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В каждой коммунальной 
службе свои нюансы в прави-
лах погашения долгов.

За 20 лет пользования суб-
сидией большинство ук-
раинских семей так при-

выкло к этому виду госпомощи, 
что без нее уже оплачивать ком-
муналку не в состоянии. А когда 
несколько лет назад разрешили 
оформлять субсидию с долгами, 
за ней пошли практически две 
трети населения. Определенные 
суммы долгов так и остались не-
погашенными. И вот теперь пра-
вительство внесло изменение в 
положение о субсидиях, запретив 
назначать эту помощь при нали-
чии двухмесячной задолженно-
сти (на 1 мая нынешнего года). 
Службы передали данные о за-
должниках в Управление соцза-
щиты населения (УСЗН), и из них 
следует, что долгов нет только у 
одного из четырех субсидируе-
мых государством граждан. В та-
кой ситуации нужно либо пога-
сить задолженность сразу, либо 
заключить договор рассрочки 
или реструктуризации (его вез-
де называют по-разному). в ка-
ждой из служб это происходит 
со своими нюансами. В местных 
структурах предприятия «Вода 
Донбасса» посетителей прини-
мают ежедневно. При составле-
нии договора сразу предлагают 

оплатить 30% от всего долга, 
остальную сумму разбивают по-
месячно. Если долг большой, то 
максимальный срок погашения 
– 60 месяцев. Принимают в або-
нентском отделе ежедневно в те-
чение всей рабочей недели.

На похожих условиях, напри-
мер, заключают договоры и в 
«Константиновкатеплосети», 
только первоначально нужно за-
платить 25% от долга.  А пятни-
ца в службе – день не рабочий.

Должники по квартплате мо-
гут заключить договор в своем 
ЖЭО по понедельникам и чет-
вергам до 14:00. Можно прийти 
и в главный офис предприятия в 
эти дни. Первоначальная сумма 
оплаты – 30%, остальное разби-
вают максимум на 36 месяцев.

Договор с «Коммунтрансом» 
можно составить, как в самом 
офисе предприятия (с 7:00 до 
16:00), так и в коммунальном 
центре, в здании УСЗН (с 8:00 до 
16:00), во все дни рабочей неде-
ли. Максимальный срок, за кото-
рый следует погасить долг, – 12 
месяцев. Первый взнос для рабо-
тающих – 25%, для пенсионеров 
– 20%.

В Управлении газового хозяй-
ства специалисты принимают 
по понедельникам, средам и 
четвергам. С собой нужно взять 
техническую документацию на 
дом или квартиру, ксерокопии 
паспортов и кодов всех там про-
писанных. Составить договор 
может любой из членов семьи, 

имея документы. Согласно Ко-
дексу распределительных сис-
тем, максимальный срок погаше-
ния задолженности – 12 месяцев, 
первый взнос – 30%.

В Энергонадзоре принимают 
ежедневно в рабочую неделю, 
но, кроме ксерокопий паспорта и 
кода хозяина жилья, надо обяза-
тельно представить справку о со-
ставе семьи с места жительства и 
справки о доходах всех членов се-
мьи. Срок погашения – максимум 
36 месяцев. И, согласно внутрен-
нему приказу по предприятию, 
заключить договор может толь-
ко сам хозяин жилья.

Разберем пример. Семья из 
двух человек живет в 1-комнат-
ной квартире. Доход на каждого 
члена семьи – три тысячи гри-
вень. Значит, в отопительный 
сезон по субсидии за все услуги 
они должны заплатить в преде-
лах 600 гривень. Допустим, есть 
задолженность за тепло пять ты-
сяч гривень. Если сразу погасить 
1 250 грн., то останется 3 750 
грн. При разбивке суммы на год 
надо будет в месяц (кроме обя-
зательного платежа 600 грн.) за-
платить 312 грн. долга. В общей 
сложности в семье уйдет на долг 
и текущую оплату около 1 000 
грн. А без субсидии за одно ото-
пление надо отдать более 1 100 
грн. Если посчитать полную (без 
субсидии) квартплату, платежи 
за свет, газ и вывоз мусора, то 
сумма оплаты увеличится почти 
в два раза…
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Борис КОЛЕСНИКОВ 
об энергетике 
и давлении со стороны 
государства

Мнение

Лучшие пассажиры 
«Школьного Евроавтобуса»

Коммуналка

Кому – год, кому – пять

«Энергетика – фундамент 
независимости Украины»

Об этом сопредседатель Оп-
позиционного блока Борис Ко-
лесников заявил в Запорожской 
области во время посещения За-
порожской ТЭС. 

Здесь он провел встречу с тру-
довым коллективом предпри-
ятия. Отвечая на вопросы жур-
налистов, премьер-министр 
Оппозиционного правительст-
ва отметил важность развития 
энергетической отрасли для эко-
номики Украины.

– Из всех отраслей, которые 
составляют экономику страны, 
энергетическая требует наи-
большего количества инвести-
ций. Если в металлургии, чтобы 
перейти на современный уро-
вень, сегодня необходимо поряд-
ка 20 млрд долл., то, по оценкам 
мировых экспертов, на полную 
модернизацию энергосистемы 
Украины потребуется 60 млрд 
долл., – отметил Борис Колесни-
ков.

По его словам, такие затраты 
стопроцентно необходимы и оп-
равданы.

– Энергетика – это фундамент 
независимости Украины. 

«Не будет 
энергетики - 

не будет страны!»

 – Все войны последних деся-
тилетий, как правило, велись 
за право распоряжаться энерго-
ресурсами. Чем больше мы про-
изведем электроэнергии, тем 
меньше будем покупать нефти 
и газа. Такой подход обеспечит 
импортозамещение, и позволит 
решить целый ряд других про-
блемных вопросов, – подчеркнул 
сопредседатель Оппозиционно-
го блока.

«Оказывая давление на 
местные советы, власть роет 

себе братскую могилу»

Так сопредседатель Оппозици-
онного блока, премьер-министр 
Оппозиционного правительства 
Борис Колесников прокоммен-
тировал работникам Энерго-
дарской ТЭС, жителям города, 
ситуацию с давлением, которое 
центральная власть оказывает 
через силовые структуры на мэра 
Энергодара.

– Когда власть давит на ме-
стные советы, законно избран-
ного мэра, это начало ее конца. 
Они роют себе братскую могилу. 
Во всем мире какие-либо попыт-
ки «задушить» местные советы 
заканчивались поражением, – 
сказал политик. Он отметил, что 
активность людей на местах, 
воля и желание граждан могут 
исправить эту ситуацию.

– Вы – основные доноры го-
родского бюджета, из вашей зар-
платы формируются отчисления 
в бюджет города, – сказал Борис 
Колесников, обращаясь к кол-
лективу Энергодарской ТЭС, – 
потому вы вправе спросить, как 
с депутатов, так и с центральной 
власти за их действия.

По оценкам мировых экспертов, на полную модернизацию 
энергосистемы Украины потребуется 60 млрд долл.

Соцзащита

С 1 января правительство раз-
решило предпринимателям, от-
носящимся к первой группе пла-
тельщиков налогов, платить не 
менее половины минимального 
страхового взноса. 

То есть, 352 грн., а не 704 грн. 
Однако по закону это можно де-

лать, но человеку, который та-
кие взносы платит, не выгодно. 
Ведь в страховой стаж учитыва-
ются взносы не за полный год, а 
только за половину. 

А это повлияет и на размер 
пенсии и пособий, если их при-
дется получать в центре занято-

сти или в управлении соцзащи-
ты. 

Любую консультацию по это-
му вопросу можно получить в 
кабинете №212 Константинов-
ского ПФУ. 

Либо по телефонам: (06272)2-
81-58 и (06272)2-83-43.

Какой взнос, такая и пенсия

Запорожская ТЭС
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Константиновка

Ответы по 
субсидиям

В Константиновке уже нача-
ли назначать летние субсидии 
тем гражданам, у которых нет 
долгов. Или тем, кто эти долги 
уже погасил. Всего готовы к 
назначению полторы тысячи 
пакетов документов.

Но, по словам начальника 
Управления соцзащиты Свет-
ланы Зубахиной, за ответами 
пока идти не надо, их будут вы-
давать после 1 июля.

Детям купят 5 
квартир

К 85-летию Донецкой об-
ласти разработана «Программа 
приобретения жилья детям-
сиротам и лишенным опеки». 
Она предусматривает покупку 
жилья вышеназванным кате-
гориям ребят за счет средств 
областного и местного бюдже-
тов (50 х 50).

В Константиновке депутаты 
на последней сессии горсовета 
приняли решение выделить 
деньги на покупку первых 
пяти квартир бывшим детям-
сиротам.

Покровск

Дружковка

Ранним утром в полицию 
Покровска поступил звонок. 
Сообщалось о взрыве непода-
леку железнодорожной стан-
ции в районе села Сергеевка.

Правоохранители после выезда 

на место выяснили, что взрывча-
тое вещество было заложено под 
забором электрической подстан-
ции. Она расположена в районе 
пятого железнодорожного пере-
езда и, кроме ж/д станции, снаб-
жает электричеством все село.

От взрывного устройства по-
страдал только бетонный забор. 
На месте работали взрывотехни-
ки и кинологи. 

Полиция опросила сельчан. 
Следственно-оперативная груп-
па установила, что на заборе 
электроподстанции есть повре-
ждения, характерные для подры-
ва: зафиксированы отверстия со 
специфическими следами. Сей-
час подстанция работает в штат-
ном режиме. Движение электро-
поездов не нарушено.

– Основная версия, которую 
мы отрабатываем, – это совер-
шение террористического акта 
с целью выведения данной элек-
троподстанции из строя, чтобы 
прекратить железнодорожное 
сообщение между Днепропет-
ровском и Донецкой областью, 
– сообщил начальник Покров-
ского отдела полиции Юрий Гре-
чишкин.

В пятницу Дворец Культуры 
Шахтоуправления «Покровское» 
распахнул двери для медицин-
ских работников. 

Медики Покровска, района, 
Мирнограда и Львовского 66-го 
мобильного госпиталя принима-
ли поздравления от администра-
ции. Перед началом официаль-
ной части в холле ДК состоялся 
фуршет.

Затем все прошли в актовый 
зал. Духовенство, представители 
областного департамента здра-
воохранения, городской и рай-
онной власти говорили слова 
благодарности в адрес тех, кто в 
самые тяжелые минуты прихо-
дит на помощь.

– Вы стоите рядом с человече-

ской болью, – сказал заместитель 
Покровского городского головы 
Юрий Третяк, – сталкиваетесь 
с тем, что недоступно рядовым 
гражданам. Поздравляю вас с 
праздником и желаю техниче-
ского переоснащения медицин-
ского оборудования, улучшения 
условий труда и более высокой 
финансовой оценки.

Самых достойных медицин-
ских работников наградили 
Почетными грамотами. В честь 
праздника состоялся концерт с 
участием гостей из Сумщины – 
Марины Капли и Леонида Вив-
сюка. Также врачей порадовал 
Богдан Щирба, который уже не 
раз бывал в Покровске и полю-
бился местному зрителю.

С Днем медика!

Спорткомплексы 
без крыши

Современные тренажеры 
и площадки с искусствен-
ным покрытием появятся 

в городе в честь 85-летия Донец-
кой области. 

Проект инициирован руковод-
ством ДонОГА и предполагает 
софинансирование местных вла-
стей: оборудование закупается 
на средства областного бюдже-
та, монтаж и установку финанси-
руют из городской казны.

По словам начальника город-
ского отдела образования Свет-
ланы Лазебник, спортивные 
площадки с искусственным по-
крытием появятся в ОШ № 17 и 

ОШ № 8.
– Основа для установки пло-

щадок уже подготовлена, также 
завезены ограждения и мате-
риалы для покрытия, – объясни-
ла Светлана Анатольевна. – Тре-
нажерное уличное оборудование 
предусмотрено в шести учебных 
заведениях, ДЮСШ и воинской 
части.

В некоторых школах работы по 
монтажу уже закончены, в дру-
гих – на завершающей стадии. 
Опробовать новые тренажеры 
дружковчане смогут уже к концу 
месяца.

На территории Дружковского жилищно-коммунального 
колледжа уже установили часть тренажеров

Стартовал отлов
С середины июня, как и обе-

щал зам. городского головы 
Руслан Верещагин, в Дружковке 
вплотную принялись за сокра-
щение численности бездомных 
животных. Из городского бюд-
жета на эти цели было выделе-
но 48,75 тыс. грн.

– В течение нескольких дней 
специалисты, выигравшие тен-
дер, отловили 15 собак, – рас-
сказывает Руслан Верещагин. – 
Их деятельность продолжится. 

Когда к нам приехала харьков-
ская фирма, люди активно нача-
ли сообщать локации, которые 
облюбовали бродяжки.

Согласно сводке директо-
ра Дружковского филиала ГУ 
«Донецкий областной лабора-
торный центр МОЗ» Марианны 
Супрун, медики еженедельно 
фиксируют последствия встреч 
горожан и агрессивных пред-
ставителей фауны. 

На людей нападают домаш-
ние коты и собаки, но чаще – 
бродячие. Только за последние 
три недели были укушены 14 
человек. 

Коммунальщики надеются, 
что отлов четвероногих позво-
лит свести к минимуму число 
пострадавших от животных.

Теракт на подстанции

На месте работали взрывотехники и кинологи

Самых достойных медицинских работников наградили 
Почетными грамотами

Жилье для сирот
Городская программа по обес-

печению жильем детей-сирот и 
детей, лишенных родительской 
опеки, была принята в 2013 году. 
За это время квартиры получили 
26 человек. Как отметил началь-
ник управления ЖКХ Виктор 
Гейченко, работа продолжается.

– В этом году на реализацию 
программы в местном бюджете 
запланировано 900 тыс. грн., – 
рассказывает Виктор Александ-
рович, – пять квартир на сумму 
429 тыс. грн. уже отремонтиро-
ваны и вскоре будут распределе-
ны между новыми хозяевами. 

Жилье к новоселью комму-
нальщики готовят «под ключ». 
Пластиковые окна, входные и 
межкомнатные двери, новая 
проводка, современные обои, на 
стенах в кухне и ванной – кера-
мическая плитка, установлены 
приборы учета, новая сантехни-
ка, газовая плита и бойлер.

