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

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

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

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

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Эпизоотия

АЧС 
продвигается 
по Донбассу

Краматорск попал в зону 
карантинного надзора из-за 
обнаружения в Славянске слу-
чая африканской чумы свиней. 
Городская чрезвычайная про-
тивоэпизоотическая комиссия 
приняла меры, чтобы приос-
тановить распространение за-
болевания. Работа продоволь-
ственных рынков, торговля 
животными, подворный забой 
животных взяты под строгий 
ветеринарно-санитарный кон-
троль.

Торговля на рынках живыми 
свиньями, продуктами свино-
водства, снабжение населения 
продуктами животноводства 
без наличия сопроводитель-
ных ветеринарных докумен-
тов запрещена. Запрещен ввоз 
в Краматорск живых свиней 
и мяса из Славянска и других 
неблагополучных районов, где 
были обнаружены случаи аф-
риканской чумы.

Фермерам рекомендовано 
обеспечить «закрытый» режим 
работы хозяйств, выращиваю-
щих свиней, или же прекра-
тить свою деятельность. При 
случаях заболеваний и гибели 
диких и домашних свиней обя-
зательно проводится отбор 
патологического материала 
и направляется для исследо-
вания в специализированную 
лабораторию ветеринарной 
медицины.

–  В течение 2016 года в 
Украине зарегистрирован 91 
случай африканской чумы 
свиней, – уточнил  и. о. началь-
ника Управления Госпродпот-
ребслужбы Геннадий Лобанов. 
–  Погибли 84 домашние сви-
ньи и 7 диких. В 2017 году уже 
зарегистрировано 3 случая 
заболеваний: в селе Чмыровка 
Старобельского района, Луган-
ской области, территориально 
приближенной к Донецкой об-
ласти, и в Славянске.

Выбираем врачей и платим страховки

Для жителей Донецкой 
области процесс преобразо-
вания системы медицинского 
обслуживания стартовал 
еще в 2012 году. Тогда, сле-
дуя требованиям пилотного 
проекта, в городах начали от-
крываться центры первичной 
медико-санитарной помощи 
(ЦПМСП), дополнительные 
амбулатории и фельдшерские 
пункты.

Грядущие изменения в 
сфере здравоохранения 
рассчитаны на несколько 

этапов. Реализация первой ста-
дии начнется в 2017 г. и коснется 
взаимоотношений между врача-
ми и пациентами – они перейдут 
на договорную основу. О том, ка-
кие инновации предполагает ме-
дицинская реформа, рассказал 
директор Департамента охраны 
здоровья Донецкой облгосадми-
нистрации Юрий Узун на бри-
финге в Антикризисном медиа-
центре.

– Для начала каждый граж-
данин должен определиться с 

выбором семейного врача. Им 
может стать любой специалист 
первичного звена, у которого 
пациент хочет наблюдаться, – 
объяснил Юрий Узун. – Следую-
щий шаг – заключение с врачом 
договора на обслуживание. В до-
кументе будет освещен перечень 
бесплатных медицинских услуг, 
предоставление которых гаран-
тирует государство. Пока этих 
деклараций я не видел, однако, 
по заверениям Министерства 
здравоохранения, уже в феврале 
документы станут доступны для 
ознакомления широкой аудито-

рии.
Юрий Геннадьевич признался, 

что «подводных камней» на пути 
внедрения медреформы предос-
таточно.

– Рассчитано, что на обслу-
живание одного человека будет 
выделено 211 грн. в год. Много 
это или мало, трудно ответить, – 
продолжил спикер. – Сейчас нет 
установленного лимита относи-
тельно того, сколько пациентов 
может быть закреплено за одним 
семейным врачом. Но если пред-
положить, что доктор обслужи-
вает около 2 000 человек, то сум-

ма его зарплаты вырисовывается 
внушительная. Одна из концеп-
ций реформы так и презентует-
ся «деньги ходят за пациентом». 
Понятно, что люди потянутся к 
более опытному профессионалу. 
Однако предоставить качествен-
ные услуги пяти-шести тысячам 
пациентам врач просто физиче-
ски не сможет. Как будет регули-
роваться этот процесс, пока не 
ясно. Еще один важный момент: 
МОЗ установит конкретный срок 
для подписания декларации ме-
жду пациентом и доктором (ле-
чебным учреждением). По исте-
чении отведенного срока, если 
договор не заключен, пациент 
будет самостоятельно оплачи-
вать медуслуги.

Второй этап реформы – это 
формирование госпитальных 
округов – экстерриториальной 
единицы, не привязанной к ад-
министративному разделению 
области, где больной получит 
полный комплекс квалифици-
рованных услуг. По словам ди-
ректора Департамента охраны 
здоровья, в Донецкой области 
планируют организовать шесть 
округов: в Мариуполе, Волнова-
хе, Покровске, Краматорске, Сла-
вянске и Бахмуте.  

(Продолжение на стр.4)

«Нововведения начнут действовать уже в этом году», 
– директор Департамента охраны здоровья Донецкой 

облгосадминистрации Юрий Узун (на фото слева)

Децентрализация
Еще две громады в 
шаге от выборов

На карте Донецкой области 
скоро появятся Северская и Свя-
тогорская громады.

Центральная избирательная 
комиссия на 30 апреля 2017 
года назначила выборы в Север-
скую городскую громаду (Бах-
мутский район). Как сообщили 
в департаменте информации и 
внутренней политики облгосад-
министрации, 14 тысяч жителей 
из Дроновского, Серебрянского, 
Резниковского сельских советов 
изъявили желание объединить-

ся с центром в Северске.
Ждет выборов и Святогорская 

городская громада. Вокруг Свя-
тогорска объединятся села До-
линского, Маяковского и Хрести-
щеского сельских советов. Когда 
ЦИК здесь назначит дату, пока 
неизвестно. Вся проблема в том, 
что Святогорск входит в агломе-
рацию города Славянска. И, пока 
нет изменений административ-
но-территориального устройст-
ва, ничего решиться не может.

Медицинская реформа

Конфликт
В Авдеевке – эвакуация?

По ситуации на вторник (день 
подготовки газеты) конфликт в 
области точечно обострился. Во 
время обстрела Авдеевки снаряд 
попал в последнюю линию элек-
тропередач – с 29 января город 
без света. Перестала работать 
фильтровальная станция, нет 
подачи воды. Коксохимический 
завод начал процесс консерва-
ции. А от этого предприятия теп-
ло поступало во все жилые дома 
авдеевцев.

Учитывая все эти обстоятель-
ства, в городе объявлено чрез-
вычайное положение и создан 
координационный штаб.

Пока что больница работает от 
дизельного генератора, на авто-
номном отоплении – две школы 
и детский сад. Для горожан по 
городу развернули палатки МЧС, 
выдают горячие обеды. Ситуа-
ция меняется каждый час.

Некоторые соседние города 
готовы помогать. В частности 
Константиновка может раз-
местить приезжих авдеевцев в 
здании горбольницы №2, где 
есть все необходимые условия. 
А если людей будет больше, то 
им предложат обосноваться в 
профессиональном лицее №39 и 
детской спортивной школе.

Мнение

«Я против, чтобы за меня принимали решение»
Прочитав в прошлом номере 

газеты материал о накопитель-
ной пенсионной системе, мне за-
хотелось высказать свое мнение. 
Так как закон еще не вступил в 
силу, то у меня накопилось мно-
жество вопросов. Во-первых, у 
негосударственного пенсионно-
го фонда (далее НПФ) нет акти-
вов, обязательств, и он ничем не 
владеет. А что может дать такой 
фонд?

К тому же владельцы таких 
«пенсионных» накоплений име-
ют право выбирать, куда им 
вкладывать деньги. Да и откла-
дывать определенную сумму че-

ловек может не тогда, когда его 
обязывают, а когда у него есть 
желание.

В местных управлениях Пен-
сионного фонда еще не готовы 
комментировать тонкости вне-
дрения в жизнь этого законода-
тельного документа. Да и что-то 
не видно в прессе всенародного 
обсуждения принятых измене-
ний, а это должно быть обяза-
тельно. Это, скорее всего, как 
всегда у нас, связано с коррумпи-
рованностью верхушки власти, 
действующей в своих интересах, 
а не в наших интересах.

В данном случае НПФ нани-

мает на работу три финансовые 
компании: компанию по управ-
лению активами (КУА), адми-
нистратора или бухгалтера и 
хранителя фондов (типа банка, 
который контролирует НБУ). Во 
всех этих структурных подраз-
делениях будут работать люди, 
которым нужно платить зарпла-
ту. Кто это будет делать и за чей 
счет?

Весь процесс деятельности 
будет строго контролировать 
государство («Нацкомфинус-
луг»), ведь накапливаться будут 
не деньги олигархов, а обычных 
рабочих и служащих. К тому же 

все средства КУА вкладывает, а 
совет НПФ должен следить за 
тем, чтобы они были выгодно 
вложены (в ценные бумаги, не-
движимость, депозиты и т.п.) и 
своевременно индексировались 
в зависимости от уровня инфля-
ции. Кто будет контролировать 
индексацию и будет ли нам о ней 
известно?

