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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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Начало

25 января нынешнего года 
с 13:00 силами трех десятков 
активистов было перекрыто 
железнодорожное движение 
между станциями Светланово 
и Шиголово (41-й километр) 
Луганской области. Ответ-
ственность за акцию взяла на 
себя группа ветеранов АТО. 16 
февраля ветераны АТО во гла-
ве с депутатом Верховной Рады 
Семеном Семенченко и его еди-
номышленниками заявили, что 
не ограничатся блокированием 
железнодорожных путей и на-
чинают перекрывать автодо-
роги. До этого блокировщики 
не пропускали поезда по грузо-
вой железнодорожной линии 
Луганск – Лисичанск – Попас-
ная около Золотого, на участке 
Ясиноватая – Константиновка 
и переезде вблизи Бахмута До-
нецкой области.

Политики и украинские вла-
сти заявляли, что блокада па-
рализует экономическую дея-
тельность целых отраслей в 
стране. Ввели чрезвычайное 
положение в энергетике.

И грянул Парасюк

Противостояние резко обост-
рилось в середине марта. Вече-
ром 14-го числа на блокпосте 
под Славянском произошел 
конфликт с участием нардепа 
Владимира Парасюка. Он  при-
близился к месту происшествия 
во главе колонны из 13 автомо-
билей, в которых находилось 35 
человек. По словам командира 
роты спецназначения Главного 
управления нацполиции Юрия 
Голубана, депутат оскорблял 
полицейских и даже попытался 
у одного из них вырвать ору-
жие, а далее сбил сотрудника 
своим автомобилем. Еще двое 

его коллег получили телесные 
повреждения, а двое полицей-
ских – серьезные ожоги лица 
слезоточивым газом.

Уже утром 15 марта в зал Вер-
ховной Рады вошла группа по-
лицейских и нацгвардейцев. И 
хотя вице-спикер парламента 
Оксана Сыроид сразу же закры-
ла заседание, Юрий Голубан 
все же выступил с трибуны ВР, 
рассказав о вышеупомянутом 
конфликте. На следующий день 
Президент Украины Петр По-
рошенко наградил его орденом 
«За заслуги» третьей степени.

Еще одно из столкновений 
произошло вблизи станции 
Кривой Торец. По словам блоки-
ровщиков, неизвестные попы-
тались приблизиться к редуту и 
окрыли огонь. Один из участни-
ков акции был ранен. Вызваны 
представители полиции, кото-
рые начали досудебное рассле-
дование.

Поворот на 180 градусов

Того же 15 марта состоялось 
экстренное заседание Совета 
национальной безопасности и 
обороны Украины, на котором 
принято решение «О неотлож-
ных дополнительных мерах  по 
противодействию гибридным 
угрозам национальной безо-
пасности Украины». В нем, в 
частности, говорится: «Времен-
но, до реализации пунктов 1-2 
Комплекса мер по выполнению 
Минских договоренностей от 
12 февраля 2015 года, а также 
к возвращению под украин-
скую юрисдикцию захваченных 
предприятий, прекратить пе-
ремещение грузов железнодо-
рожными и автомобильными 
путями в пределах Донецкой и 
Луганской областей». И в тот же 
день Президент Украины Петр 
Порошенко своим Указом №62 
от 15 марта 2017 года ввел это 
решение в действие.

Таким образом, после многих 
заявлений и стычек, блокада 
таки была «легализована».

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Соцзащита

Добавят к пенсии по 300 гривень
В этом году по закону о госбюджете текущего года пенсии по-

высят два раза (с 1 мая и с 1 декабря). В результате минимальная 
станет 1 400 гривень, а средний ее размер для украинских пенсио-
неров превысит 2 000 гривень (газета «Сегодня»). Пройдет индек-
сация пенсий, и в среднем, тем, кого она коснется, добавят по 125 
гривень (10 % от нынешней минимальной 1 247 гривень), незави-
симо от того, получают они сейчас, например, 1 350 гривень, или 
4 000.

Однако индексация не коснется тех категорий пенсионеров, 
размер пенсии которых не зависят от прожиточного минимума: 
госслужащие, журналисты, ученые. Кроме того, как отметил вице-
премьер Павел Розенко, пять миллионов украинских пенсионеров 
могут получить надбавку и в 300 гривень (осовременивание), если 
Пенсионный фонд перевыполнит доходную часть бюджета…

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

От противостояния до 
легализации

Блокада На КПВВ «Майорск»: в 
кадре и за ним

Остаются нерешенными проблемы «нулевого поста» и серой зоны

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Двадцатого марта Агентст-
ва ООН торжественно вру-
чило техническую помощь 
для улучшения условий на 
КПВВ «Майорск». Журналист 
«Знамени Индустрии» побы-
вала на контрольном пунк-
те въезда-выезда и лично 
оценила изменения накануне 
официальной части момента 
передачи.

Это второй этап передачи 
оборудования (первый 
произошел 7 марта на 

КПВВ «Новотроицкое»). Общий 
бюджет программы составляет 
3,5 млн грн. В рамках проекта 
установлены 4 дополнительных 
модуля с техническим обеспе-
чением и палатки с системой 
обогрева в зоне ожидания. Про-
грамма финансируется в рамках 
гуманитарной помощи ЕС и меж-
дународных доноров.

Прохождение паспортного 
контроля стало действитель-

но быстрее и удобнее. 4 новых 
модуля, по 5 окон проверок ка-
ждый, ощутимо разгрузили пе-
шеходный поток. В течение 5 
минут проверку одновременно 
проходят 20 человек: по 10 в 
разных направлениях. Поэтому 
очереди перед документальной 
проверкой сократились. Станет 
ли это нормой или снова начнут-
ся проблемы, как только разъе-
дутся официальные лица, пока-
жет время.

Однако остается другая про-
блема – длительное ожидание 
автобусов. При таком увеличе-
нии потока людей (в марте ко-
личество пересекающих линию 
разграничения ежедневно пре-
вышает 7 тысяч человек), авто-
бусы, даже забиваясь под завяз-
ку, не успевают разгрузить зону 
ожидания. Остается за кадром и 
громадная очередь пешеходов 
под открытым небом перед нуле-
вым постом – утром понедельни-
ка только один автобус подвозил 
граждан, остальные два стояли в 
стороне. В обычные дни они все 
работают на линии.

Территория вокруг модулей за-
асфальтирована, убрана и ограж-
дена, поэтому здесь относитель-
ный порядок. Но под навесами, 
которые уже изрядно потрепа-
лись от ветра, снега и дождя все 
так же неуютно, как и раньше: 
мокрые лавочки, грязный ще-
бень под ногами, сквозняк.

Утром, до момента приезда 
«доноров», передающих обору-
дование, еще велись работы по 
благоустройству территории 
вокруг новых палаток для обог-
рева. Теперь вместо привычных  
МЧС-ных стоят непромокаемые 
голубые шатры с системой обог-
рева. Сейчас они не пользуются 
большим спросом, так как кон-
троль проходит быстро.

Оказанная помощь улучшила 
условия ожидания на пунктах 
въезда-выезда, сократила вре-
мя прохождения контроля. Но 
нерешенными остаются вопро-
сы комфорта на нулевом посту, 
факты продажи мест в автомо-
бильной очереди и безопасности 
граждан в «серой зоне».

Продолжение темы

Как вернуть деньги за поверку?
После публикации нашего ма-

териала о том, что поверку водо-
меров можно делать бесплатно, 
в редакцию поступили звонки от 
читателей с просьбой объяснить, 
возможно ли в таком случае вер-
нуть ранее отданные деньги? 
Этот вопрос мы переадресовали 
юрисконсульту газеты «Знамя 
Индустрии» Виктору Коваленко:

– Поверку и ремонт счетчи-
ков на газ, воду, электроэнергию 
и тепло с 1 января 2016 года 
должны проводить за свой счет 
не потребители, а поставщики 
коммунальных услуг. Согласно 
требованиям ч. 4 ст. 17 Закона 
Украины «О метрологии и мет-
рологической деятельности» от 
05.06.2014 № 1314-VII «Периоди-
ческая поверка, обслуживание и 
ремонт средств измерительной 

техники (результаты измерений 
которых используются для осу-
ществления расчетов за потреб-
ленные для бытовых нужд элек-
трическую и тепловую энергию, 
газ и воду), которые являются 
собственностью физических лиц, 
осуществляются за счет субъек-
тов хозяйствования, предостав-
ляющих услуги по электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжению». Об 
этом также говорится в порядке 
представления средств измере-
ний на периодическую поверку,  
утвержденном постановлением 
Кабинета министров Украины от 
8 июля 2015 года № 474.

В случае, если коммунальная 
служба незаконно получила от 
потребителя денежные средства, 
необходимые якобы для поверки 
счетчика, которые официально 

были внесены на расчетный счет 
соответствующего предприятия, 
предоставляющего услуги, о чем 
имеются подтверждающие до-
кументы (квитанция, чек), то в 
данном случае можно обратить-
ся в суд для защиты своих прав 
и потребовать возврат этих де-
нежных средств. Средства (день-
ги), полученные коммунальной 
службой в результате наруше-
ния прав потребителей, что при-
вело к безосновательному (без 
достаточного правового осно-
вания) обогащению соответст-
вующего предприятия, предос-
тавляющего услуги, согласно ст. 
1212  Гражданского кодекса Ук-
раины, должны быть обязатель-
но возращены потребителю, что 
суд может определить в своем 
решении.
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Владимир МАРИНИЧ: 
«Спорт – это сила, 
здоровье и красота»

В наше время быстрого 
компьютерного и инфор-
мационного прогресса 

молодые люди мало стремятся 
заниматься спортом. Их боль-
ше интересует свободное вре-
мяпровождение перед экраном 
монитора. Заставить человека 
заниматься спортом невозмож-
но, но есть другой способ – заин-
тересовать, увлечь.

Например, школьники Конс-
тантиновского района и города 
Константиновки не остаются без 
внимания Владимира Марини-
ча. По его инициативе, при под-
держке Валерия Гнатенко (Друж-
ковского городского головы) 
состоялась бесплатная поездка  
школьников на каток  Ледовой 
арены «Альтаир» (г. Дружковка). 
Ребята с удовольствием и поль-
зой провели свободное время. 
Возможно, детвора, «попробовав 
лед», заинтересуется зимними 

видами спорта.
А можно предложить зани-

маться на специализированном 
оборудовании на открытом воз-
духе. Для тех, кто предпочитает 
упражнения за пределами залов, 
отличным вариантом станут 
уличные тренажеры. Владимир 
Маринич со своей командой 
специалистов планирует уста-
новить 3 комплекта таких тре-
нажёров на территории Катери-
новской ОШ, Зарянской СШ и в 
селе Яблуновка. По его мнению, 
современное оборудование по-
способствует заинтересованно-
сти физкультурой местных жи-
телей.

Заниматься спортом на улице 
намного эффективней и полез-
ней, чем в закрытом помещении. 
Регулярное выполнение упраж-
нений на уличных тренажерах – 
это нескончаемый заряд бодро-
сти и силы.

Блуждающий мусор
Инициатива

Константиновские школьники на Дружковской Ледовой арене

ВНО-2017

Проба пера
Одиннадцатиклассники До-

нецкой области будут тестиро-
вать свои знания по школьным 
предметам. Составлен график 
проведения пробного Внеш-
него независимого оценива-
ния. Пройдут две сессии. 1 ап-
реля 2017 пробное ВНО будут 
писать по украинскому языку и 
литературе, 8 апреля 2017 – по 
истории Украины, математике, 
биологии, географии, физике, 
химии и иностранным языкам.

Всем зарегистрированным 
школьникам и выпускникам 
прошлых лет на их личные 
странички разослана инфор-
мация о времени и месте на-
писания тестов. Там же есть и 
специальный пропуск-пригла-
шение, без которого не допус-
тят к тестированию.

Константиновка

Подорожал 
проезд

Об этом уже давно говорили 
в городе, зная, что перевоз-
чики предлагают увеличить 
стоимость проезда в автобусах 
до семи гривень. Но семь – это 
круто при наших зарплатах. 
Поэтому перевозчики и город-
ские власти сошлись на сумме 
в пять гривень. И в прошлую 
среду члены исполкома на его 
заседании приняли решение 
повысить стоимость проезда в 
городских маршрутках.

Со дня опубликования в СМИ 
(с 22 марта) тем, кто добирает-
ся на работу и домой городским 
автобусом, придется тратить 
на проезд не 176 грн. в месяц, 
как до этого дня, а 220 грн.!

Перевозчики объясняли свои 
требования увеличением ми-
нимальной заработной платы, 
к ним прислушались. А пасса-
жиры просят пускать больше 
автобусов в часы пик, чтобы 
не давиться в переполненных 
донельзя салонах (утром, мар-
шруты «Б», «девятка»), но их 
пока никто не слышит…

Цена полива
Члены Константиновского 

исполкома своим решением 
утвердили нормы полива при-
усадебных участков. Полив од-
ной сотки огорода за сезон (с 
15 мая по 31 августа) стоит 728 
гривень. Двух – 1 456 грн. и так 
далее. Работники водоканала, 
делая инвентаризацию земли, 
считают поливной территори-
ей только огород. А если идут 
дожди, в водоканале ежемесяч-
но делают перерасчет, снимая 
100 – 200 гривень. 

Покровск

Львовские отходы добрались в Донбасс

Дружковка

Если столбик термомет-
ров и дальше будет ста-
бильно подниматься, то 

для дружковчан 8 апреля станет 
последним днем отопительного 
сезона.

– Согласно нормативным до-
кументам, отопительный пе-
риод должен длиться 176 дней. 

Если отсчитывать с 15 октября, 
то дата его окончания выпадает 
на 8 апреля включительно, при 
условии, что в течение трех дней 
должны сохраняться среднесу-
точные показания температуры 
не ниже восьми градусов тепла, 
– объяснил директор ПЕ «Друж-
ковкатеплосеть» Олег Кедь.

Муниципальная полиция

Идея создать отдел, в 
обязанности которого 
войдет контроль за со-

блюдением правил благоустрой-
ства и общественного порядка, 
у городских властей появилась 
еще в прошлом году. Теперь на-
чалась реализация. Штат муни-
ципальной полиции – 5 человек. 
Располагаться будет на базе 

Дружковского коммунального 
автотранспортного предпри-
ятия 052805 (ДКАТП). Основ-
ные направления деятельности: 
фиксировать места стихийной 
торговли, несанкционирован-
ных свалок, составление админ-
протоколов и привлечение к от-
ветственности тех, кто нарушает 
общественный порядок.

Елена ЕЛЕНИНА,  
журналист

После пожара свалки в 
Больших Грибовичах (ря-
дом со Львовом), который 
унес три человеческие 
жизни, свалку закрыли, а 
Львовский мусор регулярно 
«всплывает» во все новых и 
новых городах. На прошлой 
неделе он добрался до город-
ской свалки Покровска.

