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

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

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

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

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

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Может, уже хватит 
занимать деньги?»

Лидер Оппозиционного 
правительства Борис Колес-
ников рассказал, как нужно 
говорить с МВФ, что должна 
предусматривать реформа 
рынка земли и почему в Ук-
раине должно быть только 
два государственных банка.

Постоянная работа 
с МВФ – это красный 
свет для инвестора, 

а не зеленый, как говорит наше 
правительство. Если вы годами 
берете в долг деньги и не можете 
«спрыгнуть» с валютной иглы, 
значит, никакие инвестиции 
в Украину не придут.

МВФ согласовал выделение 
Украине четвертого транша 
на $1 млрд. В Совете НБУ про-
гнозируют поступление денег 
в марте. Взамен Фонд ожидает 
от Украины проведения реформ.
По словам министра финансов 
Александра Данилюка, это три 
реформы: пенсионная, рынка 
земли и государственных банков. 
«Надо понимать, чего хочет МВФ 
и чего хотим мы, – это справед-
ливой, сбалансированной пенси-
онной системы. Для этого нужно 
провести пенсионную реформу, 
которая сбалансирует Пенсион-
ный фонд, чтобы там не было 
дефицита», – заявил глава Мин-
фина. В Кабмине обещают, что 
пенсионный возраст повышать 
не будут, хотя, по словам главы 
Минсоцполитики Андрея Ревы, 
МВФ на этом настаивает. Дыру 
Пенсионного фонда в более чем 
140 млрд грн. предлагают латать 
так: запретом пенсионерам рабо-
тать (или работаешь, или полу-
чаешь пенсию), покупкой недос-
тающего стажа по 704 грн./месяц 
(позже информацию об этом 
с сайта Минсоцполитики удали-
ли), оплатой взносов на пенсию 
всех работающих. Пока это все 
предложения, которые не оформ-
лены в законопроект. 

«Кроме того, в обновленном 
меморандуме есть позиция отно-
сительно рынка земли. «Сколь-
ко лет рынка земли у нас почти 
не существует де-юре. На прак-
тике он есть, земли покупаются, 
продаются, все происходит по се-
рым схемам. Необходимо добить-
ся, чтобы рынок земли заработал, 
особенно для агросектора», – 
прокомментировал новый мемо-
рандум с МВФ Данилюк. По ин-
формации «Сегодня», у Кабмина 
уже есть готовый законопроект 
о рынке земли, но, из-за того 
что решение непопулярное, его 
не спешат регистрировать в Вер-
ховной Раде. А МВФ рекомендует 
Украине запустить рынок земли 
уже с 2018 года.

Еще одна важная реформа, 
по словам Александра Данилю-
ка, касается государственных 
банков. «Сейчас мы, как государ-
ство, владеем 55% банковской 

системы. Это очень высокая 
доля, и нам необходимо как мож-
но скорее улучшить работу этих 
банков, чтобы они не «искривля-
ли» конкуренцию, а также спла-
нировать, как выходить из этих 
банков, потому что понятно, 
что государство не может вла-
деть 55% на рынке, это вредит 
развитию экономики», – счита-
ет министр финансов. Доля го-
сударства в банковском секторе 
существенно увеличилась после 
национализации «ПриватБанка». 
Но вместе с этим выросла и за-
долженность: в феврале Кабмин 
докапитализировал «Приват» 
еще на 9,8 млрд грн.

Вместе с этим, по словам со-
председателя Оппозиционного 
блока и премьер-министра Оп-
позиционного правительства 
Бориса Колесникова, Кабинет 
министров не предпринима-
ет никаких шагов для выведе-
ния зарплат украинцев из тени. 
А ведь именно этот шаг поможет 
сократить дефицит Пенсионно-
го фонда. В интервью «Сегодня» 
Борис Колесников рассказал, 
как нужно говорить с МВФ, что 
должна предусматривать рефор-
ма рынка земли и почему в Ук-
раине должно быть только два 
государственных банка.

– Пенсионная реформа – дав-
няя рекомендация МВФ. В Каб-
мине не раскрывают подроб-
ностей, что конкретно будет 
предусматривать реформа, 
но она должна уменьшить де-
фицит Пенсионного фонда?

– Данилюк ссылается на то, 
что нужно сбалансировать Пен-
сионный фонд. Для того чтобы 
сбалансировать Пенсионный 
фонд, достаточно «обелить» все 
зарплаты в Украине. Тогда будет 
профицит Пенсионного фонда, 
а пенсия – точно будет 3 000 грн. 
и выше. И это прямая обязан-
ность министра финансов – до-
биться 100% «белой» заработной 
платы. А в контексте пенсионной 
реформы можно говорить о лю-
дях в возрасте до 40 лет, которые 
за 20 лет смогут создать себе до-
полнительную пенсию. Так что 
пусть научатся работать.

– Также меморандум пре-
дусматривает проведе-
ние реформы рынка земли, 
а по факту – отмены мора-
тория на продажу земель с/х 
назначения. По словам мини-
стра финансов, и сейчас в Ук-
раине действует «рынок зем-
ли», только продается земля 
по теневым схемам, что поро-
ждает коррупцию.

– У нас земля не продается 
и не покупается. Очевидно, Дани-
люк имеет в виду продажу дого-
воров долгосрочной аренды. Для 
того чтобы земля стала товаром, 
нужно сначала навести порядок 
в аренде. Каждый пайщик земли, 
и это прямая работа Министер-

ства финансов, МинАПК и ВР, 
должен почувствовать, каким ак-
тивом он владеет. То есть, аренда 
земли должна осуществляться 
с возможностью ежемесячной 
платы за эту землю, что образу-
ет для каждого владельца пая 
(а это, в основном, люди старше-
го возраста) дополнительный 
заработок. И через 5-6 лет соб-
ственники земель реально по-
чувствуют, что обладают очень 
ценным активом. Тогда и можно 
говорить о рынке земли. А сей-
час, когда страна находится в са-
мом ужасном положении за все 
25 лет независимости с самыми 
дешевыми активами, просто 
дать возможность скупить зем-
лю за бесценок у людей, которые 
на ней всю жизнь проработали, – 
прямое преступление.

– То есть, нужно на законо-
дательном уровне закрепить 
право аренды с ежемесячной 
платой?

– Да, в том числе и право дол-
госрочной аренды. И никакие 
инвестиции не остановятся. 
Инвестиции в агропромышлен-
ный сектор – единственный вид 
инвестиций, которые приходят 
в Украину. Это и есть подтвер-
ждение высокой ликвидности 
рынка земли.

– В меморандуме есть пункт 
и о стабилизации банковской 
системы, и о проведении ре-
формы государственных бан-
ков. На сегодня в руках госу-
дарства сосредоточено 55% 
банковской системы. Не слиш-
ком ли высокий показатель?

– Конечно, это плохо. Государ-
ственных банков по большому 
счету должно быть два: «Ощад-
банк» и «Укрэксимбанк». «Ощад-
банк» — это спокойная гавань, 
которая может при невысоких 
депозитах обеспечить безрис-
ковый вклад. То есть защитить 
вклады граждан. У «Укрэксима» 
совсем другая задача, и все ресур-
сы, в том числе и правительствен-
ные, можно направить на то, что 
заложено в названии «Укрэксим-
банка» – на экспорт украинских 

товаров и услуг и на создание 
импортозамещающих мощно-
стей. Чтобы «Укрэксимбанк» со-
провождал украинские товары 
с высокой степенью переработ-
ки по всему миру. Так, как это 
делают банки США, Японии, Юж-
ной Кореи, ФРГ, Великобритании 
и Италии.

– МВФ 4 марта согласовал 
выделение очередного тран-
ша Украине в размере $1 млрд. 
В то же время, по информации 
Минфина, в этом году по внеш-
ним долгам нам предстоит 
выплатить 72,199 млрд грн. 
(или $2,6 млрд) по внешним 
долгам.

– Может, уже хватит занимать 
деньги? Министр отчитывается, 
как он займет, уничтожая Украи-
ну окончательно. В этот момент 
происходит грандиозный скан-
дал с отсрочкой сумм платежей 
по рентной плате на 2,019 млрд 
грн. (компаниям, которые НАБУ 
связывает с беглым нардепом 
из депутатской группы «Воля 
народа» Александром Онищен-
ко. – авт.). Значит, если власти 
легко дают отсрочку на $80 млн, 
но при этом выпрашивают у МВФ 
$1 млрд и готовы продать за это 
всю Украину, то к этой власти 
есть вопросы. И усилия граждан-
ского общества (граждане фак-
тически две ночи дежурили под 
Соломенским райсудом столицы, 
пока Насирову избирали меру 
пресечения. – авт.) необходимо 
направить не на позирование 
перед судами, а на мониторинг 
и составление полного реестра 
отсроченных платежей. Полу-
чается, украинские власти мо-
гут давать отсрочки на суммы 
и большие, чем нам дает МВФ. 
Вот главный вопрос к власти. 
Они занимают около миллиарда 
долларов, готовы за это подпи-
сать убийственные для Украи-
ны вещи в социальном плане, 
а в этот момент по подписи На-
сирова дают 2 млрд грн отсроч-
ки (около $80 млн). То есть, деся-
тую часть этой суммы они легко 
отдают только по одной сделке, 

о которой стало известно обще-
ству.

– Но мы подписали с МВФ 
программу кредитования 
на четыре года, и нам придет-
ся выполнять условия займа. 
Все-таки это дешевые деньги, 
которые открывают дорогу 
инвестициям в Украину, про-
граммам с такими масштаб-
ными кредиторами, как ЕБРР, 
Всемирный банк…

– Постоянная работа с МВФ – 
это красный свет для инвестора, 
а не зеленый, как говорит наше 
правительство. Если мы годами 
занимаем деньги и не можем 
«спрыгнуть» с валютной иглы, 
значит, никакие инвестиции 
в Украину не придут. Власть 
неэффективно, а, можно ска-
зать, преступно распоряжается 
деньгами налогоплательщи-
ков. И сейчас наступят времена 
по возврату этих долгов. Украине 
дали соломинку, чтобы она смог-
ла выплыть. А власти утопили 
Украину вместе с этой соломин-
кой. Что такое меморандум? Это 
новые позорные условия займа!!! 
Давайте вернемся к тому, о чем 
мы говорили. Если мы сделаем 
все зарплаты полностью «белы-
ми», то убьем двух зайцев: люди 
получат «белую» зарплату и пра-
во на большую пенсию, а мест-
ные бюджеты – налоги, чтобы 
содержать часть образования 
и медицины, которые и поло-
жено. Что касается земли, дайте 
людям почувствовать заработок 
с земли. Возьмите под контроль 
договоры аренды и обеспечьте 
ежемесячную плату за аренду. 
По банкам: у государства боль-
шой капитал, 55%, но нужно 
смотреть не на размер капитала, 
а на функции госбанков. «Ошад-
банк» должен стать тихой гава-
нью, консервативным банком, 
гарантирующим вклады. И дол-
жен быть «Укрэксимбанк». Сей-
час мы покупаем углеводороды 
по импорту, вместо этого давай-
те создавать мощности по добы-
че газа и нефти. Это, к примеру, 
что касается импортозамещения. 
Так же можно сделать по лекарст-
вам, продуктам питания – по все-
му, что мы импортируем. По экс-
порту: завод «Антонова», МКЗС 
и другие предприятия с высокой 
степенью переработки должны 
поддерживаться «Укрэксимбан-
ком» при продаже техники за ру-
беж. К примеру, Италия. Хотите 
купить итальянскую производ-
ственную линию? Их «Эксим-
банк» дает деньги производи-
телю, производитель отгружает 
за рубеж, а покупатель потом 
рассчитывается не с производи-
телем, а с банком. Вот это – про-
движение и защита бизнеса.

По материалам газеты 
«Сегодня»

«Чтобы сбалансировать Пенсионный фонд, достаточно 
«обелить» все зарплаты в Украине»
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Эффект домино на 
Донбассе

Блокада Донбасса спрово-
цирует эффект домино, 
в результате которого 

рухнет горно-металлургический 
комплекс, а за ним – энергети-
ка, железная дорога и порты. Об 
этом заявил премьер-министр 
Оппозиционного правительства 
Борис Колесников в эфире теле-
канала «Украина».

«Организаторы блокады Дон-
басса требуют от власти заклю-
чать международные договоры 
на поставку угля. А где брать на 
это валюту? Кто-то из них может 
ответить на этот вопрос? Что бу-
дет с золотовалютными резер-
вами, с курсом гривни и, в конеч-
ном счете, что будет с людьми? В 
Донбассе находятся активы ук-
раинских предприятий и работа-
ют там украинцы», – подчеркнул 
Борис Колесников.

 По его словам, блокада в ко-
нечном итоге спровоцирует эф-
фект домино. 

«Из-за блокады сначала рухнет 
горно-металлургический ком-
плекс, за ним – энергетика, же-
лезная дорога, а потом – порты. 
И тогда никто не вспомнит фа-
милии организаторов блокады. 
Все будут смотреть на то, к чему 

привела эта блокада. Поэтому се-
годня власти должны приложить 
все усилия для организации нор-
мальной работы горно-метал-
лургического и транспортного 
комплекса, а также других сфер, 
которые обеспечивают незави-
симость нашей страны», – под-
черкнул Борис Колесников.«Ревизоры» из ЕС

Мнение

Население должно  
«СЕЗ» 30 млн грн.!

Это без субсидий, 
30 000 000 гривень не 
доплатили коммуналь-

щикам константиновские квар-
тиросъемщики. Хотя за вычетом 
помощи государства квартплата 
у многих в пределах 10 – 30 гри-
вень. Те, кто не платят, объясня-
ют это просто: коммунальщики 
ничего не делают. Их оппоненты 
парируют: а за что делать, если 
люди не платят?

– Долги населения не дают 
нормально работать, – говорит 

главный инженер «Службы еди-
ного заказчика» Татьяна Щел-
кунова. – Мы и так всех, даже 
высококвалифицированных 
специалистов, перевели на «ми-
нималку». И все равно даже на 
такую зарплату денег не хвата-
ет. И материалы покупать не за 
что. Так что, как бы жильцы ни 
возмущались несвоевременным 
выполнением работ с нашей сто-
роны, но, если долги погашаться 
не будут, мы и этого делать не 
будем. Некому будет.

Полиция взяла под кон-
троль редут штаба бло-
кады Донбасса.

13 марта произошел силовой 
разгон редута на станции Кри-
вой Торец. Полиция задержала и 
доставила для опроса в райотде-
лы 43 человека.

– Правоохранители привезли 
задержанных для опроса и вы-
яснения обстоятельств в бли-
жайшие от места блокировки 
райотделы – это город Торецк, 
– сообщили в МВД.

