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Накануне Дня Победы в 
школе-интернате города Мир-
нограда прошел фестиваль 
песни военных лет. 

Воспитанники интерната 
подготовили не только соль-
ные выступления, но и мини-
спектакли под музыкальные 
композиции. 

«Катюша», «Дорога на Бер-
лин», «Смуглянка», «На пози-
цию девушка провожала бой-
ца», «Ах война, что ж ты, подлая, 
сделала?» – эти известные пес-
ни звучали со сцены. Дети при 
помощи инсценировок воссоз-
дали события военных лет.

В завершении фестиваля 
школьники почтили память 
павших бойцов минутой мол-
чания и исполнили песню 
«День Победы».

новости

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

мирноград

 Прямий зв’язок

16 травня 2017 
року з 15:00 до 16:00 
за номером 

(06272)4-18-63 на 
питання мешканців 
міста Костянтинівки 

відповідатиме заступник 
міського голови 

Василенко 
Віктор Володимирович.

Что показал соцопрос в Покровске?
Национальный центр «Соци-

альный мониторинг» предста-
вил результаты исследования 
общественного мнения жителей 
большого Покровска, Мирно-
града и района относительно 
объединения громад. По словам 
директора института Дмитрия 
Дмитрука, всего был опрошен 
1 101 респондент. В Покровске 
и Мирнограде соответственно 
250 и 248 жителей. В Родинском 
и Покровском районе 150 и 453 

жителя.
Согласно опросу, информиро-

ванность жителей об объедине-
нии громад выше всего в Покров-
ском районе (больше 40%). На 
втором месте Мирноград (почти 
40%). Третью позицию занимает 
Покровск (30%). И на последнем 
месте город Родинское (почти 
20%).

К процессу объединения гро-
мад население в целом относится 
положительно. Жители Покров-

ска, Родинского и района выра-
зили желание объединиться в 
городскую громаду с центром в 
Покровске. За этот вариант вы-
сказались соответственно 87%, 
82% и 79% респондентов. Свы-
ше 50% жителей Мирнограда 
предпочитают свою городскую 
громаду.

Работу местной власти жи-
тели Покровска, Мирнограда, 
Родинского и района оценили 
следующим образом. Почти 86% 

считают положительной работу 
Покровского городского головы 
Руслана Требушкина. Около 70% 
рейтинга набрали поселковые и 
сельские головы района. Пред-
седатель Покровской райгосад-
министрации Анатолий Шишко 
немного не дотянул до 25% до-
верия жителей. Чуть более 60% 
положительной оценки набрал 
мэр Мирнограда Александр Бры-
калов и почти 55% мэр Родин-
ского Сергей Федоров.

Децентрализация

Родинское

В Родинском презентовали 
программу по финансовой осве-
домленности, которая внедря-
ется Украинский Женским Фон-
дом при финансовой поддержке 
USAID. 

Спикерами выступили две 
местные жительницы, которые 
участвуют в этой программе: 
Татьяна Моисеева-Шиленко и 
Марина Кравчина. Программа 
направлена, прежде всего, на 

помощь внутренне перемещен-
ным лицам и пострадавшим в 
результате военного конфликта, 
а также пенсионерам. Она преду-
сматривает серию двухдневных 
тренингов на тему «От финан-
совой осведомленности к фи-
нансовой состоятельности» в 11 
областях Украины.

В ходе тренингов участники 
научатся эффективно управлять 
личными финансами, избегать 

возможных рисков и финансо-
вых ловушек. Также целевую 
аудиторию познакомят с воз-
можностями, которые они могут 
получить от государственных, 
областных и районных органов 
власти, международных доноров 
и общественных организаций.

Татьяна Моисеева-Шиленко в 
качестве тренера будет делиться 
простыми истинами с другими 
людьми, учить управлять собст-

венными деньгами, грамотно их 
тратить, накапливать и инвести-
ровать.

В Донецкой области в общей 
сложности пройдет пятнадцать 
тренингов. В минувшие выход-
ные возможность познакомить-
ся с программой по финансовой 
осведомленности получили жи-
тели Покровска. В следующие 
выходные, 6 и 7 мая, тренинг 
пройдет в Доброполье.

Областная Программа финансовой осведомленности

Финансы

С проектами «пролетели»
В Донецкой области не реали-

зовано несколько десятков про-
ектов. Выделенное на них фи-
нансирование перераспределят 
на другие цели.

Для нашей области на вос-
становление различных инфра-
структурных объектов только из 
госфонда регионального разви-
тия (ГФРР) было выделено прак-
тически 240 миллионов гривень, 
а, кроме того, в обновлении пар-

ков и скверов, в оснащении тех-
никой медучреждений участво-
вали и международные доноры.

Однако в городах и районах об-
ласти не смогли полностью осво-
ить выделенные деньги. Напри-
мер, в одном только Краматорске 
не реализовано 16 проектов, ос-
воили лишь на 77,7% средств. В 
Покровске не начат ремонт амбу-
латории. В Константиновке так и 
не стартовала запланированная 

термомодернизация горболь-
ницы №5. В Константиновском 
районе «лежат» три проекта по 
дорогам. Среди аутсайдеров – 
Славянский район, Черкасская 
громада.

Всего из-за длинной про-
цедуры торгов, некорректно 
составленной тендерной до-
кументации и других причин 
реализовано 75,5% проектов, ут-
вержденных комиссией Минре-

гиона, и освоено около 181 млн. 
грн. из ГФРР.

На 18 мая запланировано засе-
дание бюджетной комиссии, на 
которой средства перераспреде-
лят на другие цели. А руководите-
лям «слабых» населенных пунк-
тов стоит поучиться осваивать 
деньги у коллег из Дружковки, 
Селидово и Добропольского рай-
она: в этих населенных пунктах 
реализация проектов – 100%.

«салют
победы»
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Всегда склоняю голову в знак 
глубокого уважения перед людь-
ми, которые принесли победу во 
Второй мировой войне. Горжусь 
тем, что до сих пор здравству-
ют на территории Ильиновской 
объединенной громады пятеро 
участников боевых действий тех 
огненных лет. Это Сергей Ивано-
вич Шайнога из поселка Заря, Ни-
колай Юльянович Шпаковский и 
Мария Андреевна Кульченко из 
села Ильиновка, Иван Карпович 
Кучеренко и Варвара Евгеньевна 
Барышева из Тарасовки.

Их любят и уважают жители не 
только их родных сел, но и всей 
нашей громады. Молодежь с ин-
тересом слушает их рассказы о 
Второй мировой войне, равняет-
ся на заслуженных ветеранов.

Руководители громады, ста-
росты, председатель совета 
ветеранов Константиновского 

района Тамара Петровна Резни-
ченко стараются окружить этих 
замечательных людей заботой 
и вниманием. Например, накану-
не 8 и 9 мая мы посетим каждо-
го из великолепной пятерки на 
дому, поздравим, вручим подар-
ки, продуктовые наборы. Но это 
не просто разовая акция, а одна 
из многих, которые проводятся 
постоянно. Не забываем о вете-
ранах и во время других знаме-
нательных дат: проводим трудо-
вые десанты для помощи им на 
дому, выполняем просьбы.

В каждом селе есть музеи, в 
которых экспозиции о ветера-
нах Второй мировой занимают 
почетное место. Поэтому память 
о подвиге наших замечательных 
земляков не меркнет никогда.

Владимир МАРИНИЧ, голова 
Ильиновской громады

Константиновский район

Отметят День Победы

Константиновка

Раздают 
миллион

Ко дню Победы ветеранам 
Второй мировой и АТО выдают 
материальное вознагражде-
ние.

Ежегодно ветераны войны, 
а теперь уже и АТО получают 
единоразовую денежную по-
мощь. Ее размеры, которые ка-
ждый раз утверждает Кабинет 
министров, в 2017 году вырос-
ли на 25%.

В селах Константиновского 
района живут 452 человека, ко-
торые ко Дню Победы получат 
денежное пособие. 

Информацию об этом озву-
чили нам в районном управле-
нии социальной защиты насе-
ления. На эти цели уже на счета 
поступили 325 тысяч гривень, 
их раздадут адресатам до 5 мая 
2017 года.

В городе живут 1 112 получа-
телей помощи, они получат к 
празднику в общей сложности 
более 700 тысяч гривень.

Вандализм
Открытие сезона в парках 

Константиновки могло быть 
сорвано.

В субботу, 29 апреля, накану-
не традиционного открытия 
сезона, в парках города был со-
вершен ряд вандальских дей-
ствий. 

В парке Металлургов хулига-
ны вырвали «с корнем» каче-
лю-балансир. Благодаря бди-
тельности местных жителей ее 
удалось сохранить. 

В тот же день в городском 
парке культуры и отдыха поло-
мали поручни на новой трена-
жерной площадке, а также вы-
вели из строя электрические 
шкафы, питающие аттракцио-
ны. 

И только благодаря неимо-
верным усилиям работников 
коммунального предприятия 
все неполадки были устране-
ны, и открытие состоялось, как 
и планировалось в субботу, 30 
апреля.

Как рассказала генеральный 
директор КП «Объединение 
парков и кинотеатров» Конс-
тантиновского городского 
совета Инна Ягмурова,  кон-
стантиновцев ждало немало 
приятных сюрпризов. Были 
построены три новые пло-
щадки: игровая, детская и с 
антивандальными турниками. 
Помимо ранее действующих 
14 аттракционов был смонти-
рован новый, под названием 
«Лабиринт».

Теперь желающие могут по-
сещать парк в среду, четверг, 
пятницу, субботу и воскресе-
нье с 11:00 до 19:00.

Дружковка

Двадцать пять любителей ак-
тивного отдыха в течение шести 
дней будут преодолевать речные 
пороги на байдарках.

Подобная акция, участника-
ми которой являются студенты 
Дружковского жилищно-ком-
мунального колледжа (ДЖКК) 
и члены туристического клуба 
«Одиссей», уже стала традици-
ей. Поддержать и проводить 
спортсменов в увлекательный и 
вместе с тем непредсказуемый 
поход пришли городская адми-
нистрация, единомышленни-
ки и друзья. Городской голова 
Дружковки Валерий Гнатенко 
пожелал команде легкой дороги 
и ярких впечатлений.

– Во время Второй мировой 
войны на прилегающей террито-
рии к Северскому Донцу велись 
напряженные бои. Теперь вы 

проследуете этим маршрутом, 
только покорять вам придется 
водные просторы. Успешного 
старта и результативного фини-
ша! – обратился к спортсменам 
Валерий Сергеевич.

Инициатор акции – в одном 
лице замдиректора по воспи-
тательной работе ДЖКК и пре-
зидент туристического клуба 
«Одиссей» – Константин Бело-
шенко рассказал, что начальный 
пункт заплыва – граница Харь-
ковской и Донецкой областей, а 
финиш – в поселке Щурово.

Глаза спортсменов излучали 
огонь. И, несмотря на возрас-
тной разрыв участников – от 14 
до 60 лет,– все находились в при-
поднятом настроении и пред-
вкушении острых ощущений и 
незабываемых эмоций.

Байдарочный старт

Торжественное шествие, ми-
тинг-реквием, тематический 
концерт и угощение блюдами 
полевой кухни – такая програм-
ма запланирована в городе по 

случаю 9 Мая.
Формирование колонны для 

участия в марш-параде начнется 
в 8:30 возле здания военкомата 
по ул. Машиностроителей. В 9:00 
стартует торжественное шест-
вие по ул. Соборной до площади 
Победы.

В 9:45-10:30 возле Вечного 
огня пройдет митинг-реквием, 
посвященный памяти погибшим 
во время Второй мировой войны 
солдатам.

Далее центр торжеств пере-
меститься в городской парк 
культуры и отдыха. Здесь друж-
ковчан и гостей города ожидает 
тематический концерт и угоще-
ния блюдами из традиционного 
фронтового меню.

 Руководство Ильиновской громады и Константиновского 
района чествует участника боевых действий Второй 

мировой войны, жителя поселка Заря Сергея Ивановича 
Шайногу.

В честь Дня Победы и 85-летия основания Донецкой области 
дружковчане отправились покорять Северский Донец

Память о подвиге

За мирное небо
Акция «Бессмертный полк» 

и флешмоб «Дети – за мирное 
небо» – проведение этих и ряда 
других мероприятий запланиро-
ван в ознаменование Дня памя-
ти и примирения (8 мая) и 72-й 
годовщины победы над нациз-
мом во Второй мировой войне (9 
мая).

Руководители Константинов-
ской райгосадминистрации и 
райсовета посетят на дому ка-

ждого из 11 живущих и поныне 
участников боевых действий 
Второй мировой войны, вручат 
им подарки. Учащиеся школ по-
здравят каждого из ветеранов 
сел. 

Также юноши и девушки при-
мут участие и во Всеукраинской 
акции «Бессмертный полк». Со-
стоится и флешмоб «Дети рай-
она – за мирное небо» с запуском 
воздушных шаров.

Пьеса про Олексу
Мариупольские театралы пре-

зентуют постановку о жизни 
нашего земляка Олексы Тихого 
в Дружковке. Знаменитому дис-
сиденту, публицисту, одному из 
основателей Украинской Хель-
синской правозащитной группы 
исполнилось бы 90 лет. 

Для того чтоб еще больше 
жителей Донецкой области по-
знакомились с его жизненными 
этапами и с творчеством, 5 мая 
в Дружковке в 11:00 в здании 

ЦДиЮТ откроется фотодокумен-
тальная выставка «Олекса Тихий 
– символ українського Донбасу». 

Перед всеми собравшимися 
впервые актеры Донецкого ака-
демического театра из Мариупо-
ля покажут постановку о борьбе 
украинцев за сохранение своего 
языка, где главный пресонаж – 
Олекса Тихий. Сценарий написан 
на основе пьесы Героя Украины 
и побратима Олексы Левка Лукь-
яненко «В нерівній борні».
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Торецк

ВГА
Готов проект Указа Прези-

дента о введении в Торецке 
Военно-гражданской админи-
страции.

В прифронтовом Торецке 
кризис местной власти – го-
родские депутаты не могут со-
браться на сессии, трижды не 
было кворума. Фактически не 
работает управленческий ап-
парат. 

Об этом во время областной 
коллегии рассказал председа-
тель Донецкой ОГА Павел Жеб-
ривский. Он обратился к Пре-
зиденту Украины с просьбой 
ввести в Торецке военно-граж-
данскую администрацию. Уже 
готов проект Указа главы стра-
ны. После его подписания бу-
дет выбран председатель ВГА. 
На эту должность имеются не-
сколько претендентов.

новости

Бахмут

Громада

Несоответствие мизерных 
пенсий с увеличением тарифов 
ЖКХ привело краматорских пен-
сионеров к памятнику Кобзарю 
вместе с представителями обще-
ственности.

Граждане высказали бурное 

недовольство по поводу увели-
чения тарифов ЖКХ и роста цен 
на проезд. Как заявляли присут-
ствующие, пенсии не подымают-
ся, уровень жизни – «никакой», а 
цены растут.

Кроме того, среди митингую-

щих звучали речи о том, что в 
развитых странах пенсионеры 
могут позволить себе ежегодно 
путешествовать. А у нас могут 
путешествовать разве что по 
больницам.

