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

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

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

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

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

ЗН
АМЯ ИНДУСТРИИ  информационно-аналитический еженеде

ль
ни

к

Цена 

в рознице

5 ГРН.

29 марта 2017 ГОДА29 марта 2017 ГОДА

С 31 МАРТА

г. Дружковка
площадь

«Молодежная»

Те
л

. 0
50

-6
11

-1
3-

91

    8



2 №13 | 29 марта 2017
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua2 мнение

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

УКРАИНА6 СЕГОДНЯ. ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА 2017
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— Борис Викторович, сейчас 
все обсуждают блокаду транс-
портного сообщения с Донбассом, 
начавшуюся с выступлений ради-
кально настроенных сил. Каковы 
будут последствия для страны?

— Я считаю, что блокада Дон-
басса — это приговор экономике 
Украины. Все это чревато серьез-
ным уменьшением налоговых 
поступлений в бюджет, останов-
кой крупнейших промышлен-
ных предприятий и, соответ-
ственно, потерей рабочих мест 
огромным количеством людей. 
Причем не только на шахтах 
Донбасса, но и целом ряде смеж-
ных предприятий, которые рабо-
тают в стране.

— Есть ли у страны альтернати-
ва донбасскому углю?

— Без сомнения, такой альтер-
нативы нет, а все, кто утверждает 
обратное, — либо популисты, 
либо не слишком хорошо раз-
бирающиеся в ситуации люди. 
Смешно слышать, как некото-
рые, с позволения сказать, поли-
тики, утверждают, что покупать 
уголь за рубежом нам обойдется 
выгоднее с экономической точки 
зрения, и при этом оперируют 
цифрами прошлого года, когда 
стоимость угля и нефти упала к 
своим минимальным значениям. 
На деле же есть мировые цены на 
уголь, и дешевле нам его никто 
не продаст. На данный момент 
стоимость тонны угля, если 
закупать его по так называемой 
формуле «Роттердам+», составит 
более 3000 гривен, в то время как 
донбасские шахты продавали его 
по 1800—1900 гривен. Поэтому 
все, к чему может привести пере-
ориентация, — это увеличение 
валютной зависимости, дефицит 
на рынке валюты и, как след-
ствие, — обрушение курса грив-
ны. Только вдуматься: в то время, 
как все страны стремятся к энер-
гетической независимости, у нас 
кто-то всерьез говорит о том, 
что закупки иностранного угля 
сделают Украину более успеш-
ной. Знаете, это то же самое, что 
тушить пожар бензином.

— Кто больше теряет от блока-
ды — Украина или так называе-
мые «республики»?

— Я вообще не считаю пра-
вильным разделять такие вещи, 
как Украина и Донбасс. Да, 
сейчас там существуют некие 
фейковые «республики», но 
эта территория остается частью 
нашей страны, там живут 
люди — граждане Украины. И, 
если мы сегодня «отталкиваем» 
Донбасс, мы таким образом 
разрушаем всю Украину. 

— Вы выступаете против полу-
чения Украиной кредитов от 
МВФ. Почему?

— Думаю, хватит нам уже 
занимать деньги. Как гласит 
народная мудрость: берешь 
чужое и на время, а отдаешь 
свое и навсегда. К тому же для 
большинства потенциальных 

инвесторов получение страной 
кредитов от Международно-
го валютного фонда — это как 
«красный свет» для выхода на 
ее рынок. Ведь если берут кре-
диты у МВФ, то, как правило, 
это означает, что больше никто 
их уже не дает. Надо сокращать 
государственные расходы, спо-
собствовать выводу из тени 
зарплат на украинских пред-
приятиях. Нужно показывать 
бизнесу, что он может абсолют-
но прозрачно работать в нашей 
стране. То есть предпринимать 

конкретные действия по выво-
ду экономики из кризиса, а не 
дальше сидеть на кредитной 
«игле», латая траншами дыры 
в экономике. Как говорила 
Маргарет Тэтчер: «Настоящая 
свобода приходит только тогда, 
когда наступает свобода эконо-
мическая». А о какой свободе 
можно говорить, если страна, 
чтобы существовать, вынужде-
на постоянно клянчить деньги 
у МВФ? Долго мы еще продер-
жимся на одних займах? Вопрос 
риторический.

— Много споров ведется о 
необходимости внесения правок 
в Конституцию. Какие измене-
ния, по Вашему мнению, нужны 
главному документу?

— Туда не просто правки надо 
вносить, стране нужна новая 
Конституция. Основное — это 
положения о децентрализации. 
То, что называют децентрализа-
цией сейчас, — это скорее пока-
зуха, чем конкретные шаги. По 
факту любая местная админи-
страция по-прежнему находится 
в огромной финансовой зави-
симости от Киева и неспособна 
самостоятельно принимать важ-
ные решения в вопросах самоу-
правления и развития региона. 
А ведь посмотрите: США, самая 
мощная экономика в мире — 
федеративная республика. Гер-
мания, самая мощная эконо-
мика Европы — федеративная 
республика. Я не утверждаю, 
что Украина обязательно долж-
на стать федеративной, это сами 
люди должны решить на рефе-
рендуме. Но получение регио-
нами, благодаря децентрализа-
ции, реальных, а не бутафорских 
полномочий — непременное 
условие для создания сильной 
экономики. Еще один момент, 
который вызывает сейчас споры, 
но, я думаю, пошел бы на пользу 
нашей стране: переход к парла-
ментской системе власти и такой 
избирательной системе, при 

которой партия, победившая на 
выборах, сразу же получает 50% 
+1 мандат и имеет таким обра-
зом возможность сама форми-
ровать правительство. Конечно, 
это не отменяет возможности ее 
политических союзов с другими 
силами, но избавит нашу поли-
тику от постоянной «торговли» 
за кресла и возложит на победи-
теля полную ответственность за 
происходящее в стране.

— Ранее Вы заявляли, что по 
миру шагает «новая индустриали-
зация» и Украина не должна оста-

ваться в стороне от этих процес-
сов. Что конкретно нужно делать?

— Да, сейчас мир действи-
тельно стоит на пороге четвер-
той волны индустриализации, 
которая основана на внедрении 
в производство современных 
технологий, инноваций и робо-
тотехники. Чтобы не остаться, 
так сказать, на обочине этого 
процесса, мы обязаны прове-
сти модернизацию важнейших 
секторов нашей промышлен-
ности и энергетики. Для этого 
опять-таки надо создавать благо-

приятные условия для бизнеса, 
который готов вкладывать день-
ги в эту самую модернизацию, 
привлекать крупных инвесторов, 
способствовать реализации про-
грессивных научных идей наших 
соотечественников, ведь в стра-
не хватает замечательных умов. А 
производной от экономических 
успехов индустриализации обяза-
тельно станет социальный рост — 
то, к чему мы все стремимся.

— А какую роль в условиях этой 
самой индустриализации, на ваш 
взгляд, может играть Днепропе-
тровская область?

— Это один из крупней-
ших промышленных регионов 
нашей страны. Здесь отличная 
машиностроительная школа, 
на базе которой можно созда-
вать самые современные про-
изводственные линейки. Тот же 
«Южмаш» вполне может стать 
таким себе «заводом заводов», 
где производится робототехника 
для других предприятий, и так 
далее. Вообще Украине здесь 
надо отталкиваться от того, что 
у нас, помимо необходимости 
развития информационных 
технологий, есть три основных 
столпа экономики: промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
туризм. Промышленность — это 
преимущественно восточные 
регионы, сельское хозяйство — 
центрально-западная Украина, а 
туризм — западная часть страны 
и побережье. Но при этом есть 
еще такое понятие, как «дело-
вой туризм». И здесь, у Днепра, 
на мой взгляд, — широчайшее 
поле для развития. Ведь боль-
шинство крупнейших мировых 
выставок и форумов проводятся 
не в столицах, а в таких горо-
дах, как: Дюссельдорф, Кельн, 
Милан. Думаю, у Днепра есть 
все, чтобы стать крупным цен-
тром как раз такого бизнес-
туризма, где будет проводиться 
большое количество мероприя-
тий и куда начнут съезжаться 
деловые люди со всего мира.

— И последний вопрос к Вам, 
как к человеку, которому близок 
мир спорта. Недавно на сайте 
петиций президента Украины 
появилось предложение нацио-
нализировать ФК «Днепр». 
Реально ли это?

— Даже не знаю, насколько это 
реально, но точно могу сказать, 
что любая национализация ни к 
чему хорошему никогда не при-
водит. Безусловно, «Днепр» надо 
спасать, это серьезный бренд, 
известный далеко за пределами 
страны. Но не таким способом. 
Считаю, местная власть на этом 
этапе могла бы оказать поддерж-
ку клубу, помочь ему остаться 
на плаву. А дальше, если тянуть 
клуб на сегодняшний день не 
под силу одному владельцу, то 
надо собирать некий пул спон-
соров, которые будут заниматься 
командой. Думаю, в такой обла-
сти, как Днепропетровская, сде-
лать это вполне реально.

«ОТТАЛКИВАЯ ДОНБАСС,  
МЫ РАЗРУШАЕМ УКРАИНУ» 

Национализация 

ни к чему

хорошему никогда

не приводит

Надо выводить 

экономику, 

а не сидеть на 

кредитной «игле»

П
р

ес
с-

сл
у

ж
б

а
 Б

. 
К

ол
ес

н
и

ко
в

а

Колесников. Считает, что Украине нужны изменения, чтобы не пропустить волну индустриализации

БОРИС 
КОЛЕСНИКОВ

Премьер-министр Оппозиционного правительства побывал с визитом в Днепре, где 
рассказал «Сегодня» о блокаде Донбасса, альтернативе нашему углю, о том, как кре-
диты МВФ портят имидж страны и что спасет ФК «Днепр» кроме национализации

Газета «Сегодня»
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Ради процветания

Собрались для обсужде-
ния изменений в зако-
нодательстве, оказания 

помощи в развитии собствен-
ного дела и налаживании со-
трудничества. Во время встречи 
Валерий Сергеевич коротко про-
информировал присутствующих 
о тенденциях социально-эконо-
мического развития города и ре-
зультатах деятельности город-
ских властей.

Перед собравшимися высту-
пил исполняющий обязанно-
сти председателя Дружковской 
организации работодателей- 
предпринимателей Александр 
Шейко, который рассказал о дея-
тельности этого объединения. 
Заместитель городского головы 
Олег Поляков подробно остано-
вился на реализуемых инвести-
ционных проектах, благодаря 
которым уже удалось привлечь 
значительные средства. Вопро-
сы взаимодействия крупного и 
малого бизнеса освещал гене-
ральный директор ПАО «Грета» 
Виктор Анненков.

Представители международ-

ного института предприни-
мательства торгово-промыш-
ленной палаты поделились 
полезной информацией по нала-
живанию эффективной работы 
в системе электронных закупок 
ProZorro. 

Мэр, кстати, отметил, что с 
прошлого года все закупки из 
местного бюджета проходят 
именно по этой открытой элек-
тронной системе, в том числе 
в коммунальных учреждениях 
и предприятиях, призвал пред-
принимателей местного уровня 
активно участвовать в закупках 
и выигрывать их.

В конце встречи предприни-
матели внесли ряд своих пред-
ложений по улучшению благоус-
тройства города и организации 
работы коммунальных служб. На 
что, в свою очередь, глава города 
отметил: «Мы задаем темп и ра-
ботаем, но только совместными 
усилиями мы достигнем успеха. 
Власть будет делать все возмож-
ное, чтобы сделать город про-
цветающим и инвестиционно 
привлекательным».

За 5 гривень – по 
новым правилам

Дружковка

По инициативе городского головы Валерия Гнатенко 
состоялась встреча с представителями малого и среднего 

бизнеса

Хоть нынешний март и 
не баловал нас особо 
теплой погодой, тем не 

менее коэффициент месяца, со-
гласно которому теплосеть бе-
рет оплату с потребителей, ниже 
единицы: 0,8. Это значит, что за 
тепло в марте константиновцы 

заплатят на 20% меньше. Пере-
расчет оплаты сделают в апреле 
и укажут в квитанциях за второй 
весенний месяц. Это коснется 
не всех горожан, которые поль-
зуются субсидией, так как боль-
шинство из них и так платят за 
тепло гораздо меньше.

За тепло 
оплата снижена

Награждения

Отметили 
Заслуженных
В Донецкой облгосадмини-

страции награды получили 
люди, внесшие весомый вклад 
в социально-экономическое 
развитие области.

Орден княгини Ольги III сте-
пени вручен начальнику участ-
ка Мариупольского комбината 
им. Ильича Елене Епишевой. 
Звания Заслуженный работник 
гражданской защиты Украины 
удостоен начальник Главно-
го управления государствен-
ной службы МЧС в Донецкой 
области Николай Ильченко. 
Анатолий Куликов, электро-
слесарь шахты имени Николая 
Сафоновича Сургая, удостоен 
звания Заслуженный донор 
Украины. Звание Заслуженный 
работник охраны здоровья Ук-
раины получила медицинская 
сестра Константиновского РДЦ 
Наталья Игонькина.

Благоустройство

Новые 
саженцы

Зеленые хозяйства городов 
получили саженцы недавно 
выведенных сортов декоратив-
ных деревьев. Они предназна-
чены для высадки вдоль  дорог 
под линиями электропередач. 
Дело в том, что эти насаждения 
с возрастом не требуют опи-
ловки. При достижении гене-
тически запрограммированно-
го размера и веса каждая ветвь 
усыхает и отпадает. На ее месте 
появляется молоденький рос-
ток. Пока, правда, не понятно, 
не будут ли представлять угро-
зу пешеходам и автомобилям 
«отброшенные» ветви.