На следующее утро полиция 
освободила всех участников 

блокады, задержанных на стан-
ции Кривой Торец. Об этом сооб-
щает ONLINE.UA со ссылкой на 
Facebook вице-спикера Верхов-
ной Рады Оксаны Сыроид.

«По информации СБУ, всех за-
держанных уже освободили. Нам 
удалось разыскать шестерых из 
46. В их телефонах уничтожена 
вся информация. Это усложняет 
поиск. Предварительно – ребят 
держали под стражей в отделе-
ниях полиции Константиновки, 
Дружковки, Селидово, Покров-
ска, Торецка и Бахмута», – напи-
сала она.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Из-за 
блокады Донбасса рухнет 
горно-металлургический 

комплекс, а за ним – 
энергетика, железная дорога 

и порты»

Константиновка

Блокада

Резкий поворот

Покровск

Нужен каток
Электронная петиция жи-

тельницы Покровска Алексан-
дры Ткачевой о строительстве 
ледового катка нашла много 
сторонников. Сто семьдесят 
пять голосов набралось на сай-
те Покровского городского со-
вета в течение месяца. Теперь 
по правилам просьбу должен 
рассмотреть городской голова 
Руслан Требушкин.

В Покровске есть один откры-
тый каток, расположенный в 
микрорайоне «Южный». Но он 
уже давно не функционирует. А 
спрос на зимние виды спорта у 
горожан с каждым годом толь-
ко увеличивается. Ближайшая 
ледовая арена находится в 
Дружковке, туда, чтобы просто 
покататься на коньках, доби-
раться накладно.

Александра Ткачева в своей 
петиции отмечает, что, учиты-
вая немалый бюджет строи-
тельства, необходимо привлечь 
не только средства города, но и 
области, а также найти сторон-
них инвесторов. Жительница 
Покровска предлагает внести 
проектирование катка в план 
городского бюджета на 2018 
год.

Памятник в 
полный рост

Памятный знак, посвящен-
ный Кобзарю, был заложен 
в Покровске еще в 2006 году. 
Прошло больше десяти лет, и, 
похоже, что мечта патриотов 
вот-вот осуществится. 

Общественники и раньше де-
лали попытки собрать средст-
ва на полноценный памятник, 
или хотя бы найти меценатов. 
Но бюст Тараса Шевченко в го-
роде так и не появился.

В день рождения поэта 
почтить его память на цен-
тральной площади собрались 
школьники, студенты, руково-
дители города, творческая ин-
теллигенция и представители 
общественности. 

Заместитель городского го-
ловы Юрий Третяк сообщил, 
что скоро будет объявлен кон-
курс на эскиз памятника Коб-
зарю. Планируется установить 
даже не бюст, а полноценный 
памятник, который по реше-
нию городских властей поя-
вится в Покровске ко Дню Не-
зависимости. 

На ближайшем заседании об-
щественного совета будут обсу-
ждаться концепции памятника 
Тарасу Шевченко. По словам 
Юрия Васильевича, предпоч-
тение будет оказываться тем 
вариантам, где поэт изображен 
молодым и в полный рост.

Дружковка

Цель приезда высокопоставленных чиновников – осмотреть, 
оценить и сделать выводы о целевом использовании средств, 

выделяемых ЕС для развития и восстановления городов 
Донбасса

Выставка и спектакль
В городском Дворце куль-

туры 15 марта в 11:00 
стартует передвижная 

выставка «Люди свободы». Ее 
экспонаты рассказывают об ин-
тересных личностях, проявив-
ших свои способности и таланты 
за годы независимости Украины. 
Ознакомиться с материалами 

константиновцы бесплатно мо-
гут до 26 марта.

А в 16:00 – 16 марта – в школе 
искусств артисты местной теат-
ральной студии покажут благо-
творительный спектакль «Ма-
ленький принц». Приглашаются 
все желающие.

Красный Крест поможет
В местную организацию Крас-

ного Креста Украины прибыла 
гумпомощь от представителей 
финской организации. Передали 
одежду. Ее будут выдавать пере-
селенцам города. 

За гуманитаркой можно будет 

приходить до 17 марта 2017 года 
с 10:00 до 13:00 по адресу: пр. Ло-
моносова, 101, кабинет Красного 
Креста.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну (06272)2-76-31.

Визит почетных гостей 
состоялся 8 марта. В со-
став иностранной деле-

гации вошли  председатель де-
партамента Службы внешнего 
действия ЕС по вопросам России, 
Восточного партнерства, Цен-
тральной Азии и ОБСЕ Люк Де-
левинь, руководитель Департа-
мента Европейской Комиссии по 
вопросам гуманитарной помощи 
и защиты гражданского населе-
ния (ECHO) Жан Луи де Брувер и 
руководитель Группы поддерж-
ки Украины Петер Вагнер. При-
нимающую сторону представля-
ли зам. главы ДонОГА Евгений 
Вилинский, городской голова 
Дружковки Валерий Гнатенко и 
его заместители. 

Формат встречи предполагал 
обсуждение двух тем: эффектив-
ность и улучшение работы орга-

нов местного самоуправления 
и ознакомление с результатами 
капитальной реконструкции 
здания будущего Центра пре-
доставления административных 
услуг (ЦНАП). Ремонт объекта в 
Дружковке находится на стадии 
завершения. Чтобы наглядно 
продемонстрировать этапы ре-
конструкции и рассказать об ус-
лугах, которые станут доступны 
посетителям ЦНАПа после откры-
тия, для гостей была организова-
на ознакомительная экскурсия. В 
роли гида выступила начальник 
ЦНАП Анна Иваницкая. По ее 
словам, на момент начала своей 
работы Центр предоставлял 86 
админуслуг. Сегодня их 128 на-
именований. В будущем число 
услуг планируется увеличить до 
140. Всем увиденным чиновники 
ЕС остались довольны.
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Индустрия

Приватизация 
химзавода

Последнее государственное 
предприятие Константиновки 
– химический завод – попало 
в реестр объектов, которые 
будут в 2017 году подготовле-
ны к продаже. Информация об 
этом появилась на сайте Фон-
да госимущества Украины.  На 
этом ресурсе целый список го-
сударственных предприятий, 
которых ждет та же участь. 
Кроме константиновского 
завода, там значится ряд на-
учно-исследовательских ин-
ститутов и портов на Черном 
море, «Львовский государст-
венный ювелирный завод», 
Государственное предприятие 
спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности «Укрспирт» 
и другие. 

Процесс приватизации нач-
нётся после того, как из сфе-
ры управления министерства 
химзавод передадут в сферу 
управления Фонда. 

Торецк

Первый уголь
Работы по строительству 

горизонта 910 м шахты «То-
рецкая» были начаты 10 лет 
назад за счет бюджетного фи-
нансирования. Но затем оно 
прекратилось, и руководство  
приняло решение продолжать 
строительство за средства 
предприятия. Была сформи-
рована бригада, и проведены 
работы по прохождению глав-
ного откаточного штрека. Сле-
дующим этапом стала коррек-
тировка проекта. 

И вот уже на новом участке 
добыт первый уголь. В буду-
щем строящийся горизонт 
должен заработать в полную 
мощность.

Авдеевка

Бейби-бум
Авдеевка сейчас является 

одной из самых горячих то-
чек АТО. Ежедневно в городе 
возникают проблемы с элек-
тричеством, теплом и водо-
снабжением. Однако при этом, 
по данным gazetavv.com, здесь 
фиксируют настоящий «бейби-
бум». Младенцев рожают в под-
валах больниц и часто при све-
чах. Более того, сейчас рожают 
даже те, кому ранее ставили 
диагноз «Бесплодие». Меди-
ки объясняют такой феномен 
стрессом и тем, что во время 
смертельной опасности чело-
век цепляется за жизнь, хочет 
продолжить свой генетиче-
ский род. Местные шутят: дети 
рождаются потому, что после 
обстрелов в городе пропадает 
электричество и Авдеевка по-
гружается в темноту…

Эхо войны

Скелеты в 
огороде

Житель села Мирная Доли-
на (Александровский район) 
на своем участке прокладывал 
трубопровод. Разрыв траншею, 
он вдруг увидел в земле чело-
веческие черепа и кости. 

Хозяин  земли заподозрил, 
что это братская могила, но чья? 
О находке мужчина сообщил 
в отделение полиции. Вскоре 
прибыли следственно-опера-
тивная группа и сотрудники 
Добропольского военного ко-
миссариата. Осмотрев место 
захоронения, они обнаружили, 
что рядом с каждым скелетом 
находился железный номер-
ной жетон воинов немецкой 
армии времен Второй мировой 
войны.

Славянск

Архитектурное 
наследие

Отдел культуры совместно с 
экспертной комиссией начина-
ет мониторинг объектов куль-
турного наследия, располо-
женных на территории города. 
Уже составлен график прове-
дения мониторинга. Начнется 
он 22 марта с проверки купече-
ского клуба, в котором сейчас 
расположен дом культуры, а 
закончится 25 октября ревизи-
ей виллы Мария и бывшей кон-
торы акционерного общества 
«Дзевульский и Ланге». За семь 
месяцев комиссия проверит со-
стояние и содержание 29 объ-
ектов, имеющих историческую 
и культурную ценность.

Доброполье

Весенний 
субботник

Снег сошел, и стало заметно, 
что местный парк заполнен 
горами мусора. И это несмот-
ря на множество урн, которые 
разместили здесь в минувшем 
году. Увы, не все это делают, 
вот и пришлось сотрудникам 
горисполкома, организаций 
и учреждений открыть сезон 
субботников с уборки парка.

А накануне, в четверг, прие-
хать в парк пришлось пожар-
ным – им поступило сообще-
ние о возгорании. Спасатели 
потушили участок сухостоя.

Краматорск

Ожидается прозрачный офис

Получать все социальные 
услуги в одном месте 
скоро смогут жители 

Краматорска. 
Оформление пособий и субси-

дий, пенсий можно будет в так 
называемом едином социальном 
офисе, которые еще называют 

«прозрачными». 
Такие «конторы», предпола-

гающие более высокий уровень 
обслуживания населения, уже 
действуют во многих областных 
центрах Украины. И только Кра-
маторск в этом «пасет задних». 

Средства на создание «про-

зрачного» офиса в Донецкой 
области выделят из государст-
венного Фонда регионального 
развития. 

Вот только пока что местные 
власти не могут даже опреде-
литься, где именно он будет рас-
полагаться...

Пока что местные власти определяются с помещением

Без свинины еще на месяц
Виной тому – африкан-

ская чума свиней. Это 
безопасное для людей, 

но смертельное заболевание 
для свиней уже вплотную по-
добралось к Краматорску. До 10 
апреля, как прокомментировал 
и.о. начальника управления гос-

промпотребслужбы Геннадий 
Лобанов, на городских рынках и 
в магазинах нельзя будет купить 
домашнюю свинину. Именно до 
этой даты действует запрет на 
торговлю мясом.

Ситуацию усугубляет тот факт, 
что фермер из Славянского рай-

она, у которого был зафиксиро-
ван случай «африканки», имеет 
поголовье свиней в пригороде 
Краматорска. За этими хрюш-
ками ветеринары установили 
круглосуточное наблюдение. 
Пока никаких признаков АЧС не 
зафиксировано.

«Дорога? Где дорога?»

В основном так реагируют 
автолюбители на вопрос 
о состоянии проезжей 

части по улице Свободы в Конд-
ратовке.

А между тем это главная улица 
поселка, соединяющая Кондра-
товку с Дружковкой и Констан-
тиновкой. Вот ее как раз обеща-
ют «реанимировать».

Нормально передвигаться по 
ней сегодня сельчане не могут 
уже несколько лет даже пешком. 
Причина – многочисленные глу-
бокие ямы и выбоины. Причем 
заложниками бездорожья стали 
не только владельцы автомоби-

лей, но и местные жители, поль-
зующиеся общественным транс-
портом. Водители пассажирских 
микроавтобусов жалуются, что 
без ремонта машины не обходит-
ся ни один выход на рейс. Зимой 
маршрутки вообще объезжают 
эту дорогу стороной.

Однако все может измениться, 
как только дорога попадет в ком-
мунальную собственность тер-
риториальной громады Друж-
ковки.

– Вопрос относительно восста-
новления асфальтного покрытия 
по улице Свободы нами подни-
мался неоднократно, – объяснил 

зам. городского головы Дружков-
ки Руслан Верещагин. – Но, пока 
дорога находилась на балансе 
Службы автомобильных дорог 
Донецкой области, мы просто 
не имели полномочий предпри-
нимать какие-либо меры. Сей-
час мы практически завершили 
оформление документов о пе-
редаче дороги в коммунальную 
собственность территориальной 
громады Дружковки. После окон-
чания всех процедур мы сможем 
приступить к ремонту. По пред-
варительным подсчетам на вос-
становление дорожного покры-
тия потребуется порядка 6,6 млн 

Бахмут

Фотокрай
Организатором патриотического конкурса 

«Мой Бахмутский край» выступил председатель 
районного совета Евгений Пластун. Главное тре-
бование к участникам – проживание на терри-
тории Бахмутского района и города Бахмут, к 
работам – изображение села, улицы, сквера, пар-
ка, памятника архитектуры, всего, что говорит о 
красоте бахмутской земли. Конкурс продлится до 
24 апреля. 

За первое место победителю вручат профессио-
нальный фотоаппарат. Не останутся без призов и 
остальные участники.

Благоустройство

Мирноград

Экокатастрофа
Из-за обвала почвы над коллектором по улице 

Янтарной в Мирнограде может начаться экологи-
ческая катастрофа. В провалах скопились сточные 
воды, которые начали подтоплять жилые дома. 
Хозяева одного из домов даже вызвали спасателей, 
которые из подвала дома выкачали почти двести 
кубометров воды. Коммунальщики Мирнограда на-
чали своими силами восстанавливать коллектор.

Напомним, что областная экологическая служба 
пообещала городу помощь в размере 1млн 300 ты-
сяч гривен. Однако действовать нужно немедлен-
но, а помощи – не видно.
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Происшествия

Как сообщили в ГУ НП 
Донецкой области, на 
блокпосте  водитель 

легкового автомобиля, житель 
Константиновки, во время про-
верки документов повел себя 
неадекватно. Имея при себе 
два пакета с порошкообразным 
веществом, возле рабочего мо-
дуля контрольно-пропускного 
пункта он попытался спешно 
их проглотить. Когда сотрудник 
Краматорского отдела полиции 
помешал этому, мужчина напал 
на правоохранителя. Полицей-

ские мгновенно отреагировали 
на нападение, применили к на-
рушителю спецсредства и за-
держали его.

Также в полиции рассказали, 
что пакеты с веществом изъяты 
и будут направлены на соответ-
ствующую экспертизу.

Происшествие зарегистриро-
вано, решается вопрос об откры-
тии уголовного производства 
по ст. 342 Уголовного кодекса 
Украины — «Сопротивление ра-
ботнику правоохранительного 
органа».

