-
шие концерты? Где вы достаете 
билеты?

– Зачем мне эти билеты? Я таки 
иду мимо контролера спиной вперед, 
и он думает себе, шо я выхожу!

– Алло, это база? 
– Вы не туда попали – это РАКЕТ-

НАЯ база. 
– Это вы не туда попали!!! Кто 

мне заплатит за сгоревший сарай!?

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 13.05.2017  № 164

Про внесення змін до рішення виконкому міської 
ради від 15.03.2017 № 86 

«Про встановлення вартості проїзду 
в міських автобусах загального користування»

З метою приведення у відповідність тарифів на послуги з пе-
ревезення пасажирів у міських автобусах загального користу-
вання, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частинами 
5, 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), статтями 7, 10 
Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 
№ 2344-III (зі змінами), виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 

15.03.2017 № 86 «Про встановлення вартості проїзду в міських 
автобусах загального користування», виклавши  пункт 1 дано-
го рішення в наступній редакції:

«1. Встановити вартість проїзду в міських автобусах загаль-
ного користування фізичним особам - підприємцям: Роженку 
Андрію Юрійовичу, Роженко Анастасії Володимирівні, Шгояну 
Хачіку Карленовичу, Вініцькому Альберту Володимировичу, 
Іщенку Андрію Анатолійовичу,  Іщенко Наталії Олександрівні,  
Міхневському Івану Миколайовичу,  Гонтаренку Володимиру 
Миколайовичу, Медведєвій Тетяні Григорівні,  Залевському  Пав-
лу В’ячеславовичу,  товариству з  обмеженою відповідальністю  
«ВОСТОК АВТОТРАНС» (Роженко), міському комунальному 
підприємству «Комунтранс» (Ділін) -  5,00 грн.»

Міський голова             С.Д.ДАВИДОВ 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Олексієво-Дружківська селищна рада 
повідомляє, 

що 14.06.2017р. о 14:00 відбудеться чергове засідання вико-
навчого комітету. Проекти рішень для ознайомлення розміщені 
у громадській приймальні на 1-му поверсі будівлі селищної 
ради, розташованої за адресою: смт Олексієво-Дружківка, вул. 
Каштанова, 16. За додатковою інформацією звертатися за 
телефоном 5-20-26.

бЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность Светлане Николаев-

не УмаНец, сестре медицинской Государственного учрежде-
ния «Научно-практический медицинский реабилитационно-
диагностический центр Министерства здравоохранения 
Украины» за чуткое отношение и профессионализм.

С уважением коллектив областного мультимедийно-
го информационного издания «Знамя Индустрии»

Музей – це насамперед 
місце експонування та 
зберігання справжніх 

предметів різних історичних 
епох – свідків історії – матеріаль-
ної та духовної культури. 

Перша згадка про музей у Кос-
тянтинівці починається з  30-х 
років XX століття. Однак точних 
документальних відомостей 
про це поки не виявлено. Місь-
кий краєзнавчий музей відкри-

то в 1967 році.  Його створення 
пов’язане з іменами почесних 
громадян міста, ветеранів, педа-
гогів і багатьох мешканців, які 
брали участь у наповненні його 
експонатами. У 1973 році музей 
отримав статус Народного. 

А цьогоріч музей  святкувати-
ме свою ювілейну дату – 50 років 
існування. Заходи, як обіцяють 
фахівці, будуть цікавими та різ-
номанітними. 

Ювілейна річниця музею 
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Погода

Понедельник 22 мая Вторник 23 маяЧетверг 18 маяСреда 17 мая Пятница 19 мая Суббота 20 мая Воскресенье 21 мая

Температура: ночь +8о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 04:47, заход -20:07. 

Продолжительность 
дня - 15:20.

Температура: ночь +6о, 
день +18о. Восход солн-
ца -04:45, заход - 20:10. 

Продолжительность 
дня - 15:25.