Инициатива

«Весела 
писанка»

Уже второй год подряд 
львовские волонтеры реализу-
ют в Донецкой области проект 
«Весела писанка». За неделю 
они провели множество мас-
тер-классов для ребят из Авде-
евки, Соледара, юных жителей 
села Александра-Калиново, 
которое недавно стало частью 
Ильиновской объединенной 
громады в Константиновском 
районе. Во время творческого 
процесса школьники узнали 
много интересного о празд-
новании Пасхи, о том, зачем 
нужно поститься, о пасхальной 
символике, а главное – вдох-
новляли школьников деталь-
нее изучать традиции украин-
ского народа.

Константиновка

Чего требует президент

Пятое заседание Совета 
регионального разви-
тия собрало в столице 

представителей органов мест-
ного самоуправления из многих 
городов Украины. 

В числе приглашенных был и 
городской голова Дружковки Ва-
лерий Гнатенко.

Развитие областной дорож-
ной инфраструктуры, детениза-
ция региональной экономики, 
эффективное использование 
бюджетных средств, внедрение 
реформ – вот основные темы, 
которые обсуждались руководи-
телями различных уровней. Де-
тально рассматривались вопро-
сы децентрализации и торговой 
блокады.

–  Урон, который наносится 
экономике городов и страны в 
целом из-за проведения торго-
вой блокады, просто колоссаль-
ный. На этом акцентировал вни-
мание президент, – подчеркнул 
Валерий Гнатенко. – Дружковка 
теряет ежемесячно порядка 2 
млн грн., которые поступали в 
бюджет от ЧАО «Енакиевский 

коксохимпром». Предприятие 
находится на неподконтрольной 
территории, однако зарегистри-
ровалось в нашем городе и ис-
правно платило все налоги.

Еще одна «горячая» тема – де-
централизация. Валерий Гна-
тенко отметил, что процесс 
объединения громад призван 
способствовать улучшению ус-
ловий жизни.

– Построить сильную грома-
ду возможно только в том слу-
чае, если слияние произойдет с 
населенным пунктом, где есть 
необходимая инфраструктурная 
база, потенциал и предпосылки 
для дальнейшего развития, – 
продолжил Валерий Сергеевич. 
– 2017 год – итоговый этап на 
пути создания новой громады. И 
очень важно, чтобы поселки, ко-
торые, являясь несамодостаточ-
ными, не питали иллюзий стать 
в одночасье самостоятельными. 
Уже есть печальный опыт жи-
телей с. Шахово, когда сельчане 
рискнули создать свою громаду 
и теперь находятся не в лучшем 
положении.

Перевозчиков обязали 
ликвидировать очереди 
льготников и убрать с 

маршрутов малогабаритные ав-
тобусы.

Теперь в Константиновке за-
крыта тема с перевозом льготни-
ков – в прошлое уйдет ситуация, 
когда в салон на остановке могли 
сесть только два или три чело-
века с удостоверением. Замести-
тель городского головы Виктор 
Василенко во время общения 
с членами громадской рады на 
последнем заседании рассказал 
о результатах работы тендерной 
комиссии по транспортным мар-
шрутам. 

– Во время последнего кон-

курсного отбора, – прокоммен-
тировал Виктор Владимирович, 
– все основные маршруты раз-
делили между собой три пере-
возчика: Роженко, Гонтаренко 
и Ищенко. Пока что никто из 
перевозчиков не захотел возить 
горожан по маршруту № 9 «Мо-
локозавод-Исполком-Нулевой». 
На этот рейс будет объявлен по-
вторный конкурс. Всем перевоз-
чикам ужесточены требования. 
На рейс смогут выходить только 
автобусы со вместимостью ми-
нимум 17-19 человек. И они в 
обязательном порядке должны 
будут возить льготников без ог-
раничения по количеству чело-
век на одну машину.

Потратят миллионы

На благоустройство го-
рода жилищно-комму-
нальный отдел испол-

кома получил чуть больше 6 
миллионов гривень. Почти на 
630 тысяч гривень ЖКО приоб-
рел лавочки, урны, саженцы де-
ревьев и роз. В 900 тысяч обой-
дется капремонт трех городских 
тротуаров: в парке Соборный, 
аллеи к памятнику воинам-ин-
тернационалистам в березовой 
роще и тротуара в парке Динасо-
вого завода. 700 тысяч гривень 
стоит ремонт линий внешнего 
освещения, установка дорожных 
знаков, а также приобретение 

светотехнического оборудова-
ния. Почти 800 тысяч пошли на 
разработку и оплату проектов, 
экспертиз и технических усло-
вий. Около 3 миллионов гривень 
отошло Управлению городского 
хозяйства. Свою часть КП «УГХ» 
потратит следующим образом. 
1 миллион 600 тысяч уйдут на 
зарплату, переоборудование 
спецтехники с бензина на газ, 
оборудование для трактора и 
вывоз шлака. В эту же сумму во-
шла оплата саженцев, семян для 
газона, услуга по отлову бродя-
чих собак. За 900 тысяч отремон-
тируют две спортплощадки.

Покровск

«Дорог нет»

Таким был вывод дорож-
ных инспекторов после 
проверки полотна. В 

общей сложности комиссия оп-
ределила 137 км автодорог в 
черте Покровска и 96 км за его 
пределами, которые находятся 
в аварийном состоянии. Разру-
шения и выбоины, которые в 
значительной мере превышают 
допустимые нормы, создают 
аварийную ситуацию.

Дорожные инспекторы вы-
несли девять предписаний для 
устранения выявленных недос-
татков. Эта информация будет 
донесена также голове города 
Руслану Требушкину. Правоох-
ранители рекомендовали на 

ближайшей сессии рассмотреть 
вопрос о выделении средств на 
ремонты.

Внеочередная сессия город-
ского совета состоялась меньше 
недели назад. И мэр акцентиро-
вал внимание, что в прошлом 
году город выделил на ремонт 
дорог тридцать пять миллио-
нов гривень. «Дороги рассыпа-
лись там, где их капитально не 
ремонтировали», – отметил Рус-
лан Валерьевич. Он пояснил, что 
из тридцати пяти миллионов 
львиная доля ушла на ремонт 
межквартальных и придомовых 
проездов.

(Продолжение на стр. 4)
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Финансы

Наследство без 
налога

25 марта вступил в силу за-
кон (№ 1910-VII), внесший 
изменения в процесс налого-
обложения наследства. Теперь 
машина, квартира, дом, другие 
ценные вещи, оставшиеся в на-
следство от «второстепенных» 
родственников, налогом не об-
лагаются. То есть, до этого вре-
мени бесплатно оформлялось 
наследство только от «перво-
степенных» родственников 
(отца, матери, детей, жены и 
мужа). Сейчас же не надо пла-
тить налог за наследство, ос-
тавшееся от бабушки, дедуш-
ки, внуков, сестры или брата 
(2 степень родства). 

И еще одна тонкость: хоть 
закон и начал действовать с 25 
марта, однако не будет обла-
гаться налогом и наследство, 
оформленное с начала нынеш-
него года. Оно ведь подлежит 
декларированию только в бу-
дущем 2018 году.

Коммуналка

Биотопливо 
для котельных

С начала нового отопитель-
ного сезона 2017-2018 гг. ко-
тельные Донецкой области не 
будут для отопления исполь-
зовать дорогостоящий газ. Все 
они переходят на биотопливо. 
Так что жителям городов те-
перь не следует выбрасывать 
отходы растительного про-
исхождения. В сентябре при 
теплосетях откроют пункты 
приема такого мусора. Потре-
бителям выдадут специаль-
ную тару, в которой и нужно 
будет сдавать мусор. Им можно 
будет рассчитываться за пре-
доставленные услуги отопле-
ния. Стоимость килограмма 
растительных отходов сейчас 
подсчитывают специалисты.

Бахмут

«Автономки» 
не будет

Электронную петицию об 
отказе от централизованного 
отопления и переходе на инди-
видуальное не поддержал ни 
один из депутатов Бахмутско-
го городского совета.

На сессию городского сове-
та был вынесен этот вопрос 
для принятия окончательного 
решения. Заместитель город-
ского головы озвучил выводы 
исполнительной власти по 
вопросу перехода на «индиви-
дуалку», привел много аргу-
ментов в пользу существую-
щих услуг от монополиста ООО 
«Бахмут-Энергия», напомнил 
о договоре концессии на 40 
лет и дал понять, что рядовым 
гражданам надо позабыть об 
улучшении комфорта в собст-
венных квартирах за собствен-
ные средства. Депутаты едино-
гласно согласились с такими 
выводами и не поддержали 
петицию.

Бракованный 
тротуар

В городе собирают подписи 
для проведения обществен-
ных слушаний. Предметом 
обсуждения станут вопросы 
благоустройства Бульвара Ме-
таллургов, а именно: причины 
и следствия некачественной 
укладки тротуарной плитки. 
Напомним, что в рамках ре-
конструкции бульвара была 
выложена тротуарная плитка 
в пешеходной зоне.

Но жители возмутились от-
сутствием качества выпол-
ненных работ. Заместитель го-
родского головы заверил, что 
подрядчик исправит недодел-
ки за свой счет.

Однако теперь громаду 
интересует, кто несет ответ-
ственность за такие серьезные 
недоделки? Активисты хотят 
поднять сразу несколько во-
просов: использование бюд-
жетных средств, выполнение 
своих обязанностей по дого-
вору заказчика, подрядчика и 
того, кто контролировал ход 
работ.

Краматорск

Мэр стал «Человеком года»

Городской голова Крама-
торска Андрей Панков вы-
играл в номинации «Мэр 

города» общенациональной про-

граммы «Людина року-2016».
Ежегодно лучших людей Ук-

раины, которые немало сделали 
для развития нашей страны, че-

ствуют в 19 различных номина-
циях. 

В этот раз на торжественной 
церемонии в Киеве за своей на-
градой поднимался городской 
голова Краматорска. Его канди-
датуру в первом этапе выбрали 
среди 20 претендентов, а в фина-
ле этого конкурса он «обошел» 
градоначальников Житомира и 
Тростянца. 

Одним из основных своих дос-
тижений Андрей Викторович 
считает сохранение мира в горо-
де и то, что близкая расположен-
ность к линии разграничения 
не мешает Краматорску разви-
ваться. Ведь город, по мнению 
экспертов Украинского незави-
симого центра политических 
исследований, вошел в пятерку 
самых демократичных городов 
Украины.

Городской голова Андрей Панков считает основным своим 
достижением сохранение мира в Краматорске и его развитие

Квадратные метры подорожают
Повышение минималь-

ной зарплаты комму-
нальщикам «оплатят» 

горожане.
На официальной сайте Крама-

торского горсовета опубликован 
проект решения о корректиров-
ке тарифов на услуги по содержа-

нию многоквартирных домов. 
Пересмотреть уровень оплаты 

услуг коммунальщиков заста-
вили повышение минимальной 
заработной платы работникам, 
увеличение стоимости электро-
энергии и ряд других факторов. 

Для каждого дома персональ-

но прописан свой коэффициент 
– вырастет стоимость уборки 
лестничных клеток и подвалов, 
ремонт игровых площадок и так 
далее. 

В среднем уровень оплаты под-
нимется на 30% и будет действо-
вать с первого мая 2017 года.

«Дорог нет»
(Продолжение, 

нач. на стр. 3)

О том, сколько средств вы-
делено из бюджета го-
рода и на ремонт каких 

улиц они пойдут, журналистам 
«ЗИ» рассказал заместитель го-
родского головы Дмитрий Гор-
диенко:

– С начала текущего года вы-
делено порядка 8 миллионов 
гривень. В первую очередь ямоч-
ный ремонт начнется на улицах 
Шоссейной, Маршала Москален-
ко и Добропольской, там, где 
наиболее сильный поток машин.

По словам Дмитрия Владими-
ровича, будут ремонтировать и 
межквартальные проезды, а так-
же щебнем выстелют некоторые 
улицы частного сектора. В кри-
тическом состоянии находится 
улица Шоссейная, бывшая Ар-
тема. Она соединяет донецкую 
трассу и Динасовый поселок. 
Здесь необходим не ямочный, а 
капитальный ремонт. Капиталь-
ный ремонт в этом году город-
ские власти обещают начать на 
улице Шмидта. Эта улица знаме-
нита в Покровске почти полным 
отсутствием асфальтового по-

крытия.
– Чтобы капитально отремон-

тировать улицу Шмидта, нам 
нужен качественный проект, – 
прокомментировал мэр города 
Руслан Требушкин, – а также вы-
нести коммуникации за пределы 
дорожного полотна.

По словам городского головы, 
это произойдет в начале апре-
ля. Затем – экспертиза, которая 
продлится до мая. И только по-
том можно объявить тендер. По 
условиям он будет длиться три 
месяца. Т.е. работы начнутся в 
сентябре и закончатся к зиме.

Славянск

Задолжали миллионы

Славянский горсовет сооб-
щил о мероприятиях, ко-
торые были проведены 

в энергетической сфере города. 
Ситуация двоякая – городские 
власти любого города Украины 
имеют крайне низкое влияние 
на монополистов электроснаб-
жения. Энергокомпании чувст-
вуют себя довольно вольготно 
на рынке услуг, весьма непово-
ротливы, мало вкладывают в мо-
дернизацию.

Правда, такое положение ска-
зывается на них с другой сторо-
ны – неплатежи растут как снеж-
ный ком. 

Там, где можно «обрезать» по-
требителя, его лишают услуг. А 
вот что делать с другими, напри-
мер, бюджетными организация-
ми или предприятиями-банкро-
тами?

По информации Донецкобл-
энерго, в 2016 году долг по-
требителей Славянска за элек-
троэнергию составил почти 20 
миллионов гривень, а сейчас он 
превысил 80 миллионов.

Судя по ситуации в стране, 
платежеспособности населения, 
задолженности коммунальных 
предприятий, долги будут пога-
шены нескоро.