Как подчеркнула секретарь 
городского совета Ирина Бучук, 
Дружковка занимает лидирую-
щие позиции в Донецкой об-
ласти по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки.
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Коммуналка

Энергоэф-
фективность 

ЖКХ
Появятся ли теплосчетчи-

ки в каждом доме?

Традиционно лето – пора 
подготовки к отопительному 
сезону. В этом году Донецкую 
область ждет модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, направленная на энер-
гоэффективность. Из государ-
ственного бюджета выделено 
2,6 миллиардов гривень.За эти 
деньги будут обновлены теп-
лотрассы, модернизированы 
котельные. Особое внимание 
уделят оснащению домов теп-
лосчетчиками. Как рассказал 
губернатор, в нашей области 
есть проблемы с установкой 
этих приборов учета тепла. Так 
вот, их намерены решить к на-
чалу отопительного сезона. Из 
областного бюджета выделят 
деньги «Теплокоммунэнерго» 
для того, чтобы предприятие 
снабдило часть многоэтажек 
счетчиками. Остальных обес-
печить приборами должны 
муниципалитеты.

Славянск

Бизнес-протест
В Славянске состоялась вне-

очередная сессия городского 
совета. Депутаты собрались 
в связи с митингом, состояв-
шимся в понедельник у стен 
админздания. Местные пред-
приниматели-керамщики про-
тестовали против закрытия 
производства керамических 
изделий. Производство при-
остановлено в связи с нару-
шениями технологического 
процесса и прочими, обна-
руженными сотрудниками 
облуправления защиты эко-
номики. Предприниматели 
не согласны и пришли за по-
мощью к городскому голове 
Вадиму Ляху. Мэр предложил 
местным парламентариям соз-
дать временную комиссию по 
проверке правомерности дей-
ствий правоохранительных 
органов. Депутаты поддержа-
ли инициативу, приняли обра-
щение в прокуратуру области.

Бахмут

Проект Свободы

68 человек пришли опреде-
лить будущий внешний вид 
Площади Свободы. Предло-
жений было много. В резолю-
ции инициировали создать 
зону отдыха с использованием 
малых архитектурных форм 
и ландшафтным дизайном, 
а постаменты – демонтиро-
вать.

Группа молодежи предло-
жила сделать арку с надписью 
«Я люблю Бахмут», под кото-
рой можно фотографировать-
ся. Интересный проект пре-
зентовала участникам группа 
Пространства идей «Мастер-
ская». На макете они размес-
тили постамент с кристаллом 
соли на месте бывшего па-
мятника Артему и простран-
ство со скамейками на месте 
бывшего памятника Ленину. 
Также молодежь предложила 
с этой стороны площади раз-
местить площадку для детей. 
Было мнение установить па-
мятник основателю города 
Казаку-солевару.

Начальник отдела архитек-
туры Бахмутского горсовета 
знакомила с вариантами в ев-
ропейском стиле.

Общественные слушания – 
это еще не вердикт в опреде-
лении внешнего вида площа-
ди. До 23 июня горожане могут 
отправлять свои предложения 
по электронной почте kanc@
bahmutrada.gov.ua.

Краматорск

Йога под открытым небом

В Краматорске около Дома культуры и техники НКМЗ 
прошел день йоги

Организатором такого не-
обычного мероприятия 
выступило посольство 

Индии в Украине.
На зеленой поляне, возле Дома 

культуры расположились при-
мерно двадцать человек, кото-
рые рискнули впервые попробо-
вать освоить технику. 

Зрителей было гораздо боль-
ше, они с воодушевлением на-
блюдали за происходящим мас-
тер-классом и поддерживали 
участников.

Профессиональный инструк-

тор помогала всем желающим 
опробовать различные упраж-
нения и помедитировать. Таким 
образом краматорчанам демон-
стрировали, что йога – это ин-
тереснейшая сфера культуры, 
которая помогает обрести внут-
реннюю гармонию и душевное 
равновесие.

Тут же, на площади, раздавали 
бесплатные сладкие угощения. 
Кроме того, можно было сделать 
временную татуировку хной 
и получить символичный брас-
лет «Я люблю йогу».

Почему «завис» детский сад
В середине 2016 года Верхов-

ная Рада Украины выделила До-
нецкой областной администра-
ции деньги на восстановление 
Донбасса. В Краматорске одной 
из строек за эти деньги должен 
был стать детский сад, располо-
женный по ул. Заводской, 137 в 
поселке Беленькое.

Городское коммунальное пред-
приятие «Мост» разработало 
проект восстановления детского 

сада еще 26 декабря 2016 года. 
Но по непонятным причинам и 
сегодня Департамент капиталь-
ного строительства ДонОГА тор-
мозит восстановление дошколь-
ного учреждения.

За комментарием мы обрати-
лись к начальнику Департамента 
капстроительства Юрию Виноку-
рову. В телефонном разговоре на 
вопрос: «Как объяснить тот факт, 
что деньги на восстановление 

детсада выделены и находятся 
на счетах, а свое согласие Де-
партамент не дает?» – чиновник 
пояснил следующее. По его сло-
вам, к проекту восстановления 
данного объекта есть два заме-
чания: первое касается системы 
отопления, а второе – земельно-
го участка. Поэтому проект снова 
отправили в КП «Мост» на дора-
ботку. На сегодня КП «Мост» до-
работанный проект не выслало, 

поэтому, соответственно, Юрий 
Олегович пока не может «благо-
словить» восстановление дет-
ского сада.

А вот получить разъяснения 
в КП «Мост» оперативно не уда-
лось. В течение двух дней на на-
стойчивые телефонные звонки 
никто так трубку и не поднял. 
Так что о развитии событий чи-
тайте в наших следующих пуб-
ликациях.

«Рубеж реальности» на кинофестивале

Власть отреагировала на об-
ращение волонтеров по вопросу 
расширения списка населенных 
пунктов у линии разграничения 
и предложила включить еще 23. 
Но судьба 43 сел и поселков, а 
точнее, их жителей, так и не ре-
шена – люди не смогут получать 
компенсацию как ВПЛ.

Напомним, что в мае общест-
венники обратились к премьер-
министру, министру социальной 

политики и в Министерство по 
вопросам временно оккупиро-
ванных территорий с письмом о 
защите прав людей, живущих у 
линии фронта. Кабинет минист-
ров поручил Донецкой облгосад-
министрации проанализировать 
предложенный волонтерами 
список и выслать свои рекомен-
дации Министерству внутрен-
них дел. Проект перечня ДонО-
ГА имеет 26 новых населенных 

пунктов, которые ранее в список 
не входили. Все эти населенные 
пункты были из перечня, пред-
ложенного общественниками.
Но еще 43 населенных пункта 
в список не вошли. Среди них и 
село Зайцево, которое   страдает 
от обстрелов. Команда Гумани-
тарной миссии направила новое 
письмо в Донецкую областную 
государственную администра-
цию о расширении перечня.

Короткометражный фильм 
«Рубеж реальности» молодого 
краматорского режиссёра при-
мет участие в фестивале «Відкри-
та ніч».

Фестиваль представляет собой 
слёт киноманов, которые под от-
крытым небом смотрят киноно-

винки и делятся своими эмоция-
ми и впечатлениями.

Девиз данного мероприятия: 
«Ми. Для нас. Про себе». 

С каждым годом география 
проведения таких кинопросмот-
ров расширяется. 

Подобные мероприятия про-

водятся и за рубежом.
В этом году кинопросмотры 

возьмут свой старт 24 июня в де-
сять вечера. Одновременно фес-
тиваль откроется в 64 городах. 

В Краматорске фильмы будут 
транслировать на Центральной 
площади. В программу внесён 

короткометражный фильм «Ру-
беж реальности», премьера ко-
торого состоялась в кинотеатре 
«Родина».

Ленту увидят не только в Кра-
маторске, а и в близлежащих 
населённых пунктах Донецкой 
области.

«Серая зона» расширяется

Общественники намерены защищать права жителей Зайцево, Бахмутского района 
на высшем уровне

АТО
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Константиновка

По сообщению пресс-службы 
Константиновского отделения 
полиции, в одном из частных 
домов медики «скорой» конста-
тировали смерть мужчины до их 
прибытия. На теле погибшего 
были следы ножевых ранений. 
Одно из них – в область сердца.

Опергруппа выехала на ука-
занный адрес. Полицейских 
встретила испуганная женщи-
на, которая жила с погибшим в 

гражданском браке. Объяснила, 
что час назад сожитель пришел 
домой окровавленный. Она вы-
звала «скорую помощь», но спа-
сти мужчину не удалось.

Полиция начала расследова-
ние. Были опрошены близкие 
и соседи семьи. Но никаких за-
цепок, ни малейших намеков, 
которые могли бы пролить свет 
на преступление, выявить не 
удалось. 

Тем временем, при осмотре 
дома в спальне на полу нашли 
нож с едва заметными капля-
ми крови… Женщине ничего не 
оставалось, как обо всем чисто-
сердечно рассказать.

Общаясь с полицейскими, она 
объяснила, что во время рас-
пития спиртного гражданский 
муж начал душить. Беременная 
женщина, спасая жизнь, схвати-
ла попавший под руки кухонный 

нож и вонзила его в мужчину. 
Рана пришлась в самое сердце. И 
только через час вызвала «ско-
рую».

Общаясь с женщиной, поли-
цейские узнали, что у нее уже 
есть две дочери, тринадцати и 
четырех лет. Но во время кон-
фликта детей не было дома. 

Теперь их матери грозит до 10 
лет лишения свободы.

Смертельная сердечная рана

криминал, право, закон

Происшествия

Для того  чтобы пре-
рвать жизнь, 47-летний 
житель Константи-

новского района выбрал столб 
электропередач. Об этом сооб-
щила пресс-служба местного от-
деления полиции. В тот роковой 
день мужчина забрался на элек-
троопору, расположенную в селе 
Молочарка. Он поднялся на вы-

соту, туда, где крепятся провода, 
а затем прыгнул вниз. Травмы, 
которые получил пострадав-
ший, оказались несовместимы 
с жизнью. Мужчину спасти не 
удалось. Правоохранители уста-
новили, что он жил один и злоу-
потреблял спиртным. А ранее не 
раз вслух высказывал мысль о 
нежелании жить…

Орудие самоубийства

В Мирнограде утонула 
местная жительница. Ее 
обнаружили в отстойни-

ке шахты. Об этом сообщается 
на сайте МЧС Донецкой области. 
На диспетчерский пункт служ-
бы спасения в 12:22 поступило 
сообщение об этом трагическом 
случае. На место происшествия 
выехал отряд спасателей ГПСО-9. 

Для того чтобы вытащить жен-
щину из воды, понадобились 
лестница-штурмовка и багор. 
Спасатели передали тело поли-
цейским. Предварительно уста-
новлено, что женщина 1964 года 
рождения постоянно проживала 
в Мирнограде. Правоохраните-
ли выясняют обстоятельства 
трагедии.

Труп в отстойнике

Хроника

Универсальный 
солдат

На автовокзале Покровска 
полиция задержала мужчину 
с документами военнослужа-
щего «ДНР». Сорокавосьми-
летний уроженец Мирногра-
да оказался «универсальным 
солдатом», который успел 
повоевать за две стороны 
конфликта. Об этом слу-
чае написал на своей стра-
нице в Фейсбук начальник 
ГУ Национальной полиции 
в Донецкой области Вячеслав 
Аброськин.

В течение года с августа 
2015-го по август 2016-го за-
держанный проходил службу 
в одной из бригад ВСУ. По-
лучил ранение во время об-
стрела и решил подлечиться 
на временно не подконтроль-
ной территории. Там неожи-
данно поменял «ориента-
цию» и вступил в «армию 
ДНР», где нес службу в «пятой 
самоходно-гаубичной бата-
рее». Потом решил вернуть-
ся на родину, в Мирноград. 
Надышавшись воздухом 
отечества, «универсальный 
солдат» отправился в украин-
ский военкомат. Там его снова 
направили служить в уже зна-
комую ему бригаду. 

Демобилизовавшись в апре-
ле текущего года, мужчина 
вновь уехал в Донецк. И вот 
на днях решил отправиться 
домой на побывку. Мужчина 
почти доехал до цели, но на ав-
товокзале, в Покровске, попал 
в руки правоохранителей.

Грабеж в 
Славянске

Днем в дом, где проживала 
47-летняя славянка, ворва-
лись неизвестные в масках. 
Они толкнули хозяйку на пол 
и стали избивать. А затем, 
угрожая ножом, потребовали 
деньги. Когда злоумышлен-
ники убедились, что сбере-
жений нет, они прошли по 
комнатам. Забрали вещи, ко-
торые понравились и ушли.

Потерпевшую с многочис-
ленными травмами и гемато-
мами доставила в травмпункт 
«скорая». Женщина описала 
приметы налетчиков правоо-
хранителям и те приступили 
к поиску. Тем временем пре-
ступники решили покинуть 
город. Но не успели. Ночью 
один из грабителей был за-
держан, второго «взяли» че-
рез полчаса. Подозреваемые 
(1996 и 1997 годов рождения) 
раньше уже имели проблемы 
с законом за имущественные 
преступления.

Артемовский горрайонный 
суд признал городского голо-
ву виновным, но от админи-
стративной ответственности 
освободил, принимая во вни-
мание его большие заслуги.

Первым делом, инфор-
мация о том, что мэру 
сделали замечание и 

освободили от наказания, по-
явилась в социальных сетях. 
Активисты вели своеобразный 
репортаж из зала суда в тече-
ние этих дней и выкладывали 
фото. Они же сообщили, что ха-
рактеристика от общественни-
ков на градоначальника была 
принята и приобщена к делу. 

Также в качестве смягчаю-
щих обстоятельств выступили 
и многочисленные награды го-

родского головы.
Напомним, что в суде рассма-

тривали протокол, составлен-
ный Нацагентством противо-

действия коррупции. НАПК 
опубликовало свое отношение 
к результатам судебного засе-
дания: «Такая судебная прак-
тика в дальнейшем может слу-
жить негативным примером 
для других субъектов админи-
стративных правонарушений».

Представители обществен-
ных организаций, которые 
следили за процессом и пу-
бликовали всю информацию в 
социальных сетях, уже напра-
вили в адрес Генпрокуратуры 
и прокуратуры Донецкой об-
ласти письмо с требованием 
подать апелляционную жалобу 
на решение Артемовского гор-
районного суда. 