Другое дело, когда вкладыва-
ются деньги в компанию, кото-
рая постоянно и своевременно 
отчитывается об их вложении 
и использовании. Здесь все про-
зрачно, и, человек, прибегнув-
ший к услугам, например, стра-

ховой фирмы, может быть более 
уверен, что в случае необходимо-
сти воспользуется вложенными 
средствами в нужном объеме. 
Почему государство не приме-
няет проверенные столетиями 
правила? Это, как минимум, на-
стораживает.

Николай ШЕВЧУК, 
финансовый консультант 

страховой Лайфовой 
компании

Р.S. И мне непонятно, почему в 
который раз кто-то принимает 
решение за меня?
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Константиновка

Давка в 
«Ощадбанке»
ЭПК должны выдавать в 

любом отделении.
Сотни измученных стояни-

ем в очереди людей  злобно 
настроены друг на друга, кри-
чат и ругаются между собой.

Такого наплыва людей в 
центральном отделении Конс-
тантиновского «Ощадбан-
ка», расположенном по улице 
Громова, не было давно. Это 
переселенцы, живущие в Кон-
стантиновке и Дружковке, 
получили смс-ки с приглаше-
нием прийти за электронной 
пенсионной картой (ЭПК).

После нашего обращения 
в пресс-службу «Ощадбанка» 
нам пришел ответ. В нем ука-
зано, что руководство уже с 
ситуацией знакомо. Делают 
все возможное, чтобы спра-
виться с наплывом граждан. 
В ответе также значится, что 
человек при написании заяв-
ления в Пенсионный фонд о 
выдаче удостоверения может 
заказать его получение в лю-
бом из отделений «Ощадбан-
ка» в Константиновке или 
Дружковке. Мы связались с  
управлением Пенсионного 
фонда: почему людям не под-
сказали, что карту они могут 
и в другом отделении полу-
чить? Однако в управлении 
Пенсионного фонда подняли 
договор между «Ощадбан-
ком» и Пенсионным фондом, 
где четко написано, что выда-
вать электронные удостове-
рения будут только по улице 
Громова! Об этом недоразу-
мении мы вновь сообщили в 
пресс-службу финансового 
учреждения.

В последнем ответе ука-
заны адреса отделений, где 
по желанию человек может 
получить ЭПК. Обращаем 
внимание читателей, что это 
касается тех, кто впервые пи-
шет заявление в УПФ. А те, кто 
первоначально указал адрес 
отделения по улице Громова, 
могут переписать свое заяв-
ление с указанием правиль-
ного адреса.

В Константиновке: Громо-
ва, 51-а, Петровского, 29, Ок-
тябрьская, 212, Островского, 
220, Леваневского, 27 и Лени-
на, 256.

В Дружковке: проспект Кос-
монавтов, 4, пр. Космонавтов, 
62, пр. Космонавтов, 63-а, Уль-
яновская, 94, Чапаева, 52, а 
также Ленина, 2 и Ленина, 13.

Обратите внимание, что 
юридические адреса остались 
прежними.

При возникновении недо-
разумений звоните по теле-
фону горячей линии 

0-800-210-800.

С заботой о людях

Когда-то давно благотво-
рительность воспри-
нималась как должное. 

Однако с тех пор времена изме-
нились, и мы живём в других 
условиях, которые диктуют нам 
особый образ жизни. Сегодня 
каждому из нас нужен толчок, 
чтобы понять: тебя это тоже ка-
сается. В обществе, в котором 
мы живём, всегда есть тот, кто не 
просит о помощи, не протягива-
ет к тебе руку, но, тем не менее, 
остро нуждается в поддержке. В 
нынешнее время многим необ-
ходима  самая разная помощь.

Владимир Маринич не остаёт-
ся в стороне и от организации 
гуманитарной помощи.

В очередной раз люди, оказав-
шиеся в трудных жизненных об-
стоятельствах, получили помощь 
в виде продуктовых наборов пе-
ред новогодними праздниками. 
Каждый набор весил около 15 кг. 
Охвачено 500 человек.

Гуманитарная помощь нуж-
дающимся семьям предостав-
ляется Владимиром Мариничем 
постоянно. И это говорит о его 
понимании, отзывчивости, ми-
лосердии.

Все мы хотим много денег, чего 
скрывать. Красивые вещи, инте-
ресные путешествия, уютный 
дом… Только для того чтобы 
быть хорошим человеком, со-
всем не обязательно иметь мно-
го денег. Для этого достаточно, 
чтобы тебе было не всё равно.

Планы – с нуля

Одним из главных во-
просов, вынесенных на 
повестку дня второй 

внеочередной сессии Ильинов-
ского сельсовета объединенной 
территориальной громады, про-
веденной его секретарем Вален-
тиной Троян, стало утверждение 
собственной Программы эконо-
мического и социального разви-
тия на 2017 год. Ее представил 
избранный на должность  сель-
ского головы, но еще не вступив-
ший в должность и являющийся 
пока председателем Константи-
новской райгосадминистрации 
Владимир Маринич.

Он подчеркнул, что для ус-
пешной реализации данного 
документа стоит задача макси-
мального привлечения средств 
из всех возможных источников. 
Планируется начать строитель-
ство газопровода в Плещеевку, 
ремонт дорог, создание парко-

вых зон в Ильиновке, Долгой 
Балке, Александро-Калиново. В 
последнем селе намечено рекон-
струировать Дворец культуры, 
который станет центральным 
для жителей всей громады.

Немало внимания будет уде-
ляться и развитию малого и 
среднего бизнеса, ведь в об-
ластном бюджете на эти цели 
предусмотрено 150 млн. грн. В 
частности, в Заре собираются от-
крыть хлебопекарню, в Тарасов-
ке – кондитерский цех, в Старой 
Николаевке – создать молочный 
кооператив.

После утверждения докумен-
та депутаты решили его оста-
вить открытым для внесения 
изменений.

На сессии также приняли Устав 
Ильиновской территориальной 
громады, Положение о старос-
тах, Инструкцию для деловодов.

Милосердие

Митинг за мэра

В городе прошел митинг 
в поддержку городского 
головы Руслана Требуш-

кина. Возле исполкома собра-
лись те, кто считает, что череда 
обысков, которая прошла в по-
следние недели в разных струк-
турах Покровска, не что иное, 
как целенаправленная работа 
политических оппонентов мэра.

К митингующим местным 
жителям организованно подтя-
нулись соседи из Мирнограда и 
Родинского.

Митинг открыл Дмитрий Вер-
зилов, председатель областной 
общественной правозащитной 
организации «Союз спасения 
Донбасса». Затем выступили 
жительница города Родинско-
го Римма Казакова и директор 
ОШ№8 Валентина Грицутина. Во 
время выступления произошла 
стычка с журналисткой одного 
из местных сайтов. По данному 

факту следственный отдел По-
кровской полиции ведет рассле-
дование.

Митингующие приняли резо-
люцию, которую впоследствии 
поддержали депутаты на оче-
редную сессию городского сове-
та. В ней выражалось недоверие 
руководителю Красноармей-
ской городской прокуратуры 
Александру Щепихину, началь-
нику УБЭП Розумняку, предсе-
дателю райгосадминистрации 
Анатолию Шишко и депутату 
горсовета Сергею Андрийченко. 
Щепихина и Шишко, прибывше-
го на заседание мэра участники 
митинга встретили овациями.

Руслан Требушкин поблагода-
рил всех за поддержку, напом-
нил, что за последнее время про-
шло пять обысков, и посетовал 
на своих оппонентов, которые, 
по его словам, хотят «посадить 
или не дать работать».

Заявление 
премьер-министра 
Оппозиционного 
правительства Бориса 
КОЛЕСНИКОВА

Авдеевка

Ильиновская громада

Ремонт школы с 
опережением графика
Проинспектировать ре-

монт опорной школы 
№9 Покровска прибыл 

губернатор Донецкой области. 
На тот момент кровельные ра-
боты выполнены полностью, на-
ружная обшивка готова на 50%, 
а работы по демонтажу – на 80%. 
Ходом ремонта губернатор ос-
тался доволен, тем более что по 
срокам подрядная организация 

на неделю опережает график.
Сейчас в школе работает бри-

гада в составе 95-ти человек. 
Глава региона поставил задачу 
увеличить число строителей 
вдвое, а в марте завершить все 
ремонтные работы и присту-
пить к благоустройству школы. 
День торжественного открытия 
намечен на 25 мая этого года.

Покровск

Владимир Маринич, 
председатель 

Константиновской 
райгосадминистрации

«События вокруг Авдеевки, 
где на протяжении нескольких 
дней продолжаются тяжелые 
бои, показывают, к чему может 
привести игнорирование мир-
ных договоренностей, подписан-
ных в Минске, и насколько шат-
кой является ситуация в зоне 
конфликта. Мы неоднократно 
обращали внимание на необхо-
димость установления мира на 
условиях Минских договоренно-
стей. К сожалению, приходится 
констатировать: ни украинская 
власть, ни руководство само-
провозглашенных республик не 
идут на воплощение договорен-
ностей. 

Мы считаем необходимым 
обратиться к международным 
организациям, а также к участ-
никам Нормандского формата с 
требованием повлиять на про-
тивоборствующие стороны с 
целью установления режима ти-

шины, отвода войск на заранее 
оговоренные позиции. Считаем, 
что альтернативы Минским до-
говоренностям нет.

