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

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

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

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

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

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Чтобы украинская энергетика 
стала эффективной, нужно минимум $60 млрд»
Блокада Донбасса про-

должается около месяца, 
Кабмин ввел чрезвычай-

ные меры в энергетике, посто-
янно обращаясь к «блокадчи-
кам» пропустить вагоны с углем, 
но процесс с мертвой точки так 
и не сдвинулся. Енакиевский 
и Макеевский металлургические 
заводы уже остановились. По сло-
вам министра энергетики Игоря 
Насалика, со дня на день в Ук-
раине начнутся веерные отклю-
чения электроэнергии. Премьер 
Владимир Гройсман, который 
встречался с участниками «уголь-
ной блокады», популярно расска-
зал им, что если не разблокиро-
вать поставки угля, то Украина 
столкнется с перебоями подачи 
тепла, электричества и воз-
можной потерей рабочих мест. 
По словам Гройсмана, он всегда 
ожидал, что железнодорожные 
пути может перекрыть Россия, 
чтобы использовать против Ук-
раины энергетическую зависи-
мость нашей страны. «Но я ни-
когда не думал, что перекрытие 
и энергетическая блокада будут 
созданы некоторыми украински-
ми гражданами. Начинать энер-
гетическую блокаду в разгар 
отопительного сезона выглядит 
не совсем честно по отношению 
к украинским гражданам», – ска-
зал Гройсман. Пока власти пыта-
ются решить эту проблему, дру-
гие политики и эксперты сетуют 
на искусственно завышенную 
цену на уголь по формуле «Рот-
тердам+». Мол, цена украинско-
го угля должна быть ниже цены 
на иностранных биржах. В ин-
тервью с сопредседателем Оп-
позиционного блока и премьер-
министром Оппозиционного 
правительства Борисом Колес-
никовым «Сегодня» выяснила, 
кому выгодна угольная блокада 
Донбасса, обсудила справедли-
вую цену на украинский уголь, 
убыточность государственных 
шахт и причины раскола в Оппо-
зиционном блоке.

– Начнем с блокады Донбасса, 
которая продолжается уже 
месяц. Запасов угля на ТЭЦ, 
в том числе и в Киеве, оста-
лось на пару недель. Потом 
могут начаться веерные от-
ключения. Скажите, кому это 
может быть выгодно?

– Начнем с того, кому это не вы-
годно? Это полностью уничтожа-
ет Украину. Это крах украинской 
экономики. Остановившиеся 
Енакиевский и Макеевский ме-
таллургические заводы тому 
подтверждение. Еще несколько 
дней, и эта цепочка примет не-
обратимый характер: разрушит-
ся энергетика, и, как следствие, 
разрушатся промышленность 
и сельское хозяйство. Я не сгу-
щаю краски, это действительно 
так, и такие безответственные 

действия нуждаются, как мини-
мум, во вмешательстве высшей 
власти – и немедленно. Теперь: 
кому это выгодно? Может, от-
дельные псевдопатриоты и счи-
тают, что это принесет им рей-
тинг, но не один раз в погоне 
за рейтингами Украина разру-
шалась, как «оранжевыми», так 
и не «оранжевыми» силами. Все, 
кто хотят добиться власти и пол-
номочий таким путем, роют себе 
могилу. Если себе, то Бог с ними, 
но они роют могилу всей Украи-
не. Я был на Ладыжинской ТЭС 
(Винницкая область – авт.), об-
щался с людьми, которые там ра-
ботают. Нужно четко понимать, 
что не будет энергетики – не бу-
дет Украины. Уже, даже не дожи-
даясь веерных отключений, два 
металлургических комбината 
прекратили свою работу. Если 
Мариуполь остановится, Украи-
на потеряет 12% ВВП. Весь курс 
гривны держится на экспорте – 
на металлургии и сельском хо-
зяйстве.

– В апреле прошлого года 
НКРЭКУ утвердила рыночную 
методику расчета оптовой 
цены электроэнергии, кото-
рая базируется на европей-
ском индексе цен на уголь 
«Роттердам+». Все кричат, 
что эта формула коррупци-
онная, поскольку уголь укра-
инской добычи априори ниже 
цены на бирже в Роттердаме.

– Это кричат коррупционеры. 
Даже в уважаемых СМИ я читаю: 
«Что мы уголь возим из Рот-
тердама?» А нефть марки Brent 
мы возим из Лондона? Это бир-
жевой показатель – «Роттердам» 
+ доставка, в нашем случае с ук-
раинских предприятий. Все энер-
горесурсы продаются на бирже, 
и это не нравится тем, кто при-
вык зарабатывать в своих ка-
бинетах на определении цены 
закупки. Я хочу напомнить, что 
ни одна частная шахта в стране 

никогда не получала ни одной 
гривны государственных дота-
ций. Много всегда говорили, что 
Донбасс убыточный. Как пред-
седатель Донецкого областного 
совета до 2006 года, хочу сказать, 
что Донецкая область никогда 
не была убыточной и дотацион-
ной. Дотировалась угольная про-
мышленность, к которой мест-
ные советы и общины Донецкой 
области никакого отношения 
не имеют. Минэнерго давало сво-
им филиалам деньги, 2/3 кото-
рых разворовывали еще в Киеве. 
И это называлось дотациями го-
сударственных шахт. Эффектив-
ность работы на частных шахтах 
за счет огромной модернизации 
в разы больше, чем на государст-
венных. Некоторым чиновникам 
стало завидно, что эти шахты 
успешные, а государственные 
убыточные. Это, как Папанов 
в фильме «Берегись автомоби-
ля» говорил: «А ты не воруй».

Чтобы уголь был дешевле, 
нужна высокая эффективность 
добычи, а она тянет за собой 
модернизацию. Для всего этого 
нужны десятки миллиардов дол-
ларов инвестиций. Я вам скажу 
больше, чтобы украинская энер-
гетика стала эффективной, нуж-
но потратить минимум $60 млрд. 
Один энергоблок на ТЭЦ стоит 
$450 млн. Я напомню, что год 
назад нефть стоила $27, уголь 
стоил $40. Выдержит ли эко-
номика государственных шахт 
$40? Но даже не это важно. Мы, 
наконец, пришли к абсолютно 
объективной биржевой цене, не-
зависимой ни от одного государ-
ственного чиновника. Но, если 
завтра биржевая цена упадет, 
формула уже принята, деваться 
некуда, поэтому все риски ля-
гут на производителей, которые 
приняли на себя такие обяза-
тельства.

– Но народ все равно не пони-
мает, почему на украинских 

шахтах мы должны покупать 
уголь по цене Роттердама.

– По странной логике можно го-
ворить, что «народ не понимает». 
А почему зерно, а впоследствии 
хлеб покупают в Украине по цене 
Чикагской биржи? Во-первых, 
цена биржи – это справедливая 
цена, так принято во всем мире. 
Во-вторых, чтобы вложиться в се-
бестоимость + рентабельность, 
нужно провести модернизацию. 
Уголь не может быть дешевым 
ни при каких обстоятельствах. 
А если он дешевый, так покупай-
те у госшахт, где его себестои-
мость по 5 тыс. грн. И кто решил, 
что украинский уголь дешевый? 
Если мы работаем на глубинах 
до 1 тыс. м и глубже, а во многих 
странах мира уголь добывают, 
в том числе открытым способом, 
то себестоимость нашего угля 
не ниже. Как раз биржа – это по-
казатель эффективности. Хотите 
быть рыночными и конкурен-
тоспособными, модернизируй-
те производство и добивайтесь 
этой цены. У нас для абсолютно-
го большинства государствен-
ных шахт на Роттердаме десяти 
плюсов не хватит покрыть свои 
затраты. Украинский уголь один 
из самых дорогих. Цена угля, до-
бываемого на государственных 
шахтах, при рыночной цене сего-
дня на Роттердаме в районе $84, 
доходит до $150.

– Тогда что, нельзя было 
за три года войны перевес-
ти ТЭЦ с антрацита на уголь 
марки «Г», чтобы сейчас не ло-
мать себе голову и не кричать, 
что антрацит можно купить 
только в ЮАР и России?

– Но тогда не будет хватать 
угля марки «Г». Во-первых, 
вы все знаете из школьных учеб-
ников, особенно по химии, что 
антрацит – это самый калорий-
ный уголь в мире. То есть, 9,2 
млн антрацитов заменить нечем. 
Если их заменять газовой груп-
пой, тогда не будет хватать газо-
вой группы. Весь мир заботится 
о собственной энергобезопасно-
сти, США до сих пор не экспорти-
руют нефть: это запрещено феде-
ральным законом. Покупая уголь 
внутри Украины у украинских 
предприятий, пускай и временно 
находящихся на неподконтроль-
ных территориях, это все равно 
вклад в украинскую экономику. 
Там живут наши граждане, и вла-
сти обязаны обеспечить их рабо-
той. Добывая украинский уголь, 
хоть на Востоке, хоть на Западе 
во Львовской области, мы укре-
пляем экономику Украины, ста-
билизируем валютные ресурсы, 
экономим валюту, а, экспорти-
руя электроэнергию, еще и за-
рабатываем. Покупая энергоре-
сурсы за рубежом, мы полностью 
убиваем стабильность гривны. 
У нас и так нет ВВП. У нас $80 

млрд ВВП – это посмешище, но-
минальный ВВП ниже $2 тыс. 
на душу населения. Это хуже са-
мых бедных стран мира.

– Ну почему же, по словам 
премьера Владимира Гройсма-
на, по итогам 4 квартала 2016 
года рост экономики составил 
4,7% ВВП?..

– Действительно, рост в 4 квар-
тале 2016 года составил 4,7%, 
что привело к годовому росту 
в 2%. Но я вам хочу сказать, что 
мы упали в 2,5 раза – на 250%. 
Мы с $200 млрд ВВП в 2013 году 
опустились до $80 млрд. Если 
мы будем расти по 10% в год, что 
вообще является близким к ми-
ровому рекорду, то уровня 2013 
года мы достигнем к 2030 году. 
Так что рост 2% – это не выход.

– То есть, распиаренное 
Гройсманом повышение ми-
нимальной зарплаты до 3200 
грн. не даст обещанных ре-
зультатов по экономическому 
росту?

– В данном случае Гройсман 
прав. Я надеюсь, что повышение 
минималки до 3200 грн. – это 
только первый шаг. Нужно сде-
лать 5 тыс. грн., как предлагало 
Оппозиционное правительство. 
В той же Швеции есть закон, ко-
торый не позволяет открывать 
рабочее место, даже создавать 
его, если вы не гарантируете ми-
нимальный уровень зарплаты. 
Поэтому, если кто-то у нас полу-
чал меньше 3200 грн., это чистое 
лицемерие и мошенничество. 
Мошенничество, направленное 
не против госчиновников, а про-
тив пенсионеров, так как с этой 
зарплаты идут пенсионные от-
числения, против учителей, ра-
ботников коммунальных струк-
тур, которые содержатся за счет 
подоходного налога. Поэтому по-
вышение минималки – правиль-
ный шаг. С другой стороны, нужно 
четко понимать, что если мы хо-
тим стать цивилизованной стра-
ной, то налоги должны платить 
абсолютно все. Но самое важное 
здесь то, что государство в лице 
правительства, АП и ВР, прежде 
чем требовать платить налоги, 
должно отказаться от всех неэф-
фективных расходов и получить 
доверие общества. В Штатах, в са-
мой большой экономике мира, 
министерства же ничего не ре-
шают. Профильные ассоциации, 
от аграриев до ракетостроите-
лей, определяют правила игры 
американской экономики. Бли-
жайший пример  – Эстония – пе-
решла  на электронную модель 
управления страной. Когда все 
это будет в Украине, тогда и бу-
дет диалог с обществом, которое 
начнет платить налоги.

(Продолжение на стр. 4)

Мнение

«Нужно четко понимать, что не будет энергетики – 
не будет Украины»
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Достойно подражания

Поздравить юбиляра и 
вручить памятные по-
дарки приехали голова 

Ильиновской громады В.А. Ма-
ринич, руководитель  Констан-
тиновского районного совета 
А.Л. Оносов.

Сергею Ивановичу довелось 
пережить много. Совсем юным 
пареньком, приписав себе один 
год, Сергей Иванович пошел 
воевать. Осенью 1943 г.он попал 
в истребительный батальон в 
Кременчуге. Зная брод и плавни 
у Семилянского острова, Сергей 
Иванович провел роту миномет-
чиков и с ними успешно форси-
ровал Днепр. С дрожью в голосе 
вспоминает Сергей Иванович то, 
как на Днепре их «встречали» 
вражеским огнем, как гибли его 
первые боевые друзья. На Ки-
ровоградщине Сергей Иванович 

был ранен. С полевого госпиталя 
ушел артиллеристом. Проявив 
мужество, смекалку и мудрость 
в решении важных боевых задач, 
Сергей Иванович дошел до Бер-
лина. На Одере прикрывал пере-
праву, в мае 45-го брал крепость 
Бреславу, за что имеет награду 
«От Верховного командующего 
Сталина».

После войны Сергей Иванович 
не боялся никакой работы. Был и 
заправщиком, и животноводом, 
молотобойщиком на ручной ков-
ке. С 1957 года трудился в совхо-
зе «Щербиновский» и отработал 
более 40 лет. Жизнь ветерана – 
вечный пример героизма и люб-
ви к родной земле. Все жители 
поселка Заря поздравляют име-
нинника и желают крепкого здо-
ровья, благополучия и отметить 
100-летний юбилей.

Чиновники расплачиваются

Городской голова Друж-
ковки Валерий Гнатенко 
решил применить к сво-

им подчиненным жесткие меры. 
Это коснется тех чиновников, 
которые пренебрегают своими 
должностными обязанностями 
или выполняют их несвоевре-
менно и некачественно. «На-
казание» будет выражаться в 
лишении ежемесячной премии. 

Первыми «пострадавшими» ста-
ли сотрудники местного управ-
ления ЖКХ. Соответствующее 
распоряжение было озвучено на 
аппаратном совещании.

– Если наши сотрудники не 
прислушиваются к словесным 
предупреждениям и аргумен-
там, возможно, на них подейст-
вует материальная мотивация, – 
подчеркнул Валерий Сергеевич.

Людям о людях

Техника горит

Дом по улице Циолков-
ского, 6 (Константинов-
ка) сдавался еще до вой-

ны. Жильцы дома – в отчаянии. 
В любую минуту может сгореть 
телевизор или холодильник 
из-за постоянного перепада на-
пряжения. Это уже случалось 
не раз. В начале девятого утра, 
когда мало кто включает свет, 
на «барьере» – 190 Вольт. Это, по 
словам жильцов, самое большое 
напряжение, вечером оно едва 
достигает 150 В. Они считают, 
что виной всему покосившийся 
столб линии электропередач, и 

именно это приводило к замы-
канию проводов, искрящихся, 
как петарды. Из РЭС приехали, 
между проводами поставили 
ветку дерева и уехали.

Как говорят жители дома, на 
их жалобы приходят ответы, в 
которых службы сетуют на от-
сутствие средств и предлагают 
жильцам за свои деньги купить 
новый высоковольтный кабель 
или подавать в суд…

Мы обратились за коммента-
риями в РЭС, ждем ответа и со-
общим его в следующих публи-
кациях.

В городских учреждениях 
здравоохранения наблюдает-
ся острый дефицит медицин-
ских кадров.

В этом году семейным вра-
чам предстоит освоить 
большой фронт работ. 

Именно за докторами первично-
го звена планируется закрепить 
как привычные для них функ-
ции, так и те, которые ранее 
входили в компетенцию других 
специалистов. Проблема в том, 
что в Донецкой области ощуща-
ется нехватка врачей в центрах 
первичной медико-санитарной 
помощи (ЦПМСП). 

Так, по словам начальника от-
дела здравоохранения в Друж-
ковке Елены Десновой, штат ме-
стного ЦПМСП укомплектован 
чуть больше, чем наполовину.