Дебош на блокпосте

Трагедия произошла в 
Дружковке 10 марта. 
Правоохранители уста-

новили, что поздно вечером 
местный девятнадцатилетний 
житель отправился в город из 
поселка  Яковлевка. Чтобы со-
кратить путь, он решил пере-
сечь железнодорожное полотно 
в неустановленном месте, разго-
варивая при этом по мобильно-
му телефону.

Парень не услышал, как ре-

зервный электропоезд начал 
свое движение. От полученных 
травм молодой человек скон-
чался до прибытия скорой по-
мощи. Информация по факту 
трагической гибели дружковча-
нина внесена в Единый реестр 
досудебных расследований по 
ч.3 ст. 276 «Нарушение правил 
безопасности движения или экс-
плуатации железнодорожного, 
водного или воздушного транс-
порта» УК Украины.

Молодую жизнь 
оборвал электропоезд

Хроника

Усиленный 
режим

Как сообщили в областном 
управлении Нацполиции, 
правоохранители региона пе-
решли на усиленный вариант 
несения службы из-за обо-
стрения ситуации на линии 
разграничения. Чтобы пред-
упредить правонарушения 
с использованием оружия и 
взрывчатки, полицейские 
будут осуществлять допол-
нительные строгие проверки 
на блокпостах и автодорогах 
области.

Смерть на 
могилах

В Константиновке, в по-
селке Новоселовка, в районе 
кладбища, был обнаружен 
труп мужчины. Полицейским 
удалось установить личность 
умершего. Им оказался 30-
летний местный житель. Тело 
парня неподалеку от захоро-
нений нашла проходившая 
мимо женщина. Правоохра-
нители следов насильствен-
ной смерти не обнаружи-
ли. По версии полицейских, 
мужчина умер естественной 
смертью. Однако на вопрос, 
почему это случилось в таком 
месте, еще предстоит отве-
тить экспертам. 

Расплата за 
добро

В дверь пенсионерки, про-
живающей в Дружковке вме-
сте с племянницей, постуча-
ли две незнакомые женщины. 
Одна из них держала на руках 
ребенка, вторая попросила 
для него воды. Хозяйка впу-
стила их в квартиру. Тетя и 
племянница пошли на кухню, 
за ними последовала женщи-
на с ребенком. Тем временем 
вторая гостья усиленно иска-
ла деньги. Сбережения как раз 
находились на видном месте: 
пожилая дружковчанка на-
кануне получила пенсию, но 
не успела спрятать. Все 1600 
грн. злодейка забрала с собой. 
А потом обе гостьи покинули 
дом приветливых хозяев. Ког-
да женщины заметили пропа-
жу, было уже поздно. 

Визитеров пока не нашли. 
Но подобных случаев в послед-
нее время в городах области 
становится все больше. Поэ-
тому правоохранители пред-
упреждают  граждан быть 
бдительными и не открывать 
дверь посторонним и неиз-
вестным людям.

С начала года в Константи-
новке раскрыто 25 фактов 
краж изысканных продуктов 
питания из торговых сетей.

Не так давно в одном из 
городских супермарке-
тов злоумышленники 

похитили далеко не дешевые 
продукты: несколько плиток 
шоколада, дорогой коньяк и ба-
ночку красной икры. 

Так называемые гурманы, ко-
торым удалось незаметно прой-
ти мимо турникета и кассы, не 
оплатили товар в размере двух 
тысяч гривен. Помощь охранни-
кам в поимке преступников ока-
зал находившийся неподалеку 
от места происшествия участко-
вый – офицер полиции. Поэтому 

через несколько часов людей, 
посягнувших на чужое имуще-
ство, задержали. Правда, не все 
украденное удалось возвратить 
на прилавки: некоторой изы-
сканной снедью преступники 
успели полакомиться.

Как отмечают правоохрани-
тели, популярными продуктами 
среди нечистых на руку посети-
телей являются копченая кол-
баса, кофе, элитный алкоголь, 
красная икра, шоколад. Все, что 
присмотрели, воры стараются 

надежно скрыть в рукавах кур-
ток, в карманах брюк, капюшо-
нах и широких поясах. Иногда, 
набрав полную сумку товара, 
лжепокупатели, уверенно про-
ходят через турникет и утверж-
дают, что приобрели его в дру-
гом месте.

Чаще всего, по наблюдениям 
следователей полиции, такими 
людьми руководит не тяжелое 
материальное положение, а 
возможность попробовать соб-
ственные силы. Адреналин и 
уверенность в себе появляются, 
когда маневр удается и человек 
свободно покидает с награблен-
ным добром место преступле-
ния. 

В таких случаях главными по-
мощниками полицейских стано-
вятся камеры видеонаблюдения, 
которые имеются практически в 
каждом магазине. Поэтому злоу-
мышленников находят легко и 
быстро.

В супермаркетах промышляют 
гурманы и экстремалы

Похищенные продукты воры стараются скрыть в рукавах курток, 
карманах брюк, капюшонах и широких поясах 

ЧП

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Анонимное сообщение о 
том, что взрывоопасное 
вещество находится на 

железнодорожном переезде, 
поступило в Бахмутский отдел 
полиции 13 марта в 11:49. При 
этом неизвестный указал на 
место дислокации участников 
блокады (возле этого переезда 
расположены жилые дома, ма-
газины, предприятия и органи-
зации).

Сразу после получения сигна-
ла были подняты все службы. 

К обозначенному объекту при-
были сотрудники Бахмутско-
го отдела полиции, эксперты, 
взрывотехники, кинолог со слу-
жебной собакой и другие экс-
тренные службы.

Несколько часов территорию 
тщательно обследовали, про-
пуск транспортных средств и 
граждан был остановлен.

После проведения всех ме-
роприятий стало понятно, что 
информация, поступившая в по-
лицию, не подтвердилась. Пра-
воохранителями был установ-
лен номер телефона, с которого 
поступило сообщение о замини-
ровании. Личность «шутника» 
устанавливается.

Данный факт внесен в Журнал 
единого учета заявлений и сооб-
щений граждан о совершенных 

уголовных правонарушениях и 
других событиях. Проводится 
проверка.

В Бахмуте «заминировали» железнодорожный 
переезд

Несколько часов территорию тщательно обследовали 
взрывотехники и кинолог 
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Тридцать лет в поисках 
«черного золота»

Елена ЕЛЕНИНА,   
журналист

В прошлом веке Донецкий 
угольный бассейн относил-
ся к наиболее изученным 
и разведанным территориям. 
По запасам угля во времена 
СССР он занимал третье, а 
по добыче – первое место в 
стране. Чтобы определить 
залежи угля была необходима 
геологоразведка. Покровча-
нин Геннадий Кондратьев 
более тридцати лет своей 
жизни отдал поиску «черного 
золота».

Как зоотехник стал 
бурильщиком

Уроженец Магнитогорска, Че-
лябинской области Геннадий 
Михайлович в 1950 году вместе с 
семьей переехал на Донбасс. Мно-
годетная семья обосновалась в 
поселке Шевченко, неподалеку 
от Красноармейска. Через пять 
лет юноша окончил десятилетку 
и поступил в Донецкий сельско-
хозяйственный техникум. Свой 
трудовой путь молодой зоотех-
ник начал в совхозе «Горняк 2». 
Но через пару лет Геннадий за-
думал сменить профессию.

Шел 1966 год. Страна возро-
ждалась после войны. Для про-
мышленности необходим уголь. 
Старые дореволюционные руд-
ники свои запасы  исчерпали. 
Быстрыми темпами развивалась 
углеразведка. Не хватало людей, 
и Геннадий Кондратьев, недол-
го думая, сменил сельское хо-
зяйство на романтику буровых 
установок. Устроился в Красно-
армейскую геологоразведочную 
экспедицию.

«Я сразу полюбил свою новую 
работу, – рассказывает Геннадий 
Михайлович, – начинал вторым 
помощником сменного бурового 
мастера. Через полгода сам стал 
мастером. Бурил быстро, ино-

гда и рисковал». Ускорять темп 
свежеиспеченному бурильщику 
Кондратьеву позволили знания, 
которые он получил экстерном 
в Днепропетровском геологиче-
ском техникуме. Курсы проводи-
лись в Артемовске. Способный 
молодой человек быстро схва-
тил азы профессии и сразу начал 
применять их на буровой. Генна-
дий даже разработал свою собст-
венную методику бурения.

Разведка угольных пластов 
шахт имени Стаханова и «Крас-
ноармейская-Западная» – дело 
рук мастера буровой установки 
Кондратьева. Сейчас эти шахты 
называются «Капитальная» и 
шахтоуправление «Покровское».

За свой тридцатидвухлетний 
стаж в углеразведке Геннадий 
Кондратьев был не раз награ-
жден почетными грамотами. 
Имеет звания: «Мастер золотые 
руки» и «Лучший по профессии». 
В 1974 году бурильщик получил 
Орден Трудового Красного Зна-
мени.

Верность профессии

В середине восьмидесятых, по 
окончании 11-й пятилетки, Ген-
надия Михайловича собирались 
представить к Ордену Ленина. 
На тот момент это была одна из 
наивысших наград СССР. Канди-
датуру бурильщика проверяли 
вдоль и поперек, «до седьмого 
колена». Бесконечные анкеты, 
звонки из горкома партии. Про-
верка длилась три года, а к концу 
1989 года все затихло. «Дело шло 
к развалу СССР, – поясняет Конд-
ратьев, – наверное, не до меня 
стало». Вместо ордена  в 1987 
году он получил звание «Вете-
ран труда».

Геннадий Кондратьев работал 
на буровых до 1992 года. Потом 
вышел на пенсию. В том же году 
прекратило свое существование 
его родное предприятие  «Доб-
ропольская геологоразведочная 
партия». Летом ветеран труда и 
орденоносец отметит свой вось-
мидесятилетний юбилей.

Финансы

«Минималка»: у них и у нас
Сколько бы ни зарабатывали граждане разных стран, но в любой 

из них правительство устанавливает минимум, ниже которого ра-
ботодатель платить не может.

В январе 2017 года самая высокая минимальная зарплата была в 
Люксембурге (смотри инфографику) – 1 999 евро (56 855 гривен), 
немного меньше получали в таких странах, как: Ирландия, Нидер-
ланды. Бельгия самым низкооплачиваемым работникам платит от 
1 500 евро. Чуть меньше (1 498 евро) получили в январе жители 
Германии.

Минималка в Эстонии, Польше, Словакии, Хорватии, Венгрии и 
Чехии колеблется от 400 до 500 евро. И совсем невысокие мини-
мальные зарплаты в России – 121 евро и в Украине – 112 евро.

Перевод евро в гривну проводился по курсу национального банка 
Украины по состоянию на понедельник 13 марта 2017 г., который 
составил 28,44 гривны за один евро. Меняется он почти каждый 
день, но с незначительной разницей. 

Визит

Помолились с архиереем
Во вторую неделю Великого поста, в праздник Первого и второго 

обретения главы Иоанна Предтечи он возглавил Божественную ли-
тургию Преждеосвященных Даров в храме прп. Иова Почаевского, 
который находится в Константиновке.

Святой Иоанн Предтеча высоко почитается Православной цер-
ковью, поэтому, несмотря на Великий пост, служба прошла торже-
ственно. Величественно пел приходской хор. В этот день многие 
молящиеся в храме приступили к Святой Чаше и причастились 
Святых Христовых Тайн.

В конце службы митрополит Митрофан поблагодарил всех за мо-
литву. Он призвал каждого христианина совершить покаяние ради 
встречи с Богом, измениться ради этой встречи. Ведь Великий пост 
– самое подходящее время что-то изменить в себе, проявить свои 
лучшие человеческие качества, прийти ко Христу и быть счастли-
вым с Ним.

Марина СЕРЁГИНА, преподаватель 
воскресной школы «Голубка»

Житель Покровска Геннадий Кондратьев ради 
геологоразведки кардинально сменил специальность

Люди Донбасса

Фотографию с Доски почета 
закрывшегося предприятия 
Геннадий Кондратьев забрал 

себе на память
В 1974 году бурильщик получил Орден Трудового Красного 

Знамени
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Здесь могла 
быть ваша 

Реклама.
Акции Бонусы

Скидки
050-765-24-44,
066-156-08-49

БлАгодАРноСть

Выражаю сердечную благодарность зав. травматологи-
ческим отделением горбольницы № 5 Игорю Владимиро-
вичу БоБроВу и всему медперсоналу за чуткое отношение, 
высокий профессионализм, неравнодушие к одиноким людям. 
И выражаю огромную благодарность за то, что Игорь Владими-
рович предоставил транспорт, для того чтобы меня после опе-
рации отвезли домой.

Анна Николаевна сИроцкАя

ПоМоГИТЕ сПАсТИ ЖИЗНЬ!
Черепанов Андрей Викторович, 
1980 года рождения. Беда в семье 

случилась 3 февраля текущего года. 
Поставлен диагноз: субарахноидаль-
ное кровоизлияние вследствие раз-
рыва мешетчатой аневризмы развил-
ки основной артерии. 

Состояние критическое, Андрей на-
ходится в реанимации г.Харькова, в 
отделении нейрохирургии. Нужна до-
рогостоящая операция (160 000 грн.), у семьи таких денег нет.

Обращаемся ко всем неравнодушным людям и просим помощи! 
Помогите спасти жизнь хорошему человеку! 

Карта ПриватБанк: 5168 7572 7519 9968, Косс 
наталья николаевна - жена, контактный 
телефон: +38-066 162 53 15 
Карта ПриватБанк: 5168 7420 6731 4082, 
Черепанова наталья Феликсовна мама, 
контактный телефон +38050 681 07 36
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новости

Январь и февраль – 
дешевле

Коммуналка

После принятия Кабине-
том министров поста-
новления № 1057 (от 

30.10.2015 г.) оплату за отопле-
ние в Украине стали пересчиты-
вать в зависимости от погоды. 
Ввели корректирующий коэф-
фициент, от которого и зависит 
сумма платежа. Есть средняя 
расчетная температура месяца, 
а есть фактическая. Вот если они 
совпадают (коэффициент – 1), то 
оплата не меняется. Если фак-
тическая выше расчетной, то 
платим меньше, так как топили 
меньше, если ниже, то наоборот.

По словам начальника отдела 
реализации услуг ПЕ «Констан-
тиновкатеплосеть» Екатерины 
Жеребиловой, в феврале горожа-

нам оплату пересчитают автома-
тически, и будет она на 50 – 100 
гривень (все зависит от размера 
квартиры) меньше положенно-
го. Приблизительно такую же 
сумму «сняли» с константинов-
цев в январе. Как и с жителей 
Краматорска, Бахмута, Дружков-
ки и других городов северного 
региона Донбасса, где она прак-
тически одинакова. Когда ввели 
корректирующий коэффициент,  
потребители стали платить 
меньше в теплые зимние меся-
цы и больше – в холодные весен-
ние. Это касается всех городов 
Украины. Как будет в марте, пока 
не известно, ведь это определя-
ется по соотношению расчетной 
и фактической температур.