Для более эффективной рабо-
ты Минского формата необходи-
мо, чтобы стороны конфликта 
на переговорах были представ-
лены лицами, непосредственно 
принимающими решения, по-
скольку практика обсуждения 
вопроса войны и мира на уровне 
полулегитимных «контактных 
групп» продемонстрировала 
свою неэффективность. Необхо-
димо понимать, что гибнут гра-
ждане Украины, как со стороны 
ВСУ, так и со стороны самопро-
возглашенных республик. 

В условиях острого военно-
го кризиса не власть, а пред-
ставители общества и бизнеса 
оказались на высоте. Так гене-
ральный директор Авдеевского 
коксохимического комбината 
Муса Магомедов, несмотря на 
необходимость остановки пред-
приятия, спас граждан Авдеевки 
и обеспечил подачу тепла в дома 
за счет резервов предприятия. 
Это – урок для власти, которая в 
подобных условиях демонстри-
рует отсутствие мобильности и 
реального понимания ситуации.

Считаем, что уроки Авдеевки 
должны стать поводом для серь-
езного отчета власти перед на-
родом о ситуации на Востоке и 
о причинах невыполнения Мин-
ских договоренностей.»
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Бахмут

Название 
зависло

Жители улицы «60 лет об-
разования СССР» провели сход 
граждан и проголосовали за 
новое название улицы «Защит-
ников Украины».

В процессе декоммунизации 
этой улицы приняли участие 
местные жители, активисты, 
суд, депутаты городского сове-
та во главе с головой, но вопрос 
так и остается открытым. По-
сле очередных общественных 
слушаний чаша весов склоня-
лась в сторону общественни-
ков. Они продолжают настаи-
вать на названии улицы им. 
Дмитрия Чернявского. Резуль-
таты голосования тогда были 
50 «за» имя Героя Украины и 
5 – за улицу «Защитников Ук-
раины».

Но не все местные жители 
согласились с таким развити-
ем событий и провели свое со-
брание. Результат встречи: 64 
голоса за «Защитников Украи-
ны». Это название в качестве 
компромисса ранее предло-
жил городской голова Бахмута 
Алексей Рева.

Повлияет ли сход граждан на 
мнение депутатов, или же они 
будут опираться на результаты 
последних общественных слу-
шаний, мы узнаем уже на сле-
дующей сессии.

Торговые ряды 
редеют

Торговые ряды рынка в Бах-
муте заметно поредели – пред-
приниматели сворачивают 
свою деятельность и закрыва-
ются. Тенденция к закрытию 
предпринимательской дея-
тельности  в городе и районе 
наметилась еще в конце про-
шлого года. Причиной стали 
изменения в бюджете на 2017 в 
части поднятия минимальной 
заработной платы и изменения 
в налоговом законодательстве 
– обязательная уплата единого 
страхового взноса вне зависи-
мости ведения деятельности.

На начало 2016 года в Бах-
муте было зарегистрировано 
428 юридических лиц и 2 745 
– физических лиц-предприни-
мателей. По итогам года общее 
количество сократилось на 346 
человек. А в новом 2017 году за 
январь уже закрыли предпри-
нимательскую деятельность 
134 человека.

новости
Громады

Центры 
безопасности
В Черкасской громаде Сла-

вянского района и Шаховской 
Добропольского были откры-
ты центры безопасности гра-
ждан.

В небольшом селе Шахово 
центр безопасности распо-
ложен в здании, которое по-
строили в кратчайшие сроки. 
Здесь находятся бокс для по-
жарного автомобиля и маши-
ны полицейского, комната 
отдыха для пожарных, кухня, 
отдельный вход сделан в по-
мещение полиции. Руководить 
пожарной командой в Шахово 
будет Александр Кордюков. В 
подразделении – семнадцать 
человек, из них семеро ранее 
служили в ГСЧС, большая часть 
спасателей – жители громады.

Это третий в области центр 
безопасности – первый начал 
работу в Лимане в прошлом 
году.

Славянск

Прокурор 
уволен

В начале ноября был ин-
цидент с сотрудником Сла-
вянской местной прокурату-
ры. На одном из блокпостов 
сотрудники Национальной 
полиции остановили автомо-
биль «Мазда». Заметив, что 
управляющий транспортом 
человек нетрезв, полицейские 
предложили ему покинуть ав-
томобиль. Он повиновался, но 
затем передумал, сел на место 
и тронулся. Полицейские для 
задержания гражданина стре-
ляли в воздух. На сегодня скан-
дальный прокурор уволен.

«Высота» взята
В Краматорске прошел фес-

тиваль бардовской песни па-
мяти Владимира Высоцкого.

На юбилейный десятый 
межрегиональный фес-
тиваль-конкурс «Высо-

та» съехались барды со всей До-
нецкой области. 

Двенадцать талантливых ис-
полнителей на суд жюри и зрите-
лей представили свои авторские 
песни. Пели вживую, под гитару.

Педагог Константиновской 
школы №5 Виктория Карагичева 
была единственной дамой среди 
исполнителей. Ее творчество 
высоко оценили представители 
бардовских и писательских объ-
единений, которые судили уча-
стников фестиваля. Она получи-
ла гран-при конкурса и главный 
подарок – акустическую гитару.

– Я на сцене краматорского 

дворца культуры «Строитель» 
исполнила две свои песни: «Сны 
весны» и «Разлука, до свида-
ния!», которая уже стала в Кон-
стантиновке хитом, – рассказала 

нам Виктория Вячеславовна. – 
Пела от души. И не ожидала, что 
домой вернусь с самой престиж-
ной наградой!

Лучший бард области – учительница из Константиновки

Новая платформа инициатив

В Константиновку на от-
крытие «вільного простору» 
«D.R.U.Z.I» приехали гости из 
Киева и Львова.

Новый молодежный 
центр неформального 
образования – платфор-

ма инициатив «D.R.U.Z.I» – на-
чала свою работу. Здесь все же-
лающие смогут принять участие 
в различных тренингах, послу-
шать лекции, посмотреть кино 
или просто почитать книгу.

В день открытия на втором 
этаже кинотеатра «Спутник», где 
и обосновался «вільний простір» 

в Константиновке, собралось 
много людей. 

Поздравить команду «D.R.U.Z.I» 
приехали их друзья из разных го-
родов. Сначала ребята рассказа-
ли, как зародилась идея открыть 
в городе платформу инициатив. 
Все началось прошлым летом с 
визита в наш город волонтеров 
из проекта «Будуємо Україну 
Разом». Координатор «БУРа» 
Дзвинка Стецуняк специально 
приехала на открытие «D.R.U.Z.I» 
изо Львова. В интервью с жур-
налистами она призналась, что 
идея «БУРа» как раз и состоит в 
том, что мы сами можем и долж-
ны менять все вокруг себя. 

– За полгода наша малень-
кая мечта из простой задумки 
воплотилась в интересный про-

ект, – рассказала координатор 
«вільного простору» в Констан-
тиновке Наталья Сосницкая. – 
Спасибо всем, кто нам помогал: и 
местным властям за выделенное 
помещение, нашим коллегам из 
славянской «Теплицы», крама-
торской «Вільной хати», друж-
ковской «Халвы» за поддержку и 
волонтерам – за помощь.

Программа в этот день оказа-
лась очень насыщенной. Гостей 
ждала масса сюрпризов – ко-
манда «D.R.U.Z.I» еще раз дока-
зала, насколько они талантливы 
и креативны, подготовив свои 
выступления. Не оставила ни-
кого равнодушным Константи-
новская музыкальная группа 
«MoonJam». Также радовали со-
бравшихся вкусные угощения.

Константиновка

Опорная школа
На сессии депутатов горсо-

вета руководитель городского 
отдела образования Ольга Ба-
рабаш рассказала о преимуще-
ствах соединения двух учебных 
заведений в одно ради созда-
ния опорной школы. Таковой 
предлагают сделать школу №1 
(сейчас там большие светлые 
помещения, но не набирается 
и 100 учащихся), соединив ее 
с гимназией. В последней за-
нимаются 450 ребят, а здание 
требует ремонта.

Но представитель родитель-
ского комитета заявила, что 
возражают против соединения 
учебных заведений, считая, 
что большинству ребят будет 
непросто адаптироваться. 

Медицинская реформа

Выбираем врачей и платим 
страховки

(Продолжение, 
нач. на стр.2)

Условия для функциони-
рования госпитальных 
округов – определенная 

численность населения, наличие 
одной или больше больниц ин-
тенсивного лечения, доехать до 
которых из любой точки округа 
можно не дольше чем за 60 ми-
нут.

– Когда начнут действовать 
округа, государственная субвен-
ция будет поступать не в отдель-
ные города, а распределяться 
по лечебным учреждениям гос-
питального округа, – объясняет 
Юрий Узун. – Иными словами, 
больницы, оснащенные совре-
менным оборудованием, пре-
доставляющие широкий спектр 

услуг населению, могут рас-
считывать на финансирование. 
«Слабым» учреждениям проблем 
не избежать. На этот факт мы не-
однократно обращали внимание 
местных властей, чтобы они, 
пока есть время, смогли что-то 
предпринять.