Журналисты «ЗИ» по-
просили прояснить 
ситуацию  владельца 

полигона, частного предприни-
мателя Леонида Лейко. «Ниче-
го страшного в том, что я, как 
владелец полигона, принял му-
сор из Львовской области, нет, 
– ответил частный предприни-
матель, – места достаточно, до-
говор на предоставление услуг 
тоже имеется». По словам Лейко, 
львовский мусор он принял все-
го один раз. Объем ТБО составил 
сто пятьдесят кубов.

Ситуацию с пришлым мусором 
прокомментировал замести-
тель мэра Дмитрий Гордиенко: 
«Поскольку городская свалка 
это – частная собственность, 
предприниматель Лейко может 
заключать договоры на прием 
ТБО помимо нашего коммуналь-
ного предприятия «Управление 
городского хозяйства, – сказал 
Дмитрий Владимирович, – един-
ственный момент, который бес-
покоит городскую власть, – это 
наполняемость полигона. Что-
бы не получилось так, что через 
пять лет некуда будет вывозить 
городские отходы».

Однако ночью 16 марта  пра-
воохранители задержали еще 

пять фур со львовским мусором. 
Полиция проверила наличие то-
варно-транспортных накладных 
и договоры на прием ТБО. Все 
документы оказались в поряд-
ке. Таким образом, еще 250 м3 
пришлого мусора оказались на 
городской свалке. Всего за две 
ходки в Покровск изо Львовской 
области было доставлено 400 м3 
твердых бытовых отходов.

Не осталась равнодушной к 
экологической проблеме и го-
родская власть вместе с депу-
татским корпусом. Слово взял 
депутат Александр Швайко: «Го-
родской полигон для хранения 
ТБО находится на территории 
Покровского района. Часть свал-
ки – в частной собственности, а 
часть – в аренде у райгосадми-
нистрации. У района есть свой 
руководитель, который вправе 
урегулировать этот вопрос».

«Сложно влиять на частный 
бизнес, особенно, если он нахо-
дится не на твоей территории», 
– отметил городской голова Рус-
лан Требушкин. Мэр сообщил, 
что Леонид Лейко, который яв-
ляется владельцем свалки, не 
возражает отказаться от приема 
львовского мусора, но только в 
случае возмещения убытков.

Такой комментарий вызвал 
возмущение у общественников, 
которые присутствовали на сес-
сии. После бурного обсуждения 
группа депутатов вместе с город-
ским головой решили вызвать к 
диалогу председателя райгосад-
министрации и в будущем не до-
пустить складирования чужого 
мусора на городском полигоне. 
А гражданские активисты при-
грозили организовать акцию 
протеста.

Больницы без лекарств

Медицинские заведения 
Покровска столкну-
лись с проблемой за-

купки медикаментов. Об этом в 
ходе аппаратного совещания со-
общил главный врач Централь-
ной районной больницы Сергей 
Шутько.

В связи с тем, что в тендере 
приняло участие ограниченное 
количество поставщиков, про-
исходит задержка с закупкой 
лекарств. По словам главврача, 
даже кареты скорой помощи 
испытывают острую нехватку 
шприцев и медикаментов.

Отопление отключат 
раньше
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Мирноград

Школьник спас 
младенца

Андрей Шпота с друзьями 
на улице услышали детский 
плач. Пойдя на звук, увидели 
коляску с младенцем. Рядом 
валялась пьяная мать. Ребята 
обнаружили, что малыш одет 
небрежно и сильно замерз. 
Андрей Шпота состоит в Лиге 
будущих полицейских и поэто-
му знал, как надо действовать. 
Вызвали скорую помощь и по-
лицию. Медики диагностиро-
вали у двухмесячного младен-
ца переохлаждение и отвезли 
его в педиатрическое отделе-
ние мирноградской больницы.

Тем временем правоохрани-
тели занимались выяснением 
личности матери. За пристра-
стие к спиртному 38-летняя 
женщина лишена родитель-
ских прав. Кроме младенца у 
нее есть еще четверо детей.

За неравнодушное отноше-
ние и решительные действия 
спасителей малыша поблаго-
дарили в Мирноградском отде-
лении полиции. Андрею Шпо-
те начальник отделения Игорь 
Овчаренко вручил благодарст-
венное письмо и часы.

Доброполье

Когда 
откроется 
Дворец?

Как продвигается ремонт 
спорткомплекса, рассказала 
Лариса Грибаускас, начальник 
отдела физкультуры и спорта 
городского совета.

Она напомнила, что спорт-
комплекс состоит из стадио-
на, плавательного бассейна и 
собственно Дворца спорта. В 
минувшем году он стал ком-
мунальной собственностью 
города Доброполье.

В 2013 году в спорткомплек-
се начали обширный ремонт, 
но события 2014 года его 
приостановили. Сейчас при-
ходится переделывать огрехи 
– только недавно установлен-
ные пластиковые рамы пере-
косились, и даже новая крыша 
протекает.

Деньги на ремонт выделяют 
из городского бюджета, и, как 
сообщила Лариса Ионасовна, 
двери Дворца спорта откро-
ются в начале следующего 
учебного года. Так что уже в 
сентябре, если ничего не по-
мешает, спортсмены будут 
заниматься не в школьных 
спортзалах, а в отремонтиро-
ванном зале Дворца спорта. 
А вот когда начнет работать 
плавательный дворец и стади-
он – пока неизвестно.

Бахмут

О больнице №2
О предстоящей оптимизации 

медицинской сферы говорили 
еще в конце прошлого года, и 
вот первые шаги – ликвидация 
городской больницы № 2 как 
юридического лица. 

Отделения планируется раз-
местить на базе других лечеб-
ных учреждений. Так, терапию 
перенесут в здание бывшей 
железнодорожной больницы, 
сейчас это лечебный корпус 
центральной районной боль-
ницы. Неврологию разместят 
на первом этаже бывшего род-
дома, где находится отделение 
переливания крови. 

Все эти здания расположены 
в самой центральной части го-
рода – по ул. Мира. После таких 
переездов жителям поселков 
нужно будет добираться за 
медпомощью в центр.

На сайте горсовета появи-
лась электронная петиция от 
местных жителей против за-
крытия. Как утверждает автор, 
ее услугами пользуется почти 
15 тысяч человек. Учреждение 
обеспечено всем необходимым: 
лаборатория, рентген и физио-
терапевтический кабинеты. На 
месте ведут прием узкие спе-
циалисты.

Петиция уже набрала необ-
ходимое количество голосов. 
Слово – за горсоветом.

Итальянцы в 
Майорске

В поселке Майорск побывала 
делегация посольства Италии 
с целью изучения ситуации в 
прифронтовых населенных 
пунктах.

Правительство Италии вы-
деляет Украине помощь на 
программы по минной и про-
довольственной безопасности. 
Неоднократно жителям приф-
ронтовых зон из далекой стра-
ны передавали медикаменты, 
одежду, спецсредства для пере-
движения людей с ограничен-
ными возможностями. В этот 
раз в поселок приехали посол 
Италии, работники посольства, 
а также международные доно-
ры ЮНИСЕФ и WFP. Делегацию 
сопровождали общественники 
и представители районной ад-
министрации.

Своими проблемами пришли 
поделиться местные жители 
посёлка. Отсутствие отопле-
ния, газа, низкое и нестабиль-
ное напряжение электричест-
ва, перебои с водой, разбитое и 
повреждённое жильё, в поселке 
заминированы кладбище и ок-
раины. После встречи жители 
поселка надеются, что визит 
принесёт улучшение жизни… у 
линии фронта.

Краматорск

Замуровали «Сбербанк России»

Вслед за Тернополем от-
деление «Сбербанка 
России» замуровали в 

Краматорске. В понедельник 

националисты провели вторую 
акцию протеста против работы 
«Сбербанка России», располо-
женного по улице Стуса.  Впер-

вые митинговали в субботу, за-
клеив стены и окна стикерами.  
Тогда протестующие требовали 
закрыть банковское учреждение 
и говорили, что перейдут от слов 
к действиям.  Их угрозы оказа-
лись непустыми.

В понедельник националисты 
же принесли с собой не наклей-
ки и баллончики с краской, а 
строительные материалы. Ини-
циаторы проведения акции сгру-
зили бетонные блоки, замешали 
цемент. После чего вход в бан-
ковское учреждение заложили и 
облили красной краской, симво-
лизирующей кровь погибших  в 
зоне проведения АТО. До начала 
этого всех работников банка вы-
пустили. 

Дежурившие на месте право-
охранители в происходящее не 
вмешивались. 

Протестующие в Краматорске от слов перешли к действиям

Любить Родину – выгодно
Объявлен конкурс видео-

роликов.
Клуб предпринима-

телей Краматорска предлагает 
всем желающим стать участни-
ками конкурса видеороликов «З 
любов'ю до рідного краю». 

Это мероприятие пройдет в 
рамках Фестиваля авторского 
искусства имени Марии Прийма-

ченко. 
Все обладатели смартфонов, 

которые освоили несложные 
техники монтирования видео, 
смогут представить итоги своего 
труда в трех номинациях: «Моя 
країна – Україна», «Моє місто 
посміхається», «Марія Прийма-
ченко і я». 

Принять участие в этом кон-

курсе могут жители Донецкой 
области, которым уже есть 12 
лет. Ролики могут быть сняты 
либо одним автором, либо целой 
группой.

Победители станут известны 
20 мая. За 1 место подарят план-
шет, обладатели 2 и 3 мест по-
лучат внешний жесткий диск и 
внешний аккумулятор.

Слово против насилия

В Антикризисном медиа-
центре презентовали 
сборник новелл. Его соз-

давали такие именитые авторы, 
как: Ольга Герасимьюк, Лариса 
Денисенко, Артем Чапай, Наталья 
Сняданко, София и Юрий Андру-
хович, Марианна Кияновская и 
другие. Журналисты и писатели 

работали вместе для того, чтобы 
привлечь внимание обществен-
ности к проблеме домашнего 
насилия. Издание содержит не 
только художественные тексты, 
но и комментарии юриста и пси-
холога, дающие оценки действи-
ям героев.

В Краматорске сборник презен-

товала правозащитница Лариса 
Денисенко. Она подчеркнула, что 
многие люди, подвергающиеся 
физическому и психологическо-
му насилию, стыдятся обращать-
ся за помощью. А написанные 
новеллы как раз станут своеоб-
разной визуализацией пробле-
мы.

Славянск

Дороже на гривню
Теперь пассажир выло-

жит за один трансфер не 
3,50грн., а 4,50 гривни.

Так решил исполком Славян-
ского горсовета 15 марта. 

В решении сообщается, что 
в горсовет пришли письма от 
предприятий-перевозчиков: 
«Фортуна», «Слав-Транс» и ФЛП 

Яцуры. В обращениях они при-
вели аргументы для увеличения 
платы за проезд: рост цен на то-
пливо, запчасти и т.д. 

Решение станет действитель-
ным после публикации в мест-
ном издании «Славянские объ-
явления».

Напомним, в начале марта по-

высился  проезд и в троллейбу-
сах с 1,50 грн. до 2,50 грн.

Единственным городом се-
веро-западной части области, в 
котором проезд не дорожал, а 
снижался, остается Доброполье. 
Год назад билет в городском ав-
тобусе стал стоить не 5 грн., а 
3,50 гривень.

Уточнение

Больничные листы – по-новому
Уточнение к статье в но-

мере 11 от 15.03.2017г. 
«Больничные листы оп-

лачивают по-новому».
В соответствии с Законом Ук-

раины № 1105  с 01.01 2015 года 
при оплате листов нетрудоспо-
собности учитывается страховой 
стаж следующим образом: до 3 

лет – оплачивается 50% средне-
го заработка за последние 12 ме-
сяцев, от 3 до 5 лет – 60%, от 5 до 
8 лет – 70%, свыше 8 лет – 100%. 

Заявка, поданная предприяти-
ем в Фонд социального страхо-
вания по временной потере тру-
доспособности, финансируется в 
течение 10 рабочих дней.

Расчетным периодом начисле-
ния больничных листов, соглас-
но Постановлению 1266, кото-
рое действует с 04.07.2015 года, 
является 12 месяцев до наступ-
ления страхового случая. 

Расчет больничного листа про-
водится в календарных днях.



5№ 12 | 22 марта 2017

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaкриминал, право, закон

Происшествия

В Константиновке посети-
тельница представилась 
родственницей женщи-

ны, недавно ставшей мамой. В 
белом халате и бахилах даму 
беспрепятственно пропустили в 
родильное отделение. Дальше за 
ней никто не наблюдал. 

Матерая воровка тем време-
нем подметила кабинет врача, 
где никого не было. Она взяла 
висевшую на стуле сумку и до-

стала кошелек, в котором нахо-
дилось 900 грн. Затем покинула 
помещение. В тот же день, ре-
шив, что фортуна на ее стороне, 
злоумышленница посетила еще 
одно отделение. На этот раз – не-
врологическое. Здесь, действуя 
по тому же плану, женщина укра-
ла сумку медика.

Когда, спустя несколько часов, 
воровку задержали, выяснилось, 
что на ее счету еще пять краж.

Обокрали роддом

Во время очередного рей-
да правоохранители 
Дружковки навестили 

маму двоих деток, проживаю-
щую в поселке Райское. Когда в 
дом вошли работники полиции 
и сотрудники службы по делам 
детей, мамаша была пьяна. Трех-
месячная малышка плакала в 
кроватке, грязная и голодная. 
Повсюду царил беспорядок. Не-
обходимых для младенца вещей 

не оказалось, зато на видном 
месте стояла бутылка водки. 
Старший мальчик в это время 
находился в школе. Правоохра-
нители решили, что детей от 
матери лучше пока изолировать. 
Девочку доставили в соматиче-
ское отделение детской больни-
цы – мальчика забрала родная 
тетя. 30-летнюю горе-мать пред-
упредили, что, если не изменит 
образ жизни, лишится детей.

Бутылка дороже детей

Офіційно

Прокуратура 
про стан 
злочинності

Костянтинівською місце-
вою прокуратурою у 2016  
році разом з іншими право-
охоронними органами вжито 
низку організаційних та прак-
тичних заходів щодо протидії 
злочинності, зміцнення за-
конності та правопорядку.

На фоні напруженої 
суспільно-політичної ситуа-
ції в регіоні досягнуто 36% 
розкриття злочинів (при се-
редньообласному показнику 
32,8%). Протягом 12 місяців 
2016 року до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань вне-
сено 1169 кримінальних про-
ваджень (менше на 24,5% у 
порівнянні з аналогічним пе-
ріодом 2015 року).  На 60% у 
порівнянні з минулим роком 
зменшилась кількість зло-
чинів у сфері службової ді-
яльності, на 64% – злочинів, 
пов’язаних з використанням 
бюджетних коштів. Розкри-
то 177 злочинів, пов’язаних з 
незаконним обігом наркотич-
них засобів, та припинено ді-
яльність 15 наркопритонів. 