Житель Константиновки 
Антон Лебедь доказал в суде, 
что поверка водомера для 
абонента должна проводить-
ся бесплатно. Главное – знать 
законодательство и не боять-
ся отстаивать свои права.

– Осенью 2016 года наступила 
дата поверки моего счетчика, – 
рассказывает Антон Лебедь. – Я 
открыл законодательство и на-
шел статью, где значится, что 
счетчики поверяются полностью 
за счет предприятия, оказываю-
щего соответствующие услуги. 
Более того, ответственность за 
своевременность поверки так-
же лежит не на потребителе. Это 
все подробно описано в части 4 
статьи 17 Закона Украины «О 
метрологии и метрологической 
деятельности».

Когда никто из работников во-
доканала в день, указанный в до-
кументах на счетчик, не пришел, 
Антон сам отправился в водока-
нал, чтобы писать заявление на 
поверку. Рассказал на месте, что, 
в соответствии с законодатель-
ством, не должен ничего пла-
тить. У него приняли заявление 
отдельно на распломбирование-
опломбирование и отдельно на 
поверку. Оплачивать услуги он 
отказался.

– Пришел человек из водо-
канала, срезал пломбу и... все! 
– продолжает Антон. – Сказал, 
что снимать, везти, поверять и 
т.д. не его дело. Я подал жалобу 
в полицию. Параллельно напи-
сал жалобу в Константиновский 

исполком. В своих обращениях 
я ссылался на то, что решением 
Константиновского горрайон-
ного суда от 08.08.2014 года № 
233/4145/14-ц доводы водока-
нала о «невключении услуг по 
поверке в тариф за воду» при-
знаны не соответствующими 
действующему законодатель-
ству! И сначала все было доволь-
но сложно. Ответы поступили 
противоречивые.

В дальнейшей борьбе за свои 
права Антон написал письмен-
ный запрос в Национальную 
комиссию, осуществляющую го-
сударственное регулирование в 
сфере энергетики и коммуналь-
ных услуг.

– И надо сказать, что после мо-
его обращения к НКРЭКУ дело 
пошло. В своем ответе НКРЭКУ 
четко подчеркнула, что дея-

тельность КП «Компания «Вода 
Донбасса» по «вымогательству» 
денег за бесплатные услуги яв-
ляется нарушением законода-
тельства. Совпадение или нет, 
но буквально на следующий 
день после того, как я получил 
ответ НКРЭКУ, ко мне пришли 
из горводоканала в удобное для 
меня время, извинились и куль-
турно, вежливо, а главное – бес-
платно – сделали поверку (со 
всеми услугами) до 2021 года. 
Кроме того, официально в своем 
письме эта комиссия отметила, 
что услуги по централизованно-
му снабжению холодной водой, 
водоотведению (с использова-
нием внутридомовых систем) не 
является видом деятельности, 
подлежащей лицензированию! 
И доказано самое главное – за 
свои права стоит бороться!

За поверку водомера 
деньги берут незаконно

Многим известно, что счетчики воды периодически необходимо 
поверять. Но мало кто знает, что сделать это не только нужно, но и 

можно  бесплатно

Духовность

Больничные листы 
оплачивают по-новому
В последнее время появи-

лась информация, что в 
Украине массово не оплачи-
ваются больничные листы. О 
том, как обстоят дела на этот 
счет в области, мы попросили 
рассказать главного бухгал-
тера Донецкого областного 
отделения фонда социально-
го страхования по временной 
потере трудоспособности 
Елену Козаченко.

– С уверенностью могу опро-
вергнуть эту новость. В послед-
нее время больничные листы 
оплачиваются даже раньше уста-
новленного законом срока – в те-
чение 5 дней вместо 10. В связи 
с увеличением минимальной за-
работной платы стало больше и 
налоговых отчислений.

Далее Елена Геннадьевна объ-
яснила саму процедуру оплаты 
больничных листов. Если этот 
документ правильно оформлен, 
без нарушения режима, то он 
подлежит оплате. А день, когда 
режим был нарушен, при оплате 
не засчитывается. Сумма, выпла-
чиваемая по больничному ли-
сту, зависит от страхового стажа 
работника и его официального 
заработка за последние полго-
да. Страховой стаж менее 5 лет 
– по больничному выплачивают 
60% официального среднего за-
работка за последние полгода.  
Страховой стаж 6-8 лет – 80%.  
Страховой стаж более 8 лет – 
100%.  К 100% оплате подлежит 
больничный лист по беременно-
сти и родам. Кстати, уже с января 
2017 года лист нетрудоспособ-
ности по беременности и родам 
оплачивается из расчета мини-
мальной заработной платы 3,2 

тысячи гривень.
Прежде чем больничный опла-

тят, бумага проходит долгий 
путь. Вначале бухгалтер пред-
приятия делает расчет-заявку 
на оплату больничного листа и 
передает документ в городской 
фонт социального страхования 
по ВПТ (временной потере тру-
доспособности). В тот же день 
городской фонд отправляет 
больничный в область, а он, в 
свою очередь, направляет доку-
мент в Киев, который выделяет 
и распределяет финансирование 
по всем регионам Украины. Все 
это делается за день. А уже че-
рез 5 дней на счет предприятия 
поступают средства на оплату 
документа по временной поте-
ре трудоспособности. Так что, 
если через 5 дней вам больнич-
ный лист не оплатили, по сло-
вам Елены Козаченко, вина в 
этом только бухгалтерии вашего 
предприятия, которая вовремя 
не предоставила его в городской 
фонд по ВПТ.

В Донецкой области фонд со-
циального страхования по вре-
менной потере трудоспособно-
сти функционирует только на 
территориях, подконтрольных 
Украине. Фонд проводит финан-
сирование только предприятий, 
которые находятся на подкон-
трольной территории или прош-
ли процедуру перерегистрации 
и уплачивают взносы и налоги 
в государственную фискальную 
службу Украины. К оплате при-
нимаются больничные листы, 
которые выданы медицинскими 
учреждениями, находящимися 
на украинской территории и за-
веренными печатями с украин-
ской символикой.

«Знамя Индустрии»«Знамя Индустрии»

Здоровье

Пост – это время служения 
Богу молитвой и покаянием. 
Так что же такое покаяние? 
Это, прежде всего, очищение 
нашей души от накопивших-
ся грехов.

Мы много заботимся 
о теле. Тело – храм 
души. О нём необходи-

мо заботиться, но и о душе тоже 
стоит помнить. Ведь она как раз 
должна значить намного боль-
ше, чем тело. Тело – это тлен, а 
душа – вечна!

«Один телесный пост не мо-
жет быть достаточным к совер-
шенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и 
пост душевный, – говорит пре-
подобный Иоанн Кассиан. – Ибо 
и душа имеет свою вредную 
пищу. Отяжеленная ею, душа и 
без избытка телесной пищи впа-
дает в сладострастие. Злословие 
есть вредная пища для души, и 

притом приятная. Гнев есть так-
же пища ее, хотя вовсе не легкая, 
ибо часто питает ее неприятной 
и отравляющей пищей. Тщесла-
вие – пища ее, которая на время 
услаждает душу, потом опусто-
шает, лишает всякой доброде-
тели, оставляет бесплодной, так 
что не только губит заслуги, но 
еще и навлекает большое нака-
зание».

Великий пост дает нам воз-
можность глубоко погрузиться 
в свой духовный мир, подгото-
вить свой внутренний дом для 
вечности, вселить в себя Бога. 
Грехи – это грязь души, от кото-
рой можно очиститься только 
на Исповеди.

Грех есть нарушение запове-
дей Божиих. Борьба с грехом на-
чинается с осознания себя греш-
ником и желания исправления. 
Необходимо сокрушение своего 
сердца в содеянных грехах. По-
каяться – значит измениться, 

умереть для греха. Покаяние – 
это начало христианской новой 
жизни.

Существенная часть покаяния 
– это Таинство Исповеди, или 
словесное признание в грехах. 
Исповедь – необходимое след-
ствие и плод сердечного сокру-
шения о грехах и намерения 
исправить свою земную жизнь 
для жизни вечной. Сердечное 
сокрушение и исповедание сво-
их грехов создают условия к воз-
рождению человека благодатью 
Божией.

Господь сказал: «Царствие Бо-
жие внутри нас». Так давайте 
создавать его в своих душах! Тог-
да и каждый из нас станет чище 
и светлее, и мир вокруг озарится 
Христовым Светом, и жизнь бу-
дет приносить радость.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель храма прп. Иова 

Почаевского, г. Константиновка

Пост и покаяние
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Як все живе, по волі умираю
І знаю: на краю пекельне зло.
Вже ціла вічність, як тебе кохаю,
А наче не міліє джерело.
Та сплинув час, з чорнілими 

вогнями
Майнули сни юнацького шаленства,
Стиснувши пам’ять до нестями.

Син Вячеслав, невістка Наталія, онук Євген та 
чоловік Сергій Леонідович

19 березня нашу 
люблячу маму, 
бабусю, дружину 
ПАВЛЮЧЕНКО 
Тетяну Іванівну 
від всього серця 
вітаємо з Днем 
народження! Мужчины

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

Познакомлюсь с женщиной для 
создания семьи не старше 70 лет. 
Материально и жильем обеспечен, 
без вредных привычек. Прожива-
ние со мной. Тел. 095-624-97-43

52-185-95, разведен, работаю, 
материально и жильем обеспечен, 
без проблем с алкоголем. Для серь-
езных отношений познакомлюсь 
с женщиной 42 - 52 лет, приятной 
внешности, доброй, хорошей хо-
зяйкой. Тел. 050-162-42-25.

 Примите искренние поздравления 
и наилучшие пожелания.  Вас 
всегда отличают неиссякаемая 
энергия, умение целенаправленно 
двигаться  к поставленной 
цели, высокий профессионализм,  
замечательные деловые и 
человеческие качества.
От всего сердца желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть опорой для Вас всегда будут  
ценящие Вас друзья и коллеги. В 
столь торжественный и радостный 
день желаем Вам творческого 
подъема, громадного энтузиазма. 
Чтобы Ваши богатый жизненный 
опыт,  мудрость и профессиональная 
компетентность всегда помогали 
Вам в административной деятельности. Желаем удачи и 
исполнения всех планов и задумок. 

С уважением коллектив Константиновского 
индустриального техникума

Уважаемого директора 
Константиновского 
индустриального 
техникума  Елену 
Николаевну БАБКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

поздравления + информация

Самые любимые 
и дорогие 

ждут Ваших 
поздравлений? 

Мы Вам 
поможем: 

066-156-08-49

Прийміть щирі поздоровлення і побажання 
в цей особливий для Вас день теплого 
весняного настрою, сил та енергії 
пробудження природи, жіночого квітіння та 
любові близьких людей, колег та студентів!

Громадська організація 
«Спілка друзів Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ  

«ДонНТУ»

Шановну  Олену Миколаївну 
БАБКІНУ, директора 
Костянтинівського 
індустріального технікуму, 
вітаємо з ювілеєм!

Вы обладаете замечательными качествами: 
целеустремленностью, волей, эрудицией и, главное, 
влюбленностью в свою работу, Вы – человек 
энергичный, творческий, своим энтузиазмом  
зажигаете и нас, своих студентов, много тепла и  
любви отдаете  нам. 
Пусть все то, что было в жизни  славного, повторяется вновь и вновь, 
принося радость и счастье. Примите  самые искренние пожелания 
личного счастья, неисчерпаемой энергии и бодрости, воодушевления и 
большой удачи!

С любовью студенты КИТа

С чувством глубокого уважения 
поздравляем директора Константиновского 
индустриального техникума  Елену Николаевну 
БАБКИНУ с юбилейной  датой!
индустриального техникума  Елену Николаевну 

Призеры конкурса «Экософт»Привезли весенний позитив
Сразу три воспитанника лицея «Наде-

жда» стали победителями, а два – дипло-
мантами Всеукраинского конкурса ин-
формационных технологий «Экософт».

Владислав Шейко разработал систему 
автоматического включения-выключе-
ния света. Принцип работы данной сис-
темы заключается в определении при-
сутствия человека в помещении. Датчики 
реагируют на тепло, которое исходит от 
объекта, и только тогда включаются лам-
почки. Таким образом существенно эко-
номится электроэнергия.

Свою работу Владислав собирается при-
менить на практике в родном лицее. Еще 
один призер «Экософт-2017» Сергей Емец 
разработал и запрограммировал базу дан-
ных для школьных аттестатов. Суть этой 
программы в том, что каждое учебное 
заведение Украины может внести туда 
дополнения к аттестату, а также редакти-
ровать документы.

«Члены жюри предложили мне вакан-
сию программиста на кафедре биологии 
Киевского государственного университе-
та, – говорит Сергей, – причем, неважно, 
куда я поступлю в дальнейшем. Я смогу 
работать программистом удаленно».

По словам Сергея, он обязательно вос-
пользуется предоставленной возможно-
стью.

Звонкие трели, милые и необычные 
животные, полезный опыт для садово-
дов, огородников и пчеловодов – вот, что 
ожидало горожан на ярмарке-выставке, 
состоявшейся 11 марта на площади Моло-
дежной.

Утро субботы порадовало дружковчан 
не только солнечной погодой, но и визи-
том иногородних гостей, которые прие-
хали не с пустыми руками. Певчие птицы, 
голуби различных пород, кролики, павли-
ны и фазаны – этих представителей фау-
ны можно было увидеть, купить и погла-
дить. Участниками ярмарки стали жители 
соседних Краматорска и Константиновки, 
а также Лимана, Святогорска, Славянска, 
Бахмута и других городов области. Вы-
ставка также оказалось полезной для ого-
родников и пчеловодов. Саженцы различ-
ных деревьев, ароматный мед и пособия 
для тех, кто решил разводить трудолюби-
вых насекомых, – каждый покупатель мог 

найти что-то для себя из широкого ассор-
тимента представленных товаров.

Но больше всего удовольствия выстав-
ка доставила самым юным посетителям. 
Детвора с улыбками и искрящимися гла-
зами рассматривала птиц и животных, не 
упуская представившейся возможности 
пообщаться с понравившимся зверьком.

Дружковка Покровск

Доброполье

Флешмоб в поддержку «солнечных» детей
21 марта отмечается Всемирный 

день людей с синдромом Дауна. 
Дата была выбрана не случайно — 
это символическое обозначение 
самого синдрома Дауна, причи-
ной которого является трисомия 
одной из хромосом: у человека, 
страдающего этим заболеванием, 
21-я хромосома наличествует в 
трех копиях. В переводе на «язык 

календаря» получилось 21-е чис-
ло третьего месяца.