Наблюдение в больницах ин-
тенсивного лечения будет плат-
ным. Рассматривают несколько 
вариантов. Первый: из зарплаты 
работающего человека удержи-
ваются ежемесячные взносы на 
медицинскую страховку. Второй: 
добровольное страхование в го-
сударственной или частной спе-
циализирующейся компании. В 
последнем случае человек выби-
рает гаранта своего лечения сам. 
Важный момент: если страховая 

сумма не покрывает стоимость 
лечения, пациент доплачивает 
из своего кармана.

Подводим итоги. Бесплатное 
обслуживание для украинцев бу-
дет на первичном уровне и при 
экстренной помощи. В больни-
цах интенсивного лечения при-
дется платить.

По убеждению Юрия Узуна, де-
лать конкретные выводы мож-
но будет только после того, как 
МОЗ предоставит все документы 
и пройдет обсуждение нововве-
дений.

В следующем выпуске мы рас-
скажем, почему квалифицирован-
ные врачи покидают Донецкую 
область, в материале нашего 
журналиста Елены Елениной.

Марина ПУХИР, 
журналист
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Происшествия

Правоохранители Друж-
ковки нашли весьма 
необычный тайник у 

школьника. Визит к ученику не 
был случайным: 16-летний под-
росток находился на учете в по-
лиции за совершение грабежа. 
Профилактический рейд вывил 
и другие «темные» дела парня. 
Вместо денег или других ценных 
вещей он хранил наркотики. Им-
провизированным сейфом слу-
жила коробка из-под обуви. Как 
призналась мать 16-летнего 
подростка, она и раньше наблю-
дала у отпрыска подобные пси-
хотропные вещества. Женщина 
пыталась самостоятельно вра-

зумить сына, но тщетно. Сейчас 
растительное вещество изъято 
и направлено на экспертизу.

Данный факт зарегистриро-
ван и внесен в ЕРДР по призна-
кам уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
309 «Незаконное производство, 
изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов без цели сбыта» Уго-
ловного кодекса Украины. За со-
вершение такого правонаруше-
ния законом предусмотрено до 
3-х лет лишения свободы.

Вместо обуви… 
наркотики

Сильные январские моро-
зы оказались смертель-
ными для двоих жителей 

Константиновки. Как сообщи-
ли в пресс-службе Константи-
новского отделения полиции,  
мужчин и женщину подобрали 
сотрудники скорой помощи на 
остановках в разных частях го-
рода. Как констатировали вра-
чи, пациенты были пьяны и 
под воздействием алкоголя не 
почувствовали опасности. По-
страдавших доставили в тера-
певтическое отделение. Медики 
боролись за жизнь пациентов 
сутки, но это не принесло ре-
зультата. От сильного перео-

хлаждения и обморожения рук и 
ног потерпевшие скончались. 

Напомним, что в городе дей-
ствует пункт обогрева в районе 
второй больницы, ул. Инженер-
ная, 23д. Погреться можно и в 
зале ожидания железнодорож-
ного вокзала, который открыт 
круглосуточно. 

Сейчас важно не переохлаж-
даться, меньше находиться на 
улице, по возможности не вы-
езжать за пределы города. Так-
же спасатели отмечают, что 
алкоголь не способствует со-
греванию организма, а, скорее, 
расслабляет в мороз, что может 
обернуться трагедией.

Смерть от холода и 
алкоголя

Хроника

Взрыв в 
Славянске

Сокрушительный хлопок 
прозвучал недалеко от места 
концентрации нескольких 
десятков горожан.

День памяти Героев Крут, 
который вся Украина отме-
чала 29 января, в Славянске 
чуть не окончился трагично. 
В честь памятной даты в го-
роде организовали факельное 
шествие. Колонна стартовала 
от площади Соборной. В мо-
мент, когда люди двигались 
по улице Шевченко, во дворе 
отделения травматологии, 
расположенной по той же 
улице, прогремел взрыв.

От взрывной волны разби-
лись окна больницы и сосед-
ней аптеки. Никто из участ-
ников шествия не пострадал. 
Люди, несмотря на испуг, про-
должили свой путь дальше.

После обследования места 
инцидента, правоохраните-
ли предполагают, что причи-
ной взрыва стал взрывпакет. 
Следствие продолжается.

«Дорогие» 
знания

За хорошую оценку и успеш-
ную сдачу сессии доцент ка-
федры вуза, который базиру-
ется в Бахмуте, потребовала 
от студента некую сумму. Тот 
согласился передать деньги, 
но сам обратился в полицию. 
Преподавателя задержали в 
подъезде многоэтажки, как 
раз в момент, когда ей пере-
давали взятку. Сумма за «кра-
сивую» оценку в зачетной 
книжке составила 2 800 грн.

Сорокалетнего доцента те-
перь ожидает суровое наказа-
ние: от пяти до десяти лет ли-
шения свободы с лишением 
права занимать определен-
ную должность до трех лет, 
с конфискацией имущества. 
Расследование по данному 
факту продолжается.

Спас 
машину

Дежурившие на блокпосте 
при въезде в Константинов-
ку правоохранители увидели 
микроавтобус, из-под капота 
которого вовсю валит дым. 
Патрульный остановил маши-
ну. Но у водителя средства для 
тушения огня не оказалось. И 
тогда страж порядка быстро 
принес огнетушитель, кото-
рый имелся на блокпосте, и 
загасил дым.  Одним словом, 
спас машину незнакомца.

Такой тревожный пост на-
писала мама пострадавшего 
мальчика на своей страничке 
в социальной сети.

Семья живет в Дружковке, 
и публикация вызвала 
бурное обсуждение сре-

ди горожан-пользователей ин-
тернета. Мы решили связаться 
с автором поста и выяснить, что 
стало причиной резонансного 
конфликта.

- Моему сыну 10 лет, и он по-
сещает кружок моделирования в 
местном Центре детского и юно-
шеского творчества (ЦДЮТ). 26 
января после занятий он вышел 
на улицу. Там в это время ребята 
из его группы играли в снежки, 
– рассказывает женщина. – Один 
из них случайно попал во вход-
ную дверь расположенного не-
подалеку бара. Оттуда вышел 
рассерженный мужчина. Маль-
чишки, испугавшись, убежали, а 
мой сын продолжил путь даль-
ше.

По словам матери, разгневан-

ный незнакомец схватил ребен-
ка.

– Выражаясь нецензурной 
бранью, он кричал на сына и 
требовал ответить, кто кинул 
снежный комок в… его машину, 
припаркованную рядом со вхо-
дом в заведение! – продолжила 
свою историю женщина. – Более 
того, с крика мужчина перешел 
на рукоприкладство. Несколько 
сотен метров он тащил маль-
чика и настаивал показать, где 
живут остальные ребята. Когда 
этот человек, наконец, оставил 
ребенка в покое, сын, плача, по-
звонил мне и все рассказал.

Женщина выехала на помощь 
своему ребенку. Прибыв на ме-
сто, нашла обидчика и попыта-
лась получить объяснения.

– Вместо диалога наткнулась 
на открытый негатив. Вызвала 
полицейских. Вечером ребенку 
стало плохо. Местные медики 
направили нас к детскому не-
врологу в Краматорск. Сейчас 
сын находится на стационарном 
лечении в соседнем городе. Диа-
гноз врачей – закрытая черепно-
мозговая травма и сотрясение 
мозга, - завершила рассказ жен-
щина.

В Дружковском отделении по-

лиции подтвердили, что к ним 
поступило заявление от горо-
жанки о причинении ее ребенку 
телесных повреждений.

– Оперативная группа опро-
сила, так сказать, правонару-
шителя, после чего по заявле-
нию женщины данный факт по 
ч.1 ст.125 Уголовного Кодекса 
Украины был внесен в Единый 
реестр досудебных расследова-
ний, – объяснил начальник след-
ственного отдела Дружковского 
ОП Игорь Будик. – Дело пере-
дано в Краматорскую местную 
прокуратуру. Окончательная  
квалификация правонарушению 
будет дана после проведения 
судебно-медицинской эксперти-
зы. Заниматься расследованием, 
скорее всего, будут полицейские 
Краматорска.

По словам правоохранителей, 
версия, которую они услышали 
от мужчины, отличается от той, 
что предоставила заявительни-
ца. Самое главное – гражданин 
отрицает, что бил мальчика. 
Подтвердить или опровергнуть 
это самый важный факт может 
только специализированная 
экспертиза. Мы будем следить 
за развитием событий.

«Избили ребенка ни за что»

Безобидная игра в снежки повлекла  неожиданные последствия

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Официально

Как передает отдел ком-
муникации главного 
управления Националь-

ной полиции в Донецкой об-
ласти, в минувшее воскресенье 
около 21:40 привычный ритм 
жизни в городе нарушил взрыв. 

ЧП случилось около местного 
дворца спорта, расположенного 
по улице Шахтерской Славы. В 

результате взрывной волны по-
вреждены фасад здания и два 
окна. Пострадавших среди жи-
телей города нет.

Сообщение о происшествии 
поступило от сторожа двор-
ца спорта. Рядом со входом в 
учреждение полицейские об-
наружили воронку от взрыва, 
вблизи которой изъяли спуско-

вую скобу от запала и мелкие 
металлические фрагменты, по-
хожие на осколки от гранаты 
РГД-5. 