Официального подтвержде-
ния и ответа пока не поступа-
ло.

Суд над городским головой
Бахмут

В суде городскому голове Бахмута Алексею Реве сделали замечание 
и отпустили

АТО

Уважаемые матери, 
жены, сестры и дочери 

Донбасса!!

Вот уже больше года, как 
в дом каждого из нас во-
шла война. Она навязана 

нам теми, кого украинский на-
род в феврале 2014 года оторвал 
от сытой кормушки власти. Во-
йна, что ведется в угоду чьих-то 
имперских амбиций.

Некоторые из наших мужчин 
поддались наглому обману и в 
порыве эмоций выбрали невер-
ный путь. Воюя против своего 
народа, они ежеминутно риску-
ют быть убитыми или на всю 
жизнь остаться инвалидами.

Давайте вместе 
остановим войну!

Прекратим братоубийствен-
ную вражду и вернем наших 

детей, мужей, отцов и братьев в 
родной Донбасс живыми и здо-
ровыми. Пусть они обнимут де-
тей, вытрут слезы родителям, 
подарят ласку женам!

Законодательством Украины 
предусмотрено освобождение 
от уголовной ответственности 
для тех, кто готов добровольно 
сложить оружие и вернуться до-
мой.

Всегда есть возможность все 

изменить!

Поговорите со своими 
мужчинами! Верните их 

в свои семьи!

Телефон доверия: 
+38-099-068-50-79.
Электронная почта: 
mirnауа.zhizn@gmail.com; 
doroga_mir_kram@ukr.net

Давайте вместе остановим войну!
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Во время богослужения в хра-
ме важную роль играет пение 
хора. Именно его красивое зву-
чание создает молитвенный на-
строй. Молитва и пение – одни 
из главных средств выражения 
религиозных чувств. Создать 
атмосферу ангельского пения в 
храме и помогают хористы.

«Духовные песни доставляют 
великую пользу, великое на-
зидание, великое освящение и 
служат руководством ко всяко-
му любомудрию, потому что и 
слова их очищают душу, и Дух 
Святой скоро нисходит в душу, 
поющую эти песни», – пишет 
святитель Иоанн Златоуст.

Хор – не бездушный орган. Ка-
ждый певец – активный участ-
ник богослужения. Поднимаясь 
на клирос, певец должен осоз-
навать, что он пришел славить 
Бога своим голосом. Внимание 
певцов должно быть приковано 
к тексту и к службе в целом.

Пропеть правильно и благо-
звучно все стихиры, тропари, 
антифоны, кондаки, прокимны, 
ирмосы, ексапостиларии – глав-
ное дело хора. Задача эта нелег-
кая, и всем этим должен управ-
лять регент.

– Учиться всему этому мне 
пришлось с азов, – рассказыва-
ет Татьяна Федоровна Липко, 
регент хора храма прп. Иова 
Почаевского. – Придя на клирос 
по приглашению отца Вадима 
более 15 лет назад, я и не знала, 
насколько ответственна и ин-
тересна роль регента. Сначала 
пела как певчая, осваивая но-
вую для себя профессию. Затем 
надо было постичь церковный 
устав, гласы, службы Постной и 
Цветной Триоди, особые распе-
вы двунадесятых праздников. 
Регент, понимающий истинный 
смысл своего звания и призва-
ния, действует в полном едино-
душии со священником. Тогда 
и на службе будет единение и 
общая молитва всех верующих. 
Все взаимосвязано. Священник 
произносит возглас – хор отве-
чает песнопением.

Для того чтобы петь в храме, 

нужны не только музыкальные 
данные – важно быть по-настоя-
щему верующим человеком.

Не только хористы создают 
богослужение – богослужение 
созидает души всех, кто в нем 
участвует.

– Находясь на клиросе, ты 
становишься соучастником Бо-
жественной литургии, учишь 
последовательность и постига-
ешь внутренний мир вечерней 
и утренней служб, предельно 
сосредоточен на происходящем, 
углубляясь в смысл текста. Ты 
находишься весь в молитве, а 
сходишь с клироса весь окры-
ленный и духовно обогащен-
ный, – говорит певчая нашего 
храма Светлана Клиновская.

Молитва есть устремление 
человеческой воли к Богу, и на 
регенте лежит большая ответ-
ственность: не дать «заглох-
нуть» этому устремлению моля-
щихся, а, напротив, поддержать 
его. Это возможно лишь при 
условии, что регент будет чув-
ствовать внутренний духовный 
ритм богослужения.

– Грех тому, кто, имея талант, 
голос и все данные к пению, не 
славит Господа Бога, ведь хори-
сты на клиросе занимают ан-
гельское место. Меня, как свя-
щенника, очень радует каждая 
служба вместе с нашим хором. 
Регент Татьяна Федоровна – 
человек очень ответственный. 
Нашему приходу повезло, что 
силами ее и  соработников-хо-
ристов люди могут обрести уте-
шение и молитвенный настрой.  
Хотелось бы, чтобы в каждом 
храме нашелся такой неравно-
душный человек, который бы 
мог славить Господа Бога краси-
во и грамотно и стал регентом. 
Хочется, чтобы все храмы здесь, 
на земле, были наполнены ан-
гельским пением, – подытожил 
настоятель храма прп. Иова По-
чаевского, протоиерей Вадим 
Ильчук.

Марина СЕРЁГИНА, 
прихожанка храма прп. Иова 

Почаевского, 
г. Константиновка

Правительство с 1 июля 
отменило госрегулирование 
цен на продукты питания и 
услуги на рынках, предоста-
вив производителям полную 
свободу.

Всего через пару недель 
предприниматели полу-
чат полномочия само-

стоятельно формировать опто-
во-отпускную цену на группу 
продовольственных товаров, 
стоимость которых ранее кон-
тролировало государство. 

Под этот перечень попада-
ет широкий спектр продуктов, 
которые население использует 
для ежедневного меню. И если  
вдруг «подскочившая» цена на 
мясо заставит народ реже поку-
пать его, то от главного продук-
та на столе – хлеба – отказаться 
будет сложнее.

Ситуацию на рынке хлебобу-
лочных изделий прокомменти-
ровал директор Lauffer Group 
Виталий Балыхин:

– Позиция собственника 
Lauffer Group Александра Ле-
щинского о социальной направ-
ленности хлебного бизнеса на 
протяжении многих лет остает-
ся неизменной. Свободные цены 
для всех производителей – это 
некий тест на «европейскость». 
На то, живешь ли ты по законам 
мирового рынка или руково-

дствуешься только сиюминут-
ной выгодой. В начале июля 
2017 года на мировом рынке 
зерна вряд ли произойдут ка-
кие-то существенные подвиж-
ки в сторону увеличения или 
снижения цен на сырье.  Значит, 
прямых экономических пред-
посылок для поднятия цены на 
хлеб не будет.

По мнению Виталия Балыхи-
на, теперь все зависит от созна-
тельности и ответственности 
производителей.

– Каждая десятая буханка 
хлеба, выпекаемая хлебозаво-
дами Lauffer Group в Одессе, 
Харькове, Белгород-Днестров-
ском, Подольске, Мариуполе и 
еще в шести городах Донецкой 
и Луганской областей отно-
сится к категории, которую все 
привыкли называть «социаль-
ным хлебом». Каждый день под 
обстрелами мы привозим хлеб 
в Авдеевку, продолжаем снаб-

жать населенные пункты в зоне 
АТО. Призываем наших коллег 
в трудные для страны дни не 
перекладывать решение наших 
непростых профессиональных 
проблем на плечи сограждан. 
Мы открыто скажем о той цене, 
по которой отпускаем нашу про-
дукцию реализаторам. Если уви-
дим, что их наценка превышает 
разумные пределы, то мы будем 
вынуждены наш хлеб продавать 
по отпускным ценам только в 
магазинах собственной торго-
вой сети, – резюмировал Вита-
лий Балыхин.

Как отреагирует на нововведе-
ния рынок, мы сможем увидеть 
уже через пару недель. Одно 
дело – мнение производителя, 
который позиционирует себя 
как социально ответственная 
компания, а другое – розничный 
рынок, где приоритетной оста-
ется собственная выгода торго-
вых точек.

Цены

Станет ли хлеб роскошью?

Ангельское место
– ЖКХ

Теперь за услуги водоснаб-
жения придется заплатить 
почти в два раза дороже.

Несколько месяцев назад 
на официальном ресур-
се компании «КП «Вода 

Донбасса» было опубликовано 
намерение о повышении тарифа 
на водоснабжение и водоотве-
дение. Новая стоимость – около 
40 грн. – шокировала многих 
жителей области.

У людей оставалась одна наде-
жда, что Национальная комис-
сия, которая осуществляет го-
сударственное регулирование в 
сферах энергетики и коммуналь-
ных услуг (НКРЭКУ), все-таки не 
согласует повышение. 

Заседание нацкомиссии со-
стоялось 8 июня. Результат ока-
зался не в пользу потребителей: 
НКРЭКУ одобрила проект новых 
расценок. Правда, не совсем та-
ких, которые требовал монопо-
лист. Как рассказал директор 
Торецкого ПВУКХ Алексей Дол-

бещенков на пресс-конферен-
ции для представителей СМИ, 
для жителей многоквартирного 
фонда тариф увеличился более 
чем на 40% и составит 26,32 грн. 
с НДС за куб воды. 

В новую цену включены затра-
ты на распломбировку и оплом-
бировку, монтаж и демонтаж, 
транспортировку прибора учета 
и его поверку.

Для частного сектора стои-
мость водоснабжения чуть ниже 
– 24,42 грн. с НДС за куб: вода 

– 13,19 грн. и стоки – 11,23 грн. 
Однако в структуру тарифа не 
входят затраты на обслужива-
ние водомера.

– Проект новой цены на услу-
ги водоснабжения для абонентов 
«КП «Вода Донбасса» уже обна-
родован на сайте НКРЭКУ.  Одна-
ко окончательно не утверждена 
дата вступления тарифа в силу, 
– подчеркнул Долбещенков.

В пресс-службе компании «КП 
«Вода Донбасса» данную инфор-
мацию также подтвердили.

Повысили стоимость воды 
для жителей Донецкой области

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Хлебобулочные изделия попали в перечень продуктов, цену на 
которые уже не регулирует государство

– Духовность
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Под ружье 
В Украине в июле-августе 

пройдет дополнительный 
призыв на срочную военную 
службу. Об этом в ходе пресс-
конференции сообщил во-
енный комиссар Покровско-
Селидовского объединенного 
военкомата Валерий Беляев: 

– Количество призывников 
будет небольшим, – сказал во-
енком, – это связано с тем, что в 
весенний призыв в масштабах 
Украины немного недобрали 

срочников до планируемого 
количества. Необходимо доу-
комплектовать некоторые во-
инские части.

По его словам, летний призыв 
проводится в стране впервые. 
Валерий Беляев заверил, что 
призывники отправятся слу-
жить в войска Нацгвардии Укра-
ины, мотострелковые войска, 
войска связи и дорожной спе-
циальной службы. В зоне АТО 
срочники служить не будут. 

Официально

Область бессильна перед ботулизмом

За последние дни ботулизм 
забрал в Украине девять жиз-
ней. Положение усугубляет 
отсутствие в стране вакцины, 
которую вводят больному в 
первые часы инфицирова-
ния.

Об этом сообщил наше-
му изданию Александр 
Педенко – заместитель 

начальника управления отде-
ла стратегического развития 
охраны здоровья и обеспечения 
лекарственными средствами 
Управления организации и раз-
вития медпомощи населению 
Департамента здравоохранения 
Донецкой ОГА. Чиновник отме-
тил, что и купить в случае чего 
жизненно важный препарат ни в 
одной аптеке области нельзя: он 
не прошел регистрацию в Укра-
ине. Муниципалитеты из-за это-
го также лишены возможности 
приобрести вакцину для своих 
больниц. 

Сейчас Министерство здраво-
охранения обратилось к между-
народным общественным орга-
низациям с просьбой закупить 
сыворотку против ботулизма по 
линии гуманитарной помощи. 
«Нам остается только надеяться 
и ждать», – подытожил Педенко.

Сколько еще уйдет времени 

на решение вопроса, не ясно, а 
люди продолжают умирать.

За последние два года в обла-
сти заболели ботулизмом чет-
веро человек. Трое из них скон-
чались, причем один умер уже в 
этом году. Все эти люди употре-
бляли в пищу вяленую рыбу до-
машнего приготовления. Рыба 
была выловлена во внутренних 
водоемах на территории об-
ласти. Поэтому эпидемиологи 
склонны к версии, что водоемы 
и ставки заражены палочкой 
ботулизма. Об этом сообщила 
нашему изданию Татьяна Чайка 
– заведующая отделом государ-
ственного учреждения «Донец-
кий областной лабораторный 
центр министерства охраны 
здоровья Украины».

Ботулизм – острое, токсиче-
ское и смертельное заболева-
ние, которое развивается из-за 
попадания в организм бактерии 
ботулизма. Причем, разрушается 
зараза только в специальных ав-
токлавах при температуре +120 
градусов. Основными источни-
ками, кроме рыбы, являются 
домашние консервированные 
продукты и грибы, колбасы, не-
мытые овощи, фрукты.

Ботулотоксин является одним 
из сильнейших ядов, сила кото-
рого в 375 000 раз превышает яд 
гремучей змеи. Именно поэтому 
при несвоевременной и неква-
лифицированной медицинской 
помощи человек подвержен 
смертельному исходу.

В почву инфекция также мо-
жет попадать от умершего жи-
вотного при его разложении. 
Интересным фактом является 
то, что палочка ботулизма выде-
ляет много газа, который приво-
дит ко вздутию банок после их 
закатывания, но при этом запах 
и вид продукта не меняется.

Признаки отравления при бо-
тулизме развиваются стреми-
тельно. Инкубационный период 
составляет от 2-6 часов (редко 
– несколько дней), после чего 

проявляются первые признаки 
заражения ботулизмом: боль в 
животе, понос (3-5 раз в день), 
повышение температуры тела 
до 37-37,6 °С, рвота. Появляют-
ся туман в глазах, косоглазие, 
трудность в фокусировке, нару-
шение речи, изменение голоса 
или полное его отсутствие, об-
щая слабость, нарушение глота-
ния, сухость во рту, тахикардия, 
одышка, повышение артериаль-
ного давления, вздутие живота, 
запор (после нескольких при-

ступов диареи), бледность кожи, 
проблемы с мочеиспусканием.