– В процентном соотношении 
выглядит так: семейные врачи 
– 65 %, участковые инспекторы 
– 55,2 %, участковые педиатры – 

57 %. Всего укомплектованность 
докторами первичного звена со-
ставляет – 63 %. Из них 41,5 % – 
это медики пенсионного возрас-
та, – отметила Елена Деснова.

В прошлом году штат местных 
больниц пополнили 17 чело-
век, прибывших из зоны АТО: 9 
врачей, 6 медсестер и 2 других 
работника. Проблему нехватки 
кадров городские власти пыта-
ются решить путем привлечения 
молодых специалистов.

– С августа 2015 года за счет 
средств местной казны осу-
ществляется обучение врача-
интерна-отоларинголога. После 
окончания интернатуры доктор 
будет работать в наших больни-
цах, – продолжила Деснова. – В 
2015 г. на обучение было исполь-
зовано 15,4 тыс. грн., в 2016-ом 
– 4,7 тыс. грн., в 2017-ом преду-
смотрено 15,8 тыс. грн.

Напомним, в прошлом году в 
Дружковке на базе городских 
больниц разместились пять ка-
федр Донецкого национального 
медицинского университета. Это 
позволило расширить спектр ус-
луг для пациентов и повысить 
квалификацию местных докто-
ров.

Информативные 
«остановки»

Руководство Дружковки 
предложило разместить 
на остановках графики 

движения рейсовых маршруток 
и трамвая. Дружковчане и гос-
ти города смогут узнать точное 
время прибытия нужного им 
транспорта.

Еще одна обсуждаемая тема, 
связанная с остановочными па-
вильонами, – их внешний вид 

и техническое состояние. По 
словам начальника управления 
ЖКХ Виктора Гейченко, из 170 
имеющихся остановок больше 
половины не оборудованы долж-
ным образом.

– Для восстановления 13 оста-
новок потребуется около 50 тыс. 
грн., для установки новых – по-
рядка 200 тыс. грн., – отметил 
Гейченко.

21 февраля на базе Зарянского 
административно-культурного центра «Дома громады» 
состоялось чествование самого старшего жителя села, 

Ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина Константиновского района – Шайноги Сергея 

Ивановича, которому исполнилось 90 лет

Горячая линия

Дружковка

Лечить будет некому?

Константиновка

Признание в 
любви

В этом году концерт, посвя-
щенный Международному 
женскому дню, в Константи-
новке состоится во Дворце 
культуры. Милых дам при-
глашают в пятницу, 3 марта, в 
15:00 на песенно-танцеваль-
ное шоу «Признание в любви 
под музыку весны». Участники 
– местные артисты, исполняю-
щие популярные шлягеры, и 
любимые константиновцами 
танцевальные коллективы. 
Вход – по пригласительным 
билетам, которые горожанкам 
раздадут по месту работы.

Догоним и 
перегоним

Зарплаты константиновцев 
повысятся на 20%, пенсии – 
еще больше.

На последней сессии гор-
совета приняли Программу 
социально-экономического 
развития города на год теку-
щий. В ней есть интересные 
факты. Допустим, если в году 
минувшем у константиновцев 
была средняя зарплата в пре-
делах 3 800 грн. (самая низкая 
в сравнении с Краматорском, 
Покровском, Славянском и 
другими городами области), то 
в этом году ее планируют под-
нять до 4 500 грн. По словам 
начальника отдела экономики 
Анны Власенко, станут больше 
получать и пенсионеры. Сред-
немесячный прогнозируемый 
размер пенсии – 2 950 гривень. 

Мирноград

Оползень
По улице  Чичерина в Мир-

нограде вымыло грунт. Как 
следствие, произошли сдвиг и 
провал коллектора. На место 
аварии  прибыли специалисты 
КП «Вода Донбасса», спасатели, 
полиция, газовщики и предста-
вители «Укртелекома». В неко-
торых местах глубина обвала 
достигала около четырех мет-
ров. Было перекрыто движение 
автотранспорта. Аварийный 
участок огородили. Жители 
близлежащих улиц, а также 
учреждения образования и 
медицины предупреждены об 
аварии. Работники водоканала 
вскрыли почву и откачали воду. 
Теперь необходимо заменить 
800-миллимитровой трубой. 
Замена аварийного участка 
начнется в начале марта. Ком-
мунальщики предполагают 
провести ремонтные работы 
за две недели. Коллектор оста-
навливаться не будет.
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Мнение

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Чтобы украинская энергетика 
стала эффективной, нужно минимум $60 млрд»

(Продолжение, нач. на стр. 2)

– Все помнят, как в конце 
2015 года депутатский кор-
пус и правительство носились 
с проектом новой налоговой 
реформы. В итоге договори-
лись лишь снизить ставку ЕСВ 
до 22%, что увеличило дефи-
цит Пенсионного фонда.

– Вернусь к Черчиллю, кото-
рый сказал Хрущеву историче-
скую фразу: «Господин Хрущев, 
никому в мире не удалось пере-
прыгнуть пропасть в два прие-
ма. Вы или проводите реформы, 
или лучше ничего не делайте, 
иначе вы погубите Советский 
Союз». Так не делают реформы, 
что мы здесь раз понизили – 
и все… Рассматриваются в целом 
бизнес-среда, комфорт бизнеса, 
то есть выгодно ли бизнесу рабо-
тать в Украине? Большой бизнес 
хоть как-то, теоретически, мо-
жет отбиться от проверок за счет 
мощнейших юридических служб, 
влияния медиа. А малый и сред-
ний бизнес раздавлены налого-
виками, экономическим подраз-
делением МВД, ГПУ, СБУ, а этого 
не должно быть. В Украине толь-
ко Минфин, в лице фискальной 
службы, имеет право контро-
лировать экономику. На Западе 
промышленные гиганты десяти-
летиями не проверяются налого-
вой, так как не вызывают подоз-
рений. А мы взяли и понизили 
ЕСВ. Давайте возьмем простой 
учебник по арифметике: в стра-
не до войны трудоспособного 
населения было 20 млн, вычтите 
минимум 10% безработных – это 
18 млн человек. У нас 13 млн пен-
сионеров. Если установить пен-
сию, на которую можно прожить, 
а это минимум 3 000 грн., 13 млн 
пенсионерам — ежемесячные за-
траты составят 39 млрд грн. Зна-
чит, 18 млн работающих должны 
уплатить в Пенсионный фонд 
39 млрд грн. Какая должна быть 
зарплата при 25% отчислений? 
Если у нас 18 млн работающих 
получают по 5 000 грн., то это 
90 млрд грн. Чтобы покрыть этот 
бюджет, нам нужно иметь 40% 
отчислений в Пенсионный фонд. 
А это много, все уйдут в тень. 
Тогда в Украине никто не дол-
жен получать меньше 6 000 грн., 
а средняя зарплата должна быть 
7 500 грн., и только в этом слу-
чае мы сможем собрать 39 млрд 
грн. Поэтому минимальная зар-
плата, при которой можно соз-
давать рабочее место, должна 
быть не менее 5 000 грн., тогда 
мы и получим среднюю зарплату 
в 7 500 грн. Но я еще раз подчер-
киваю: государство должно из-
бавить бизнес от 100% корруп-
ционных налогов, чтобы взятку 
не за что было дать, – это осно-
ва успеха рыночной экономики 
во всем мире.

– Украина на пороге очередно-
го транша МВФ. Еще одна реко-
мендация (в Кабмине говорят, 
что МВФ ничего не требует) 
Фонда провести пенсионную 
реформу. Кабмин уверяет, что 
сейчас пенсионный возраст по-
вышать никто не будет, но не-
давно министр соцполитики 
Андрей Рева не исключил это-
го в будущем.

– МВФ – это кредиторы Украи-
ны, а кредиторов всегда волну-
ет, как заемщик будет отдавать 
долг. Я участвовал во многих 
переговорах, и с Мировым бан-
ком в том числе, МВФ никогда 
не дает жестких наставлений, 
никогда. Они говорят: «Сбалан-
сируйте бюджет, снизьте за-
траты или увеличьте доходы.» 
а лучше сделайте и то, и другое. 
Не повышать пенсионный воз-
раст и обеспечить пенсии можно 
одним путем – полностью белой 
зарплатой. Этих средств вполне 
хватит. А когда за 10 лет вырас-
тет продолжительность жизни 
украинцев, тогда мы можем го-
ворить о европейском подходе 
к пенсионной реформе, тогда 
сами люди будут с удовольстви-
ем работать до 60-ти и больше.

– Также МВФ рекоменду-
ет нам провести земельную 
реформу, отменив морато-
рий на продажу земель с/х 
назначения. В том, что это 
нужно делать, нет сомнений. 
Но популисты вбивают народу 
в голову, что это убьет село, 
а большие агрохолдинги выку-
пят у людей паи за копейки.

– Стратегически в долгосроч-
ной перспективе отменять мора-
торий нужно. А в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе 
этого делать нельзя. Сначала 
на законодательном уровне нуж-
но установить арендную плату 
за гектар земли, в зависимо-
сти от ее урожайности. Нужно 
установить платеж за гектар, 
который будет четко корректи-
роваться на уровень инфляции. 
Этот платеж нужно сделать зако-
нодательно ежемесячным. Тогда 
селяне, а это в основном пенсио-
неры (люди среднего и старшего 
возраста), могут за несколько лет 
почувствовать себя настоящими 
рантье. То есть, вот у них есть 
земля, вот они сдали ее в аренду 
и получают ежемесячную аренд-
ную плату как за собственную 
квартиру. Пройдет несколько 
лет, и все привыкнут к этим по-
стоянным доходам, мы созда-
дим культуру взаимоотношений 
между собственниками земли 
и арендаторами. Говорят, не бу-
дет инвестиций. Ну почему, сей-
час же есть инвестиции в село? 
В украинскую землю инвесторы 
всегда найдутся, можно, к приме-
ру, закрепить, что нельзя заклю-
чать договоры на аренду менее 

чем на 12 лет (два севооборота). 
Но тогда это будет действительно 
забота о людях, которые реаль-
но оценили свою собственность 
и осознанно смогут ее продавать. 
Но они уже будут иметь постоян-
ный доход. При продаже они по-
лучат деньги сразу, как правило, 
20-летнюю стоимость аренды, 
тогда они расстанутся с ежеме-
сячными доходами. Но это будет 
их осознанный выбор, который 
и создаст рынок земли. В Южной 
Корее, которая переживала про-
мышленный бум, люди стреми-
лись в города, чтобы получить 
работу с высокой зарплатой. Они 
продавали свои участки, а выру-
ченных денег хватало на город-
скую квартиру. К сожалению, та-
кой промышленной революции 
в Украине пока не наблюдается.

– Во время визита в Брюс-
сель Владимир Гройсман по-
обещал, что скоро Кабмин 
подаст в Раду законопроект 
об отмене моратория на экс-
порт леса-кругляка. От этого 
зависит получение Украиной 
второго транша макрофинан-
совой помощи ЕС в размере 600 
млн евро. Но мы же знаем, что 
в Раде никогда не наберется 
226 «за» это решение, да и само 
решение непопулярное.

– Не отменять мораторий бу-
дет единственным конструк-
тивным решением Рады. Нам 
дают 600 млн евро взаймы, что-
бы мы открыли экспорт сырья. 
В Украине всего 12% лесистости. 
Во Франции 32%, на всякий слу-
чай, а в США – 29%. Отмена мора-
тория будет даже не глупостью, 
а предательством национальных 
интересов.

– Сейчас в Раде ходят слухи, 
что Кабмин готовится объя-
вить о понижении тарифов 
на газ и свет. Не на много, 
но понизить могут, говорят, 
люфт есть.

– Нужно, во-первых, посмот-
реть всю цепочку: от закупки 
энергоресурса до создания гото-

вого продукта (тепла и горячей 
воды) – и посмотреть, где мы мо-
жем эффективно это использо-
вать. Я знаю, что мы неэффек-
тивно расходуем, и самая главная 
реформа, которую ждут от всех 
Кабминов 25 лет, – это модерни-
зация жилищно-коммунальной 
сферы. Можно не понижать та-
рифы, а понижать цену на гото-
вый продукт, или меньше его по-
треблять, или более эффективно. 
Готовить тепло и горячую воду 
более эффективно и без потерь. 
А не как у нас от ТЭЦ до города, 
и этот шов трубы вечнозеленый. 
Он всегда как в Африке, хоть – 20, 
а он всегда парит и вечнозеле-
ный – просто «Земля Саннико-
ва». Так вот давайте не устраи-
вать «Землю Санникова» за счет 
наших граждан. Берлин в свое 
время, где были точно такие же 
советские дома, с помощью мо-
дернизации сэкономил до 2/3 та-
рифов в «хрущевках». Советская 
система расхода тепла и горячей 
воды не позволяет вам платить 
четко за продукт. Если вы идете, 
покупаете буханку хлеба, литр 
молока или килограмм колбасы, 
это все взвешено, и вы знаете, 
за что платите. В современной 
коммунальной сфере поворот 
вентиля на батарее – это и есть 
ваш счетчик. А у нас в стране нет 
такой возможности. Для этого 
нужна крышная котельная, чет-
кий учет, а этого нет. На этом 
принципе «разделим на всех» 
и процветает коррупция.

– А с дорогами что? Вроде 
в модернизацию вкладывают 
колоссальные суммы, а снег 
снова сошел вместе с асфаль-
том?

– Здесь глобальное отличие 
постсоветских республик от за-
падного мира: Запад сразу тра-
тит огромные ресурсы и 20-30 
лет не подходит к дороге, толь-
ко успешно ее эксплуатирует. 
То есть, сразу закладывается вся 
технология, которая обеспечит 
как минимум 30 лет эксплуа-

тации. Мы, проводя ямочные 
и «околоямочные» ремонты, еже-
годно показываем, что тратим 
немного, но каждый год, и у нас 
нет ни дорог, ни качества. Чудес 
не бывает. Если западные дороги 
стоят $5-6 млн за километр (это 
стоимость 4-х полос, по две в ка-
ждую сторону), нельзя постро-
ить в Украине дорогу за 10 млн 
грн. Нет, построить можно, но ка-
ждый последующий год нужно 
будет вкладывать еще по 10 млн. 
В итоге к 10-му году вы потрати-
те больше, чем если бы вы сразу 
вложили $5-6 млн. Допустим, 
США строят бетонные дороги, 
которые через 20-25 лет покры-
ваются асфальтом, потому что 
бетон начинает шелушиться. Ев-
ропа строит асфальтовые дороги 
на высококачественных битумах. 
А если у нас тендерная докумен-
тация будет прописана под тех, 
или других, то битум будет, по-
верьте мне, не очень отличаться 
от бытовой смолы в бочке, кото-
рым конопатят швы на домах.

– Переходя к чистой полити-
ке, раскол в Оппозиционном 
блоке на два лагеря из-за дос-
рочных выборов отменяется?

– Слухи о расколе Оппозици-
онного блока ходят уже 2,5 года. 
То есть, со дня присяги народных 
депутатов 8 созыва в 2014 году. 
Я не буду комментировать слухи, 
если такое случится, медиа узна-
ют об этом очень быстро, и мы да-
дим оценку тому, что произошло, 
если это произойдет. Что касает-
ся досрочных выборов, они мо-
гут произойти и без влияния 
Оппозиционного блока, так как 
у нас всего 43 мандата. Но всем 
«любителям» досрочных выбо-
ров я хочу сказать следующее: 
для того чтобы конструктивные 
силы выиграли выборы, полу-
чили реальную власть в стране 
и начали вытягивать ее из фи-
нансовой пропасти, которая, как 
говорил Остап Бендер, «самая 
глубокая в мире, потому что 
в нее можно падать всю жизнь», 
для этого нужно, как минимум, 
два условия. Первое, в стране, 
которая занимает первое место 
по коррупции и последнее место 
в Европе по зарплате, не может 
быть никакой системы выбо-
ров, кроме пропорциональной. 
Все мажоритарные округа будут 
скуплены с потрохами. Второе, 
в выборах должны принимать 
участие все граждане Украины, 
в том числе и на временно не 
подконтрольных Украине тер-
риториях. И, безусловно, выборы 
в ВР должны пройти по украин-
ским законам под руководством 
ЦИК Украины. Я говорю о вы-
борах, которые должны пройти 
в плановый период.