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч.4 
ст.296 «Хулиганство» Уголовно-
го кодекса Украины. Правоохра-
нители устанавливают лиц, при-
частных к правонарушению.

Только за январь этого года 
полицейские изъяли из неза-
конного оборота 10 противотан-
ковых гранатометов, 45 гранат, 
68 других боеприпасов, 5 тысяч 
патронов и 1,6 кг взрывчатки. 

Ответственность за оборот 
нелегального оружия – до 7 лет 
лишения свободы.

Неспокойные выходные в Белозерском
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Марина ПУХИР, 
журналист

      Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Вышиванки: от князей Киевской Руси 
до героев Майдана 

В Краматорске открылась 
выставка Людмилы Огневой, 
рассказывающая уникальную 
историю Украины в вышивке.

Экспозиция в Краматор-
ском музее истории горо-
да собрала лишь малую 

часть работ известной мастери-
цы Людмилы Огневой. Радиофи-
зик по образованию, она много 
лет занимается изучением орна-
ментов вышивок. Является авто-
ром более 45 изданий о героях 
украинского прошлого и обла-
дательницей более 300 наград. 
Одна из последних – в 2016 году 
на Львовском форуме издателей 
ее книга «Алла Горська. Душа ук-
раїнського шістдесятництва» /
Упорядник Л. Огнєва» получила 
специальную грамоту.

На выставке в Краматорске 
Людмила Огнева презентовала 
фрагменты вышиванок от кня-

зей Киевской Руси до героев 
Майдана. Чтобы точно передать 
орнаменты вышиванки, напри-
мер, княгини Ольги, Тараса Шев-
ченко, Леси Украинки и других 
известных личностей, Людмила 
Родионовна изучала архивные 

документы, затем на компьюте-
ре воссоздавала рисунок, только 
потом бралась за иголку, нитки и 
пяльцы. 

Часть экспозиции посвящена 
донецкому Евромайдану, она 
призвана развеять стереотипы 

относительно того, что Донбасс 
не украинский. На открытие 
выставки пришел руководи-
тель культурного объединения 
«LiberiLiberati» Максим Потап-
чук, который был серьезно ранен 
в Донецке. Теперь его вышиванка 

и шапка – часть этой выставки. 
Кроме жителей Донецкой об-

ласти, «вишиття» Людмилы Ог-
невой увидят по всей Украине 
– выставка объедет многие го-
рода.

Культура

Занятость

На одно вакантное место – 35 человек

Людмила Огнева

По состоянию на 1 янва-
ря 2017 года на учете в 
службе занятости До-

нецкой области находилось 14,1 
тыс. безработных. Количество 
вакансий, поданных работода-
телями в службу занятости об-
ласти, составляло 400 единиц. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Донецкого областного центра 
занятости. 

Нагрузка на одно свободное ра-
бочее место – 35 человек. В этом 
году их будет еще больше. У нас 
нет данных о массовых увольне-
ниях рабочих в связи с увеличе-
нием размера минимальной зар-
платы и, как следствие, размера 
единого социального взноса, но 
то, что за 25 дней первого меся-
ца года нынешнего в городские 
центры занятости обратилось 
гораздо больше людей, чем за 
весь январь 2016, очевидно 
(смотри инфографику).

Но есть и приятные новости. С 
января в областной службе за-
нятости заработал уникальный 
сервис по электронным услугам 
для лиц, ищущих работу, и безра-
ботных. С помощью Интернета 
можно зарезервировать время 
индивидуального приема к спе-

циалисту без предварительного 
посещения центра занятости.  

На портале Государственной 
службы занятости  через рубри-
ку «Электронные услуги» стала 
доступна функция «Электрон-
ная очередь регистрации безра-
ботных».

Экспонаты выставки
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Керуючись статтею 26, частинами 1–3 статті 
59, статтею 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР (зі змінами), відповідно 
до статті 7, пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами), 
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити місцеві податки та збори, що 

є обов’язковими до сплати на території міста 
Костянтинівки, а саме:

1.1. Податок на майно, який включає:
– податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки;
– плату за землю (земельний податок та оренд-

на плата);
– транспортний податок;
1.2. Єдиний податок;
1.3. Збір за місця для паркування транспортних 

засобів;
1.4. Туристичний збір.
2. Визначити елементи податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки:
2.1. Платники податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, об’єкт опода-
ткування, база оподаткування, порядок обчис-
лення податку, податковий період, строк та по-
рядок сплати податку, строк та порядок подання 
звітності про обчислення і сплату податку визна-
чаються відповідно до статті 266 Податкового ко-
дексу України.

2.2. Ставка податку для об’єктів житлової 
та нежитлової нерухомості, що перебува-
ють у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюється у розмірі 0,15 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 квадратний метр бази оподаткування.

2.3. Пільги із сплати податку визначені пунктом 
266.4 статті 266 Податкового кодексу України. До-
датково встановити пільги фізичним особам із 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, для господарських (присадиб-
них) будівель.

3. Визначити елементи земельного податку та 
орендної плати:

3.1. Платники земельного податку, об’єкт опо-
даткування, база оподаткування, порядок обчис-
лення податку, податковий період, строк сплати 
податку визначаються відповідно до статей 269, 
270, 271, 283, 284, 285, 286, 287 Податкового ко-
дексу України.

3.2. Пільги щодо сплати земельного податку для 
фізичних та юридичних осіб встановлені стаття-
ми 281, 282 Податкового кодексу України.

3.3. Розмір земельного податку обчислювати 
відповідно до ставок земельного податку та пільг 
щодо сплати земельного податку, встановлених 
рішенням міської ради від 23.06.2016 № 6/68–1228 
«Про встановлення ставок земельного податку».

3.4. Платники орендної плати, об’єкт оподатку-
вання, порядок обчислення податку, податковий 
період, строк сплати та порядок її зарахування 
до міського бюджету визначається відповідно 
до статті 288 Податкового кодексу України.

3.5. Розмір та умови внесення орендної плати 
встановлюються у договорі оренди землі.

4. Визначити елементи транспортного податку:
4.1. Платники транспортного податку, об’єкт 

оподаткування, база оподаткування, ставка по-
датку, порядок обчислення податку, податковий 
період, порядок та строки сплати податку визна-

чаються відповідно до статті 267 Податкового ко-
дексу України.

5. Визначити елементи єдиного податку:
5.1. Платники податку, об’єкт оподаткування, 

база оподаткування, порядок обчислення податку, 
податковий період, строки сплати податку виз-
начаються відповідно до статей 291, 292– 1, 294, 
295 Податкового кодексу України.

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку вста-
новлюються для фізичних осіб-підприємців, які 
здійснюють господарську діяльність з розрахунку 
на календарний місяць:

– для першої групи платників єдиного податку – 
10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

– для другої групи платників єдиного податку – 
10 відсотків розміру мінімальної заробітної пла-
ти.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників 
третьої групи визначається відповідно до пункту 
293.3. статті 293 Податкового кодексу України. 
Для платників єдиного податку четвертої групи 
розмір ставок податку визначається відповідно 
до пункту 293.9. статті 293 Податкового кодексу 
України

6. Визначити елементи збору за місця для пар-
кування транспортних засобів:

6.1. Платники збору, об’єкт та база оподатку-
вання, порядок обчислення податку, податковий 
період визначаються відповідно до статті 2681 По-
даткового кодексу України.

6.2. Ставка збору встановлюються за кожний 
день провадження діяльності із забезпечен-
ня паркування транспортних засобів у гривнях 
за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної 
для організації та провадження такої діяльності, 
у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної 
плати, установленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року.

7. Визначити елементи туристичного збору:
7.1. Платники збору, база справляння збору, 

податкові агенти, особливості справляння збо-
ру та порядок сплати визначаються відповідно 
до статті 268 Податкового кодексу України.

7.2. Ставка туристичного збору встановлюється 
у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

8. Вважати такими, що втратили чинність 
рішення міської ради:

– від 25.06.2015 № 6/58–1005 «Про перелік 
місцевих податків та зборів»;

– від 25.06.2015 № 6/58–1008 «Про Положення 
щодо податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки»;

– від 25.06.2015 № 6/58–1010 «Про Положення 
щодо плати за землю»;

– від 25.06.2015 № 6/58–1011 «Про Положення 
щодо транспортного податку»;

– від 25.06.2015 № 6/58–1007 «Про Положення 
щодо єдиного податку»;

– від 25.06.2015 № 6/58–1009 «Про Положення 
щодо збору за місця для паркування транспор-
тних засобів»;

– від 25.06.2015 № 6/58–1012 «Про Положення 
щодо туристичного збору».

9. Зарахування встановлених місцевих податків 
і зборів здійснюється до міського бюджету міста 
Костянтинівки відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України.

10. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017.
11. Контроль за виконанням рішення покласти 

на першого заступника міського голови Тиху Н. М. 
та на постійну комісію міської ради з питань 
економічної політики, бюджету та фінансів, цін, 
питань приватизації (Резниченко).