Краматорск

Ударный капремонт дорог
На прошлой неделе ремонту 

подверглись улицы Зои Космо-
демьянской, Народная и пере-
улок Трудовой. Об этом расска-
зала заместитель начальника 
отдела коммунального хозяйст-
ва  Анастасия Твердун, отчиты-
ваясь о старте этих работ.

Помимо ремонта дорог, в горо-
де продолжают реконструиро-
вать мосты. По улицам Рюмина и 
Чичерина обустраивают тротуа-
ры для пешеходов, бетонируют 
откосы.

Северск выбрал голову 
и депутатов

Тридцатого апреля жи-
тели новой админист-
ративной единицы вы-

бирали Северского городского 
голову и депутатов.

Избиратели Северска Бахмут-
ского района, сел Дроновского 
сельского совета (Дроновка, 
Платоновка), Резниковского 
сельского совета (Резниковка, 
Свято-Покровское) и Серебрян-
ского сельсовета (села Сереб-
рянка, Григорьевка) показали 
невысокую активность. На уча-
стки пришло чуть больше 30% 
избирателей.

Выборы прошли спокойно, 
без происшествий. Наблюда-
телями были зафиксированы 
отдельные нарушения избира-
тельного процесса.

По результатам, в городской 
совет зайдут депутаты от «Оп-
позиционного блока» (37,5%), 
«Стабильности» (19,8%), пар-
тии «Наш край» (19,41%), БПП 
«Солидарность» (11,51%) и 
«Батькивщины» (10,41%).

По предварительным дан-
ным, победу среди кандида-
тов на пост городского головы 
одержал Василий Масюженко.

Оценят физподготовку
Городская власть Бахмута 

пригласила жителей города 
на ежегодную оценку физи-
ческой подготовки.

Тестирование на физиче-
скую подготовленность 
проведут в мае на СК 

«Металлург». Проверить себя 
смогут все желающие от 10 до 
70 лет. Но допустят только тех, 
кто прошел медицинское обсле-
дование и «одобрен» врачом, а 
также ознакомлен с требова-
ниями правил безопасности. 

Проверить свое состояние мо-
гут и профессиональные спорт-
смены и бахмутчане, занимаю-
щиеся спортом самостоятельно. 
Заявку на прохождение ежегод-
ного оценивания следует напра-
вить до 15 мая в Управление по 
вопросам физической культуры 

и спорта Бахмутского городско-
го совета адресно или по элек-
тронной почте: bakhsportcom@
gmail.com.

Бахмут оказался не ориги-
нален в этом начинании. Еже-
годная оценка физической 
подготовки населения пройдет 
во всех городах области соглас-
но постановлению Кабинета 
министров Украины и письму 
Донецкой областной государст-
венной администрации.

Это тестирование очень уж 
напоминает сдачу норм про-
граммы ГТО, которая существо-
вала до 1991 года. Только охват 
населения был тогда до 60 лет. 
Но в свете повышения пенсион-
ного возраста, 70 лет сейчас как 
раз возраст для занятий спор-
том.

Митинговали пенсионеры

Площадки для малышей
В Краматорске продолжают 

открывать детские площад-
ки. Об этом сообщил депутат 
горсовета Андрей Бессонный: 

«Обещание выполнено! За счёт 
местного бюджета и поддержки 
депутатского корпуса, совме-
стно с жителями и личном уча-
стии, воплотилась мечта детей 
и их родителей». Помимо этого, 
в текущем году из областного и 
городского бюджетов выделены 
средства на обустройство 16-ти 
спортивных площадок в Крама-
торске.

Спортивные площадки с искус-
ственным покрытием установят 
в шести школах: №17, 30, 13, 35, 
2, 32. Из областного бюджета на 
эти цели выделено 5,3 млн. грн., 
в свою очередь, из городского 
бюджета – 1,6 млн. грн.

Поселок Городещино порадовал детишек новым игровым 
пространством

День Европы Донецкая 
область отметит в По-
кровске, это мероприя-

тие перенесено из Краматорска.
Напомним, в этом году ко 

Дню Европы областное управ-
ление культуры и туризма го-
товит карнавал: представители 
всех админтерриторий области 
должны будут подготовить пре-
зентацию об одной европейской 
стране и прийти на праздник в 

национальных костюмах это-
го государства. Таким образом 
гости праздника смогут ознако-
миться с традициями стран Ев-
росоюза. Ранее планировалось, 
что делегации 28 городов и рай-
онов соберутся в Краматорске 
на массовые гулянья. Теперь же 
масштабный карнавал перене-
сен в Покровск. День Европы вся 
область отметит 9 мая на площа-
ди Шибанкова.

Европа «ушла» из 
Краматорска в Покровск
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Сегодня днем в Крама-
торске, на перекрестке 
улиц Богдана Хмель-

ницкого и Академической, 
произошло ДТП. Столкну-
лись две легковые машины: 
«Chevrolet» и авто службы 
такси «ВАЗ – 2115». 

По предварительной ин-
формации, правила дорожно-
го движения нарушил води-
тель такси. Он не пропустил 
автомобиль, который двигался 
по главной дороге. 

В результате столкновения 
пассажир ВАЗа получил травмы, 
его госпитализировали. На ме-

сто аварии выехали сотрудники 
патрульной полиции, которые 
после проведения всех процедур 
и восстановят причины проис-
шествия.

ДТП в центре города

Инцидент произошел в 
Славянске, в частном 
секторе. 

Злоумышленники ворвались 
во двор, связали хозяйку и с 
силой сорвали с нее золотые 
украшения: две цепочки и два 
кольца. Под страхом смерти 
преступники также потребова-
ли у жертвы отдать все имею-
щиеся в доме деньги и ценные 
вещи. Забрав 6 тыс. грн., люди в 
масках скрылись. 

Сейчас по подозрению в со-
вершении разбоя полицией го-
рода разыскиваются двое муж-
чин. Их рост 175-180 см, оба 

среднего телосложения, были 
одеты в одинаковую спортив-
ную форму темного цвета. 

Славянским отделом поли-
ции открыто уголовное дело 
по ст. 187 «Разбой» Уголовного 
кодекса Украины. 

Правоохранители обраща-
ются к жителям области всю 
имеющуюся у них какую-либо 
информацию по этому факту 
передать по телефонам: 102 
или 066-153-49-33; 063-554-29-
86, (06262) 3-44-07. Конфиден-
циальность при этом гаранти-
руется.

Дерзкий разбой

Хроника

Первая 
«жертва» 
водоемов

30 апреля краматорчанин 
1965 г.р. отдыхал в парке Бер-
нацкого, выпивая спиртные 
напитки. Через некоторое 
время он направился к реке 
Казенный Торец. Труп муж-
чины обнаружили около по-
лудня 1 мая. В этот же день с 
заявлением об исчезновении 
мужа в местное отделение по-
лиции обратилась и его жена. 
Чтобы назвать точную при-
чину смерти, тело погибшего 
направили на экспертизу. 

Отравился 
газом

В Покровский отдел по-
лиции 2 мая поступило со-
общение от граждан, что из 
квартиры, в которой живет 
их одинокий сосед, ощути-
мо пахнет газом. Прибыв по 
указанному адресу и открыв 
квартиру, правоохранители 
нашли труп 79-летнего муж-
чины. Следов насильствен-
ной смерти на теле не обнару-
жено. Сотрудниками полиции 
предварительно установлено, 
что дедушка решил согреть-
ся, потому зажег газовую 
конфорку, лег спать и боль-
ше не проснулся... Сведения 
по данному факту внесены в 
Единый реестр досудебных 
расследований по ст. 115 УК 
Украины.

Товарняк-
«убийца»

По сообщению Лиманского 
отделения полиции, на пере-
гоне Лиман-Брусино электро-
воз смертельно травмировал 
мужчину. На месте проис-
шествия было установлено, 
что ЧП случилось на участ-
ке пути, который не имеет 
пассажирского перехода. По 
словам машиниста товарно-
го склада, на закруглении до-
роги, приблизительно в 100 м 
он увидел, как из леса на ж/д 
полотно вышел неизвестный. 
Ему был подан сигнал по-
вышенной громкости, после 
чего применено экстренное 
торможение. Столкновения 
избежать не удалось. Погиб-
шим оказался житель Лимана 
1938 г. р., который недавно 
перенес инсульт и страдал 
потерей памяти. По данно-
му факту открыто уголовное 
производство, проводится 
проверка.

В Донецкой области проку-
ратура объявила подозрение 
главному врачу Покровской 
центральной районной 
больницы, который препят-
ствовал коллеге в лечении 
пациентов.

Информация об этом 
опубликована пресс-
службой прокуратуры 

Донецкой области на официаль-
ном сайте. Отмечается, что Крас-
ноармейская местная прокура-
тура совместно с управлением 
защиты экономики в Донецкой 
области ДЗЭ НП Украины и СБУ 
сообщила о подозрении глав-
ному врачу Покровской цен-
тральной районной больницы 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.368 
(принятие предложения, обеща-
ние или получение неправомер-

ной выгоды служебным лицом) 
УК Украины.

Досудебным расследовани-
ем установлено, что главный 

врач создал неблагоприятные 
условия работы для одного из 
заведующих отделений меди-
цинского учреждения, а именно 

препятствовал ему в исполне-
нии его профессиональных обя-
занностей по лечению пациен-
тов. Осознавая противоправные 
действия главы Покровской 
центральной районной больни-
цы, доктор обратился в правоо-
хранительные органы. Действуя 
под контролем правоохрани-
телей, заявитель предложил 
главному врачу неправомерную 
выгоду в сумме 5000 грн., на что 
последний согласился.

Таким образом, должностное 
лицо совершило уголовное пра-
вонарушение, предусмотренное 
ч.1 ст.368 Уголовного кодекса 
Украины. 

В настоящее время досудебное 
расследование под процессуаль-
ным руководством Красноар-
мейской местной прокуратуры 
продолжается.

Когда корысть превыше клятвы 
Гиппократа

Официально

С поножовщиной, разбоя-
ми и пьянством за рулем, но 
без провокаций и наруше-
ний общественного порядка 
– такими выдались первые 
сутки последнего весеннего 
месяца.

Праздничные дни для 
правоохранителей – 
период интенсивной 

работы и усиленного внимания. 
Именно в это время приходится 
пик звонков в полицию. 

По сообщению пресс-службы 
ведомства, за 1 мая колл-центр 
102 принял и обработал 883 
звонка. Каждый десятый вызов 
– это сообщение о семейных 
ссорах, каждый двенадцатый 
абонент обращался к полицей-
ским с просьбой предоставить 

информацию или совет. 89 раз 
правоохранители прекращали 
административные правонару-
шения, 70 –  конфликты.

Так, в Бахмуте было заре-
гистрировано одно тяжелое 
телесное повреждение, со-
вершенное на бытовой почве. 
Конфликт двух ранее судимых 
братьев закончился поножов-
щиной, в результате которого 
младший получил ранения. По-
дозреваемый задержан на ме-
сте происшествия.

Также совершено два раз-
боя в Волновахе и Славянске, 
пока полиция проводит меро-
приятия по задержанию подо-
зреваемых, раскрытие обоих 
преступлений находится под 
контролем заместителя пред-
седателя Нацполиции-главы 

полиции Донетчины 
Вячеслава Аброськи-
на.

А в прифронтовом 
селе Чермалык пра-
воохранители спасли 
пенсионера, изъяв из 
его двора боевой сна-
ряд калибром 30 мм. 
Мужчина нашел его 
возле села и хранил 
дома.

За сутки на дорогах 
Донетчины сотруд-
никами полиции, 
которые отвечают 
за безопасность до-
рожного движения 
были остановлены и 
привлечены к ответственности 
20 пьяных водителей.

За спокойствием и безопас-

ностью граждан во время май-
ских праздников следили 298 
нарядов полиции.

Как прошел Первомай в Донецкой области?

Главный врач не брезговал брать взятки

За соблюдением порядка следили 
298 нарядов полиции
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Успехи донецкой «Укрпошти» на новом месте

Духовность

Прямая речь

«Задача клубов, где он есть, и муниципалитетов – помочь 
молодому человеку вырасти  настоящим хоккеистом»

Кто печёт просфору?

О новом подходе к органи-
зации работы «Укрпошти» 
интервью с руководителем 
Донецкой дирекции Алексеем 
Пушкиным.

– Вы назначены руководите-
лем филиала после проведения 
открытого отбора? Почему 
выбрали именно Вас?

– Во-первых, я работаю на 
предприятии со дня его основа-
ния, с 1995 года. Прошел путь на 
почтовом предприятии от инже-
нера до директора, накопил ог-
ромный опыт и желание переда-
вать его молодым специалистам. 

Также думаю, что были учтены 
мой личный вклад как руково-
дителя в сохранение коллекти-
ва, финансовых, материальных 
ресурсов и, конечно, результаты 
работы дирекции. 

Насколько знаю, по нашему 
региону желающих принять 
участие в конкурсе было более 
100 человек. Моя программа 
презентовалась на открытом от-
боре – это реальная программа 
развития Донецкого филиала 
на 2017-2019 гг. «По обеспече-
нию доходной деятельности и 
социальных гарантий для всех 
членов коллектива.» Основные 
показатели развития, вошедшие 
в программу, конечно же, готови-
ли командой дирекции и заяв-
ленную программу будет выпол-
нять весь коллектив.

– Прошло более 2,5 лет, как 
областная дирекция почтовой 
связи переехала из Донецка и 
приступила к работе в новых 

условиях. Насколько удалось 
наладить работу в новом фор-
мате?

– Еще до выхода Указа Пре-
зидента о переводе структур 
госпредприятий из Донецка и 
других городов, расположенных 
на временно оккупированной 
территории, мы выехали на тер-
риторию, подконтрольную укра-
инской власти. Первой задачей 
было максимально полно обеспе-
чить вывоз текущей финансовой 
документации. Людей вывозили 
в Святогорск, где у нас есть свой 
областной учебный центр. Пере-
местить весь объем документов, 
правда, не смогли. И хотя люди к 
нам по сегодняшний день обра-
щаются с просьбой подтвердить 
начисления заработной платы 
для оформления пенсии, мы не 
можем этого сделать.

– А в Славянске как оказа-
лись?

– Здесь мы сами нашли поме-
щение под офис. Генеральная 
дирекция выделила деньги для 
проведения ремонта, и мы пе-
реехали сюда в марте 2015-го. 
Таким образом, удалось сохра-
нить структуру и управляемость 
производственно-финансовыми 
процессами.

– «Укрпошта» в последние 
годы теряла долю на рынке 
услуг, как планируете менять 
ситуацию?

– На самом деле проблема 
иногда заключается в баналь-
ном отсутствии информации, 
неосведомленности населения о 
возможностях «Укрпошти». Так, 

например, сегодня востребован-
ной является услуга междуна-
родных переводов. Многие за-
бывают, что наше предприятие, 
как национальный оператор, 
давно и успешно осуществля-
ет следующие операции. Кроме 
того, если перевод из-за границы 
предназначен стареньким роди-
телям, проживающим в селе, им 
не придется специально ехать в 
райцентр, чтобы получить его, 
почтальон принесет деньги пря-
мо в руки.

– В представлении многих 
пользователей «Укрпошта» 

по уровню услуг осталась во 
вчерашнем дне. Планируете 
менять ситуацию?