Эпидемиологи советуют отка-
заться от употребления в пищу 
переспевших, подпорченных и с 
просроченным сроком годности 
продуктов. Ради сохранения жиз-
ни и здоровья стоит отказаться 
от копченой и вялено-сушеной 
рыбы. Ввиду особенностей хра-
нения, медики не рекомендуют 
консервировать в домашних 
условиях мясо и зелень.

Здравоохранение

Этот медицинский препарат – единственная панацея от ботулизма

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Как пережили испытание засухой
Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Больше недели жители 
западной части Донецкой 
области оставались без водо-
снабжения.

Насосная станция первого 
подъема ЮДВ обеспечи-
вает подачу воды из ка-

нала Северский Донец-Донбасс 
на 5 фильтровальных станций, 
которые, в свою очередь, дают 
воду пятидесяти населенным 
пунктам. От стабильной работы 
станции зависит водоснабжение 
четырехсот тысяч человек.

Первый раз насосная стан-
ция первого подъема ЮДВ была 
остановлена восьмого июня в 
результате обострения боевых 
действий. Начиная с этого вре-
мени, она несколько раз то за-
пускалась, то останавливалась. 
Вода не успевала наполнять ре-
зервуары из-за постоянных об-
стрелов.

Одиннадцатого июня здание 
станции и оборудование сильно 
пострадали. Осколками изреше-

тило трансформатор из которо-
го вытекла тонна масла. Также 
вышли из строя четыре аккуму-
лятора. До этого времени жите-
лям области власти не смогли 
обеспечить подвоз питьевой и 
технической воды.

Только с двенадцатого июня, 
после празднования Дня Евро-
пы, ситуацию взяла под кон-
троль облгосадминистрация. Во 
многом этому поспособствовал 
и визит Президента Украины, 

который через два дня посе-
тил Покровск. Наконец, с ночи 
шестнадцатого июня жители за-
падной части области получили 
долгожданную воду.

Однако через два дня Донец-
кая фильтровальная станция и 
насосная станция первого подъ-
ема Южнодонбасского водопро-
вода в очередной раз попали в 
зону обстрела. На этот раз пря-
мых попаданий зафиксировано 
не было.

ЖКХ

Из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция и насосная 
станция первого подъема Южнодонбасского водопровода 

не работали более 7 дней 

Больше каникул
Новый учебный 2017-2018 год 

равномерно разделят на шесть 
«частей», каждая будет длить-
ся от пяти до шести недель. 
После каждого триместра – от-
дых. Соответственно, каникул у 
школьников станет больше.   В 
Министерстве образования и 
науки уже составили предвари-
тельный план каникул. Учиться 
школьники будут так: 1 три-
местр продлиться до 2 октября, 
9 октября дети уже выйдут на 
учебу. Второй этап осенних ка-

никул запланирован с 17 по 23 
ноября. После третьего триме-
стра ребята уйдут на две неде-
ли отдыхать – с 27 декабря по 8 
января включительно. Еще раз 
зимой школьники будут в кон-
це февраля – с 21 по 27 февра-
ля. Пятый триместр завершит-
ся 9 апреля, через неделю – 17 
апреля – дети вновь приступят 
к учебному процессу. После ше-
стого триместра ученики уйдут 
на летние каникулы – самый 
продолжительный отдых.
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Тебя мы, мама, 
поздравляем 
И вновь за все 
благодарим. 
Нас всех Ты, мама, 
воспитала, 
Благословила нашу 
жизнь. 
Живи, родная, долго-
долго 
И будь здоровой, не 
болей. 
Пусть здравствует на 
свете  мама, 
Поднявшая своих 
детей!

С любовью дети, внуки, правнуки 

21 июня Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку  Марию  
Дмитриевну ГРЕЧКУ 
поздравляем с Днем рождения!

поздравления+реклама«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Дети вновь 
ищут семью

Мы уже как-то писали о ма-
лыше и девочке-подростке, ко-
торые с подачи Константинов-
ской службы по делам детей 
хотели найти семью. Прочитав 
наши публикации, нашлись ро-
дители и для мальчика, и для 
девочки. Уже все документы 
официально оформлены. Его 
усыновила молодая супруже-
ская пара из другого города. А 
девчонка живет в достатке в 
большой приемной семье, где 
ей очень нравится. Уже подру-
жилась с братьями и сестрами.

Но, к сожалению, родите-
лей, которым не нужны род-
ные дети, не так уж и мало. 
Сегодня решается вопрос о 
лишении родительских прав 
еще одной мамаши. Ее четве-
ро детей (два мальчика и две 
девочки) школьного возраста 
остаются одни. Нет у них ни 
бабушек, ни дедушек. А отец 
и имен детей не помнит. Как 
сказала начальник службы по 
делам детей Ирина Полохли-
вец, дети дружные, работящие, 
не капризные, старшие забо-
тятся о младших. Они умеют 
ценить заботу и внимание, так 
как были лишены этого всегда. 
Усыновлять нужно всех четве-
рых, так как родных братьев и 
сестер не разлучают. Так же, по 
закону, поступают и в случае 
оформления опеки. А, может 
быть, их пригласят в приемную 
семью. Дети будут рады. При-
чем, это не обязательно могут 
быть константиновцы. Какая 
разница, из Дружковки будут 
их родители или из Покровска, 
лишь бы стали мамой и папой.

И еще один мальчишка так 
устал без материнской ласки 
и добрых советов отца. Ему 
четырнадцать лет, и у него ни-
кого нет в этом мире. Отец его 
когда-то бросил, а мать – ли-
шили прав. Давно пора было 
это сделать, но все жалели, а 
вдруг одумается. Семья долго 
находилась под социальным 
сопровождением. Но все бес-
полезно. Не одумалась она, а 
стала еще больше пить. Часто 
уходила куда-то на несколько 
суток, а в доме и куска хлеба не 
было. Так что привык парень к 
трудностям. Он тянется к обще-
нию, самостоятельный, умеет 
готовить, сам стирает, убирает 
в доме, но одному плохо. Он так 
хочет быть кому-то нужным!

Если у кого-то возник инте-
рес к судьбам ребят, то звоните 
по телефону (06272) 4-19-90 
Ирине Ильиничне. А можно 
придти лично в исполком Кон-
стантиновского городского со-
вета к начальнику службы по 
делам детей. Она подробно рас-
скажет обо всех своих подопеч-
ных, которые ищут родителей.

Милосердие

20 июня 
Поздравляем 
благочинного 
Дружковского 
округа, 
настоятеля Свято-
Николаевского 
храма г.Дружковка, 
протоиерея Николая 
МЕЛЬНИЧУКА
 с золотым юбилеем!

Тебя, наш любимый, 
единственный внук,
Разбудит сегодня 
сердец наших стук.
Пусть жизнь к тебе 
будет не слишком 
сурова,
А радость и счастье 
всегда дать готова.
Мы верим, поймаешь 
ты птицу удачи,
Ведь жить без нее 
невозможно иначе!

22 июня Дорогого, 
любимого, 
самого лучшего 
Мирослава 
ТКАЧЕНКО 
поздравляем 
с Днем рождения!

10 лет

С огромной любовью 
родные и близкие

Желаем крепкого 
здоровья на многая 
лета, чтобы все Ваши 
начинания и старания 
имели заслугу и 
уважение. 

Благочинный Иова-Почаевского округа, 
протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 

духовенство и прихожане благочиния

50 лет

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную 

благодарность соцработ-
нику Елене Владимиров-
не ГАЙДАРЕНКО и всей ее 
семье, друзьям: М.И. ПО-
БЕРЕЖНОМУ, А.Н. КРИ-
ВОШЕЕВОЙ, Е.Н. МЕРЕН-
КОВОЙ, В.Ф. КРАЙНЕЙ, 
Н.М. ШМАТЬКО и Анне Се-
меновне, а также Службе 
соцзащиты и труда, кото-
рую возглавляет Татьяна 
Ивановна, и всем работ-
никам этой службы за не-
равнодушное отношение, 
физическую помощь и мо-
ральную поддержку. Дай, 
Бог, всем здоровья и мира 
вашим семьям.

Любовь Петровна 
ЕЛИСЕЕВА, инвалид 2 

группы

Женщина 
Женщина 47 лет познако-

мится с порядочным мужчи-
ной для серьезных отноше-
ний.

Тел. 095-038-92-56.

Самые любимые и 
дорогие ждут Ваших 

поздравлений.

Тел. 066-156-08-49
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На огородах скоро появится свободное место после уборки 
раннего картофеля, чеснока и пр. Для получения максимальной 
отдачи нужно использовать повторные посевы. Убирают расти-
тельные остатки, проводят перекопку почвы с тщательной раз-
делкой комьев, выборкой корневищ сорняков  и одновременной 
заделкой нитроаммофоски (25-30г/кв.м). Также можно внести 
древесную золу до  2кг на 10кв.м.  Повторные посевы часто стра-
дают от недостатка влаги, поэтому нужно заранее позаботиться 
о поливе. Если к повторным посевам вы приступаете по высох-
шей почве, подготовленные бороздки нужно хорошо пролить 

водой. Лучше произвести по-
сев уже пророщенными семе-
нами, а после их мелкой за-
делки почву слегка уплотнить 
и замульчировать торфом или 
перегноем слоем в 1-2см.

Для повторных посевов 
можно использовать всегда 

нужные (особенно во второй половине лета) петрушку, кинзу, 
укроп, салат, шпинат, редис, дайкон, лук на зелень, горох, капусту, 
свеклу. Морковь для хранения высевают именно летом.  Огурцы 
повторных посевов зачастую дают больший урожай. Для повтор-
ных посевов стала очень популярной сахарная кукуруза. Боль-
шинство огородников все же традиционно отдает предпочтение 
черной редьке. Ее витаминный состав сбалансирован, редька 
содержит большое количество микроэлементов (железа, калия 
и магния), способствует нормализации пищеварения, очищает 
печень и почки. Черная редька – природный антибиотик, у кото-
рого отсутствуют побочные эффекты, это прекрасная альтерна-
тива дорогостоящим лекарствам. Любые овощи с собственного 
огорода будут очень кстати, поддержат жизненные силы вашего 
организма и сэкономят бюджет. 

Время летних  посевов
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Советы огороднику

Кабачковый торт с фаршем
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Сделать такое блюдо достаточ-
но просто, особенно если использо-
вать уже готовый мясной фарш. 
Остается измельчить кабачки, 
добавить к ним яйца, приправы и 
муку, а дальше испечь три больших 
блина, подрумянивая их с каждой 
стороны. Потом промазать блины 
соусом (можно майонезом) и пере-
ложить поджаренным с луком и 
чесноком фаршем. важно дать 
торту настояться и пропитаться 
начинкой и тогда можно подать к 
столу.

Ингредиенты: кабачок – 600 грам-
мов, яйцо куриное – 3 шт., масло под-
солнечное – 4 ст.л., мука пшеничная  
– 4-5 ст.л., соль морская мелкого помо-
ла, специи (молотый перец) – по вкусу, 
фарш мясной (свинина, ассорти) – 500 

граммов., лук репчатый – 1 шт., чес-
нок – 2 зубка, соус (майонез) – 6 ст.л.

Приготовление: 
промываем плоды кабачка, очи-

щаем от кожуры и выбираем мякоть 
с семенами. Затем натираем их на 
мелкой терке. В миску кладем из-
мельченные кабачки, куриные яйца, 
добавляем соль, специи и муку столь-
ко, чтобы тесто было вязким.  Пере-
мешиваем массу и делим условно на 
три части. На разогретой с маслом 
сковородке жарим по очереди три 
больших блина на среднем огне под 
крышкой по 5 минут с каждой сторо-
ны. Очищаем лук от шелухи и мелко 
шинкуем. На сковородку с шипящим 
маслом кладем лук и слегка его пас-
сируем. Еще я часто готовлю и такой 
не менее вкусный торт из кабачка с 
помидорами и сыром. Затем сюда же 

выкладываем мясной фарш, вводим 
в него соль и специи и протушиваем 
около 20 минут. Далее добавляем в 
фарш очищенный и измельченный 
чеснок и перемешиваем. Промазыва-
ем остывшие блины майонезом. Да-
лее выкладываем на каждый фарш. 
Ставим кабачковый торт с фаршем, 
рецепт с фото я старалась описать как 
можно проще, в прохладное место на 
час, чтобы пропитался. Обязательно 
попробуйте приготовить и этот торт 
из кабачков с морковью и луком.По-
сле украшаем и подаем к столу. При-
ятного аппетита!

85 лет Донецкой области

В XVI веке местность «Свя-
тые Горы» на Северском 
Донце упоминается как 

дозорный пункт на границе Мо-
сковии с Диким полем, через ко-
торое на московитов не раз напа-
дали. С XVII в. там уже появился 
монастырь, который в 1737 году 
разорили татары. 

В 1739 году он почти вымер 
от чумы. Во 2-й пол. XVIII в. его 
настоятелями не раз назначали 
преподавателей Харьковского 
коллегиума. В 70-80-х того же 
столетия преподавание наук 
было налажено и в самой обите-
ли, она обрела статус Училищ-
ной. При переводе церковных зе-
мель в казну в 1787г. монастырь 
был обращен в приход. Его 
земли принадлежали известно-
му князю Григорию Потемки-
ну с разрешения Екатерины II. 
По-прежнему посещая Свято-
горье, паломники чтили 2 на-
ходившиеся здесь чудотворные 
иконы – Святогорский образ Бо-
жией Матери и образ свт. Нико-
лая Мирликийского.

По желанию владелицы Свя-
тогорья Татьяны Потемкиной, 
с разрешения правительства, в 
1844 г. Харьковский архиепископ 
Иннокентий (Борисов) вновь от-
крыл монастырь, который от-
ныне назывался Святогорской 
Успенской пустынью.