Крім того, у 2016 році Кос-
тянтинівською місцевою про-
куратурою направлено до 
суду 33 позови, з них 13 – у 
сфері земельних відносин на 
суму 1803 тис. грн, 6 – з питань 
захисту комунальної власнос-
ті на суму 284 тис. грн.  Заяв-
лено 2 позови у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища на 55,2 тис.грн, з 
яких задоволено 1 на суму 49 
тис. грн. Направлено 6 позо-
вів щодо повернення водних 
об’єктів загальнодержавного 
значення загальною площею 
49,76 га у власність держави. 
Два позови задоволено, по ін-
шим  судовий розгляд триває. 
Крім того, пред’явлено 6 по-
зовів про стягнення наявної 
заборгованості до Пенсійного 
фонду України на загальну 
суму 378 тис. грн.

Протягом 2016 року Кос-
тянтинівською місцевою 
прокуратурою до суду ске-
ровано 3 кримінальні прова-
дження з ознаками корупції 
та складено 4 протоколи про 
адміністративні корупцій-
ні правопорушення, винних 
осіб притягнуто до адміні-
стративної відповідальності, 
внесено 2 подання  в порядку 
ч.3 статті 65 Закону України 
«Про запобігання корупції», 
які розглянуто та задоволено 
у повному обсязі.

Вікторія ТКАЧУК, керівник 
Костянтинівської місцевої 

прокуратури, старший радник 
юстиції

Сигнал в дежурную часть 
полиции поступил от 
жителей поселка Санту-

риновка, из Константиновки. В 
районе 58 км, в лесопосадке, об-
наружена гора использованных 
люминесцентных ламп дневно-
го освещения, которые в своем 
составе имеют порошок, содер-
жащий ртуть. Очевидно, что 
ядовитый груз был кем-то сюда 
завезен и оставлен как ненуж-
ный хлам. Сейчас с дождевыми 
водами опасные вещества оседа-
ют не только в земле, но попада-
ют в местный водоем «Шанхай» 
– традиционное место отдыха 
константиновцев. Вместе с жур-
налистом к месту происшествия 
выехали сотрудники полиции, 
которые задокументировали 
факт для дальнейшего рассле-
дования.

По мнению экологов, содер-
жащие ртуть лампы могли при-

надлежать крупным магазинам, 
супермаркетам. Видимо, си-
туация с утилизацией опасного 
мусора далека от разрешения. 
И владельцы не нашли ничего 
лучшего, как выбросить гору 
отравляющих ламп рядом с дач-
ным кооперативом, кладбищем 
и поселком, где проживает не-
сколько тысяч человек. Но тра-
гизм ситуации еще и в том, что, 

не имея понятия о токсическом 
содержимом разбитых ламп, 
местные жители разносят их по 
всей территории посадки и до-
мам.

Как считают экологи, огром-
ное скопление ламп представля-
ет серьезную угрозу здоровью 
людей. Около 92% веса освети-
тельного прибора составляет 
стеклянная трубка, 2% — ме-

талл, остальные 6% — люми-
нофор и ртуть. Специалисты 
информируют, что в зависи-
мости от типа и технологии в 
каждой люминесцентной лампе 
находится от 5 до 500 мг ртути. 
Именно «благодаря» этим ядо-
витым составляющим их отно-
сят к первому, т.е. самому высо-
кому классу опасности.

На место происшествия вы-
ехали спасатели. Свою оценку 
происходящему дал начальник 
государственного пожарно-
спасательного отряда Сергей 
Нечволод:

– Действительно, лампы со-
держат в своем составе ртутные 
пары. Но на открытом простран-
стве они не так опасны, как в за-
крытом помещении. Я обратился 
к заместителю городского голо-
вы Виктору Василенко с прось-
бой вывезти и утилизировать 
несанкционированную свалку. 
Он пообещал, что в ближайшее 
время с помощью КП «Коммун-
транс» решит этот вопрос. Лам-
пы будут загружены в контейне-
ры и вывезены на утилизацию.

Экокатастрофа: обнаружены 
масштабные залежи ртути

Огромное скопление ламп представляет серьезную угрозу 
здоровью людей.

Резонанс

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Классный руководитель не 
проконтролировала детей 
во время уборки класса, и те 
разлили ацетон. Из-за об-
разовавшихся испарений 
ученики начали падать в 
обморок. Трое школьников 
были госпитализированы и 
провели выходные в детском 
отделении ЦРБ.

Происшествие случилось 
в одной из школ По-
кровска. По словам и.о. 

начальника городского образо-
вания Марины Голуб, об инци-
денте сообщили в Департамент 

образования и полицию. Ведет-
ся служебное расследование.

– Мы никого не собираемся 
покрывать, – заявила Марина 
Александровна, – в связи с про-
исшествием во всех общеобразо-
вательных заведениях проведем 
инструктаж, а с директорами  – 
разъяснительную работу.

На официальном сайте По-
кровского отдела полиции гово-
рится, что детям, доставленным 
в больницу, оказали необходи-
мую помощь. Диагноз – острое 
отравление парами ацетона. 
Классному руководителю, ко-
торая допустила халатность, в 
лучшем случае грозит штраф и 
увольнение, в худшем – лишение 
свободы сроком до трех лет.

Однако родители пострадав-
ших пятиклассников решили 
поддержать молодого педагога, 
отправившись с соответствую-
щей петицией в гороо.

– Мы будем ходатайствовать 
за нашу учительницу в отделе 
образования, – говорят члены 
родительского комитета, – про-
сим учесть, что она молодой спе-
циалист, этот случай станет ей 
уроком на всю жизнь. Мы пре-
тензий к ней не имеем и будем 
бороться за классного руководи-
теля.

В отделе образования инициа-
тивную группу приняли и выслу-
шали. «Выговор, конечно, будет, 
но увольнять не станем, – ска-
зала Марина Голуб, – учитывая 

тот факт, что это единственное 
грубое нарушение со стороны 
учителя, а также примем во вни-
мание ваше ходатайство».

Состояние госпитализирован-
ных детей улучшилось, и они 
уже готовятся к выписке. Руко-
водство школы не скрывает, что 
в результате ЧП спрос будет не 
только с классного руководите-
ля, но и со всей вертикали педа-
гогического коллектива во главе 
с директором. Просьба родите-
лей о поддержке молодой учи-
тельницы их не особо обрадова-
ла. Родители, в свою очередь, не 
хотят, чтобы дети в конце года 
остались без классного руково-
дителя.

Пятиклассники надышались парами ацетона
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Православные 
праздники

25 марта – 
Лиддской 

иконы Божьей 
Матери

В дни проповеди апостолов 
Петра и Иоанна в городе Лидде, 
недалеко от Иерусалима, был 
сооружен для новообратив-
шихся христиан храм во имя 
Пресвятой Богородицы. Придя 
в Иерусалим, апостолы моли-
ли Матерь Божию посетить, и 
Своим присутствием освятить, 
и благословить его. Пречистая 
Дева сказала: «Идите с миром, 
там и Я с вами буду». Придя в 
храм, апостолы увидели на од-
ном из опорных столбов див-
ной красоты нерукотворный 
образ Пресвятой Богородицы. 
Затем и Сама Матерь Божия 
посетила Лиддский храм и да-
ровала ему особую благодать 
и силу. По преданию, сущест-
вовал еще один Лиддский не-
рукотворный образ Матери 
Божией. Он находился в храме, 
созданном в Лидде Энеем, ис-
целенным святым апостолом 
Петром. Об иконах писали три 
восточных Патриарха (Иеру-
салимский, Антиохийский и 
Александрийский).

Потрудимся для здоровья души
Продолжается Великий 

пост. Отрадно видеть ка-
ждое воскресенье боль-

шое количество мирян в храме. 
Многие из них приступают к 
Таинству Исповеди. В народе су-
ществует такое мнение:  хотя бы 
один раз в году необходимо во 
время Великого поста причас-
титься. Перед Таинством При-
частия надо пройти через таин-
ство Покаяния (Исповеди).

Покаяние – это Таинство, в 
котором  христианину при рас-
каянии в своих грехах и испове-
дании их перед священником 
даруется через него от Бога про-
щение. Слово покаяние – грече-
ское и означает в буквальном 
смысле «перемена мыслей», 
«изменение ума». Суметь изме-
нить свои мысли, поступки, дела 
самому человеку весьма сложно. 
Вот тут на помощь кающемуся и 
приходит священник. Он как до-
брый пастырь, отец, брат и друг 
подскажет, как искоренить при-
чину греха в себе. Каждый из нас 
должен также понять, что каем-
ся мы перед Богом, а священник 
– только свидетель.

Мы исповедуемся не столько 
для того, чтобы избежать нака-
зания, сколько, чтобы излечить-
ся духовно, избавиться от грехов 

и избежать их повторения.
Часто у прихожан есть повто-

ряющиеся вопросы. Ответим на 
них.

«Я мама двоих сыновей. Как 
подготовиться к исповеди и 
покаянию моим детям-подро-
сткам 10 и 12 лет?» Людмила, 
36 лет.

Наша Церковь – это живой ор-
ганизм, и она снисходительно 
подходит к немощам людей, а 
также к детям. Она, как мудрый 
родитель, учит и воспитывает 
каждого из нас, заботится о ре-
бенке, чтобы он участвовал в та-
инствах, но без насилия. Ребенка 
нельзя принуждать к исповеди 
– покаяние должно быть искрен-
нее и совершенно свободное. А 
мы должны их учить молиться 
и приступать к таинствам с тре-
петом и верой. Непосильный ду-
ховный труд может навредить 
ребёнку. Дети ещё не полностью 
осознают духовную глубину, но 
они чувствуют это сердцем. Гос-
подь говорил: «Пустите детей 
приходить ко мне».

Постимся постом приятным. 
Всем Божией помощи и Божьего 
благословения в Ваших добрых 
делах и начинаниях, дорогие чи-
татели!

«Нужно ли все неправильные 

поступки (грехи) перечислять 
на исповеди? Есть страх, что 
это станет достоянием дру-
гих.» Светлана, 44 года.

Нужно обязательно, не стес-
няясь, признать свои грехи и 
искренне в них раскаяться. Как 
у светского врача сохраняется 
врачебная тайна, так у духового 
врача-священнослужителя со-
храняется тайна исповеди. Свя-
щенник под страхом смерти не 
имеет права раскрыть тайну ис-
поведи.

«Необходимо ли каяться в 
мелких грехах?» Андрей, 28 

лет.
Конечно. Надо понять, что нет 

больших и маленьких грехов. Ук-
рал ты тысячу гривень или одну 
– это  воровство, обманул одного 
или десятерых людей – это ложь. 
А оставшийся в душе, как нам ка-
жется, небольшой нераскаянный 
грех будет продолжать расти. За-
тем этот воспалительный про-
цесс, превратившись в абсцесс, и 
будет отравлять  организм.

Протоиерей Вадим ИЛьчуК, 
настоятель храма 

прп. Иова Почаевского  
г. Константиновка

Мы исповедуемся не столько для того, чтобы избежать 
наказания, сколько, чтобы излечиться духовно

Духовность

Постное меню узнали у «Голубки»
В константиновской воскрес-

ной школе «Голубка» много ин-
тересных предметов, но новый  
особенно понравился детям. Он 
называется «Кулинарное твор-
чество».

Когда не было поста, мы гото-
вили разнообразные бутербро-
ды и салаты. Узнали об их видах, 
постигли некоторые тонкости 

приготовления. Сейчас идёт Ве-
ликий пост, и наше меню изме-
нилось. На последнем занятии 
нас разделили на три группы, и 
мы готовили салаты из разных 
овощей. Наш салат состоял из 
краснокачанной капусты, мор-
кови, лука и чёрной смородины. 
Одни витамины!

После приготовления мы оста-

вили салат, чтобы все ингреди-
енты «подружились». Через пол-
часа, когда мы попробовали его, 
то получилась… Как вы думаете, 
что? Конечно же, вкуснятина!

Ведут предмет «Кулинарное 
творчество» Марина Петровна 
Серёгина и Владимир Владими-
рович Землянко. Помогает кра-
сиво оформлять наши блюда Ека-

терина  Витальевна Землянко. 
Мы и не знали раньше, что наши 
учителя не только интересно ве-
дут свои основные уроки, но и 
такие молодцы на кухне!

Анастасия ВАЖОВСКАЯ, 
ученица воскресной школы 

«Голубка»

Индустрия

Нестандартные заказы 
для дружковских 
машиностроителей

Загрузка предприятия «Корум 
Дружковский машиностроитель-
ный завод» на март составляет 
125%, на апрель – 123%.

Две партии шкивов изготови-
ли на заводе для Гремячинско-
го ГОКа, ЕвроХим-ВолгаКалий. 
Недавно была изготовлена вто-
рая партия – 4 шкива копровых 
ШК-2,3, которые уже доставлены 
заказчику в максимальной мон-
тажной готовности. 

Шкивы копровые являются ча-
стью проходческого копрового 
комплекса Гремячинского ГОКа 
и будут задействованы в переос-
нащении копра на постоянный 
период эксплуатации. Шкивы 

ШК-2,3 будут использованы для 
навески, а также смены направ-
ляющих канатов подъемных со-
судов. 

Шкивы изготовлены по инди-
видуальному техническому зада-
нию заказчика и спроектирова-
ны в соответствии с габаритами 
подшкивной площадки имеюще-
гося копра. Особенностью конст-
рукции является нестандартный 
диаметр навивочной части шки-
ва в 2 300 мм. Поскольку сегмен-
ты обода изготавливаются мето-
дом штамповки, для обеспечения 
требуемого диаметра специали-
сты «Корум ДМЗ» разработали 
индивидуальный штамп. 

Предприятие НКМЗ больше не 
публичное

Состоялось собрание акцио-
неров и их представителей ПАО 
«Новокраматорский машино-
строительный завод» (г. Крама-
торск Донецкой обл.)

В отчете правления ПАО его 
председатель, генеральный ди-
ректор предприятия Г.С. Суков 
сообщил, что в сложных услови-
ях на Донбассе коллективу НКМЗ 
в 2016 году удалось остановить 
падение основных технико-эко-
номических показателей, был 
достигнут рост по основным из 
них, в том числе объем товарной 
продукции вырос относительно 
2015 года на 11,3%. Обеспечен 
рост на 22,7% заработной платы. 
Теперь средняя зарплата одного 
работника составляет 7 630 грн.

Доля экспорта в объеме реа-
лизации продукции составила 
80%, доля  дальнего  зарубе-
жья – 18,7%. НКМЗ поставляет 
продукцию в страны СНГ, Сло-
вакию, Индию, Францию, Герма-
нию, Польшу, Румынию, Италию, 
Турцию и другие. В 2016 году 
к партнерам НКМЗ добавилась 
Индонезия. В 2016 году на НКМЗ 
выполнены все производствен-
но-технические и социальные 
программы. В частности, на 
выплату помощи пенсионерам 
– бывшим работникам НКМЗ – 
направлено 21 млн. грн. Более 
50 млн. грн. заводчане инвести-
ровали в социальную программу 
«НКМЗ для Краматорска», ориен-
тированную на решение инфра-

структурных проблем города.
На собрании акционеров были 

переизбраны наблюдательный 
совет акционерного общества и 
его председатель. Практически 
единогласно акционеры прого-
лосовали за избрание председа-
телем наблюдательного совета 
В.А. Панкова.