– Планируем и меняем. Нашим 
клиентам, которые хотят опла-
чивать услуги мобильной связи, 
кабельного телевидения или 
просто коммунальные платежи 
не в отделениях, а дома он-лайн, 
мы уже предоставляем такую   
возможность. Оплата услуг он-
лайн и перевод между картами 
отныне возможны и на нашем 
сайте. Кроме того, с февраля 
«Укрпошта» начала информи-
ровать клиентов о поступлении 

почтовых отправлений и денеж-
ных переводов через мобильное 
приложение Viber. Для клиентов, 
у кого не установлен или выклю-
чено это мобильное приложение, 
отправляем СМС-сообщения.

– Заметим ли улучшения в 
работе персонала?

– Работаем и над этим. Служ-
ба персонала проводит тренин-
ги, обучение для сотрудников. 
Чтобы изменить стандарты 
обслуживания и ввести новые, 
нужно время. Однако уверен, что 
стереотипы о неприветливости 
или непрофессионализме будем 
ломать. Недавно наша компа-
ния получила новый бренд, это 
своеобразный знак качества, 
который надо заслужить новым 
отношением к клиенту, знанием 
продуктов, сервисом.

– Во всех районах области, 
подконтрольных украинской 
власти, «Укрпошта» осущест-
вляет выплату пенсий?

– Учитывая, что Донецкая ди-
рекция ПАО «Укрпошта» имеет 
значительную разветвленную 
сеть, что позволяет доставлять 
пенсии и денежную помощь 
пенсионерам и получателям по-
собия непосредственно домой 
во всех населенных пунктах об-
ласти, эту услугу предоставляют 
все отделения почтовой связи и 
почти 1 250 почтальонов.

Доставка пенсий и денежной 
помощи осуществляется, в том 
числе и передвижными отделе-
ниями почтовой связи, прибли-
зительно 241 тысяче пенсионе-
рам.

Директор Донецкой дирекции Алексей ПУшкиН рассказал о 
наиболее важных заданиях «Укрпошти» в нашем регионе

Бывая в святых местах, 
каждый христианин старает-
ся привезти в подарок своим 
родным просфорочку. А что 
же это такое? Просфора – это 
богослужебный, литургиче-
ский хлеб. Его видели все в 
любом православном храме. 
Но мало кто знает, каким 
путем просфорки попадают в 
храм и кто их изготавливает. 
Именно об этом мы и хотим 
вам рассказать.

В нашем храме прп. Иова 
Почаевского просфоры 
выпекают две замеча-

тельные женщины – Анастасия 
Ивановна Глянько и Вера Дмит-
риевна Костюкович. 

На это их благословил настоя-
тель нашего храма отец Вадим 
(просфоры можно печь только 
после благословения священни-
ка).

– Просфора печется непре-
менно из лучшей пшеничной 
муки, ведь это святой хлеб, – 
рассказывают наши героини. – 
Тесто применяется непременно 

кислое, а не пресное, как указано 
это примером Самого Спасителя 
Иисуса Христа, когда Он уста-
навливал Таинство Причаще-
ния. Просфоры мы выпекаем из 
муки, дрожжей и святой воды 
с добавлением обычной. Заме-
сив тесто, выкатываем его со-
рок раз и после этого оставляем 
на несколько часов, чтобы оно 
подошло. Для получения теста 
определенной толщины в мини-
просфорне имеется специальная 
раскаточная машинка. Потом 
специальными формочками 
двух видов выдавливаем тесто. 
Эти две части соединяем водой, 
наносим рисунок и ставим опять 
подходить. Осталось отправить в 
духовку. Выпекаются просфоры 
в течение 30 минут.

На занятиях воскресной шко-
лы мы узнали, что двухсостав-
ность просфоры символизирует, 
а именно: Божественное и чело-
веческое в Иисусе Христе. Они 
между собою нераздельны и од-
новременно неслиянны. 

На верхней части просфоры 
есть печать, изображающая 

крест, и около него надпись «IС 
ХС HI КА», что значит: «Иисус 
Христос побеждает». Эти слова и 
крест вокруг него означают, что 
просфора изготовляется во имя 
Иисуса Христа, Который побе-
дил диавола. Просфора круглая, 
в знак безначальности и беско-
нечности Иисуса Христа: круг не 
имеет начала и конца.

Выпекание просфор – очень от-
ветственная и длительная рабо-
та. На одну партию уходит около 
8-9 часов. Они бывают обычны-
ми и служебными – отличаются 
размерами.

Отец Вадим рассказал нам, что 
происходит с литургическим 
хлебом дальше:

– В алтаре священник мо-
лится и вынимает частичку из 
каждой просфоры на дискос за 
людей, имена которых указаны 
в поминальных записках, а затем 
высыпает их в Чашу и читает мо-
литву.

Таня РЫЛОВА и Настя ПРОЦЕНкО, 
юнкоры воскресной школы 
«Голубка» храма прп. иова 

Почаевского (г. константиновка)
Только в заботливых руках рождается настоящий 

священный хлеб
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника 
Костянтинівської міської ради» 

повідомляє,  що на сайті органу місцевого самоврядування   
м. Костянтинівка в мережі Інтернет розміщено проект рішення 
виконкому Костянтинівської міської ради  «Про коригування 
тарифів на послуги з утримання житлових будинків і споруд та 
прибудинкових територій» .

Зауваження і пропозиції від споживачів приймаються до 18 
травня 2017р. за адресою: комунальне підприємство «Служ-
ба єдиного замовника Костянтинівської міської ради», 85113,        
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, 101а, 2 п.,  
тел. 2-03-28. 

Адміністрація

реклама+информация

Реклама
Акции Бонусы Скидки

050-765-24-44,
066-156-08-49

ПОВІДОМЛЕННЯ
19 травня 2017 року о 10:00 у громадській приймальні 

Костянтинівської міської ради відбудеться виїзний спільний 
прийом із соціальних питань Тимофеєвої Наталії Миколаївни 
– начальника служби у справах дітей Донецької обласної 
державної адміністрації, Зубахіної Світлани Володимирівни 
– начальника управління соціального захисту населення 
Костянтинівської міської ради.

Прийом буде проводитись за попереднім записом у 
громадській приймальні Костянтинівської міської ради 
каб.115, 1-й поверх та в управлінні соціального захисту на-
селення (приймальня начальника управління, 2-й поверх) до 
14:00 18.05.2017.

Благоустройство

Дороги готовят к ремонту
С приходом весеннего теп-

ла Константиновка пре-
ображается. В эти дни 

стартовал проект по капремонту 
дорог. В частности, речь идет об 
улице Урицкого, район «Квар-
тал». В подготовительных рабо-
тах по асфальтированию при-
няли участие местные службы: 
КП «Коммунтранс», КП «СЕЗ». По 
информации коммунальщиков, 
тендер, который провел накану-
не Облавтодор, выиграло пред-
приятие ООО «Данком». Деньги 
на капитальный ремонт дорог 
в Константиновке выделены из 
областного бюджета. Сумма со-
ставляет не один десяток мил-
лионов гривень.

Работники коммунальных служб г. Константиновка проводят 
подготовительные работы по ремонту дороги 
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Перший крок у професійне майбутнє
«Ярмарок професій» для 

старшокласників відбувся 27 
квітня в Костянтинівському 
міському центрі зайнятості. 

Представники навчальних 
закладів міста і Донецької об-
ласті презентували професії, за 
якими у них проводиться на-
вчання. А саме, у заході прийня-
ли учать викладачі та студенти 
Костянтинівського індустріаль-
ного технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», 
Костянтинівського медичного 
коледжу, Донбаської державної 
машинобудівної академії, Кос-
тянтинівського професійного 
будівельного ліцею та ДНЗ «Кос-
тянтинівське вище професійне 
училище».

«Вибір професії і, відповідно, 
навчального закладу, в значній 
мірі впливає на життя кожної 
людини. Професія має відповіда-
ти здібностям, знанням і вмін-
ням людини, та має бути затре-
буваною на ринку праці. Саме 
тому, одним з головних завдань 
служби зайнятості є орієнтація 
молоді на вірний вибір майбут-

ньої професії», – зазначила ди-
ректор Костянтинівського місь-
кого центру зайнятості Світлана 
Марицька.

Майже сотня випускників, 
які прийняли участь у ярмарку, 
мали можливість поспілкувати-
ся з представниками вищих та 
професійно-технічних навчаль-
них закладів і одержали повну 
інформацію про особливості 
цьогорічної вступної кампанії, 
перелік документів, необхідних 
для вступу, та місце знаходжен-
ня закладів. 

Представники відділів освіти 
та центрів соціальної служби 
сім’ї, дітей та молоді міста і ра-
йону довели інформацію про 
послуги, які надаються ними 
учнівській молоді.

Барометр професій, абетка 
професій, он-лайн Інтернет-
ресурси державної служби за-
йнятості з профорієнтаційними 
платформами сприяли створен-
ню у учасників заходу повної 
картини їх професійного май-
бутнього, додали конкретики до 
їх кар’єрних планів та уявлень.

Бажаючі мали змогу пройти 
комп’ютерне психодіагностичне 
тестування для уточнення сво-

їх індивідуально-психологічних 
особливостей та остаточного  
визначення своєї майбутньої 

професії та відповідного на-
вчального закладу.

Костянтинівський МЦЗ

Центр зайнятості інформує

Молодь Костянтинівки на заході «Ярмарок професій»

Экологи области бессильны перед 
угрозой катастрофы

Специалисты обнаружили в 
водоемах стократное превы-
шение химически потреблен-
ного кислорода.

В последнее время тема 
очистных сооружений 
Константиновки и про-

исходящие там события актив-
но обсуждаются в СМИ, среди 
общественности и населения. 
Напомним, что жители посел-
ка Первомайский обратились 
с заявлением в прокуратуру. В 
итоге правоохранителями было 
доказано загрязнение земель и 
окружающей среды веществом 
неизвестного происхождения. 

Как стало известно из офици-
альных источников, лаборанты 
компании «Вода Донбасса» так-
же сделали химический анализ 
воды в биопрудах, куда слива-
лись неизвестные отходы. Лабо-
ранты увидели в пробах значи-
тельное превышение химически 
потребленного кислорода. Циф-
ра выше в 100 раз! 

По мнению специалистов, 
имеют место остатки отходов 
производства биотоплива. «Кро-
ме жалоб жителей на вонь, это 

загрязнение земли, рек, окру-
жающей земли в целом», – счи-
тает Елена Широкоступ, дирек-
тор центральной лаборатории 
компании «Вода Донбасса», осу-
ществлявшей данный анализ.

Новость об этом быстро раз-
неслась по поселку. Жители ре-
шили, что опасные вещества по-
пали в Кривой Торец и в местные 
источники. Поэтому люди лично 
обращались к местным эколо-
гам с просьбой у каждого такого 
родника повесить таблички с 
надписью «Осторожно! Опасно 
для жизни!»

Вместе с начальником отде-
ла оперативного контроля го-
сударственной экологической 
инспекции в Донецкой области 
Александром Филоненко жур-
налисты выехали на очистные. 
В районе биопрудов, где обнару-
жен источник загрязнения, не-
приятного запаха нет. Очевидно, 
что уже некоторое время сюда 
никто ничего не сливает. Пло-
щадь самого крупного биопруда 
около 200 метров. 

Вместе с очистными он был пу-
щен в эксплуатацию в 60-х годах 
прошлого столетия. Это техни-
ческое сооружение предназначе-
но для хранения загрязненных 
сточных вод и веществ 4 степени 
опасности (самой низкой). 

Насколько это маленькое озе-

ро способно удержать в себе за-
разу, чтобы не дать ей выйти к 
водам Кривого Торца и в итоге 
в главную водную артерию Дон-
басса Северский Донец?

– Конструкция пруда не имеет 
выхода к другим естественным 
водоемам. Он закрыт. И сточные 
воды в нем способны самоочи-
щаться. К тому же сейчас в рам-
ках реконструкции очистных 
будем обязательно чистить и 
биопруды, – утверждает началь-
ник очистных сооружений Кон-
стантиновки Анатолий Шевчен-
ко. – Мы не можем допустить, 
чтобы грязь отсюда попала в 
Кривой Торец, понимая какой 
опасности подвержен будет тог-
да весь регион. Сами же эту воду 
пить будем.

За разъяснением ситуации мы 
обратились к первому замести-
телю начальника государствен-
ной экологической инспекции 
Донецкой области Андрею Ва-
щаному:

– К сожалению, как экологи, 
мы не можем сегодня сказать, с 
каким источником загрязнения 
имеем дело. Мы не обладаем ба-
зой и методикой, которая могла 
бы определенно узнать: бензин 
это, биотопливо, химический 
кислород или что-то еще? Соот-
ветственно, просчитать и сумму 
ущерба. Наши лабораторные 

исследования способны только 
определить, сколько в пробах со-
держится железа, хрома, цинка и 
других химических элементов.

Почему экологи бессильны 
перед другими, более сложными 
задачами? Андрей Ващаный от-
ветил и на этот вопрос:

– В области осталась одна ла-
боратория в Константиновке, до 
войны были еще две – в Донецке 
и Горловке. Но и она, несмотря 
на мои обращения в Министер-
ство экологии, не имеет доста-
точно средств, чтобы нормально 
функционировать. Нет больше и 
природоохранной прокуратуры, 

которая прекратила существо-
вание с началом военных дей-
ствий. В связи с этим, возмож-
ности экологов области резко 
ограничены. И это уже настоя-
щая катастрофа.

А вот дальнейшее решение кон-
стантиновской экологической 
проблемы эколог видит так:

– Если в ходе следствия бу-
дет установлено, что в биопру-
ды попало вещество с высшим 
классом опасности, чем 4-ый, 
то будут уже задаваться вопро-
сы руководству ПУВКХ по факту 
нарушения эксплуатации очист-
ных сооружений.

Биопруд, где было обнаружено зловонное вещество

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист
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6 мая �юбимую 
мамочку, 
заботливую 
бабулечку 
КОЛЕСНИКОВУ Веру 
Григорьевну от всего 
сердца поздравляем с 
Днем рождения!!!

Наша любимая, прекрасная, родная,
Ты лучшая на этом белом свете!
Ты золотце, как воздух, нам нужна,
С тобой зимой не думаем о лете!

Желаем радости мы в этот день                                                                
рождения,

Чтоб ты от счастья пахла и цвела,
Чтоб все сбылись заветные 

стремления,
И на «отлично» шли твои дела!

Здоровья тебе крепкого и долгих 
лет жизни,

Оставайся всегда такой же пре-
красной, лучезарной и знай, как 
сильно мы тебя любим!

Дочь Татьяна, зять Юрий и внук Денис

Желаю вашим 
семьям мирного 
неба, стабильности, 
процветания. Берегите 
себя, не теряйтесь, 
звоните,  всегда готов к 
общению. 
Тел. 095-339-93-69.

С уважением 

ветеран ВСУЮ  КОРЯГИН

Поздравляю 
сослуживцев, 
однополчан, 
друзей с
 Днем Победы! 