В начале ХХ века Святогорская 
пустынь содержала в округе не-
сколько школ и училище, во вре-
мя I-й мировой войны – приюти-
ла беженцев и раненых солдат, а 
также эвакуированную братию 
Почаевской Лавры. В 1917-1919 
г.г. монастырь подвергался втор-
жениям, обыскам, грабежам и 
насилию, некоторые из братии 
были убиты. С 1919г. в обители 
поселили колонию беспризор-
ных детей. В 1931г. храм был за-
крыт, община упразднена. Тем 
временем в основной усадьбе 
монастыря открылся I Всеукра-
инский дом отдыха трудящихся, 
В 1950-х гг. основную часть зда-
ний Дома отдыха отремонтиро-
вали под размещение кардио-
логического санатория. В 1980 

г. был учрежден Святогорский 
историко-архитектурный запо-
ведник, под эгидой которого на-
чалась реставрация ряда храмов 
обители.

Святогорская обитель была 
вновь открыта в 1992 году. Пер-
выми насельниками были монах, 
священник (сейчас архимандрит 
Серафим) и четверо молодых по-
слушников. В 1995 году начали 
реставрацию и восстановление 
храмов и корпусов обители. 28 
ноября 2003 года Святогорскому 
монастырю были окончательно 
переданы находившиеся в веде-
нии Славяногорского историко-
архитектурного заповедника и 
санатория «Святые Горы» жилые 
и хозяйственные строения.

В марте 2004 года Священный 
Синод Украинской Православной 
Церкви с благословения Патри-
арха Алексия Второго принял ре-
шение о присвоении монастырю 
статуса Лавры. Таким образом, 
Святогорский монастырь стал 
третьей на Украине православ-
ной (после Киево-Печерской, 
и Почаевской) Лаврой.

5 декабря 2005 года состоялась 
епископская хиротония намест-
ника Лавры архимандрита Арсе-
ния (Яковенко).

7 июля 2009  года брати-
ей монастыря были обрете-
ны мощи первого настоятеля 
Святогорской пустыни по ее 
возобновлении в 1844 году ар-
химандрита Арсения (Митрофа-
нова) и мощи подвижника и про-
зорливца преподобного Исаакия 
(Головина).

Сегодня Святогорская Лавра 
является самой известной до-
стопримечательностью Донбас-
са, а также местом культурного 
отдыха десятков тысяч людей со 
всего мира.

Есть в монастыре и уникаль-
ный музей икон (XVI-IX вв.). Каж-
дая – со своей историей. А еще 
такие уникальные святыни, как 
мощи святого Пантелеимона Це-
лителя, рука святителя Тихона, 
патриарха Московского, власы 
Христовы, часть животворящего 
древа Креста Господнего. 

Святогорская Лавра

Одно из самых известных достопримечательностей Донбасса 
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Вокруг салатов уже об-
разовался ореол здорового 
питания, поэтому некоторые 
добавляют в них что угодно, 
не обращая внимания на 
размер порции, питатель-
ную ценность и количество 
калорий. А зря. Питательный 
салат, как правило, состоит 
из 4–5 ингредиентов. Если вы 
положите в него одновремен-
но мясо, яйца, бобы, орехи и 
сыр – это будет перебор.

Чтобы приготовить по-
настоящему полезный салат, 
ориентируйтесь на продукты, 
которые диетологи назвали же-
лательными и нежелательными 
для этого блюда.

Для хрустящего эффекта
Лучше: орехи и семена.

Помимо хрустящего эффекта, 
орехи и семена – это отличный 
источник белка, клетчатки, по-
лезных жиров, витаминов и 
минералов. Хороший выбор — 
миндаль и грецкий орех. Они 
дают длительное насыщение.

Четверть стакана грецкого 
ореха даст вам суточную норму 
омега-3 жирных кислот, полез-
ных для сердечно-сосудистой 
системы.

Хуже: жареный лук или хру-
стящая панировка.

Эти ингредиенты, действи-
тельно, добавят хруста, но за 
него придется заплатить непри-
ятную цену. Все, что обжарива-
ется и имеет панировку, несёт с 
собой дополнительные калории 
и обработанные углеводы.

В качестве белковой основы
Лучше: нежирное мясо и мо-

репродукты.

Иммунная система состоит из 
различных белков, поэтому дие-
та с низким содержанием белка 
ослабляет иммунную систему, и 
у вас повышается восприимчи-
вость к инфекциям.

Наилучшим вариантом в каче-
стве белковой основы эксперт 
считает жирные сорта рыбы: 
лосось, тунец, сардины. Они бо-
гаты омега-3 жирными кислота-
ми, которые выступают в каче-
стве сильных антиоксидантов. 
Курица на гриле в панировке 
или другие обжаренные продук-
ты в салате не принесут пользы 
вашему здоровью.

Хуже: бекон.
Любимый многими, бекон мо-

жет поставить под угрозу пита-
тельную часть вашего рациона. 
Мало того что он содержит не-
вероятно много жира и калорий 
– 7 граммов жира и 100 килока-
лорий на 2 ломтика, ВОЗ уста-
новила, что обработанное мясо 
приводит к раку толстой кишки.

Жевательная текстура
Лучше: овощи.

Сырые или жареные овощи, 
будь то свекла или вареный кар-
тофель, добавят в салат пита-
тельных веществ и создадут же-
вательную текстуру. Они также 
наполнят ваш салат волокном.

Хуже: сыр.
Один из самых вкусных и 

ароматных начинок для салата 
попал в список нерекомендо-
ванных продуктов. Дело в том, 
что сыр состоит в основном из 
жира и содержит много калорий, 
больше, чем мы думаем.

Если вы хотите добавить сыр, 
то просто рассчитайте, какой вес 
вы кладете в салат. 100 граммов 
сыра содержит 300–400 килока-
лорий.

Кисло-терпкий вкус
Лучше: ягоды.

Эти яркие плоды — отличный 
источник клетчатки и витамина 

С. Они помогут организму усво-
ить железо из салатной зелени. 
Попробуйте добавить в салат 
четверть стакана малины или 
клубники, чтобы наполнить его 
всеми преимуществами ягод и 
сдержать тягу к сладкому.

Хуже: сухофрукты.
Сухофрукты лишены воды и 

занимают меньше объёма, чем 
свежие фрукты. Поэтому вы мо-
жете съесть больше калорий.

Другие добавки
Лучше: черные бобы.

Черные бобы предоставляют 
наибольшее количество белка, 
клетчатки, витаминов и минера-
лов, чем другие бобовые культу-
ры. Добавьте в салат полстакана 
черных бобов, чтобы получить 
всю пользу этого продукта.

Чашка черной фасоли содер-
жит около 15 г белка, 15 г клет-
чатки, 29% суточной дозы желе-
за и 22% суточной потребности 
магния. Его темная кожура бо-
гата антиоксидантами, которые 
могут защитить от рака.

Хуже: сливочные соусы.
Несмотря на несомненные 

вкусовые преимущества, густую 
сливочную консистенцию, гото-
вые закусочные соусы содержат 
много калорий, насыщенных 
жиров, сахара, натрия и искус-
ственных ингредиентов.

Полезен лимонный сок

Заправьте салат лимонным со-
ком. Он усилит вкус блюда, а со-
держащийся в лимоне витамин 
С поможет усвоить железо из 
зеленой части салата.

Можете добавить к салату 
оливковое масло или авокадо, 
которые являются хорошими 
источниками витамина Е и мо-
ноненасыщенных жиров.

Лучшие и худшие 
ингредиенты для салатов

Советы

Усиление корневой 
системы

Сейчас, когда помидоры уже 
набирают силы, еще можно зна-
чительно повысить их урожай-
ность простыми способами.

Оставить на кусте два первых 
пасынка, дать им отрасти и по-
том их пришпилить к земле для 
усиления корневой системы. 
Верхушки этих пасынков подвя-
зать с основными двумя стебля-
ми к опоре. А так как в каждой 
лунке по два куста, то получает-
ся 6 стволов. Остальные пасын-
ки надо все удалить. Созревает 
9-10 рядов кистей с томатами на 
одном стволе. 

Питание почвы 
Ведь если нас «кормить» толь-

ко одной водой, от нас тоже тол-
ку будет мало!

Кормить томаты можно рас-
твором дрожжей (100 граммов 
сырых прессованных дрожжей 
на 10 литров воды), настоем кра-
пивы, хлеба, вытяжкой из золы, 

настоем перепелиного или кури-
ного помета.

Как только рассада хорошо 
укоренилась, начала «кучеря-
виться», надо проводить первое 
опрыскивание розовым раство-
ром марганцовки. Через 10 дней 
– второе опрыскивание раство-
ром борной кислоты (20 грам-
мов на 10 литров воды).

Еще через 10 дней – третье 
опрыскивание раствором йода 
(10-15 капель йода на 10 литров 
воды). Когда начнут появляться 
первые помидоры, во избежание 
фитофторы неплохо побрызгать 
их раствором зеленки (один пу-
зырек на ведро воды).

Сбор семян
При сборе семян лучше об-

работать их трихополом или 
метронидозолом (такой же пре-
парат, но дешевле) для профи-
лактики грибковых заболеваний 
и фитофторы. Хранить лучше в 
бумажных или картонных ко-
робках

Как повысить 
урожайность томатов

Выращивая овощи, даже огородники со стажем часто поль-
зуются советами тех, кто добивается хороших урожаев. Вот 
и мы решили рассказать об опыте дачницы, собирающей с 
одного куста томатов по два ведра плодов.
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Фотофакт

Хозяева оказались сильнейшими
В «Саду Бернацкого», в 

Краматорске, прошли со-
ревнования по пляжно-

му волейболу. В соревнованиях 
приняли участие волейболисты 
из Славянска, Константиновки, 
Дружковки, Краматорска, Старо-
бельска и Новопскова. На про-
тяжении двух дней 18 команд 
показывали свое умение и ма-
стерство.

Лучшими в пляжном волейбо-
ле стали Александр Калугин и 
Александр Гадючко (краматор-
чане). Заслужено заняли второе 
место также краматорские ре-
бята: Александр Волкогон и Рус-
лан Денщик. Замкнули тройку 
лидеров Данила Васильев и Ан-
тон Петров. Помимо этого, вы-
сокое мастерство показали и 4 
команды ветеранов, они играли 

в парковый волейбол (4 челове-
ка в команде). Среди ветеранов 
призовые места распределились 
следующим образом: первое 
место заняла команда ДГМА; 
второе – краматорская команда 
«Гигант»; третье место взяли во-
лейболисты из Константиновки.

Мастеров пляжного волейбола 
наградили кубками, грамотами 
и медалями.

Пляжный волейбол

И гандбол, и хоккей в 
запорожской «Юности»

Президент ХК «Донбасс» 
Борис Колесников с ра-
бочим визитом побывал 

на реконструкции запорожского 
Дворца спорта «Юность».

Обновленная арена, которая 
была выкуплена АО «Мотор 
Сич» (главным спонсором ганд-

больного клуба «Мотор»), смо-
жет принимать не только матчи 
гандбольной Лиги чемпионов, 
но и рассчитана для проведения 
хоккейных встреч.

Одновременно над рекон-
струкцией запорожского Дворца 
спорта работает 200 человек.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaспортрепортер
Футбол

Школа ХК «Донбасс» 
объявляет набор

Самая большая в Украи-
не ледовая детско-
юношеская спортивная 

школа хоккейного клуба «Дон-
басс» объявляет набор детей 
2009 – 2012 годов рождения в 
отделения хоккея и фигурно-
го катания. Также объявляется 
комплектация команды игроков 
2003, 2004 годов рождения на 
базе Ледовой арены «Альтаир», 
город Дружковка.

Предварительные заявки при-
нимаются с 10 июня по 14 июля 
2017 года. Приемная комиссия 
будет работать с 15 июля.

Обучение в ДЮСШ ХК «Дон-

басс» осуществляется на бес-
платной основе. Все расходы по 
аренде льда, оплате работы тре-
нерского штаба, игровой формы, 
участию команд во всеукраин-
ских и международных соревно-
ваниях берет на себя ДЮСШ ХК 
«Донбасс».

Для предварительной записи 
и получения подробной инфор-
мации о работе школы звоните 
по телефонам:

- хоккей 099-030-30-08 – Исен-
ко Анна Юрьевна;

- фигурное катание 050-607-
35-77 – Писарева Ирина Влади-
мировна.

«Шахтер» готовится...

Утром 15 июня футболи-
сты и тренеры собра-
лись на загородной базе 

«Святошин». Сначала все прош-
ли плановый медосмотр, вклю-
чавший в себя анализ крови и 
электрокардиограмму. Отметим, 
что до возвращения «сборни-
ков» с первой командой будут 
заниматься десять игроков Ака-
демии «Шахтера». 

В тренировочный процесс 
чемпион Украины входит в та-

ком составе. Вратари: Олег Ку-
дрик, Руслан Ефанов, Владис-
лав Вертей. Защитники: Дарио 
Срна, Исмаили, Марсио Азеведо, 
Сергей Вакуленко, Давид Хочо-
лава, Даниил Сагуткин, Евгений 
Чаговец, Юрий Мате. Полуза-
щитники: Вячеслав Танковский, 
Фред, Бернард, Алан Патрик, 
Дентиньо, Игорь Кирюханцев, 
Александр Пихаленок, Владимир 
Якимец, Дмитрий Топалов. Напа-
дающие: Густаво Бланко Лещук, 

Факундо Феррейра.
«Горняки», которые были вы-

званы в национальную сборную 
Украины, отдыхают до 22 июня. 
Александр Зубков, участвовав-
ший вместе с молодежной сбор-
ной Украины в Мемориале им. 
В. Лобановского, присоединит-
ся к партнерам 20 июня. Тайсон 
приедет в расположение дончан 
25 июня.

17 июня чемпионы Украины 
провели тренировку на базе 
«Святошин». Полуторачасовая 
сессия началась с разминки, в 
которую были добавлены си-
ловые элементы. Затем футбо-
листов разделили на группы: 
одни отрабатывали прессинг на 
ограниченном пространстве под 
руководством Паулу Фонсеки, 
другие вместе с Нуну Кампушем 
занимались игровыми упражне-
ниями. В конце дончане устрои-
ли двусторонку на трети поля. К 
процессу подготовки «оранжево-
черных» уже присоединился луч-
ший бомбардир команды сезона 
– 2016/17 Факундо Феррейра.

Хоккей

17 июня чемпионы Украины провели тренировку на базе «Святошин»

Стань частью спортивной семьи «Донбасса»!

Борис Колесников (на фото – второй справа) 
посетил запорожский Дворец спорта

Впервые в Краматорске!
Двадцать пятого июня 

стадион «Авангард» в 
«Саду Бернацкого» при-

мет финал Кубка области по фут-
болу. Об этом сообщает Федера-
ция футбола Донецкой области 
на своем официальном сайте.