Газета «Сегодня»

«Малый и средний бизнес раздавлены налоговиками, 
экономическим подразделением МВД, ГПУ, СБУ, – этого 

не должно быть»
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ПроисшествиеДТП

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист
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Авария случилась 27 
февраля около трех ча-
сов дня. По сообщению 

Бахмутского отдела полиции, 
рейсовый автобус перевозил из 
Майорска в Бахмут 53 пассажи-
ра.

54-летний водитель автобуса 
«БАЗ» не справился с управлени-
ем, выехал за пределы проезжей 
части и перевернулся. За меди-
цинской помощью обратились 
семь человек. По предваритель-
ной информации, существенных 
травм люди не получили. Детей 
среди пассажиров не было.

Сведения по данному факту 
внесены в Единый реестр досу-

дебных расследований с пред-
варительной квалификацией 
ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса 
Украины (Нарушение правил 
безопасности дорожного дви-
жения лицами, управляющими 
транспортными средствами).

Перевернулся 
пассажирский автобус

Денежный долг 56-
летний житель Друж-
ковки решил вернуть 

при помощи газового пистолета. 
В минувшую субботу в 21:10 в 
дежурную часть Дружковского 
отделения полиции поступило 
сообщение от 30-летней жен-
щины о том, что знакомый муж-
чина угрожает ее мужу газовым 
пистолетом. 

На место происшествия 
сразу выехала следственно-
оперативная группа. Злоу-
мышленника обезвредили и 
задержали.  Как выяснили пра-
воохранители, пострадавший 
1979 года несколько лет назад 

занял у своего приятеля день-
ги, но так до сих пор и не отдал. 
Устав ждать, 56-летний мужчи-
на наведался к должнику с ору-
жием. Рассерженный «заемщик» 
достал из кармана пистолет и 
выстрелил в сторону оппонен-
та. К счастью, пуля не достигла 
адресата. Орудие преступления 
изъято. Правоохранители уста-
навливают, откуда пистолет 
появился у мужчины, ведь со-
ответствующего разрешения 
правонарушитель не имеет.

Данное событие внесено в 
Единый реестр уголовных про-
изводств по ч.1 ст. 129 (Угроза 
убийством) УК Украины.

За долг чуть не 
поплатился жизнью

Хроника

Опасный 
отдых

Вечером, после работы 
страж порядка решил отдо-
хнуть в одном из константи-
новских  кафе. В баре встретил 
давнего знакомого. Мужчины 
не были приятелями. Между 
ними завязалась беседа, но 
мирного разговора не полу-
чилось. Словесная перепалка 
переросла в конфликт, и оп-
понент полицейского достал 
нож. Последний, несмотря на 
ранение, сумел постоять за 
себя.  С легкими телесными 
повреждениями пострадав-
шего из кафе забрала «ско-
рая» и доставила в больницу. 
Сейчас правоохранитель на 
больничном, по делу прово-
дятся досудебное расследова-
ние и служебная проверка.

Смерть в 
парке

Всегда пунктуальная жен-
щина в этот день на работу 
к назначенному времени не 
пришла. Сотрудники констан-
тиновской больницы, где она 
много лет трудилась меди-
цинской сестрой, позвонили 
ей, но абонент не ответила. 
Тем временем в городском 
сквере, неподалеку от боль-
ницы, медсестру, лежавшую 
на земле, нашли случайные 
прохожие. Люди вызвали 
«скорую помощь». Медики 
констатировали смерть. По 
словам замначальника Кон-
стантиновского отделения 
полиции Артема Кузнецова, 
смерть медсестры 1970г.р. 
была скоропостижной: ото-
рвался тромб.

«Голодные 
игры»

В Константиновке участи-
лись случаи краж продуктов 
из супермаркетов. Так, ранее 
судимый гражданин пронес 
под курткой продукты на 
сумму около 200 грн., но уйти 
дальше дверей ему не по-
зволили сотрудники охраны. 
Еще один посетитель, также 
имевший проблемы с зако-
ном, не оплатил при выходе 
алкогольные напитки. Тре-
тий вор отличился пристра-
стием к шоколаду. Несколько 
плиток лакомства он спрятал 
в кармане пальто, пытаясь не-
заметно покинуть торговый 
зал, но тоже был задержан. 
Несознательные покупатели 
будут отвечать за кражу по 
закону.

Почти три гектара деревьев 
ценных пород уничтожили 
«черные» лесорубы

В районе Новодмитров-
ского сельского сове-
та, Константиновского 

района, в свое время сельчане 
высадили для своих потомков 
несколько гектаров дуба, ореха, 
сосен. Люди надеялись, что их 
дети, внуки и правнуки будут 
дышать чистым, свежим возду-
хом, с благодарностью вспоми-
ная старшее поколение. 

Но  вышло иначе: почти три 
гектара насаждений уничтожи-
ли бензопилы браконьеров. 
Люди строят на этом бизнес, 
продавая лес как товар, не учи-

тывая экологических послед-
ствий.

Некогда роскошная дубрава, 
вернее то, что от нее осталось, 
расположена между телевы-
шкой и Новодмитровским ли-
цеем. Несмотря на то, что поли-

ция задерживает «лесорубов» 
и арестовывает их имущество, 
словно на лакомый кусок, сюда 
вновь устремляются рубщики с 
пилорамами, топорами и пила-
ми. 

Новый сигнал о том, что лес 

вновь подвергается вырубке, 
поступил в полицию от обще-
ственности города. Люди пыта-
лись на свой страх и риск сами 
останавливать злоумышленни-
ков, но, после того как в их адрес 
посыпались угрозы, решили не 
подвергать жизнь опасности.

На этот раз, как проинформи-
ровал заместитель начальника 
Константиновского отделения 
полиции Артем Кузнецов, к 
борьбе с нарушителями решили 
привлечь не только правоохра-
нителей города, но обществен-
ность, экологов и батальон 
приданных сил национальной 
полиции Украины «Витязь». 
Рейд завершился успешно. Как 
раз во время рубки были задер-
жаны три человека, арестован 
их микроавтобус, бензопилы и 
другое имущество. 

Проводится расследование, 
подсчитываются убытки.

На защиту леса встали люди и 
батальон «Витязь»

«Черные» лесорубы ради наживы не останавливаются ни перед чем

Преступление и наказание

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Сразу о двух криминаль-
ных нарушениях, в кото-
рых были задействованы 

родственники, сообщили в До-
бропольском отделении поли-
ции.

Сельский голова Золотого 
Колодца известила правоохра-
нителей о факте самовольной 

вырубки и продажи леса в селе 
Веселое. Прибывшая полиция 
обнаружила у двора подозре-
ваемой грузовик с дровами. Как 
оказалось, 43-летняя жительни-
ца села и ее 23-летний сын неза-
конно провели вырубку в лесо-
полосе у Золотого Колодца.

Мать объяснила, что растит 
сама четверых детей, денег не 
хватает, поэтому и решила под-
заработать. Поправлять свое 
материальное положение таким 

способом для женщины – не 
впервые. Полиция открыла уже 
второе производство против ма-
тери и сына за незаконную вы-
рубку леса.

Еще двое братьев ради нажи-
вы также решили преступить 
закон. 27-летнего добропольча-
нина ранее наказывали за кра-
жи, теперь он привлек к семей-
ному криминальному промыслу 
и младшего 15-летнего брата.

Вдвоем ночью выломали 

решетку на одном из офисов, 
вскрыли окно и вынесли оргтех-
нику на 20 тысяч гривен: ноут-
бук, планшет, телевизор, два ро-
утера и даже две печати. Сбыть 
украденное им так и не удалось. 

Полиция довольно быстро 
обнаружила преступников: орг-
техника, которую они собира-
лись продать, стояла буквально 
на пороге квартиры. 

Теперь преступникам грозит 
до шести лет лишения свободы.

И стар и млад решились на криминальный 
семейный подряд

За медицинской помощью 
обратились семь человек
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Цены

Хлеб дорожает
К повышению цен на продук-

ты питания мы уже настолько 
привыкли, что не удивляемся и 
почти не расстраиваемся. С на-
чала года на 15-20 процентов 
подорожали мясо, конфеты, 
молочные продукты, на 10% – 
сыр, колбаса, торты, печенье. 
Граждане со средним достат-
ком стали покупать этот товар 
в меньшем количестве, а с низ-
ким – его и так не покупали.

А вот когда дорожает хлеб, 
сократить его употребление 
сложнее. Так, недавно хлеб, 
изготовленный на заводах хол-
динга «Золотой урожай», повы-
сился в цене не на много, про-
центов на пять. Но если учесть, 
что его мы покупаем ежеднев-
но, то расходы на месяц для се-
мьи увеличились на несколько 
десятков гривен. На офици-
альном сайте предприятия мы 
не нашли ответы на вопросы: 
«В чем причина подорожания 
хлеба, и будет ли цена на него 
расти дальше?» Попытались 
еще неделю назад узнать это 
в пресс-службе холдинга, но до 
сих пор комментарий не готов.

Соцзащита

Пенсию 
переселенцам 
задерживают
С начала марта выплата пен-

сий местным  пенсионерам 
пройдет согласно графику. Так 
же точно ее начинали выпла-
чивать и переселенцам, дав-
но проживающим в городах 
Донецкой области. Однако в 
марте такие граждане получат 
пенсию по дополнительным 
ведомостям.

– Если раньше, – отметила 
заместитель начальника Конс-
тантиновского ПФУ Елена 
Гавриш, – по дополнительным 
ведомостям мы выплачивали 
только временно перемещен-
ным гражданам, обратившимся 
в каком-то месяце впервые, то 
в марте таким образом будем 
выплачивать всем гражданам 
вышеназванной категории.

Поэтому выплаты задержат-
ся на несколько дней, о точных 
сроках их начала чиновники 
обещали сообщить дополни-
тельно.

Проблема

Со снегом сошел асфальт

Семье погибшего бойца АТО Андрея Сирченко 
выделили материальную помощь

Владельцы автомобилей в 
области бьют тревогу: ездить 
по дорогам к весне стало не 
просто сложно, но и опасно!

Краматорск, Констан-
тиновка, Дружковка, 
Покровск, Бахмут, Сла-

вянск, Лиман… Список городов, 
где после растаявшего снега 
«оголились» глубокие ямы и 
выбоины на дорогах, можно 
продолжать еще долго. По этому 
поводу водители выплескива-
ют свой гнев в социальные сети 
и уже мысленно подсчитывают 
убытки: во сколько обойдется 
ремонт машины, если «влететь» 
в образовавшуюся ловушку.

Не так давно автолюбители 
Лимана, выстроив в ряд транс-
портные средства, открыто 
выразили свой протест против 
ужасного состояния дорожного 
покрытия. Терпение водителей 
других городов также на пре-
деле. Ведь колдобины на шоссе 
чреваты не только поломкой 
транспортного средства, но и 
увеличением количества ДТП. А 
здесь уже речь идет о человече-
ских жизнях.

О том, как и когда в регионе бу-
дут устранять эту проблему, рас-
сказал изданию «Знамя Индуст-
рии» заместитель начальника по 
эксплутационному содержанию 
автодорог Службы автомобиль-

ных дорог в Донецкой области 
Сергей Антоненко:

– Наша организация обслужи-
вает дороги общего пользова-
ния (трассы государственного и 
местного значения). На балансе 
Службы 8 075 км дорог, из ко-
торых некоторые участки нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии. На то есть несколько 
причин, – объясняет Сергей Ан-
тоненко. – Первая – регулярное 
недофинансирование предыду-
щих лет. К примеру, в прошлом 
году был выполнен текущий 
средний ремонт всего 21 км, при 
необходимых 800 км. Вторая – 
сложные погодные условия. Ны-
нешней зимой были частые тем-
пературные перепады с «плюса» 
на «минус», что губительно ска-
залось на состоянии асфальтно-
го покрытия.

– Есть ли конкретные пла-
ны по восстановлению дорог 
в области? Какие действия 
предпринимаете уже сейчас?

– С ДП «Донецкий облавто-
дор» заключен новый договор 
от 17 февраля на эксплутацион-
ное содержание дорог общего 
пользования. На данный момент 
составлен график ликвидации 
ямочности на март – апрель – 
май. Сейчас проходит аварийный 
ямочный ремонт холодным бето-
ном методом пропитки. То есть, 
временное устранение выбоин 

для обеспечения безопасного 
движения. Ямочный ремонт вы-
полняют шесть филиалов сразу 
по нескольким направлениям. С 
10 марта планируются запустить 
заводы в Покровске и Бахмуте 
для проведения работ с горячим 
асфальтобетоном. К концу меся-
ца число заводов планируем уве-
личить до восьми.

– Сколько выделено средств 
из бюджетов всех уровней на 
содержание и ремонт авто-
дорог? Будет ли достаточно 
этой суммы?

– В этом году из госбюджета 
на эксплутационное содержание 
дорог выделено 169 млн 126 тыс. 
грн. Сюда входят не только ямоч-
ный ремонт, но и планировка, и 
укрепление обочин, покраска 
автопавильонов, установка до-
рожных знаков и другие услуги. 
На текущие средние ремонты в 
госказне предусмотрено 91 млн 
грн., на восстановление объек-
тов, ремонт которых был начат в 
прошлом году, – 51 млн 278 тыс. 
грн. Окончательная сумма по 
кредитным и местным бюдже-
там еще не утверждена. Хочу от-
метить, что для полного восста-
новления дорожного полотна в 
области, учитывая те мощности, 
что есть в регионе, необходимо 
порядка 800 млн грн.

Что касается дорог городских, 
то здесь ответственность за их 

состояние лежит полностью на 
местных властях. Многие мест-
ные коммунальные структуры 
уже составляют фронт будущих 
работ. Однако все, как всегда, 
упирается в финансирование. 
Когда будут деньги – тогда ис-
чезнут и ямы с дорог. 

А пока водителям придется 
и дальше испытывать на проч-
ность свои автомобили, а заодно 
и нервы.

Авдеевка

Кончается вода
Централизованное водоснаб-

жение Авдеевки осуществля-
ется по графику из городского 
резервуара, потому что запус-
тить обстрелянную ранее До-
нецкую фильтровальную стан-
цию пока невозможно из-за 
минирования подходов к ней. 
Об этом сообщила пресс-служ-
ба ГСЧС. По словам председа-
теля Донецкой ВГА Павла Жеб-
ривского, там установлены две 
мины направленного дейст-
вия МОН-100, и наблюдатели 
ОБСЕ не готовы без их снятия 
выходить на Донецкую фильт-
ровальную станцию. А без их 
присутствия к ремонтным ра-
ботам не приступают бригады 
компании «Вода Донбасса».

Донецкая фильтровальная 
станция находится в километ-
ре от города Ясиноватая и в 12 
километрах от Донецка в «се-
рой зоне» линии соприкосно-
вения. Она обеспечивает водой 
Донецк, Авдеевку и ряд других 
крупных населенных пунктов 
региона по обе стороны. Стан-
ция регулярно подвергается 
обстрелам.

Блокада

Ферросплавный завод на грани
Это одно из градообразующих 

предприятий Краматорска рабо-
тает на коксующем угле. Запасы 
его на ферросплавном заводе ис-
черпаны.

По словам администрации, из-
за торговой блокады вагоны с 
этим топливом не поступают из 
шахт, находящихся на неподкон-

трольных территориях. Те, кто 
разбираются в процессе работы 
металлургических предприятий, 
понимают, что остановка домен-
ной печи влечет за собой необ-
ратимые процессы: застынет ме-
талл, и, как следствие, перестанет 
работать завод. Перезапустить 
домну – затратный и длитель-

ный процесс. Об этом рассказал 
начальник доменного цеха пред-
приятия Александр Шихов.