от всей души

С Днём рождения, прекрасная и милая Юлечка. Пусть яркой 
лентой радуги простирается твой жизненный путь, 
пусть светлыми лучами солнца будет согрета твоя душа и 
вместо дождя в твоей жизни разлетаются крупные капли 
счастья и удачи. Желаем тебе легко и быстро достигать 
поставленных целей, чувствовать себя уверенно на любом 
поле деятельности и всегда брать всё самое лучшее от 
жизни и держать высокую планку! Будь позитивным, 
добрым и  внимательным человеком!!!

С любовью твоя семья 

4 мая нашу красавицу ШИРАЙ Юлию 
Николаевну от всей души поздравляем
 с Днем рождения!

Бажаємо щастя, здоров’я, 
любові, натхнення та добробуту!

З повагою сільський голова

1 мая ГРОМАДА Марківської 
сільської ради вітає з 
93-річчям найстарішого 
мешканця села, інваліда 
ВВВ, ветерана праці 
ТІМАШЕВА Власа 
Костянтиновича!

Моя прекрасная, любимая 
супруга,

Поздравить я спешу тебя,
Ты словно ангел, загляденье,
И восхищаешь ты меня.

Моя женулька дорогая,
Тебе желаю в этот день,
Чтобы не знала ты сомнений,
Отбросила ты грусти тень!

Чтоб ты всегда была красивой,
Чтоб сбылись все твои мечты,
С Днем рождения, родная,
Лучшая на свете ты!

Муж Валентин

6 мая любимую 
и единственную 
жену КОЛЕСНИКОВУ 
Веру Григорьевну 
от всей души 
поздравляю с Днем 
рождения!

Серебрянная свадьба – очень ценная
Вы столько вместе лет уже прожи-
ли
Любовь не растеряли - сохранили,
Так пусть же ваше счастье продол-
жается
За пеленою лет пусть не теряется
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Идти вперёд – и без оглядки,
Вершить дела, ценя любовь,
Стремиться вверх – миг славы краткий –
И путь запасный подготовь!
Желаем риска не бояться,
Идти вперёд и ввысь смотреть,
В борьбе нелёгкой закаляться
И в жизни многое успеть!
Коллега, будь в себе уверен,
Не бойся в счастье утонуть!
Мы поздравляем с Днём рождения!
Взлетишь – о нас не позабудь!

Коллектив областного мультимедийного 
информационного издания «Знамя 

Индустрии»

Идти вперёд – и без оглядки,
Вершить дела, ценя любовь,
Идти вперёд – и без оглядки,
Вершить дела, ценя любовь,
Идти вперёд – и без оглядки,

Стремиться вверх – миг славы краткий –
Вершить дела, ценя любовь,
Стремиться вверх – миг славы краткий –
Вершить дела, ценя любовь,

И путь запасный подготовь!
Стремиться вверх – миг славы краткий –
И путь запасный подготовь!
Стремиться вверх – миг славы краткий –

Желаем риска не бояться,
И путь запасный подготовь!
Желаем риска не бояться,
И путь запасный подготовь!

Идти вперёд и ввысь смотреть,
Желаем риска не бояться,
Идти вперёд и ввысь смотреть,
Желаем риска не бояться,

В борьбе нелёгкой закаляться
Идти вперёд и ввысь смотреть,
В борьбе нелёгкой закаляться
Идти вперёд и ввысь смотреть,

И в жизни многое успеть!
Коллега, будь в себе уверен,
И в жизни многое успеть!
Коллега, будь в себе уверен,
И в жизни многое успеть!

Не бойся в счастье утонуть!
Коллега, будь в себе уверен,
Не бойся в счастье утонуть!
Коллега, будь в себе уверен,

Мы поздравляем с Днём рождения!
Не бойся в счастье утонуть!
Мы поздравляем с Днём рождения!
Не бойся в счастье утонуть!

Взлетишь – о нас не позабудь!
Мы поздравляем с Днём рождения!
Взлетишь – о нас не позабудь!
Мы поздравляем с Днём рождения!

Желаем Вам, прежде всего, 
здоровья и укрепления сил в 

Вашем постоянном служении Богу 
и людям, мудрости, оптимизма, 

душевной радости, чтобы Господь 
помогал Вам достойно нести свой 

крест. Пусть каждый день Вас 
сопровождают вера, надежда, 

любовь!
Духовный отец! Мы Вам так 

благодарны,
Храни Вас Господь от всех бед и 

невзгод.
Дай, Боже, Вам сил и даров 

благодатных
На многая лета. Спаси Вас Господь!

 Прихожане храма

Дорогой наш 
батюшка 
Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель 
храма прп. Иова 
Почаевского!
Поздравляем Вас с 

Вашем постоянном служении Богу 

крест. Пусть каждый день Вас 

любовь!
Духовный отец! Мы Вам так 

50лет

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность 

врачебной бригаде №2  станции скорой 

медицинской помощи  г.Константиновка 

за высокий профессионализм, мобиль-

ность и чуткое отношение.

С уважением коллектив редакции областной газеты 

"ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ"

Самые любимые и 
дорогие ждут Ваших 

поздравлений.
Тел. 066-156-08-49

КОРЯГИН

Мужчина 

48-170-67, познакомлюсь с 
близкой по возрасту женщиной 
без вредных привычек, симпатич-
ной. Я жильем обеспечен, имеется 
работа.
Тел. 099-563-85-03.
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Более ранняя высадка позволяет полнее использо-
вать весеннюю влагу и даёт растениям развиться в 
условиях невысоких температур. 

Используя дуги и агроволокно, можно обезопасить 
рассаду от угрозы заморозков, которая сохраняется у 
нас до 15 мая.  Имеет смысл использовать агроволокно 
на постоянной основе, т.е. не укрывать – раскрывать 
высаженную рассаду, а создать постоянный тоннель, 
в котором условия развития растений будут лучше. 
Затраты на агроволокно оправдаются сторицей, если 
выращивать высокопродуктивные сорта. Речь не 

идет о рассаде с рынка с 
открытой корневой си-
стемой, продаваемой на 
десятки. 

Лучшим выбором бу-
дет рассада с закрытой 
корневой системой, в ста-
канчиках, приобретенная 

в специализированных хозяйствах. Правда, поступает 
она в ограниченном количестве. Ее необязательно вы-
саживать сразу, она безболезненно может подождать 
удобного момента. При соответствующем уходе тома-
ты плодоносят вплоть до осенних заморозков.

Конечно, такая рассада не может стоить дёшево, 
ведь одна только семечка представленных гибридов 
обходится 3-4 грн. Зато вы действительно получаете 
то, за что платите. Ярким примером могут служить 
высокорослые и среднерослые томаты, отличающие-
ся плодами непревзойденного вкуса.  Низкорослые 
томаты – Скиф, Рио Гранде – стоят дешевле, но на 
порядок урожайнее отечественных. Сладкий перец и 
баклажаны также порадуют вас и заставят завидовать 
соседей. Цены в этом году от 5 до 10 грн./шт.

Сроки высадки рассады
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Советы огороднику

Булочки с сыром
Рецепт от читателей

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Это очень вкусные, воздушные 
булочки с сыром, зеленью и чесно-
ком. За счет формовки получаются 
слоистыми и каждый слой имеет 
сырно-сливочный вкус. Подойдут 
в качестве перекуса или к первым 
блюдам. 

Ингредиенты: Молоко – 150 мл.  
Вода – 150 мл.  Яйцо куриное (0,5 в те-
сто, 0,5 для смазывания) – 1 шт. Сахар 
– 2 ч. л.  Соль – 1 ч. л. Масло раститель-
ное – 2 ст. л.  Мука пшеничная – 500г. 
Дрожжи (можно сухие) – 1 ч. л. Сыр 
полутвердый (голландский) – 200 г. 
Зелень – 0,5 пуч. Чеснок – 3 зуб.  Масло 
сливочное – 50 г.

Приготовление. Соединить мо-
локо, масло растительное и воду. За-
тем растворить сахар, соль, дрожжи. 

Взбить вилкой яйцо. Влить по-
ловину яйца. Половину оставить 
для смазки. Ввести просеянную 
муку. Замесить тесто. Плотно на-
крыть и убрать на расстойку в 
теплое место на 90 мин. Сыр натереть 
на крупной терке. Зелень и чеснок по-
чистить и помыть. Обсушить и мелко 
порубить. Сливочное масло слегка 
растопить. Тесто раскатать в пласт, со 
сторонами 50 × 30 см. Смазать пласт 
сливочным маслом, отступив от одно-
го края 3 см, чтобы хорошо закрепить 
шов. Посыпать чесноком, зеленью и 
сыром. Скрутить неплотно в рулет. 
Край защипнуть. Поделить на равные 
кусочки. Сначала сжать тесто между 
большим и указательным пальцами, 
как бы «в кольце». Затем отрезать 

ножом. Срезы аккуратно защипнуть. 
И на столе, подпыленном мукой, 
«прогладить» шов. Получившуюся 
заготовку выложить на противень. 
Острым ножом сделать надрез, почти 
до середины. Надрез сделать по диа-
гонали. И немного раскрыть. Накрыть 
пленкой. Поставить в теплое место на 
30 мин. Снять пленку, смазать остав-
шимся яйцом. Поставить противень 
в разогретую до 2000 духовку на 25 
мин. Время приготовления указано 
без учета времени на подъем теста.Бу-
лочки с сыром готовы! Угощайтесь! 

Полезные советы

1. Верните белизну подошве. 
Зубная паста полезна не только 
для зубов, но и, например, для 
кроссовок, которые нужно сде-
лать белыми. Возьмите старую 
зубную щетку и нанесите не-
большое количество пасты, а по-
том хорошенько почистите ею 
обувь. Это же средство можно ис-
пользовать для чистки тканевой 
обуви — вотрите в текстиль па-
сту, оставьте на 15 минут и смой-
те все влажной тряпочкой.

2. Сохраняем свежесть. Перед 
сном насыпьте в обувь немного 
соды и оставьте на ночь, а утром 
нужно вытряхнуть ее и почи-
стить — пищевая сода вбирает в 
себя неприятные запахи.

3. «Маникюр» для замша. 
Грязные отметины и пятна на 
замшевых туфлях прекрасно 
убираются с помощью обычной 
маникюрной пилочки. Для луч-
шего эффекта возьмите сначала 
сухую тряпочку, постарайтесь 
стереть как можно больше гря-
зи, а потом зачистите пилкой это 
место. Слишком сильно тереть 
не надо – достаточно мягкой за-
чистки.

4. Верните блеск лакирован-
ным туфлям. В этом вам помо-
жет вазелин. Это дешевая аль-
тернатива брендовым средствам 
для ухода за обувью. Протрите 
им чистые туфли, как следует, 
уделяя больше внимания цара-
пинам и мелким недостаткам.

5. Овсяная мука против пя-
тен. Сальные пятна, которые не-
редко появляются на обуви из 
замши, легко удаляются с помо-
щью овсяной муки. Возьмите не-
много муки и вотрите ее в пятно, 
оставив на полчаса. Потом про-
сто протрите кусочком ткани.

6. Наждачная бумага против 
скольжения. Чтобы не возника-
ло проблем со скольжением в но-
вых туфлях, возьмите на заметку 

следующее: сразу, как только вы 
купили туфли с плоской подо-
швой, натрите их наждачной 
бумагой. Таким образом получа-
ется абразивный слой, который 
не даст вам поскользнуться и 
упасть.

7. Водонепроницаемая обувь. 
Этот совет одинаково хорош как 
для кожаной, так и для тряпич-
ной обуви. Для того чтобы сде-
лать туфли непромокаемыми, 
натрите их обычным пчелиным 
воском. Достаточно очень тонко-
го слоя, чтоб защитные свойства 
сохранялись долгое время.

8. Предупредите волдыри. 
Каждый из нас хоть раз в жизни 
натирал ноги в новых туфлях, 
но, оказывается, этого можно 
легко избежать, если натереть 
проблемные места обычным 
твердым дезодорантом.

9. Успокаиваем мозоли. Если 
вы все-таки натерли ноги, помо-
жет чай. Но не внутрь, а наружно. 
Чайная ванночка для ног успоко-
ит уставшие ноги, снимет отеч-
ность, а заодно облегчит боль в 
натертых местах.

10. Не позволяйте обуви 
«скучать». Проводите полиров-
ку и кондиционирование своих 
кожаных ботинок каждый раз, 
когда они начинают выглядеть 
блеклыми и изношенными. Крем 
нейтрального цвета лучше всего 
подходит для чистки обуви, так 
как воск может привести к вы-
сыханию кожи. Чтобы скрыть 
царапины, можно использовать 
крем, который будет на тон свет-
лее вашей обуви.

11. Используйте детскую 
присыпку для масляных пя-
тен. На вашей обуви появились 
какие-то жирные следы? Если 
она сделана не из замши, вы мо-
жете использовать детскую при-
сыпку, которая поглотит жирное 
пятно.

Как продлить 
«жизнь» обуви

Обувь нынче стоит недешево, как и средства по уходу 
за ней. Однако есть несколько способов, которые помогут 
сделать комфортным и долгим срок носки новой пары
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Как работает будильник?
Механический будильник 

можно считать старинным изо-
бретением. Он работает не на ба-
тарейке, а на пружине. Люди эту 
пружину закручивают, а потом 
она медленно раскручивается и 
вращает шестирёнки и стрелки, 
которые находятся внутри ча-
сов.

В будильнике кроме главной 
пружины есть еще одна. Эта вто-
рая пружинка стоит на тормозе 
и ждет, когда маленькая стрел-
ка доходит до часа, на который 
установлен будильник. Пружи-
на соскакивает с тормоза и на-
чинает крутить шестиренки, а 
те, в свою очередь, приводят в 

действие молоточек, который 
часто-часто бьет по так называе-
мой «чашке» звонка. Вот откуда 
берется звук из механического 
будильника!

www.zi.dn.ua «Знамя Индустрии»когда все дома

Не переставляя букв, найди 
на шариках 8 слов

Сами с усами

Какая бабочка прилетит к цветку?

1. Гнев. Влияет на мыслитель-
ные способности и увеличивает 
риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Гнев 
сужает кровеносные сосуды, что 
приводит к повышению давления, 
частоты сердцебиения и дыхания. 
По данным исследований, гнев за-
медляет заживление ран на 40% 
из-за высокой реактивности кор-
тизола. А еще гнев повышает уро-
вень цитокинов (иммунных мо-
лекул, вызывающих воспаления), 
повышая риск развития артрита, 
диабета и рака.

2. Беспокойство. Воздействует 
на селезенку и ослабляет желудок. 
Оно изменяет функции нейроме-
диаторов, особенно серотонина. 
Поэтому, когда вы много беспокои-
тесь, в организм поступают веще-
ства, на которые он реагирует рас-
стройством желудка. Кроме того, 
чрезмерное беспокойство являет-
ся одной из причин боли в груди, 
повышенного давления, ослаблен-
ного иммунитета и старения.

3. Грусть или скорбь. Нарушают 
дыхание, сужая бронхи и бронхио-
лы. Когда вы исполнены скорби 
или печали, дыханию трудно попа-
дать в легкие, и в итоге у вас могут 
развиться бронхиальные ослож-
нения (вроде астмы). Кроме того, 
депрессия и меланхолия разруша-
ют кожу и могут вызвать запор и 
понижение уровня кислорода в 
крови. В депрессии люди часто на-
бирают или сбрасывают вес.