За почетный трофей сразятся 
сильнейшие клубы Донетчи-

ны – «Шахтер» из Родинского и 
«Сапфир» из Краматорска. В ми-
нувшем году эти команды встре-
тились в финале Кубка Губерна-
тора. Тогда победу со счетом 1:0 
одержали «горняки».

Нынешний сезон команды на-
чали с розыгрыша Супер-Кубка. 
Краматорчане провели решаю-

щий мяч на последней минуте 
матча, взяли реванш 2:1 и завое-
вали первый титул в своей исто-
рии. И снова – момент истины!

В перерыве матча – чествова-
ние лучших юношеских команд 
области и награждение победи-
телей чемпионата среди ДЮСШ.

Начало встречи в 17 часов.

Праздник силы духа

Ливень не стал помехой 
проведения на стадионе 
«Металлург» (в Бахмуте) 

областного спортивного празд-
ника в рамках «Всеукраинского 
Олимпийского дня».

17 июня в Бахмут прибыли 
делегации спортсменов из со-
седних городов и местные люби-
тели спорта. Открывали Олим-

пийский день торжественным 
парадом из учеников ДВУОР им. 
С.Бубки, Донецкой областной 
ДЮСШ для инвалидов, КДЮСШ 
№1 и №2 Бахмута. Бронзовый 
призер Олимпийских игр 2008 
года в беге на 1 500 м Наталья То-
биас зажгла олимпийский факел. 
После торжественного открытия 
награждали спортсменов и тре-

неров Донецкой области за до-
стижения 2017 года.

А изюминкой праздника ста-
ли разминка, которую провели 
Наталья Тобиас, Марина Дуць и 
Наталья Пироженко (гордость 
легкой атлетики Донеччины), и 
массовый забег. 

700 человек пробежали по ста-
диону и городскому парку.

Олимпийский день
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома в районе старого ЗАГСа, об-
щая площадь 42,8 кв.м, жилая 27,4 кв.м, не 
угловая, теплая, на все счетчики, газ. колон-
ка,  отопление  центральное,  ванна  и  туалет 
совмещен,  кладовая,  подвал,  кабельное  ТВ. 
Цена договорная. Тел. 066-289-65-91.

�  1-комнатную  квартиру  на  Нулевом  на 
2  этаже  5-этажного  дома,  в  хорошем  состо-

янии,  новые  энергосберегающие  окна,  две 
двери одна металлическая, частично с мебе-
лью, водонагревательный бак, свежие обои, 
новые  жалюзи,  интернет,  балкон  застеклен, 
изнутри  отделан  пластиком.  Фото:  goo.gl/
mkscf 7. Цена 4700 у.е. Тел. 095-385-22-23.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру в  г. Дружков-
ка. Тел. 066-039-92-55, с 9.00 до 20.00.

�  2-комнатную квартиру по ул. Циолков-
ского на 3  этаже в хорошем состоянии. Тел. 
099-702-34-03.

ІНФОРМАЦІЯ 

Управління комунального господарства
повідомляє, 

що переможцем конкурсу на право оренди комунального 
майна - торгівельний кіоск № 6 площею 8,8 кв.м з навісом пло-
щею 11,7 кв.м розташований за адресою: м.Костянтинівка, вул.
Ціолковського,18 Б, який відбувся 14.06.2017 визнано - ФЛП 
Демченко О.О.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  эта-
же  в  районе  горбольницы  №  5,  в  хоро-
шем  состоянии,  без  долгов,  частично  с 
мебелью,пластиковый балкон и окна, ото-
пление  центральное,зимой  очень  тепло, 
рядом  школа,  садик,  стоянка,  больница. 
Тел. 099-539-74-30.

�  3-комнатную  квартиру  на  6  этаже 
9-этажного дома 62  кв.м по б. Космонав-
тов,  г.  Константиновка,  цена  договорная. 
Тел. 050-347-30-10.

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

ОГОЛОШЕННЯ
За підсумками конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в сел. Іва-

нопілля Костянтинівського района, міське комунальне підприємство «Комунтранс» Костянтинів-
ської міської ради уклало договір з Іванопільською сільською радою на надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на території села Іванопілля.

 Підприємство розробило тарифи на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих по-
бутових відходів для населення, підприємств та організацій (у т.ч. бюджетних) на території Івано-
пільської сільської ради. 

Тариф розраховано у відповідності до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побу-
тових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010.

Вартість збирання, вивезення та захоронення 1 куб. метра твердих побутових відходів складає:

Населення 84,36
Підприємства, організації, суб’єкти підприємницької діяльності- 
фізичні особи 91,20
Бюджетні підприємства 87,40
Захоронення ТПВ на полігоні 17,26

Плата населення з однієї особи у місяць складає:
Одноквартирний будинок з присадибною ділянкою - 10,55 грн.
Багатоквартирний будинок - 9,84 грн.
У складі тарифу закладено наступні витрати за елементами:

Статьи затрат № 
стр.

Насе-
лення

Підприємства, 
організації, 

СПД фіз. особи

 Бюджетні 
підприємства

Захоро-
нення на 
полігоні 

Паливомастильні матеріали, грн./м3 1 19,25 19,25 19,25 4,91
Матеріали, запчастини (покращення ОЗ), 
грн./м3

2 1,31 1,31 1,31 0,09

Заробітна плата, грн. 3 14,68 14,68 14,68 2,44
Нарахування на заробітну плату, грн./м3 4 5,39 5,39 5,39 0,89
Амортизація ОФ, грн. 5 1,39 1,39 1,39 0,12
Податки та збори, грн./м3 6 0,00 0,00 0,00 2,52
Інші витрати, грн./м3 7 2,48 2,48 2,48 1,01
Всього собівартість: 8 44,49 44,49 44,49 11,98
Ціна по утриманню полігона, грн./м3 9 11,98 11,98 11,98  
Всього, грн./м3 10 56,47 56,47 56,47 11,98

Вартість витрат на додаткову відстань 
від міста, грн./м3

11 6,86 6,86 6,86

Разом ціна за од., грн./м3 12 63,33 63,33 63,33 11,98
Рівень рентабельності, % 13 11 20 15 20
Сума рентабельності, грн./м3 14 6,97 12,67 9,50 2,40
Вартість 1 м3 без ПДВ 15 70,30 76,00 72,83 14,38
ПДВ 20% 16 14,06 15,20 14,57 2,88
Вартість з ПДВ, грн./м3 17 84,36 91,20 87,40 17,26
Плата в місяць з однієї особи, грн. 18
Одноквартирний будинок з присадиб-
ною ділянкою 
(стр.17 * 1,5 / 12міс.)

10,55

Квартира у багатоквартирному будинку 
(стр.17 * 1,4 / 12міс.)

9,84

где 1,5 (1,4)  –норма накопичення відходів на 1 особу у рік, м3.
Для укладання договору просимо надавати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що під-

тверджують право на пільги (при наявності), документи на право власності на житло (техпаспорт на 
будівлю), довідку про склад сім’ї.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» обов’язок 
укласти письмовий договір покладено на споживачів житлово-комунальних послуг. 

Оплата послуг здійснюється в будь-яких фінансових установах, банках та поштових відділеннях 
при наявності особового рахунка. 

Режим роботи підприємства: понеділок – п’ятниця, з 7:00 до 16:00, перерва з 11:00 до 12:00. Теле-
фон для довідок: (06272) 4-20-66.

Вивезення сміття буде відбуватися за безконтейнерною схемою у відповідності до графіку. Для 
отримання додаткової інформації щодо порядку та графіків вивезення відходів звертатися до дис-
петчерської служби за тел. (06272) 4-20-63.

Всі зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються про-
тягом 14 календарних днів з дня опублікування за адресою: МКП «Комунтранс» вул. Правобе-
режна, 516, м. Констянтинівка, 85106. 
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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.

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

Профнастил, планки, уголки 
из профнастила, водостоки, 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, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

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

РАЗНОЕ

 Новую мотопомпу. Тел. 095-
224-35-85.

 Продаю: чайный сервиз на 12 
персон, столовый сервиз на 6 персон, 
телевизор Rainford, перину, подушки 
70х70 (недорого), перо гусиное, ков-
ры размером 3х1,5 и 5х2. Тел. 095-
036-16-13, 066-202-11-90.

КУПЛЮ

Быттехника

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

 Куплю холодильник б/у в ра-
бочем состоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-
54.

Прочее
 Покупаю монеты СССР. Тел. 

095-066-29-00.

ТЕЛЕВИЗОРЫ, приемники, 
любую радио и теле аппара-
туру, платы, радиолампы, хо-
лодильники, ст. машины, ак-
кумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ 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, 
микроавтобус “Мерседес-
Спринтер“ - 2 пассажир. мест по 
Украине, России, странам СНГ, 
Лиц. сер. АВ № 381506, выдан-
ная 31.10.2007г. по 30.10.2012г. 
Мин. транспортаи связи Укра-
ины, 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., выдан-
ная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю 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

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

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 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. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 
04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 095-393-
08-95, Андрей.

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного 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, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти. Га-
рантия на все работы. Выезд по 
городу и району. При ремон-
те вызов не оплачивается. Тел. 
095-147-84-47.

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

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

Отделочные работы
 Выполню штукатурку, шпаклев-

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

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

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

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

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти - этажных домов. Отдел-
ка фронтонов: пластик, проф. 
настил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Консультации, 
доставка материалов. Тел. 095-
636-53-70.

3-комнатную квартиру, - или 
обменяю на две 1-комнатные. 
Тел. 095-136-76-91.

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру пло-
щадью 65 кв.м на 1 этаже 5-этажного 
дома по ул. Громова в районе Ощад-
банка, рядом школа, детсад. Все ком-
муник. пластик, окна пластик, авт. 
газ. отопление, все счетчики, конди-
ционер. Цена договорная. Тел. 066-
370-18-35.

 Продам 4-комнатную кварти-
ру на 4 этаже 5-этажного дома, - или 
обменяю на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 099-489-82-58.

Дома

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

 В районе ж/д вокзала по ул. 
Ново-Садовая, 71 сдам кирпичный 
дом из 3-х комнат с приусадебным 
участком без удобств, - или продам. 
Тел. 066-507-75-06, Наталья.

 Газифицированный дом 8х8 
в районе телевышки, участок 6 со-
ток, виноградник, хоз. постройки, 
цена 4 тыс. у.е., - или обмен на 1-2-
комнатную квартиру с автономным 
отоплением. Тел. 2-24-54, 050-578-
30-44.

 Добротный дом на пос. Черво-
ный. Тел. 095-586-59-98, 050-997-
07-84.

Дом 53 кв.м по ул. Шатурской, 
13-а, пос. Новоселовка. Тел. 
067-114-15-95.

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

 Продам газифицированный 
кирпичный дом в центре с. Артема 
(5 км от Константиновки). Общая 
площадь 61,6 кв. м (3 комнаты, кух-
ня, котельная, сени, прихожая). Пло-
щадь домовладения - 11 соток. На 
территории: летняя кухня (газифи-
цирована), погреб, летний душ, ко-
лодец, сарай, огород. До остановки 
транспорта - 100 м, в город регуляр-
но ходит автобус и маршрутное так-
си. Подъезд к дому асфальтирован. 
Рядом школа, детский сад, несколь-
ко магазинов. Продажа от собствен-
ника. Цена 2300$. Тел. 099-054-18-
38, 096-450-42-85.

 Продаются 2 дома, 2 участ-
ка рядом в центре по. Новоселовка, 
вода постоянно, документы в поряд-
ке. Рядом школа, детсад, магазин, 
остановка. Ходят 5 автобусов. Тел. 
066-415-94-18.

 Усадьбу 6 соток, имеется до-
мик и хоз. постройки. Недорого, торг 
уместен. Район Красный Октябрь. 
Тел. 099-374-04-34.

Дачи

 Продается з/у в районе По-
жарки, во дворе вода. Документы 
все в порядке под дачу. Тел. 066-
774-62-72.

Иное

 Магазины, офисы, помеще-
ния г. Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

Гаражи
 Кирпичный гараж в районе 

школы № 11. Тел. 099-702-34-03.

Транспорт

Автомобили

 “Волга“ ГАЗ-2401, 1982г. вы-
пуска, цвет серый, двигатель 2,45л, 
бензин, КПП 4 ст., не битая, не кра-
шенная, один хозяин. Тел. 095-691-
07-80.

 Продам ВАЗ-2107, 2005 г. вы-
пуска, бензин, цвет красный, 1 хо-
зяин, в нормальном состоянии. Тел. 
099-712-93-07, Константин.

Мебель
 Мебель: шифоньер, 2 поли-

рованные тумбочки + комод + трю-
мо. Недорого, в отличном состоянии. 
Цена договорная. Тел. 050-834-40-
03, Елена, 095-170-07-85, Валенти-
на.

Зоомир
 Константиновка Цыпля-

та бройлеры суточные и подрощен-
ные, утята, гусята, индюшата, ципля-
та несушки, утята “Милард“, несушки 
“Леггорн“ и “Ломан Браун“. Комби-
корм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Отдадим котят в хорошие, 
добрые руки. Бесплатно. Родились 
25.03.2017г. Три девочки и два маль-
чика. Кушают обычную пищу, к лот-
ку приучены, гуляют во дворе. Мама 
очень умная и ласковая, ловит мы-
шей, птичек. Звоните, расскажем, по-
кажем Тел. 050-607-23-05.

 Отдам в хорошие руки щен-
ка не чистокровная такса, мальчик, 
окрас черный. Тел. 099-045-90-68.

Быттехника
 Холодильник, морозилку б/у, 

в хорошем состоянии. Возможна до-
ставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.

Медтехника
 Продается инвалидная коля-

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

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 меш-
ках по 50 кг. Оплата в удобной 
форме. Тел. 4-07-33, 050-564-
17-69, 050-559-59-51, 095-291-
28-98, круглосуточно.

 Ванну акриловую б/у в хоро-
шем состоянии 1,5х1,05 м. Цена до-
говорная. Тел. 066-855-66-30.

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

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

22 ИЮНЯ исполняется 4 года, 
со дня смерти 

КУЗНЕЦОВА  
Виктора Михайловича

Как плачет сердце, 
               боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, 
                    не обнять.
Господь хранит пусть твой 
                     покой и душу.