В канун этой даты, 18 марта, в 
центральной городской библиоте-
ке Доброполья пройдет флешмоб 
в поддержку людей, страдающих 
таким заболеванием. Организа-
торы, сотрудники библиотеки и 
мастерская социальной анима-
ции МультиКреатив приглашают 

родителей с детьми для участия 
в создании гифки, а также высту-
пить в роли главного героя в stop-
motion анимации.

Акция пройдет с 12:00 до 14:00 
в помещении центральной город-
ской библиотеки по улице Пер-
вомайская, 121. Дополнительная 
информация и регистрация по те-
лефону (095) 902-40-54.
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Чтобы получить хороший и полезный картофель, 
нужно запастись качественным посадочным материа-
лом. Современные ранние сорта формируют урожай за 
45-70 дней. Большое значение имеет состояние клубня 
на момент посадки, насколько развиты проростки: чем 
они сильнее, тем быстрее клубни укоренятся и тронутся 
в рост. По народным обычаям, на Евдошку заносили на 
проращивание картошку. С 14 марта выставляли пред-
назначенный для посадки картофель в дом, чтоб рас-
стелить в 1-2 слоя в светлом месте. Заметно влияет на 
результаты проращивания и последующий урожай об-

работка клубней раство-
ром Эпина, Циркона или 
НВ-101. Общая тенденция 
к потеплению климата, 
а также наличие в почве 
весенней влаги подталки-
вают огородников к более 
ранней высадке не только 

раннеспелых сортов, но и картофеля разных сроков со-
зревания. Укрыв посадки агроволокном, можно избе-
жать угрозы поражения ранних всходов заморозками. 
Причем, расходы на агроволокно окупаются приростом 
урожая. Обработав картофель перед посадкой лучшим 
протравителем Селест Топ или бюджетной Тираной,  
простимулируем развитие корневой системы и защитим 
урожай от основных болезней и вредителей.

Ранняя посадка позволит обойтись на первом этапе без 
поливов, хотя в дальнейшем желательно предусмотреть 
капельное орошение. Урожай сформируется до массово-
го распространения колорадского жука и фитофтороза  
главных врагов картофеля. Учитывая состояние почв, 
при посадке вносим комплексные удобрения (органиче-
ские, органо-минеральные или минеральные).

Готовим картофель к посадке
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Советы огороднику

Такая разная окрошка
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Ранней весной во многих 
семьях популярным блю-
дом является окрошка. Она 
вкусная, полезная и почти не 
содержит калорий. Каждая 
хозяйка готовит это блюдо 
по-своему.

Больше всего я люблю окрош-
ку на свекольном отваре. При 
приготовлении я использую мно-
го свежих овощей: редис, огурцы 
и, конечно, зелень. К свекле обя-
зательно нужен уксус и немного 
сахарку. А далее окрошка гото-
вится по такому простому рецеп-
ту.  Свеклу очистите, нарежьте 
произвольно. Я обычно режу 
на небольшие полоски. Залей-

те водой (от души!) и поставьте 
варить до готовности. В готовый 
отвар добавьте по вкусу уксус и 
оставьте охладиться. Порежьте 
кубиками отварные яйца и кар-
тофель. Промойте зелень – лук 
и укроп. Просушите и мелко на-
рубите. Колбасу также нарежьте 
мелкими кубиками. Редис, огур-
цы промойте и нарежьте: огурцы 
– кубиками, редис – полуколь-
цами. Смешайте в кастрюле все 
нарезанные ингредиенты, по-
солите по вкусу. Возвращайтесь 
к свекольному отвару. Добавьте 
туда сахар по вкусу. Размещайте, 
чтобы растворился.  Готовую на-
чинку для окрошки разложите 
по тарелкам и залейте свеколь-

ным отваром, добавьте по вкусу 
сметану или майонез.

Можно все эти ингредиенты 
вместо свекольного  отвара  залить 
сывороткой. Только в этом случае  
перед едой желательно, чтобы 
блюдо настоялось в холодильни-
ке 2-3 часа. А моя подруга в каче-
стве жидкости использует кипя-
ченую воду с лимонной кислотой, 
тоже вкусно.

лидия ТиЩЕНКО, домохозяйка

Это интересно

Княгиня Ольга (920 г. – 969 г.)

Историки изображают ее красивой, энергич-
ной и даже жесткой правительницей. Ее муж и 
сын воевали, а Ольга управляла государством. 
Она первая ввела на Руси понятие закон, вне-
дрила юридические реформы, что способство-
вало развитию Киевской Руси и сделало ее 
одной из самых могущественных стран мира. 
Княгиня Ольга, первая из правителей Руси, 
прибыла в Византию не с войной, а с миром.

Роксолана (1506 г. – 1558г.)

Более трех десятилетий была одной из 
самых влиятельных фигур в мусульман-
ском мире. В 15 лет ее, украинку Анастасию 
Лисовскую, привезли пленницей в Турцию. 
В нее так влюбился султан Сулейман, что 
разогнал свой гарем и женился на Роксо-
лане. Имея огромное влияние на мужа, сде-
лала все возможное, чтобы остановить по-
ходы татар и турков на наши земли. По ее 
настоянию Сулейман сдерживал татарскую 
орду от нападения на земли, являющиеся 
территорией современной Украины.

леся Украинка (1871 г. – 1913 г.)

Настоящее имя известной украинской по-
этессы – Лариса Косач. Она пример мужества 
и стойкости. Ни тяжелая болезнь, ни пресле-
дования правительства не сломили ее, про-
изведения служили освободительным идеям 
народа. Свои силы она черпала в его творче-
стве, сроднилась с ним душой. Герой ее про-
изведений – борец, одаренный поэтическим 
талантом. Она сотворила его образ по своему 
подобию. Мнение о слове, пробуждающем 
огонь, пронизывает все ее творчество.

Мария Приймаченко (1908 г. – 1997г.)

Украинская художница, признанная звез-
дой первой величины во Всемирной эн-
циклопедии наивного искусства (Белград, 
1984г.). Украинцам она знакома тем, что, бу-
дучи полесской крестьянкой, достигла миро-
вого признания. Взлетев к вершинам миро-
вого искусства, Мария осталась украинской 
художницей, объединившей в себе истоки 
живописи и поэтического фольклора. В ее 
картинах – радость бытия, вера в добро.

Нина Матвиенко (1944 год)

Известная и наиболее титулованная укра-
инская певица, лауреат Государственной 
премии Украины имени Тараса Шевченко, 
кавалер Ордена княгини Ольги III степени 
и ордена Николая Чудотворца, Герой Украи-
ны. Ее еще часто называют украинским со-
ловьем. В песнях Нины Матвиенко – чистый 
воздух, приникающий в сердце. Народная 
певица и учится у народа, черпает силы в 
истории родного края. Красива, талантлива, 
умна, добра – «щира» украинка. Ее дочь Ан-
тонина унаследовала талант матери.

Самые известные 
женщины Украины

В Украине есть женщины, которых знает весь мир за огром-
ный вклад в историю нашей страны.
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Выбираем градусник
Ваше здоровье

Температура тела — один 
из главных показателей со-
стояния здоровья человека. 
Поэтому наличие термометра 
в доме просто необходимо.  
Сегодня в торговой сети 
доступен широкий выбор 
приборов: от простейшего 
ртутного термометра до 
одноразового электронного 
и инфракрасного градусни-
ка. Однако, какой же из них 
лучше?

Основным преимуществом 
ртутного, по сравнению со все-
ми остальными, является то, что 
он обладает высокой точностью 
определения температуры тела. 
А если вы правильно и аккурат-
но его храните, то он порадует 
еще и длительным сроком экс-
плуатации. Ртутным термоме-
тром можно измерять оральную, 
ректальную температуру, а так-
же температуру в подмышечной 
впадине. Такой термометр легко 
дезинфицировать (только не 
кипятить!). Приятной сторо-
ной является еще и его низкая 
стоимость. Среди существенных 
недостатков – возможность рас-
пространения ядовитых ртут-
ных паров (если градусник был 
поврежден), а также длительное 
ожидание получения результа-
тов измерения (до 10 минут).

Электронные измеря-
ют температуру за счет 
встроенного датчика, ре-
зультаты выводятся на 
табло. Цифровые градус-
ники имеют различные 
дополнительные функ-
ции: звуковые сигналы 
окончания измерений, 
запоминание предыду-
щих данных, подсветка 
при использовании в тем-
ноте. Преимуществами 
такого вида термометров 
являются сравнительно 
невысокая цена, безопасность 
использования (отсутствие рту-
ти и стекла) и быстрый резуль-
тат (измерения в течение 30−60 
секунд). Недостатками: неточ-
ность измерений (погрешность 
может составлять 0,1−0,2 граду-
са) и необходимость покупать 
одноразовые чехольчики для де-
шевых моделей, не обладающих 
водонепроницаемым корпусом. 
Согласно инструкции, до или по-
сле измерения температуры в 
подмышечной впадине необхо-
димо подождать еще несколько 
минут. Все бы ничего, но если 
вы измеряете температуру не-
спокойному ребенку, то эти «не-
сколько минут» становятся для 
вас настоящим испытанием. Еще 
одним минусом может оказаться 
отказ в работе из-за банальной 
причины: села батарейка.

Относительно новый вид гра-
дусников – инфракрасные. Их 
существует несколько видов: 
ушные, лобные и бесконтактные. 
Измерение температуры про-
исходит в течение 2−5 секунд. 
Преимуществом могут служить 
опять же отсутствие стекла и 
ртути в его конструкции, а также 
высокая скорость измерения по-
казателя. 

Инфракрасные термометры 
позволяют не тревожить разде-
ванием спящего взрослого или 
ребенка и имеют все функции 
электронного градусника. Бес-
контактным инфракрасным тер-
мометром можно измерять не 
только температуру тела, но и 
температуру окружающих пред-
метов или среды (воздух, вода, 
температура в холодильнике). 
Недостатки – высокая цена.

Таисия Повалий и 
Игорь Лихута

– Я помню, на съемках еще в 
1993 году пела и слышала в нау-
шниках, как Игорь восхищается: 
«Ох, какой у нее голос» или «Ох, 
какой тембр!», «Ох, какая моло-
дец!» – говорит Таисия Повалий. 
– Так мы и познакомились с ним. 
А как он мне гримерки украшал! 
Обставлял цветами, столы ши-
карные накрывал. Умел краси-
во ухаживать. Хотя я почему-то 
сначала думала, что он ко всем 
знакомым женщинам так отно-
сится. А когда мы уже поняли, 
что друг без друга не можем, что 
хотим всегда быть вместе, мы 
переехали на квартиру. С тех пор 
мы очень счастливы.

Алена Винницкая и 
Сергей Большой

– У нас все началось еще 20 лет 
назад, когда Сергей предложил 
проводить меня домой после 
репетиции. Затем стал прово-
жать, встречать, дарить цветы. 
А сейчас я решила сделать пода-
рок Сергею и написала автобио-
графическую балладу «Подари», 
вспомнив именно те времена, – 
говорит Алена Винницкая.

– Алена не торопила события 
– все присматривалась ко мне, – 
вспоминает ее муж Сергей Боль-
шой. – Поэтому только через 
полгода я решился на открове-
ние. Волнуясь, я признался ей в 
любви, а она тогда ничего не от-
ветила. Главное, что не послала...

Истории любви
Из жизни звезд

Алена и Сергей вместе 20 лет
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«Шахтер» увеличивает 
отрыв до 16 очков

В предпоследнем 21 туре 
первого этапа чемпио-
ната Украины по футбо-

лу среди команд  Премьер-лиги 
центральным матчем, безуслов-
но, был поединок в Харькове 
между «Зарей» и «Шахтером». 
Игра оправдала ожидания бо-
лельщиков своим накалом и не-
предсказуемостью сюжета.

Луганчане, занимающие тре-
тье место в турнирной таблице, 
дали лидеру настоящий бой. 
Они старались ни в чем не усту-
пать фавориту, навязав борьбу 
на каждом участке поля. Но гор-
няков подобная активность не 
смутила. Уже на 26-й минуте они 
повели в счете. Марлос  навесил 
мяч с правого фланга в центр 
штрафной «Зари», и ворвавший-
ся из глубины поля Бернард го-
ловой переправил сферу в сетку.

Отыграться луганчанам уда-
лось на 61-й минуте. Угловой 
подал Калитвинцев, а Харатин 
у ближней стойки опередил 
Бланко-Лещука и Пятова и со 

второго этажа сделал счет 1:1. 
Далее обе команды прибавили в 
движении и на каждую атаку ви-
зави отвечали атакой. Но все же 
в концовке поединка более на-
стойчивыми оказались дончане. 
Вышедший на замену Малышев 
на 90-й минуте откликнулся на 
передачу с углового Срны и при-
нес горнякам победу – 2:1.

Поскольку главный пресле-
дователь «Шахтера» «Динамо» 
неожиданно уступило в Кропив-
ницком «Звезде» – 0:2, горняки 
теперь лидируют с преимуще-
ством в 16 очков.

В остальных встречах 21 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: «Олимпик» 
– «Ворскла» – 3:2 (Моха (65), 
Гришко (70), Матяж (72) – Хле-
бас (20), Загорулько (60), «Чер-
номорец» – «Сталь» – 0:1 (Васин 
(24), «Александрия» – «Днепр» – 
0:0, «Карпаты» – «Волынь» – 2:1 
(Гладкий (18), Худобяк (53) – Ду-
дик (88).

Чудесное спасение 
«Донбасса» на «Альтаире»

Если в первом домашнем  
матче полуфинальной се-
рии плей-офф чемпиона-

та УХЛ «Донбасс» против «Крив-
басса» благодаря блицкригу во 
втором периоде (4:0) не испыты-
вал особых проблем, то во вто-
ром поединке хозяева заставили 
своих поклонников основатель-
но понервничать.

Хотя невольно вспомнилось 
расхожее выражение о том, что 
люди сами себе создают трудно-
сти, чтобы их затем героически 
преодолевать. 

В начале встречи дончане 
не были похожи сами на себя. 
Куда-то пропали космические 
скорости, креативность в атаке, 
строгость в обороне. Не случай-
но главный тренер «Донбасса» 
Сергей Витер в послематчевом 
флеш-интервью подчеркнул: 
«Мы сыграли хуже, чем ожида-
ли».

Такими метаморфозами со 
знаком «минус» не преминули 
воспользоваться криворожане. 
Они  без всякого стеснения шли 
вперед, навязывали единобор-
ства, использовали высокий 
прессинг. Нельзя сказать, чтобы 
хозяева растерялись, но напря-
жение ощущалось. 

Оказало влияние на психоло-
гический фон матча и то обстоя-
тельство, что хозяева никак не 
могли поразить ворота «Крив-
басса». Чем лучше играл гол-
кипер гостей Бесхлебный, тем 
больше дончане нервничали.