Если ситуация с поставками 
кокса не изменится в ближайшее 
время, то ферросплавный завод 
может закрыться, а 1 200 сотруд-
ников пополнят ряды безработ-
ных.

Краматорск

Помощь семье бойца
Недавно Краматорск попрощался с бойцом-доб-

ровольцем АТО Андреем Сирченко. Он погиб по-
сле артиллерийского обстрела недалеко от села 
Крымское, которое расположено в Луганской об-
ласти. В День памяти Небесной сотни Андрея про-
водили в последний путь. 

На минувшей сессии городского совета де-
путаты Краматорска приняли решение «Про 
виділення кошторисних призначень для надан-
ня матеріальної допомоги з міського бюджету». 
Соответственно этому документу, материальная 
помощь положена маме Андрея. Она получит 10 
тысяч гривень на погребение сына. 

Городские власти планируют и дальше поддер-
живать семью погибшего бойца. У сорокадвухлет-
него добровольца с позывным «Примус» остались 
дочь и жена.

Выбоины на шоссе чреваты 
не только поломкой 

транспортного средства, но 
и увеличением количества 

ДТП
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Здесь 
могла быть 
Ваша реклама 

Телефон 
+38-050-765-24-44

реклама+информация

Реклама
Акции Скидки
066-156-08-49

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ!
Черепанов Андрей Викторович, 
1980 года рождения. Беда в семье 

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

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

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

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

После закрытия полигона 
для твердых бытовых 
отходов в Славянске му-

сор из города стали вывозить в 
соседний Краматорск.

Беда пришла, как всегда, нео-
жиданно: в окрестностях города, 
в лесополосах стали появляться 
стихийные свалки из отходов 
керамического производства. 
Особенно это касается поселков 
Целинный и Северный. В свя-

зи с этим начальник КП «АТП 
052814» Константин Водопья-
нов на аппаратном совещании 
обратился к жителям города и 
полиции за помощью – надо най-
ти подпольных производителей 
керамики, которые вывозят от-
ходы в лесополосы.

Следует отметить, что после 
ликвидации крупных промыш-
ленных производств по изго-
товлению керамики их бывшие 

сотрудники наладили производ-
ство у себя на дому, в частном 
секторе. Этот процесс длится 
уже не один год, и Славянск все 
еще можно назвать «столицей 
керамики» Восточной Украины. 
В каком еще регионе в поездах 
курсируют коробейники с пол-
ными сумками чашек, мисок, 
сервизов, которые произведены 
в мастерских на частных подво-
рьях?

Чьи в лесу «шишки»?

В окрестностях Славянска, в лесополосах стали появляться стихийные свалки

«Знамя Индустрии»«Знамя Индустрии»новости

На Новокраматорском 
машиностроительном 
заводе 16 лет реализу-

ется программа модернизации 
станочного оборудования. За 
это время новые качества об-
рели около 50 отработавших 
довольно продолжительный 
срок универсальных металло-
режущих станков. В числе этих 
станков более 90% составляют 
расточные станки различных 

моделей.
Теперь новые возможности 

впервые приобрели два универ-
сальных токарно-карусельных 
станка Коломенского станко-
строительного завода с план-
шайбой диаметром 6,3 м. Они 
полностью соответствуют сегод-
няшним мировым требованиям 
к данному виду оборудования. 
На станках значительно выросла 
скорость вращения планшайбы, 

они оснащены системами ЧПУ 
(числового программного обору-
дования), теперь способны вы-
полнять токарно-винторезные 
операции, обрабатывать любые 
криволинейные поверхности. 
Модернизация значительно 
расширила диапазон номенкла-
туры обрабатываемых на этих 
станках деталей.

Пресс-служба НКМЗ

Модернизация оборудования
Краматорск

Во дворце культуры име-
ни Артема прошла кон-
ференция трудового 

коллектива ГП «Красноармейск-
уголь». Она была посвящена 
переименованию объединения 
входящих в него шахт и соци-
альных объектов.

Юрист государственного 
предприятия Андрей Пархомен-
ко проинформировал делегатов 
о том, что, согласно закону о де-
коммунизации, необходимо дать 
новые названия объединению 

«Красноармейскуголь», шахтам 
имени Стаханова и Димитрова, а 
также двум объектам культуры, 
ДК имени Артема и клубу Воров-
ского.

На обсуждение в трудовые 
коллективы выносились два ва-
рианта названия для «Красноар-
мейскугля»: «Мирноградуголь», 
либо «Донбассуголь» с пристав-
кой ГП. Большинство людей 
предпочло первый вариант, так 
как он созвучен с новым назва-
нием города.

В результате, после голосова-
ния, приняты следующие назва-
ния:

– государственное предприя-
тие «Красноармейскуголь» ста-
ло ГП «Мирноградуголь»;

– шахта имени Стаханова ста-
ла «Капитальной»;

– шахта имени Димитрова пе-
реименована в Шахту 5/6;

– ДК имени Артема стал двор-
цом культуры «Украина»;

– клуб Воровского переимено-
ван в клуб имени Казаринова.

«Красноармейскуголь» 
декоммунизировали

Мирноград

Бахмут

Поделили 
деньги

На очередной сессии Бах-
мутского городского совета 
вносили изменения в бюд-
жет. Сумму в 1 миллион гри-
вен депутаты выделили на 
Программу усиления охраны 
публичной безопасности и 
борьбы с преступностью на 
территории Бахмутского го-
родского совета «Правопоря-
док 2016-2017». За эти деньги 
приобретут 20 камер интел-
лектуального видеонаблюде-
ния. Напомним, что по про-
грамме «Безопасный город» в 
Бахмуте приступили к реали-
зации проекта по установке 
камер наблюдения. Всего 50 
камер наблюдения будут от-
слеживать ситуацию в городе: 
от общественного порядка до 
работы коммунальных служб. 
Камеры полиции будут под-
ключены к системе Единого 
аналитического сервисного 
центра полиции (UASC). Центр 
находится в Мариуполе.

Кроме того, пятьсот тысяч 
гривен выделили на иллюми-
нацию (новогодние гирлянды 
и световые узоры). Решение 
по этому вопросу приняли 
не сразу. Но после бурных об-
суждений утвердили предло-
жение сделать город светлее 
и краше.

Покровск

Утверждены 
присяжные

Депутаты Покровского го-
родского совета утвердили 
список присяжных для Крас-
ноармейского горрайонного 
суда. Начальник юридическо-
го отдела городского испол-
нительного комитета  Юлия 
Киш сообщила, что на дан-
ный момент список состоит 
из четырнадцати человек. 
В основном это сотрудники 
коммунальных служб «По-
кровсктеплосеть» и Центра 
предоставления первичной 
медико-санитарной помощи. 
Присяжные будут исполнять 
свои обязанности в течение 
трех лет. Ограничений по ко-
личественному составу не 
было. Все, кто хотел и успел 
собрать пакет необходимых 
документов, вошли в состав 
присяжных заседателей. По 
словам Юлии Киш, если су-
дебная администрация тер-
риториального управления 
сочтет количественный со-
став недостаточным, то будет 
рассматриваться вопрос о его 
увеличении.

Доброполье

Стипендии 
спортсменам

Заместитель Добропольско-
го городского головы Алексей 
Галицкий провел заседание 
координационного комитета 
по развитию физкультуры и 
спорта в Доброполье. На нем 
состоялось обсуждение кан-
дидатур спортсменов города, 
которые будут получать каж-
дый месяц стипендии город-
ского совета в 2017 году.

Выплаты стипендий луч-
шим спортсменам Добропо-
лья стартовали в 2007 году, 
также проводятся единовре-
менные выплаты чемпионам 
и призерам всеукраинских со-
ревнований. Так, в 2016 году 
единоразовые стипендии вру-
чили Марине Александровой, 
чемпионке Украины по тяже-
лой атлетике, и Александру 
Билименко, занявшему третье 
место на чемпионате Украины 
по боксу. Ежемесячные сти-
пендии в 2016 году получали 
восемнадцать спортсменов, а 
вот в 2017 году на координа-
ционном совете решили вы-
плачивать их только восьми 
атлетам, представителям та-
ких видов спорта, как: тяже-
лая атлетика, дзюдо, футбол, 
бокс, настольный теннис. Из 
местного бюджета им выпла-
тят 26 400 гривен. Таким об-
разом, стипендия для одного 
спортсмена будет равна 275 
гривнам в месяц.

Покровск

И для 
«соседей»

Покровское Управление 
соцзащиты населения прак-
тически завершило прием до-
кументов от образовательных 
заведений города на выплату 
социальных стипендий сту-
дентам. Кроме того, покров-
ское УСЗН будет выплачивать 
стипендии учащимся Кон-
стантиновского и Артемов-
ского техникумов, так как они 
являются подконтрольными 
двум вузам в Покровске. 

Оцените 
работу

ООО «Управители жилого 
фонда» встретится с жителя-
ми Покровска, чтобы соста-
вить коммунальный заказ на 
текущий год. Также плани-
руется опрос относительно 
деятельности нового пред-
приятия. Его будут проводить 
активисты Комитета самоор-
ганизации населения.
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С Днём рождения Вас 
поздравляем,

И спасибо сказать мы 
спешим

Вам за помощь, за доброе 
слово,

За целебный бальзам для 
                                                     души...
Пожелать разрешите здоровья,
Долгих лет и, конечно, любви,
Пусть мечты обязательно сбудутся,
Будут легкими Ваши все дни!

Семья СВИТЛИЧНЫХ

Уважаемого, 
замечательного 
человека, врача 
с большой буквы 
ГАННОЧКУ Евгения 
Александровича 
поздравляем с 
Днем рождения! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Муж, дети, внук

3 марта Дорогую 
маму, заботливую 
бабушку, любимую жену 
ЗАЙЧИКОВУ Людмилу 
Яковлевну поздравляем  
с 75 - летием!

В день рождения желаем
Взлетов без падений,
Чтобы больше в жизни было
Радостных мгновений.
Риск чтоб был всегда оправдан,
А в любви фартило.
И друзей чтоб много верных
С тобой рядом было.

С любовью твоя семья 

21 февраля Любимый и дорогой 
наш Артем Сергеевич Изюмец, 
от всей души поздравляем тебя с 
Днем рождения!

Мужчина

52-185-95, разве-
ден, работаю, мате-
риально и жильем 
обеспечен, без про-
блем с алкоголем. Для 
серьезных отноше-
ний познакомлюсь с 
женщиной 42 - 52 лет, 
приятной внешности, 
доброй, хорошей хо-
зяйкой. Тел. 050-162-
42-25.

Женщина

57-160-75, добрая и 
самостоятельная. Есть 
все, кроме неглупого и 
непьющего мужчины 
рядом. Возраст в пре-
делах разумного. Тел. 
095-415-81-12.

поздравления

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Дети, внуки

1 марта Любимую 
мамочку КОЛЧЕВУ 
Татьяну Анатольевну 
поздравляем с 
юбилеем!

Для тебя мои слова,
Моя нежная, нежная женщина,
Несравненная в мире краса, 
Ты мне Богом навеки намечена, 
А на Землю сошла с небеса.
Я счастлив, когда тебя вижу, 
Рад, когда глазки твои негрустны, 
За все боли тебя я прощаю, 
За плохое меня ты прости.
Жизнь не раз безразличной рукою
Наши судьбы бросала вразброс, 
Лишь любовь нас сплотила с тобою, 
Отметя все сомнения прочь.

Муж Иван Трофимович

1 марта мою 
любимую 
женушку Ширину 
Галину Петровну 
поздравляю с 
Днём рождения 
и с первым днём 
Весны!

Дорогой папочка! Поздравляем тебя с серьезной датой — 50-летием! 
В твой юбилей мы торжественно заявляем тебе, что ты самый 
лучший отец в мире и все твои старания, силы, положенные на наше 
воспитание, не прошли даром. Спасибо за то, что ты сделал всё 
возможное, чтобы поставить нас на ноги и сделать настоящими 
людьми. Ты замечательный, волевой человек, обладающий добротой, 
справедливостью и любвью к своей семье. 

С любовью твоя семья 

6 марта отмечает свой юбилей 
наш любимый муж, папочка 
Ширай Николай Иванович!

80 лет

50 лет

Праздники

Колодий сделал константиновцев счастливыми

Хоть и незнакомый для 
константиновцев празд-
ник Колодий (более при-

вычным была Масленица), но 
народу в сквере «Театральный» 
собралось много – провожать 
зиму и встречать весну желаю-
щих не убывало. Родители с ма-
лышами пришли задолго до на-
чала, ведь там много качелей, а 
дети их любят круглый год. Веду-
щие мероприятия из областного 
Дворца молодежи «Юность» под-
готовили много конкурсов, но и 
желающих в них поучаствовать  
было немало. 

Парни с привязанными на 
руки колодками выбирали по-

нравившихся девчат. Затем они 
вместе танцевали, плели косы из 
ярких лент, играли в викторину. 
Всех присутствующих угощали 
блинами от спонсора праздни-
ка. Многие горожане пришли 

со своими блинами и вареника-
ми, раздавая их друг другу. Де-
вушки из «Вільного простору 
«Друзів» учили девчат плести 
куклы-мотанки. Было очень ве-
село, особенно тогда, когда всех 

желающих пригласили пройти в 
красочные и интригующие Во-
рота Счастья. Горожане не рас-
ходились до вечера, поддавшись 
обаянию завершающего зиму 
Колодия. 

Ведь главное, не как праздник 
называется, а в каком ты пришел 
настроении и что тебе предло-
жили для развлечений. Их было 
более чем достаточно, а это под-
нимало настроение!

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист



17№ 9 | 1 марта 2017 на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ранние цветы пользуются особенным спросом. Первыми 
нас обрадуют высаженные с осени тюльпаны, подснежники, 
пролески, гиацинты, нарциссы и другие луковичные цветы. 
Не успеем оглянуться, как на смену им придут более изыскан-
ные лилии, гладиолусы, канны, георгины, бегонии и розы. 
О приобретении посадочного материала этих цветов нужно 
позаботиться уже сейчас. Скоро поступит интересная весен-
няя коллекция луковичных цветов. Ослепительной красоты 
лилии с приятным ароматом станут настоящим украшением 
участка. На крепких цветоносах распустятся крупные цветки 
диаметром 14–20 см, собранные в соцветия. В окраске присут-
ствуют великолепные сочетания  белого, желтого, розового и 

красного цветов. Цветение 
лилий длится с июня по сен-
тябрь. Сорта характеризуют-
ся морозоустойчивостью и 
устойчивостью к болезням. 
Срезанные цветы стоят в 
вазе до 10 - 12 дней.

Если коллекцию лукович-

ных нужно еще немного подождать, то саженцы роз в контей-
нерах уже можно приобрести в магазинах. Роза оправдывает 
свое звание королевы цветов: настолько красивы цветущие 
кусты! Приобретая ставшие очень популярными саженцы в 
контейнерах, вы на 100% уверены в сортовом соответствии и 
приживаемости. Саженец из контейнера можно немедленно 
высадить в открытый грунт или подержать в светлом про-
хладном помещении, пока он проснется, из почек разовьются 
молодые побеги и бутоны. Не останавливаясь в развитии, по-
сле высадки они быстро станут главным украшением клум-
бы. В дальнейшем им потребуются удобрения, стоит заранее 
это предусмотреть. Отличительной особенностью роз явля-
ется полное соответствие сорту, в чем можно очень скоро убе-
диться. В этом сезоне чайно-гибридные розы представлены 
в широком ассортименте по цене 37 грн./куст (новинки – 53  
грн.); плетистые – 39 грн./куст (новинки – 55грн.).