Собрание акционеров и их 
представителей также практи-
чески единогласно проголосова-
ло за изменение типа и наиме-
нования общества – согласно их 
решению публичное ранее ак-
ционерное общество «Новокра-
маторский машиностроитель-
ный завод» стало частным.

Пресс-служба НКМЗ
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Реклама
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повідомлення
29 березня 2017 року 

о 10:00 
в приміщенні Громадської 

приймальні міської ради, 
каб. 115, відбудеться  виїз-
ний спільний прийом із со-
ціальних питань Тимофеєвої 
Наталії  Миколаївни – на-
чальника служби у справах 
дітей Донецької облдержад-
міністрації, Зубахіної Світла-
ни Володимирівни – началь-
ника управління соціального 
захисту населення Костянти-
нівської міської ради.

Прийом буде проводи-
тись за попереднім записом 
у Громадській приймальні,  
каб.115, або за телефоном 
4-03-23, у приймальні на-
чальника управління соці-
ального захисту населення, 
або за телефоном 6-23-30. 
Попередній запис буде про-
водитись до 17:00.

Малыш ждет 
маму

Маленькому Юрочке скоро 
исполнится шесть месяцев. В 
конце прошлого года привезли 
его от непутевых родителей, мо-
ривших его голодом, в детскую 
больницу. 

Мальчик развивается нор-
мально, но нельзя же ему вечно 
жить в детской больнице. Ско-
ро его отправят в Дом малютки, 
если раньше кто-то не оформит 
опекунство над крошкой. Усыно-
вить его пока нельзя (сложности 
законодательной базы), а взять 
в свою семью можно. Он еще со-
всем маленький, но всякий раз 
тянет ручки навстречу женщи-
нам, видя в каждой из них маму!

Телефон для справок Кон-
стантиновской службы по 

делам детей (06272)-4-19-90.

Константиновка

Реклама на бордах
+38-050-765-24-44,+38-066-156-08-49
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По території  Костянтинівського району протяжністю 52,6 
км проходить  магістральний   аміакопровід  Тольяті-Горлівка-
Одеса. Трубопровід прокладено підземно на глибині не менш 
1,4 м (до верху труби).

Аміакопровід обслуговує Придніпровське управління 
магістрального аміакопроводу Українського державного 
підприємства «Укрхімтрансаміак», яке знаходиться за адре-
сою: 64600  м. Лозова  Харківської обл., вул. Свободи 53

Контактні телефони цілодобово: (06242)4-30-17, 
(05745) 2-25-12, +38 (050)470-91-41

Магістральний   аміакопровід  Тольяті-Горлівка-Одеса  
має діаметр 273 мм і проходить по землях  Олександро-
Калинінської, Артемівської, Іваанопільської, Іл’ічівської, 
Новоартемівської, Полтавської, Торської сільських  рад.  До 
складу об‘єктів магістрального аміакопроводу, належать:

-  лінійна частина аміакопроводу з запірною арматурою ;
-  споруди мостового переходу через канал Сіверський До-

нець - Донбас, лінії електропередачі;
- лінії та споруди технологічного зв’язку, засоби автомати-

ки і телемеханіки магістральних аміакопроводів, установки 
електрохімічного захисту трубопроводу від корозії;

- розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження 
аміакопроводу;

- інші об’єкти, що забезпечують безпеку та надійну 
експлуатацію магістрального аміакопроводу.

На місцевості траса аміакопроводу по всій протяжності  
закріплена розпізнавальними та інформаційними знаками:

- кілометрові знаки - встановлені через кожний кілометр 
удовж траси аміакопроводу на залізобетонних стовпчи-
ках. Стовпчики висотою 1,5 – 2,0 м (над поверхнею землі) 
пофарбовані чергуванням смуг жовтого і чорного кольору. 
На них розміщені знаки позначення траси – на жовтому фоні 
значення кілометражу (від 14/15  до 67/68). Для візуального 
пошуку необхідних дільниць з повітря, таблички з вказа-
ним кілометражем встановлені з невеликим нахилом до 
горизонталі.

- знаки кутів повороту – встановлені на поворотах 
траси аміакопроводу. Також встановлені на пофарбова-
них залізобетонних стовпчиках і виконані аналогічно 
кілометровим.

-  знаки закріплення траси кабелю зв’язку – пофарбовані 
залізобетонні стовпчики та стовпчики з полімерних 
матеріалів.  Встановлені удовж траси  кабелю зв’язку, на 
перетині з іншими комунікаціями.

-  інформаційні знаки – встановлені на всіх наземних спору-
дах аміакопроводу. Мають жовтий фон, на якому вказані пра-
вила поведінки у разі відчуття запаху аміаку і повідомлення 
про місцезнаходження, контактні телефони експлуатуючої 
організації.

-  попереджувальні знаки – у місцях перетинання трубопро-
воду із автомобільними шляхами на відстані 300 м від осі тру-
бопроводу встановлені знаки «Зупинка заборонено».

Для забезпечення безпечної експлуатації об‘єктів 
магістрального аміакопроводу, а також для забезпечення 
безпеки населення на прилеглих територіях, аміакопроводу  
встановлена охоронна зона  у розмірі 500 м  від осі трубопро-
воду з кожного боку.

Земельні ділянки, розташовані в охоронній зоні об‘єктів 
аміакопроводу, не вилучаються у їх власників або користувачів, 
а використовуються з обмеженнями відповідно до Закону 
України «Про правовий режим земель охоронних зон об‘єктів 
магістральних трубопроводів». Зазначені обмеження для 
власників та користувачів земельних ділянок встановлені 
на провадження ними господарської діяльності в межах всієї 
охоронної зони  аміакопроводу. Площі, на яки поширюється 
обмеження у використанні земельних ділянок:

- Олександро-Калинінська сільська рада    -   150 га;
- Артемівська сільська рада                           -   785 га;
- Іваанопільська сільська рада                     -   1305 га;
- Іл’ічівська сільська рада                             -   1315 га;
- Новоартемівська сільська рада                 -    1010 га;
- Торська сільська рада                                  -     240 га;
- Полтавська сільська рада                            -    470 га.
Відповідно до Закону України «Про правовий режим зе-

мель охоронних зон об‘єктів магістральних трубопроводів» 
для аміакопроводів встановлено два види обмеження у 
використанні земельних ділянок: загальний і особливий.

Власники та користувачі земельних ділянок при здійсненні 
ними господарської та іншої діяльності на землях охоронних 
зон об’єктів магістральних аміакопроводів зобов’язані до-
тримуватися цих обмежень під час здійснення  господарської 
діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

До загальних обмежень, що діють в охоронній зоні  
магістрального аміакопроводу, належить заборона: 

• пошкоджувати та розбирати об‘єкти магістрального 
аміакопроводу;

• розбирати і руйнувати водопропускні, 
берегоукріплювальні, земляні та інші споруди, що захищають 
об’єкти магістрального аміакопроводу від руйнування, а при-
леглу територію і навколишню місцевість - від аварійного 
розливання аміаку;

• переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-якій 
спосіб знаки закріплення магістрального аміакопроводу на 
місцевості, пошкоджувати або руйнувати його лінійну части-
ну, засоби електрохімічного захисту від корозії,  запірну арма-
туру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, 
інші складові магістрального аміакопроводу;

• проникати на об‘єкти магістрального аміакопроводу, 
відчиняти люки, хвіртки і двері не обслуговуваних 
підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, огорож вузлів 
лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захи-
сту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних спо-
руд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і 
вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення і телемеханіки 

магістрального аміакопроводу;
• кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинути-

ми якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
• перешкоджати проїзду аварійної та спецтехніки 

підприємства аміакопроводу.
До особливих обмежень, що діють в охоронній зоні  

магістрального аміакопроводу, належить заборона:
• будувати житлові та дачні будинки, виробничі чи інші 

будівлі та споруди, громадські будівлі;
• розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і 

склади пально-мастильних матеріалів;
• будувати гаражі та автостоянки, садові, дачно-садові та 

громадські споруди, автомобільні дороги I - V категорії та 
залізниці;

•  влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей 
та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;

•  розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, 
зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, 
пов’язані з масовим скупченням людей;

•  будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок 
приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників 
тощо;

•  зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори 
для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

• висаджувати багаторічні насадження;
• облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
•  переорювати (руйнувати) під‘їзні шляхи та 

відомчі технологічні дороги до об’єктів магістрального 
аміакопроводу;

•  розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті 
джерела вогню.

Особливості провадження господарської та іншої 
діяльності на землях охоронних зон об’єктів магістральних 
аміакопроводів:

Фізичні та юридичні особи, власники та користувачі зе-
мельних ділянок при провадженні господарської та іншої 
діяльності на землях охоронної зони об’єктів магістрального 
аміакопроводу зобов’язані дотримуватися особливого режи-
му їх використання та встановлених обмежень, не пошкод-
жувати розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження 
трубопроводу та його об’єктів і споруд, а також дотримува-
тися інших обмежень, встановлених нормативно-правовими 
актами для земель охоронних  зон.

Розчищення просік і лісових ділянок у межах охоронної 
зони об’єктів магістрального аміакопроводу слід здійснювати 
за письмовим погодженням Придніпровського управління  
УДП «Укрхімтрансаміак».

Власники та користувачі земельних ділянок зобов’язані 
безперешкодно допускати працівників підприємства 
для здійснення контролю технічного стану об’єктів 
магістрального аміакопроводу  та виконання планових і 
аварійно-відновлювальних робіт.

Власники та користувачі земельних ділянок, місцеві ор-
гани виконавчої влади та органи місцевого самовряду-
вання зобов’язані сприяти працівникам, що обслуговують 
аміакопровід під час виконання ними планових і аварійно-
відновлювальних робіт.

Обмеження на використання земельних ділянок у межах зе-
мель охоронної зони  аміакопроводу встановлюються і діють 
постійно  з дня  введення аміакопровода в експлуатацію.

Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та 
інших робіт в охоронній зоні магістрального аміакопроводу:

Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, 
вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земель-
них ділянках, розташованих в охоронній зоні, у місцях, де 
магістральний аміакопровод проходить через водні об’єкти, 
болота, торфорозробки та місця видобутку корисних копа-
лин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на 
глибину більше 30 сантиметрів на таких земельних ділянках, 
проводяться лише на підставі письмового погодження з 
ПУМА УДП «Укрхімтрансаміак».

Підприємства, комунікації яких розміщені в одному 
технічному коридорі з магістральним аміакопроводом або 
вони пересікають магістральний аміакопровід, до про-
ведення земляних робіт в охоронній зоні магістрального 
аміакопроводу повинні одержати письмову згоду власни-
ка аміакопроводу відповідно до пункту 12 Правил охорони 
магістральних трубопроводів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 
1747. До початку роботи в охоронній зоні магістрального 
аміакопроводу і його об’єктів підприємство повинно розроби-
ти заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт і цілість 
об’єктів діючого магістрального аміакопроводу.

Управління УДП «Укрхімтрансаміак» зобов’язані:
• здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаш-

товувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної 
частини магістрального аміакопроводу до 10 метрів від їх 
осі з кожного боку для цілей, пов’язаних з його безпечною 
експлуатацією, з метою запобігання негативній дії шкідливих 
факторів та захисту лісів без попереднього погодження та от-
римання спеціальних дозволів;

• відшкодовувати власникам або користувачам земельних 
ділянок шкоду, заподіяну під час виконання зазначених робіт, 
та за свій рахунок приводити земельні ділянки, на яких вони 
проводилися, у стан, придатний для подальшого використан-
ня за цільовим призначенням після закінчення планових та 
аварійно-відновлювальних робіт;

• повідомляти власників та користувачів земельних 
ділянок, розташованих у межах охоронних зон магістральних 
аміакопроводів, про встановлені обмеження щодо викори-
стання земельних ділянок.

Управління УДП «Укрхімтрансаміак» має  право:

а) при проведенні капітальних та інших планових робіт:
• облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь-

якими видами транспорту і спеціальної техніки на об’єкти 
магістрального аміакопроводу для його технічного обслу-
говування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами 
під’їздів, погодженими з власниками або користувачами зе-
мельних ділянок;

• копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в 
охоронній зоні магістрального аміакопроводу, для перевірки 
якості ізоляції об’єктів магістрального трубопроводу і стану 
засобів їх електрохімічного захисту від корозії та проводити 
інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної 
експлуатації об’єктів магістрального трубопроводу, за умови 
повідомлення про це власників або користувачів земельних 
ділянок не менш як за три дні до початку робіт та приведен-
ня цих земельних ділянок у стан, придатний для подальшого 
використання за призначенням;

• виконувати ремонтні роботи на об’єктах магістрального 
аміакопроводу, розміщених у межах рибогосподарських водо-
йм, слід заздалегідь погоджувати з місцевими органами ри-
боохорони, за винятком робіт, необхідність виконання яких 
викликана аварійною ситуацією на цих об’єктах;

• здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати 
просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини 
магістрального трубопроводу до 10 метрів від їх осі з кожного 
боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів 
на магістральній трубопровід та з метою захисту лісів без по-
переднього погодження з лісокористувачами та відповідними 
органами нагляду і контролю.

б) у разі аварії або загрози її виникнення (аварійної ситуації) 
без попереднього погодження з власниками або користувача-
ми земельних ділянок, без отримання відповідних дозволів 
і погоджень органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування мають право:

• безперешкодно проїжджати до місця аварії (аварійної 
ситуації) для виконання ремонтних і аварійно-
відновлювальних робіт;

• здійснювати облаштування ґрунтових комор та інших 
тимчасових споруд з подальшою рекультивацією землі;

• проводити земляні та інші роботи для негайної 
локалізації аварій (аварійних ситуацій), ліквідації наслідків 
або відвернення їх загрози.

Відповідальність в разі пошкодження або руйнування 
об‘єктів аміакопроводу:

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законо-
давства України про правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів, несуть дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законом.

Вжиття заходів дисциплінарної, цивільно-правової, 
адміністративної або кримінальної відповідальності не 
звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.

Відповідно до статті 292 Кримінального Кодексу України 
пошкодження об‘єктів магістрального аміакопроводу, 
технологічно пов‘язаних з ним об‘єктів, споруд, засобів обліку, 
автоматики, телемеханіки, зв’язку, сигналізації, а також неза-
конне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо 
ці дії призвели до порушення його нормальної роботи або 
створили небезпеку для життя людей, - караються штрафом 
від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням 
волі на той самий строк.

Якщо вищезазначені дії призвели до загибелі людей, інші 
нещасні випадки з людьми або спричинили аварії з викидом 
аміаку, пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяж-
ких наслідків, або вчинені організованою групою, - караються 
позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок 
в охоронних зонах аміакопроводу у цьому оголошенні 
зазначені відповідно до вимог  Закону України «Про право-
вий режим земель охоронних зон об‘єктів магістральних 
трубопроводів».