4. Стресс. Вызывает повышен-
ное давление, астму, язвы и син-

дром раздраженного кишечника. 
Более того, стресс – одна из основ-
ных причин сердечно-сосудистых 
заболеваний. Эмоция повышает 
кровяное давление и уровень хо-
лестерина. Стресс проявляется в 
таких симптомах, как: мигрени, 
скрежетание зубами, учащенное 
сердцебиение, полуобморочное 
состояние, усталость, бессонница 
и повышенный или пониженный 
аппетит.

5. Одиночество. Нарушает гар-
монию в легких и препятствует 
свободному течению крови и кис-
лорода в организме. Одиночество 
может быть не менее опасным, чем 
внезапные вспышки гнева. Когда 
вы одиноки, ваш мозг вырабаты-
вает гормоны стресса (например, 
кортизол), способные вызывать 
депрессию. А это, в свою очередь, 
скажется как на кровяном давле-
нии, так и на качестве сна. Оди-
ночество приводит к разладам 
психики и сердца, а также может 
подорвать иммунную систему.

6. Страх. Эмоция, которая спо-
собна разом подорвать вашу уве-
ренность в себе, моральный дух, 
веру и счастье. Страх приводит к 
тревоге, которая истощает поч-
ки, надпочечники и иногда даже 
репродуктивную систему. Резуль-
татом могут стать ренальные 
осложнения – например, учащён-
ное мочеиспускание. У детей это 
часто проявляется в недержании 
мочи – симптоме, тесно связан-
ном с тревогой и чувством неза-
щищенности.

7. Шок. Внезапный шок нару-
шает естественное равновесие 
организма, вызывая перевоз-
буждение и страх. Даже нервная 
система «буксует». Шок особенно 
вреден для почек и сердца. Трав-
матическая реакция организма 

выражается в чрезмерном вы-
бросе адреналина надпочечными 
железами. Результат – учащенное 
сердцебиение, бессонница, стресс 
и тревога.

8. Нетерпеливость и нена-
висть. Могут сказаться на здоро-
вье кишечника и сердца, приво-
дя к учащенному сердцебиению, 
гипертензии и боли в груди. По 
данным недавнего исследования 
старения клеток, у нетерпеливых 
людей вероятность преждевре-
менного наступления биологиче-
ской старости выше, чем у более 
расслабленных. Кроме того, не-
терпеливость вредна для печени.

9. Ревность и зависть. «Атаку-
ют» мозг, желчный пузырь и пе-
чень. Ревность вызывает симпто-
мы стресса, тревоги и депрессии, 
вследствие чего в кровь выбра-
сываются огромные количества 
адреналина и норадреналина. Это 
приводит к застаиванию крови в 
печени, что вызывает несбалан-
сированную выработку желчи. 
В итоге замедляется выведение 
токсинов, ослабляется иммунитет, 
возникает бессонница, повышает-
ся кровяное давление, учащается 
сердцебиение.

10. Тревога. Для этого чувства 
характерны такие физические 
симптомы, как: боль, тошнота, 
одышка, беспричинная слабость 
и головокружение. Ученые об-
наружили, что отрицательные 
эмоции способствуют развитию 
ишемической болезни сердца. Тре-
вога – наиболее распространенная 
причина сердечно-сосудистых за-
болеваний, и даже гнев не создаёт 
такой нагрузки на сердце.

10 эмоций, которые 
разрушают наше здоровье

Это интересно

Не зря говорят, что все болезни от нервов…
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«Донбасс 2004» – на турнире 
во Франции

С начала мая во Франции 
и Италии проходит пре-
стижный детский тур-

нир World Selects Invite 2017, 
который станет первым для 
украинских команд. Старто-
вые соревнования серии World 
Selects состоялись еще в 2001 
году, а с 2012 года проводят-
ся ААА турниры World Selects 
Invite.

За годы существования этих 
состязаний его победителями 
становились сборные из луч-
ших игроков детских спортив-
ных школ Швеции, Финляндии, 
Западной Канады и Восточного 
Побережья. На драфте текуще-
го сезона НХЛ 43 игрока были 
участниками турниров серии 
World Selects. В этом году ком-
панию этим командам составит 
«Донбасс 2004» под руковод-
ством Андрея Савченко.

В этом сезоне в турнире при-
мут участие 24 команды, поде-
ленные на шесть групп по че-
тыре коллектива. Украинские 
хоккеисты попали в шестую 
группу, где их соперниками вы-
ступят сверстники из Франции, 
Словакии и США.

Во вторник, 2 мая, «Донбасс 
2004» провел стартовый поеди-
нок на итальянской арене «Кур-

майер Форум спорт-центр» со 
сверстниками из Словакии. Се-
годня, 3 мая, уже во Франции,  
украинцы сыграют две встречи. 
Сначала в 13:30 они выйдут на 
лед против команды Новой Ан-
глии (США), а в 19:45 – местного 
коллектива ХВ-74.

Команды, занявшие первые 
три места в своей группе, прове-
дут «кроссовер» – игры с сопер-
никами из соседней группы (1-2, 
3-4, 5-6). Команды, занявшие по-
следние места в своих группах, 
сыграют между собой матчи 
«Плей-офф Б» за право выхода в 
основную сетку турнира. 

По итогам этих встреч 19 луч-
ших команд турнира попадут в 
основную стадию плей-офф, где 
будут играть по нокаут-системе. 
Таким образом, каждая команда 
проведет на турнире как мини-
мум пять матчей.

«Этот турнир проводится уже 
второй десяток лет, и попадание 
туда никак не зависит от жела-
ния команды. Это соревнование 
мирового уровня, которое даст 
ребятам игровой опыт, кото-
рый, в свою очередь, – уверен-
ность в своих силах и рост спор-
тивного мастерства», – уверен 
Сергей Петров, директор ДЮСШ 
ХК «Донбасс».

Завоевали 23 медали и 
путевки на Европу и мир

В Кропивницком про-
шел чемпионат Украи-
ны по традиционному 

каратэ-до, в котором приняли 
участие спортсмены СК «Хэдо-
ди» из Константиновки. В сорев-
нованиях принимало участие 
около 400 спортсменов.

Команда в составе 26 участ-
ников в очередной раз отпра-
вилась за победами. Благодаря 
большому опыту тренеров –  
К. В. Пеняшкина, А. В. Гончарен-
ко, А. А. Шаряка – и  усиленным 
тренировкам наши спортсме-
ны привезли домой 23 медали. 
В том числе: Ярослав Сахно, Мат-
вей Щербаков, Марк Олейников – 
третье место в командном ката, 

Валерия Батицкая, Юлия Вялых, 
Полина Хоролец – первое место 
в командном ката, Александр  
Пеняшкин, Алексей Шаряк, Вла-
дислав Зинченко – третье место 
в командном кумите, Полина 
Хорлец и Владислав Зинченко – 
третье место в разделе «Эн-бу».

Также константиновцы от-
личились и в индивидуальных 
разделах: Александр Пеняш-
кин – третье место в «Ката» 
и «Кумите», Алексей Шаряк 
– третье место в «Фуку-го», Ва-
лерия Батицкая – третье место 
в «Ката», Полина Хоролец – пер-
вое место в«Ката» и третье место 
в«Кумите», Юлия Вялых – пер-
вые места в «Ката» и «Кумите», 
Амира Мохамед – первое место 
в «Кумите» и  «Фуку-го», а  также  
второе место в «Ката», Юлия Ру-
бец – третье место в «Ката».

Но спортсмены «Хэдо-

ди» не собираются останав-
ливаться на  достигнутом. С 
1 по 5 июня в Польше будет 
проходить розыгрыш Кубка 
мира по традиционномукаратэ, 
в котором примет участие спор-
тсменка клуба Амира Мохамед. 
Десять лет назад Константинов-
ку на мировой арене представ-
ляла воспитанница «Хэдоди» 
Наталья Верлока, которая стала 
чемпионкой планеты. И вот та-
кой чести выступить на турни-
ре самого высокого ранга удо-
стоилась Амира Мохамед. Также 
по итогам чемпионата Украины 
константиновцы: Александр Пе-
няшкин, Алексей Шаряк, Вале-
рия Пеняшкина, Полина Хоролец 
и Амира Мохамед – включены 
в состав сборной страны и осе-
нью нынешнего года отправятся 
на чемпионат Европы, который 
будет проходить в Румынии.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Сила «Хэдоди» – в единстве!

Сборная Украины выбыла из 
дивизиона 1 А

К сожалению, домашний 
чемпионат мира по хок-
кею завершился для 

нашей националки полным фиа-
ско. Она уступила соперникам во 
всех пяти встречах и вылетела в 
дивизион 1В. Единственное очко 
украинцы набрали в заключи-
тельном поединке турнира со 
сборной Южной Кореи.  Матч по-
лучился очень упорным. Из трех 
периодов основного времени 
результативным оказался лишь 
третий. Счет на 25-й минуте от-
крыли гости (Жин Ха Шин), од-
нако нападающему «Донбасса» 
Бабинцу  спустя девять оборотов 

секундной стрелки отквитать 
удалось шайбу после смелого 
прохода из-за ворот.

Результат 1:1 не изменился ни 
после сирены после 60 минут, ни 
по окончании овертайма. Судь-
бу встречи решили буллиты. В 
них более удачливыми оказа-
лись хоккеисты из Южной Ко-
реи. Причем решающий бросок 
Свифта принес его команде не 
только  два очка, но и путевку 
в элитный дивизион. Еще один 
пропуск в когорту сильнейших 
получила сборная Австрии, ко-
торая в пятом туре разгромила 
поляков со счетом 11:0.

Юные донбассовцы к испытаниям готовы!

«Знамя Индустрии»

«Шахтеру» для чемпионства 
осталось взять два очка
Чем ближе финиш чем-

пионата Украины по 
футболу среди команд 

Премьер-лиги, тем острее борь-
ба. Особенно ожесточенно клубы 
сражаются с  горняками,  кото-
рые могут досрочно оформить 
свою победу в состязаниях.

Лишнее тому подтверждение – 
матч 27 тура в Харькове, в кото-
ром «Шахтер» принимал «Алек-
сандрию». Гости с первых минут 
четко обозначили свои агрес-
сивные намерения, организовав 
ряд опаснейших атак на ворота 

«оранжево-черных». Один раз 
рамку хозяев спасла переклади-
на, во второй раз – стойка.

В себя «Шахтер» пришел лишь 
во втором тайме, полностью 
перехватив инициативу. Плано-
мерная осада бастионов алек-
сандрийцев дала результат лишь 
за девять минут до финального 
свистка. Срна сделал прекрасную 
передачу в штрафную гостей, и 
Феррейра неотразимо пробил 
головой, доведя свой бомбар-
дирский реестр в чемпионате до 
12 мячей. 

А вот как сыграли в 27 туре 
остальные команды: «Звезда» 
– Карпаты» – 3:2 (Белоног (26), 
Загальский (30, с пенальти), 
Драченко (45) – Гладкий (15, с 
пенальти), Гуцуляк (50), «Ворск-
ла» –  «Сталь» – 2:0 (Шарпар (30, с 
пенальти), Ребенок (39), «Олим-
пик» – «Заря» – 1:1 (Немчанинов 
(75) – Паулиньо (17), «Волынь» 
– «Днепр» – 1:0 (Чеберячко (90, с 
пенальти), «Черноморец» – «Ди-
намо» – 1:4 (Татарков (84) – Яр-
моленко (2, 80, с пенальти), Бесе-
дин (40), Кравченко (44).
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  30  кв.м  на 
3 этаже 5-этажного дома по ул. Октябрь-
ской,  284,  не  угловая,  отопление  цен-
трализованное, без долгов, пластиковые 
окна,  двойные  двери,  на  все  счетчики. 
Отдельный ввод  газа и  узаконенная  ко-
лонка.  Цена  80000  грн.  Тел.  095-352-
56-35.

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

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  70  кв.м, 
две  лоджии,  подвал,  гараж,  цена  дого-
ворная, район к-тра “Спутник“. Тел. 095-
497-67-54, 095-361-92-76.

�  3-комнатную квартиру на 2 этаже 
9-этажного  дома,  не  угловая,  в  районе 
где есть магазины, аптеки, школа, боль-
ница, транспорт, в районе остановки Ка-
линина. Мебель, кровати, ковры, дорож-
ки ковровые, банки для консервации, все 
очень дешево. Тел. 098-382-44-52.

Дома

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

�  Высокий  кирпичный  дом  с  газом 
в  районе  школы  №  27,  новый  котел,  в 
зале  отопление  требует  восстановления, 
гараж,  хоз.  постройки,  з/у 6  соток.  Тел. 
099-706-46-11.

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

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

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

�  Дом  50  кв.м  по  пр-кту  Ломоносо-
ва, 118, имеется газ, совместный санузел, 
стационарный  телефон,  летняя  кухня, 
подвал, хозблок, территория благоустро-
енная,  хорошие  подъездные  пути,  без 
долгов, цена 4 тыс. долларов. Тел. 4-33-
90. О встрече договариваться заранее.

Уютный благоустроенный дом в 
живописном месте! Дом в центре 
села Степановка, в 14 км от Кон-
стантиновки. (рейсовый автобус 
ходит 6 раз в день). Во дворе кух-
ня с санузлом, гараж со смотро-
вой ямой, колодец, беседка, под-
вал, хоз.постройки. Двор и подъезд 
к дому заасфальтированы. В доме, 
площадью 62 кв.м, пластиковые 
окна, спутниковая антенна, 2 котла 
(под газ и уголь). Земля - 23,2 сот-
ки. Есть все, чтобы Вы жили с ком-
фортом! (мебель, техника, посуда). 
Цена - 5500 тыс. у.е. (хороший торг). 
Конт. тел. 095-361-47-75, Юлия.

Дачи

�  Дачу в с/о “Металлург“ участок 5,5 
кв.м,  домик  5х4  ж/б,  деревья,  кустар-
ники, полив 2 раза в неделю. Цена 7000 
грн. Тел. 095-206-87-61.

ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ черкаської 
селищної ради слов’янського району, 
донецької області отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

До складу Черкаської селищної ради Слов’янського району 
Донецької області входить 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 
4 дитячих садки, 1 навчально-виховний комплекс та  селищна 
рада, які розташовані у Слов’янському районі Донецької області 
на 10 проммайданчиках.

Юридична адреса: 84162, Донецька обл., Слов’янський район, 
смт Черкаське,  вул. 1 Травня, буд.3.

Фактичні адреси розташування опалювальних котелень:
1. Черкаська селищна рада (смт Черкаське) – 84161, Донецька 

обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Ясна, 3. В котельні 
спалюється природний газ.

2.  Черкаська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів  (смт 
Черкаське) – 84162, Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Чер-
каське, вул. Шкільна, 1. В котельні спалюється природний газ.

3. Черкаська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів  (смт 
Черкаське) – 84162, Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Чер-
каське, вул. Паркова, 6. В котельні спалюється природний газ.

4. Красноармійський навчально-виховний комплекс (с. 
Новоселівка) – 84168, Донецька обл., Слов’янський р-н, с. 
Новоселівка, вул. Центральна, 126. В котельні спалюється при-
родний газ.

5. Привільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (с. 
Привілля) – 84160, Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Привілля, 
вул. Центральна, 23а. В котельні спалюється природний газ.