Секретар міської ради Ю. Г. РАЗУМНИЙ

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

26.01.2017 № 6/73–1317                                                                                                          м. Костянтинівка

Про встановлення місцевих податків та зборів

Дружковский метизный 
завод борется за рынок 
Евросоюза

Крупнейшее предприятие 
в Украине, которое специали-
зируется на производстве 
гаек, машиностроительного 
и железнодорожного крепе-
жа, в течение прошлого года 
значительно расширило гео-
графию делового сотрудниче-
ства. Сегодня стратегически-
ми партнерами Дружковского 
метизного завода являются 
страны Прибалтики, Польша, 
Словакия, Болгария, Молдова, 
Белоруссия, Туркмения, Грузия 
и другие.

Дружковчане доказали кон-
курентоспособность цены и 
качества своей продукции. Это 
позволило предприятию завер-
шить 2016 год с прибылью.

– В этом году мы планируем 
модернизировать оборудова-

ние для линии производства 
болтов, гаек и крепежей, что 
позволит на 30 % увеличить 
поставки товара в страны Ев-
росоюза, – рассказал генераль-
ный директор метизного заво-
да Яков Степанов на заседании 
совета директоров. – Сейчас мы 
ежедневно отгружаем от двух 
до четырех фур, то есть рабо-
чий процесс идет непрерывно.

Не так оптимистично обсто-
ят дела с украинскими партне-
рами. С начала проведения АТО 
продажи упали более чем впо-
ловину.

– Производительность наше-
го завода – это своего рода лак-
мусовая бумага – показатель 
деятельности всей машино-
строительной отрасли Украи-
ны, – продолжил спикер. – Дру-
гими словами, чем меньше у 
нас заказов, тем ниже мощно-
сти предприятий-партнеров.

Яков Степанов провел экскурсию для членов совета директоров по 
цехам метизного завода

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

На Очаковской ВЭС 
заработали донбасские 
«ветряки»

Виктор ТРАВИН, журналист

В Николаевской области со-
стоялся ввод в эксплуатацию 
шестой очереди Очаковской 
ВЭС, входящей в «Ветряной 
парк Причерноморский». Вет-
роэнергетические установки 
для них были произведены в 
Краматорске.

Для изготовления этих ко-
лоссальных сооружений в Кра-
маторске работает кооперация, 
включающая в себя Новокра-
маторский машзавод, КЗТС, за-
вод «Энергомашспецсталь» и 
другие предприятия.

– Краматорские заводы, рас-
положенные в прифронтовой 
зоне, работают, производят вы-

сококачественную продукцию 
не хуже западных аналогов, 
– заявил на открытии шестой 
очереди голова Николаевской 
ОГА Алексей Савченко. – Я хочу 
поблагодарить работников 
краматорских заводов за то, 
что именно они в тяжелые вре-
мена своим трудом помогают 
строить Украину. Потому что за 
альтернативной энергетикой – 
наше будущее.

Ветропарк «Причерномор-
ский» расположен в селе Дми-
тровка Очаковского района, 
Николаевской области. Причем 
первый ветряной парк в Укра-
ине, который получил 10-% 
бонус к «зеленому тарифу» за 
использование оборудования 
украинского производства.

Индустрия

новости
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Твердо знаю, что вы настоящий врач. 
У вас большое сердце, сильны духом, 
спасли немало больных от недугов.
Желаю радости всегда,
Здоровья, бодрого навек,
А это значит не болеть,
Сто лет прожить и не стареть.

С уважением Г.П. СИКИРИНСКАЯ

Мужчины
Вдовец, 70-168-60, без вред-

ных привычек, жильем и мате-
риально обеспечен. Надеется 
встретить женщину, с которой 
можно дожить остаток дней. 
Тел. 066-140-43-61.

52-185-95, разведен, рабо-
таю, материально и жильем 
обеспечен, без проблем с ал-
коголем. Для серьезных отно-
шений познакомлюсь с жен-
щиной 42 - 52 лет, приятной 
внешности, доброй, хорошей 
хозяйкой. Тел. 050-162-42-
25.

Пусть судьба Ваша стелется 
рушником счастья, 
благосостояния, верности 
и любви! А в Вашем доме 
царят здоровье, мир, добро 
и согласие. А сердце будет 
согрето теплом и уважением!

Председатель Р.Г. АПРИЩЕНКО

Уважаемого 
БЕЛЕНЦА Владимира 
Ивановича 
Константиновский 
районный профсоюз 
работников 
образования 
тепло и сердечно 
поздравляет с 
юбилейным Днем 
рождения!

От всей души, с большим
 волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днем

 рожденья, 
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра. 

С  уважением жена, дети, 
внуки, и все родные, и друзья

4 февраля – 
юбилей! Самого 
дорогого и 
любимого 
БЕРЕЖНОГО 
Николая 
Васильевича 

реклама + поздравления

Многоуважаемого врача ФЕФИЛОВУ 
Светлану Константиновну поздравляю с 
Днем рождения!

От всей души желаем крепкого, сибирского здоровья, огромно-
го женского счастья, исполнения всех сокровенных желаний и 
всего самого наилучшего!!! Любви, мира, добра!

С глубоким уважением и огромной любовью родные, 
близкие, друзья

2 февраля Уважаемую ШОПЕН 
Клавдию Ивановну поздравляем с 
Днем рождения!

2 лютого відзначався Всесвітній день водно-болотних угідь
Конвенція про водно-бо-

лотні угіддя, що мають 
міжнародне значення, 

головним чином як середовища 
існування водоплавних птахів 
(відома під назвою «Рамсарська 
конвенція» за назвою міста за-
снування – Рамсар, що в Ірані) 
розпочала свій відлік 2 лютого 
1971 року. Україна поновила своє 
членство в конвенції у 1996 році 
та входить в число 169 країн – 
Договірних Сторін Конвенції.

У 2017 році за пропозицією Сек-
ретаріату Рамсарської конвенції 
Всесвітній день водно-болотних 
угідь відзначався під девізом 
«Водно-болотні угіддя для змен-
шення впливу стихійних лих».

Доведено, що водно-болотні 
угіддя відіграють значну рол у 
зменшенні впливу таких екстре-
мальних погодних явищ як повені 
та посухи. Водно-болотні угіддя 
діють як природні водосховища. 
Акумулюючи і зберігаючи дощові 
та талі води вони запобігають 
повеням. Протягом посушливих 
періодів водно-болотні угіддя 
«віддають воду» і затримують 
початок посухи.

Спостереження останніх де-
сятьоліть вказують на зростан-
ня кількості стихійних лих, 
більшість з яких пов´язані зі 
змінами клімату та погодни-
ми явищами. Відповідно до да-
них ООН, приблизно 90% всіх 
стихійних лих пов´язані з водою. 
Міжнародні експерти передбача-
ють зростання кількості небез-
печних стихійних явищ у зв´язку 
зі змінами клімату.

Проте, переважна кількість лю-
дей не знають про корисні вла-

стивості водно-болотних угідь. 
Зазвичай люди бачать лише за-
болочену місцевість, яку бажано 
трансформувати у щось «корис-
не», осушити, засадити лісом, 
добувати торф чи перетворити 
болота на поля.

Вчені підрахували, що з 1900 
року 64% водно-болотних угідь 
зникли через діяльність люди-
ни.

У 2017 році Рамсарський Сек-
ретаріат закликає пам´ятати про 
те, що:

– водно-болотні угіддя є при-
родним засобом безпеки для 
допомоги нам у протидії екстре-
мальним погодним явищам;

– відповідне управління вод-
но-болотними угіддями надає 
місцевим громадам можливості 
протидії стихійним лихам та 
швидкого відновлення;

– необхідно вживати заходів 
для охорони та пропаганди ста-
лого використання водно-болот-
них угідь.

Згідно зі статтею 1 Рамсарсь-
кої конвенції під водно-болотни-
ми угіддями розуміють райони 
маршів, боліт, драговин, торфо-
вищ або водойм – природних або 
штучних, постійних або тимча-
сових, стоячих або проточних, 
прісних, солонкуватих або соло-
них, включаючи морські аква-
торії, глибина яких не перевищує 
шість метрів.

Для визначення угідь, які мо-
жуть бути заявлені до спеціаль-
ного Переліку водно-болотних 
угідь міжнародного значення, 
розроблені критерії, серед яких: 
типовість та унікальність еко-
систем для біогеографічного 

регіону, цінність угіддя для 
підтримання біологічного різно-
маніття регіону, існування ен-
демічних, рідкісних і зникаючих 
видів рослин і тварин, місце ре-
гулярного перебування понад 
20 тисяч водних птахів, або важ-
ливе місце для нересту, нагулу і 
зимівлі місцевих видів риб.

Кожна країна – Договірна Сто-
рона Конвенції має заявити до 
Переліку водно-болотних угідь 
міжнародного значення при-
наймні одне своє угіддя і взяти 
його під охорону.

На цей час зазначений Перелік 
включає 2 247 водно-болотних 
угідь загальною площею понад 
215 млн. га. Серед них і 37 ук-
раїнських водно-болотних угідь 
міжнародного значення загаль-
ною площею біля 770 тис. га. З 
них 22 водно-болотних угіддя 
отримали статус міжнародних у 
1995 році, 11 – у 2004 році, у 2016 
році Секретаріат Рамсарської 
конвенції прийняв рішення про 
надання міжнародного статусу 
ще 4 водно-болотним угіддям 
України.