Мама, жена, сын

22 

Виктора Михайловича
Как плачет сердце, 
               боль не передать,

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
26 ИЮНЯ – 25 лет, как ушел 

из жизни дорогой и любимый

КУЦЫРЬ  
Владимир Андреевич

Шли минуты, дни, недели,
25 лет так быстро пролетели.
Но не было, родной, ни дня,
Чтоб мы ни вспомнили тебя.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить,
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, невестка, внук и его семья

26 
из жизни дорогой и любимый

Владимир Андреевич
Шли минуты, дни, недели,

18 ИЮНЯ 2017 года 
исполнилось 9 дней, 

со дня смерти нашего 
дорогого и горячо любимого 

мужа, отца, дедушки 

ГРИЦАЕНКО  
Анатолия Максимовича,

который скончался после долгой 
и продолжительной болезни.

Мы будем тебя вечно любить 
         и хранить о тебе память.

Жена, дети, внуки, правнуки

дорогого и горячо любимого 

Анатолия Максимовича,

22 ИЮНЯ – год, 
как не стало  биться сердце 

хорошего человека 

БУЛАНЕНКО  
Светланы Петровны

Она была искренним, справед-
ливым, отзывчивым, убежденным 
в своих взглядах на жизнь, в 
общем, «правильным» человеком.
Помним.Скорбим.

В.И. ПЕТРОВА, Л.А. ЧЕРНОВА,
 В.Г. СКОТАРЕНКО, В.Ф. БОЧАРОВА

как не стало  биться сердце 

Светланы Петровны
Она была искренним, справед-

21 ИЮНЯ 2017г. 
исполнилось полгода, как ушел 

из жизни наш любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка 

БОНДАРЕНКО  
Александр Петрович

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки, 
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем 
                помнить и любить.

Семья

исполнилось полгода, как ушел 
из жизни наш любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка 

Александр Петрович
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

коСтЯнтИнІВСЬка МІСЬка рада
р І Ш Е н н Я

від 15.06.2017  № 6/77-1380

Про  затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за  1 квартал 2017 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/ 
97-ВР (зі змінами), керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу 
України від  08.07.2010  № 2456-У1 (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 

квартал 2017 року по доходах у сумі  173565108,12 грн. та по 
видатках у сумі 181507812,58 грн. згідно з додатком до цього 
рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 169599067,79 грн.;
- по  видатках у сумі  177101296,40 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 3966040,33 грн.;
- по видатках у сумі 4406516,18 грн.

Міський голова                                                           С.д.даВИдоВ 

�  Бригада  опытных  кровельщиков  вы-
полнит  кровельные  работы  любой  сложно-
сти. Перекроем любые виды крыш. Шифер, 
металлочерепица,  профнастил,  ондулин, 
мягкая кровля, еврорубероид. Устраним течь 
крыши. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов

�  Сделаю и отремонтирую балкон в сжа-
тые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать одиночества, 
верну любимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать недвижи-
мость и т. д. Св. ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

�  Английский,  испанский:  контрольные, 
переводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-
25.

ПРОЧИЕ

АДВОКАТ. Консультации и предста-
вительство интересов в суде по граж-
данским, семейным, трудовым, хозяй-
ственным, административным делам. 
тел. 050-867-12-30.

�  Выполним:  копку  ям,  траншей,  вска-
пывание  участков  земли  и  огородов.  Вынос 
строительного мусора и мебели при переез-
дах. Разгрузочно-погрузочные работы. Клад-
ка  сливных  ям.  Все  виды  черновых  работ. 
Тел.  095-331-09-47,  098-201-93-94,  093-
070-79-14.

�  Качественная  укладка  тротуарной 
плитки,  установка  желобов,  поребриков, 
бордюр и т.д. Тел. 050-175-65-17.

Потери и находки

Документы

�  Втрачений атестат про повну загальну 
середню  освіту,  виданий  Тарасівським  НВК 
28  травня 2010р. на  ім`я Сагарєвої Вероніки 
Олександрівни, вважати недійсним.

�  Утерянное  пенсионное  удостовере-
ние №  114333,  выданное Управлением Пен-
сионного Фонда Украины Донецкой области 
г. Константиновка от 21.02.1991г. на имя Ку-
дриной Варвары Васильевны, считать недей-
ствительным.

�  Утерянное  пенсионное  удостоверение 
серии ААИ № 79592, выданное Управлением 
Пенсионного  фонда  Украины  г.  Константи-
новки от 14.01.2015г. на имя Шевченко Татья-
ны Викторовны, считать недействительным.

�  Утерянное  пенсионное  удостовере-
ние  серии  ААЇ  №  77473,  выданное  УПФУ  г. 
Константиновка от 25.08.2016г. на имя Пец-
ко Александра Александровича,  считать не-
действительным.

�  Утерянный диплом об окончании Кон-
стантиновского  профессионального  строи-
тельного лицея (серия К15 № 054938) по спе-
циальности “Автомеханик“, выданный в 2015 
году на имя Воробьева Максима Юрьевича, 
считать недействительным.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

�  Сети  фаст-фудов  г.  Дружковка  требу-
ется  -  продавец.  Своевременная  з/п,  3500-
7000 грн. График: с 7.00 до 15.00, с 9.00 до 
17.00, с 8.00 до 21.00. Обучение Офиц. трудо-
устройство. Тел. 050-622-62-50.

Требуются на ООО «КФ «Дружков-
ская» буфетчик, кухонный работник, 
слесарь, электромонтер, автослесарь, 
грузчик. Водитель категории Е (КАМАЗ 
и международные перевозки. Обра-
щаться по тел. 095-291-49-58, Наталия 
Михайловна.

Константиновка

Константиновское управление по га-
зоснабжению и газификации пригла-
шает на работу слесарей по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования. 
З.П. выплачивается вовремя.

Набираем учеников по ремонту обу-
ви с последующим трудоустройством. 
Возраст без ограничения. Ученикам 
выплачивается стипендия. тел. 050-
501-95-15.

Требуется водитель на самосвал с 
опытом работы. Тел. 050-677-99-34.

Требуется человек (желательно муж-
чина) для выполнения хозяйственных 
работ по двору на пос. Червоный. Тел. 
050-471-31-56.

Требуются на работу мастера по ре-
монту обуви, затяжчики. тел. 050-501-
95-15.

�  Требуются  охранники.  Вахта.  Отсут-
ствие судимости. Проживание, питание, про-
езд  за  счет  предприятия.  С  8-19.  Тел.  095-
319-41-02, г. Константиновка.

�  Требуются  рабочие  строительных  спе-
циальностей. Тел. 050-808-68-27, 050-915-
96-83, с 8:00 до 16:00.

Краматорск

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

�  На  постоянную  работу  в  г.  Краматорск 
требуются: электрослесарь, инженер КИПиА, 
электрогазосварщик, электромеханик. Работа 
постоянная,  официальное  трудоустройство. 
Конт. Тел. 095-124-64-31.

�  Сети  фаст-фудов  г.  Краматорск  требу-
ется  -  продавец.  Своевременная  з/п,  3500-
7000 грн. График: с 7.00 до 15.00, с 9.00 до 
17.00, с 8.00 до 21.00. Обучение Офиц. трудо-
устройство. Тел. 050-622-62-50.

Славянск

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает  на  постоянную  работу  в  г.  Сла-
вянск: экономиста в финансовый отдел, бух-
галтера, инженера в ПТО. Работа постоянная, 
официальное  трудоустройство,  своевремен-
ная выплата зарплаты. Тел. 095-124-64-31.

�  Приглашаем  на  постоянную  работу  в 
г.  Славянск:  дорожных  рабочих,  водителей 
самосвала  (Ford,  Volvo,  Man),  тракториста 
МТЗ-82  (навесное  оборудование),  механи-
ка  автомобильного  транспорта,  электрога-
зосварщика  (электросварщика).  Работа  по-
стоянная,  официальное  трудоустройство, 
своевременная  выплата  зарплаты.  Тел.  095-
124-64-31.

�  Продавец  на  летний  сезон  на  Славку-
рорт. Тел. 050-183-37-50.

�  Сети фаст-фудов г. Славянск требуется 
-  продавец.  Своевременная  з/п,  3500-7000 
грн. График: с 7.00 до 15.00, с 9.00 до 17.00, с 
8.00 до 21.00. Обучение Офиц. трудоустрой-
ство. Тел. 050-622-62-50.

Вся Украина

�  Администратор в офис Тел. 068-668-
35-69.

�  В  г.  Киеве  в  строительную  компанию 
требуются:  бригады  каменщиков,  бригады 
фасадчиков, бригады по внутренней отделке. 
Общежитие  предоставляется.  Тел.  066-148-
44-32, Сергей.

�  В  связи  с  расширением  производства 
проводит  набор  подсобных  работников  на 
комплекс  переработки  бройлеров  ТМ  “Наша 
Ряба“ в г. Каневе, Черкасской области,  г. Ка-
менском (Днепродзержинске). Виды деятель-
ности:  навеска  живых  курей,  резка,  сорти-
ровка,  упаковка,  маркировка,  мойка  тары, 
погрузочно-разгрузочные  работы.  Условия: 
зарплата  от  5000  грн./мес.;  вахта  -  1  месяц; 
доставка  к  месту  работы  или  компенсация 
стоимости проезда; проживание в комфорта-
бельном общежитии; комплексные обеды сто-
имостью 1 грн.; обеспечение рабочей одеждой 
и обувью; график работы: 6 дней в неделю, 1-я 
неделя - с 6.00 до 15.00 или с 8.00 до 17.00; 2-я 
неделя - с 15.00 до 24.00 или с 17.00 до 02.00; 
Требования: мужчины и женщины работоспо-
собного  возраста,  дисциплинированные,  от-
ветственные,  непьющие.  Консультации  и  за-
пись по Тел.: 050-419-31-31, 096-582-08-08, 
066-232-08-08, 063-682-08-08.

�  Водитель с опытом работы поездки по 
Украине, автомобиль DAF95XF с тентованым 
полуприцепом. Тел. 098-046-28-29.

�  ГК “Орион Безопасность“ приглашает на 
постоянную работу ОХРАННИКОВ. Г/р: суточ-
ные смены 1/2, 1/3, 2/4 и ВАХТА 30/15, 20/10, 
15/15, 7/7. Обеспечиваем формой и комфорт-
ным жильем. Официальное трудоустройство. 
З/п:  320-400  грн./сутки.  Наш  офис:  ст.  м. 
“Черниговская“, ул. Хоткевича, 12, 21-й этаж, 
оф. 170. Тел. 068-204-19-82, 050-519-24-01, 
063-811-55-39.

�  Грузчики Тел. 066-191-42-58.
�  Динамично  развивающаяся  компания 

ведет набор  сотрудников на вакансии:  груз-
чики, разнорабочие, монтажники, упаковщи-
ки, фасовщики, кладовщики, водители с лич-
ным  авто  и  без,  консультанты,  операторы, 
секретари,  помощник  руководителя,  офис-
менеджер. Достойная оплата труда, своевре-
менная выплата. Полный рабочий день. Тел. 
099-728-75-62, 095-187-42-22.

�  Лозовский  филиал  киевской  охран-
ной фирмы проводит набор на высокоопла-
чиваемые должности: охранники (мужчины). 
Метод работы: вахта 30/10, 12 часов несение 
службы/12 часов отдых. Зарплата: 6600-9000 
грн.  Требования:  отсутствие  судимостей,  хо-
рошая  физическая  подготовка.  Предлагаем: 
официальное трудоустройство, 3-разовое пи-
тание,  проживание,  доставку  на  объект,  ка-
рьерный рост, своевременную и стабильную 

з/п,  полный  соцпакет.  Тел.  068-651-75-68, 
050-425-45-17.

�  Машинист  автовышки  Машинист 
крана-автомобильного Водитель кат. “В“, “С“, 
“D“. Тел. 050-422-22-19.

�  Менеджер Тел. 050-585-16-45.
�  Оператор ПК Тел. 093-375-59-32.
�  Офис-менеджер Тел. 068-668-36-09.
�  Производственной  компании  “ЭЛТЕ-

КО“ на постоянную работу требуются: сборщик 
ЭМА, слесарь по сборке металлоконструкций, 
инженер-конструктор,  электросварщик  на  ав-
томатических и полуавтоматических машинах, 
фрезеровщик, газорезчик, токарь-карусельщик, 
программист,  системный  администратор, 
инженер-электронщик  (схемотехник),  соц-
пакет,  стабильная  з/п,  ежемесячные  премии. 
Консультации  по  Тел.:  050-232-48-89,  095-
349-15-22, пн-пт с 8.00 до 15.00.

�  Реалізатори  для  продажу  продуктів 
харчування на пляжах м. Одеса. Надаємо без-
коштовне проживання та харчування. З/п від 
300  грн./день.  Тел.  098-288-63-89,  063-
106-82-22.

�  Ревизор Тел. 063-243-79-15.
�  Секретарь  в  офис.  Тел.  095-585-16-

45.

�  Срочно  на  строительный  объект  в  г. 
Киеве  требуются:  каменщики,  монолитчики. 
Своевременная заработная плата. Жилье пре-
доставляется. Аванс. Выплаты два раза в ме-
сяц. Все вопросы по Тел. 063-435-47-85.

�  Торговые представители. Наличие авто. 
Тел. 099-023-09-02.

�  Требуется  повар-универсал.  Тел.  067-
860-35-14, 066-667-99-39.

�  Требуются  работники  (-цы)  на  пред-
приятие  по  переработке  молочных  продук-
тов ТМ “Президент“ в  г. Николаеве.  Зарпла-
та: от 5000 грн. Жилье предоставляется. Тел. 
050-431-19-19.

�  Требуются  реализаторы  на  побережье 
в Бердянск. Жилье. Тел. 097-519-28-16.

�  Требуются швеи в ателье, с опытом ра-
боты.  Все  вопросы  по  телефону.  Тел.  099-
753-07-55.

�  Требуются:  маляр-подготовщик, 
сварщик-рихтовщик,  шиномонтажник,  авто-
мойщик. Тел. 050-476-68-88.

�  Требуются:  официанты, бармен, пова-
ра, посудомойщица. Опыт работы. Тел. 050-
559-20-46.