При атмосферному тиску і кімнатній температурі аміак 
– безбарвний газ з різким дратівним запахом нашатирно-
го спирту. У рідкому і газоподібному стані він впливає на 
дихальні шляхи, слизові оболонки, шкіру.

Почувши повідомлення про аварію чи відчувши сильний 
запах нашатирного спирту, необхідно сховатися в будинках, 
щільно закривши вікна, виключити нагрівальні прилади, газ, 
загасити вогонь у печах, завісити вікна і двері мокрою тка-
ниною, одягти дітей і бути готовими за сигналом ЦО, якщо в 
цьому виникне необхідність, залишити загазовану зону.

Команду на вихід із загазованої зони дають представники 
органів місцевої влади. Виходити слід в напрямку, перпенди-
кулярному руху повітря (вітру), бажано на височину, що до-
бре провітрюється. При виході з зони зараження для захисту 
органів дихання потрібно використовувати попередньо змо-
чену у воді тканину, що значно знижує кількість аміаку, що в 
дихається.

Після виходу із загазованої зони слід вдихати свіже повітря, 
теплі водяні пари, пити тепле молоко. При попаданні аміаку 
на шкіру чи в очі рясно промити уражені ділянки водою. В усіх 
випадках після надання першої медичної допомоги необхідно 
звернутися до лікаря.

Якщо ви відчули запах аміаку чи помітили якийсь порушен-
ня на аміакопроводі, просимо негайно повідомити про це в 
найближчу районну, сільську раду, міліцію або адміністрацію 
аміакопроводу за адресою: 64600,  м. Лозова,  Харківської обл., 
вул. Свободи, 53.

Контактні телефони цілодобово: (06242 ) 4-30-17, 
(05745) 2-25-12, +38(050)470-91-41

Адміністрація   ПУМА УДП «Укрхімтрансаміак»

Аміакопровід, умови  його безпечної  експлуатації
Обмеження у використанні земельних ділянок, розташованих у межах охоронної зони аміакопроводу
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Женщина

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

Мужчины

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

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

52-185-95, разведен, работаю, 
материально и жильем обеспе-
чен, без проблем с алкоголем. 
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с женщиной 42 - 52 
лет, приятной внешности, доб-
рой, хорошей хозяйкой. Тел. 050-
162-42-25.

ИЩУ ТЕБЯ

поздравления + информация

Самые любимые и дорогие ждут 
Ваших поздравлений? Мы Вам 

поможем: 066-156-08-49

мального, порядочного мужчину 
до 70 лет. 

жильем обеспечен, инвалид II 
группы по зрению, познаком-
люсь с девушкой для серьезных 
отношений.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла, 
Счастливых дней, блаженных снов, 
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Коллектив мультимедийного издания областной газеты 
«Знамя Индустрии»

23 марта обаятельную и 
перспективную Марину Анатольевну 
ПУХИР поздравляем с Днем рождения!

Продлевали жизнь 
смехотерапией

«Болото» превращают в место 
отдыха по-европейски

Елена ЕЛЕНИНА,                    
журналист

Конец минувшей рабочей недели 
порадовал покровчан приездом 
артистов «Дизель-шоу» с новой 

программой «Весна смешна». В одно целое 
восемь талантливых актеров и КВН-щи-
ков объединились недавно. Но, несмотря 
на это, уже прочно завоевали любовь зри-
телей.

В прессе юмористов называют «Прорыв 
2015 года». Проект «Дизель-шоу» стал 
не только новым прорывом в индустрии 
смеха, но и конкурентом известному «95  
кварталу».

Обычного бытового юмора для народа, 
который появился в лице «Дизель-шоу», 

давно не хватало покровчанам. Люди ус-
тали от политики, войны, напряженной 
экономической ситуации. На концерте 
юмористов был аншлаг. Публика легко 
шла на контакт, участвовала в розыгрыше 
сертификатов, хлопала, смеялась и даже 
плакала. Но только от смеха.

Каждый из участников шоу – профес-
сионал высшего класса. Артисты отыгра-
ли несколько популярных и всеми люби-
мых номеров: «8 Марта», «Заинька моя», 
«Блондинка на заправке», «Проблема 
украинского языка», «Пары на приеме у 
психиатра», «Директор детского театра 
вернулся из командировки». Во время вы-
ступления зрители не скупились на эмо-
ции и поддерживали актеров бурными 
аплодисментами.

Два часа концерта пролетели незамет-
но. Все-таки правильно говорят, что смех 
продлевает жизнь.

Облагораживать пустырь в поселке 
Нижняя Гавриловка, или, как его 
именуют местные жители, «Боло-

то», в Дружковке начали осенью прошло-
го года. Администрация города, работни-
ки ЖКХ и просто рядовые дружковчане 
тогда высадили здесь несколько сотен 
деревьев.

На минувшей неделе, в преддверии про-
фессионального праздника – Дня работ-
ников жилищно-коммунального хозяйст-
ва и бытового обслуживания населения, 
– коммунальщики продолжили начатый 

процесс. Уже имеющийся парк молодых 
деревьев пополнили около 100 саженцев 
кленов.

– В этом году, я думаю, мы также сдела-
ем здесь и разметку дороги, – поделился 
зам. городского головы Руслан Вереща-
гин. – У нас очень масштабные планы 
относительно модернизации главного 
городского парка, площади по улице Со-
борной, поэтому основной упор будет де-
латься в этих направлениях.

Напомним, в прошлом году городской 
голова Валерий Гнатенко озвучил идею 
сделать на месте пустыря современную 
зону отдыха, обустроенную лавочками, 
беговыми дорожками и местом для пик-
ника. 

Для реализации проекта потребуется 
много сил, времени и средств. Однако ра-
дует тот факт, что первые шаги к дости-
жению поставленной цели уже сделаны.

Дружковка Покровск

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

ИЩУ ТЕБЯ23 марта обаятельную и 

Нас связывают долгие годы дружбы. За это время 
всегда знал тебя как человека слова и дела, мудрого 
и справедливого. Искренне желаю тебе крепкого 
здоровья, долголетия, успехов в работе и в осущест-
влении многих добрых дел и начинаний.

С уважением В. П. ГНАП

Уважаемого МАСЛОВА Евгения Васильевича от всей 
ду�и поздравляю с Днем рождения!

здоровья, долголетия, успехов в работе и в осущест-

С уважением В. П. ГНАП

Покровск

Тебя сегодня поздравляем!
Пусть полной чашей будет дом, 
Желаем радости без края,
Успехов и удач во всем!
Пускай рассеется тревога, 
Пусть не останется обид, 
Пусть к счастью приведет дорога, 
Пускай судьба тебя хранит!

Коллектив мультимедийного издания областной газеты 
«Знамя Индустрии»

26 марта красивую и работоспособную 
Наталью Петровну МАРЧЕНКО 
поздравляем с Днем рождения!
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Народная мудрость гласит: «Посадишь в грязь – будешь 
князь». Это касается холодостойких культур, таких, как: лук, 
капуста, укроп, петрушка, салат, морковь, свекла, редис. Как 
только состояние почвы позволит проводить работы в огоро-
де, нужно не терять времени. В первую очередь высаживаем 
лук-севок. Он гарантированно даст ранний урожай. Замочив 
на полчаса севок в растворе одного из протравителей (Селест 
топ или Тирана), мы исключим возможность поражения луко-
вой мухой, откладывающей яйца на молодые стебли. Уследить 
за ней потом и своевременно опрыскать посадки практиче-
ски не реально. Все чаще огородники выбирают выращива-

ние лука из семян, поскольку 
этот способ позволит дешев-
ле получить готовый урожай  
лука за один сезон. К тому же 
выбор семян более разноо-
бразен. Набирает популяр-
ность лук-порей, который 
выращивается из семян. Если 

вы используете импортные (обработанные и окрашенные) 
семена, то готовить их к посеву не надо. Для ускорения про-
растания необработанных семян (чернушки) их нужно замо-
чить в воде на 12-18 часов, или в растворе стимулятора Цир-
кон. После замачивания чернушку подсушивают 15-20 минут 
на воздухе, пока семена не станут сыпучими – и можно высе-
вать. В хорошо разделанной почве делают канавки глубиной 
около 2см, с междурядьями 20-25см. Семена предварительно 
смешивают с порошковым мелом, тогда будет легче контро-
лировать густоту и прямолинейность посева. На 1 метр рядка 
высевают 50-80 семян. На один кв. метр грядки потребуется 
примерно 1-1,5г семян. Канавки присыпаются качественным 
субстратом, торфом или перегноем без комков, слегка уплот-
няются. Дальнейший уход заключается в прополке, защите от 
вредителей и болезней, регулярном поливе.

Посев в открытый грунт
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Советы огороднику

Салат «Весенний»
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

С наступлением весны очень 
хочется похрустеть чем-то соч-
ным. Так и тянет то на редиску, 
то на огурчики. Поэтому, недол-
го думая, я решила совместить 
эти два продукта и сделала вот 
такие весенние сырно-овощные 
цветочки.   Такой букетик впол-
не может украсить любой празд-
ничный стол своим весенним 
настроением. А готовится это 
блюдо отнюдь не сложно, и есть 
возможность немного пофанта-
зировать и проявить свои твор-
ческие способности

Три яйца трем на терке, туда 
же на крупной терке добавляем 
100 г твердого сыра и  два зубоч-
ка чеснока, пропущенного через 

чеснокодавку.  Солим, 
перчим по вкусу и добав-
ляем немного майонеза 
– смесь не должна быть 
слишком жидкой. Пере-
мешиваем и разделяем 
нашу смесь на две рав-
ные части. 

Одну часть оставляем 
без изменений, а во вторую до-
бавляем мелко нарезанную зе-
лень: укроп, петрушку и зеленый 
лук.

Режем тонкими колечками 
один зеленый огурец и три-
четыре редиски.

А теперь приступаем к творче-
скому процессу. Из нашей сыр-
ной массы формируем шарики и 

укладываем их на хлебцы. Затем 
вставляем лепесточки из кру-
жочков огурца и редиса.

С белой сырной массой – огу-
речные «цветочки». С зеленой 
сырной массой – редисные. Если 
нет хлебцов, можно использо-
вать любой хлеб или гренки.

Татьяна ШЕЙКО, дизайнер

Пресс-опрос

Татьяна, ул. Октябрьская, 212

У нас есть дворник, но разве 
ей одной справиться с уборкой 
нескольких дворов. В нашем пер-
вом подъезде почти все жильцы 
помогают ей в этом. В субботу, 18 
марта, мы организовываем суб-
ботник и будем все вместе уби-
рать у нашего первого подъезда. 
Соберем весь прошлогодний му-
сор, вынесем его в определенное 
место, где его заберут. Приведем 
в порядок цветочную клумбу. Она 
у нас такая замечательная – вся в 
цветах от апреля до октября. На-
чинают цвести ирисы – заканчивают хризантемы. Мы такую работу 
проводим каждый год, и я не вижу в этом ничего зазорного, ведь мы 
это делаем для собственного комфорта. Если бы нашему примеру по-
следовали  жители всех дворов, город был бы значительно чище.

Екатерина, ул. Громова, 38

Мы с мамой никогда не прой-
дем мимо выброшенного кем-то 
кулька или принесенной ветром 
бумаги, всегда поднимем и отне-
сем в урну. А убирать мусор нам 
и другим жителям нашего дома 
приходится далеко не часто. У 
нас замечательный дворник. 
Когда я утром иду в школу, она 
уже почти весь мусор успевает 
убрать. Зимой  чистит снег, осе-
нью метет листья, весной убира-
ет накопившийся за зиму мусор. 
Я еще школьница и не могу ре-

шать глобальные проблемы взрослых, но на месте начальника пла-
тила бы такому работнику каждый месяц премию. Мы же, жильцы 
дома, и дети, и взрослые, приводим в порядок клумбы, высаживая 
каждую весну новые цветы,  ведь это же для всех нас.

Наталья, ул. 6-го Сентября

На нашей улице всегда чисто, 
такие соседи подобрались, что 
все у своих дворов убирают по-
стоянно. Но у нас есть пробле-
ма – очень плохая дорога. Как 
ты ее ни убирай, асфальт все 
время сыплется, образуя глубо-
кие ямы. Хоть бы засыпали их 
гравием! Ради благоустройства 
города мы готовы поработать в 
соседнем скверике, ниже школы 
№ 6, где когда-то посадили де-
ревья, но работы на этом закон-
чились. Жители нашей улицы 
Инициативной и  других готовы выйти и принять участие в разбив-
ке там же детской площадки. В районе много ребятишек, их папы, 
мамы, дедушки и бабушки для них бы постарались. Но для этого нам 
нужны доски, стойки и другие стройматериалы. Если нам их приве-
зут, мы все сделаем сами.

Красота города – 
дело общее

Весной каждая хозяйка более тщательно убирает в своем 
доме, служащие генералят офисы предприятий, горожане на-
водят порядок в городе. Наши журналисты опросили по этому 
поводу тридцать человек. Десять из них ответили, что для 
этих целей в городе есть дворники и работники коммуналь-
ных служб, которые за уборку территорий деньги получают. 
Зато остальные поделились опытом участия в благоустрой-
стве родной Константиновки.
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«Авиатор» воспитывает 
будущих руководителей 
авиационной отрасли

Конкурс

Разгадай ребус

(Береза)

Дополни слова первой буквой 
и прочитай шифровки.

Сами с усами

Загадки для любознательных
Была белая да седая,
Пришла зеленая, молодая.

Что поднять с земли легко,  
Но трудно кинуть далеко? 

Каких камней в море нет?

Голубой платок,
Красный колобок,
По платку катается,
Людям усмехается.

(Зима и весна)

(Пух)

(Сухих)

(Небо и солнце)

Помоги мышатам найти пару

21 марта состоялся четвер-
тый этап образовательного 
проекта «Авиатор-2017», 
который проводится Благо-
творительным Фондом Бо-
риса Колесникова и является 
самым масштабным среди 
студентов технических специ-
альностей.

Позади у конкурсантов 
три тура и проверка зна-
ний по теории и исто-

рии авиации, точным наукам 
и техническому английскому 
языку. В этот раз 500 студентов 
из 29 вузов и колледжей Украи-
ны ожидал этап-импровизация, 
подготовленный членами жюри 
проекта. Перед юными авиато-
рами стояла задача представить 
себя в роли директора компа-
нии авиационной отрасли и 
сформулировать видение, мис-
сию, стратегию, долгосрочные 
и краткосрочные цели своего 
предприятия.

«Сейчас время молодых, та-
лантливых, эффективных управ-
ленцев. Студенту мало получить 
техническую специальность, 
важно иметь задатки менеджера 
– сильного, уверенного в себе, с 
прекрасными управленческими 
способностями. Такие требова-
ния выдвигают работодатели, 
подобную задачу ставим и мы 
перед конкурсантами. «Авиатор» 
воспитывает новую генерацию 
руководителей с мышлением 
собственников, которые знают, 
как заработать деньги, найти 
инвестиции, минимизировать 
расходы, имеют представление 
о развитии авиационной отрас-
ли», – говорит Борис Колесников, 

президент Благотворительного 
Фонда.