Доброполье

Госпитальный округ

Власти Доброполья при-
нимают решения о ре-
монтах в учреждениях 

медицины города. Так, на сес-
сии городского совета депута-
ты проголосовали за то, чтобы 
направить на замену окон в 
поликлинике 1 миллион 200 
тысяч гривень. А на заседании 
горисполкома был утвержден 
перечень проектов по ремонту 
зданий в больнице интенсивно-
го лечения. В список попали ро-
дильное и гинекологическое от-
деления, лабораторный корпус 
и пищеблок, административный 
корпус, ремонт главного входа в 

центральный корпус и ряд дру-
гих объектов.

Но главным все же остается 
создание госпитального округа. 
В 2012 году в Доброполье в ка-
честве пилотного проекта был 
создан округ, в который вошли 
учреждения медицины Добропо-
лья и Александровского района. 
Этот округ был ликвидирован, 
а теперь власти решили создать 
Покровский госпитальный ок-
руг, в который войдут больни-
цы Покровска, Мирнограда, Ав-
деевки, Селидово, Доброполья, 
Покровского и Добропольского 
районов. 

Покровск
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Происшествия

Экипаж погиб возле по-
селка Малиновка, рас-
положенного недалеко 

от Краматорска. Трагедия слу-
чилось в минувшее воскресенье, 
днем. Военный вертолет МИ-2 
«зацепился» за линию передач. 
Именно так звучит версия паде-
ния воздушного судна.

Стало известно от спикера Ми-
нобороны по АТО Александра Мо-
тузяника, что во время крушения 
погибли пять человек: три члена 
экипажа и два пассажира. Отме-
чается, что операция по изъятию 
тел из вертолета началась толь-

ко на следующий день. Также на 
месте работали дежурные силы 
поисково-спасательного обеспе-
чения и группа офицеров штаба 
Антитеррористической опера-
ции.

– Для выяснения и уточнения 
причин авиационной катастро-
фы и эвакуации погибших чле-
нов экипажа на месте падения 
вертолета задействованы луч-
шие специалисты, – добавили в 
Минобороны.

По факту падения военного 
вертолета проводится расследо-
вание.

Разбился военный 
вертолет

Днем к 13-летней школь-
нице в Бахмуте подо-
шла женщина ромской 

национальности. Цыганка со-
общила, что в ближайшее время 
девочку и ее близких ожидает 
трагическое событие. Предска-
зание незнакомки повергло в 
шок подростка. 

Заметив испуг в глазах ребен-
ка, собеседница объяснила, что 
все еще можно исправить. До-
верчивая девочка впустила жен-
щину во двор, где она провела 
ритуал снятия порчи. По требо-
ванию мошенницы маленькая 

хозяйка вынесла из дома все 
ценные вещи: золотые украше-
ния, ноутбук, дорогой смартфон 
и деньги. В общей сумме семей-
ные ценности «потянули» на 20 
тыс. грн. 

Когда родители возвратились 
с работы домой, они ужаснулись. 
О случившемся сообщили в по-
лицию. По данному факту от-
крыто уголовное производство. 
Правоохранители разыскивают 
женщину – цыганку с черными 
волосами, возрастом 36-42 лет, 
ростом 160 см, говорящую на 
русском языке.

«Исцеление» за 20 
тысяч гривен

Хроника

Свел счеты с 
жизнью

По сообщению пресс-службы 
Покровского отдела полиции, 
за помощью к правоохрани-
телям Доброполья обратился 
местный житель. Он объяс-
нил, что его жена и старший 
сын не могут попасть в квар-
тиру. Внутри находился млад-
ший 11-летний ребенок, кото-
рый не реагировал на звонки 
и стук во входную дверь. С 
помощью спасателей уда-
лось попасть в помещение. В 
одной из комнат полицейские 
нашли ребенка повешенным. 
По предварительной версии, 
мальчик совершил самоубий-
ство в тот период, когда его 
старший брат ушел гулять на 
улицу, а родителей не было 
дома. Факт квалифицируется 
по статье 115 ч.1 «Умышлен-
ное убийство» УК Украины. 

«Группа 
смерти»

Как сообщает Бахмутский 
отдел полиции, школьница 
2003 года рождения уже на-
ходилась под наблюдением 
работников ювенальной пре-
венции. Месяц назад полицей-
ские, мать и педагоги, узнав, 
что она активная участница 
«группы смерти», провели с 
ней беседу. Не подействовало… 
На прошлой неделе школьни-
ца во время прогулки с под-
ругой, ничего не объяснив 
последней, залезла на крышу 
двухэтажного недостроенно-
го здания. Это заметили моло-
дые парни и девушки и попы-
тались отговорить девочку от 
рокового прыжка. Двое ребят 
залезли на крышу, но, поняв, 
что бессильны, позвонили по 
номеру 102. Увидев полицей-
скую машину, девочка пере-
думала прыгать. Сейчас с ней 
работают психологи.

Пожар в 
ритуальной 
службе

ЧП случилось в Константи-
новке. Как сообщает пресс-
служба полиции, неизвестные 
вначале подожгли катафалк, 
затем бросили бутылку с вос-
пламеняющейся жидкостью в 
ограждение. Правоохраните-
ли устанавливают свидетелей 
случившегося и тех, кто может 
быть причастен к поджогу. 
По факту открыто уголовное 
производство «Умышленное 
повреждение чужого имуще-
ства через поджог».

«Неизвестный человек в 
маске ворвался в жилое по-
мещение и, угрожая пред-
метом, похожим на пистолет, 
забрал сбережения»

Такое сообщение на теле-
фонную линию «102» 
поступило 23 марта в 

Константиновское отделение 
полиции. Местные жители рас-
сказали редакции, что нападе-
нию подвергся дом депутата об-
лсовета.

– В отношении одного из жи-
телей Константиновки было 
совершено тяжкое преступле-
ние, квалифицированное по 
ст.187 ч.3 Уголовного кодек-
са Украины. Неустановленное 
лицо в маске проникло в дом и, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, завладело денеж-
ными средствами. В данный 
момент правоохранители про-

водят оперативно-розыскные 
мероприятия, устанавливаются 
свидетели и очевидцы проис-
шествия, – отметил временно 
исполняющий обязанности на-

чальника Константиновского 
отделения полиции, майор Ви-
талий Хиврич.

«Уловом» грабителя стали 
пять тысяч долларов и золотой 

браслет. По словам полицейско-
го, жителям области сейчас сто-
ит проявить особую бдитель-
ность и осторожность.

– Завершилась очередная вол-
на освобождений из мест лише-
ния свободы, и значительное ко-
личество бывших осужденных 
вернулись в города, в которых 
раньше проживали. Это люди, 
которые отбывали наказание за 
кражи, грабежи и более тяжкие 
преступления. У нас есть инфор-
мация, что далеко не все вернув-
шиеся из заключения констан-
тиновцы становятся на учет, 
люди пытаются скрыться. Чтобы 
сдерживать и контролировать 
криминальную обстановку в го-
роде, мы тесно взаимодействуем 
с пенитенциарной службой. Од-
нако и горожанам не помешает 
излишняя осторожность, – под-
черкнул Виталий Хиврич.

Разбойное нападение совершено 
на дом депутата

«Уловом» грабителя стали пять тысяч долларов 
и золотой браслет

Резонанс

В связи с обострением 
обстановки в зоне АТО анти-
террористический центр с 23 
марта и до особого распоря-
жения Донецкой областной 
военно-гражданской адми-
нистрации ввел временные 
ограничения на территории 
области.

Эта информация, опублико-
ванная на нашем сайте, вызва-
ла большую обеспокоенность 
среди населения. Многие стали 
думать, что в зоне АТО введено 

военное положение и действует 
комендантский час. За разъясне-
нием ситуации мы обратились в 
пресс-службу полиции области.

Как объяснили нам правоо-
хранители, на самом деле вре-
менные ограничения ничего 
общего с военным положени-
ем не имеют. Но жителям ради 
личной безопасности нужно об-
ратить внимание на основные 
пункты документа, влияющего 
на привычный уклад жизни. На 
территории области запрещено 
перемещение любого вида ору-

жия, патронов и боеприпасов. 
Ограничено движение транс-
порта по дорогам за пределами 
установленных пунктов пропу-
ска. Патрульная служба поли-
ции переведена на усиленный 
режим работы. Под особое вни-
мание правоохранителей взяты 
улицы, парки, скверы, стадионы, 
вокзалы и другие общественные 
места. С 22:00 до 05:00 пере-
движение граждан разрешено 
только при наличии у них любо-
го документа, удостоверяющего 
личность. Но к комендантскому 

часу этот пункт не имеет ника-
кого отношения.

Также в целях безопасности 
нельзя находиться в местах, рас-
положенных рядом со стратеги-
ческими объектами. Запрещено 
пользоваться радиостанциями 
в транспорте. А также нельзя 
снимать на видео и фотографи-
ровать работников полиции, во-
еннослужащих, военную техни-
ку по всей территории области. 
Стоит воздержаться и от экскур-
сий в не предусмотренных для 
этого местах.

Внимание! В области введены усиленные меры 
безопасности

Официально
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Вопрос 
священнику

Маслособорование
«Недавно узнала о Таинст-

ве Маслособорования. Что 
оно означает? Когда к нему 
приступать?» Тамара, Кон-
стантиновка, 34 года.

Отвечает Протоиерей Ва-
дим Ильчук, настоятель хра-
ма прп. Иова Почаевского, г. 
Константиновка:

– Елеосвящение (Соборова-
ние) – это таинство, в котором 
при помазании тела елеем (мас-
лом) призывается на больного 
благодать Божия, исцеляющая 
немощи душевные и телесные. 
Такое определение дает этому 
таинству православный кате-
хизис.

Таинство Елеосвящения так-
же называется Елеопомазани-
ем, Маслособорованием или 
Соборованием, потому что по 
древнему обычаю оно совер-
шается собором семи священ-
ников, которых апостол Иаков 
заповедал собирать для совер-
шения таинства. Но, в случае 
необходимости, таинство мо-
жет быть совершено и одним 
священником. Невидимое дей-
ствие благодати Божьей, пода-
ваемой в таинстве Елеосвяще-
ния состоит в том, что человек 
получает исцеление и подкреп-
ление к перенесению болезней, 
также ему прощаются забытые 
и неосознаваемые грехи.

К таинству Елеосвящения ре-
комендуется приступать всем 
христианам один раз в году во 
время Великого поста. Если 
в этом есть необходимость, 
можно собороваться и в любое 
другое время, руководствуясь 
советом своего духовника.

Престольный праздник сельского храма

На начало Великого по-
ста, когда вся полнота 
Православной Церкви 

празднует Торжество Правосла-
вия, приходится и день памяти 
святителя Тарасия, патриарха 
Константинопольского, который 
имел непосредственное отноше-
ние к этому празднику. Под его 
председательством в VІІІ веке 
на VІІ Вселенском Соборе было 
утверждено почитание святых 
икон, в честь чего и было уста-
новлено празднование Торжест-
ва Православия.

В селе Тарасовка Константи-
новского района есть церковная 
община, названная в честь этого 
почитаемого во всем православ-
ном мире святого. В 2015 году 
руководство села передало об-
щине дом из нежилого фонда для 
совершения богослужений. При 
поддержке и помощи сельского 
головы Александра Васильеви-
ча Макоеда и местного фермера 
Сосо Поликарповича Кюрджие-
ва домик был переоборудован в 

храм.
В 2016 году на престольный 

праздник в храме был отслужен 
только молебен, а в этом году – 
уже праздничная Божественная 
литургия. В этот же день село 
празднует именины.

Много трудятся над развити-
ем сельского прихода церковная 
староста Екатерина Васильев-
на Мамот, прихожане Галина 
Александровна Голосова, Раиса 
Астаховна Шумыгина и другие. 
Поддерживает храм и сельский 
староста. В прошлом году к хра-
мовому дню был установлен 
поклонный крест при въезде в 
село, а в этом году фасадная сто-
рона церковного двора обнесена 
новым забором.

Протоиерей Геннадий 
ДОБРОНОС, настоятель 

Свято-Тарасиевского храма, 
с. Тарасовка, 

Константиновского
 района

Духовность

«Кресту Твоему покланяемся, Владыко»
Третью неделю (т.е. вос-

кресенье) Великого По-
ста Православная Цер-

ковь называет Крестопоклонной. 
На вечернем богослужении этого 
дня в центр храма выносится ук-
рашенный цветами Животворя-
щий Крест, священники и при-
хожане храма совершают перед 
ним три поклона. При поклоне-
нии Кресту мы поем: «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое сла-
вим».

Празднование в честь Креста 

Господня появилось в Церкви 
почти четырнадцать веков на-
зад. Крест выносится верующим 
в середине Великого поста для 
того, чтобы напоминанием о 
страданиях, смерти и Воскресе-
нии Иисуса Христа воодушевить 
и укрепить постящихся к про-
должению подвига.

Поклоняясь святому Кресту 
и взирая на него (знамение по-
беды над диаволом), верующие 
люди ощущают прилив новых, 
свежих сил и воодушевляются 
на продолжение поста. Все пе-

ренесенные трудности как бы 
забываются, и мы, по слову апо-
стола Павла, «задняя забывая, 
в предняя простираемся» (Флп. 
3:13), с еще большим усердием 
продолжаем стремиться к цели 
Великого поста – победе над гре-
хом, победе над диаволом. Ради 
достижения цели жизни пра-
вославного христианина – спа-
сения души и жизни вечной. А 
достичь вечной жизни человеку 
возможно только следуя за Гос-
подом нашим Иисусом Христом, 
Который сказал: «Кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мк.8:34).

Святой Крест остается в хра-
мах для поклонения в течение 
недели до пятницы, когда он пе-
ред Литургией вносится обратно 
в алтарь. Поэтому третье воскре-
сенье и четвертая седмица Вели-
кого поста называются «кресто-
поклонными».