Крім того, Україна очікує на 
включення до Рамсарського спи-
ску ще низки водно-болотних 
угідь  протягом 2017 року, серед 
яких і територія центрального 
відділення регіонального ланд-
шафтного парку «Клебан-Бик».

Водно-болотяні угіддя верх-
нього б’єфу Клебан-Биксько-
го водосховища з типовою 
гідрофільною рослинністю, 
представленою очеретяними за-
ростями з незначними глибина-
ми, мають виняткове значення 
для відтворення водоплавних 

видів птахів. Завдяки наявності 
природних нерестовищ, водо-
сховище має велике значення як 
місце відтворення аборигенної 
іхтиофауни.

У флорі ВБУ зустрічається знач-
на кількість рослин, що підляга-
ють охороні на різних рівнях. У 
Європейський червоний список 
рослин, які знаходяться на межі 
зникнення, занесені 7 видів рос-
лин. У Червону книгу України 
занесені 38 видів рослин. На 
регіональному рівні підляга-
ють охороні 14 видів рослин. В 
угіддях налічується 70 видів рос-
лин з різними типами ендемізму. 
З тварин, що вимагають охорони 
і занесені в додаток ІІ Бернської 
конвенції, тут поширена черепа-
ха болотна.

ВБУ забезпечують існування 
популяцій тварин, які мають ве-
лике значення для підтримки 
біорізноманітності степової зони 
Європи, зокрема вужа водяного і 
видри річкової.

Водна система ВБУ є важли-
вим кормовим, нерестовим і 

зимовним угіддям для коропа 
звичайного і сома європейсько-
го. Останній вид зустрічається у 
водоймах Донбасу дуже рідко.

У межах водно-болотяних 
угідь археологами були знайдені 
кам’яні сокири, наконечники 
стріл (3-2 тисячоліття до н.е.) і 
залишки кераміки, які говорять 
про те, що ця місцевість була зай-
нята поселеннями, вік яких да-
тується 2-1 тисячоліття до н.е.

У 2017 році Міністерство еко-
логії та природних ресурсів пла-
нує спрямувати зусилля на ви-
явлення основних, чинників, що 
несуть загрозу стану екосистем 
водно-болотних угідь, розроб-
лення заходів з протидії таким 
чинникам, оновлення інфор-
мації щодо стану водно-болот-
них угідь та подання відповідної 
інформації до Рамсарського Сек-
ретаріату.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку 

«Клебан-Бик»
R

Юбилей
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Хороший перец является предметом особой гордости хозяев: 
крупный, яркий, толстостенный, сочный, вкусный, ароматный… 
Такой никогда не получится из рассады, купленной на рынке. Да 
и сам такой перец на базаре не купишь, разве что в супермаркете, 
и то импортный или тепличный, без запаха и вкуса. Такой перец 
можно вырастить лишь самому из качественных семян: Джеми-
ни, Диментио, Барби, Сноувайт  – желтые; Клаудио, Самандер, Ни-
кита, Геркулес, Юпитер, Любов, Калифорнийское чудо – красные. 

Джемини – раннеспелый гибрид с кубовидно-удлиненными 
плодами массой 320-400 г неповторимого вкуса, отзывчив на уход, 
любимец трудолюбивых хозяев. Клаудио – чуть мельче, но менее 
требователен к условиям выращивания. Сноувайт – урожайный, 

непревзойден в консервации. 
Самандер – среднеранний ги-
брид, 110-120г, дружно завя-
зывается и одновременно вы-
зревает 15-20 плодов. Никита 
– менее прихотлив, формирует 
плоды кремового цвета, кото-
рые при созревании приобре-

тают ярко-оранжевую окраску, средний вес плодов 180г, толщина 
стенки 6-8 мм. Геркулес имеет средний вес плодов 220-250г, со 
стенками 5-7 мм;  очень сладкий на вкус, как в красном, так и в 
зеленом виде.

Вырастить рассаду перцев просто, используя торфяные смеси 
и мини-парники или поддоны. Емкость с высеянными семенами 
нужно накрыть: мини-парник – крышкой, пластиковый поддон – 
стрейч-плёнкой, поместить в тёплое место 25°-30°С. После всхо-
дов переставить туда, где чуть прохладнее и хорошее освещение. 
Когда у растений разовьется 2-5 настоящих листочков, их нужно 
аккуратно распикировать в горшки объемом до 1 литра. Даль-
нейший уход заключается в поливе, подкормках, постепенном 
закаливании. К моменту высадки у вас будут вполне развитые, 
цветущие растения, способные уже через месяц дать обильный 
урожай. При надлежащем уходе перец будет радовать вас плода-
ми  до заморозков. 

Сеем на рассаду сладкий перец
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Советы огороднику

Несмотря на то, что эта удиви-
тельно простая диетическая тво-
рожная запеканка готовится без 
муки и сахара – на вкус она по-
лучается замечательная, очень 
нежная, в меру сладковатая, бла-
годаря изюму и меду. Очень по-
лезная для здоровья.

Понадобится: 2 ст. л. манки, 
100 мл кипятка, 40 г сливочного 
масла, 400 г нежирного творога, 
2 яйца, 1,5 ст. л. меда, 40 г изюма.

Приготовление. Манную кру-
пу залить кипятком (лить тон-
кой струйкой, постоянно поме-
шивая), перемешать, оставить 
на 15-20 минут. Сливочное масло 
растопить и слегка остудить.

В глубокой миске 
смешать творог, 
масло, манку, мед и 
яйца, перемешать. 
Если творог зерни-
стый или манка с 
комочками – пере-
бить массу блен-
дером до однород-
ности. Добавить 
изюм, перемешать. 
Дно разъемной 
формы застелить 
пергаментом, стен-
ки смазать маслом (если форма 
керамическая – слегка смазать 
маслом). Выложить творожную 
массу. Выпекать примерно 35-40 

минут при 180 градусах. Слегка 
остудить запеканку и подавать 
к столу.

Творожная запеканка без муки и сахара
Рецепт из конверта

Олег ШилОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Это интересно

Знаете ли вы, что есть связь 
между садовыми растения-
ми и людьми, рожденными в 
определенном знаке зодиака? 
Одни растения будут расти  
на вашем участке, принося от-
личный урожай, а вот другие, 
уж извините, – нет.  Астро-
логический календарь для 
садоводов поможет понять, 
какие растения наиболее 
поддаются вашему влиянию, 
а какие культуры лучше не 
высаживать.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля). 
Хорошо растут на участке бази-
лик, горох, горчица, кресс-салат, 
лук, огурцы, подсолнечник, по-
мидоры, ревень, редис, редька, 
сельдерей, хрен, чеснок, хмель, 
все колючие деревья и кустар-
ники, жимолость. Плохо плодо-
носят абрикос, виноград, черная 
смородина.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая). 
Хорошо растут и плодоносят 
капуста, картофель, свекла, сель-
дерей; вишня, слива, черная смо-
родина, яблоня, виноград. Плохо 
себя чувствуют подсолнечник, 
помидоры, лук-порей, тыква, ма-
лина.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 
июня). Хорошо растут у хозяев 
бобовые, картофель, морковь, 
петрушка, репа, укроп. Плохо 
удаются красная капуста, лук, 
малина, вишня, клубника.

РАК (22 июня – 23 июля). 
Хорошо растут и плодоносят 
огурцы, тыква, кабачки, патис-
соны, дыня, арбузы, капуста, по-
мидоры, репа, свекла; облепиха, 
слива. Плохо удаются бобовые, 
картофель, лук, петрушка, чес-
нок; виноград, вишня.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа). 
Хорошо растут и плодоносят: 
цитрусовые, абрикос, виноград, 
клубника; огурцы, подсолнеч-
ник, помидоры, сельдерей, хрен. 

Плохо растут: капуста, лук, свек-
ла, яблоня, вишня, малина.

ДЕВА (24 августа – 23 сентя-
бря). Хорошо растут картофель, 
капуста, морковь, петрушка, 
свекла, фасоль. Плохо: вишня, 
клубника, огурцы, чеснок.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октя-
бря). Хорошо удаются карто-
фель, морковь, репа, стручковые, 
укроп; крыжовник, абрикос, 
вишня, малина. Плохо растут и 
плодоносят дыня, капуста, лук, 
помидоры, чеснок.

СКОРПИОН (24 октября – 22 
ноября). Хорошо растут боль-
шинство культур с острым вку-
сом, бахчевые, горох, лук, редис, 
редька, помидоры, чеснок; ле-
карственные травы. Плохо ка-
пуста, свекла, сельдерей, яблоня, 
абрикос, вишня, виноград, кры-
жовник.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября –21 
декабря). Хорошо растут кар-
тофель, лук, помидоры, салат, 
сладкий перец, спаржа, чеснок; 
виноград. Плохо клубника, сли-
ва, смородина.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 ян-
варя). Хорошо растут капуста, 
картофель, петрушка, свекла; 
слива, черная смородина, груша. 
Плохо – помидоры, анютины 
глазки, розы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 
февраля). Хорошо растут го-
рох, картофель, морковь, укроп, 
фасоль; клубника. Плохо капу-
ста, подсолнечник, помидоры; 
виноград, яблоня.