Температура: ночь 
+12о, день +17о. Восход 

солнца -04:41, заход 
- 20:14. Продолжитель-

ность дня - 15:32.

Температура: ночь +5о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 04:46, заход - 20:09. 

Продолжительность 
дня - 15:22.

Температура: ночь +9о, 
день +19о. Восход солн-
ца -04:42, заход - 20:12. 

Продолжительность 
дня -15:30.

Температура: ночь +6о, 
день +19о. Восход солн-
ца -04:43, заход -20:11. 
Продолжительность 

дня -15:27.

Температура: ночь 
+10о, день +14о. Восход 

солнца -04:40, заход 
- 20:15. Продолжитель-

ность дня - 15:34.
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Гороскоп
22 – 28 мая

Вы будете методично и 
уверенно двигаться впе-
ред, так как возникнут 

перспективы для осуществле-
ния давно задуманного.

Настройтесь на дейст-
вия, направленные на 
изменение своей жизни. 

Начинайте постепенно учиться 
тому, чего вам не хватает.

Вероятны неожиданные 
и многообещающие от-
крытия, причем как в 

профессиональной, так и в лич-
ной жизни.

 При необходимости вы 
можете рассчитывать на 
помощь друзей. У вас мо-

гут возникнуть новые творче-
ские идеи.

 Можно уверенно при-
ступать к выполнению 
нового особо важного за-

дания. Даже и не сомневайтесь 
в полном успехе.

 Не стоит хвастаться 
своими успехами, этим 
вы можете вызвать за-

висть и неприятие окружаю-
щих. 

Желательна индивиду-
альная творческая работа 
по свободному графику. В 

спокойной обстановке можно 
решить многие проблемы.

Главное – активность и 
последовательность. Не 
раздавайте легкомыс-

ленно обещания, выполнить их 
будет весьма проблематично.

Потребуются сосредото-
ченность и трудолюбие, с 
помощью которых вы мо-

жете перейти на новый уровень 
развития. Не сидите на месте.

Не принимайте близко 
к сердцу известия о гря-
дущих переменах: слухи 

окажутся ложными. Вам помо-
гут благоразумие и выдержка.

Период может оказаться 
полным суеты. Разнооб-
разные события будут 

требовать вашего внимания,  
участия и решительности.

 Следует заниматься 
только теми делами, ко-
торые уже давно начаты 

и требуют продолжения. Боль-
ше внимания уделите семье.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
22 мая – 26 лунный день. Луна в Овне. Один из 

критических дней лунного месяца. Стрижка волос 
приведет к депрессии и травмам.

23 мая – 27 лунный день. Луна в Тельце. День 
веры и надежды, помощи людям и получения зна-
ний. Стрижка волос: для красоты и личного успе-
ха.

24 мая – 28 лунный день. Луна в Тельце. День 
пробуждения творческих энергий, раскрытия 
своих талантов и способностей. Стрижка волос: 
воздержитесь от укорачивания волос, так как это 
негативно отразится на вашем здоровье и лично-
стном потенциале.

25 мая – 29 и 1 лунные дни. Луна в Близнецах. 
Новолуние. Это не просто критический, но самый 
сложный и опасный день, в который к нам могут 
приходить самые страшные искушения и испыта-
ния. Стрижка волос к счастью.

26 мая – 2 лунный день. Луна в Близнецах. Бла-
гоприятен для умственной деятельности, раз-

мышлений, продуктивен для творчества, учебы, 
научных исследований, путешествий. Стрижка во-
лос добавит вам энергии и здоровья.

27 мая – 3 лунный день. Луна в Раке. День очень 
энергоемкий, когда люди чувствительные бук-
вально ощущают в воздухе напряжение, подобное 
затишью природы перед грозой. День воли, борь-
бы и риска, напора и натиска. Стрижка принесет 
вам изобилие!