Особенно поражало то, что 
они никак не могли реализовать 
большинство: в течение основ-
ного времени встречи игроки 
«Кривбасса» пять раз получали 
двухминутные штрафы, но все 
для них завершилось благопо-
лучно. Хозяева трижды оказы-
вались в подобной ситуации, но 

также сохранили свою рамку в 
неприкосновенности.

Но, как часто бывает в подоб-
ных поединках, в ход нашего 
матча вмешалась случайность. 
На пятой минуте второй трети 
после броска по воротам  хо-
зяев экс-донбассовца Свищева 
Дьяченко вроде бы зафикси-
ровал щитками шайбу, но она 
предательски, черепашьим хо-
дом заползла в сетку. Невольно 
возникло опасение, что Богдан 
может расклеиться после своей 
ошибки, но, счастью, вратарь 
взял себя в руки и в дальнейшем 
сыграл блестяще. 

Хотя голкипер «Донбасса» про-
пустил еще раз после того, как 
удачно подставил клюшку под 
передачу партнера Михеенок. 
Это случилось на девятой мину-
те третьего периода.

Запахло сенсацией. Но с таким 
раскладом хозяева были явно не 
согласны. Они встрепенулись и 
ринулись на штурм ворот «Крив-
басса». Стремительно истекало 
время, но результат не менялся. 

В итоге свою роль сыграл лич-
ностный фактор. Команду повел 
за собой опытный Кочетков. За 
три минуты 37 секунд именно 
его наброс к воротам результа-
тивно использовал Голденков. 

В конце поединка, после того, 
когда Витер снял Дьяченко с 
рамки и выпустил шестого поле-
вого игрока, Денис ассистировал 

Ляльке, который за шесть секунд 
до финальной сирены сравнял 
счет – 2:2.

Отчаянию гостей не было пре-
дела, и они психологически сло-
мались. 

В овертайме криворожане за-
работали удаление, которым на 
первой секунде третьей минуты 
экстравремени воспользовались 
дончане. Большинство реализо-
вал Лялька, оформивший дубль. 

Таким образом, ХК «Донбасс» 
повел в полуфинальной серии 
2:0. Такой же результат и в па-
раллельном противостоянии 
«Кременчука» и «Дженералз». 
Во втором матче серии кремен-
чужане разгромили киевлян 
– 7:0 (по дублю оформили экс-
«генералы» Кича и Гниденко, но 
сразу отличились Коренчук, Ки-
рющенков и Башко).

Расписание ближайших пое-
динков плей-офф таково. 13 мар-
та. «Дженералз» – «Кременчук» 
(в 18:45). 14 марта. «Кривбасс» 
– «Донбасс» (в 18:45). 15 марта. 
«Дженералз» – «Кременчук» (в 
18:45). 16 марта. «Кривбасс» – 
«Донбасс» (в 18:45).

В финал выйдут команды, ко-
торые первыми одержат по че-
тыре победы. Затем они выявят 
чемпиона Украины в финальной 
серии плей-офф. Матчи состо-
ятся в апреле. Возможно прове-
дение в общей сложности семи 
поединков. 

В конце поединка «Донбасс» все-таки смог подобрать ключи к 
воротам «Кривбасса»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Автор победного гола в Харькове Максим МАЛЫШЕВ

В Сумах финишировал 
чемпионат Украины по 
легкой атлетике среди 

юниоров. Большого успеха на 
турнире добилась воспитанница 
директора и тренера Констан-
тиновской ДЮСШ городского 
управления образования Оле-

га Владимировича Голубова – 
Анна Нелепа. Девушка завоевала 
бронзовую медаль в пятиборье, 
опередив многих более титуло-
ванных легкоатлеток.

Близок к тому, чтобы войти в 
число призеров был и еще один 
уроженец Константиновки, Да-

вид Оломский, состязавшийся 
в секторе по прыжкам в высоту. 
Он претендовал на третье место, 
однако уступил оппонентам  по 
большему количеству попыток, 
затраченных на преодоление 
планки. В итоге Давид занял ше-
стое место.

Легкая атлетика

Завоевала «бронзу» 
на чемпионате Украины

«Лидеру» не было равных

В комнате подростка «Ли-
дер» управления по гума-
нитарным вопросам Кра-

маторского горсовета состоялся 
открытый чемпионат города по 
кикбоксингу по версии WPKA. В 
нем участвовали спортсмены в 
возрасте от 7 до 30 лет.

За награды боролись 70 кик-
боксеров из Константиновки, 

Новоселовки, Славянского райо-
на, и из трех спортивных клубов 
Краматорска: «Машинострои-
тель», «Атака» и «Лидер». Первое 
общекомандное место уверенно 
занял «Лидер», представители 
которого завоевали 22 золотые 
медали. У «Машиностроителя» – 
шесть наград высшего достоин-
ства, у константиновцев – одна.

Фестиваль семей

В третьей декаде марта 
константиновцев и го-
стей города ждет яркое 

зрелище – «Фестиваль спор-
тивных семей». Организатором 
состязаний выступил Констан-
тиновский городской центр фи-
зического здоровья населения 
«Спорт для всех» (директор 

Борис  Каманов). Для участия в 
соревнованиях приглашаются 
папы, мамы и их дети в возрас-
те от 6 до 10 лет. Победят те, ко-
торые удачнее всех пройдут три 
спортивные эстафеты. Фести-
валь «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» пройдет в СК «Чемпион» 
25 марта. Начало в 10:00.
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Книга очерков о Константиновке
Тел. (06272) 2-33-11

объявления+реклама
ІнформацІйне ПоВІДомЛеннЯ  

про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної 
діяльності у сфері оцінки земельних ділянок, який 

відбувся 23.02.2017

№ 
з/п

об’єкта
Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 вул. Краснодарська, 2ф 0,0024 ФОП Володіна Л.М.

2 вул. Леваневського, 32а 0,0172 ФОП Володіна Л.М.
3 вул. Леваневського, 34а 0,0128 ФОП Володіна Л.М.

рынок  труДа
Константиновка

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

Арт-Марк на постоянную работу тре-
буются затяжчики обуви. Зарплата от 
7000 грн. Тел. 050-073-43-98.

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

Краматорск

�  Сети АЗС под ТМ “Параллель“ в г. Кра-
маторске  требуются:  заправщики  авто,  стар-
ший оператор (знание ПК), автомойщик. Тел. 
050-474-69-08.

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

�  ЧАО  “КЗМК“  для  постоянной  работы 
приглашает:  электросварщиков,  слесарей  по 
сборке  металлоконструкций,  газорезчиков, 
машиниста  тепловоза,  машиниста  компрес-
сорной установки, электромонтера, инженера 
по нормированию труда. Тел. 050-630-75-53, 
(06264) 6-08-34.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод требуются: мастер производствен-
ного участка; токарь; прессовщик огне-
упорных изделий; наладчик автоматов 
и полуавтоматов (слесарь-ремонтник); 
машинист мельницы; машинист кра-
на; электрослесарь; фрезеровщик; эко-
номист по внешнеэкономической де-
ятельности. Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77.

Славянск

�  Машиностроительному  предприя-
тию  “ПАО “Бетонмаш“  (г. Славянск)  требуют-
ся: токарь ДИП 300, юрист, инженер-технолог, 
инженер-конcтруктор,  мастер  цеха,  бухгал-
тер, слесарь-ремонтник, разметчик, стержен-
щик. Оплата труда высокая и своевременная. 
Иногородним  предоставляется  общежитие. 
Жителям г. Краматорска - доставка транспор-
том  предприятия.  Тел.  050-347-89-63,  050-
563-31-73, г. Славянск, ул. Солодилова, 1.

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

Покровск

�  Требуется диспетчер сервисной службы 
-  сервисный  механик  по  обслуживанию  с/х 
техники  John  Deere.  Полная  занятость.  Ком-
пания  “Агротек“,  г.  Покровск.  Тел.  067-561-
30-83.

Бахмут

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

Вся Украина

�  “Облгазсервис ДВК“ предлагает работу 
пенсионерам и лицам с техническим или выс-
шим строительным образованием.  Тел. 050-
470-13-42, 096-852-54-46.

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

�  Мастер смены слесарей с опытом рабо-
ты по станкам Тел. 050-155-39-30.

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

�  Производственному  предприятию  в 
пгт  Очеретино:  главный  бухгалтер,  геолог, 
маркшейдер. З/п - по итогам собеседования. 
При  необходимости  -  проживание  и  проезд 
обеспечиваем. Тел. 050-470-76-22.

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

�  Стоительному  предприятию  требуют-
ся:  инженер  по  проектно-сметной  работе, 
зарплата: от 5500 грн. машинист экскаватора 
(тракторист  с  возможностью  обучения)  зар-
плата: 5000 грн. 099-971-77-84.

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

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

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

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

�  Требуется  медсестра  в  стоматологиче-
ский кабинет на постоянную работу. Тел. 095-
457-52-37, г. Краматорск (06264) 5-85-83.

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

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

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

В г. Дружковку 
требуется на 
предприятие 
обработчик-

резчик стекла. 
опыт работы, 

без вредных 
привычек. 

тел. 050-547-55-69.

ООО «Дружковский 
огнеупорный завод 

требуются: мастер производ-
ственного участка; токарь; прес-
совщик огнеупорных изделий; на-
ладчик автоматов и полуавтоматов 
(слесарь-ремонтник); машинист 
мельницы; машинист крана; элек-
трослесарь; фрезеровщик; эконо-
мист по внешнеэкономической 
деятельности. Обращаться в ОК. 

Тел. 066-039-42-77.

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную 

работу бармена-официанта. 
Требования: возраст 

от 18 лет,  внешность, 
без вредных привычек, 

желание работать. 
Тел. 050-704-16-41
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Кирпич б/у: красный, огне-
упорный, силикат, гипсоблок 
б/у, песок, доменный шлак, гр. 
шлак, шлак ТЭС. Щебень: доло-
митный, гранитный, отсев гра-
нитный, жужалка. Перегной, 
песчаная земля, чернозем. Все 
от 1 до 20 тонн и в мешках. Дро-
ва с разборки. С доставкой. Вы-
воз мусора. Тел. 050-935-26-67.

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

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

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

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

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

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
 Велосипед “Украина“ взрос-

лый, стол полированный, скамейка. 
Тел. 2-78-43, 098-080-33-86, 066-
973-16-80.

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

 Машинку швейную б/у (Па-
нония) со столом, холодильник б/у 
(аммиачный) “Кристалл“, коляску 
детскую летнюю б/у, ванную б/у ме-
таллическую 1м 70см, домкрат винто-
вой 5 тонн, тумбу под телевизор. Тел. 
095-855-20-86, 095-141-37-33.

 Продается: диван, стенка, печ-
ка, мультиварка. Тел. 095-384-89-
06.

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

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 

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

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнитолы и т.д. 
Дорого куплю видеомагнитофо-
ны пр-ства СССР “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, осциллографы, раз-
ные радиодетали, платы ИН-6, 
8, 12, 14, 16, 18 и т.д., платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам. При-
еду - заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13, в любое время.

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

Прочее
 Куплю банки 0,5 и 1 литровые 

(так чтобы на них не было этикеток), 
также куплю крышки к ним под за-
катку. Тел. 068-906-73-14, 093-989-
41-53.

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

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

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

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинномеры 
до 25 тонн, дл. 10-13,6 м. Газель 
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 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выданная 
Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Грузоперевозки Газель до 2-х 
тонн. Тел. 050-933-04-08.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

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

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после уста-

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

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

Ремонт сантехники
 Сантехник. Ремонт и замены: 

смесителя, унитаза, труб отопитель-
ной системы и водоснабжения, кана-
лизации. Тел. 095-258-02-70.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цвет-

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

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт работы 
более 20 лет. Тел. 4-40-84, 095-393-
08-95 Андрей.

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

Ремонт быттехники

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

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

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

 Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81.

Отделочные работы

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

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

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

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

Услуги на высоте

Спилю любое проблематич-
ное дерево во дворе. Звоните в 
любое время. Тел. 095-036-53-
09, Саша.

Ремонт крыш
 Бригада опытных кровельщи-

ков перекроет любые виды крыш. 
Устраним течь. Шифер, ондулин, ев-
рорубероид, профнастил и т.д., ве-
тровые коньки, отлив и т.д. Тел. 050-
175-65-17.

Оздоровительные

 Делаю массаж классический, 
сеанс 40 минут. Тел. 099-778-53-45, 
Оксана.

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

 Качественная укладка тро-
туарной плитки, установка жело-
бов, бордюр, поребриков. Любые 
бетонные работы прилагающиеся к 
укладке тротуарной плитки. Гаран-
тия качества выполняемых работ. Тел. 
050-175-65-17.

 Поможем создать бизнес. Тел. 
068-623-36-63.

Потери и находки

Документы

 Загублений атестат про повну 
загальну освіту НК № 47860972 та до-
даток до нього 12АК № 771251, видані 
навчально-виховним комплексом 
“Ліцей із загальноосвітньою шко-
лою I-II ступенів“ Костянтинівської 
міської ради Донецької області від 
30.05.2015р. на ім`я Швидкого Данила 
Романовича, вважати недійсним.

 Загублений атестат про по-
вну загальну освіту НК № 48881002 
та додаток до нього 12АШ № 375932, 
видані навчально-виховним комплек-
сом “Ліцей із загальноосвітньою шко-
лою I-II ступенів“ Костянтинівської 
міської ради Донецької області 
від 31.05.2016р. на ім`я Печорсько-
го Дмитра Максимовича, вважати 
недійсним.

 Утерянное пенсионное удосто-
верение серии ААЖ № 809696, вы-
данное Константиновским Пенсион-
ным фондом Украины от 07.03.2012г. 
на имя Борщук Светланы Владими-
ровны, считать недействительным.

ск. Тел. 067-561-30-83.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1 комнатную квартиру с евроре-
монтом в центре города Константи-
новка. Тел. 095-637-90-05.

 1-комнатную квартиру про-
дам 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 в цен-
тре города Константиновка. Тел. 095-
637-90-05.

 2-комнатную квартиру на 11 
этаже 14-этажного дома с частичным 
ремонтом или обмен на авто. Тел. 
095-562-57-99.

 Подам 2-комнатную квартиру 
в районе к-тра “Спутник“. Тел. 095-
206-82-79.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в райо-
не к-тра “Спутник“ 70 кв.м, 2 большие 
лоджии, подвал, гараж. Тел. 095-
361-92-76, 2-25-00.

Дома

 Кирпичный дом 8х12 в районе 
ЦРБ со всеми удобствами, двор вы-
ложен плиткой, все хоз. постройки в 
отличном состоянии, забор ж/б. Под-
робности по Тел. 050-735-40-46.

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

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

 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.