�  Треьбуется фрезеровщик  Тел.  (06264) 
6-17-80.
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По горизонтали:  3. Скифский курган. 5. Трубка Айболита. 10. Почтовая связь самолетом. 15. Варево из домны. 
18. Хвостатая странница Галлея. 19. Икебана из живых цветов. 20. Надуватель футбольных мячей. 21. Тормозной 
кран. 22. Русская вилла. 26. Кружевная гардина. 27. Суточный экватор. 28. Летательный аппарат. 29. Плавстред-
ство из бревен. 31. Загогулина для ковыряния в печи. 32. Луч в конце тоннеля. 34. Отвес для удочки. 36. Географ-
картежник. 37. Начальник русалок. 41. Смесь лекарственных трав. 43. Душевный уют. 44. Забота и попечение. 
45. Невысокая горная цепь. 47. Горячий «подарок» слоненку от удава. 48. Униформа швейцара. 51. Воздушная 
сладость. 52. Близкие взаимоотношения при свечах. 53. Черное золото. 54. Выпечка с изюмом. 56. Мука из овсян-
ки. 58. Учитель по вызову. 62. Маленькая выпечка с начинкой. 66. Основной смысл. 69. Математическая истина 
Пифагора. 71. Папка с документами у следователя. 73. Резервуар для жидких и сыпучих тел. 74. Первая книга. 
75. Жена лорда. 77. Документ от Фильки. 81. Пробоина в днище судна. 82. Картина, нарисованная на стене. 83. 
Радиолокатор. 84. Пробивной  нструмент плотника. 85. Сушеный абрикос. 86. Желе для душа. 87. Охотничья 
сумка для патронов. 88. Пряность к зубной пасте. 

По вертикали: 1. Шампур для поросенка. 2. Роковая женщина-обольстительница. 3. Военнослужащий, спец 
по хлебу и маслу. 4. Выросший гадкий утенок. 6. Нательная живопись. 7. Убитое крупное животное без шкуры. 8. 
Грязевой поток с гор. 9. Вот и ... в сумраке зажглись. 11. Солнечное вступление.  12. Высшее научное или художе-
ственное учреждение. 13. Кусок сала. 14. Швейная мастерская. 16. Компьютерный «фотоаппарат». 17. Отпечаток 
с гравюры. 23. Конкурс художественной самодеятельности. 24. Дерево познания. 25. Пожарный шест с крюком. 
29. Южный край земли. 30. Участник корриды. 32. Младшая сестра стакана. 33. Мерило популярности газеты. 
35. Владелец именинного пирога. 38. Театральный художник. 39. Центральная почта. 40. Таможенный сбор. 42. 
Стеклянная тара для консервирования. 46. Почтовый кучер. 49. Речной залив. 50. Гармоничное многозвучие. 51. 
Компьютерная бактерия. 55. Имя оруженосца Дон Кихота. 57. Спрут. 59. Карманный магнитофон с наушниками. 
60. Боярские хоромы. 61. Помидорный сок. 63. Картинное поздравление. 64. Язык, принявших клятву Гиппо-
крата. 65. Им назвался - полезай в кузов. 67. Завязка на память. 68. Прут для чистки оружия. 70. ДТП. 72. Убогая 
хижина. 76. Результат сложения сумм. 77. Монблан, Арарат, Эверест. 78. Кружевной порядок. 79. Грозовой воздух. 
80. Вертикальные гусли. 81. Туловище человека.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный  14.06.2017г.

По горизонтали: 3. Буда. 5. Консилиум. 10. Мало. 15. Минута. 18. Прогул. 19. Сопло. 20. Егерь. 21. 
Гуси. 22. Попугай. 26. Килт. 27. Зарница. 28. Домосед. 29. Банк. 31. Четверг. 32. Мэтр. 34. Парапет. 36. 
Дальтоник. 37. Страсть. 41. Мода. 43. Пчела. 44. Рюмка. 45. Гарь. 47. Камера. 48. Сумрак. 51. Узда. 52. 
Счеты. 53. Тыква. 54. Нрав. 56. Диорама. 58. Инкубатор. 62. Стартер. 66. Коля. 69. Тарелка. 71. Циан. 73. 
Игрушка. 74. Калитка. 75. Ящик. 77. Расклад. 81. Дурь. 82. Седло. 83. Обман. 84. Огниво. 85. Ковыль. 86. 
Ранг. 87. Запорожье. 88. Пари. 

По вертикали: 1. Фигура. 2. Суши. 3. Байдарка. 4. Десант. 6. Окоп. 7. Сноп. 8. Лязг. 9. Улей. 11. Альбом. 
12. Оперетта. 13. Воск. 14. Дуплет. 16. Специя. 17. Ремонт. 23. Ореол. 24. Ухват. 25. Айран. 29. Битум. 30. 
Клапан. 32. Мотыга. 33. Рояль. 35. Почемучка. 38. Рокировка. 39. Магарыч. 40. Красота. 42. Обрез. 46. 
Рында. 49. Разиня. 50. Индеец. 51. Узник. 55. Волан. 57. Разговор. 59. Кража. 60. Брейк. 61. Такса. 63. 
Раскопки. 64. Цикады. 65. Травма. 67. Общага. 68. Муссон. 70. Киянка. 72. Апрель. 76. Клип. 77. Роза. 78. 
Сено. 79. Лего. 80. Дочь. 81. Дева.

Классический кроссворд

Татьянин день – для хозяйственных женщин

Анекдоты
– Ну-с, батенька... Давайте-ка 

начнем с простых ассоциаций. Я 
говорю - день, а вы...

– Прошел зря.

Пенсионер говорит пенсионеру: 
– Вот мне 75 лет, а я чувствую 

себя, как студент. 
– Что, на девок тянет? 
– Нет, денег на жратву не 

хватает.

– Папа, мама, познакомьтесь, 
это мой новый парень Миша. 
Миша праноед, вейпер, фрилансер 
и профессиональный ловец по-
кемонов. 

– Доченька, а можно как-то 
вернуть того сумасшедшего 
цыгана-рецидивиста, который у 

тебя до этого был?

ИЗ ЖИЗНИ:
Позвонила мужу. Спрашиваю:
– Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
– Покупай.
Вот что такое настоящее 

супружеское взаимопонимание!

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відділення ВД Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві 
у м. Костянтинівці 

повідомляє 
про зміни в організації та забезпеченні санаторно-

курортним лікуванням потерпілих на виробництві згідно ви-
мог Постанови правління  Фонду соціального страхування 
України від 24.05.2017 року №33 «Про затвердження порядку 
відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним 
закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання».

За роз’ясненням потерпілі на виробництві можуть звер-
нутись у відділення ВД Фонду за адресою: м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 132 «Б».

Константиновский дет-
ский сад № 31 «Мир» 
стал базовым дошколь-

ным учебным заведением, где в 
Донецкой области реализуются 
проекты Международного дет-
ского фонда «ЮНИСЕФ». Педа-
гоги Константиновского садика 
– участники интересных про-
грамм: «Вчимося жити разом» и 
«Садочок – простір дружний до 
дитини», – которые помогают 
создать для ребенка эмоцио-
нально защищенную среду. Вос-
питатели эффективно внедряют 
инновационные методики, по-
зволяющие комфортным и неу-
грожающим способом устранять 
дискриминационное поведение.

– На занятия к нашим детям 
приходит «Лялька-персона», – 
рассказывает заведующая дет-
ским садом № 31 «Мир» Оксана 
Корнеева (на фото слева), – боль-
шая кукла. С ее помощью дети 
буквально раскрываются: они 
рассказывают о своих пробле-
мах, учатся делиться эмоциями, 
сопереживать, сочувствовать, 

помогать. Куклы  поддержива-
ют тех, кто страдает, и помогают 
каждому ребенку чувствовать 
себя частью коллектива. Эти 
персонажи и их истории воспи-
тывают у детей чувство спра-
ведливости, помогают развить 
способность сочувствовать, 
слушать других и учиться у них. 
Для внедрения этой методики в 
нашем саду были изготовлены 
три куклы:  персоны Катя, Миша 
и Даша.

Педагоги этого сада не толь-
ко активно внедряют методики 
в своей работе, но и обучают  
своих коллег. На базе «Мира» 
прошли тренинги для более 200 
воспитателей со всей Донецкой 
области. На занятия приезжали 
педагоги из серой зоны. 

Представители Международ-
ного фонда, которые приезжали 
познакомиться с результатами 
реализации проектов, остались 
довольны работой константи-
новских педагогов. На базе этого 
детского сада планируют реали-
зовать новую программу.

Образование

Учат детей новому 
«ожившие» куклы
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Понедельник 26 июня Вторник 27 июняЧетверг 22 июняСреда 21 июня Пятница 23 июня Суббота 24 июня Воскресенье 25 июня

Температура: ночь 
+16о, день +30о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
-20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+14о, день +21о. Восход 

солнца -04:28, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+22о, день +34о. Восход 

солнца -04:29, заход 
- 20:38. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+18о, день +26о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
-20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+15о, день +31о. Восход 

солнца -04:29, заход 
- 20:38. Продолжитель-

ность дня -16:08.

Температура: ночь 
+12о, день +23о. Восход 

солнца -04:28, заход 
-20:37. Продолжитель-

ность дня -16:09.

Температура: ночь 
+23о, день +36о. Восход 

солнца -04:30, заход 
-20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:07.
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Гороскоп
26 июня – 2 июля

Самым неприятным со-
бытием окажутся напад-
ки недоброжелателей 

или необоснованные претензии 
докучливых родственников.

Вы активны и деятель-
ны, но постарайтесь 
сдерживать свою раздра-

жительность и не быть инициа-
тором конфликтов.

Реалистично оценивайте 
ситуацию. Иногда будет 
иметь смысл начать все 

заново. В выходные рассчиты-
вать придется на свои силы.

У вас появится реальный 
шанс реализовать все 
свои амбициозные пла-

ны. Постарайтесь не упустить 
счастливый случай.

Вы можете подготовить 
себе прекрасную базу для 
будущих успехов, нужно 

хорошо работать, проявлять 
активность.

Вы многое увидите с но-
вой точки зрения, но не 
увлекайтесь. Важно не 

опаздывать. Вас будут оцени-
вать по пунктуальности.

Ваша популярность по-
высится. Вы нужны бук-
вально всем: на работе и 

дома. Даже вашим знакомым, о 
которых вы уже почти забыли.

Возможны проблемы, но 
не стоит отчаиваться, это 
временное явление.  Про-

исходящее может внести кор-
рективы в ваши планы.

Вам необходимо сосредо-
точиться на одном, очень 
важном деле, и тогда вы с 

легкостью преодолеете все пре-
пятствия.

Вам будет казаться, что 
даже невозможное воз-
можно, удача на вашей 

стороне. Вы окажетесь в нуж-
ное время в нужном месте.    

Старайтесь не упустить 
свой шанс. Удачно прой-
дут деловые встречи, не-

обходимая информация свое-
временно придет к вам.

Вы будете обречены на 
успех, если призовете на 
помощь вашу недюжин-

ную работоспособность, добро-
совестность и пунктуальность.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
26 июня – 3 лунный день. Луна во Льве. День 

воли, борьбы и риска, напора и натиска. Стрижка 
принесет вам изобилие!

27 июня – 4 лунный день. Луна во Льве. Любые 
начинания будут успешны, если они осознаны и 
продуманы. Удача сопутствует в поиске вещей или 
людей, которых вы потеряли. Стрижка волос не ре-
комендована тем, кто не стремится к переменам.

28 июня – 5 лунный день. Луна в Деве. Хороший, 
счастливый и творческий – таков пятый лунный 
день. Стрижка волос: усиливаем творческий по-
тенциал, отказываемся от отрицательных эмоций.

29 июня – 6 лунный день. Луна в  Деве. День по-
вышенной чувствительности и интуиции, вплоть 
до телепатических явлений и спонтанного счи-
тывания чужих мыслей. Стрижка волос повышает 
уровень благосостояния и способствует оздоров-
лению.

30 июня – 7 лунный день. Луна в Весах. День 
работы со словом. Поскольку все произнесенное 

в этот день в виде пожелания имеет тенденцию 
к воплощению в действительности, необходимо 
полностью контролировать, что и как вы говори-
те. Стрижка волос обострит интуицию.

1 июля – 8 лунный день. Луна в Весах. Сложный 
день на стыке первой и второй лунных фаз, когда 
нежелательно перегружаться ни физически, ни 
психически, ни эмоционально. Лучший день для 
отдыха, духовного сосредоточения и молитвы. 
Стричься нельзя.

2 июля - 9 лунный день. Луна в Скорпионе.  В 
этот день никто никого не слушает, кроме себя, и 
при этом каждый уверен в своей исключительной 
и абсолютной правоте. Нас могут преследовать 
малопонятные страхи, и лучше всего им не подда-
ваться. Стрижка волос: продляем себе жизнь, оздо-
равливаемся, предотвращаем опасные передряги.

Благоприятные дни:  27,28 и 29 июня. 
Неблагоприятный день:  1 июля.

День грядущий 
26 июня. Акулина. Можно 

дополнительно сеять огурцы.
27 июня. День Елисея Греч-

косея. Сухая и ясная погода – 
продолжали гречиху сеять. 

28 июня. Модест, Амос. При-
шел Амос – пошло все в рост. 

29 июня. Тихон. К этому 
святому обращались за помо-
щью от зубной боли.

30 июня. Мануил. Утром ту-
ман стелется по воде – будет 
хорошая погода.

1 июля. Ярилин день. Туман 
стелется по низинам утром – 
к ясной погоде.

2 июля. Зосима. Если пчелы 
летят в улей днем, то скоро 
будет дождь.

R
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Православные 
праздники

24 июня –
Киево-Иконы 

Божьей Матери 
«Достойно есть»

Жил в афонской пещере мо-
нах, однажды ушел он на служ-
бу, а молодого послушника ос-
тавил в келье. Вечером в дверь 
постучал незнакомец. Гость и 
хозяин стали молиться. Когда 
начали величать Богородицу, 
гость предложил к традици-
онным фразам добавить слова: 
«Достойно есть…».  Все это про-
изошло перед иконой Божьей 
Матери, которая стала излу-
чать чудесный свет. Молодой 
инок попросил записать пре-
красные слова. Гость начертал 
их на камне и попросил нау-
чить молитве всех христиан. 
Теперь все православные наи-
зусть знают молитву, которая 
стала частью богослужения.
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