Создаем яркую клумбу
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Советы огороднику

Салат «Колокольчик»
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Каждая женщина мечтает по-
лучить к 8 Марта необычный 
подарок, особенно от любимого 
мужчины. Я не особо умею го-
товить, но салат «Колокольчик» 
красивый, вкусный, под силу 
каждому мужчине и очень нра-
вится моей жене.

Нарезать тонкими кружочка-
ми вареную колбасу, свернуть 
кулечками. Натереть на мелкую 
терку зубок чеснока и одну мор-
ковь. Добавить жменьку изюма 
и смешать все это с майонезом. 
Туда можно добавить тертые 
орехи. Завернуть салат в кулеч-
ки из колбасы, выложить на 
блюдо, как колокольчик. Зеле-

ную веточку, на которой 
держатся колокольчики, 
сделать из укропа. Мож-
но использовать для на-
чинки и тертую свеклу 
с майонезом. Отварить 
свеклу, желательно со 
сладким привкусом (не 
борщевую).  Натереть ее 
на мелкой терке, доба-
вить желток из вареных 
яиц, хорошо его расте-
рев, чеснок для любите-
лей – и все смешать с майонезом. 
Оставшиеся белки яиц можно 
тоже начинить смесью моркови 
с майонезом или свеклы с майо-
незом – кому что нравится. На-

чиненные белки можно уложить 
на блюдо рядом с «колбасными 
колокольчиками».

Михаил КОваленКО, инженер

Традиции

26 февраля на площади Моло-
дежной дружковчане отметили 
Масленицу. Праздничное на-
строение присутствующим по-
дарили творческие коллективы 
города. Их шуточные, веселые 
песни зрители встречали бурны-
ми аплодисментами, и с удоволь-
ствием подпевали и танцевали с 
артистами. Для детей и взрослых 
были организованы интересные 
конкурсы и зимние спортивные 
развлечения. Угощали здесь сла-
достями, блинами и горячими 

напитками. Изюминкой празд-
ника стало сожжение чучела, ко-
торое символизировало зиму.

В Дружковке Масленица 
интерактивная

В Бахмуте – спортивная

Большое торжество прошло в 
селе Шилово. Что интересно, в 
центре сельского совета своего 
клуба нет, однако это не поме-
шало местным активистам орга-
низовать и провести праздник. 
Такой энтузиазм получил под-
держку у аматоров из соседних 
сел, которые приехали поддер-
жать шиловцев, из клубов Ново-
федоровки и села Доброполье.

На празднике молодежь тра-
диционно померялась силами, 
были угощения сельских кули-
наров, сжигание чучела и хо-
ровод. Также в ходе праздника 
состоялся сбор средств для лече-
ния девочки из поселка Водян-
ское, было пожертвовано 1 104 

гривны.
Всех участников угощали ка-

шей, блинами, «жаворонками», 
вручали призы за победы и уча-
стие в конкурсах, а в финале 
праздника раскрутили Колесо 
жизни.

Попрощаться с зимой, попро-
сить друг у друга прощения и 
отведать блинов пришли бах-

мутчане на центральную пло-
щадь. Творческие коллективы 
создавали праздничное настрое-
ние, предприниматели зазыва-
ли земляков чаем и блинами, а 
спортсмены города напоминали 
о здоровом образе жизни.

Программу подготовили ху-
дожественные коллективы 
учреждений культуры города: 
Народного дома, ГЦКиД им. Мар-
тынова, районного дома куль-
туры. «Силовую» часть органи-
зовал городской спорткомитет: 
конкурсы по армрестлингу, тол-
канию гири и подъему штанги.

В Доброполье – 
благотворительная

В этом году впервые к покров-
чанам присоединились мирно-
градцы и родинцы. На площа-

ди Шибанкова в палатках шла 
праздничная торговля. Школь-
ники трех городов представили 
свои «станции», посвященные 
Маслянице. Гости праздника 
угощались бесплатными блина-
ми и горячим чаем от Покров-
ского горсовета. На крыльце ин-
ститута состоялся праздничный 
концерт с участием Центра твор-
чества и досуга, а также творче-
ских коллективов Мирнограда и 
Родинского. Желающие охотно 
фотографировались с соломен-
ным чучелом.

В Покровске – объединяющая
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Чем порадовать любимых 
в  женский день

Праздники

Каждая женщина в этот 
весенний день ждет, прежде 
всего, букет цветов, но на-
деется и на подарок от мужа, 
сына, коллеги. Радуйте своих 
любимых и родных, дарите 
им хорошее настроение хотя 
бы в этот день.

Жене
Начните с сюрприза утром: 

встаньте пораньше и приготовь-
те завтрак, а принесенный в по-
стель кофе с ее любимым пирож-
ным поднимет ей настроение на 
весь день! Освободите супругу 
от домашних обязанностей, если 
обычно ими занимается  она, а 
лучше купите ей помощников: 
посудомоечную машину или 
робот-пылесос. Можно подарить 
билет на концерт, красивые ста-
туэтки или музыкальную шка-
тулку, а к ней добавить брошку 
или ювелирное украшение.

Маме, теще, свекрови
Вы можете подарить набор 

скатертей, украшенных вышив-
кой; украшения для квартиры 
(необычные светильники, гобе-
леновые картины, декоратив-
ные фонтанчики), постельное 
белье. Мама непременно обра-
дуется, если вы подарите ей сер-
тификат, дающий право на по-
сещение салона красоты, где она  
сможет сделать красивую приче-
ску, комплекс процедур для тела, 

маникюр или массаж. Можно по-
дарить и абонемент в тренажер-
ный центр или бассейн, но это в 
том случае, если маме (теще, све-
крови) нравится спорт.

Любимой девушке
Самый лучший подарок – юве-

лирное украшение, золотое ко-
лечко и, конечно же, признание 
в любви Порадуйте любимую се-
ребряными или золотыми серь-
гами, роскошным колье, бусами 
из натуральных камней или из 
жемчуга, кулоном или брасле-
том. Приятное дополнение к та-
кому подарку: вечер в ресторане 
или в кафе, поход в кино, театр, 
на концерт, романтический ужин 
или поездка за город.

Сестре
Для девочек подходят подар-

ки: раскраски, игрушки, бантики 
и заколки для волос, конфеты. 
Если вашей сестре от пятнад-

цати до тридцати лет, ей можно 
дарить украшения, косметику и 
парфюмерию, подойдет подарок 
в виде телефона, подарочного 
сертификата от парфюмерной 
сети, магазина электроники или 
салона красоты, билета на кон-
церт или в театр. Как бы баналь-
но это ни звучало, можно сделать 
подарок в качестве денег. 

Бабушке
Люди, находящиеся на пенсии, 

страдают от недостатка обще-
ния. Подарите Восьмого марта 
своей бабушке  подписку на жур-
нал или газету, например, «Знамя 
Индустрии» (там много интерес-
ного). Можете купить книги об 
интересных научных открытиях 
или путешествиях, кулинарную 
книгу с рецептами. Также можно 
преподнести  поездку в санато-
рий или дом отдыха – это просто 
отличный подарок!

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Дарите радость и счастье любимым

Астролог Влад Росс вы-
двинул интересную вер-
сию о карьере Святос-

лава Вакарчука. По его словам, 
солист группы «Океан Эльзы» 
в будущем может стать главой 
украинского государства и вой-
ти в историю как «уничтожитель 
коррупции», передает Joinfo.ua. 
со ссылкой на Обозреватель.

Такой вывод астролог сделал 
из того, что Вакарчук рожден 
под знаком Тельца, а именно та-
кие люди – идеальные руководи-
тели страны, способные вывести 
ее на новый экономический уро-
вень. Более того, Росс отмечает, 
что и Украина, как государство, 
относится к этому знаку.

Вакарчук, по словам Влада Рос-
са, связан с нашей страной, так 
как его гороскоп идеально на-
кладывается на карту Украины, 
к тому же его еще и любит народ. 
Певца астролог называет «вто-
рым князем Святославом».

Предположительно, у Вакар-

чука к 48-ми или 50-ти годам 
возникнет желание пойти в по-
литику, что может случиться в 
2023-2024 годах. Именно на эти 
годы, утверждает Росс, на Украи-
ну выпадает финансовое благо-
получие. В этот период музыкант 
станет весомым и влиятельным 
человеком, а также политиком, 
способным изменить государ-
ство. И, если Вакарчук примет 
решение баллотироваться в пре-
зиденты, у него все получится.

Святослав Вакарчук 
будет президентом?

Из жизни звезд

ВАКАРЧУК идеально подходит на 
должность президента

Из системы  электронных 
закупок ProZorro стало 
известно о гонорарах 

звезд украинской эстрады, вы-
плачиваемых из городских бюд-
жетов. Как сообщает издание 
«Наши деньги», наибольшую 
сумму – 640 тыс. грн. – получил 
украинский композитор Влади-
мир Быстряков на Дне железно-
дорожника в Киеве. Быстряков 
был ведущим концерта. Следом 
идет Тина Кароль. Департамент 
гуманитарной политики горсо-
вета Днепра заплатил певице 
551 тысячу гривен  за выступле-
ние во время празднования Дня 
города.

Наталье Могилевской выде-
лили из бюджета значительно 
меньшую сумму. Департамент 
по гуманитарным вопросам Ка-
менского горсовета (бывший 
Днепродзержинск) перечислил 
Могилевской 98,4 тысячи гри-
вен за ее 45-минутный концерт, 

который прошел в День города.
За организацию концертов 

хорошо заплатили учреждения 
Мариупольского горсовета. Вы-
ступление Гайтаны обошлось в 
199,9 тыс.грн., группы «Скай» – 
192 тысячи, а два концерта груп-
пы «НеАнгелы» – по 160 тысяч 
каждый.

Чумаковский сельсовет Дне-
пропетровского района, чтобы 
увидеть и услышать певца Вита-
лия Козловского, заплатил 148,4 
тысяч гривень.

Сколько «стоят» 
украинские звезды

Владимир БЫСТРЯКОВ 
востребован в мире шоу-бизнеса
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Фигурное катание

Проблема развития

Спортивный клуб 
«Спринт» в Краматорске 
стал местом проведения 

соревнований на Кубок Донец-
кой области по самбо (спортив-
ному и боевому) среди мужчин и 
женщин. 

За медали боролись 47 пред-
ставителей Краматорска, Бахму-
та, Славянска и Мирнограда.

В торжественном открытии 
состязаний участвовали началь-
ник управления по вопросам 
физкультуры и спорта Донецкой 
облгосадминистрации Влади-
мир Мыцык, президент област-
ной федерации по борьбе самбо, 
директор департамента эколо-
гии и природных ресурсов ОГА 
Сергей Натрус, директор ДЮСШ 
№1 Краматорского городского 
совета Анатолий Лепков, Заслу-
женные тренеры Украины по 
самбо: Игорь Мицай и Николай 
Ящук.

Всем особенно запомнилось 
выступление Сергея Натру-
са, возглавившего областную 
федерацию самбистов совсем 
недавно,10 января нынешнего 
года. 

Тем не менее, уже есть успехи. 
На недавнем чемпионате Украи-
ны среди юношей  и юниоров  в 
Одессе в активе спортсменов До-
нецкой области – одна золотая, 
одна серебряная и четыре брон-
зовые награды. 

Вспомнил руководитель феде-
рации и о своем детстве, когда 
он и еще двое братьев около 10 
лет активно занимались самбо и 
дзюдо. 

Сейчас, по мнению Сергея На-
труса, стоит задача организации 
секций самбо во всех городах и 
районах области, находящих-
ся на подконтрольной Украине 
территории. 

Ведь в настоящее время этот 
вид спорта культивируется 
только в четырех городах: Бах-
муте, Славянске, Покровске и 
Краматорске. 

В секциях здесь занимаются 
до 800 ребят, а нужно, чтобы 
было гораздо больше.

Что же касается турнира в 
Краматорске, то первое обще-
командное место в нем заняли 
хозяева, набравшие 144 очка. 

На втором месте – предста-
вители Славянска (66 баллов), 
третьем – Бахмута  (50 пунктов), 
на четвертом – Мирнограда (42 
очка).

И золото, и серебро, и 
бронза
На Открытом чемпионате 

по фигурному катанию 
«Украинские мальвы» 

в Кременчуге воспитанники са-
мой многочисленной Ледовой 
школы ХК «Донбасс» завоевали 
шесть комплектов наград – три 
золотых, один серебряный и два 
бронзовых.

Соревнования проходили 
в двух категориях – группа А 
(спортсмены-профессионалы) и 
группа Б (любители). 

ДЮСШ ХК «Донбасс» представ-
ляли 11 фигуристов. В первой 
группе выступали Валерий Кара-
сев, София Лозицкая, Влада Писа-
ренко и Елизавета Апросененко, 
а во второй – Регина Фурсенко, 
Елизавета Велигонова, Полина 
Кабанова, София Микшун, Дари-
на Черноброва, София Руденко-
ва, София Петрова.

С медалями высшей пробы из 
Кременчуга вернулись Валерий 
Карасев и София Лозицкая, став-
шая победительницей сразу в 
двух номинациях. 

На второй ступени пьедеста-
ла оказалась Влада Писаренко, а 
Елизавета Апросененко и Поли-
на Кабанова выиграли бронзо-

вые медали.
«Мы очень довольны и сорев-

нованиями, и результатами на-
ших воспитанников. Признаться, 
могли завоевать еще пару меда-
лей, однако нашим девочкам не 
хватило всего ничего... Главное, 
что все воспитанники подтвер-
дили свои разряды. Валерий, к 
примеру, перед стартом заклю-
чительного этапа Кубка страны 
обновил свой личный рекорд по 
набранным очкам, что должно 
стать для него дополнительной 
мотивацией на турнире в Харь-
кове», – сказала Наталья Гордее-
ва.

«Также рекорд для себя уста-
новила и София Лозицкая. Если 
раньше максимальным баллом 

для нее было 28, то в Кременчу-
ге она набрала чуть больше 35. 
Она очень достойно «откатала» 
свою программу. Без преувели-
чения это было ее лучшее высту-
пление», – прокомментировала 
результат своей воспитанницы 
Татьяна Выставкина.

Отметим, что соревнования 
в Кременчуге стали своеобраз-
ным «контрольным прокатом» 
для воспитанников ДЮСШ ХК 
«Донбасс» перед четвертым эта-
пом всеукраинских соревнова-
ний, которые стартуют 8 марта в 
Харькове.

К слову, награждение юных 
фигуристов проводил Олимпий-
ский чемпион по метанию ядра 
Владимир Киселев.

Фигуристы ДЮСШ ХК «Донбасс» привезли трофеи из Кременчуга

Самбо

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Бокс

Встреча в 
Селидово

В ДЮСШ шахтерского горо-
да состоялись сразу два круп-
ных турнира: открытый «Ку-
бок «Шахтерской гвардии» и 
открытый чемпионат Донец-
кой области среди юношей 
2003 – 2004 годов рождения.

Звания лучших оспаривали 
231 спортсмен из 19 городов 
региона, а также гости из Се-
веродонецка, Луганской обла-
сти. В общекомандном зачете 
победила сборная Мариуполя 
(13 медалей). 

Второе и третье места  раз-
делили представители Бах-
мута и Доброполья, на счету 
которых по 7 наград.

По количеству подиумов в 
рамках «Кубка Шахтерской 
гвардии» (молодежь 1999-
2000 г. р., юниоры 2001-2002 
г. р., школьники  2005-2006, 
2007-2008 и 2009-2010г. р.) 
лучшими были команды Се-
лидово (первое место, 23 ме-
дали), Мариуполя (второе ме-
сто, 18 медалей), Мирнограда 
и Белозерского (разделили 
третье-четвертое места, за-
воевали 11 наград).

«Шахтер» попрощался с Лигой Европы

Когда истекали последние 
секунды овертайма ответ-
ного матча 1/8 финала Лиги 
Европы «Шахтер» – «Сель-
та» в Харькове, почему-то 
вспомнился прошлогодний 
поединок третьего квалифи-
кационного раунда Лиги чем-
пионов УЕФА в Швейцарии, в 
котором горняков принимала 
команда «Янг Бойз». Именно 
тогда «оранжево-черные» 
лишились надежды сыграть 
в групповом раунде главного 
евротурнира. Болельщиков 
донетчан захлестнула волна 
горечи и разочарования.