Руководитель представи-
тельства компании Emirates в 
Украине и член жюри проекта 
«Авиатор-2017» Евгений Иванов 
отметил, что подобные задания 
интересны и самим студентам, 
и экспертам. Конкурсанты рас-
крывают весь свой потенциал, 
демонстрируют навыки менед-
жеров, креатив и нестандартное 
мышление, предлагают ориги-
нальные идеи, которые впослед-
ствии авиационщики воплоща-
ют в жизнь. «Будет интересно 
ознакомиться с идеями проектов 
студентов и шагами их реализа-
ции. Уверен, большинство ребят 
удивят специалистов отрасли, а 
некоторые еще и найдут работу 

в нашей корпорации», – отметил 
Евгений Иванов.

В следующий финальный этап 
пройдут 250 студентов. В апреле 
они защитят собственные про-
екты перед жюри. Тогда же будут 
объявлены имена сотни победи-
телей «Авиатора».

Напомним, студенты техни-
ческих специальностей со всей 
Украины борются за поездку от 
Фонда Бориса Колесникова на 
Международный авиасалон Ле 
Бурже во Францию, которая со-
стоится в июне. Организаторы 
проекта подготовили для ребят 
насыщенную программу: два 
дня они проведут на одном из 
престижных форумов мира, так-
же их ожидают экскурсия по Па-
рижу и посещение Диснейленда.

Победители проекта поедут во Францию на авиасалон Ле Бурже

500 юных авиаторов выступили в роли директоров компаний
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«Олимпик»» подобрал 
ключик к «Шахтеру»?

Главной сенсацией послед-
него тура первого этапа 
чемпионата Украины по 

футболу среди команд Премьер-
лиги стал ничейный исход пое-
динка в донецком дерби между 
«Шахтером» и «Олимпиком». На 
27-й минуте оборона горняков 
допустила глупейшую ошибку 
недалеко от своей штрафной, 
фактически подарив мяч сопер-
нику. Поступаленко  воспользо-
вался ляпом сполна и открыл 
счет во встрече.

В дальнейшем инициатива 
полностью перешла к  лидеру 
чемпионата. У одного Бланко-
Лещука было, по крайней мере, 
шесть убойных моментов, одна-
ко он использовал лишь один на 
второй компенсированной ми-
нуте к первому тайму, опередив 
в верховой дуэли защитников.

У «Шахтера» оставался  целый 
тайм, чтобы продавить оборону 
визави, но «Олимпик» стоял сте-
ной, завершив встречу вничью 

– 1:1. Интересно, что «олимпий-
цы» стали единственным клу-
бом, который на первом этапе 
чемпионата не проиграл лидеру, 
дважды сыграв с ним вничью – 
1:1 и 1:1.

В остальных встречах 22 
тура были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Днепр» 
– «Карпаты» – 0:0, «Динамо»  – 
«Черноморец» – 2:1 (Ярмоленко 
(7), Сидорчук (45+3) – Хочолава 
(72), «Сталь» – «Александрия» 
– 4:1 (Кваме Карикари (40, с 
пенальти, 48, 90+5), Деул (86, с 
пенальти) – Старенький (19), 
«Ворскла» – «Звезда» – 0:0, «Во-
лынь» – «Заря» – 0:1 (Форстер 
(90+1, с пенальти).

После этих матчей определи-
лись две шестерки команд. В 
первую, которая поведет борьбу 
за медали и путевки в еврокуб-
ки, вошли: «Шахтер», «Динамо», 
«Заря», «Олимпик», «Алексан-
дрия» и «Черноморец». Второй 
сикстет, в который вошли «Вор-
скла», «Сталь», «Звезда», «Во-
лынь», «Днепр», «Карпаты», бу-
дет сражаться за выживание в 
«вышке». Второй этап стартует 
1 апреля.

«Донбассу» хватило 
пять матчей для выхода 
в финал плей-офф

Дончане добились успеха 
в полуфинальной серии 
плей-офф с «Кривбас-

сом» со счетом  4:1. Отметим, что 
общий достаточно приемлемый 
результат явно не отражает на-
кала борьбы. Если в параллель-
ном противостоянии между 
«Кременчуком» и «Дженералз» 
игра шла, что называется, в одну 
калитку (4:0), то дончане и кри-
ворожане сражались в течение 
всех пяти встреч с первой и до 
последней секунды, воюя за каж-
дый метр площадки.

В первом поединке в Друж-
ковке команды два периода за-
вершили нулевыми ничьями, и 
лишь ударная вторая треть (4:0) 
позволила хозяевам  добиться 
успеха в дебюте соперничества. 
Во втором матче «Донбасс», 
уступая 0:2, смог за шесть (!) 
секунд до финальной сирены 
сравнять счет и перевести игру в 
овертайм. Здесь дончане дожали 
гостей  3:2 и с хорошим настрое-
нием, ведя в серии 2:0, поехали в 
Кривой Рог.

В третьем поединке хозяева 
смогли выиграть 4:3 и сокра-
тить счет в серии 2:1. Четвертая 
встреча стала ключевой. «Дон-
басс» провел ее настолько вдох-
новенно, что криворожане так и 
не смогли визави что-либо про-
тивопоставить.  Дончане празд-
новали викторию – 3:0 и оказа-
лись в шаге от финала. Его они и 
сделали в воскресенье, 19 марта, 
в Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», в пятом матче серии.

С первых минут первого пери-
ода игроки «Донбасса» показали, 
что не дадут пощады ни себе, ни 

сопернику. Вал за валом атаки 
хозяев накатывались на ворота 
криворожан. Порой вызывало 
удивление то, как защитникам 
гостей и их голкиперу Бесхлеб-
ному удается выстоять. Тем бо-
лее что действия хозяев не могли 
не вызвать одобрения  изыскан-
ностью и красотой.

Но сколько веревочке ни вить-
ся… В итоге на 17-й минуте Ляль-
ка и Бабинец вывели на пятачок 
Буценко, который изящно пере-
правил шайбу в ворота «Крив-
басса». 

Через  три с половиной мину-
ты после начала второй трети 
хозяева удвоили свое преимуще-
ство. Благой после исполнения 
командного прессинга перехва-
тил шайбу в районе синей линии, 
выкатился на вратаря гостей и 
диск затрепетал в сетке.

Такой ход поединка явно не 
устраивал криворожан.  Они на-
чали навязывать силовую борь-
бу, нередко нарушая правила. 
Игроки «Донбасса» не остались 
в долгу. Посыпались удаления. 
Отметим сразу, что хозяева ди-
видендов из этого не извлекли. 
А вот гости однажды разыграли 
лишнего, сократив разрыв в сче-
те до 2:4 (прошел бросок Афана-

сьева с дальней дистанции).
А до этого эпизода гости на-

казали «Донбасс» за моменталь-
ную расслабленность в начале 
заключительного периода – 2:1 
(Михеенок), но хозяева затем от-
ветили дважды. 

Сначала контратаку  завершил 
Захаров, а затем точку в красивой 
многоходовке   поставил лучший 
бомбардир команды Никифоров. 
Окончательный результат встре-
чи  в пользу хозяев 5:2 установил 
Захаров, оформивший дубль.

Вдохновенную игру «Донбас-
са» по достоинству оценил глав-
ный тренер «Кривбасса» Алек-
сандр Куликов, вышедший на 
лед вместе со своим штабом, и 
тепло поздравил каждого игрока 
дончан с успехом. Впрочем, так  
же поступили и коучи хозяев.

Теперь болельщиков ждет не 
менее жаркая финальная серия 
плей-офф, в которой сойдутся 
«Кременчук»  и  «Донбасс». Пер-
вые две встречи пройдут 26 и 28 
марта в Кременчуге, а две сле-
дующие – в Дружковке 31 марта 
и 2 апреля. Если понадобится, то  
фиксированные даты плей-офф 
таковы: 5, 7 и 9 апреля.

В заключительном матче полуфинала плей-офф  с «Кривбассом» 
нападающий «Донбасса» Виктор ЗАХАРОВ оформил дубль

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Новобранец «Шахтера» Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК сравнял счет в матче 
с «Олимпиком»

В датском городе Тистед 
стартовал чемпионат Ев-
ропы по классическому 

пауэрлифтингу. Честь Донецкой 
области на турнире защищают  
юные Дарья Русаненко (Друж-
ковка) и Вадим Гутник (Бахмут), 
юниоры Сергей Коваленко, Вла-
дислав Ермишин, Евгений Пе-
трень ( все –Лиман) и взрослые 

Антон Караченцев и Михаил 
Гриценко (оба – Краматорск).

Первыми на помост вышли 
девушки. Большого успеха доби-
лась воспитанница тренера Сер-
гея Федоренко Дарья Русаненко. 
Выступая в весовой категории 
до 63 килограммов, дружковчан-
ка набрала в сумме 355,5 кило-
граммов, что принесло ей золо-

тую медаль. Кроме того, в одном 
из упражнений она установила 
континентальный рекорд, под-
няв 138 кг. В жиме лежа резуль-
тат Русаненко– 75 кг, а в стано-
вой тяге – 142,5 кг.

О дальнейших выступлениях 
наших земляков на чемпионате 
Европы мы сообщим в следую-
щих публикациях.

Пауэрлифтинг

Чемпионка Европы – из 
Дружковки

«Боремся вместе»:  второй 
пошел!

В конце прошлого года в 
Константиновке с успе-
хом прошел турнир по 

смешанным единоборствам 
«Боремся вместе». И вот вскоре 
Украинская профессиональная 
лига организует такие же сорев-
нования «Боремся вместе 2». 

Зрителей ждут  одиннадцать 
захватывающих боев, которые 
состоятся в Константиновском 
городском Дворце культуры 
и досуга 1 апреля (начало в 
17:00).

Состоятся 11 захватывающих 
боев с участием украинских и за-

рубежных спортсменов и спорт-
сменов.  Прямая трансляция 
соревнований планируется на 
телеканале XSPORT.UA.

В главном бое турнира встре-
тятся  украинец Арсен Тайгибов 
и Гиль-Дон Ким из Южной Ко-
реи. Наш соотечественник яв-
ляется вице-чемпионом мира и 
чемпионом Европы по боевому 
самбо. Его визави становился 
чемпионом Азии по ушу-саньда 
и японскому джиу-джитсу и на-
деется засветиться на европей-
ском континенте.
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объявления+реклама
ПОВІДОМЛЕННЯ

Олексієво-Дружківська селищна рада 
повідомляє, 

що 20.04.2017р. о 14:00 відбудеться чергове засідання сесії 
селищної ради. Проекти рішень для ознайомлення розміщені 
у громадській приймальні на 1-му поверсі будівлі селищної 
ради, розташованої за адресою: смт Олексієво-Дружківка, 
вул. Каштанова, 16. За додатковою інформацією звертатися 
за телефоном 5-20-26.

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Производственно-измерительная лаборатория Константи-
новекого УГГ занимается разработкой документов, которые 
обосновывают объемы выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников для получения разрешения на вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Согласно Законам Украины «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» и «Про охорону атмосферного повітря», 
постановлений Кабинета Министров от 17.11.2001 №1520 «Про 
затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію» 
и от 28.12.2001 №1780 «Про затвердження Порядку розроблен-
ня та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», Приказа 
Минприроды Украини от 27.06.2006 №309 «Про затвердженя 
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речо-
вин із стаціонарних джерел», выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками могут осу-
ществляться после получения разрешения.

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками – это официальный 
документ, который дает право предприятиям, организациям, 
учреждениям, организациям и гражданам- субъектам предпри-
нимательской деятельности эксплуатировать объекты (котлы 
и т.п.), которые выбрасывают в атмосферный воздух загрязня-
ющие вещества.

В случае отсутствия разрешения на хозяйственные и другие 
виды деятельности, которые связаны с нарушением условий и 
требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и уровня влияния физических и биологических факто-
ров на его состояние, предусмотренных разрешением, может 
быть ограничена, временно запрещена (остановлена) или оста-
новлена согласно законодательству.

Производственно-измерительная лаборатория внесена до 
Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють 
розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для 
підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів 
підприємницької діяльності Мінприроди України за №5/2-
12/2461-14 від 20.02.2014.

Обращаться в Константиновское управление по газоснабже-
нию и газификации, в производственно-измерительную лабо-
раторию: г. Константиновка, ул. Емельянова, 76 (каб.311).

Телефоны: 2-45-14; 095-589-60-00.

Администрация

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Производственно-измерительная лаборатория Константи-
новского УГГ, проводит работы по техническому обслужива-
нию и периодической поверке манометров.

Обращаться в Константиновское управление по газоснабже-
нию и газификации, в производственно-измерительную лабо-
раторию: г. Константиновка, ул. Емельянова, 76 (каб. 108). 

Телефоны: 2-45-14, 0953539143.
Администрация

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління комунального господарства 

повідомляє:
про продаж шляхом викупу будівлю складу загальною пло-

щею 31,9 м2. Адреса: 85114, м. Костянтинівка, Донецької об-
ласті, вул. Правобережна, 260.

Приватизовано  товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «Мета-Продукт» за 62 000 грн. з урахуванням ПДВ.

ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ
ТОВ «ВІОЛ»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ВІОЛ» має на балансі багатопаливну автозаправну 
станцію, яка призначена для заправки автотранспорту за-
гального користування скрапленим  вуглеводним  газом 
(пропан-бутаном), бензином та дизельним паливом.

Юридична та фактична адреса: 87531, Донецька обл.,                 
м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 11.

Основними джерелами виділення забруднюючих речо-
вин в атмосферу є: заправні колонки скрапленого вуглевод-
ного газу, бензину та дизельного палива, резервуари для 
зберігання рідкого палива.

Всього при проведенні інвентаризації було виявлено 8 дже-
рел викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
від яких викидається 5 забруднюючих речовин.

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

Реклама
+38-050-765-24-44, 

+38-066-156-08-49
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Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Кирпич б/у: красный, огне-
упорный, силикат, гипсоблок 
б/у, песок, доменный шлак, 
гр. шлак, шлак ТЭС. Щебень: 
доломитный, гранитный, от-
сев гранитный, жужалка. Пе-
регной, песчаная земля, чер-
нозем. Все от 1 до 20 тонн и в 
мешках. Дрова с разборки. С 
доставкой. Вывоз мусора. Тел. 
050-935-26-67.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Предприятие реализует пе-
сок речной, карьерный, ще-
бень, шлак, отсев, чернозем, 
кирпич б/у любой, шифер, 
цемент, доска. Тел. 050-268-
45-79, 050-035-79-93.

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

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

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

РАЗНОЕ
 Культиватор под Т-40, Т-25, 

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

Угольный склад реализует 
антрацит (орех, семечка, ку-
лак) пламенный, курной, кон-
центрат - дрова. Точный вес, 
моя доставка, пенсионерам 
скидки. Тел. 050-268-45-79, 
050-035-79-93.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю 3-комнатную или 

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

Быттехника

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

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

Прочее
 Куплю банки 0,5 и 1 литро-

вые (так чтобы на них не было эти-
кеток), также куплю крышки к ним 
под закатку. Тел. 068-906-73-14, 
093-989-41-53.