 Газифицированный кирпич-
ный дом в с. Александро-Калиново, 
77 кв.м со всеми удобствами, есть 
хоз. постройки, з/у 8 соток. Тел. 095-
788-19-72.

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

 Молодые пенсионеры, для вас 
в селе продается большой кирпич-
ный газифицированный дом. Дом со 
всеми удобствами, счетчики, вода 
голодная и горячая в доме постоян-
но, душевая кабинка, хоз. постройки, 
фруктовый плодоносящий сад. Де-
ревья грецкого ореха. Большой зе-
мельный участок, интернет, спутни-
ковая антенна, условия для пасеки. 
Цена договорная. Тел. 095-144-15-
53, 095-403-55-13.

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

 Прекрасный дом ждет свое-
го нового хозяина! Кирпичный дом, 
с мебелью, бытовой техникой и по-
судой, в центре села Степановка, 10 
км от Константиновки. В доме пла-
стиковые окна, два котла - под газ и 
уголь.Счетчики на газ и свет, спутни-
ковая антенна. Во дворе летняя кух-
ня с отоплением (с ванной и туале-
том), гараж, беседка, летний душ, 
колодец,подвал, хоз.постройки. Зем-
ля - 23,2 сотки. Подъезд к дому и 
двор заасфальтированы. В пяти ми-
нутах ходьбы магазин, детский сад, 
школа, мед.пункт, остановка автобу-
са, который ходит 6 раз в день). До-
кументы на дом и землю оформлены. 
Все условия для спокойной и счаст-
ливой жизни! Цена 5,5 тыс. долларов. 
Тел. 095-361-47-75.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 
179. Усадьба 50 соток, кирпич-
ный дом 7,5х12, газифициро-
ваный, эконом. отопительный 
котел Житомир, спутниковое 
TV, подвал, летняя кухня, га-
раж, речка в огороде и прочие 
хозяйственные постройки. Тел. 
095-466-33-07, 050-944-51-19.

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

 Срочно продается дом 87 кв.м 
в районе Новая Сантуриновка. Двор 
большой, асфальтированный. Во дво-
ре флигель, 2 гаража, один из них с 
ямой, душ, туалет, сарай, погреб - все 
из белого кирпича. Соседи хорошие. 
Рядом автобусная остановка, школа, 
детсад, магазины. Установлены счет-
чики на газ, воду и т.д. Цена договор-
ная. Тел. 099-666-07-21, 099-029-
63-26, 096-615-99-42.

Дачи

 Дачу “Виноградники) 6 соток, 
молодой плодоносящий сад, кустар-
ники. Полив: речка и колодец (пла-
стик). Дом из белого кирпича. Тел. 
2-58-02, 095-393-42-13.

 Земельный участок с домом 
4х6 с/о “Ягодка“. Тел. 050-285-12-
40.

 Продам з/у дача 20 соток в рай-
оне поселка Новодмитриевка. Тел. 
2-78-43, 098-080-33-86, 066-973-
16-80.

Иное

 Магазины в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-05.

 Помещение и магазин г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05,.

Гаражи
 Капитальный гараж в районе 

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

Транспорт

Автомобили

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

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

Продам автомобиль ДЕО Ланос 
2014 года выпуска, цвет серый 
металлик, газ-бензин, гидро-
усилитель руля,кондиционер, 
свеклоподъемники, серво-руль, 
подогрев сидений. Цена дого-
ворная. тел. 050-668-51-87.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

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

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

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

 Электрообогреватель из 9 сек-
ций масляный. Тел. 050-265-43-26.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

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

     20 МАРТА  исполняется  2  года, 
как трагически ушел из жизни 

наш брат 

ГРЕЧКА  
Евгений

 
… как будто вчера…
Время  лечит раны и ушибы,
Все  проходит – 
             боль недолговечна…
И  только,  горем  раненные, души 
Кровоточить  будут бесконечно.
Вспомните вместе с нами Женю.

Рома, Дима, Алена и их семьи

     20 
как трагически ушел из жизни 

… как будто вчера…

     20 МАРТА исполняется 2 года, 
как трагически погиб 
наш любимый, родной 
сыночек, брат и внук 

ГРЕЧКА  
Евгений  

Два года тебя нет, сыночек,
Но мы до сих пор слышим, 
Как бьется Твое сердце.
Никогда не забыть того страшного дня,
Который принес нам столько горя и печали, 
Ну а время вовсе не лечит, 
    и не быть всему так, как прежде.
Принять это невозможно,
            а с годами особенно…
Женечка, очень скучаем…
Помним…
Любим…
Давайте тихонько помянем его.

Скорбящие родные

     20 
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Об’єкти комунальної власності м.Костянтинівка, 
які не використовуються за призначенням станом  на  01.03.2017 р.

№ 
п/п

Найменування об’єкту Адреса об’єкту Умови використання

1. Нежитлове вбудоване приміщення  площею 178,8 кв.м вул.Трудова,449 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

2. Нежитлове вбудоване приміщення  
площею 167,4 кв.м

вул.Трудова,447 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

3. Нежитлове вбудоване приміщення  
площею 29,8 кв.м

вул.Театральна,20/23   Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

4. Нежитлове вбудоване приміщення  
площею 35,86 кв.м

вул.Театральна,20/46 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

5. Нежитлове вбудоване приміщення  
площею 84,99 кв.м

вул.Театральна, 26/2,19 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

6. Нежитлове вбудоване приміщення  
площею 36,96 кв.м

вул.Театральна, 26/
38

Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

7. Нежитлове вбудоване приміщення площею 68,3 кв.м вул. Поштова ,27 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

8. Частина  нежитлового вбудованного приміщення пло-
щею 163,5 кв.м

вул. Поштова ,27 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

9. Нежитлове вбудоване приміщення площею 34,6 кв.м вул. Поштова ,21/1 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

10. Нежитлове вбудоване приміщення площею 139,8 кв.м вул.Поштова,21/2,23,24,45 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

11. Нежитлове вбудоване приміщення площею 39,5 кв.м вул.Поштова,19/18 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

12. Нежитлове вбудоване приміщення площею 27,5 кв.м вул. Поштова ,2/           вул. 
Правобережна, 254

Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій 
, укладання охоронного договору на  пам’ятку архітектури 
місцевого значення.

13. Нежитлове вбудоване приміщення площею 83,7 кв.м вул.Поштова,20/3,4 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

14. Будівля  кінотеатру площею 1700 кв.м вул.Торецька,302 Можлива оренда або приватизація  за умови збереження 
кінопоказу та укладання охоронного договору на  пам’ятку 
архітектури місцевого значення.

15. Нежитлове вбудоване приміщення площею 71,8 кв.м вул. Першотравнева,
177

Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

16. Нежитлове вбудоване приміщення площею 114,3 кв.м вул. Незалежності , 220 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

17. Нежитлове вбудоване приміщення площею 200,0 кв.м вул. Незалежності, 220 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

18. Нежитлове вбудоване приміщення площею 143,9 кв.м вул. Незалежності, 212 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

19. Нежитлове вбудоване приміщення площею 14,6 кв.м вул. Незалежності, 212 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

20. Нежитлове вбудоване приміщення площею 52,2 кв.м вул. Незалежності,
216

Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

21. Нежитлове вбудоване приміщення площею 35,2 кв.м вул.Пушкінська,235 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

22. Нежитлове вбудоване приміщення площею 77,4 кв.м вул.Б.Хмельницько-
го,6

Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

23. Нежитлове приміщення площею 709,6 кв.м пл.Перемоги,8
(ІV поверх)

 Можлива оренда  або приватизація.

24. Нежитлове приміщення площадью 737,1кв.м пл.Перемоги ,8 Можлива оренда  або приватизація.
25. Нежитлова  будівля площею          2621 кв.м вул.Трудова,479 Будівля колишнього гуртожитку школи-інтернату.

Можлива оренда  або приватизація.
26. Нежитлова  будівля площею 3665,3 кв.м вул.Трудова,479 Будівля колишнього учбового корпусу школи-інтернату.  

Можлива оренда  або приватизація
27. Будівля гаражу площею 357 кв.м вул.Трудова ,479 Можлива оренда
28. Нежитлова  будівля  площею 2971,9 кв.м,  асфальтове 

замощення -566,6 кв.м, огорожа-50,6 кв.м
вул.Бахмутська,330 Будівля колишньої  ЗОШ № 27, можлива оренда або 

приватизація.
29. Будівля гаражу стомат. поліклініки площєю 66,9 кв.м. вул.Театральна,16 Можлива оренда 
30. Нежитлова будівля  площею 446,1 кв.м. вул. Промислова, 97 Можлива оренда або приватизація
31. Нежитлове вбудоване приміщення  площею 16,8 кв.м пр.Ломоносова,101А Можлива оренда
32. Нежитлове вбудоване приміщення  площею 16,9 кв.м пр.Ломоносова,101А Можлива оренда
33. Нежитлове вбудоване приміщення  площею 116,5 кв.м пр.Ломоносова,101А Можлива  оренда
34. Торгівельний  кіоск площею 4,8 кв.м пр.Ломоносова, 133 А (трам.  

зупинка «Супутник»)
Можлива оренда

35. Нежитлове вбудоване приміщення площею 37,1 кв.м вул.Злагоди ,4 Можлива оренда
36. Нежитлове вбудоване приміщення площею 27,3 кв.м вул.Злагоди,4 Можлива оренда
37. Нежитлове вбудоване приміщення площею 33,1 кв.м вул.Злагоди,4 Можлива оренда
38. Нежитлове вбудоване приміщення площею 38,7 кв.м вул.Злагоди,4 Можлива оренда
39. Нежитлове вбудоване приміщення площею 10,7 кв.м пл.Перемоги,11 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-

вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.
40. Нежитлове вбудоване приміщення

площею 30,6 кв.м
вул.Демещенко,64 Можлива  оренда , приватизація

41. Частина нежитлового вбудованного приміщення пло-
щею 34,9 кв.м

вул.Бульварна ,31 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

42. Нежитлове вбудоване приміщення площею 94,8 кв.м вул.Житомирська,17 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

43. Частина нежитлового  вбудованного приміщення пло-
щею 210,8 кв.м

вул.Краснодарська,5 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

44. Нежитлове вбудоване полупідвальне приміщення 
площею 40,4 кв.м

вул.Леваневського, 20 Можлива оренда або приватизація за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудинкових територій.

45. Будівля  складу № 4 площею
331,4 кв.м

вул.Шмідта,5А Можлива  оренда, приватизація

46. Будівля  складу-холодильників площею 230,1 кв.м вул.Шмідта,5А Можлива оренда, приватизація
47. Торгівельний кіоск № 6 площею 8,8 кв.м з навісом 

площею 11,7кв.м
вул.Ціолковського,    18Б Можлива оренда

Славянск

Стойкий 
Кобзон

В Славянске с 2014 года не 
могут лишить Иосифа Кобзона 
звания Почетного гражданина 
города. Активисты задались 
этой целью еще в 2014 году. 
В 2015-м депутаты горсовета 
провалили отмену звания. В 
октябре 2016 года на сайте гор-
совета поместили петицию о 
Кобзоне, правда, сейчас ее нет 
в перечне. А в январе нынеш-
него зарегистрировали еще 
одну, которая собрала пока 39 
голосов из необходимых 250, 
сбор подписей по ней продол-
жается.  

Тем временем депутаты по-
считали, что выносить реше-
ния по таким вопросам должна 
специальная комиссия, кото-
рую и создали в январе. 9 мар-
та прошло ее первое заседание. 
Комиссия, в составе которой 
представители горисполкома 
и общественные активисты, 
решила направить обращение 
в СБУ и Генеральную прокура-
туру. Если эти органы предо-
ставят данные об антиукраин-
ской деятельности Кобзона, то 
тогда комиссия вынесет реше-
ние о лишении его звания.

В 2014 году певец перестал 
считаться Почетным гражда-
нином Днепропетровска, Пол-
тавы и Кобеляк, в 2015-м – Кра-
маторска.

Родинское

Грантовая 
библиотека

Благодаря гранту, который 
выиграла переселенка из До-
нецка, библиотека города Ро-
динского из заброшенного за-
ведения превратилась в новую 
и современную площадку для 
местных инициатив.

Татьяна Моисеева-Шиленко 
защитила бизнес-план и по-
лучила грант на сумму сорок 
тысяч долларов от  IOM Ukraine 
при поддержке народа Японии. 

«Мы приглашаем всех ини-
циативных людей в библиоте-
ку, – говорит Татьяна, – прихо-
дите с вашими идеями, будем 
их разрабатывать и воплощать 
в жизнь». 

Средств от Международной 
организации миграции хвати-
ло на ремонт основных поме-
щений библиотеки, кроме двух 
подсобных помещений. Их обе-
щал отремонтировать за свой 
счет Покровский горсовет.

Планируются первые куль-
турные мероприятия: про-
смотр и обсуждение фильма 
на английском языке, японская 
чайная церемония.
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По горизонтали:  3. Рабочая спецовка. 5. Космическая бесконечность. 10. Поздний завтрак. 15. Хворь 
от переедания мороженого. 18. Мешок туриста. 19. Им кашу не испортишь. 20. Устное анкетирование. 
21. Пронумерованное музыкальное сочинение. 22. Напиток из суданской розы. 26. Атрибут Фемиды и 
продавца. 27. Антарктический рыболов в смокинге. 28. Ручной мяч. 29. Первобытное вето. 31. Недое-
денное яблоко. 32. Предел совершенства. 34. Коллектив футболистов. 36. Народ ближнего зарубежья. 
37. Мышцы культуриста. 41. Дугообразный дверной проем. 43. Толк жизни. 44. Естественный конкурс 
в природе. 45. Ханская нашественница. 47. «Якорь» автомобиля. 48. Новая вещь. 51. Команда «вверх». 
52. Авиа гараж. 53. Опережение движущегося автомобиля. 54. Материал для шляп. 56. Театральная 

оптика. 58. Нужная вещь после бани. 62. Украшение для руки. 66. Привет наоборот. 69. Горы Украи-
ны. 71. Макушка черепа. 73. Зеркальный триптих. 74. Дисплей компьютера. 75. И роза, и крыжовник. 
77. Пряный рассол. 81. Виноградная ветка. 82. Кукла-модель. 83. Католическое церковное пианино. 84. 
Шутливая часть симфонии. 85. Собака-следопыт. 86. Водная артерия. 87. Спившийся виртуоз литрбо-
ла. 88. Польза с паршивой овцы. 