Протоиерей Сергий 
РАНКОВ, настоятель 

Свято-Георгиевского храма, 
с. Александро-Шультино

Весенний призыв

Больше 14 000 украинцев встанут под ружье
Названо конкретное число 

жителей из каждой области, 
которые уже в апреле отпра-
вятся в армию.

Правительство определи-
ло численность граждан 
Украины, подлежащих 

призыву на срочную военную 
службу. Согласно принятому 
распоряжению в апреле-мае 
2017 года в Вооруженные Силы 
Украины и другие военные фор-
мирования для осуществления 
воинской обязанности будет 
отправлено 14 135 украинцев. А 
именно:

– в Вооруженные Силы Украи-
ны – 9 135 человек;

– в Национальную гвардию 
Украины – 4 200 человек;

– в государственные специ-
альные службы транспорта – 800 
человек.

Объем расходов на одного при-

зывника составляет 3 293 грн.    
13 коп., из них:

– 3 200 грн. – для выплаты де-
нежной помощи будущим солда-
там;

– 93 грн. 13 коп. – для подго-
товки и проведения призыва на 
срочную военную службу (без 
учета средств на питание и пе-
ревозки граждан Украины, при-
званных на срочную военную 
службу, из сборных пунктов об-
ластных, Киевского городского 
военных комиссариатов к месту 
службы).

Возглавляет список областей, 
из которых наберут больше все-
го юношей, Днепропетровская 
– 1 480 человек. За ней следуют 
Харьковская (980 чел.) и Одес-
ская (790 чел.). Наименьшее 
число жителей отправится на 
службу из Луганской (210 чел.), 
Закарпатской (250 чел.) и Донец-
кой (310 чел.) областей.
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Желаю познакомиться

Мужчина
31-185-85, материально и жильем обеспечен, инвалид II группы 

по зрению, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. 
Тел. 099-608-32-59.

Женщина 
63-160-70, хочу встретить нормального, порядочного мужчину
до 70 лет. Тел. 050-755-30-85.

реклама+информация

Фазаны из 
промзоны

В Константиновской про-
мышленной зоне обнаружен 
мутирующий вид фазанов. Их 
особенность заключается в 
агрессивном поведении. Пти-
цы особенно опасны для бро-
дячих собак и людей. Как стало 
известно от защитников окру-
жающей среды, на территории 
заброшенных цехов найдены 
останки бездомных четверо-
ногих. Самих «мутантов» отло-
вить пока не удалось. Так что 
лучше эту территорию обхо-
дить стороной.

Будьте 
бдительны

ОгОлОшення
Іллінівська сільська рада  оголошує 

конкурс  з  визначення  землевпорядної  
організації (підрядної організації) для 
розробки технічної документації із зем-
леустрою щодо інвентаризації земель-
них ділянок комунальної власності для 
будівництва та обслуговування Центру 
безпеки громадян, спортивного май-
данчику, парків, дитячих майданчиків 
на території Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району, Донецької 
області.     

Для участі у конкурсі Організація подає 
до Комісії такі документи:

– заяву на участь в конкурсі, в якій має 
бути зазначено повну назву учасника, юри-
дичну та фактичну адресу, телефон, факс, 
E-mail та іншу довідкову інформацію;

– копію документів про державну реє-
страцію учасника;

– копію довідки про включення до ЄД-

РПОУ (Єдиного державного реєстру під-
приємств, організацій, установ);

– копію  Статуту або документу, на підста-
ві якого зареєстрована і діє Організація;

– копії довіреності на повноважених 
представників Організації з відповідними 
повноваженнями діяти від імені Організа-
ції та підписувати юридичні документи на 
предмет виконання зобов’язань за резуль-
татами конкурсу;

– коротку інформацію про діяльність та 
досвід роботи у бюджетній сфері Організа-
ції (надається в довільній формі);

– довідку Державної податкової інспекції 
про відсутність заборгованості перед бю-
джетом, подану станом на кінець звітного 
періоду;

– документ довільної форми, що містить 
зобов’язання Організації щодо виконання 
нею умов конкурсу, завірений повноваже-
ними особами Організації, який подається 
в окремому непрозорому пакеті, скріплено-

му печаткою Організації, із назвою об’єкту 
та написом «Конкурсна пропозиція».

 До участі в конкурсі не допускаються 
претенденти, які:

–  визнані банкрутом або стосовно яких 
порушено справу про банкрутство;

–  знаходяться в стані ліквідації;
–  подали разом із заявою на участь у кон-

курсі неправдиву інформацію.
Конкурс відбудеться за 10 днів після роз-

міщення інформації  в засобах масової ін-
формації (газета «Знамя Индустрии»)  про 
його проведення.

Термін подання заяв на ім’я голови комі-
сії до 07.04.2017року.

Документи надати до Іллінівської сіль-
ської ради  за адресою: вул. Адміністратив-
на, 42/3, село Іллінівка, Костянтинівський 
район, Іллінівська сільська рада. 

 За детальнішою інформацією зверта-
тися за телефоном (06272)  2-10-50.
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Аккумулируя беспрецедент-
ный опыт в кредитовании на-
селения для утепления жилья, 
Ощадбанк усовершенствовал 
программу «Ощадний дім». В 
этом году «теплые» кредиты от 
лидера правительственной про-
граммы стали еще доступнее и 
выгоднее.

Оформить «теплый» кредит 
в Ощадбанке теперь возможно 
с процентной ставкой 17,99% 
годовых. Снижение кредитных 
ставок стало логичным шагом 
после снижения банком ставок 
по депозитам физических лиц.

Одним из преимуществ Ощад-
банка является широкая пар-
тнерская сеть производителей, 
поставщиков и дилеров энерго-
эффективного оборудования и 
товаров по всей стране. Поэтому 
клиент может выбирать товар 
по минимальной цене в роз-
ничной сети или Интернет-
магазине. «Мы работаем с лю-
бым продавцом. Выбирайте 
товар по привлекательной цене 
в любом магазине и приходите 
за «теплым» кредитом в Ощад-
банк», - отмечает директор роз-
ничного бизнеса Ощадбанка    
Валерия Малахова.

Благодаря активному сотруд-
ничеству Ощадбанка с городски-
ми, районными и областными 
государственными администра-
циями клиенты могут одновре-
менно получать компенсацию, 
как от правительства, так и от 
местных властей. Таким обра-
зом, общая сумма компенсации 
тела кредита может достигать 
60%. Банком заключено 70 ме-
морандумов с местными орга-
нами власти, которые выделяют 
средства на компенсацию про-
центов или части суммы креди-
та из местных бюджетов.

«Утепление жилья для многих 
украинцев стало одной из на-
сущных проблем. Прозрачность 
и доступность условий Ощад-
банка подтверждены выбором 
130 тысяч украинских семей. 
Они уже модернизировали свои 
дома при поддержке государ-
ства и Ощадбанка. В этом году, 
благодаря возобновлению про-
граммы, в Украине появится еще 
несколько тысяч энергоэффек-

тивных квартир и домов», - от-
мечает Валерия Малахова.

Сумма предоставленных бан-
ком в течение 2014-2016 годов 
кредитных средств по програм-
ме «Ощадний дім» превысила 
2 млрд. грн. Клиенты, которые 
воспользовались ею, уже ощу-
тили эффективность тепломо-
дернизации жилья и экономию 
на оплате коммунальных услуг. 
Экономия тепла за счет рацио-
нального использования энер-
гии по оценкам экспертов со-
ставляет от 30 до 50 процентов. 
Среди участников программы 
- 277 ОСМД.

В рамках общенациональ-
ной программы «Ощадний дім» 
предоставляются кредиты на 
осуществление энергоэффек-
тивных мероприятий, как в от-
дельной квартире или частном 
доме, так и в многоквартирных 
зданиях ОСМД или ЖСК. Благо-
даря государственной поддерж-
ке «теплые» кредиты доступны 
практически каждому гражда-
нину Украины. Правительство 
компенсирует:

• 20% суммы кредита (до 12 
тыс. грн.) - на приобретение не-
газовых котлов;

• 35% суммы кредита (до 14 
тыс. грн.) - на приобретение 
энергоэффективного оборудо-
вания и материалов для частно-
го дома или квартиры в много-
квартирных домах;

• от 40% до 70% суммы кре-
дита - на приобретение матери-
алов и оборудования для ОСМД 
или ЖСК.

Для субсидиантов компен-
сация в первых двух случаях 
составляет 35% (максимум 12 
тыс. грн. или 14 тыс. грн. соот-
ветственно). Сумма возмещения 
для ОСМД/ЖСК зависит от коли-
чества квартир в доме, владель-
цы которых получают субсидии.

Подробная информация о 
программе «Ощадний дім» – на 
официальном сайте, в Контакт-
центре по тел.: 0-800-210-800 
(бесплатно со стационарных и 
мобильных телефонов по тер-
ритории Украины); +38-044-
363-01-33 и в отделениях Ощад-
банка.

Пресс-служба Ощадбанка 
Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011

«Теплые» кредиты 
от Ощадбанка теперь 

по ставке 17,99% годовых

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Ощадбанк снизил ставки по «теплым» 
кредитам для физических лиц.

Многие из нас вместе с пла-
тежками за воду, газ, тепло и 
свет ежемесячно оплачивают 
квитанции по квартплате. 
Правда, за какие услуги 
нужно отдавать «кровно за-
работанные», жители много-
квартирных домов редко 
задумываются. А зря.

Какие услуги подразумевает 
квартплата

С небольшими вариациями на 
тему ситуация одинакова во всех 
городах области. Для наглядно-
сти возьмем в качестве примера 
Константиновку.

Итак, согласно решению мест-
ного исполкома городского со-
вета от 17.04.2015 № 106 комму-
нальное предприятие «Служба 
единого заказчика» предостав-
ляет константиновцам следую-
щие виды услуг: уборку придо-
мовой территории, техническое 
обслуживание лифтов (при их 
наличии), их постоянное и бес-
перебойное электроснабжение. 
Один раз в два месяца является 
обязательной дератизация и де-
зинсекция (уничтожение в под-
валах крыс, мышей, комаров). 
Также должно осуществляться 
техническое обслуживание вну-
тридомовых систем холодного 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и канализации. 
Раз в четыре года все эти комму-
никации подлежат ремонту.

Каждые четыре года комму-
нальные службы «дают слово» 
ремонтировать кровли, фасады, 
отмостки и стены зданий, а так-
же инженерные системы (элек-

трические сети и устройства). В 
обязанности коммунальщиков 
входит обслуживание дымовен-
тиляционных каналов, освеще-
ние подъездов и лестничных 
клеток…

Как выглядят «элитные» 
дома

Восьмиквартирный дом № 
279 по улице Пушкинской – один 
из самых дорогих по квартплате 
(3,57 гривны за метр кв.), от 160 
до 200 гривень в месяц. Поэто-
му жильцы иронично называют 
свой дом «элитным». Житель-
ница дома Валентина Радченко 
рассказала, какие услуги предо-
ставляются, а какие нет.

Дворника здесь не видели лет 
восемь. Мышей и вредных насе-
комых, по словам женщины, не 
травили с 1961 года. Яд жители 
покупают за свои деньги. На по-
белку и покраску лестничных 
клеток тоже сбросились, правда, 
работы осуществили маляры об-
служивающей компании. 

На чистку канализационно-
го колодца скинулись по 200 
гривень. Лампочки внешнего 
освещения также приобретают 
за свой счет. Покрасить газовые 
трубы у дома – это дело ком-
мунальщиков. Такая попытка 
однажды была. Во двор заехала 
машина ЖЭКа №1. Рабочие до-
стали кисточки, бочку краски и 
лестницу. Но женщины-маляры, 
взглянув на высоту, красить тру-
бы отказались. Сели в машину и 
уехали.

С досадой Валентина Радченко 
показывает подпертый бревном 
со стороны детского сада №1 
развалившийся забор, рыжие 
подтеки на потолке 2-го этажа, 
рассыпавшиеся на крыше вен-
тиляционные трубы и свисаю-
щий с парапета шифер. 

Комментирует юрискон-
сульт «Знамени Индустрии»

Как же действовать в случаях, 
когда услуги не предоставляют-
ся, а деньги за них уплачены?

Потребитель коммуналь-
ных услуг имеет право не 
платить за период фактиче-
ского отсутствия таких услуг. 
Так, согласно ч. 1 ст. 19 ЗУ «О 
жилищно-коммунальных услу-
гах» (далее – Закон) отношения 
между участниками договорных 
отношений в сфере жилищно-
коммунальных услуг осущест-
вляются исключительно на до-
говорных началах.

Закон предусматривает обя-
занность потребителя жилищно-
коммунальных услуг заключить 
письменный договор с исполни-
телем услуг на основе типового 
договора, форма и содержание 
(условия) которого утвержде-
ны постановлением Кабинета 
Министров Украины от 20 мая 
2009 года № 529 «Об утвержде-
нии типового договора о предо-
ставлении услуг по содержанию 
домов и сооружений и придо-
мовых территорий». При  нару-
шении исполнителем условий 
договора потребитель имеет 
право вызвать представителя 
исполнителя для составления 
и подписания акта-претензии 
потребителя, в котором указы-
ваются сроки, виды, показатели 
нарушений. Споры по удовлет-
ворению претензий потребите-
лей решаются в суде. Потреби-
тель имеет право на досудебное 
разрешение спора путем удо-
влетворения предъявленной 
претензии.

Так что, если вы уверены, что 
«платите ни за что», имеете пол-
ное право отсудить деньги об-
ратно.

Квартплата с переплатой

Полностью оплачивая счет за квартиру, квартиросъемщик часто не получает полный комплекс услуг

На   сайте  Министерства   об-
разования Украины появился 
проект решения о том, что ста-
тьи  главного  финансового до-
кумента страны обсудят в дет-
ских садах. Малыши должны 

разбираться в том, как составля-
ется  бюджет, на что расходуют-
ся деньги налогоплательщиков, 
кто участвует в его утверждении. 
После серии занятий дети долж-
ны будут внести свои правки.