Именно такие чувства 
испытывали поклонни-
ки «Шахтера» и после 

встречи с испанцами, состояв-
шейся в минувший четверг. Ведь 
в первом матче в Виго горняки не 
просто выиграли со счетом 1:0, 
но и показали солидную игру. Во 
встрече на ОСК «Металлист» до-
нетчан было не узнать. Пропали 

скорость, слаженность, точность 
передач. Конечно, определен-
ные сложности возникали из-за 
низкого качества газона харь-
ковского стадиона, но он-то был 
одинаков для обеих команд. Как 
ни странно, гости приспособи-
лись и к грунту, и к некомфорт-
ной погоде лучше, чем хозяева. 
Невольно подумалось: практи-
чески всю подготовку в Португа-
лии, да и первый официальный 
матч в Испании горняки про-
вели в тепличных условиях, а в 
Харькове попросту «поплыли». 
Конечно, были у «Шахтера» и 
неплохие шансы забить, но уж 
очень самоотверженно действо-
вала оборона «Сельты».

Однако если анализировать 

матч в целом, то инициативой 
больше владели гости. Пятов 
трудился в поте лица, исправляя 
многочисленные ляпы своих за-
щитников. Чем ближе был фи-
нальный свисток, тем яростней 
становились атаки испанцев. 
Когда подходило к концу до-
полнительное время, Ракицкий 
упустил нападающего гостей, 
Пятов бросился в ноги форварду, 
сфолил и получил в «награду» 
пенальти. Аспас точно пробил с 
точки и перевел игру в овертайм. 
И здесь «Сельта» продолжала 
гнуть свою линию, используя 
высокий прессинг и вынуждая 
хозяев ошибаться. В результате 
галисийцы забили еще раз после 
розыгрыша углового. Теперь, за 

10 минут до окончания овертай-
ма, донетчанам было нужно для 
спасения забивать дважды. Увы, 
не получилось! Горняки прои-
грали со счетом 0:2 и попроща-
лись с Лигой Европы.

А вот как сыграли в четверг, 
23 февраля, остальные команды 
в ответных встречах 1/8 фина-
ла Лиги Европы: «Осмалыспор» 
– «Олимпиакос» – 3:0 (Ансари-
фард (47, 86), Эльюмусси (70), 
«Бешикташ» – «Вильярреал» 
– 1:0 (Борре (16), «Зенит» – «Ан-
дерлехт» – 3:1 (Джулиано (24, 
78), Дзюба (72) – Телин (90), 
«Аякс» – «Легия» – 1:0 (Вейчевер 
(49), АПОЭЛ – «Атлетик» – 2:0 
(Нотириу (46), Янгглютас (54), 
«Лион» – АЗ – 7:1(Фекир (5. 27. 
78).Корне (17), Дарде (34), Ауар 
(87), Дикаби (89) – Гараля (26), 
«Фиорентина» – «Боруссия» 
(Менхенгладбах) – 2:4 (Калинич 
(16), Валеро (28) – Штиндль (44. 
47. 55), Кристинсен (60), «Спар-
та» – «Ростов» – 1:1 (Караваев 
(84) – Полоз (13), «Тоттенхэм» – 
«Гент» –2:2 (Эриксен (10), Энья-
ма (60) – Симон (20), Пербе (82), 
«Копенгаген» – «Лудогорец» 
– 0:0, Генк» – «Астра» – 1:0 (По-
дуэло (67).

Футбол

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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Книга очерков о Константиновке

Тел. (06272) 2-33-11

информация+реклама
Інформація  по виконанню Костянтинівського районного бюджету за 2016 рік

Найменування у відповідності до 
бюджетної класифікації

Затверджено 
з урахуван-
ням змін на 

2016 рік

Фактичне 
виконан-

ня за 2015 
рік

Фактичне 
вико-

нання за 
2016 рік

%
виконання 

до 2015 
року

% вико-
нання 

до 2016 
року

3AГAЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження 26831,0 21539,3 33644,4 156,2 125,4
Неподаткові надходження 63,0 44,1 77,5 175,7 0,0
ВСЬОГО ВЛАСНИХ ДОХОДІВ 26894,0 21583,4 33721,9 156,2 125,4
Офіційні трансферти з державного 
бюджету

119710,4 92403,1 118644,8 128,4 99,1

Дотації 3626,5 2173,9 2570,5 118,2 70,9
Субвенції 116083,9 90229,2 116074,3 128,6 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ 
ФОНДУ

146604,4 113986,5 152366,7 133,7 103,9

Державне управління 1940,3 1448,7 1853,7 128,0 95,5
Освіта 43577,0 28545,4 41703,4 146,1 95,7
Охорона здоров’я 8219,4 4633,2 7442,8 160,6 90,6
Соціальний захист та соціальне за-
безпечення

67467,7 22640,0 67301,5 297,3 99,8

Культура та мистецтво 1916,0 1372,8 1715,0 124,9 89,5
Фізична культура і спорт 353,6 146,9 353,3 240,5 99,9
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

319,3 270,4 309,3 114,4 96,9

Резервний фонд 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші видатки 350,1 121,3 349,8 288,4 99,9
Дотації 1361,4 4552,9 1011,6 22,2 74,3
Субвенції 14127,0 379,6 9940,7 2618,7 70,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ 
ФОНДУ

139651,8 64111,2 131981,1 205,9 94,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Неподаткові надходження 1278,7 1947,6 3658,5 0,0 0,0
Всього 1278,7 1947,6 3658,5 187,8 286,1
Офіційні трансферти 2600 472,3 0 0,0 0,0
Субвенції 2600 472,3 0 0,0 0,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ 
ФОНДУ

3878,7 2119,9 3658,5 151,2 94,3

Державне управління 310,7 205,0 310,7 151,6 100,0
Освіта 13630,7 2985,5 12470,3 417,7 91,5
Охорона здоров’я 449,0 270,6 401,1 148,2 0,0
Соціальний захист та соціальне       
забезпечення

30,4 129,3 30,4 23,5 100,0

Культура та мистецтво 122,8 113,0 122,8 108,7 100,0
Фізична культура і спорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

140,7 261,8 134,0 51,2 95,2

Інші видатки 2600 749,5 0,0 0,0 0,0
Субвенції 550,7 472,3 460,0 97,4 0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ПО 
СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ

17835,0 5187,0 13929,3 268,5 78,1

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 2016 рік відбудеться            
17 березня 2017 року в приміщенні районної ради о 10:00 годині за адресою: проспект Ломоносова, 
156, третій поверх, зала засідання.
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Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

РАЗНОЕ
 Машинку швейную б/у (Панония) 

со столом, холодильник б/у (аммиачный) 
“Кристалл“, коляску детскую летнюю б/у, 
ванную б/у металлическую 1м 70см, дом-
крат винтовой 5 тонн, тумбу под телевизор. 
Тел. 095-855-20-86, 095-141-37-33.

 Таксометр, масляный камин, сушилка 
для рук, электросамовар, термос, бур ры-
бацкий, газовый баллон, печки, бочки, ка-
нистры, кухонный гарнитур “Золушка“. Тел. 
050-608-22-97.

Уголь антрацит, пламенный, с обо-
гатительной фабрики. Не шлакуется, 
качество отличное. Недорого. Точный 
вес. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Дрова. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 4-комнатную 

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

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магни-
тофоны, приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого куплю виде-
омагнитофоны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, осциллографы, разные 
радиодетали, платы ИН-6, 8, 12, 14, 
16, 18 и т.д., платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13, в лю-
бое время.

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

Прочее
Куплю старые в нерабочем состоя-

нии радиолампы, платы, стиральные 
машинки, телевизоры, приемник и хо-
лодильники, любую бытовую технику 
в любом количестве и состоянии. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

СДАМ
 Сдам 1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок в районе “ЭКО Маркета“ ме-
блированную. Тел. 050-665-76-98.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинномеры до 
25 тонн, дл. 10-13,6 м. Газель борто-
вая тентованная и ЗИЛ самосвал-
колхозник. Услуги фронтального по-
грузчика. 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, микроав-
тобус “Мерседес-Спринтер“ - 2 пасса-
жир. мест по Украине, России, странам 
СНГ, Лиц. сер. АВ № 381506, выданная 
31.10.2007г. по 30.10.2012г. Мин. транс-
портаи связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 050-
680-59-29.

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

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

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная 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.

 Грузоперевозки по Украине 5т. Дли-
на машины 6,20м, ширина 2,15м, высота 2м. 
Тел. 050-624-89-59.

 Грузоперевозки по Украине ЗИЛ Бы-
чок, высокий тент, г/п 3т, 20 кубов. Длина 
4,20-2,30-2,25. Домашние вещи + грузчики. 
Тел. 050-565-38-15.

 Грузоперевозки Рено Мастер до 2 т 
по городу, району и Украине. Услуги груз-
чиков. Тел. 099-426-59-65.

 Грузоперевозки Рено Мастер до 2,5 т, 
высокий, динный, по городу, району и Укра-
ине. Недорого. Услуги грузчиков. Тел. 066-
797-11-65.

 Грузоперевозки. Мерседес-413 до 
3т, высота 2,3, длина 4,3, ширина 2,5м. Тел. 
066-589-17-23.

 ЗИЛ “Колхозник“ - самосвал, 6т, есть 
тент, Камаз-самосвал, задний борт 20т, 
длина кузова 4,5м. Тел. 095-488-75-38.

 Ситроен бус до 1,5 тонн по городу и 
Украине. Тел. 050-279-68-16.

 Услуги грейдера, экскаватора, погруз-
чика. Камаза-самосвала 25 тонн, 10-12 тонн. 
Тел. 099-455-69-95, 050-926-05-27.

 Услуги крана-манипулятора по горо-
ду и району. Тел. 050-830-09-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после установки 

окон, а также любые внутренние работы. 
Тел. 095-125-19-14.

Ремонт сантехники
 Сантехник. Ремонт и замены: смеси-

теля, унитаза, труб отопительной системы 
и водоснабжения, канализации. Тел. 095-
258-02-70.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных ТВ 

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

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холо-
дильников импортного и отечествен-
ного производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-869-17-
73, Олег.

 Аккуратно, в сжатые сроки выпол-
ним срочный ремонт стиральных машин-
автоматов на дому, гарантия произво-
дителя. При ремонте выезд мастера не 
оплачивается. Запчасти оригинальные за-
водские, не Китай, низкие цены. Тел. 095-
505-81-46, 050-190-45-73.

 Константиновка. Ремонт холодиль-
ников на дому. Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, установка, 
чистка электроводонагревателей (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: контроль-
ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

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

Потери и находки

Документы

 Утерянный диплом Константинов-
ского индустриального техникума ГВУЗ 
“Дон НТУ“ НК № 37426027 рег. № 10/09 от 
05.07.2009г. по специальности “Обслужи-
вание и ремонт оборудования предприятий 
строительных материалов“ на имя Кокури-
на Вадима Владимировича, считать недей-
ствительным.

24 февраля 2017 года на 62-м  году ушел из жизни

ОРЧЕЛОТА  
Владимир Иванович

Константиновский городской совет и его исполни-
тельный комитет выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Свою трудовую деятельность Владимир Иванович 
начал в 1978 году на заводе «Красный Октябрь» сле-
сарем, инженером, начальником отдела, за-
местителем директора, директором завода. В 
1994 году был избран городским головой.

Искреннее уважение к профессиональным 
и человеческим качествам навсегда останутся 
в памяти и сердцах коллег и друзей, всех, кого 
свела с ним судьба.

Разделяем скорбь и боль родных, друзей, 
бывших коллег.  Светлая память.

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 стройрабо-
ты 4/6 эт., Нулевой, площадь 31,4, ком 14,5, 
кухня 9, санузел 2.2, коридор 4,3, встроен 
шкаф 0,2, бал 1,2, все рядом, газ, заходи и 
живи 100000 грн. Тел. 099-147-41-84.

2-комн. кв.

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

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома в районе ж/д вокзала, есть 
кладовка и подвал под домом. Цена 3,5 $, 
торг уместен. Продается ножная швейная 
машина “Подольская“, цена договорная. 
Тел. 095-855-59-95, 050-977-26-11.

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

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.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, в районе “Южный“ по ул. 
Калмыкова, 31, в нормальном состоянии. 
Тел. 095-391-68-76.

Дома

 Прекрасный дом ждет своего нового 
хозяина! Кирпичный дом, с мебелью, быто-
вой техникой и посудой, в центре села Сте-
пановка, 10 км от Константиновки. В доме 
пластиковые окна, два котла - под газ и 
уголь.Счетчики на газ и свет, спутниковая 
антенна. Во дворе летняя кухня с отопле-
нием (с ванной и туалетом), гараж, бесед-
ка, летний душ, колодец,подвал, хоз.по-
стройки. Земля - 23,2 сотки. Подъезд к дому 
и двор заасфальтированы. В пяти минутах 
ходьбы магазин, детский сад, школа, мед.
пункт, остановка автобуса, который ходит 
6 раз в день). Документы на дом и землю 
оформлены. 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, кирпичный дом 7,5х12, га-
зифицированый, эконом. отопитель-
ный котел Житомир, спутниковое TV, 
подвал, летняя кухня, гараж, речка 
в огороде и прочие хозяйственные 
постройки. Тел. 095-466-33-07, 050-
944-51-19.

 Продам в г.Константиновка газифи-
цированный дом (Шанхайский район) 80 
кв.м. Очень теплый. Кроме газа - есть печ-
ное отопление. На все стоят счетчики. Дол-
гов нет. Цена 2 700 $. Возможна рассрочка. 
Тел. 050-748-08-59.

 Продаются два дома рядом. Все ва-
рианты рассмотрим. Рассрочка, обмен на 
квартиру. Тел. 066-415-94-18.

 Срочно продается дом 87 кв.м в райо-
не Новая Сантуриновка. Двор большой, ас-
фальтированный. Во дворе флигель, 2 гара-
жа, один из них с ямой, душ, туалет, сарай, 
погреб - все из белого кирпича. Соседи хо-
рошие. Рядом автобусная остановка, шко-
ла, детсад, магазины. Установлены счетчи-
ки на газ, воду и т.д. Цена договорная. Тел. 
099-666-07-21, 099-029-63-26, 096-615-
99-42.

Дачи

 Дачу “Виноградники) 6 соток, моло-
дой плодоносящий сад, кустарники. Полив: 
речка и колодец (пластик). Дом из белого 
кирпича. Тел. 2-58-02, 095-393-42-13.

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

Иное

 Магазины в центре г. Константинов-
ка. Тел. 095-637-90-05.

 Помещение и магазин г. Константи-
новка. Тел. 095-637-90-05,.

Транспорт

Автомобили

Продам автомобиль ДЕО Ланос 
2014 года выпуска, цвет серый ме-
таллик, газ-бензин, гидроусилитель 
руля,кондиционер, свеклоподъем-
ники, серво-руль, подогрев сидений. 
Цена договорная. тел. 050-668-51-87.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры 

суточные и подрощенные круглый год не-
дорого. Комбикорм, аптечки. Тушки брой-
лера. Бройлер живым весом, поросята. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Отдам в хорошие руки щенка 
(мальчик) от не породистой малень-
кой собачки. Тел. 050-106-82-17.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем состоя-

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

 Электрообогреватель из 9 секций 
масляный. Тел. 050-265-43-26.

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, красный, черный. 
ШЛАКОБЛОК с круглыми и квадрат-
ными отверстиями, полублок, шири 
на 12 см. ПЕСОК мытый краснолиман-
ский. ЩЕБЕНЬ строительный фрак-
ция 3х20, ШЛАК ТЭЦ для шлакобло-
ка, заливки пола, двора, дорожек, 
МРАМОРНАЯ крошка белая, розовая. 
РАКУШЕЧНИК для подкормки птиц. 
Цемент в мешках по 50 кг. Доставка 
от 1 до 20 т и в мешках по 50 кг. Опла-
та в удобной форме. Тел. 4-07-33, 
050-564-17-69, 050-559-59-51, 095-
291-28-98, круглосуточно.