6. Привільський дитячий садок (с. Привілля) – 84160, Донець-
ка обл., Слов’янський р-н,  с. Привілля, вул. Центральна, 25а. В 
котельні спалюється вугілля.

7. Новомиколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
(с. Новомиколаївка) – 84167, Донецька обл., Слов’янський р-н, 
с. Новомиколаївка, вул. Шкільна, 1. В котельні спалюється 
вугілля.

8.  Майданський дитячий садок (с. Майдан) – 84167, Донець-
ка обл., Слов’янський р-н, с. Майдан, вул. Миру, 31. В котельні 
спалюється вугілля.

9. Прелеснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                       
(с. Прелесне) – 84161, Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Пре-
лесне, вул. Шкільна, 2. В котельні спалюється вугілля.

10. Прелесненський дитячий садок  (с. Прелесне) – 84161, 
Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Прелесне, вул. Садова, 5. В 
котельні спалюється вугілля.

11. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
(с. Олександрівка) – 84168, Донецька обл., Слов’янський р-н, 
с. Олександрівка, вул. Шкільна, 12. В котельні спалюється 
вугілля.

12. Олександрійський дитячий садок  (с. Олександрівка) – 
84168, Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Олександрівка, вул. 
Шкільна, 8. В котельні спалюється вугілля.

Всього при проведенні інвентаризації було виявлено 36 дже-
рел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
основними з яких є опалювальні твердопаливні та газові 
котли, склади вугілля. При роботі котелень до атмосферно-
го повітря надходять оксиди азоту (у перерахунку на діоксин 
азоту [NO+NO2], азоту (1) оксид [NO2], оксид вуглецю, вуглецю 
діоксид, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, зважені речовини і  в  незначній  кількості  
важкі метали, що містяться в паливі.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для опа-
лювальних котелень Черкаської селищної ради Слов’янського 
району, Донецької області надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84313, Донецька область,  м. Краматорськ, пл. Миру, 2, тел. 
(06264) 5-15-15. 

Селищний голова                                                       С.В. Падалко
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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

 Продам пчел и корпусные 
улья. Тел. 050-561-74-54.

 Пылесос, стиральную маши-
ну “Чайка-3“, столовый сервиз на 
6 персон, банки 0,5 л, 1л, 2л, 3 ли-
тровые (цены низкие), телевизор. 
Тел. 066-202-11-90.

 Трубы 3/4, 0,5 дюйма, те-
левизор “Сатурн“ в хорошем со-
стоянии, двери, кастрюля 60 л, 
переноски 2 штуки, кровать од-
носпальная, нож сапожный, труба 
2 дюйма, трубы металлические, 
ковры 2 штуки. Тел. 095-507-56-
69.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны пр-ства СССР “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, раз-
ные радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13, в 
любое время.

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

Прочее

ТЕЛЕВИЗОРЫ, приемники, 
любую радио и теле аппа-
ратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, ст. машины, 
аккумуляторы, также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллогра-
фы и любую компьютерную 
технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

СДАМ
 Сдается однокомнатная 

квартира с мебелью по ул. Циол-
ковского, 15, на длительный срок. 
Тел. 050-828-65-75.

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

МЕНЯЮ
 Меняю две 1-комнатные 

квартиры на 2-комнатную в лево-
бережной части города. Тел. 095-
352-56-35.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по обла-
сти и Украине грузоподъем-
ностью до 2 тонн на автомо-
биле Пежо (патентованный). 
Тел. 050-624-88-27.

Пассажирские

Пассажирские перевозки. 
Микроавтобус Renault Trafic 
8 мест, кондиционер, ко-
жаный салон. Ежедневные 
поездки: Бердянск, Оскол, 
Урзуф, Голубые озера, Ме-
лекино. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

АВТОПЕРЕВОЗКИ длинно-
меры 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, 
выданная 31.10.2007г. по 
30.10.2012г. Мин. транспортаи 
связи Украины, Св. ФОП ВОО 
№ 144649 от 07.09.2004г. Тел. 
4-18-21, 050-680-59-29.

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

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

“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Укра-
ины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-
620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозки Газель тент 
5,10х2х2, объем 20 куб.м до 2 т по 
области. Тел. 050-832-53-90.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота 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, оград-
ки 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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. 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. Св. ЧП ВО1 № 
038282 от 04.08.2003г. 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 производ-
ства. Качественно! Заправка 
фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших произво-
дителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
 Выполню ремонт холодиль-

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

 Ремонт холодильников на 
дому. Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Отделочные работы

 Выполню штукатурку, шпа-
клевку, покраску,поклейка обо-
ев, плитка, пластик, гипсокартон, 
откосы, электрика, OSB, ламинат, 
линолеум и т.д. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 099-091-
51-84.

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.

Ремонт крыш

 Бригада опытных кровель-
щиков выполнит кровельные ра-
боты любой сложности, перекроет 
любые виды крыш. Шифер, ме-
таллочерпица, профнастил, он-
дулин, мягкая кровля, битумная 

черепица, еврорубероид и т.д. 
Устраним течь крыши. Тел. 050-
175-65-17.

Ремонт крыш. Выполним 
кровельные работы любой 
сложности. г. Константинов-
ка. Тел. 066-056-44-94.

Организация и прове-
дение торжеств

 Тамада-музыкант поможет 
подготовить и провести любое се-
мейное торжество и мероприятие. 
Составлю сценарий и воплощу его 
в праздник согласно Вашим по-
желаниям. Звоните не пожалеете! 
Тел. 050-704-24-82, Лана.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
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: 
контрольные, переводы, репети-
торство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

АДВОКАТ. Консультации и 
представительство интере-
сов в суде по гражданским, 
семейным, трудовым, хо-
зяйственным, администра-
тивным делам. тел. 050-867-
12-30.

 Выполним: копку ям, тран-
шей, вскапывание участков земли 
и огородов. Вынос строительного 
мусора и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные работы. 
Кладка сливных ям. Все виды чер-
новых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

 Профессиональная мо-
дельная стрижка собак любых 
пород - груминг. Мытье профес-
сиональной косметикой, суш-
ка феном, чистка ушей, стрижка 
когтей. Каждая четвертая стрижка 
бесплатно!!! Тел. 050-704-24-82.

 Укладка тротуарной плитки, 
установка желобов, поребриков, 
бордюр. Бетонные работы. Тел. 
050-175-65-17.

Иное

 Недостроенный 2-этажный 
дом на Белосарайской косе, к 
морю 1 минута, 3 комнаты сдела-
ны под ключ, отличное место. Все 
вопросы по Тел. 050-989-14-83.

Транспорт

Автомобили

 Продам ВАЗ-2107, 2005 г. 
выпуска, бензин, цвет красный, 1 
хозяин, в нормальном состоянии. 
Тел. 099-712-93-07, Константин.

Мебель

 Стенку-гостинную пр-ство 
“Румыния“. Тел. 095-497-67-54, 
095-361-92-76.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные, утята, гусята, индюшата, ци-
плята несушки, утята “Милард“, 
несушки “Леггорн“ и “Ломан Бра-
ун“. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Быттехника

 Холодильник б/у, в хоро-
шем состоянии. Возможна до-
ставка. Тел. 2-24-54, 050-578-
30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

КИРПИЧ желтый, крас-
ный, черный. ШЛАКОБЛОК 
с круглыми и квадратны-
ми отверстиями, полублок, 
шири на 12 см. ПЕСОК мы-
тый краснолиманский. ЩЕ-
БЕНЬ строительный фракция 
3х20, ШЛАК ТЭЦ для шлако-
блока, заливки пола, дво-
ра, дорожек, МРАМОРНАЯ 
крошка белая, розовая. РА-
КУШЕЧНИК 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, кру-
глосуточно.

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

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

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, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь и другое. Тел. 
050-018-40-42.

 Продам: песок (карьерный, 
речной); щебень (гранитный, до-
ломитный); шлак доменный; гра-
нотсев и граншлак; зола (шлак с 
ТЭС); чернозем; цемент, б/у кир-
пич. А ТАКЖЕ: уголь разных ма-
рок: антрацит (орех, семечка), 
курной, концентрат орех, а также 
дрова. Тел. 095-331-09-47, 098-
201-93-94, 093-070-79-14.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ

про опублікування наказу відділу 
освіти Костянтинівської районної 

державної адміністрації «Про затвер-
дження Положення районного Турніру 

знавців англійської мови 
для учнів 4-10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 
Костянтинівського 

району» №161 від 03 квітня 2017 року

Відділ освіти Костянтинівської районної 
державної адміністрації повідомляє, що з 
26 квітня 2017 року на веб-сторінці http://
krdarayono.at.ua/ відділу освіти Костянтинівської 
райдержадміністрації розміщено наказ про прове-
дення щорічного Турніру знавців англійської мови 
для учнів 4 - 10 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів Костянтинівського району та Положення 
про вищезазначений Турнір (зареєстровано: Голов-
не територіальне управління юстиції в Донецькій 
області 18 квітня 2017 року  № 73/2280, наказ 
Головного територіального управління юстиції 
в Донецькій області від 18 квітня 2017 року                            
№ 123/2).

3 МАЯ – 3 года, 
как ушел из жизни

наш любимый, дорогой

САВЧЕНКО   
Иван Васильевич

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.

Жена, дети, внуки

Скорбим, помним и скучаем,

6 МАЯ исполнится год, 
как перестало биться сердце нашей дорогой

ПЕРЕСАДЫ   
Тамары Ефимовны

Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал Тамару Ефимовну, вспом-
ните и помяните вместе с нами добрым 
словом в этот печальный для нас день.

Родные и близкие

как перестало биться сердце нашей дорогой

Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет,
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рынок  труда

Рынок труда

Есть работа

�  В пиццерию, г. Доброполье, на постоянную 
работу требуются: администратор, повар, офици-
анты. Опыт работы. З/п стабильная. Подробности 
по Тел.: 095-312-01-00, 066-996-91-59, https://
vk.com/my_family_pizza.

Бахмут

�  В магазин канцелярских товаров, по адресу: 
Артемовск, ул. Артема, 52, на постоянную работу 
требуется  грузчик-упаковщик  без  вредных  при-
вычек (курение, алкоголь). Возраст 25-35 лет, з/п 
до 4000 грн. Оплата почасовая. График работы: в 
понедельник с 7:00 до 17:00, со вторника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 16:00, вос-
кресенье - выходной. Тел. 066-595-36-83.

�  В  оптово  -  розничный  магазин  канцеляр-
ских товаров требуются продавцы-кассиры (муж-
чины и девушки) от 20 до 35 лет с опытом рабо-
ты в торговой сфере, со знанием компьютера на 
уровне пользователя. З/п 5500 грн. (ставка + %) 
Официальное  трудоустройство. Время работы:  с 
9:00.  Ненормированный  рабочий  день  (в  сред-
нем 8-9 часов), оплата почасовая + % от продаж, 
1  выходной  в  неделю  по  графику,  1  неделя  ста-
жировки не оплачивается, 3 месяца - испытатель-
ный срок, работа на компьютере (отпуск  товара 
через кассу), работа в торговом зале с клиентами 
(продажа), а так же выкладка товара, расстанов-
ка ценников, инвентаризация. Присутствует воз-
можность карьерного роста. Адрес: г. Артемовск, 
ул. Артема, 52, супермаркет канцтоваров “Новый 
Формат“. Тел. 066-595-36-83.

�  Крупнейшему  мобильному  оператору 
для  работы  с  клиентами  требуются  продавцы-
консультанты. Вас ждет дружный коллектив, до-
стойная  зарплата  и  карьерный  рост.  Бонусная 
программа.  Возможен  дополнительный  доход 
для студентов с гибким графиком. Претендентам 
на доступную вакансию в возрасте 16-28 лет зво-
нить с 10.00 до 17.00. Тел. 050-290-61-24.

�  Приглашаем  в  команду  “Сильпо“.  Мы 
предлагаем:  гибкий  график  работы,  официаль-
ное  трудоустройство,  стабильную  оплату  труда, 
возможность  карьерного  роста,  дружный  кол-
лектив!  Обязанности:  вежливое  обслуживание 
гостей  супермаркета,  предпродажная  подготов-
ка товара, выкладка товара, контроль качества и 
сроков годности. Тел. 099-927-51-97.

�  Требуется  охранник  на  производственное 
предприятие.  Опыт  работы  от  1  года  в  охране. 
График работы посменный: сутки рабочие / два 
выходных.  ЗП  от  2500  грн.  Все  дополнительные 
вопросы оговариваются при собеседовании. Тел. 
050-953-01-45.

�  Требуются  мастера  и  подсобники  для 
укладки  тротуарной  плитки.  Требования:  доста-
точный  опыт  работы,  ответственность,  аккурат-
ность,  порядочность,  желание  и  умение  рабо-
тать. Тел. 099-060-78-48.

Константиновка

ООО «Константиновский завод метал-
лургического оборудования» приглаша-
ет на постоянную работу водителя авто-
транспортного средства - автопогрузчик. 
Заработная плата сдельно-премиальная, 
от 4000 грн., выплачивается своевремен-
но. По вопросу трудоустройства обращать-
ся в отдел кадров ООО «КЗМО» по адресу: 
ул. Инженерная, 3 (ул.К.Маркса, 3).

ООО «Константиновский завод метал-
лургического оборудования» приглаша-
ет на постоянную работу: стерженщика 
ручной формовки (женщина). Заработная 
плата сдельно-премиальная 3200-3500 
грн., выплачивается своевременно. По во-
просу трудоустройства обращаться в отдел 
кадров ООО «КЗМО» по адресу: ул. Инже-
нерная, 3 (ул.К.Маркса, 3).

Работа летом. Приглашаем на работу в 
Детскую здравницу “Буревестник“, пос.
Урзуф, на должности: повар 4р., повар 5р, 
кондитер 4-5 р., кухонные работники, тех-
нические работники (уборщики корпусов). 
Тел. 066-131-55-61.

�  Студии  “Креатив“  требуются:  парикмахер, 
мастер  маникюра  с  опытом,  г.  Константиновка. 
Тел. 050-909-49-92.

�  Студии  “Креатив“  требуются:  парикмахер, 
мастер  маникюра  с  опытом.  г.  Константиновка. 
Тел. 050-909-49-92.

Краматорск

�  В  ломбард  требуется  кассир-контролер  с 
опытом работы на данной должности. Обращать-
ся  по  Тел.  095-294-00-48,  с  понедельника  по 
пятницу с 10:00 до 16:00.

�  В ООО “Компания Алекс“, г. Краматорск, на 
работу требуются: автослесарь, менеджер по зап-
частям. Тел. 050-348-08-99.

�  Компании, лидеру рынка, по оптовым про-
дажам  детской  игрушки,  в  связи  с  расширени-
ем,  на  постоянную  работу  требуется  менеджер. 
ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее  образование.  Опыт  ра-
боты  в  сфере  продаж  и  видения  переговоров  с 
собственниками  бизнеса  и  ЛПР.  Личные  каче-
ства:  дисциплинированность,  ответственность, 
инициативность,  коммуникабельность,  целеу-
стремленность,  амбициозность,  исполнитель-
ность, стрессоустойчивость. Личный автомобиль 
(авто  с  установленным ГБО является преимуще-
ством). Тел. 093-327-11-32, 050-749-46-40, Ти-
мур Александрович.