Бюджет Украины обсудят 
с дошкольниками

Нововведение
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При выращивании рассады в домашних условиях нас 
подстерегает ряд неблагоприятных факторов. На помощь 
придут Эпин и Циркон. Эпин – регулятор роста растений, 
стимулятор иммунной системы. При обработке семян то-
матов, огурцов, перцев, и др. Эпин повышает их всхожесть, 
усиливает защитные свойства, обеспечивает защиту рас-
сады от недостатка света, перепадов температуры, недо-
статочного и избыточного увлажнения. Опрыскивание 
вегетирующих растений увеличивает количество завязей, 
предотвращает их опадание, ускоряет созревание, повы-
шает устойчивость к заболеваниям. Циркон – регулятор 

роста, корнеобразователь, 
индуктор цветения и болез-
неустойчивости. Примене-
ние Циркона обеспечивает  
ускорение прорастания се-
мян, усиление роста и раз-
вития растений. Он стиму-
лирует корнеобразование и 

защищает от болезней. Циркон защитит рассаду от послед-
ствий понижения температуры, нерегулярного полива, не-
достатка солнца. Применение Циркона резко снижает сте-
пень поражения многими заболеваниями: фитофторозом, 
пероноспорозом, фузариозом, серой гнилью, мучнистой 
росой. Препарат безопасен для человека. Для предпосевной  
обработки семян готовят рабочий раствор: 2 капли Цирко-
на на 300мл воды комнатной температуры. В нем замачи-
вают семена на 8-16 часов в темноте. Не нужно замачивать 
импортные семена в оболочке! Хранить препараты нужно 
в холодильнике. Перед посевом следует обработать почву 
раствором  Превикура с Эпином или Цирконом. После всхо-
дов нужно полить рассаду под корень раствором одного из  
этих препаратов. В дальнейшем можно чередовать Эпин и 
Циркон в составе некорневых подкормок. 

Как уберечь рассаду на подоконнике
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Советы огороднику

Отварной рис с овощами
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Это блюдо подойдет тем, кто 
соблюдает пост, и тем, кто про-
сто любит овощные блюда и хо-
чет разгрузить желудок от тяже-
лой пищи. Для начала 100 г риса 
слeдуeт oтварить дo гoтoвнoсти 
любым удoбным спoсoбoм, 
кoтoрый пoмoгаeт пoлучить 
рассыпчатый рис. Будeт ли этo 
рис из пакeтикoв, oтварeнный 
в рисoваркe,  или в кастрюлe 
пристрeлeнным мeтoдoм в 
удачнoй прoпoрции с вoдoй. 
Длиннoзeрный рис oбычнo 
трeбуeт бoльшe вoды.

Пока рис варится, займи-
тесь овощами. На  скoвoрoдкe 
нагрeйтe раститeльнoe маслo, 
пoлoжитe мелко порезанные одну 

луковицу,  мoркoвь  и 
100г   зeлeного  гoрoшка. 
Кoгда oвoщи слeгка 
oбжарятся, дoбавьтe 
стoлoвую лoжку вoды, 
накрoйтe крышкoй и 
на минимальнoм oгнe 
прoтушитe пару минут, 
чтoбы гoрoшeк размяг-
чился. Если примeняeтся 
к o н с e р в и р o в а н н ы й 
гoрoшeк или прeдваритeльнo 
oтварeнный, тo тушить oвoщи 
нe нужнo. После этого добавьте 
туда 100 г. кукурузы, посолите и 
положите отварной рис. Выкла-
дывайте прямо на сковородку, 
чтобы рис вобрал в себя масло 
и сок овощей, перемешайте ак-

куратно. При подаче на стол до-
бавьте побольше зелени: укроп, 
петрушку, кинзу, зеленый лук. 
Это блюдо вкусно, полезно и не 
содержит много килокалорий.

Елена ивАНЕНКО, 
воспитатель д/сада

Пресс-опрос

Екатерина

– Езжу несколько раз в неделю 
по маршруту «№ 1». В принципе, 
претензий к водителям нет. Да и к 
другим перевозчикам, автобусами 
которых езжу, тоже. Однако стои-
мость проезда в Константиновке, 
на мой взгляд, не соизмерима с 
зарплатой горожан. В Киеве, Харь-
кове проезд стоит три-четыре 
гривни за гораздо большее рас-
стояние, да и получают люди там 
в два раза больше, чем в нашем 
городе. Да что там говорить, даже 
в соседних Краматорске, Бахмуте, 
других городах есть муниципальный транспорт с проездом не доро-
же трех гривень. А у нас нет: хочешь ехать – плати пять гривен или 
иди пешком.

инна

– Мне не приходилось сталки-
ваться с грубостью водителей, а 
вот с плохим техническим состоя-
нием транспортных средств – не-
редко, причем в автобусах на всех 
маршрутах: то двери не закры-
ваются, то окна не открываются. 
Хотелось, чтобы комиссия перед 
конкурсом проверила машины и 
выбрала из представленных более 
новые и комфортабельные. Ко-
нечно, ходить маршрутки должны 
хотя бы до 21:00, пусть реже, но 

строго по расписанию. А то нам все обещают продлить время работы 
городского транспорта, а попробуй после 19:00 уехать с правобереж-
ной стороны города на левобережную, час будешь автобуса ждать!

Ольга

– Я езжу с работы и на работу 
автобусом по маршруту «№ 2». 
Ходят они утром неплохо, но боль-
шинство автобусов комфортными 
не назовешь. Маленькие они, неу-
добные. Входишь в салон, и, если 
нет свободных мест, то едешь, со-
гнувшись в три погибели. Зимой, 
когда темно, в такой позе не вид-
но остановок. Проедешь мимо, ис-
портишь настроение, и  весь день 
пропал. А должно быть наоборот: 
заходишь утром в комфортабель-
ный салон, где светло и просторно. Тебе, продавая билет, улыбнется 
водитель – вот тогда и работа будет ладиться, и на домашних рычать 
не будешь.

Что бы Вы хотели 
изменить в работе 
городских автобусов?

В прошлый четверг проезд в маршрутках Константиновки 
стал стоить пять гривен. Принимая такое решение, члены 
исполкома обязали перевозчиков улучшить качество обслу-
живания пассажиров. Скоро состоится конкурс перевозчиков, 
которые должны представить мероприятия по улучшению 
обслуживания пассажиров. И уже городская комиссия будет 
выбирать из них лучших. У пассажиров (опрошено более 50 
человек) нет претензий к организации работы автобусов по 
маршрутам «5-А», «5-Б» и другим, обслуживающим новоселов-
цев, а также – «6/7» и «6/8».  Ходят всегда по графику, авто-
бусы чистые, водители пассажирам не грубят. Больше всего 
нареканий на движения «Девяток» и «Б» (автобусы перепол-
нены, их на линиях недостаточно).
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Народные средства от 
авитаминоза

Весной человек жалуется 
на повышенную сонливость, 
бессилие. У женщин заметно 
ухудшается состояние кожи, 
начинают ломаться ногти, вы-
падать волосы. Это следствие 
того, что зимой наш организм 
не был достаточно обогащен 
витаминами, нам не хватало 
полезных фруктов, овощей, 
солнца. Но весенний авита-
миноз является решаемой 
проблемой. Для этого нужно 
воспользоваться народными 
методами медицины.

Цитрусовые с желтком

Выдавите сок из одного апель-
сина, лимона, добавьте чайную 
ложку цветочного меда и один 
сырой яичный желток. Все хо-
рошо перемешать и настоять в 
холодильнике 12 часов. Смесь 
употребите рано утром вместо 
завтрака.

Смесь ячменя, 
пшеницы и овсянки

Зерна ячменя, пшеницы нуж-
но смолоть в кофемолке, затем 
добавить овсяные хлопья и за-
лить стаканом теплой кипяче-
ной воды.  Подождите, средство 
должно хорошо настояться. Пей-
те его с медом. Употребляйте це-
лебную смесь, если у вас упадок 
сил.

Питательное средство 
для вашего мозга

Потрите 200 граммов яблок, 
залейте апельсиновым соком – 
100 мл, в конце положите 9 грец-
ких орешков. Не любите орехи? 
Добавьте взбитые сливки. Нет 
апельсина? Можете добавить сок 
из лимона – 2 чайные ложки, та-
кое же количество натурального 
меда. Это лучшее питательное 
средство для головного мозга.

Весенний салат

Подготовьте петрушку, укроп, 
зеленый лук (мелко нарежьте) 
– по 50 граммов, добавьте ре-
дис – 100 граммов, залейте все 
сухим белым вином, положите 

нарезанное вареное яйцо. Ешьте 
средство в течение недели.

Данное средство избавит от 
таких проблем, как слабость, по-
стоянная сонливость, тусклые 
волосы, ломкие ногти.

Чай из шиповника 

Ягоды шиповника необходимо 
промыть под проточной водой 
и засыпать в термос, предвари-
тельно помяв или измельчив. 
Затем добавить в термос столо-
вую ложку изюма или кураги и 
столько же сахара. После этого 
необходимо залить в термос ки-
пяток и настаивать 7-8 часов.

В любую погоду используйте 
перерыв для прогулок.

Ваше здоровье

Ароматный настой из шиповника

Из жизни звезд

Алина Гросу:

 Певицу Алину Гросу как-
то разыграла ее крестная 
мама по шоу-бизу Ирина Би-
лык. Она позвонила и сказала: «Я 
сейчас сижу с Валидом Арфушем, 
мы обсуждаем кандидатуры на 
«Евровидение». И решили, что 
некого посылать, придется ехать 
тебе». Алина была шокирована 
таким неожиданным сообщени-
ем и уже стала отказываться, де-
скать, времени мало... после чего 
Ирина Билык рассмеялась и по-
здравила ее с первым апреля!

Маша Фокина:

– Как-то мои прекрасные дру-
зья решили, что музыкальный 
канал – отличный способ по-
знакомиться с мужчиной! На 
одном из них есть такая бегущая 
строка, в которой периодически 
появляются сообщения типа: 
«желаю познакомиться», «ищу 
девушку», «хочу приятно про-
вести время» и тому подобное. 
И вот они отправили туда текст, 
что-то вроде «принцесса ищет 
принца», и мой номер.  У меня 
же на тот день было назначено 
несколько съемок, я в бегах, на 
взводе, и тут начинает трезво-
нить телефон! 

Сначала я пыталась быть ми-
лой и объясняла, что вы просто 
не туда попали. После тридцато-
го звонка я не выдержала и слег-

ка нагрубила. А, подняв трубку 
на тридцать пятый, я, даже не 
дав собеседнику заговорить, 
ответила более чем грубо, и на-
стойчиво потребовала забыть 
этот номер. По закону жанра, 
этот звонок был от редактора 
одного глянцевого журнала, в 
котором намечалась фотосессия. 
Немая сцена. К счастью, у него 
оказалось хорошее чувство юмо-
ра, и он с пониманием отнесся к 
ситуации!

Павел Зибров:

– Однажды мне позвонил мой 
большой друг Костя, который 
сказал, что сломал ногу и попро-
сил встретить с поезда свою маму, 
которая ехала в Киев из Тынды, 
чтобы проведать сына. Важно 
было то, что поезд «Владивосток-
Житомир», которым ехала мама, 
прибывал в Киев в 5:30 утра и 
стоял на вокзале всего 5 минут. 
Я не смог отказать другу, хоть и 
понимал, что вставать придется 
ни свет ни заря. Вызвал такси и 
ехал до вокзала в полудреме, но 
сон как рукой сняло, когда, при-
ехав, я обнаружил, что на табло 
расписания этого поезда нет, ни 
на одном перроне он не стоит, и, 
мало того, в справке о нем ниче-
го не знают. Я метался по вокзалу 
40 минут и был уверен, что я все 
перепутал, пропустил человека 
и ужасно подвел друга. Набрал-
ся смелости перезвонить Косте 
только в двенадцать часов дня. 

А он таким бодрым голосом 
меня спрашивает: «Ну что, Паша, 
встретил мою маму?». «Нет, – го-
ворю виновато, – прости меня, 
не встретил...» «Ну, ты даешь, 
Паша! С первым апреля!» Любо-
му другому за такие выходки я 
бы голову оторвал. Но так как 
Костя – мой самый близкий друг, 
я его простил за такую шутку. 
Но впредь отношусь к этой дате 
внимательно, а то мало ли кому 
что еще придет в голову».

1 апреля – День смеха!
Своими историями о том, как их однажды разыграли, с 

нами делятся известные украинские артисты, певцы и музы-
канты.
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Проиграли на «Максимире»

Уступив в Загребе, наша 
националка значитель-
но снизила свои шансы 

на попадание в финальную часть 
чемпионата мира 2018 года.

То, что фаворитами встречи 
отбора в группе I в Загребе яв-
ляются хозяева, ни у кого сомне-
ний не вызывало. Украинцам 
противостояла опытная, посто-
янно выступающая в решающих 
стадиях мировых и европейских 
первенств команда, напичкан-
ная звездами из ведущих клу-
бов Старого Света. В нашей  же 
националке сейчас проходит 
болезненный процесс смены по-
колений. Ей еще предстоит най-
ти свое лицо под руководством 
нового главного тренера, леген-
дарного в прошлом футболиста 
Андрея Шевченко.

Стартовый состав гостей если 
и удивил, то выбором коуча в 
оборонительных порядках. На 
флагах сыграли: практически не 
имеющий игровой практики в 
«Шахтере», уроженец Констан-
тиновки Бутко, а также совсем 
юный, арендованный у горня-
ков, защитник «Карпат» Матви-
енко. В центре появились дон-
чане: многоопытный Кучер  и не 
так часто выходящий на поле в 
составе своего клуба Ордец. Зато 
на скамейке запасных оказался 
отличающийся креативом в ата-
ке Ракицкий.