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

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

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, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

3 МАРТА – год, как перестало 
биться сердце нашей 

горячо любимой мамочки 

ГАЛЬ
Раисы Петровны

Господь ведь самых 
              лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                        полет.
Хороший человек не умирает, 
Он просто рядом быть перестает.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

3 МАРТА

горячо любимой мамочки 

Господь ведь самых 

3 МАРТА исполняется 20 лет, 
как нет с нами нашей 

дорогой сестры

ГРИГОРОВОЙ  
Татьяны Даниловны

Ушла от нас ты слишком рано,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.

Сестра Вера, брат Витя

3 МАРТА

Татьяны Даниловны
Ушла от нас ты слишком рано,

2 МАРТА исполнилось 40 дней,
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого

ПАНЧЕНКО  
Александра Тимофеевича

Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем 
                      для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

2 МАРТА
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого

Александра Тимофеевича

Тот день, когда твой свет погас

7 МАРТА 2017г. исполнится 15 лет,
 как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый сын и племянник

СИНЮГИН  
Константин Викторович

Часы, минуты, дни, недели,
Года так быстро пролетели.
Но не было, родной, ни дня,
Чтоб мы не вспомнили тебя.
Помним, любим, скорбим.

Мама и близкие родственники

7 МАРТА
 как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый сын и племянник

Константин Викторович

Часы, минуты, дни, недели,

5 МАРТА 2017г. исполняется год, 
как ушел из жизни 

НИКИТИН
Виктор Павлович
26.07.1953-05.03.2016

Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет.
Хороший человек не умирает, 
Он просто рядом быть перестает.
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Вечная память!

Жена, дети, сваты, внуки и все родные

Господь ведь самых лучших забирает,

1 МАРТА – 40 дней, как 
перестало биться сердце нашей 

дорогой и любимой мамочки

МУХИНОЙ  
Анны Васильевны 

Мы не сможем забыть и смириться,
Что тебя уже с нами нет,
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Помним, любим, скорбим.

Дети и внук

перестало биться сердце нашей 
дорогой и любимой мамочки

Анны Васильевны 

Мы не сможем забыть и смириться,
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рынок  труда
Рынок труда

Виконком Костянтинівської 
міської ради (вул. Правобе-
режна, 260) оголошує конкурс 
на заміщення вакантної поса-
ди головного спеціаліста служби 
містобудівного кадастру відділу 
архітектури та містобудування. 
Основні кваліфікаційні вимо-
ги до конкурсантів: громадян-
ство України, освіта повна вища 
відповідного професійного спряму-
вання, за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра; стаж 
роботи за фахом на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування 
або на державній службі не мен-
ше 1 року, або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах управління 
не менше 3 років. Термін подачі 
документів – 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошен-
ня в газеті. Додаткова інформація 
щодо основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов опла-
ти праці надається відділом з 
юридичної, кадрової р оботи, 
запобігання та протидії корупції 
міської ради каб.305, тел.: 4-03-92, 
4-03-20.

Есть работа

Константиновка

Предприятию на постоянное ме-
сто работы требуется инженер-
технолог (химические технологии). 
Рассмотрим кандидатов без опы-
та, возраст - до 40 лет (муж/жен). 
Резюме присылайте на E-mail: sts.
konst@rambler.ru.

Арт-Марк на постоянную работу 
требуются затяжчики обуви. Зар-
плата от 7000 грн. Тел. 050-073-43-
98.

Виконком Костянтинівської 
міської ради (вул.Правобереж-
на, 260) оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста управління 
комунального господарства 
Костянтинівської міської ради. 
Основні кваліфікаційні вимо-
ги до конкурсантів: громадян-
ство України, освіта повна вища 
відповідного професійного спря-
мування (економічна), за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого само-
врядування (на державній службі) 
не менше 1 року, або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років. Термін подачі 
документів – 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошен-
ня в газеті. Додаткова інформація 
щодо основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов опла-
ти праці надається відділом з 
юридичної, кадрової роботи, 
запобігання та протидії корупції 
міської ради каб.305, тел. 4-03-92; 
УКГ – тел. 4-02-69.
�  Ресторан  “Евросити“,  г.  Констан-

тиновка,  приглашает  на  собеседование 
ПОВАРА  У  нас  ОЧЕНЬ  высокая  з/п.  Тел. 
050-976-79-42.

Требуется водитель категории Е 
на DAF самосвал-полуприцеп. Без 
вредных привычек. Тел. 050-100-
88-81.
�  Требуются  врачи-стоматологи  в 

Константиновку,  Дружковку,  Славянск. 
Тел. 095-883-20-09.

Краматорск

�  В  стоматологическую клинику тре-
буются:  врач  стоматолог-терапевт,  врач 
стоматолог-пародонтолог. Тел. 095-303-
05-65, г. Краматорск.

�  Сети  АЗС  под  ТМ  “Параллель“  в 
г.  Краматорске  требуются:  заправщики 
авто, старший оператор (знание ПК), ав-
томойщик. Тел. 050-474-69-08.

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

�  ЧАО “КЗМК“ для постоянной рабо-
ты приглашает:  электросварщиков,  сле-
сарей  по  сборке  металлоконструкций, 
газорезчиков,  машиниста  тепловоза, 
машиниста  компрессорной  установ-
ки,  электромонтера,  инженера  по  нор-
мированию  труда.  Тел.  050-630-75-53, 
(06264) 6-08-34.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуются: мастер про-
изводственного участка; токарь; 
прессовщик огнеупорных изделий; 
наладчик автоматов и полуавто-
матов (слесарь-ремонтник); ма-
шинист мельницы; машинист кра-
на; электрослесарь; фрезеровщик; 
экономист по внешнеэкономиче-
ской деятельности. Обращаться в 
ОК. Тел. 066-039-42-77.
�  Требуется  терапевт-стоматолог, 

хирург-стоматолог.  Тел.  095-674-81-98, 
г. Дружковка.

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

Требуются на ООО «КФ «Друж-
ковская» водители категории Е на 
КАМАЗ, МАН. Грузчики, машини-
сты оборудования, уборщик поме-
щений (г. Дружковка). Обращать-
ся по тел. 095-291-49-58, Наталия 
Михайловна.

Славянск

�  Машиностроительному предпри-
ятию “ПАО “Бетонмаш“ (г. Славянск) тре-
буются: токарь ДИП 300, юрист, инженер-
технолог,  инженер-конcтруктор,  мастер 
цеха,  бухгалтер,  слесарь-ремонтник, 
разметчик,  стерженщик.  Оплата  труда 
высокая  и  своевременная.  Иногород-
ним предоставляется общежитие. Жите-
лям г. Краматорска - доставка транспор-
том  предприятия.  Тел.  050-347-89-63, 
050-563-31-73, г. Славянск, ул. Солоди-
лова, 1.

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

Покровск

�  Требуется  диспетчер  сервисной 
службы - сервисный механик по обслу-
живанию с/х техники John Deere. Полная 
занятость.  Компания  “Агротек“,  г.  По-
кровск. Тел. 067-561-30-83.

Бахмут

�  Требуется  офис-менеджер  на  за-
вод  на  производство  воды  и  безалко-
гольных напитков. график работы с 13.00 
до 20.00, 5-ти дневка. г. Бахмут. Тел. 050-
761-385.

Вся Украина

�  “АКС-инвест“ требуется менеджер 
по продажам грузовых автозапчастей со 
своим авто. З/п: от 2000 грн. + % Резю-
ме: info@aks.biz.ua Тел. 050-471-08-46.

�  “Облгазсервис  ДВК“  предлагает 
работу  пенсионерам  и  лицам  с  техни-
ческим  или  высшим  строительным  об-
разованием.  Тел.  050-470-13-42,  096-
852-54-46.

�  Водители категории “D“ требуются 
для  работы  на  маршрутах  г.  Киева.  Ра-
бота на автобусах “Богдан“. Ремонт и за-
правка за счет предприятия. З/п от 10000 
грн.  Жилье  предоставляем.  Тел.  067-
600-01-61,  050-900-34-44,  095-603-
01-05.

�  Водитель  с  личным  авто,  грузо-
подъемностью до 3-х тонн график рабо-
ты: с 7.00, пятидневная рабочая неделя, 
оклад - 5000, амортизация авто -  1500, 
компенсация ГСМ (талоны)- на постоян-
ной основе. Тел. 050-605-12-82.

�  Надомная  работа,  2500  грн.  Тел. 
096-027-38-81, novaship@list.ru.

�  ООО  «Содружество»  требуются 
кладовщики. З/п стабильная и своевре-
менная. Тел. 050-036-57-40, Антон.

�  Предприятию  по  производству 
ЖБИ в г. Киеве срочно нужны: машини-
сты  мостовых  кранов,  З/п:  от  7000  грн, 
общежитие Тел. 067-460-55-35, Елена.

�  Продавец в отдел мебельной фур-
нитуры. Тел. 050-685-55-51.

�  Работа в г. Москве. Бесплатное, ле-
гальное трудоустройство. арматурщики, 
каменщики,  кровельщики,  штукатуры, 
электросварщики,  столяры,  плотники, 
монтер  пути,  монтажники  металлопла-
стиковых конструкций. З/п: 15000-20000 
грн.  Проживание,  3-разовое  питание, 
оформление  документов  и  проезд  до 
г.  Москвы  -  за  счет  работодателя.  Лиц. 
МСПУ АЕ 460929 от 27.11.2014 г. Тел. 050-
454-07-53, 097-020-39-05.

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

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

�  Строительной  компании  требуют-
ся:  инженер-строитель  (ПГС,  опыт  ра-
боты в сети, наличие авто), прораб. Тел. 
050-368-34-06.

�  Требуется водитель с опытом рабо-
ты. Поездки в Россию, Беларусь, по Укра-
ине. Автомобиль DAF 95XFC с полупри-
цепом. Тел. 098-046-28-29. Выписка из 
единого реестра № 22560000000022428 
от 25.04.2013г.

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

�  Требуется  инженер-строитель  с 
о/р.  Жилье  предоставляем.  Тел.  095-
878-02-46.

�  Требуется  продавец  на  прод.  и 
пром. товары. Тел. 050-628-97-41.

�  Требуется системный администра-
тор на ОС WINDOWS, без вредных при-
вычек. Тел. 093-462-33-63.

�  Требуется  техник  для  обслужива-
ния  аппаратной  части  компьютера,  без 
вредных привычек. Тел. 095-505-13-67.

�  Требуются  инженер-технолог  ли-
тейного производства, машинист крана, 
электрики, мастер плавильного участка. 
Тел. 050-181-76-37.

�  Требуются торговые агенты с лич-
ным  авто.  Опыт  работы.  Продукция  за-
морозка  от  производителя.  ТМ  “Наша 
ряба“. З/П 10000. Тел. 050-985-02-22.

�  Требуются швеи-оверлочницы/ки. 
Предоставляется  жилье.  Тел.  067-770-
36-27.

�  Требуются:  начальники  смен,  на-
чальники охраны - для работы в Донец-
кой, Днепропетровской, Полтавской об-
ластях. Вахтовый метод работы, жилье и 
форма предоставляются. З/п: 3500-5000 
грн.  Выплата  з/п  производится  без  за-
держек.  Тел.  050-972-30-22,  095-460-
41-51, 097-578-95-69.

Информацию о размещении объявлений вы можете узнать 
по тел. : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Звіт про здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами костянтинівської 

міської ради у 2016 році, затверджений 
рішенням міської ради 

від 23.02.2017 №6/74-1330

Протягом 2016 року розробка проектів регуляторних актів здійснювалася 
відповідно до планів підготовки проектів регуляторних актів на 2016 
рік, затверджених рішеннями міської ради від 10.12.2015 № 6/62-1064 (із 
змінами) і виконкому міської ради від 28.04.2016 № 143.

Передбачалося прийняти в 2016 році 5 регуляторних актів, фактично 
прийнято 2 регуляторних акти, а саме:

1. «Про затвердження вартості послуг щодо підготовки та оформлен-
ня документів на приватизацію житлового фонду комунальної власності 
територіальної громади міста Костянтинівки» (прийнято рішення виконко-
му міської ради від 15.06.2016 № 196);

2. «Про встановлення ставок земельного податку» (прийнято рішення 
міської ради від 23.06.2016  № 6/68-1228);

Проекти регуляторних актів – рішення міської ради «Про затвердження 
Положення про розміщення на об’єктах благоустрою споруд для користуван-
ня окремими елементами благоустрою комунальної власності на території 
міста Костянтинівка» та «Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності» після проведення корегування буде 
винесено на розгляд депутатів міської ради у 2017 році.

Згідно із вимогами статей 4, 8, 9, 13, 34 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кож-
ний проект регуляторного акту супроводжувався аналізом регуляторного 
впливу і оприлюднювався з метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних, юридичних осіб, громадських організацій. По кожному проекту 
регуляторного акту надані висновки постійною комісією міської ради з пи-
тань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, сво-
бод і законних інтересів громадян.

Згідно із статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» в 2016 році проведені 
відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

3 базових:
- рішення виконкому міської ради від15.06.2016 № 196 «Про затвер-

дження вартості послуг щодо підготовки та оформлення документів на 
приватизацію житлового фонду комунальної власності територіальної гро-
мади міста Костянтинівки»;

- рішення міської ради від 23.06.2016 №6/68-1228 «Про встановлення 
ставок земельного податку»;

- проект рішення міської ради «Про затвердження Положення про 
розміщення на об’єктах благоустрою споруд для користування окреми-
ми елементами благоустрою комунальної власності на території міста 
Костянтинівка».

1 повторне:
- рішення міської ради від 06.11.2014 № 6/51-889 «Про затвердження 

матеріалів нормативної грошової оцінки земель м. Костянтинівка».
5 періодичних:
- рішення міської ради від 23.02.2006 № 4/36-753 «Про затвердження  По-

ложення надання в оренду майна комунальної власності територіальної 
громади м. Костянтинівка, Методики і порядку використання плати за 
оренду комунального майна та орендних ставок» (із змінами);

- рішення виконкому міської ради від 16.04.2008 № 249 «Про затвер-
дження і вартості послуг з підготовки та оформлення документів на 
приватизацію житлового фонду комунальної власності територіальної гро-
мади м. Костянтинівка»;

- рішення виконкому міської ради від 16.11.2011 №552 «Про затверджен-
ня Порядку фінансування витрат на проведення безкоштовного захоронен-
ня померлих (загиблих) осіб, що мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»;

- рішення виконкому міської ради від 21.12.2011 №606 «Про затверджен-
ня норм надання послуг з вивозу побутових відходів»;

- рішення міської ради від 23.02.2006 № 4/36-753 «Про затвердження  По-
ложення надання в оренду майна комунальної власності територіальної 
громади м. Костянтинівка, Методики і порядку використання плати за 
оренду комунального майна та орендних ставок» (повторно).

Відстеження результативності (базові, повторні, періодичні) регулятор-
них актів оприлюднені і розміщені на офіційному сайті Костянтинівської 
міської ради.

На офіційному сайті Костянтинівської міської ради постійно оновлюється 
реєстр регуляторних актів. Станом на 01.01.2017 реєстр нараховує 23 діючих 
регуляторних актів.