�  Промоутер-консультант в книжный мага-
зин. Мы ищем сотрудника, который будет зани-
маться  привлечением  людей  в  магазин!  Полная 
либо неполная занятость, гибкий график. Запись 
на собеседование: 0675704061, Светлана.

�  Срочно  требуется  фармацевт,  г.  Крама-
торск,  р-н  “Станкостроя“,  ул. Днепропетровская, 
12, аптека № 302. Тел. 050-777-99-95.

�  Срочно!  Требуется  фармацевт,  г.  Крама-
торск,  р-н  “Станкостроя“,  ул. Днепропетровская, 
12, аптека № 302. Тел. 050-777-99-95.

�  Торговая  сеть  «Фокстрот»,  лидер  продаж 
электроники и бытовой техники в Украине, при-
глашает на работу продавца, возможно без опы-
та работы. Тел. 095-641-90-14.

�  Требуется таможенный брокер, полная за-
нятость, готовы взять студента. Требование: выс-
шее образование. Тел. 050-682-25-89.

�  УкрСиббанк BNP PARIBAS Group объявляет 
конкурс на  замещение вакансии  “Начальник от-
деления“. Основные функциональные обязанно-
сти: организация работы отделения, организация 
выполнения  плана  продаж,  привлечения  клиен-
тов на банковское обслуживание

осуществление  продаж  банковских  продуктов 
клиентам,  обеспечение  качественного  обслужи-
вания  клиентов.  Тел.: 057-707-75-06, 097-964-
59-28.

Славянск

�  В  связи  с  расширением  торговой  сети 
“Дружище“,(реализующая  “живые“  напитки), 
производится  набор  сотрудников:  менеджеров 
по продажам! Требования: возраст 18-35 лет, же-
лание  работать!  Требуются  коммуникабельные, 
общительные люди! Тел. 066-270-24-90.

�  Кафе  “Колибри“,  г. Святогорск, приглаша-
ет  на  работу:  повара,  официантов,  кальянщи-
ков, мангальщика. Опыт работы приветствуется. 
Жильем обеспечиваем. Работа круглый год. Тел. 
050-235-26-90.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск срочно тре-
буются:  аниматоры,  массажист.  Жилье  предо-
ставляется. Тел. 095-294-20-33.

�  На б/о “Шервуд“, г. Святогорск, срочно тре-
буются дневные горничные. Тел. 095-294-20-33.

�  На  б/о  “Шервуд“,  г.  Святогорск,  срочно 
требуются: аниматоры, массажист. Жилье предо-
ставляется. Тел. 095-294-20-33.

�  На  продуктовую  оптовую  базу  на  постоян-
ной  основе  требуются  порядочные,  непьющие 
грузчики. Тел. 095-570-20-06.

�  Работа  в  огороде.  Обязанности:  уборка 
участка,  высаживание  растений.  Тел.  050-651-
42-28.

�  Сеть аптек “Бажаємо здоров‘я“ приглашает 
на  работу:  провизора,  фармацевта.  г.  Славянск. 
Тел. 067-614-27-94, 095-334-03-21.

�  Сеть аптек “Бажаємо здоров‘я“ приглашает 
на  работу:  провизора,  фармацевта.  г.  Славянск. 
Тел. 067-614-27-94, 095-334-03-21.

�  Срочно  требуются  суши-шеф,  мангальщик 
с  опытом  работы.  Высокая  з/пл.  Тел.  050-520-
27-45.

�  Требуется продавец-консультант в магазин 
Проф. косметики для волос! Желательно опыт ра-
боты или образование парикмахера,  знание ко-
лористики. Тел. 050-584-84-59.

�  Требуются:  бармен,  повар,  помощник по-
вара. Возраст и опыт не имеют значения. З/п при 
собеседовании.  Мы  ценим  своих  сотрудников. 
Тел. 099-372-98-09, 9.00-20.00, г. Славянск.

Вся Украина

�  Автоцентр “Талисман“ в связи с расшире-
нием штата открывает следующие вакансии: спе-
циалист  по  ремонту  автомобилей,  кладовщик, 
специалист  по  сервису  (консультирование  кли-
ентов по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей), водитель. Тел. 095-290-15-15.

�  В кафе-пиццерию New York Street Pizza тре-
буются: повара, официанты на летнюю площадку. 
Тел. 099-359-01-99.

�  В кафе-пиццерию New York Street Pizza тре-
буются: повара, официанты, на летнюю площад-
ку. Тел. 099-359-01-99.

�  В  связи с расширением производства про-
водит набор подсобных работников на комплекс 
переработки бройлеров ТМ “Наша Ряба“ в г. Ка-
неве,  Черкасской  области,  г.  Каменском  (Дне-
продзержинске).  Виды  деятельности:  навеска 
живых курей, резка, сортировка, упаковка, мар-
кировка,  мойка  тары,  погрузочно-разгрузочные 
работы.  Условия:  зарплата  от  5000  грн./мес.; 
вахта - 1 месяц; доставка к месту работы или ком-
пенсация стоимости проезда; проживание в ком-
фортабельном  общежитии;  комплексные  обеды 
стоимостью  1  грн.;  обеспечение  рабочей  одеж-
дой и обувью; график работы: 6 дней в неделю, 
1-я неделя - с 6.00 до 15.00 или с 8.00 до 17.00; 
2-я неделя - с 15.00 до 24.00 или с 17.00 до 02.00; 
Требования: мужчины и женщины работоспособ-
ного возраста, дисциплинированные, ответствен-
ные, непьющие. Консультации и запись по Тел.: 
050-419-31-31,  096-582-08-08,  066-232-08-
08, 063-682-08-08.

�  В связи с расширением производства, про-
водит набор подсобных работников на комплекс 
переработки бройлеров ТМ “Наша Ряба“ в г. Ка-
неве  Черкасской  области,  г.  Каменском  (Дне-
продзержинске).  Виды  деятельности:  навеска 
живых курей, резка, сортировка, упаковка, мар-
кировка,  мойка  тары,  погрузочно-разгрузочные 
работы.  Условия:  зарплата  от  5000  грн./мес.; 
вахта - 1 месяц; доставка к месту работы или ком-
пенсация стоимости проезда; проживание в ком-
фортабельном  общежитии;  комплексные  обеды 
стоимостью  1  грн.;  обеспечение  рабочей  одеж-
дой и обувью; график работы: 6 дней в неделю, 
1-я неделя - с 6.00 до 15.00 или с 8.00 до 17.00; 
2-я неделя - с 15.00 до 24.00 или с 17.00 до 02.00; 
Требования: мужчины и женщины работоспособ-
ного возраста, дисциплинированные, ответствен-
ные, непьющие. Консультации и запись по Тел.: 
050-419-31-31,  096-582-08-08,  066-232-08-
08, 063-682-08-08.

�  Дорожно-строительная компания пригла-
шает на постоянную работу: дорожного мастера, 
начальника дорожно-строительного участка, во-
дителя трала, машиниста (оператора) асфальто-
укладчика, машиниста фрезагрегата, машиниста 
катка.  Работа  постоянная,  официальное  трудоу-
стройство. Тел. 095-124-64-31.

�  Дорожно-строительная  компания  при-
глашает на постоянную работу: электросварщика 
(5-6 разряд),  автослесаря  грузовых авто  (FORD, 
MAN,  VOLVO),  моториста,  ходовика,  автоэлек-
трика. Тел. 095-124-64-31.

�  Дорожно-строительная  компания  при-
глашает на постоянную работу: электросварщика 
(5-6 разряд),  автослесаря  грузовых авто  (FORD, 
MAN,  VOLVO),  моториста,  ходовика,  автоэлек-
трика. Тел. 095-124-64-31.

�  Лозовский  филиал  киевской  охранной 
фирмы проводит набор на высокооплачиваемые 
должности:  охранники  (мужчины). Метод рабо-
ты: вахта 30/10, 12 часов несение службы/12 ча-
сов отдых. Зарплата: 6600-9000 грн. Требования: 
отсутствие судимостей, хорошая физическая под-
готовка. Предлагаем: официальное трудоустрой-
ство,  3-разовое  питание,  проживание,  достав-
ку на объект, карьерный рост, своевременную и 
стабильную з/п, полный соцпакет. Тел. 099-450-
53-08, 050-425-45-17.

�  На  постоянную  работу  требуется  семейная 
пара для работы в детском оздоровительном ла-
гере. Проживание и питание за счет работодате-
ля. Тел. 050-347-89-63, 050-563-31-73.

�  На пр-во мебели срочно требуются: столя-
ры, маляры, разнорабочие. Тел. 066-830-91-19.

�  На пр-во мебели срочно требуются: столя-
ры, маляры, разнорабочие. Тел. 066-830-91-19.

�  На  производственное  предприятие,  пос. 
Очеретино, требуются: водители самосвалов Тел. 
050-470-13-47.

�  На  производственное  предприятие,  пос. 
Очеретино, требуются: маркшейдер, геолог, гор-
ный мастер (с опытом работы на горноперераба-
тывающем пр-ве). З/п по итогам собеседования 
Тел. 050-503-98-82.

�  На  производственное  предприятие,  пос. 
Очеретино,  требуются: маркшейдер,  геолог,  гор-
ный мастер (с опытом работы на горноперераба-
тывающем пр-ве). З/п по итогам собеседования. 
Тел. 050-503-98-82.

�  На работу в пос. Очеретино требуются: глав-
ный бухгалтер с опытом работы на производстве. 
Опыт работы на предприятиях с НДС, знание 1С, 
М.Е.Doc,  Клиент-банк,  MS  Excel  Тел.  050-503-
98-82.  Диспетчер  по  сбору  навигационной  ин-
формации  (анализ  качества  работы  систем  GPS, 
контроль за расходами ГСМ). Уверенный пользо-
ватель MS Excel.

�  Охранники  Охранному  холдингу  требуют-
ся  18  чел.  для охраны производственной  компа-
нии. Вахта. Проезд и проживание предоставляет-
ся,  коммандировочные.  Обязательно  отсутствие 
судимости. З/пл согласно выходов, выплата сво-
евременно. Прямой работодатель. Тел. 066-254-
99-03, 050-103-46-29.

�  Предприятию  на  постоянную  работу  тре-
буются: токарь 4-го разряда, сварщик, моторист, 
слесарь  по  ремонту  автотранспорта,  автоэлек-
трик. Тел. 099-260-88-25.

�  Работа  в  г.  Киеве:  отборщик,  комплектов-
щик на склад З/п: от 7000 грн. Комфортный гра-
фик  работы.  Предоставляем  жилье.  Тел.  067-
384-57-52.

�  Строительной  компании  для  работы  на 
объектах по Донецкой области (объекты в горо-
дах:  Покровск,  Мирноград,  с.  Светлое,  Белиц-
кое,  Константиновка,  Гродовка,  Новотроицкое, 
с. Артема) требуются работники и ИТР строитель-
ных специальностей по следующим направлени-
ям: специалисты по утеплению и отделке фасадов 
зданий,  штукатуры,  маляры,  монтажники,  кро-
вельщики,  плиточники,  монтажники  систем  гип-
сокартона  и  подвесных  потолков,  сантехники, 
электрики. Обращаться по Тел.: 050-422-37-54, 
050-474-58-65, в будние дни с 10.00 до 16.00.

�  Требуется  автомойщик  на  постоянную  ра-
боту. Тел. 050-814-77-88.

�  Требуется автоэлектрик на постоянную ра-
боту. Тел. 050-814-77-88.

�  Требуется  водитель-дальнобойщик  кате-
гории Е, с опытом международных перевозок по 

странам СНГ и Европы. Зарубежные командиров-
ки  различной  продолжительности,  официальное 
трудоустройство.  к.л.  Виктор  Васильевич.  Тел. 
050-326-57-95.

�  Требуется  водитель-дальнобойщик.  Тел. 
050-326-57-95.

�  Требуется  кладовщик  с  опытом  работы  в 
промышленности. Тел. 050-800-88-73.

�  Требуется  продавец  на  море.  Тел.  099-
038-47-68.

�  Требуются автомойщики (цы) с опытом ра-
боты химчистки и полировки. г.Краматорск. Тел. 
095-388-67-78.

�  Требуются  водители  кат.  “Е“  на  грузовые 
авто. Тел. 050-512-16-61.

�  Требуются плотники, каменщики Тел. 099-
929-72-82.

�  Требуются сотрудницы на высокооплачива-
емую работу в массажный салон. Обучение. Опла-
та от 15000 грн. Аппартаменты в центре Одессы, 
иногородним  предоставляется  жилье.  Ежеднев-
ная оплата. Гибкий график. Дружный коллектив. 
Безопасность  гарантируем.  Тел.  068-880-87-54, 
093-020-91-01.

�  Требуются:  грузчик,  отборщик,  комплек-
товщик  на  склад.  Пятидневка.  З/п:  от  6000  грн. 
Тел. 098-344-10-10, 067-630-13-17.

�  Требуются:  начальники  смен,  начальни-
ки  охраны,  инженеры  охраны  для  работы  в  До-
нецкой, Днепропетровской, Полтавской областях. 
Вахтовый метод работы, жилье и форма предо-
ставляются. З/п: 4000-6000 грн. Выплата з/п про-
изводится без задержек. Тел. 066-055-88-60.

�  Требуются:  трактористы,  комбайнеры  на 
отечественную  и  импортную  технику.  Возмож-
но  проживание.  С  опытом  работы.  Компенсация 
проезда. Премиальные в конце месяца. Тел. 099-
068-16-69.

В связи с наращивани-
ем объемов производства 
ПАО «Новокраматорский 
машиностроительный 
завод» приглашает  для 
трудоустройства на пред-
приятие рабочих следую-
щих профессий:

- токарь на станках от 
ДИП-300 до ДИП-1000;

- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- сверловщик;
- долбежник;
- токарь-расточник;
- модельщик по деревянным моделям.

Для молодежи, желающей получить престижную профессию 
станочника и достойную зарплату, предоставляется качественное 
обучение вторых рабочих станочника без отрыва от производства 
в лучших обучающих классах Украины. В период обучения – гаран-
тированная заработная плата от 3200 до 4800 грн.

Заработная плата станочника в зависимости от квалификации 
составляет от 6000 до 20000 гривен.

Обращаться в отдел кадров ПАО НКМЗ (г. Краматорск, ул. Ма-
яковского, 4),кабинеты №  7, № 8  и  № 3.

телефон для консультаций     
  (0626)   47-82-43,  47-85-47

ВНИМАНИЕ!