Забегая вперед, отметим, что 
крайки сыграли на должном 

уровне, особенно новоиспечен-
ный львовянин, а вот к центро-
бекам есть вопросы. Ведь уже в 
середине первого тайма гости 
создали три практически убой-
ных момента у ворот украинцев. 
Дважды хорваты нас простили 
(запомнился эпизод, когда Ман-
джукич угодил в стойку), зато в 
третьем случае гости были вы-
нуждены начать с центра. Хоро-
шо известный отечественным 
болельщикам экс-игрок «Дне-
пра» и нынешний – «Фиорен-
тины» Калинич на 38-й минуте 
получил мяч в центре штрафной 
украинцев, развернулся и вко-
лотил сферу под перекладину 
ворот. 

Гости попытались предложить 
контригру, достаточно уверен-
но контролировали пятнистый 
снаряд, стремились не уступать 
в единоборствах, но по боль-
шому счету, особо в завершаю-
щей стадии атаки не преуспели. 
Можно вспомнить хотя бы пару 
прицельных ударов Коноплянки 
и один выстрел Ярмоленко, но с 
ними справился голкипер хозя-
ев. И чем ближе был финальный 
свисток, тем аккуратнее дей-
ствовали хорваты, дорожа до-
стигнутым результатом.  Они по-
бедили 1:0 и уверенно лидируют 
в группе. Украинцам же теперь 
очков терять нельзя, иначе даже 
второго места, гарантирующего 
участие в плей-офф, им не ви-
дать, как собственных ушей.

Почин «Донбасса» на 
старте финала плей-офф

Когда в полуфинальной 
серии плей-офф «Дон-
басс» в ожесточенной 

борьбе одолел «Кривбасс» в пяти 
поединках, а «Кременчук», не на-
прягаясь, переиграл в четырех 
матчах на той же стадии «Джене-
ралз», специалисты  гадали, как 
это скажется на игре фаворитов 
в финале. Итог их первой встре-
чи  пока не дает права делать 
окончательные выводы на сей 
счет, однако дончане выглядели 
в ней поубедительнее.

Скажем прямо, в последние 
годы игры «Донбасса» в Кремен-
чуге стали для гостей настоящей 
головной болью. Редкие победы 
над хозяевами чередовались с 
болезненными поражениями. 
Новый тренерский состав «Дон-
басса» во главе с Сергеем Вите-
ром, кажется, близок к тому, что-
бы преодолеть эту неприятную 
тенденцию.

В регулярном чемпионате УХЛ 
дончане  смогли переиграть кре-
менчужан со счетом 5:4, а теперь 
одержать над ними викторию и 
в первом поединке финальной 
серии плей-офф. С первых секунд 
встречи на душной  и тесной Ле-
довой арене «Айсберг» гости 
прочно завладели инициативой, 
чем несколько шокировали кре-
менчужан.Дончане бросали мно-
го и часто по воротам Захарченко 
в первом периоде, нанеся 11 вы-
стрелов по их рамке против двух 

в исполнении хозяев.
В итоге одна из скоростных 

атак  «Донбасса» на 14-й минуте 
встречи завершилась результа-
тивно. Захаров и Егоров вывели 
на ударную позицию многоопыт-
ного Кочеткова. Как ни пытались 
ему помешать защитники «Кре-
менчука», Денис из неудобного 
положения смог переправить 
шайбу в ворота.

Во второй трети  хозяева по-
старались изменить расстанов-
ку на площадке,  резко взвинтив 
темп. «Донбасс» вызов принял, 
организуя вихревые контрата-
ки. На 24-й минуте Егоров, в со-
тый раз появившийся в чемпио-
нате Украины, удачно сыграл на 
добивании. Ему ассистировали 
Кочетков и Захаров.

Главный тренер «Кременчука» 
Пидгурский в заключительной 
20-минутке встречи предпри-
нял  еще одну попытку что-либо 
предпринять против сверхуве-
ренных дончан. Коуч перекроил 
звенья, проводил частые смены 

составов. На 43-й минуте это 
сработало. Гриценко выиграл 
вбрасывание. Шайба отскочи-
ла к Ковалене, который мощно 
выстрелил в девятку. Уверенно 
проведший весь матч голкипер 
гостей Дьяченко не смог выру-
чить свою команду.

Наступал момент истины: у 
кого из соперников окажутся 
крепче нервы и сильнее воля? 
Ответ на этот вопрос был дан 
в концовке поединка. У «Дон-
басса»! Дончане смогли дважды 
выстоять в меньшинстве, а за-
тем, когда Пидгурский пошел ва-
банк, сняв вратаря Захарченко, 
забросили диск в пустую рамку 
(Бабинец). Интересно, что в ка-
честве соавтора данной шайбы 
выступили Лялька  и Дьяченко 
(!).

«Донбасс» выиграл со счетом 
3:1 и повел в финальной серии 
1:0. Следующий второй поеди-
нок решающей стадии плей-офф 
состоялся в Кременчуге поздно 
вечером 28 марта. 

В первом матче финала плей-офф «Донбасс» переиграл «Кременчук» 
со счетом 3:1

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

СК «Чемпион» в Константи-
новке в минувший уик-энд  го-
степриимно принял городской 
фестиваль «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», организованный 
местным центром «Спорт для 
всех» и двумя отделами гори-
сполкома: физкультуры и спор-
та, а также по делам семьи и мо-
лодежи.

Данные состязания проводят-
ся в стране уже 12 лет, и предста-
вители Константиновки трижды 
удостаивались чести выступать 
во Всеукраинских финалах (се-
мьи Голубовых,  Москаленко и 
Голощаповых). 

За звание сильнейших  боро-
лись 22 спортивные семьи, кото-
рые показали свои умения в трех 
эстафетах: «Командная взаимо-
выручка», «Быстрота с мячом» 
и «Слалом». Лучшими оказались 
Дмитрий, Оксана и Тимофей Тру-

новы. Второе место заняли Ан-
дрей, Алина и Александр Сологу-
бы, третье – Александр, Наталья 
и Анна Тимофеевы. Все призеры 
состязаний и представят Кон-
стантиновку на областном фе-
стивале в СК «Чемпион».

Турниры

Фестиваль спортивных семей

Праздник красоты

В субботу, 25 марта, в Кра-
маторске прошел от-
крытый Кубок Донецкой 

области по бодибилдингу. Одно-
временно эти состязания стали 
отборочными к открытому Куб-
ку Украины, который состоится 
в Запорожье 22-24 апреля ны-
нешнего года.

Впервые за 25 последних лет в 
Краматорск съехались предста-

вители со всех уголков страны, в 
том числе из Киева, Запорожья, 
Днепра, Кривого Рога, Северодо-
нецка. Они боролись за победу в 
пяти номинациях. Чемпионами 
стали Герман Харакоз (Мариу-
поль), Юрий Бажан, Анна Бара-
нова (Донецкая область), Сергей 
Клап (Мариуполь) и Лидия Ма-
русич (Белицкое).

Призеры фестиваля семей Константиновки

Допинг

Алкоголь теперь  можно

Всемирное антидопинго-
вое агентство (WADA) 
приняло решение смяг-

чить свои требования в отно-
шении  употребления спортсме-
нами перед соревнованиями 
алкогольных напитков. Если ра-
нее малейшее их обнаружение 
в организме атлета приравни-
валось к использованию запре-
щенных стимуляторов, то теперь 
их наличие в небольших коли-
чествах является допустимым. 

Причем норма для каждого вида 
спорта и каждого спортсмена су-
губо индивидуальна. Для плов-
цов и велосипедистов, в связи с 
интенсивностью работы мышц, 
она выше, а для биллиардистов 
и любителей карточных игр – 
ниже. Кроме того, чем больше 
весит атлет и чем больше его 
рост, тем он сможет больше рас-
слабиться. Изменения в антидо-
пинговые правила вступают в 
силу с апреля  2017 года.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1 комнатную квартиру с евроремонтом 
в  центре  города  Константиновка.  Тел.  095-
637-90-05.

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

2-комн. кв.

�  2 комнатную квартиру в центре города 
Константиновка. Тел. 095-637-90-05.

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

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру в районе к-тра 
“Спутник“ 70 кв.м, 2 большие лоджии, под-
вал, гараж. Тел. 095-361-92-76, 2-25-00.

4-, 5-комн. кв.

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

Дома

�  Кирпичный  дом  8х12  в  районе  ЦРБ 
со  всеми  удобствами,  двор  выложен  плит-
кой,  все  хоз.  постройки  в  отличном  состоя-
нии,  забор  ж/б.  Подробности  по  Тел.  050-
735-40-46.

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

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

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

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

�  Газифицированный  дом,  есть  печ-
ное отопление, 70 кв.м на пос. Новоселовка 
в  районе  школы  №  9,  рядом  остановки  ав-
тобусов № 51, 5А, 5Б, Дружковка. Тел. 050-
776-70-01.

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

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

�  Меблированный дом без газа на Чер-
воном. Школа, садик рядом. Капремонт, на-
тяжные потолки, ванна плитка все новое по-
сле  ремонта.  Реальному  покупателю  торг. 
Тел. 066-085-21-66.

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від  15.03.2017 № 86

Про встановлення вартості проїзду
 в міських автобусах загального користування

З метою приведення у відповідність тарифів на послуги з 
перевезення пасажирів у міських автобусах загального кори-
стування, враховуючи  економічно обґрунтовані витрати та  
зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних 
частин з ремонту автобусів, керуючись підпунктом 2 пункту 
«а» статті 28, частинами 5, 6 статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР 
(зі змінами), статтями 7, 10 Закону України «Про автомобільний 
транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III (зі змінами), на підставі 
клопотань перевізників усіх форм власності, виконком міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість проїзду в міських автобусах загаль-

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

2. Начальнику управління комунального господарства 
Заварзіну Д.Г. інформувати населення про збільшення вартості 
проїзду через засоби масової інформації.

3. Рішення набирає чинності з моменту опублікування в засо-
бах масової інформації.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому 
міської ради від 17.04.2015 № 119 «Про встановлення вартості 
проїзду в міських автобусах загального користування».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Василенка В.В.

Міський  голова                                                          С.Д.ДАВИДОВ

При верстке объявления по техническим причинам редакцией была допущена ошибка в пу-
бликации «Рішення виконкому міської ради від 15.03.2017 № 86 «Про встановлення вартості 
проїзду в міських автобусах загального користування»»  от 22.03.2017г. на 22 странице. В связи 
с чем данное объявление публикуем повторно.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Костянтинівська об’єднана 
державна податкова інспекція

 нагадує, 
що триває кампанія декларування  громадянами доходів, 

отриманих протягом 2016 року. 
Останній день подання декларації – 3 травня 2017 року. 
Додаткова інформація – на офіційному веб-порталі ДФС 

України та в податковій інспекції.

ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ ПП «АВТОДІЗАЙН» 
отримати дозвіл на викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря

Приватне підприємство «АВТОДІЗАЙН» має на балансі 
багатопаливну автозаправну станцію, яка призначена для 
заправки автотранспорту загального користування скрапле-
ним  вуглеводним  газом (пропан-бутаном), бензином та ди-
зельним паливом.

Юридична та фактична адреса: 87450, Донецька обл., Ман-
гушський район, смт. Ялта, пров. Донбаський, буд. 14.

Основними джерелами виділення забруднюючих речо-
вин в атмосферу є: заправні колонки скрапленого вуглевод-
ного газу, бензину та дизельного палива, резервуари для 
зберігання рідкого палива, камін, що працює на дровах, та 
дизель-генератор.

Всього при проведенні інвентаризації було виявлено 13 
джерел викидів  в атмосферне повітря, від яких викидається 
16 забруднюючих речовин.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ПП «АВТОДІЗАЙН» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, пл. Миру, 2, 
тел. (06264) 5-15-15.
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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.

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

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

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

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

РАЗНОЕ
 Культиватор под Т-40, Т-25, 

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

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

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 

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

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, калькуляторы, 
магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю виде-
омагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, пускатели, реле, 
осциллографы, разные радио-
детали, лампы ИН-6, 8, 12, 16, 18 
и т.д. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13, в лю-
бое время.

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

Прочее
Куплю старые в нерабочем со-

стоянии радиолампы, платы, сти-
ральные машинки, телевизоры, 
приемник и холодильники, лю-
бую бытовую технику в любом 
количестве и состоянии. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

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

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

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, 
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., выданная 
Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятники, 

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

Ремонт квартир

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

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

Ремонт 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 рабо-
ты более 20 лет. Тел. 4-40-84, 095-
393-08-95 Андрей.

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного и 
отечественного производства. 
Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

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

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

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

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

Отделочные работы

Выполним: штукатурку, шпа-
клевку, покраску поклейку 
обоев, откосы, плитка, гипсо-
картон, пластик, электрика. Ка-
чественно и по доступным це-
нам. Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

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

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

Ремонт крыш

 Монтаж всех видов кровли 
из любых кровельных материалов. 
Кровля 5-9 этажей, частных домов, 
гаражей и других строений. Отдел-
ка фронтонов, отделка фасадов, ре-
монт вытяжных труб. Монтаж конь-
ков, отливов и водостоков, ветровых 
углов. Любой крупный и мелкий ре-
монт. Вызов мастера бесплатно. Под-
бор материалов. Доставка. Скидки. 
Тел. 095-499-73-25.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Поможем отремонтировать за-
бор, крышу, канализацию, водопро-
вод и другое, сад-огород. Недорого 
и без проблем. Тел. 099-612-26-20.

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

30 МАРТА исполнится год,
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

КАЗАКОВОЙ  
Веры Яковлевны

Помним,
             скорбим.

.