Куплю старые в нерабочем со-
стоянии радиолампы, платы, 
стиральные машинки, телевизо-
ры, приемник и холодильники, 
любую бытовую технику в лю-
бом количестве и состоянии. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

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

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн. 
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 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовим металлические 
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, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после 

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

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка 
и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ

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

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

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

Ремонт быттехники

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

 Аккуратно, в сжатые сро-
ки выполним срочный ремонт 
стиральных машин-автоматов на 
дому, гарантия производителя. При 
ремонте выезд мастера не оплачи-
вается. Запчасти оригинальные за-
водские, не Китай, низкие цены. 
Тел. 095-505-81-46, 050-190-45-
73.

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

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой 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.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81.

Отделочные работы

Выполним: штукатурку, 
шпаклевку, покраску поклей-
ку обоев, откосы, плитка, гип-
сокартон, пластик, электрика. 
Качественно и по доступным 
ценам. Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Услуги на высоте

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

Ремонт крыш

 Бригада опытных кровель-
щиков перекроет любые виды 
крыш. Устраним течь. Шифер, он-
дулин, еврорубероид, профнастил 
и т.д., ветровые коньки, отлив и т.д. 
Тел. 050-175-65-17.

 Монтаж всех видов кров-
ли из любых кровельных матери-
алов. Кровля 5-9 этажей, частных 
домов, гаражей и других строений. 
Отделка фронтонов, отделка фаса-
дов, ремонт вытяжных труб. Мон-
таж коньков, отливов и водостоков, 
ветровых углов. Любой крупный и 
мелкий ремонт. Вызов мастера бес-
платно. Подбор материалов. До-
ставка. Скидки. Тел. 095-499-73-
25.

Оздоровительные

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

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголиз-
ма (можно без ведома боль-
ного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

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

ПРОЧИЕ

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

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

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1 комнатную квартиру с евро-
ремонтом в центре города Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-05.

 1-комнатную квартиру про-
дам или обменяю на стройматери-
алы и стройработы 4/6 эт., Нуле-
вой, площадь 31,4, ком 14,5, кухня 
9, санузел 2.2, коридор 4,3, встро-
ен шкаф 0,2, бал 1,2, все рядом, 
газ, заходи и живи 100000 грн. Тел. 
099-147-41-84.

2-комн. кв.

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

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

3-комн. кв.

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

Дома

 Кирпичный дом 8х12 в райо-
не ЦРБ со всеми удобствами, двор 
выложен плиткой, все хоз. по-
стройки в отличном состоянии, за-
бор ж/б. Подробности по Тел. 050-
735-40-46.

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

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

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

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

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

 Добротный дом на пос. Чер-
воный. Тел. 050-812-16-93.

 Молодые пенсионеры, для 
вас в селе продается большой кир-
пичный газифицированный дом. 
Дом со всеми удобствами, счетчи-
ки, вода голодная и горячая в доме 
постоянно, душевая кабинка, хоз. 
постройки, фруктовый плодонося-
щий сад. Деревья грецкого ореха. 
Большой земельный участок, ин-
тернет, спутниковая антенна, усло-
вия для пасеки. Цена договорная. 
Тел. 095-144-15-53, 095-403-55-
13.

Недостроенный 2-этажный 
дом на Белосарайской косе, 
к морю 1 минута, 3 комнаты 
сделаны под ключ, з/у 4 сот-
ки, гос. акт, отличное место. 
Все вопросы по тел. 050-989-
14-83.
 Прекрасный дом ждет сво-

его нового хозяина! Кирпичный 
дом, с мебелью, бытовой техни-
кой и посудой, в центре села Сте-
пановка, 10 км от Константинов-
ки. В доме пластиковые окна, два 
котла - под газ и уголь.Счетчики на 
газ и свет, спутниковая антенна. Во 
дворе летняя кухня с отоплением (с 
ванной и туалетом), гараж, бесед-
ка, летний душ, колодец,подвал, 
хоз.постройки. Земля - 23,2 сотки. 
Подъезд к дому и двор заасфаль-
тированы. В пяти минутах ходьбы 
магазин, детский сад, школа, мед.
пункт, остановка автобуса, кото-
рый ходит 6 раз в день). Докумен-
ты на дом и землю оформлены. Все 
условия для спокойной и счастли-

вой жизни! Цена 5,5 тыс. долларов. 
Тел. 095-361-47-75.

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

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

Дачи

 Дачу “Виноградники) 6 соток, 
молодой плодоносящий сад, ку-
старники. 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. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05.

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

Гаражи
 Капитальный гараж в райо-

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

Транспорт

Автомобили

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

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

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

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

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

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

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

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

Стройматериалы, сан-
техника

КИРПИЧ желтый, красный, 
черный. ШЛАКОБЛОК с кру-
глыми и квадратными от-
верстиями, полублок, шири 
на 12 см. ПЕСОК мытый крас-
нолиманский. ЩЕБЕНЬ стро-
ительный фракция 3х20, 
ШЛАК ТЭЦ для шлакобло-
ка, заливки пола, двора, до-
рожек, 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. Оплата 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.

       24 МАРТА исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни

ЧУДИН  
Владимир Михайлович

Все, кто знал и работал вместе 
с ним, вспомните и помяните его 
добрым словом.
             

Виталий ВОЛКОВ

       24 

Владимир Михайлович
Все, кто знал и работал вместе 
с ним, вспомните и помяните его 

   26 МАРТА исполняется год 
со дня трагической гибели 

нашего дорогого и любимого 

ВЕГЕРИ   
Александра Ивановича

 
Скорбим, помним и скучаем,
Что в жизни рядом нет тебя,
И лишь одно нас утешает,
Что в детях, внуках жизнь твоя.
Спасибо за вместе прожитые годы...

Любящие тебя жена, дети, внуки

   26 
со дня трагической гибели 

нашего дорогого и любимого 

Александра Ивановича

Скорбим, помним и скучаем,
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рынок  труда
Константиновка

Константиновской Кондитер-
ской фабрике АО «ПО «Кон-
ти» на постоянное место рабо-
ты требуется экономист по труду. 
Требования: профильное обра-
зование; опыт работы по специ-
альности. Оплата труда при со-
беседовании. Контактные тел.: 
(06272) 4-39-28, 095-450-39-43 – 
экономический отдел, 050-348-
00-56 – отдел кадров. Обращать-
ся по адресу: г. Константиновка, 
ул. Интернациональная, 460.

На СТО ART CAR требуются: ма-
стера легковой, грузовой шино-
монтаж, автомаляры с опытом 
работы. Возможно обучение, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 050-448-59-01, 050-448-59-
55.

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

Арт-Марк на постоянную рабо-
ту требуются затяжчики обуви. 
Зарплата от 7000 грн. Тел. 050-
073-43-98.
�  Охранники Вахта. Отсутствие су-

димости.  Проживание,  питание,  про-
езд  за  счет  предприятия.  С  8-19.  Тел. 
095-319-41-02, г. Константиновка.

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

Краматорск

�  Краматорскому  предприятию, 
одному  из  лидеров  рынка  продуктов 
питания,  на  постоянную  работу  тре-
буется торговый агент с личным авто. 
Официальное  трудоустройство.  Воз-
можность карьерного роста. Тел. 050-
931-37-59.

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

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

�  ЧАО “КЗМК“ для постоянной ра-
боты  приглашает:  электросварщиков, 
слесарей по сборке металлоконструк-
ций,  газорезчиков, машиниста тепло-
воза, машиниста компрессорной уста-
новки,  электромонтера,  инженера  по 
нормированию  труда.  Тел.  050-630-
75-53, (06264) 6-08-34.

Славянск

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  токарь  ДИП  300, 
разметчик,  сверловщик,  стерженщик, 
машинист крана, механик цеха. Опла-
та  труда  высокая  и  своевременная. 
Иногородним предоставляется  обще-
житие. Жителям  г. Краматорска  - до-
ставка транспортом предприятия. Тел. 
050-347-89-63,  050-563-31-73,  г. 
Славянск, ул. Солодилова.

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  токарь  ДИП  300, 
юрист,  инженер-технолог,  инженер-
конcтруктор,  мастер  цеха,  бухгал-
тер,  слесарь-ремонтник,  разметчик, 
стерженщик.  Оплата  труда  высокая 
и  своевременная.  Иногородним  пре-
доставляется  общежитие.  Жителям  г. 
Краматорска  -  доставка  транспортом 
предприятия.  Тел.  050-347-89-63, 
050-563-31-73, г. Славянск, ул. Соло-
дилова, 1.

україна
коСтЯнтИнІВСЬка МІСЬка рада

р І Ш Е н н Я
 від 15.03.2017    № 86

Про встановлення вартості проїзду 
в міських автобусах загального 

користування
З метою приведення у відповідність тарифів на послуги з 

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

ВИРІШИВ:

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

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

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

рішення покласти на заступника міського голови
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому 

міської ради від 17.04.2015 №119 «Про встановлення вартості 
проїзду в міських автобусах загального користування».

5. Контроль за виконанням даного Василенка В.В.

Міський голова                                                                               С.д. даВИдоВ

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

привычек, желание работать.  

Тел. 050-704-16-41

уГГ ИнфорМИруЕт

Уважаемые абоненты!

Согласно постановления КМУ от 01.10.2015 г. №758 «Об 
утверждении Положения о возложении специальных обязан-
ностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения 
общественных интересов в процессе функционирования рын-
ка природного газа» 31 марта 2017 г заканчивается действие 
граничной розничной цены на природный газ для бытовых по-
требителей 

(населения) за 1 м куб. на уровне 6,879грн.
В связи с выше изложенным Константиновское управление 

по газификации и газоснабжению просит всех потребителей 
природного газа передать показания газовых счетчиков на 
01.04.2017 г. по телефонам

2-67-04, 2-68-10, 050-908-96-84, 067-942-54-46.

администрация константиновского уГГ

�  СТО  “Реставратор“,  г.  Славянск, 
требуются:  моторист,  автоэлектрик, 
мастер-приемщик. Опыт работы. Зар-
плата  стабильная,  высокая.  Тел.  095-
555-55-66, 050-555-55-66.

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

Покровск

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

Бахмут

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

Вся Украина

�  “Облгазсервис  ДВК“  предлага-
ет работу пенсионерам и лицам с тех-
ническим  или  высшим  строительным 
образованием.  Тел.  050-470-13-42, 
096-852-54-46.

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

�  В  питомник  (Киевская  обл.)  тре-
буются: агроном, З/п: 6000 грн. (пло-
допитомник);  разнорабочие  для  ра-
боты  в  питомнике,  З/п:  от  4000  грн. 
Можно  семейные  пары.  Предостав-
ляем  жилье  (домики)  с  удобствами 
на  территории.  Наличие  ксерокопии 
паспорта и кода  - обязательно. Ранее 
судимых  просьба  не  беспокоить.  Тел. 
097-944-62-64, 095-369-38-39.

�  В  питомник  (Киевская  обл.)  тре-
буются: агроном, З/п: 6000 грн. (пло-
допитомник);  разнорабочие  для  ра-
боты  в  питомнике,  З/п:  от  4000  грн. 
Можно  семейные  пары.  Предостав-
ляем  жилье  (домики)  с  удобствами 
на  территории.  Наличие  ксерокопии 
паспорта и кода  - обязательно. Ранее 
судимых  просьба  не  беспокоить.  Тел. 
097-944-62-64, 095-369-38-39.

�  Мастер  смены  слесарей  с  опы-
том работы по станкам Тел. 050-155-
39-30.

�  Охоронна  фірма  проводить 
набір  працівників:  Охоронника,  На-
чальника охорони. Вахта 21/10. Висока 
заробітна плата. Проживання за раху-
нок  фірми.  Тел.  097-612-96-11,  066-
840-39-33.

�  Производственному  предпри-
ятию  в  пгт  Очеретино:  главный  бух-
галтер,  геолог,  маркшейдер.  З/п  -  по 
итогам собеседования. При необходи-

мости - проживание и проезд обеспе-
чиваем. Тел. 050-470-76-22.

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

�  Стоительному предприятию тре-
буются: инженер по проектно-сметной 
работе,  зарплата:  от  5500  грн.  маши-
нист  экскаватора  (тракторист  с  воз-
можностью  обучения)  зарплата:  5000 
грн. 099-971-77-84.

�  ТМ  “СКС“  требуется  менеджер 
по продажам с личным авто, без опы-
та работы. Пятидневная рабочая неде-
ля. Оклад: 4500 грн. + % от продажи, 
компенсация ГСМ (талоны). Тел. 050-
605-12-82.

�  Торговые  представители  с  лич-
ным авто. Опыт работы приветствует-
ся. т.м.Шостка. Тел. 050-549-90-03.

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

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

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

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

�  Требуется  медсестра  в  стома-
тологический  кабинет  на  постоянную 
работу. Тел. 095-457-52-37,  г. Крама-
торск (06264) 5-85-83.

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

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

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

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

�  Требуются: инженер по проектно-
сметной работе, зарплата от 5500 грн.; 
машинист  экскаватора  (тракторист  с 
возможностью  обучения),  зарплата 
5000 грн. Тел. 099-971-77-84.
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По горизонтали:  3. Таежная кошка. 5. Помощник профессора. 10. Жертва Милославского-Куравлева. 
15. Корабельный плац. 18. Все билеты проданы. 19. Конец спортивной дистанции. 20. Колдун у чук-
чей. 21. Рыбка-непоседа. 22. Истина, не требующая доказательств. 26. Дополнение к вино и домино. 
27. Домашняя мини-капельница. 28. Птица с мешком для рыбы под клювом. 29. Эмблема на фуражке 
моряков. 31. Мастер сомнительных сделок. 32. Стиральный порошок. 34. Бородатый подельник Дуре-
мара. 36. Драматический театр. 37. Добавка к зарплате. 41. Враньё во спасение. 43. Высококалорийная 
выпечка. 44. Штурм измором. 45. Кувшин для цветов. 47. Прессованный уголь. 48. Крайний неудер-
жимый страх. 51. Кровососущий союз насекомых. 52. Сборник географических карт. 53. Баня с сухим 
паром. 54. Пистолетный снаряд. 56. Барабанщик в оркестре. 58. Проигрыш в спорте. 62. Корзинка для 
ягод. 66. Райские кусты. 69. Артист массовки. 71. Время охоты вампиров. 73. Кузница звезд, но не кино. 
74. Денежная свинья. 75. Шпик, но не шпион. 77. Плиссировка. 81. Период в поэтической речи. 82. Поле 
шахматной игры. 83. Лесной хищник. 84. Отблеск пожара. 85. Камыш, тростник. 86. Бульон для окрош-
ки. 87. Тутовая гусеница. 88. Брат-предатель. 