28 мая – 4 лунный день. Луна в Раке.  Жаль, что 
Днем знаний объявлено первое сентября. На са-
мом деле это четвертый лунный день. Это самый 
лучший день лунного месяца для начала обучения. 
Правда, в этот день велик искус воспользоваться 
шпаргалкой. Это вообще день искушений и легких 
провокаций. Стрижка волос не рекомендована тем, 
кто не стремится к переменам в жизни.

Благоприятные дни:  25, 26, 27 и 28 мая. 
Неблагоприятный день  24 мая.

День грядущий 
22 мая. Никола весенний. С это-

го дня устанавливается тепло.
24 мая. Симон Зилот. Дождь в 

этот день – к урожаю капусты.
Мокий Мокрый. На Мокия мок-

ро – все лето дождливое.
25 мая. Епифан. Теплое и сол-

нечное утро без дождей – приме-
та к тому, что лето будет сухим, 
поэтому возможно появление 
большого количества пожаров.

26 мая. Лукья-комарница. Если 
вечером появилось много кома-
ров, значит, завтра будет дождь.

27 мая. Сидор-огуречник. В этот 
день еще можно сеять огурцы. Яс-
ный день – к хорошему урожаю.

28 мая. Пахом. Пришел Пахом – 
запахло теплом. На Пахома тепло 
– все лето теплое. 

R

Православные 
праздники

21 мая – 
апостола Иоанна 

Богослова

Умный отдых

Самый младший из всех апо-
столов Иоанн занимает особое 
место среди учеников Иисуса. 
Он почитается верующими 
как «апостол любви», писав-
ший свои послания только о 
любви Бога к человеку и че-
ловека к Богу. При жизни он 
увидел будущее человечества, 
которое описал в книге «От-
кровения». Единственный из 
12 учеников, умерший есте-
ственной, а не мученической 
смертью. Празднование дня 
апостола Иоанна установле-
но Церковью в воспоминание 
ежегодного исхождения в этот 
день на месте его погребения 
тончайшего розового праха, 
который собирали верующие 
для исцелений от болезней. 

В любом возрасте мы лю-
бим сказки за их теплоту и 
душевность. И все мы любим 
иносказательные сказки, 
именуемые притчами : они 
одновременно поучают и 
развлекают. Они полны муд-
рости и вдохновения. А этих 
вещей, как мы знаем, много 
не бывает.

Притча о счастье
Гуляло Счастье по лесу, насла-

ждалось природой, как вдруг 
упало в яму. Сидит и плачет. Шёл 
мимо человек, Счастье услыша-
ло человека и кричит из ямы:

– Человек добрый! Вытащи 
меня отсюда.

– А что ты мне дашь за это? – 
спрашивает человек.

– А что ты хочешь? – пере-
спросило Счастье.

– Я хочу большой и красивый 
дом с видом на море, самый до-
рогой.

Счастье подарило человеку 
прекрасный дом у моря, тот об-
радовался, убежал и забыл про 
Счастье. Сидит Счастье в яме и 
плачет ещё громче.

Мимо шёл второй человек, 
услышало Счастье человека и 
кричит ему:

– Человек добрый! Вытащи 
меня отсюда.

– А что ты мне дашь за это? – 
спрашивает человек.

– А что ты хочешь? – пере-
спросило Счастье.

– Я хочу много красивых и 
дорогих машин, разнообразных 
марок.

Дало Счастье человеку то, что 
он попросил, обрадовался че-
ловек, забыл про Счастье и убе-
жал. Совсем потеряло надежду 
Счастье.

Вдруг слышит, идет третий 

человек, крикнуло ему Счастье:
– Человек добрый! Вытащи 

меня отсюда.
Человек вытащил Счастье из 

ямы и пошёл дальше. Обрадова-
лось Счастье, побежало за ним и 
спрашивает:

– Человек! А что ты хочешь за 
то, что помог мне?

– Ничего мне не надо, – отве-
тил человек.

Так и побежало Счастье за 
человеком, не отставая от него 
никогда.

Бескорыстная помощь 
возместится сторицей
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