Сын, дочь, внуки, правнуки

30 
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

Помним,

     28 МАРТА  исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни

наш дорогой 

ЧИКИН  
Виталий Николаевич

 
Пусть станет пухом 
             для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла.
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и сторожит могилу.
Помним, любим, скорбим.

Внук Андрей, Марина и родные

     28 

Виталий Николаевич

Пусть станет пухом 

Іллінівська сільська рада  висловлює співчуття 
депутату сільської ради

БЛИЗНЕЦЬ   
Людмилі Казимирівні

у зв’язку зі смертю її чоловіка Близнеця Віталія 
Костянтиновича.

     31 МАРТА  исполняется 9 дней 
со дня смерти активного члена 

ветеранской организации 

ЗАЙЧИКОВОЙ  
Лидии Егоровны

 
Все, кто знал Лидию Егоровну, 
помяните добрым словом вместе 
с нами. Пусть земля ей будет 
пухом.

Городской совет ветеранов

     31 
со дня смерти активного члена 

ветеранской организации 

Все, кто знал Лидию Егоровну, 

1 АПРЕЛЯ исполнится год,
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

КОЗЛОВОЙ  
Ольги Владимировны

О, как безжалостно, 
        невозвратимо, глупо
Приходит смерть в расцвете 
                  сил и лет.
И жизнь становится 
            невыносимой мукой,
Когда родного человека рядом нет.
Все, кто знал Ольгу Владимировну, 
вспомните и помяните ее добрым словом.

Скорбящие родные и близкие

1 
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

Ольги Владимировны
О, как безжалостно, 

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

 Молодые пенсионеры, для вас 
в селе продается большой кирпич-
ный газифицированный дом. Дом 
со всеми удобствами, счетчики, вода 
голодная и горячая в доме постоян-
но, душевая кабинка, хоз. построй-
ки, фруктовый плодоносящий сад. 
Деревья грецкого ореха. Большой 
земельный участок, интернет, спут-
никовая антенна, условия для пасе-
ки. Цена договорная. Тел. 095-144-
15-53, 095-403-55-13.

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

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

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

 Срочно продается кирпичный 
газифицированый дом, 70 кв.м, со 
всеми коммунальными удобствами 
на пос. Червоный. Т. 0952037085, в 
любое время.

Дачи

 Продам дачу в товариществе 
“Металлург“. Тел. 050-399-08-60.

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

Иное

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

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

Гаражи
 Капитальный гараж в районе 

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

Транспорт

Автомобили

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

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

Продам автомобиль ДЕО 
Ланос 2014 года выпуска, 
цвет серый металлик, газ-
бензин, гидроусилитель 
руля,кондиционер, свекло-
подъемники, серво-руль, по-
догрев сидений. Цена договор-
ная. тел. 050-668-51-87.

Мебель

 Мебельную стенку-гостиную, 
пр-ство Румыния, длина 4 метра. 
Тел. 095-497-67-54, 095-361-92-76.

Зоомир

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

Отдам в добрые руки котенка, 
3 месяца, белый с темными пят-
нышками, к лотку приучен, маль-
чик, желательно в квартиру, до-
брый. Тел. 066-083-70-32.

 Отдам в добрые руки молодую 
собачку (с травмой глаза). Добрый 
друг и хорошая охрана двора. Опла-
чу стерилизацию, помогу с кормле-
нием. Тел. 050-472-80-53, Алена.

Отдам в хорошие руки щен-
ка (мальчик) от не породистой 
маленькой собачки. Тел. 050-
106-82-17.

Быттехника

 Холодильник б/у, в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Доску 25, 30, 40 мм 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. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

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

Іллінівська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантних по-
сад: завідувач сектору організаційно-
кадрової роботи; провідний спеціаліст 
фінансового управління; головний 
спеціаліст відділу земельних відносин; 
начальник відділу з юридичних пи-
тань; начальник відділу житлово-
комунального господарства, бла-
гоустрою, охорони навколишнього 
природного середовища, комунальної 
власності та інфраструктури; головний 
спеціаліст сектору економічного роз-
витку, торгівлі та інвестицій; завідувач 
сектору культури, туризму та пи-
тань взаємодії з засобами масової 
інформації; головний спеціаліст куль-
тури, туризму та питань взаємодії 
з засобами масової інформації; 
інспектор з охорони праці. Додаткова 
інформація про основні функціональні 
обов’язки, розмір та умови оплати 
праці надається головним спеціалістом 
сектору організаційно-кадрової робо-
ти Іллінівської сільської ради. Загальні 
вимоги до професійної компетентності: 
повна вища освіта, не нижче ступеня 
магістра (спеціаліста), вільне володіння 
державною мовою, знання законо-
давства, досвід роботи за фахом не 
менше як три роки, володіння пер-
сональним комп’ютером на рівні ко-
ристувача. Документи приймають-
ся протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за адре-
сою: с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 
42/3, з 08:00 до 16:00, тел. 2-10-50. До-
кументи, що додаються: 1. Заява на ім’я 
голови конкурсної комісії, 2. Заповне-
на особова картка (форма П-2ДС), 3. 
Декларація про доходи, зобов’язання 
фінансового характеру, в тому числі і 
за кордоном, щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2016 рік, 4. Паспорт (копія), 5. 
Документ про освіту (копія), 6. Фото-
картка 4х6, 7. Копія військового квит-
ка, 8. Трудова книжка оригінал або 
копія (завірена у встановленому зако-
нодавством порядку). 9. Письмова зая-
ва, в якій повідомляє, що до неї не за-
стосовуються заборони, визначені ч. 3 
або ч. 4 ст. 1 Закону України “Про очи-
щення влади“, та надає згоду на про-
ходження перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону або копію довідки 
встановленої форми про результати 
такої перевірки.

Константиновской Кондитерской фа-
брике АО «ПО «Конти» на постоянное 
место работы требуется экономист по 
труду. Требования: профильное обра-
зование; опыт работы по специально-
сти. Оплата труда при собеседовании. 
Контактные тел.: (06272) 4-39-28, 095-
450-39-43 – экономический отдел, 050-
348-00-56 – отдел кадров. Обращаться 
по адресу: г. Константиновка, ул. Ин-
тернациональная, 460.

На СТО ART CAR требуются: мастера 
легковой, грузовой шиномонтаж, ав-
томаляры с опытом работы. Возможно 
обучение, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 050-448-59-01, 050-448-59-
55.

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

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

В магазин “Фермер“ требуется про-
давец. Тел. 050-580-29-84.

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

Требуется реализатор в киоск, район 
горбольницы №1, с опытом работы без 
вредных привычек в возрасте после 45 
лет. Тел. 050-144-50-54.

�  Требуется  реализатор.  Тел.  050-507-
24-11.

�  Требуются  охранники.  Вахта.  Отсут-
ствие судимости. Проживание, питание, про-
езд за счет предприятия. С 8.00 до 19.00. Тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу бармена-официанта. 
Требования: возраст  от 18 лет,  внешность,  без вредных 

привычек, желание работать.  

Тел. 050-704-16-41

Управління соціального захисту на-
селення Костянтинівської міської 
ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади провідного 
спеціаліста відділу соціального об-
слуговування та захисту населен-
ня, на час перебування спеціаліста в 
соціальній відпустці по догляду за ди-
тиною до досягнення нею трирічного 
віку. Вимоги до конкурсантів: грома-
дянство України, повна вища освіта 
відповідного професійного спря-
мування (економічна) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, вільне володіння держав-
ною мовою, робота на комп’ютері. 
Заяви приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування 
оголошення в газеті. Додаткова 
інформація за адресою: вул.Громо-
ва, 14, кадрово-правовий відділ, тел. 
6-23-43.

Краматорск

�  Краматорскому предприятию, одному 
из лидеров рынка продуктов питания, на по-
стоянную работу  требуется  торговый агент с 
личным авто. Официальное трудоустройство. 
Возможность  карьерного  роста.  Тел.  050-
931-37-59.

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

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

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

Славянск

�  Машиностроительному  предприя-
тию “ПАО “Бетонмаш“ (г. Славянск) требуют-
ся: токарь ДИП 300, разметчик, сверловщик, 
стерженщик, машинист крана, механик цеха. 
Оплата труда высокая и своевременная. Ино-
городним  предоставляется  общежитие.  Жи-
телям г. Краматорска - доставка транспортом 
предприятия. Тел. 050-347-89-63, 050-563-
31-73, г. Славянск, ул. Солодилова.

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

�  СТО  “Реставратор“,  г.  Славянск,  тре-
буются:  моторист,  автоэлектрик,  мастер-
приемщик.  Опыт  работы.  Зарплата  ста-
бильная,  высокая.  Тел.  095-555-55-66, 
050-555-55-66.

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

Покровск

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

Бахмут

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

Вся Украина

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

�  THE  HALO  TRUST  Гуманітарне 
розмінування Д Е М І Н Е Р Тел. 068-867-66-
23 ukraine.recruitment@halotrust.or.

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

�  В  питомник  (Киевская  обл.)  требуют-
ся: агроном, З/п: 6000 грн. (плодопитомник); 
разнорабочие для работы в питомнике, З/п: 
от 4000 грн. Можно семейные пары. Предо-
ставляем  жилье  (домики)  с  удобствами  на 

оголошення
Іллінівська сільська рада оголошує конкурс  

з  визначення  підрядної організації для розробки 
детальних планів територій:

1.) по вул.Шкільній села Олександро-Калинове, Іллінівської 
сільської ради, Костянтинівського району, Донецької області з метою 
будівництва  та обслуговування  «Центру безпеки громадян»;

2.) по вул.Черкаська села Іллінівка, Іллінівської сільської ради, 
Костянтинівського району, Донецької області з метою будівництва  
та обслуговування будівлі для розташування соціальних об’єктів 
(амбулаторія, бібліотека, будинок молоді).

Для участі у конкурсі Організація подає до Комісії такі документи:
–  заяву на участь в конкурсі, в якій має бути зазначено повну назву 

учасника, юридичну та фактичну адресу, телефон, факс, E-mail та іншу 
довідкову інформацію;

– копію документів про державну реєстрацію учасника;
– копію довідки про включення до ЄДРПОУ (Єдиного державного 

реєстру підприємств, організацій, установ);
– копію Статуту або документу, на підставі якого зареєстрована і діє 

Організація;
– копії довіреності на повноважених представників Організації 

з відповідними повноваженнями діяти від імені Організації та 
підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань 
за результатами конкурсу;

– коротку інформацію про діяльність та досвід роботи у бюджетній 
сфері Організації (надається в довільній формі);

– довідку Державної податкової інспекції про відсутність 
заборгованості перед бюджетом, подану станом на кінець звітного 
періоду;

– документ довільної форми, що містить зобов’язання Організації 
щодо виконання нею умов конкурсу, завірений повноваженими осо-
бами Організації, який подається в окремому непрозорому пакеті, 
скріпленому печаткою Організації, із назвою об’єкту та написом «Кон-
курсна пропозиція».

 До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:
–  визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про бан-

крутство;
–  знаходяться в стані ліквідації;
– подали разом із заявою на участь у конкурсі неправдиву 

інформацію.
Конкурс відбудеться за 10 днів після розміщення інформації  в за-

собах масової інформації (газета «Знамя Индустрии») про його прове-
дення.

Термін подання заяв на ім’я голови комісії до 07.04.2017року.
Документи надати до  Іллінівської сільської ради  за адресою: 

вул. Адміністративна, 42/3, село Іллінівка, Костянтинівський рай-
он, Іллінівська сільська рада. За детальнішою інформацією звер-
татися за телефоном (06272)  2-10-50.

территории.  Наличие  ксерокопии  паспорта 
и кода - обязательно. Ранее судимых прось-
ба не беспокоить. Тел. 097-944-62-64, 095-
369-38-39.

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

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

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

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

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

�  ТМ “СКС“ требуется менеджер по прода-
жам с личным авто, без опыта работы. Пятид-
невная рабочая неделя. Оклад: 4500 грн. + % 
от продажи, компенсация ГСМ (талоны). Тел. 
050-605-12-82.

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

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

�  Требуется  администратор  в  гостинич-
ный комплекс. Тел. 066-158-16-33, 066-636-
57-77.

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

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

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

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

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

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

�  Требуются уборщики (мужчины и жен-
щины) в  торговые центры и  супермаркеты  г. 
Киева. Дневные и ночные смены (на выбор). 
З/п  от  5000  грн./месяц.  Помощь  с  жильем. 
Тел.  067-526-84-35,  066-061-15-20,  073-
030-74-24.

�  Требуются:  инженер  по  проектно-
сметной работе, зарплата от 5500 грн.; маши-
нист экскаватора (тракторист с возможностью 
обучения),  зарплата 5000  грн. Тел. 099-971-
77-84.
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По горизонтали:  3. Комбинация из трех пальцев. 5. Совместная покупка. 10. Дружеская карикатура. 
15. Спасатель, фанат сыра. 18. Врач-стажер. 19. Крупа для детской каши. 20. Число, не делящееся на 
два. 21. Широкий и глубокий участок реки. 22. Царство вечных песков. 26. Склонность к безделью. 27. 
Плавающий автомобиль. 28. Объект застольной травли. 29. Теремок из бревен. 31. Зажигательный 
кокосово-банановый танец. 32. Протиположность бемолю. 34. Богиня удачи. 36. Страна сказочных бо-
гатств. 37. Мукомол. 41. Боцман, владелец попугая. 43. 10 центнеров. 44. Конфискация свободы. 45. 
Деревянные шлепанцы. 47. Лампа на длинной ножке. 48. Бубон на шапке. 51. Напарник Сникерса и 
Твикса. 52. Невестка для свекра. 53. Ручная буровая установка. 54. Ваза для мусора. 56. Корона петуха. 
58. Портрет, составленный по описанию. 62. Наездник на коне. 66. Сияние святости. 69. Гуру в музыке. 
71. Туманный сумрак. 73. Газетная статейка. 74. Антипод злости. 75. Кладовая верблюда. 77. Африкан-
ская степь. 81. Пустые разговоры. 82. Страстный бальный танец. 83. Большой северный камень. 84. 
Заряд для детского пистолета. 85. Ежегодный отдых. 86. Запасные глаза. 87. Автор «Доктора Живаго». 
88. Луч света в темном море. 