По вертикали: 1. Место добычи камня, песка. 2. Остров на пути к царству Салтана. 3. Письменное 
обещание. 4. Театральный подсказчик. 6. Земля для моряка. 7. Сливочная тянучка. 8. Оболочка души. 
9. Углубление в стене. 11. Зарплата пенсионера. 12. Бал-маскарад. 13. Упрямый мул. 14. Химический 
элемент, полезный для сердца. 16. Исключительная редкость. 17. Электроизмерительный прибор. 23. 
Свитер с пуговицами. 24. Язык Израиля. 25. Весомая величина в физике. 29. Крыша цирка. 30. И Гримм, 
и Карамазовы. 32. Струна для лука. 33. Печь для выплавки чугуна. 35. Игра с ракетками. 38. Оригинал 
шедевра. 39. Писатель-воображала. 40. Навозный винегрет. 42. Общество тамплиеров. 46. Продолжи-
тельный кутеж. 49. Влага с неба. 50. Попечитель. 51. Подвесная лежанка. 55. Корабельный тормоз. 
57. Здравый смысл. 59. На чужой кусок не разевай.... 60. борочная страда. 61. Укороченный чулок. 63. 
Мужской парфюм. 64. Голый пляжник. 65. Карточный шут. 67. Свирепый ветер. 68. Полоса вскопанной 
дачной земли. 70. Рыбная мелочь в томате. 72. Рисунок четырех чертят. 76. Член семьи. 77. Японская 
водка. 78. Внешний блеск. 79. Ткань для пальто. 80. Часть света олимпийского желтого кольца. 81. 
Клетчатое покрывало с бахромой.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный    15.03.2017г.

По горизонтали: 3. Роба. 5. Вселенная. 10. Обед. 15. Ангина. 18. Рюкзак. 19. Масло. 20. Опрос. 21. 
Опус. 22. Каркадэ. 26. Весы. 27. Пингвин. 28. Гандбол. 29. Табу. 31. Огрызок. 32. Верх. 34. Команда. 36. 
Молдаване. 37. Мускулы. 41. Арка. 43. Смысл. 44. Отбор. 45. Орда. 47. Тормоз. 48. Обнова. 51. Вира. 52. 
Ангар. 53. Обгон. 54. Фетр. 56. Бинокль. 58. Полотенце. 62. Браслет. 66. Пока. 69. Карпаты. 71. Темя. 73. 
Трельяж. 74. Монитор. 75. Куст. 77. Маринад. 81. Лоза. 82. Барби. 83. Орган. 84. Скерцо. 85. Ищейка. 86. 
Река. 87. Забулдыга. 88. Клок. 

По вертикали: 1. Кнопка. 2. Мисс. 3. Развилка. 4. Бумага. 6. Срок. 7. Литр. 8. Ника. 9. Алоэ. 11. Беседа. 
12. Дровосек. 13. Шкив. 14. Кассир. 16. Истина. 17. Юрмала. 23. Ангел. 24. Крыша. 25. Дрова. 29. Трефа. 
30. Урожай. 32. Волчок. 33. Хохма. 35. Намордник. 38. Сковорода. 39. Глазурь. 40. Колобок. 42. Ралли. 46. 
Дебют. 49. Малина. 50. Аффект. 51. Выкуп. 55. Родня. 57. Оператор. 59. Лиана. 60. Тапки. 61. Нитка. 63. 
Сапожник. 64. Ноябрь. 65. Иволга. 67. Опушка. 68. Клубок. 70. Сигнал. 72. Мюзикл. 76. Торф. 77. Мина. 
78. Рагу. 79. Неуд. 80. Долг. 81. Лжец.

Классический кроссвордЭто интересно

РЕБЕНОК-ОВЕН
Овен – прирожденный лидер, 

которому нравится брать на 
себя руководство. Он будет яр-
ким и импульсивным, излучать 
уверенность. Начать что-либо 
гораздо проще для вашего ре-
бенка, чем довести до конца. 
Терпение не относится к добро-
детелям Овна.

РЕБЕНОК-ТЕЛЕЦ
Натура очень осязательна, 

восприимчива к ощущениям. С 
раннего детства окружите ре-
бенка успокаивающими звука-
ми, красивыми, но не резкими 
цветами, нежными тканями, 
мягкими, приятными на ощупь 
игрушками. Примите спокой-
ствие как стиль, и этот малыш 
будет легким ребенком.

РЕБЕНОК-БЛИЗНЕЦЫ
Приготовьтесь к возбужде-

нию, к быстрому движению – и 
развивайте в себе способность 
выслушивать. Этот малыш будет 
всегда занят, практически никог-
да не будет неподвижен, и у него 
всегда найдется, что рассказать 
вам – временами намного боль-
ше, чем вы хотите услышать.

РЕБЕНОК-РАК
С самого начала малыш  Рак 

будет улавливать чувства и от-
вечать на них. Ему нужно мно-
го нежных объятий и «личное» 
время для общения с заботли-
выми родителями.

РЕБЕНОК-ЛЕВ
Гордость, уверенность в своих 

силах, оптимизм, достоинство и 
благородство – все эти черты мо-
гут казаться врожденными. Лев 
процветает, находясь в центре 
внимания. Однако его «подчи-
ненные» вознаграждаются неж-
ной привязанностью. Малень-
кий Лев просто любит делать 
приятные вещи для других.

РЕБЕНОК-ДЕВА
Организованность и аккурат-

ность приходят к маленькой 
Деве рано и без особых усилий с 
вашей стороны. Вы можете обна-
ружить, что ребенок закрывает 
открытые шкафы, складывает в 
стопку журналы или приводит в 
порядок стол. Так что проблем с 
порядком не будет.

РЕБЕНОК-ВЕСЫ
Весы известны как диплома-

ты и превосходные генералы! 
Однако ребенок-Весы или под-
росток вряд ли будет открыто 
спорить с вами по каким-либо 
вопросам, важным для него. Он 
может сделать то, что вы хотели, 
пока это серьезно не нарушает 
его личные предпочтения.

РЕБЕНОК-СКОРПИОН
Скорпионы с рождения – до-

статочно сложные личности. 
Они своенравны и с особыми 
взглядами на жизнь, самоуве-
ренны, агрессивны и эксцен-
тричны. Не следует ждать от 
ребенка-Скорпиона нежностей 
и поцелуев, этот знак Зодиака 
достаточно прохладно относит-
ся к такому проявлению чувств. 

РЕБЕНОК-СТРЕЛЕЦ
Маленький Стрелец — роман-

тик, идеалистичный и безрассу-
дно смелый. Дайте ему возмож-
ность взлететь, и он оторвется 
от земли, не бросив прощаль-
ного взгляда. Это независимый, 
свободный духом ребенок, кото-
рому нужен более широкий мир, 
чтобы опробовать свои крылья.

РЕБЕНОК-КОЗЕРОГ
Его довольно своеобразное 

чувство юмора, вероятно, дает 
ему облегчение от сильной и 
необычайно дисциплинирован-
ной зрелости. Странные шутки 
у него чаще направлены на себя, 
чем на других. Этот ребенок — 
поистине маленький взрослый. 

РЕБЕНОК-ВОДОЛЕЙ
Если у вас есть капелька сво-

бодного духа, то вы прекрасно 
поладите с этим ребенком. Если 
же вы склонны к консерватизму, 
будьте готовы к разногласиям. 
Водолей вряд ли будет придер-
живаться ваших традиций, если 
только он не видит очень хоро-
шей причины для них.

 РЕБЕНОК-РЫБЫ
Жизнь полна конфликтов, а 

Рыбы не слишком хорошо управ-
ляются с ними. Если другие 
люди сердиты или несчастны, 
то ребенку будет трудно не раз-
делять их чувства. Его собствен-
ные чувства легко задеваются, и 
тогда наворачиваются слезы на 
глаза.

Звезды и наши дети

Анекдоты
– Девушка, ска-

жите, какое Ваше 
самое любимое пе-
чатное издание? 

– Деньги! 

– У меня 3-й день 
на ужин только 2-3 
морковки чищенных. 

Я даже лучше ви-
деть стал, по улице 
практически без 
очков хожу.

– Лучше видеть 
– это от голода, 
организм авто-
матически добычу 
выискивает.

Одесса, парикмахер-
ская...

– Голову таки мыть 
будем?

– Ой, купайте уже 
всего...

– Дима, я хочу, на-

конец, устроиться на 
работу.

– Ну, вот, Светочка, 
ты, наверняка, бу-
дешь мне там изме-
нять!

– Ну, давай хоть 
попробуем... А вдруг 
нет?
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Температура: ночь +2о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 05:29 заход - 17:45. 

Продолжительность 
дня - 12:16.

Температура: ночь +2о, 
день +15о. Восход солн-
ца -05:25, заход - 17:48. 

Продолжительность 
дня - 12:23.

Температура: ночь +6о, 
день +16о. Восход солн-
ца -05:19, заход - 17:53. 

Продолжительность 
дня - 12:34.

Температура: ночь +1о, 
день +14о. Восход солн-
ца -05:27, заход - 17:47. 

Продолжительность 
дня - 12:19.

Температура: ночь +2о, 
день +12о. Восход солн-
ца -05:21, заход - 17:51. 

Продолжительность 
дня - 12:30.

Температура: ночь +6о, 
день +10о. Восход солн-
ца -05:23, заход - 17:50. 

Продолжительность 
дня - 12:26.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца -05:17, заход - 17:54. 

Продолжительность 
дня - 12:37.
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Гороскоп
27 марта – 2 апреля

Позвольте себе помень-
ше гореть на работе, она 
никуда от вас не денется. 

Направьте свои силы на то, что-
бы наладить личную жизнь.

Не распыляйтесь на сию-
минутное, помните, что 
ваша сила заключена в 

магическом, подсознательном 
влиянии на окружающих.

Вы покажете окружаю-
щим пример выдержки и 
профессионализма. Вни-

мательно следите за атмосфе-
рой в коллективе.

Возможно, вам сейчас ка-
жется, что впереди еще 
гора дел, что с ними не-

возможно справиться. Не уны-
вайте, начните с малого.

Наступает благоприятное 
время для повышения про-
фессионального уровня и 

для карьерного роста. Не пропус-
тите важную информацию.

Постарайтесь не про-
пустить важное деловое 
предложение, которое 

будет способствовать вашей 
финансовой стабильности.

Многие препятствия или 
ограничения на вашем 
пути просто исчезнут, так 

что можете ставить себе весьма 
амбициозные цели.

Судьба подарит вам не-
кий шанс, может быть, 
это будет новая работа 

или возможность поменять ме-
сто жительства.

Станет виден истинный 
уровень ваших достиже-
ний в самых различных 

сферах, вам вряд ли удастся 
что-то скрыть.

Вы можете достичь боль-
ших успехов. Придется 
потрудиться, но работа 

захватит вас, подарит общение 
с интересными людьми.

Постарайтесь идти к цели 
и не отвлекаться, иначе 
вы утонете в многочис-

ленных делах и заботах. Про-
явите разумную осторожность.

Вам понадобятся едино-
мышленники, которые 
помогли бы воплощению 

ваших идей в жизнь. Прислуши-
вайтесь к голосу интуиции.
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Лунный календарь
22 марта – 24 лунный день. Убывающая Луна. 

Луна в Козероге.  Займитесь самоанализом: сей-
час ваш ум пребывает в полной ясности, благода-
ря чему вы можете изменить свой взгляд на вещи 
и найти более рациональные решения проблем.
Стрижка повлечет болезни и несчастья.

23 марта – 25 лунный день. Луна в Водолее. Не 
лучший день для новых начинаний. Займитесь бы-
товыми вопросами, приведите домашнее хозяйст-
во в порядок. День неблагоприятен для стрижки. 

24 марта – 26 лунный день. Луна в Водолее. Хоро-
ший день для общения со знакомыми и близкими, 
а также чтобы завести новые контакты. Возможны 
позитивные перемены в жизни. Благоприятное 
время для учебы. Прекрасный день для стрижки. 

25 марта  - 27 лунный день. Луна в Рыбах. Сего-
дня не беритесь за ответственные задания – лучше 
займитесь делами, доведенными до автоматизма. 

Можно стричься.
26 марта – 28 лунный день.    Луна в Рыбах. Весь 

день вам будет сопутствовать легкое недомогание. 
Отложите кропотливую работу. Идеальный для 
стрижки день – вы будете притягивать доброжела-
тельных людей, словно магнит, а ваша внешность 
улучшится. 

27 марта – 29 лунный день. Луна в Овне. Хорошее 
время для начала путешествий. Воздержитесь от 
алкоголя: велика вероятность отравления. Стричь-
ся нельзя.

28 марта – 1 и 2 лунный день. Луна в Овне. Но-
волуние.  Вы импульсивны и нетерпеливы, склон-
ны принимать спонтанные решения, однако не все 
окажутся верными. Стрижка в этот день укорачи-
вает жизнь.

Благоприятный день  24 марта.
Неблагоприятные дни: 23, 25, 26 марта.

День грядущий 

23 марта. Галина. Туман в этот 
день – к урожайному году и теп-
лой погоде.

24 марта. День Антипия, Ев-
фимия. Если холода заверши-
лись до 23 марта, то будет теплое 
лето. На Антипа мыши появи-
лись на полях – к неурожаю.

25 марта. Феофан. Солнце в 
кругах – к урожаю. Теплая пого-
да этого дня откликается хоро-
шим урожаем озимых.

26 марта. День Никифора. 
Ранняя гроза и северный ветер – 
весна будет прохладной. Солнеч-
ный день – к хорошему урожаю 
зерновых культур.

R

Семейное счастье

В одном маленьком горо-
де живут по соседству 
две семьи. Одни супруги 

постоянно ссорятся, виня друг 
друга во всех бедах, а другие в 
своей половинке души не чают. 
Дивится строптивая хозяйка 
счастью соседки. Завидует. Гово-
рит мужу:

– Пойди, посмотри, как у них 
так получается, чтобы все глад-
ко и тихо.

Пришел тот к соседям, зашел 
тихонечко в дом и спрятался в 
укромном уголке. Наблюдает. А 
хозяйка веселую песенку напе-
вает и порядок в доме наводит. 
Вазу дорогую как раз от пыли 
вытирает. Вдруг позвонил теле-
фон, женщина отвлеклась, а вазу 
поставила на краешек стола, да 
так, что вот-вот упадет.

Но тут ее мужу что-то пона-
добилось в комнате. Зацепил он 
вазу, та упала и разбилась. «Что 
будет-то?» – думает сосед. Подо-
шла жена, вздохнула с сожалени-
ем и говорит мужу:

– Прости, дорогой. Я винова-
та. Так небрежно ее на стол по-
ставила.

– Что ты, милая? Это я вино-
ват. Торопился и не заметил вазу. 
Ну, ладно. Не было бы у нас боль-
шего несчастья.

…Больно защемило сердце у 
соседа. Пришел он домой рас-
строенный. Жена к нему:

– Ну что ты так долго? По-
смотрел?

– Да!
– Ну и как там у них? 
– У них-то все виноваты. А вот 

у нас все правы.

Умный отдых
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