По вертикали: 1. Стартер электрического звонка. 2. Первая красотка конкурса. 3. Место разветвле-
ния дороги. 4. Терпеливый письменный лист. 6. Период годности. 7. Килограмм воды. 8. Богиня по-
беды. 9. Лекарство на подоконнике. 11. Задушевный разговор. 12. Лесоруб. 13. Колесо для ременной 
передачи. 14. Завкассой. 16. Правда, найденная в вине. 17. Певучий город на Рижском взморье. 23. Не-
бесный хранитель. 24. Место обитания Карлсона. 25. Каминное топливо. 29. Игральная карта кресто-
вой масти. 30. Богатство дачного огорода. 32. Детская игрушка-юла. 33. Смешная шутка, розыгрыш. 
35. Собачья сбруя. 38. Шляпа человека рассеянного. 39. Глянец для торта. 40. Сказочная убегающая 
выпечка. 42. Автосоревнование. 46. Стартовая часть шахматной партии. 49. Воровская ягода. 50. Не-
контролируемое нервное возбуждение. 51. Калым. 55. Родственники близкие и дальние. 57. Снимаю-
щий кино. 59. Качели для обезьян. 60. Домашняя обувь. 61. Хвост иголки. 63. Один из сидящих на 
золотом крыльце. 64. Конец осени. 65. Певчая птица в малиннике. 67. Край леса. 68. Моток шерсти. 70. 
Сирена автомобиля. 72. Музыкальный фильм. 76. Болотное полезное ископаемое. 77. Недовольное 
выражение лица. 78. Овощная тушенка. 79. Двойка по поведению. 80. Он платежом красен. 81. Закон-
ченный враль.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный    08.03.2017г.

По горизонтали: 3. Жаба. 5. Картотека. 10. Клин. 15. Солнце. 18. Овация. 19. Блоха. 20. Месяц. 21. 
Вилы. 22. Барбекю. 26. Шипы. 27. Отлично. 28. Декабрь. 29. Шифр. 31. Морковь. 32. Дача. 34. Экватор. 

36. Акселерат. 37. Курсант. 41. Мост. 43. Шайба. 44. Слива. 45. Гиря. 47. Фосфор. 48. Опенок. 51. Удар. 
52. Бобик. 53. Тесть. 54. Граф. 56. Хвастун. 58. Массажист. 62. Плотник. 66. Ария. 69. Коттедж. 71. Труд. 
73. Топливо. 74. Брезент. 75. Омут. 77. Скорняк. 81. Блеф. 82. Какао. 83. Офорт. 84. Шнурки. 85. Разлив. 
86. Край. 87. Начальник. 88. Тара. 

По вертикали: 1. Ходики. 2. Унты. 3. Женитьба. 4. Бублик. 6. Араб. 7. Тигр. 8. Тире. 9. Камю. 11. Лоц-
ман. 12. Нотариус. 13. Фарш. 14. Кирпич. 16. Сорняк. 17. Асбест. 23. Анонс. 24. Бокал. 25. Ковер. 29. 
Шторм. 30. Ракета. 32. Деньги. 33. Аллея. 35. Транспорт. 38. Равенство. 39. Паприка. 40. Ассорти. 42. 
Оклад. 46. Ручка. 49. Гривня. 50. Эгоист. 51. Удача. 55. Фасад. 57. Садовник. 59. Свояк. 60. Актер. 61. Ин-
дия. 63. Транжира. 64. Зевака. 65. Период. 67. Ремень. 68. Клюква. 70. Взятка. 72. Учение. 76. Торг. 77. 
Сода. 78. Охра. 79. Ноль. 80. Копи. 81. База.

Классический кроссвордЭто интересно

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, 
историк

С началом войны, в 1941 
году, коллектив театра  
эвакуировали на Кубань, 

потом в Сибирь, где в старинном 
городе Тобольске он возобно-
вил свою деятельность. В 1943 
году в полном составе переехал 
в Новокузнецк в Кузбассе, где 
продолжил работу. Были обра-
зованы театрально-концертные 
бригады, которые выезжали на 
фронт, в госпитали. В 1944 году 
начинается новая страница в 
истории театра – он переезжа-
ет во Львов, где и существует до 
сих пор. После драматических 
событий войны основной костяк 
театра сохранился. Сюда перее-
хали практически все ведущие 
творцы. К ним присоединились 
местные актеры, талантливая 
молодежь: Рубчак, Кривицкая, 
Аркушенко, Босенко, Гай, Мирус, 
Хомяк, Каганова и другие. 

В 50-80-е годы театральный 
коллектив значительно расши-
рился. В репертуаре появились 
такие спектакли, как: «Лесная 
песня» Л. Украинки, «Гамлет» 
В. Шекспира, «Вей, ветерок» 
Я.Райнеса и прочие. В 1972 году 
театру присвоено звание «Ака-
демический». В 79-м театр при-
езжает в Константиновку. В 
статье «Знакомьтесь: заньков-
чане» местной газеты «Знамя 
индустрии» описываются под-
робности. «В историю украин-
ского советского театра вошло 
понятие «заньковецкий стиль», 

сформировался особый тип ак-
тера – заньковчанина». Это, в 
первую очередь, гражданствен-
ность, уважение к зрителю, 
общение с ним, реалистическая 
основа творческих поисков и 
гармоничного сотрудничества 
мастеров разных поколений. 
В Константиновке театр давал 
два спектакля: «Не зрадь себе» 
и «Дикий Ангел», – которые при-
надлежат к числу тех, которые 
издавна нравятся зрителям: они 
о каждом из нас, обо всех вместе, 
о нелёгкой борьбе за счастье 
своих детей. В спектакле «Не 
зрадь мене» были заняты веду-
щие актеры театра: народный 
артист СССР, лауреат государ-
ственной премии Украины им. 
Т. Шевченко А. Гай, заслуженные 
артисты республики  Л. Каганов 
и Г. Шайда, молодые заньковча-
не Д. Кошель и Г. Шулейко. «Ди-
кий Ангел» – одна из самых по-
пулярных пьес в том сезоне. Ее 
автор, известный украинский 
драматург А. Коломиец, назвал 
свое произведение «Повість про 
сім’ю». В этом спектакле можно 
было увидеть народного арти-
ста В. Максименко, народную 
артистку В. Полинскую, залу-
женную артистку Л.Кадирову, В. 
Глухого, Б. Козака. 

Ставили эти пьесы в недав-
но открывшемся тогда Дворце 
культуры и техники «Октябрь». 

Возможно, кто-то из перечис-
ленных актеров театра или кон-
стантиновцев, побывавших на 
этих спектаклях, откликнется и 
поделится своими воспомина-
ниями. 

Нити истории театра 
Заньковецкой и 
Константиновки (Акт 3)

Центральный фасад здания театра им. Заньковецкой во Львове 
отдаленно схож с Дворцом культуры химиков в Константиновке

Анекдоты
Моя жена в последнее время ста-

ла часто употреблять модное слово 
ГАДЖЕТЫ.

Но как-то необычно… по слогам… 

Джип пролетает на красный. Его 
тут же останавливает гаишник-
женщина. Водила опускает стекло и 
спрашивает:

– Скока денег?
– Пятьсот!
– Без базара, садись!

ИЗ ЖИЗНИ
После дождя несет папа на плечах 

ребенка лет трёх, переступает через 
лужи. Ребенок сверху смотрит и 
грустно просит:

– Пап, а давай в луже попрыгаем.
– Не, сынок, в другой раз, когда с ма-

мой или бабушкой будешь.

У друга день рождения. Он не 
пьет алкоголь. Я хотел его поздра-
вить типа: «Вот тебе конфеты, 
чтоб соблазнять женщин, а вот 
презервативы, чтоб избежать по-

следствий!»
В магазине говорю:
– Коробку «Ферреро-Роше» и пачку 

«Durex».
Продавщица, подмигивая: «Может, 

еще шампанского?»
Я: «Он не пьет...»
Видели бы вы глаза окружающих и 

продавщицы ...
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Температура: ночь +2о, 
день +9о. Восход солнца 

- 05:44 заход - 17:35. 
Продолжительность 

дня - 11:50.

Температура: ночь +2о, 
день +8о. Восход солнца 

-05:40, заход - 17:38. 
Продолжительность 

дня - 11:58.

Температура: ночь +4о, 
день +6о. Восход солнца 

-05:34, заход - 17:43. 
Продолжительность 

дня - 12:08.

Температура: ночь +3о, 
день +6о. Восход солнца 

-05:42, заход - 17:37. 
Продолжительность 

дня - 11:54.

Температура: ночь +3о, 
день +10о. Восход солн-
ца -05:36, заход - 17:41. 

Продолжительность 
дня - 12:05.

Температура: ночь -1о, 
день +9о. Восход солнца 

-05:38, заход - 17:40. 
Продолжительность 

дня - 12:01.

Температура: ночь 0о, 
день +13о. Восход солн-
ца -05:32, заход - 17:44. 

Продолжительность 
дня - 12:12.
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Гороскоп
20 – 26 марта

Все неприятности, кото-
рые совсем недавно ом-
рачали ваше настроение, 

исчезнут. Старайтесь оценивать 
все происходящее критически.

Любая работа будет вам 
по силам и принесет 
долгожданную радость. 

Но для этого вам не стоит спе-
шить.

Почти все задуманные 
вами планы будут испол-
нены. Все прежние кон-

фликты будут, наконец, благо-
получно улажены.

Появится возможность 
начать новое дело, кото-
рое после длительных 

усилий может привести вас к 
успеху.

Попытайтесь временно 
отойти от устоявшихся 
стереотипов и дать воз-

можность появиться новому в 
вашей жизни.

На работе могут воз-
никнуть конфликтные 
ситуации. Сохраняйте 

спокойствие и хладнокровие и 
погрузитесь в работу.

Продуманность в дейст-
виях пойдет только на 
пользу вашей карьере. 

Привести в порядок дела будет 
нелегко.

Не стоит спешить, по-
пытка преодолеть пре-
пятствие с наскока может 

привести лишь к травмам, как 
физическим, так и моральным. 

Старайтесь не напрягать-
ся, скорее всего, все сло-
жится само собой. Посту-

пит интересная информация, 
постарайтесь ее не пропустить.

Не рекомендуется менять 
привычную сферу дея-
тельности. У вас все будет 

получаться. Начальство отме-
тит ваши заслуги.

У вас появится шанс 
взяться за осуществле-
ния давно задуманного. 

Возможен не совсем приятный 
разговор с начальником.

Придется рассчитывать 
только на свои силы и 
умение быстро коррек-

тировать планы. Считайтесь с 
интересами коллег.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
15 марта – 18 лунный день. Луна в Скорпионе. 

День  хороший, но могут наблюдаться затормо-
женность и пассивность. Есть опасность поддаться 
чужому влиянию. Можно стричься.

16 марта – 19 лунный день.  Луна в Скорпионе.  
День трудный, тяжелый, пассивный и несчастли-
вый. Легко попасть под чужое негативное влия-
ние. Стричься нельзя.

17 марта – 20 лунный день. Луна в Скорпионе.  
День духовного и физического преображения, по-
знания и борьбы с гордыней, который лучше про-
вести дома, в кругу семьи. Можно стричься.

18 марта – 20 лунный день – 21 лунный день.  
Луна в Стрельце с 06:00.  Энергетически сильный 
день счастья и удачи. День хорош для любых за-
вершающих дел, но остерегайтесь давать волю 
эмоциям. Можно стричься.

19 марта – 21 лунный день.  Луна в Стрельце.  

Энергетически насыщенный день, когда мы сме-
ло идем навстречу судьбе, оставив далеко позади 
страхи и сомнения. Можно стричься.

20 марта – 22 лунный день. Луна в Козероге.  
День испытаний, мудрых озарений и овладения 
знаниями (энергетика дня стимулирует интеллек-
туальные способности человека), но пассивный и 
во многом неудачный, особенно для серьезных на-
чинаний. Можно стричься.

21 марта – 23 лунный день. Луна в Козероге.  
День некоторой ломки коренных преобразова-
ний. Критический день по всем параметрам. Один 
из критических дней лунного месяца. На ровной 
почве возникают конфликты, чаще совершаются 
хулиганские поступки и преступления. Стричься 
нельзя.

Благоприятные дни:  17, 18, 19 марта. 
Неблагоприятный день 20 марта.

День грядущий 
15 марта. Федот. Теплая погода 

этого дня откликается хорошим 
урожаем озимых.

17 марта. Герасим-грачевник. 
В это время уже прилетают грачи. 
Увидел грача – весну встречай. 
Грач зиму расклевал. Если грачи 
сели в гнезда, то через три неде-
ли можно выходить на посев.

18 марта. Конон-огородник. С 
этого дня можно копать огороды.

20 марта. Василий-капельник. 
С Василия весна идет. С крыш ка-
пает, а за нос царапает.

22 марта. Сороки, сорок муче-
ников. День с ночью меряется. 
Зима кончается, весна начинает-
ся.

R

Православные 
праздники

18 марта – 
иконы Божьей 

Матери 
«Воспитание» 

На иконе, именуемой «Вос-
питание», Богоматерь  изобра-
жается с Предвечным Младен-
цем, сидящим на Ее левой руке. 
Правая рука Христа простерта 
вверх к лику Пречистой Девы. 
Название иконы говорит само 
за себя. Перед ней родители 
молятся за своих детей, прося 
у Пресвятой Богородицы взять 
их под Ее покров, послать им 
разум и наполнить сердце муд-
ростью. Также до наших дней 
дошла и краткая молитва это-
му образу: «Вручаю дитя мое 
всецело Господу моему Иисусу 
Христу и Твоему, Пречистая, не-
бесному покровительству».

Притча о любви и злости

Один раз Учитель спросил у 
своих учеников:

– Почему, когда люди ссорятся, 
они кричат?

– Потому, что теряют спокой-
ствие, – сказал один.

– Но зачем же кричать, если 
другой человек находится с то-
бой рядом? – спросил Учитель.

– Нельзя с ним говорить тихо? 
Зачем кричать, если ты рассер-
жен?

Ученики предлагали свои отве-
ты, но ни один из них не устроил 
Учителя. В конце-концов он объ-
яснил:

– Когда люди недовольны 
друг другом и ссорятся, их серд-
ца отдаляются. Для того чтобы 
покрыть это расстояние и услы-
шать друг друга, им приходится 
кричать. Чем сильнее они сер-
дятся, тем громче кричат.

– А что происходит, когда люди 
влюбляются? Они не кричат, на-
против, говорят тихо. Потому, 
что их сердца находятся очень 
близко, и расстояние между ними 
совсем маленькое. А когда влюб-
ляются еще сильнее, что проис-
ходит? – продолжал Учитель.

– Не говорят, а только пере-

шептываются и становятся еще 
ближе в своей любви. В конце 
даже перешептывание становит-
ся им не нужно. Они только смот-
рят друг на друга и все понимают 
без слов. Такое бывает, когда ря-
дом двое любящих людей. 

Так вот, когда спорите, не по-
зволяйте вашим сердцам отда-
ляться друг от друга, не произно-
сите слов, которые еще больше 
увеличивают расстояние между 
вами, потому что может прийти 
день, когда расстояние станет 
так велико, что вы не найдете об-
ратного пути.

Умный отдых
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