Таким чином, регуляторна діяльність виконавчих органів 
Костянтинівської міської ради у 2016 році здійснювалася у відповідності до 
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

Плани діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2017 рік будуть затверджені у разі надходження 
пропозицій від управлінь та відділів міської ради, підприємств і організацій. 
На теперішній час не планується розроблення проектів регуляторних актів.
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По горизонтали: 3. Счастливое число. 5. Свобода слова. 10. Мушкетер-аристократ. 15. Обед на обо-
чине. 18. Мансарда под крышей. 19. Идол в шоу-бизнесе. 20. Завуалированная подсказка. 21. Жадина-
говядина. 22. Ручной подъемник в автомобиле. 26. Дорожный указатель. 27. Чайная в Средней Азии. 
28. Библиотечная мебель. 29. Любимчик бабушки.31. Привратник в гостинице. 32. След от раны - 
украшение мужчины. 34. Скрепка для одежды. 36. Обивка для двери. 37. Офис факультета. 41. Баранка 
шофера. 43. Банковский депозит. 44. Самый лучший судья. 45. Главная песня страны. 47. Охотничий 
участок. 48. Смоляная драгоценность. 51. Отрицательная польза. 52. Столовый прибор Шарика. 53. 
Пистолет ковбоя. 54. Орденская ткань. 56. Целитель-травник. 58. Лупа для микробов. 62. Американ-
ский бутерброд. 66. Каюта в поезде. 69. Половина пенсне. 71. Теннисное поле. 73. Спец по бочкам. 74. 
Балерун из готовальни. 75. Спорт Кличко и Тайсона. 77. Вереница верблюдов. 81. Музыкальное чув-
ство меры. 82. Питьевой голод. 83. Непоседливый ребенок. 84. Конные гонки. 85. Прозрачная бумага 
чертежника. 86. Строительный подъемный великан. 87. Левая зарплата. 88. Дом Солохи. 

По вертикали: 1. Флотский прапорщик. 2. Груз в капустной бочке. 3. Гимнастическая прыгалка. 4. 
Брикет из подсолнуха. 6. Английский аристократ. 7. Позорный стыд. 8. Мобильный сыщик. 9. Крыша 
над палаткой. 11. Мексиканская водка. 12. Стишок-жеребьевка. 13. Награда победителя. 14. Матема-
тическое упражнение. 16. Школьная переобувка. 17. Одежда секонд-хенд. 23. Фитобульон. 24. Кровать 
в казарме. 25. Эйфория игрока. 29. Его утро мудренее. 30. Рулеточный загребатель. 32. Спортивный 
гриф с блинами. 33. Горючий болотный газ. 35. Что? Где? Когда?. 38. Совладелец фирмы. 39. Полу-
чатель письма. 40. Каша английского лорда. 42. Пришибеевское звание. 46. Медицинская, космети-
ческая,  карнавальная. 49. Небоскреб. 50. Нашатырь. 51. Главный в стае. 55. Вымогательство денег 
путем угроз и насилия. 57. Живописец. 59. Сынишка-карапуз. 60. Важное лицо, персона. 61. Пузатый 
химический сосуд. 63. Полушубок мехом внутрь. 64. Царский караул. 65. Литературное послесловие. 
67. Удилище с поплавком. 68. У капусты их сто. 70. Восьмая ступень гаммы. 72. Прихотливый стиль в 
искусстве. 76. Сражение в старину. 77. Вареная манка. 78. Душевная травма. 79. Композитор Мурадели. 
80.  Простор для птиц. 81. Кровельная подстилка.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный    22.02.2017г.

По горизонтали: 3. Топь. 5. Заморозки. 10. Марш. 15. Дублер. 18. Арарат. 19. Дупло. 20. Опись. 21. 
Гнев. 22. Дантист. 26. Дама. 27. Справка. 28. Походка. 29. Слог. 31. Артикул. 32. Пунш. 34. Кузница. 36. 
Компостер. 37. Конкурс. 41. Агат. 43. Ягода. 44. Оковы. 45. Грог. 47. Палтус. 48. Шашлык. 51. Мозг. 52. 
Еврей. 53. Алыча. 54. Морж. 56. Флигель. 58. Побережье. 62. Шпатель. 66. Звук. 69. Плотина. 71. Терн. 
73. Цикорий. 74. Перегар. 75. Бред. 77. Штурман. 81. Пава. 82. Трава. 83. Юрист. 84. Фонтан. 85. Викинг. 
86. Тема. 87. Коллекция. 88. Хряк. 

По вертикали: 1. Журнал. 2. Плов. 3. Трамплин. 4. Пиджак. 6. Анод. 7. Один. 8. Обои. 9. Крот. 11. Аль-
бом. 12. Шапокляк. 13. Бард. 14. Карман. 16. Спикер. 17. Мимоза. 23. Абрам. 24. Трико. 25. Спурт. 29. 
Самба. 30. Грусть. 32. Пирога. 33. Шланг. 35. Изголовье. 38. Наволочка. 39. Бассейн. 40. Форшмак. 42. 
Гумно. 46. Овчар. 49. Уголок. 50. Амулет. 51. Мороз. 55. Жетон. 57. Горизонт. 59. Балет. 60. Ротор. 61. 
Жанна. 63. Томагавк. 64. Привал. 65. Ювелир. 67. Вершок. 68. Костюм. 70. Нектар. 72. Реванш. 76. Дети. 
77. Шабо. 78. Укол. 79. Мрак. 80. Нюни. 81. Пики.

Классический кроссворд

Анекдоты
В магазине: 
– Девушка, почему эти куриные 

ножки такие грязные? 
– Так ведь босиком ходили.

Из диалога мужа и жены, давно 
живущих вместе: 

– Галя, а где эта хреновина?! 
– Ну, как где? Ты что, забыл что 

ли? Она в этом, как его... 
– А-а! Точно!

– А Вы куда полетите 
отдыхать? 

– Да я летать боюсь. 
– А Вы перед взлетом выпейте.
– Да я, когда выпью, мне и тут 

хорошо!

– Ужас, как душно в квартире! 
Давайте что-нибудь откроем?

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

Теща - зятю: 
– Какие-то вы, молодые, нынче 

все деловые и озабоченные. Вот я 
была в ваши годы веселая и звон-

кая, как бубен! 
– Ну, зачем же так, мама,  

«была»? Вы и сейчас все бубните и 
бубните...

Аптека. Молодой продавец: 
– Бабульки сегодня так много 

сердечных берут, магнитные 
бури? 

Опытный продавец: 
– Не, за квартиры счета при-

шли…

Врач пациенту: 
– Как ваше состояние? 
– Благодаря вам, доктор, мое 

состояние значительно уменьши-
лось!

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

 від 23.02.2017                                  № 6/74-1331

Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за 2016 рік

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік 

по доходах у сумі 596 852 370,91 грн. та по видатках у сумі 598 618 
542,44 грн. згідно з додатком до цього рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 565 594 444,04 грн.;
- по видатках у сумі 555 870 489,00 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 31 257 926,87 грн.;
- по видатках у сумі 42 748 053,44 грн.

Секретар міської ради                                                  Ю.Г. РАЗУмнИй

БлАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность Константиновскому 

объединенному городскому военному комиссариату в лице 
военкома Андрея николаевича мАЗИнА за оказанную про-
дуктовую помощь детским садам с. Степановка и с. Артема.

С уважением родители

БлАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность городскому голове 

Сергею Дмитриевичу ДАВыДОВУ за оказанную материаль-
ную и моральную помощь в организации и проведении по-
хорон Орчелоты Владимира Ивановича.

мама, дети, внуки, родные и близкие

БлАГОДАРНОСТЬ
Благодарим коллектив станции скорой медицинской помо-

щи в лице его руководителя Е.Ю. ТАРАСОВСкОГО, а также весь 
медперсонал города, участвующий в лечении и оказании ме-
дицинской помощи Орчелоте В.И. во время его болезни.

мама, дети, внуки, родные и близкие

БлАГОДАРНОСТЬ
От всей души искренне благодарим коллективы Констан-

тиновского суда и прокуратуры, всех друзей и коллег за учас-
тие и помощь в организации похорон Орчелоты Владимира 
Ивановича.

мама, дети, внуки, родные и близкие

информация+объявления

Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44
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Температура: ночь +2о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 06:13 заход - 17:14. 

Продолжительность 
дня - 11:00.

Температура: ночь +3о, 
день +10о. Восход солн-
ца -06:09, заход - 17:17. 

Продолжительность 
дня - 11:07.

Температура: ночь 0о, 
день +12о. Восход солн-
ца -06:03, заход - 17:21. 

Продолжительность 
дня - 11:18.

Температура: ночь +4о, 
день +13о. Восход солн-
ца -06:11, заход - 17:15. 

Продолжительность 
дня - 11:04.

Температура: ночь +1о, 
день +13о. Восход солн-
ца -06:05, заход - 17:20. 

Продолжительность 
дня - 11:14.

Температура: ночь +1о, 
день +10о. Восход солн-
ца -06:07, заход - 17:18. 

Продолжительность 
дня - 11:11.

Температура: ночь +1о, 
день +13о. Восход солн-
ца -06:01, заход - 17:23. 

Продолжительность 
дня - 11:22.
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Гороскоп
6 – 12 марта

Вам ничего не удастся 
сделать для себя, однако 
действия альтруистиче-

ского характера будут иметь 
ошеломляющий успех.

Возможны изменения 
в лучшую сторону в от-
ношениях с коллегами. 

Будьте осторожны при обще-
нии с официальными лицами.

Вам необходимо укреп-
лять свой авторитет и 
беречь свою репутацию. 

Не стоит во всем соглашаться с 
начальством.

Сейчас подходящее вре-
мя, чтобы со всей серь-
езностью задуматься о 

будущем и принять важное ре-
шение.

Вам может поступить ин-
тересное предложение, 
не отказывайтесь от него, 

оно обещает открыть перед 
вами большие перспективы.

Наберитесь большого 
терпения, так как колле-
ги и близкие люди могут 

дергать вас по всяким пустя-
кам.

Острые моменты на рабо-
те и в семье сгладятся, и 
возникнет больше взаи-

мопонимания с окружающим 
миром.

Благоприятный период 
для решительных и пря-
молинейных заявлений. 

Вы можете наладить отноше-
ния с начальством.

Возьмите себе за правило 
четко планировать свои 
дела. Свободное время 

тоже лучше не пускать на само-
тек.

Ваши неординарные 
идеи, профессионализм 
и незаурядные организа-

торские способности будут оце-
нены по достоинству.

Будьте предельно внима-
тельны, желательно при-
слушиваться к поступаю-

щей информации, эти сведения 
могут многое изменить.

Стоит несколько снизить 
деловую активность, так 
как ваше усердие слабо 

скажется на конечном резуль-
тате.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь

1 марта – 4 лунный день. Луна в Овне. Посвяти-
те день духовному очищению – поститесь, сходи-
те в церковь на исповедь. Стричься нельзя.

2 марта – 5 лунный день. Луна в Тельце. Гармо-
ния будет сопутствовать во всем. Хороший день, 
чтобы записаться в спортивную секцию. Стрижка 
приведет к улучшению материального положе-
ния.

3 марта – 6 лунный день. Луна в Тельце. День, 
благоприятный для занятий, не требующих кон-
центрации внимании. Избегайте стрижки волос.

4 марта – 7 лунный день. Луна в Близнецах. 
Проводите денежные операции, заключайте дого-
воры, делайте покупки. Стричься нельзя.

5 марта – 8 лунный день. Луна в Близнецах. 
Не занимайтесь решением проблем, так как сего-
дня вы невнимательны. Идеальный день для по-

хода к парикмахеру.
6 марта – 9 лунный день. Луна в Раке. Эмоцио-

нально насыщенный день, подходящий для новых 
знакомств и деловых контактов. Стричься нель-
зя.

7 марта – 10 лунный день. Луна в Раке. Сме-
ло беритесь за новые дела: они решатся легко. 
Во второй половине дня возможны стрессы. Луч-
ше не стричься.

8 марта – 11 лунный день. Луна во Льве. Самое 
время наладить личную жизнь – в течение дня 
не избегайте новых знакомств, а вечером сходите 
на романтическое свидание. Воздержитесь от уко-
рачивания волос.

Благоприятные дни: 2, 4 и 6 марта 
Неблагоприятный день 1 марта 

День грядущий 
1 марта. Мариамна. Если обла-

ка плывут быстро и высоко – к 
хорошей погоде.

2 марта. Федор Тирон. В этот 
день молились о находке укра-
денных вещей.

5 марта. Лев Катанский. Нель-
зя глядеть на падающие звезды: 
все желания сбудутся наоборот.

6 марта. Тимофей-весновей. 
Если будет очень тепло, весна 
будет дружной и ранней.

7 марта. День Маврикия. Если 
голуби воркуют, а синицы на 
гнезда садятся – к хорошей пого-
де и потеплению.

8 марта. День Лазаря, Афана-
сия, Поликарпа. Густой туман 8 
марта – лето будет ненастным.

R

Православные 
праздники

5 марта – 
День памяти 

Корнилия 
Печерского

Чтобы дать сыну образова-
ние, родители отдали Корни-
лия в Псковский Мирожский 
монастырь, где он подвизался 
под началом старца: делал све-
чи, рубил дрова, обучался гра-
моте, переписке и украшению 
книг и иконописи. Закончив 
учение, Корнилий вернулся в 
родительский дом с решением 
стать иноком. Деятельность 
преподобного Корнилия про-
стиралась далеко за пределы 
обители: он распространял 
православие среди живших во-
круг монастыря людей, строил 
церкви, больницы, дома для 
сирот и нуждающихся. Во вре-
мена ужасного мора Корнилий 
бесстрашно ходил по моровым 
деревням, чтобы причащать 
живых и отпевать  умерших.

Скажи, как ты спишь, и я 
скажу, кто ты!

Узнайте больше о себе, оп-
ределив, как вам комфортно 
спится

1. Если вы не можете заснуть, 
не упершись во что-нибудь или 
в кого-нибудь коленкой, значит, 
вы спокойный и надежный че-
ловек. При этом вы – душа своей 
компании. Вас нелегко обидеть, 
и вы не боитесь будущего.

2. Если вы спите в позе эм-
бриона, вы часто нуждаетесь в 
защите, понимании и сочувст-
вии. Вы чувствительная натура 
и не прочь порой всплакнуть. 
Свернувшись калачиком во сне, 
вы как бы отгораживаетесь от 
проблем окружающего мира. 
Если так спит ваш мужчина, пре-
кратите его терроризировать. 
Если так спит ваш кот – все нор-
мально.

3. Раскинув руки и ноги во все 
стороны, на животе спят лидеры. 
Захват кровати таким человеком 
силен и прочен. Если вам «посча-
стливилось» спать с таким чело-
веком, будьте готовы лежать в 
уголочке у стенки. Такие люди 
импульсивны и инициативны, 
они чутко следят за порядком в 
семье и на работе, предпочита-
ют всё заранее планировать и не 
любят неожиданности. Благода-
ря своей настойчивости такие 

люди быстро достигают успеха и 
благополучия.

4. На спине спят праведники 
и короли. Такие люди позитив-
ны и жизнерадостны, привыкли 
быть в центре внимания и лю-
бят веселые компании. В работе 
они упорны, упрямы, но рацио-
нальны, предпочитают говорить 
правду в глаза. В семье и компа-
нии – лидеры. Чаще всего так 
спят мужчины, но встречаются 
и «железные» леди. Если ночью 
ваш «прекрасный нарцисс» за-
храпел, элегантно перетолкните 
его в позу зародыша – храп стих-
нет, а сон воцарится вновь.

5. Если вы спите, как солдат в 

карауле, то вы уравновешенная 
персона, которая имеет цель в 
жизни и стремится к ней. Вы бы-
ваете строги, педантичны и тре-
бовательны, в первую очередь, к 
себе.

6. Спите, как цапля? Вы непред-
сказуемая личность! Вечно вас 
тянет на всякие приключения, а 
смена настроения порой повер-
гает окружающих в лёгкий шок. 
За считанные минуты неземная 
нежность может превратиться в 
зубодробительный скандал и об-
ратно. Зачастую вам сложно сде-
лать выбор. В жизни и на работе 
вы предпочитаете стабильность, 
покой и аккуратность.

Тест
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