23№ 18 | 3 мая 2017

По горизонтали:   3. Песчаный ураган. 5. Специальность рабочего. 10. Черная весенняя птица. 15. Сиг-
нальный гудок. 18. Жаркий континент. 19. Высшая точка солнца в полдень. 20. Художник, друг Незнай-
ки. 21. Можжевеловая водка. 22. Кровная связь. 26. Фуражка жокея. 27. Виртуоз, играющий на баяне. 28. 
Запечный музыкант. 29. Затычка от болтовни. 31. Станок-робот. 32. VIP-места в театре. 34. Маленькое 
фортепиано. 36. Межпланетный летчик. 37. Заготовки для деревянных ложек. 41. Одинокое пение. 43. 
Монитор телевизора. 44. В добром житье вьются, в худом секутся. 45. Пай в деле. 47. Путь молнии. 48. 
Секретный код. 51. Философский очерк. 52. Его мечут, или им расшивают. 53. Зодиакальный бычок. 54. 
Источник распространения инфекции. 56. Подвесная корзина воздушного шара. 58. Вещдок оплаты. 62. 
Любовник-содержанец. 66. Муж дочери. 69. Отечество, родина. 71. Поделочный камень пестрой окраски. 
73. Лимонная, соляная, щавелевая. 74. Бумага фараонов. 75. Сигнальный пляжный поплавок. 77. Инстру-
мент Страдивари. 81. Назойливый, надоедливый человек. 82. И в трамвай, и на балет. 83. Зажим для дета-
лей. 84. Астрономический угол. 85. Маринованный корень для суши. 86. Негроидная и монголоидная. 87. 
Пристань поезда. 88. Место работы клоунов. 

По вертикали: 1. Нож джигита. 2. Верхний слой почвы, заросший травой, скрепленный корнями. 3. Си-
ненький овощ для икры. 4. Материал для галош. 6. Текстовое сопровождение фильма. 7. Коровий вампир. 
8. Краткая застольная речь. 9. Бочоночная игра, вышедшая в телепространство. 11. Высшее достижение 
в спорте. 12. Ограда из кольев. 13. Сухофрукты из абрикоса. 14. Команда боевой машины. 16. Инстру-
мент рыболова. 17. Рубашка дивана. 23. Строительный уровень на шнурке. 24. Лингвистическое серебро. 
25. Сырость в воздухе. 29. Кефир из кобыльего молока. 30. Прибрежный шум морской волны. 32. Жена 
коня. 33. Государственное войско. 35. Ревизор без предупреждения. 38. Сырье для чипсов. 39. Красногру-
дый воробей. 40. Жезл монарха. 42. Остров спасения в пустыне. 46. Нежелательное украшение для ушей. 
49. Понижающий нотный знак. 50. Грозовой разряд. 51. Карандашный набросок картины. 55. Подружка 
Чипа и Дейла. 57. Десятая часть метра. 59. Верховье реки. 60. Отмазка для обвиняемого. 61. Язвительный 
аморальщик. 63. Престидижитатор из п. 88. 64. Большая бутылка. 65. Утвержденный маршрут полета. 67. 
Японская мафия. 68. Макет земного шара. 70. Откровенный купальник. 72. Вино с острова Мадейра. 76. 
Бессознательное состояние между жизнью и смертью. 77. Рабочее место писателя. 78. Торжественный 
званый вечер. 79. Пивной живот. 80. Составляющая молекулы. 81. Обитатель Беловежской пущи.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный  26.04.2017г.

По горизонтали: 3. Медь. 5. Двигатель. 10. Муму. 15. Болото. 18. Фарфор. 19. Ливер. 20. Ферма. 21. 
Тест. 22. Антракт. 26. Муть. 27. Рыбалка. 28. Банкрот. 29. Кокс. 31. Прибыль. 32. Борщ. 34. Пекарня. 36. 
Обвинение. 37. Понятой. 41. Ялик. 43. Спуск. 44. Обыск. 45. Овца. 47. Спринт. 48. Опилки. 51. Прут. 52. 
Кучер. 53. Клещи. 54. Пляж. 56. Ледоруб. 58. Запеканка. 62. Закуска. 66. Стая. 69. Рашпиль. 71. Репа. 73. 
Гидрант. 74. Голгофа. 75. Жмых. 77. Пятерка. 81. Моль. 82. Тесто. 83. Мокко. 84. Татами. 85. Мишень. 86. 
Кара. 87. Монастырь. 88. Жара. 

По вертикали: 1. Колесо. 2. Борт. 3. Мормышка. 4. Доллар. 6. Вера. 7. ГОСТ. 8. Тяга. 9. Люфт. 11. Указка. 
12. Уфология. 13. Крем. 14. Тостер. 16. Свекор. 17. Грааль. 23. Норов. 24. Рубин. 25. Кулон. 29. Кутья. 30. 
Спешка. 32. Бросок. 33. Щепка. 35. Репертуар. 38. Носильщик. 39. Экстерн. 40. Коробка. 42. Лидер. 46. 
Цапля. 49. Стремя. 50. Спектр. 51. Палас. 55. Жучка. 57. Отличник. 59. Пламя. 60. Копье. 61. Нолик. 63. 
Униформа. 64. Финист. 65. Брошка. 67. Тамтам. 68. Кратер. 70. Угроза. 72. Поляна. 76. Хлам. 77. Поло. 78. 
Теща. 79. Рост. 80. Амур. 81. Мышь.

Классический кроссворд

Анекдоты
– Ты спрашиваешь, зачем 

жениться? А представь, поздно 
вечером вдруг отключили свет 
– ни интернета, ни телевизора, 
книжку и ту не почитать. Вот 
тут жена и пригодится! 

– А, понятно, чтоб ceкcом с ней 
заняться! 

– Да при чем тут ceкc?! Только 

жена знает, где в доме свечи и 
спички лежат. 

ИЗ ЖИЗНИ:
Когда моему младшему брату 

был год, он уже знал команды: «си-
деть», «дай лапу» и «голос». За что 
я крупно получал от родителей.

Недавно моя жена решила 
похудеть. Я, теща и кот худели 
вместе с ней. С того момента 
я понял, что кот очень любит 
меня, поскольку на третий день 
диеты он очень тихо и осторожно 
приволок мне дохлого воробья и 
показал на него:  на, мол, кушай, 
хозяин, мясо!

Истории строки

1. Потери после войны Вермах-
та составили около шести мил-
лионов человек. 

По статистике, соотноше-
ние общего числа погибших и 
умерших людей между СССР и 
Германией составляет 7,3:1. Из 
этого делаем вывод, что в СССР 
погибло более 43 млн людей. 
Эти цифры учитывают потери 
гражданских: СССР – 16,9 млн 
чел. Германия – 2 млн чел. По-
сле войны осталось только семь 
миллионов жителей.

2. Не все знают о том, что по-
сле войны в Советском Союзе не 
отмечали праздник День Побе-
ды семнадцать лет.

3. В 1955 году подписан юри-
дически указ об окончании бое-
вых действий. До этого офици-
ально шли боевые действия.

4. Примерно 1,8 млн человек 
во время войны погибли плен-
ными или иммигрировали.

5. В общем, на фронте в разное 
время сражались от шестисот 
тысяч до одного миллиона жен-
щин.

6. Триста тридцать четыре на-
селенных пункта, которые нахо-
дились в Украине, были полно-
стью сожжены вместе с людьми.

7. Медалью «За взятие Берли-
на» было награждено порядка 
1,1 млн. солдат.

8. На войне служило более ше-
стидесяти тысяч собак. Собаки-
связисты доставили примерно 
двести тысяч боевых донесений.  
В области санитарии собаки 
вывозили с поля боя примерно 
семьсот тысяч тяжелораненых 
командиров и красноармейцев. 

Собаки-саперы разминирова-
ли примерно триста три города 
и населенных пункта. Этими жи-
вотными была обследована пло-
щадь, объем которой составляет 
пятнадцать квадратных кило-
метров.

9. Гитлер считал своим врагом 
не Сталина, а диктора Юрия Ле-
витана. Власти активно охраня-
ли Левитана. За  его голову Гит-
лер объявил награду в размере 
250 тысяч марок.

Неизвестные факты 
о Дне Победы

УВАЖАЕМЫЕ 
КОНСТАНТИНОВЦЫ

и гости города!
9 мая 2017 года отмечается 72 – я 
годовщина победы над нацизмом 

во Второй мировой войне!

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях:

09:30       –  сбор у индустриального техникума;

10:00       –  праздничное шествие;

10:15      –  мемориальное мероприятие  «Память 
всегда живет» возле братской могилы (район быв-
шей ОШ №7);

11:30       –  тематический концерт в парке культу-
ры и отдыха «Победная весна». Полевая кухня.

В  парке культуры и отдыха с 10:00 до 22:00 для 
вас будут  работать аттракционы.

Мы ждем вас!!!
Исполком городского совета
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Температура: ночь 
+11о, день +23о. Восход 

солнца - 05:07, заход 
-19:48. Продолжитель-

ность дня - 14:40.

Температура: ночь +9о, 
день +18о. Восход солн-
ца -05:04, заход 19:51.
Продолжительность 

дня - 14:46:.

Температура: ночь +8о, 
день +13о. Восход солн-
ца -04:59, заход - 19:55. 

Продолжительность 
дня - 14:55.

Температура: ночь 
+15о, день +19о. Восход 

солнца - 05:06, заход 
- 19:49. Продолжитель-

ность дня - 14:43.

Температура: ночь +4о, 
день +19о. Восход солн-
ца -05:01, заход - 19:53 

Продолжительность 
дня -14:52.

Температура: ночь +9о, 
день +15о. Восход солн-
ца -05:02, заход - 19:52. 

Продолжительность 
дня -14:49

Температура: ночь 8о, 
день +10о. Восход солн-
ца -04:58, заход - 19:56: 

Продолжительность 
дня - 14:58..
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ность дня - 14:43.
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Гороскоп
8 – 14 мая

Не давайте обещаний, 
при нынешнем темпе ра-
боты вам сложно будет 

их выполнить. Возможен скачок 
в карьере.

Если вы недовольны 
складывающимися об-
стоятельствами, то по-

пробуйте что-нибудь изменить 
в себе. 

Вы целеустремленны 
и решительны. Уверен-
ность в себе придает вам 

силы. Прислушайтесь к идеям 
коллег.

 Не стоит упрямиться по-
напрасну, проявите пони-
мание и мудрость, и ваша 

слабость обернется силой. Воз-
можны конфликты на работе.

 В вас бурлят горным по-
током чувства и эмоции, и 
одной из главных задач 

будет умение ими управлять. На 
работе ждут перемены.

Работа будто бегает за 
вами с большим сачком. 
Вероятны заминки в де-

лах, из-за которых вы устанете 
и начнете нервничать.

Окружающие начнут по-
нимать, чего вы на самом 
деле стоите, не разочаруй-

те их, проявите свои скрытые 
таланты.

События будут способст-
вовать улучшению ваше-
го материального поло-

жения. Не откладывайте дела 
на потом.

Оптимизм поможет вам 
пережить сложный пери-
од и обеспечит необходи-

мую помощь, привлекая едино-
мышленников.

 Вам удастся воплотить в 
жизнь свои сокровенные 
планы и замыслы. Одна-

ко некоторые из них придется 
слегка подкорректировать.

 Возможно получение ин-
тересного предложения, 
но не стоит торопиться 

его принимать. Лучше потянуть 
время.

 От знакомых могут по-
ступить предложения, 
которые будут вам весь-

ма полезны. Осторожнее с но-
вой информацией.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
8 мая – 13 лунный день. Луна в Весах. Все, что 

происходит в тринадцатый лунный день, нами за-
служено. Стрижка волос: оздоравливаемся и обо-
гащаемся.

9 мая – 14 лунный день. Луна в Скорпионе. День 
поиска смысла жизни и самосовершенствования. 
Ни в коем случае нельзя действовать под влияни-
ем момента, так как можно наломать дров. Стриж-
ка волос к страхам и тоске.

10 мая – 15 лунный день. Луна в Скорпионе. 
Полнолуние. Один из критических дней. Все тай-
ное в пятнадцатый день может стать явным, так 
что лучше быть предельно честными и правдивы-
ми. Стрижка волос сегодня не показана, есть риск 
здоровью.

11 мая – 16 лунный день. Луна в Стрельце. Пол-
нолуние до 00:41. Убывающая Луна. Благопри-
ятный, светлый и спокойный день, особенно для 
семейных дел, торговли, поездок, путешествий. 

Стрижка волос: стричься крайне нежелательно!
12 мая – 17 лунный день. Луна в Стрельце. День 

раскрепощения и веселья, удачный, продуктивный 
для творчества. Стрижка волос будет способство-
вать оздоровлению и гармонизации взаимоотно-
шений с миром утех, кто не запланировал больших 
перемен.

13 мая – 18 лунный день. Луна в Стрельце. День 
хороший, но могут наблюдаться некоторая затор-
моженность и пассивность. Стрижка волос: увели-
чение личностных возможностей.

14 мая – 19 лунный день. Луна в Козероге. Труд-
ный, тяжелый, пассивный и несчастливый день. 
Стрижка волос крайне нежелательна: могут слу-
читься болезни.

Благоприятные дни: 9 и 10 мая 2017 года.
Неблагоприятные дни: 8 и 12 мая 2017 года.

День грядущий 
8 мая. Марк. Молились, чтобы 

землю полило дождями.
9 мая. Глафира Горошница. 

День ясный и много росы – к 
урожаю огурцов.

10 мая. Семен Ранопашец. Если 
облака быстро по небу бегут – к 
затянувшемуся ненастью.

11 мая. Максим и Ясон. В этот 
день обязательно нужно выпить 
березового сока.

12 мая. День девяти мучени-
ков. Восход солнца яркий – лето 
будет теплым.

13 мая. Яков. Теплый вечер на 
святого Якова – к урожаю.

14 мая. Еремей. Если в этот 
день непогода, зима будет не-
спокойной.

R

Православные 
праздники

6 мая – 
Великомученика 

Георгия 
Победоносца

Культура

Концерт для всех женщин

Великомученик Георгий 
был сыном богатых и благо-
честивых родителей, воспи-
тавших его в христианской 
вере. Родился в Бейруте (в 
древности – Белит). Поступив 
на военную службу, выделял-
ся среди прочих воинов своим 
умом, храбростью, силой, кра-
сотой. Он в период гонений 
на христиан испытал много 
страданий, которые перено-
сил терпеливо и прославлял 
Господа. Император приказал 
отрубить голову святому. Так 
страдалец отошел ко Христу в 
Никомидии в 303 г.

По сложившейся тради-
ции ко Дню Жен-Ми-
роносиц воспитанники 

воскресной школы «Голубка» 
Константиновского  храма пре-
подобного Иова Почаевского 
организовали праздник для всех 
женщин. Прихожане собрались в 
детской школе искусств, чтоб на-

сладиться выступлением детей.
Ученики всех групп в этом 

году достаточно долго готовили 
свои номера. И им удалось при-
ятно всех удивить. Программа 
праздника началась в фойе, где 
малыши во время игр разгады-
вали загадки, танцевали, сорев-
новались.

До того как хозяевами сцены 
стали дети, на нее поднялся на-
стоятель храма протоиерей Ва-
дим.  Он поздравил всех женщин 
с праздником и передал устное 
поздравление митрополита Гор-
ловского и Славянского Митро-
фана.

Затем малыши и взрослые рас-
сказывали стихи и пели песни. 
В интермедиях обыгрывали то, 
зачем нужно освящать куличи, 
что положить в пасхальную кор-
зинку, рассказывали о том, кто 
такие жены-мироносицы. Потом 
ребята постарше  показали пре-
красную музыкальную  сказку 
«Гуси-лебеди».

Во время этого концерта мамы 
и бабушки услышали в свой ад-
рес много теплых слов. Звучали 
песни в исполнении дуэтов, квар-
тета и сольные композиции.
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