По вертикали: 1. Водонагревательный прибор. 2. Драгоценная часть шпаги. 3. Часть рисунка. 4. 
Королевское начало шахматной партии. 6. Шулерская метка на картах. 7. Клич группы «Любэ». 8. На-
ручные, песочные, солнечные. 9. Гувернантка для младенца. 11. Лекарственный супермаркет. 12. Со-
стояние воды. 13. Табурет со спинкой. 14. Выдумка, ложь. 16. Дети с феноменальными способностями. 
17. Научный специалист. 23. Ловкость молодецкая. 24. Информационная доска на стадионе. 25. Закро-
ма Земли. 29. Песочная сладость. 30. Африканское дерево-долгожитель. 32. Ультра модные штаны. 33. 
Кольцо цепи. 35. Подкормка для растений. 38. Пилорама Скарлетт. 39. Победитель художественного 
конкурса. 40. Светильник перед иконой. 42. Рунный коллектив. 46. Барабан шамана. 49. Ловчая пти-
ца. 50. Пешее путешествие. 51. Лошадь-трудяга. 55. Первая буква греческой азбуки. 57. Произведение 
папы Карло. 59. Папский головной убор. 60. Трава - утиный деликатес. 61. Титул Мюнхгаузена. 63. Дом 
- полная чаша. 64. Желтый кабачок. 65. Водонепроницаемый слой крыши. 67. Скрытая насмешка. 68. 
«Солнечное» составляющее яйца. 70. Наем имущества, земли. 72. Рыба с красной икрой. 76. Палка в 
городках. 77. Крылатая мышеловка. 78. Электрическая мощность. 79. Парень чернокожий. 80. Собака 
доктора Айболита. 81. Увеличительное стекло.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный    22.03.2017г.

По горизонтали: 3. Рысь. 5. Ассистент. 10. Шпак. 15. Палуба. 18. Аншлаг. 19. Финиш. 20. Шаман. 21. 
Вьюн. 22. Аксиома. 26. Кино. 27. Пипетка. 28. Пеликан. 29. Краб. 31. Аферист. 32. Тайд. 34. Карабас. 36. 
Драмтеатр. 37. Доплата. 41. Ложь. 43. Сдоба. 44. Осада. 45. Ваза. 47. Брикет. 48. Паника. 51. Гнус. 52. 
Атлас. 53. Сауна. 54. Пуля. 56. Ударник. 58.  Поражение. 62. Лукошко. 66. Кущи. 69. Статист. 71. Ночь. 
73. Эстрада. 74. Копилка. 75. Сало. 77. Складка. 81. Пора. 82. Доска. 83. Зверь. 84. Зарево. 85. Очерет. 86. 
Квас. 87. Шелкопряд. 88. Каин. 

По вертикали: 1. Карьер. 2. Буян. 3. Расписка. 4. Суфлер. 6. Суша. 7. Ирис. 8. Тело. 9. Ниша. 11. Пенсия. 
12. Карнавал. 13. Ишак. 14. Магний. 16. Уникум. 17. Омметр. 23. Кофта. 24. Иврит. 25. Масса. 29. Купол. 
30. Братья. 32. Тетива. 33. Домна. 35. Бадминтон. 38. Подлинник. 39. Фантаст. 40. Компост. 42. Орден. 
46. Загул. 49. Осадки. 50. Опекун. 51. Гамак. 55. Якорь. 57. Рассудок. 59. Роток. 60. Жатва. 61. Носок. 63. 
Одеколон. 64. Нудист. 65. Джокер. 67. Ураган. 68. Грядка. 70. Килька. 72. Чертеж. 76. Отец. 77. Саке. 78. 
Лоск. 79. Драп. 80. Азия. 81. Плед.

Классический кроссворд

Анекдоты
Настоящий генерал, когда ло-

жится спать, не считает овец: 
они сами рассчитываются по 
порядку и дружно кричат: «Же-
лаем спокойной ночи, товарищ 
генерал!»

– Доктор, можно ли мне со-
весть ампутировать? Она мне 

жить спокойно все время не 
дает!

– Можно, но я должен здесь 
конкретизировать: оплатить 
операцию попрошу вперед.

Автобус. Час пик. Мамаша с 
5-летним ребенком:

Мамаша: 

– Сереженька, ты еще живой?
Сынок (угрюмо): 
– Ага. Последняя жизнь оста-

лась.

– Галя, мы едем в отпуск!
– И куда, если не секрет?
– Едем туда, где «все включено» 

– к маме!

ОГОлОшЕННя
Іллінівська сільська рада  оголошує конкурс  з визначення 

генеральної будівельної організації (підрядної організації) для 
делегування функцій замовника на будівництво, реконструкцію 

і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності територіальної громади:

Для участі у конкурсі Організація подає до Комісії такі документи:
–  заяву на участь в конкурсі, в якій має бути зазначено повну назву 

учасника, юридичну та фактичну адресу, телефон, факс, E-mail та іншу 
довідкову інформацію;

– копію документів про державну реєстрацію учасника;
– копію довідки про включення до ЄДРПОУ (Єдиного державного 

реєстру підприємств, організацій, установ);
– копію Статуту або документу, на підставі якого зареєстрована і діє 

Організація;
– копії довіреності на повноважених представників Організації 

з відповідними повноваженнями діяти від імені Організації та 
підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань 
за результатами конкурсу;

– коротку інформацію про діяльність та досвід роботи у бюджетній 
сфері Організації (надається в довільній формі);

– довідку Державної податкової інспекції про відсутність 
заборгованості перед бюджетом, подану станом на кінець звітного 
періоду;

– документ довільної форми, що містить зобов’язання Організації 
щодо виконання нею умов конкурсу, завірений повноваженими осо-
бами Організації, який подається в окремому непрозорому пакеті, 
скріпленому печаткою Організації, із назвою об’єкту та написом «Кон-
курсна пропозиція».

 До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:
–  визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про бан-

крутство;
–  знаходяться в стані ліквідації;
– подали разом із заявою на участь у конкурсі неправдиву 

інформацію.
Конкурс відбудеться за 10 днів після розміщення інформації  в за-

собах масової інформації (газета «Знамя Индустрии»)  про його про-
ведення.

Термін подання заяв на ім’я голови комісії до 07.04.2017року.
Документи надати до  Іллінівської сільської ради  за адресою:
вул. Адміністративна,42/3 , село Іллінівка, Костянтинівський район, 

Іллінівська сільська рада.
 За детальнішою інформацією звертатися за телефоном (06272) 

2-10-50.

ОГОлОшЕННя
Іллінівська сільська рада оголошує про початок 

розробки детальних планів територій:
1.) по вул.Шкільній села Олександро-Калинове, Іллінівської 

сільської ради, Костянтинівського району, Донецької області з 
метою будівництва  та обслуговування  «Центру безпеки гро-
мадян»;

2.) по вул.Черкаська, села Іллінівка, Іллінівської сільської 
ради, Костянтинівського району, Донецької області з метою 
будівництва  та обслуговування будівлі для розташування 
соціальних об’єктів (амбулаторія, бібліотека, будинок молоді).

 За детальнішою інформацією звертатися за телефоном 
(06272) 2-10-50 або за адресою: вул.Адміністративна, 42/3, 
с.Іллінівка, Костянтинівський район, Іллінівська сільська 
рада.

ОГОлОшЕННя
Виконавчий комітет Іллінівської сільської ради  

повідомляє про повідомну реєстрацію колективних 
договорів:

1.) між трудовим колективом та адміністрацією Іллінівської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. Реєстраційний номер 1, 
дата реєстрації 02.03.2017;

2.)  між трудовим колективом та адміністрацією СФГ «Альянс». 
Реєстраційний номер 2, дата реєстрації 24.03.2017.

Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44
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Температура: ночь +2о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 06:15 заход - 18:56. 

Продолжительность 
дня - 12:41.

Температура: ночь -2о, 
день +5о. Восход солнца 

-06:10, заход - 18:59. 
Продолжительность 

дня - 12:48.

Температура: ночь +3о, 
день +14о. Восход солн-
ца -06:04, заход - 19:03. 

Продолжительность 
дня - 12:59.

Температура: ночь +7о, 
день +11о. Восход солн-
ца -06:13, заход - 18:57. 

Продолжительность 
дня - 12:44.

Температура: ночь 0о, 
день +9о. Восход солнца 

-06:06, заход - 19:02. 
Продолжительность 

дня - 12:55.

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

-06:08, заход - 19:00. 
Продолжительность 

дня - 12:51.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца -06:02, заход - 19:05. 

Продолжительность 
дня - 13:02.
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Гороскоп
3 – 9 апреля

Грядут заметные пере-
мены в отношениях с де-
ловыми партнерами. Это 

серьезное испытание на проч-
ность.

Самое время серьезно 
отнестись к своей карь-
ере. Постарайтесь не по-

казывать окружающим свою 
нетерпимость.

Подумайте о планах и 
проектах на будущее. На 
работе все благополуч-

но, даже вероятно повышение 
по службе.

У вас огромное количест-
во интересных идей и но-
вых планов. Нужно много 

работать, чтобы реализовать 
желаемое.

Судьба предоставит вам 
возможность выбора, 
в профессиональном и 

личном плане, многие будут до-
биваться вашего внимания.

Не стоит открыто выска-
зывать свои претензии 
окружающим. Ваш успех 

зависит, в первую очередь, от 
вашей дипломатичности.

Вам потребуется проявить 
завидное терпение на ра-
боте, иначе ваши деловые 

партнеры могут спровоциро-
вать конфликтную ситуацию.

Вам придется доказывать 
свой уровень профессио-
нализма. Понадобятся 

благожелательность и контакт-
ность.

Постарайтесь быть тер-
пимее к окружающим. По-
пытка научить кого-ни-

будь жить обернется для вас не 
слишком приятной ситуацией.

Влиять на ход событий 
вам вряд ли удастся, а вот 
использовать их с выгодой 

вы сможете. Полученная инфор-
мация может вас порадовать.

У вас появится желание 
что-то изменить в собст-
венной жизни. Вдобавок 

к желанию в наличии будет и 
возможность.

Вам необходимо про-
явить инициативу и 
применить свои идеи на 

практике. Эксперименты по-
зволят доказать вашу правоту.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
29 марта – 3 лунный день. Луна в Тельце.  В этот 

период всячески старайтесь избегать проявлений 
личной агрессии, подозрительности, задиристо-
сти, бескомпромиссности и злости. Стрижка в этот 
день увеличит приток материальных благ, расту-
щая луна обеспечит хороший рост волос.

30 марта – 4 лунный день.   Луна в Тельце. Вы 
можете найти свою колею, разобраться во всем, 
что прежде мучило и не давало покоя. Не рекомен-
дуется стричь волосы.

31 марта – 5 лунный день. Луна в Близнецах.  Все, 
о чем вы сегодня подумаете, все, что вы пожелаете, 
обязательно обретет свое реальное воплощение. 
Стрижка принесет творческий импульс, добавит 
новых красок

1 апреля – 6 лунный день. Луна в Близнецах. 
Считается, что это время предназначено для от-
дыха. Стрижка улучшит состояние здоровья и при-

влечет деньги.
2 апреля – 7 лунный день. Луна в Раке. Пери-

од благоприятен для совершения путешествий. 
Стрижка усилит остроту интуиции.

3 апреля – 8 лунный день.  Луна в Раке. Может 
наблюдаться некоторая эмоциональная неста-
бильность. Стричься нельзя.

4 апреля – 9 лунный день. Луна в Раке. В этот 
период может посетить вдохновение, неожиданно 
могут прийти новые мысли, идеи, задумки новых 
творческих проектов. Стрижка благоприятна – это 
поможет избежать проблем со здоровьем. Стриж-
ка при растущей луне благоприятно влияет на 
рост волос.

Благоприятные дни:  1, 2 апреля.
Неблагоприятный день 4 апреля. 

День грядущий 
29 марта. Трофим. Теплый 

день – к теплой весне.
30 марта. Алексей теплый. 

Солнечная погода – к урожаю 
овощей.

31 марта. Кирилл. Солнце в 
кругах – к урожаю.

1 апреля. Дарья. Какая погода 
1 апреля, такая и 1 октября.

2 апреля. Фотинья Колодез-
ница. Днем жарко, а ночью холо-
да – скоро погода  будет теплой 
и ясной.

3 апреля. Кирилл Катаник, 
Качальник. Обильное сокодви-
жение на березах – к  ненастно-
му лету.

4 апреля. Василий-солнечник. 
Солнце в кругах – к урожаю.

R

Православные 
праздники

30 марта – 
Преподобного 

Алексея, 
человека Божия

Святой Алексей родился в 
Риме при императоре Аркадии 
(395-408) в семье знатного и 
благочестивого сенатора. Он 
получил лучшее образование, 
женился на девушке из знатной 
семьи. Но Алексей, отказавшись 
от семейного счастья, ушел из 
родительского дома. Сел на ко-
рабль и доплыл до Лаодикии. 
Здесь как нищий прожил при 
храме 17 лет. Человек Божий 
провел еще 17 лет у дверей от-
чего дома, не узнанный ни ро-
дителями, ни женой. Переносил 
без единого слова недоволь-
ства, оскорбления и насмешки 
слуг. Когда он почувствовал, что 
приближается день его ухода, 
он попросил, чтобы ему при-
несли свиток и чернила, и так, с 
пером в руке, написав всю исто-
рию своей жизни, почил.
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