РЫБЫ (20 февраля – 20 мар-
та). Хорошо растут и плодо-
носят почти все культуры, осо-
бенно водолюбивые, почти все 
цветы. Плохо удаются карто-
фель, кочанный салат, помидо-
ры, яблоня, клубника, малина.

Подсказка астролога: 
какие растения лучше 
будут расти в вашем саду?
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Мифы о шампуне
Это интересно

Таким способом ребята по-
здравили главного юмориста 
страны с Днем рождения.

Свое 39-летие художественный  
руководитель «Квартала 95» 
Владимир Зеленский отметил 
25 января в далекой Австралии. 
Туда он отправился на гастроли 
вместе с женой и «квартальным» 
коллективом. Именины отмети-
ли шумной компанией в одном 
из лучших мясных ресторанов 
Мельбурна.

Владимир признался, что ни-
когда в жизни не отмечал День 
рождения так далеко от Родины. 
«Надеюсь, в Австралии пауки не 
напугают, а акулы не покусают. 
Нет, не так... Если мы пауков и 
акул не покусаем, а кенгуру не 
разгоним, скоро будем в Киеве!» 
- сказал Зеленский журналистам 
накануне своего отъезда.

Единственный «отщепенец» 
из компании «Квартала», кото-
рый не смог полететь с ребята-
ми на выступление, – Александр 
Пикалов. Актер решил в Киеве 
зря времени не терять. Поэтому 
на именины босса сводил дети-
шек из столичной 11-й школы-
интерната в кино на фильм 
«Слуга народа 2», а заодно устро-
ил флешмоб для Зеленского.

Ребята и Пикалов записали ви-
деопоздравление для Владими-
ра прямо из кинотеатра.

К слову, известные украинские 
юмористы в этом году впервые 
отправились в мировое турне. 
До этого актерам не доводилось 
совершать таких масштабных  
путешествий.

Первыми зрителями стали 
жители Америки. В США участ-
ники студии «Квартал 95» дали 
концерты в восьми городах: Фи-
ладельфии, Бостоне, Нью-Йорке, 
Чикаго, Майами, Сиэтле, Сан-
Франциско и Лос-Анджелесе. В 
каждом из них были аншлаги. 
Американцы приходили с укра-
инскими флагами и под аккор-
ды «кварталовских» песен, стоя, 
подпевали знакомые строки.

Школьники устроили 
флешмоб для 
Зеленского

Средства по уходу за воло-
сами сегодня представлены 
в широком ассортименте на 
прилавках магазинов. Поэто-
му многие покупатели просто 
теряются при выборе шампу-
ня. Чтобы не прогадать, нуж-
но знать о распространенных 
заблуждениях.

Миф №1: необходимо каждые 
три месяца менять шампунь для 
волос, чтобы не возникли про-
блемы с волосами и не стала 
образовываться перхоть. Спе-
циалисты говорят, что если кос-
метический препарат для мытья 
волос полностью устраивает 
женщину, то в смене шампуня 
отсутствует необходимость.

Миф №2: если шампунь каче-
ственный и эффективный, то его 
могут использовать все члены 
семьи. Косметическое средство 
для ухода за волосами необхо-
димо подбирать индивидуально, 
так как у каждого человека свой 
тип волос и проблемы, связан-
ные с ними. 

Миф №3: хороший шампунь 
для волос это тот, который соз-
дает обильную пену. Прямой за-
висимости от пенообразования 
и качеством шампуня не суще-
ствует. Например, достаточно 
плохо пенятся лечебные сред-
ства для волос и препараты, в 
которых содержится много на-
туральных экстрактов трав. Спо-

собность шампуней создавать 
пену зависит от концентрации 
поверхностно-активных веществ 
или детергентов. По ГОСТу их 
число должно быть примерно 
20%: в шампунях для жирных 
волос их больше, а в средствах 
для сухого типа – меньше.

Миф №4: косметические пре-
параты 2 в 1 эффективнее, чем 
флакончики шампуня и конди-
ционера по отдельности. При 
этом происходит экономия 
времени и финансов. Можно со-
гласиться с экономией денег и 
времени, но сочетание моющих 
средств и кондиционирующих 
добавок может значительно сни-
зить эффект от косметического 
средства. Поэтому специалисты 
настоятельно рекомендуют ис-

пользовать эти косметические 
препараты по отдельности. Та-
ким образом можно восстано-
вить поврежденные волосы, обе-
спечить их надежную защиту от 
негативного воздействия окру-
жающей среды и облегчить про-
цедуру укладки.

Миф №5: качественный и дей-
ственный шампунь для волос 
должен включать в себя около 
20-30 компонентов. Если жен-
щина является обладательни-
цей проблемных волос, то ей не-
обходимы шампуни с большим 
количеством веществ для ухода. 
Людям, склонным к аллергиче-
ским реакциям, рекомендует-
ся приобретать косметические 
средства с простым и желатель-
но натуральным составом.

При выборе шампуня обратите внимание на его состав

Из жизни звезд

Владимир ЗеленскИй отметил 
свой День рождения в Австралии
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Хоккей

ДЮСШ № 1 из Краматорска 
стремится быть первой

В Краматорске очень хоро-
шо была известна ДЮСШ 
«Блюминг» при  профко-

ме Новокраматорского  машино-
строительного завода. Ее воспи-
танники добивались успехов на 
самом высоком уровне. В шко-
ле действовало шесть секций: 
по легкой и тяжелой атлетике, 
футболу, греко-римской борьбе, 
водному поло и плаванию. В них 
занималось 850 юных краматор-
чан, которые предпочли здоро-
вый образ жизни праздному ша-
танию по улицам.

Но все, как известно, течет и 
изменяется. Профкому  пред-
приятия с каждым годом было 
все труднее и труднее содержать 
школу, которая в 2013 году от-
метила полувековой юбилей. 
Гордиев узел помогли разру-
бить городские власти, кото-
рые приняли решение взять 
на свой баланс и реструктури-
зировать  ДЮСШ. Так, 8 января 
2014 года на карте Краматорска 
появилась специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа №1, в которой культиви-
руются три вида борьбы: греко-
римская, вольная и дзюдо. Ма-
стерством здесь на бесплатной 
основе овладевают 337 юных 
спортсменов.  Не остались не 
у дел и ребята, занимающиеся 
ранее в «Блюминге» плаванием, 
водным поло и тяжелой атлети-
кой. Их включили в списочный 

состав областные школы, дей-
ствующие в Краматорске.

ДЮСШ №1 за два года с не-
большим зарекомендовала себя 
с самой лучшей стороны, входя 
в тройку лучших спортшкол го-
рода. Одним из секретов данных 
успехов является квалифици-
рованный и дружный коллек-
тив, подобранный низменным 
директором ДЮСШ с 2002 года 
Анатолием Ивановичем Лепко-
вым.  Он с гордостью рассказал о 
том, что из 11 штатных тренеров 
трое удостоены звания «Заслу-
женный тренер Украины» (двое 
из них являются мастерами 
спорта международного класса). 
Четыре наставника выполнили 
норматив мастера спорта, четве-
ро имеют высшую и столько же 
– первую тренерскую категории. 
Средний возраст тренерского 
состав – 38 лет. Практически все 
наставники по греко-римской 
борьбе – воспитанники леген-
дарной школы «Азовмаш» из 
Мариуполя.

Интересно, что ряд тренеров 
не только учат юных борцов 
мастерству, но и показывают 
им пример  спортивного долго-
летия. Например. Заслуженный 
тренер Украины Анатолий Ни-
кифорович Сорока является 
трехкратным чемпионом мира 
среди ветеранов в категории до 
60 лет. А мастер спорта по дзюдо 
Андрей Сергеевич Боровик не-
однократно становился чемпио-
ном Украины среди ветеранов.

О последних успехах воспитан-
ников ДЮСШ №1 читайте в сле-
дующих номерах нашей газеты.

15 февраля станет 
временем «Ч»

Борьба в регулярном чем-
пионате Украинской хок-
кейной лиги достигла 

апогея. Интрига очень плотно 
закрутилась после того, когда в 
минувший четверг, 26 января, 
в Кременчуге хозяева нанесли 
«Донбассу» наиболее крупное в 
истории противостояния клу-
бов поражение со счетом 6:1. То, 
что дончане частенько уступали 
ранее на «Айсберге», это факт, 
однако на этот результат насло-
илось предыдущее их фиаско в 
Дружковке (0:3).

«Кременчук» подобрал 
ключи к обороне «Донбасса»?

В итоге шестиочковое ком-
фортное превосходство «Дон-
басса» над «Кременчуком» ис-
парилось, как роса на солнце, и  
в активе у команд  теперь стало 
одинаковое количество пунктов. 
Но есть один нюанс. На первое 
место вышли кременчужане, по-
скольку имеют преимущество в 
личных встречах.  Если вообра-
зить, что чемпионат завершился 
бы сегодня, то «Кременчук» по-
бедил бы в «регулярке» и вышел 
бы в серию плей-офф с первого 
места. Согласитесь, уж лучше 
играть в полуфинале с молоде-
жью «Дженералз», чем бороться 
с восставшим из пепла «Кривбас-
сом».

Но вернемся к поединку дончан 
и кременчужан на «Айсберге». 
Если сравнить статистические 
данные команд, то они практи-
чески равны. Хозяева нанесли 42 
броска по воротам, гости – 38 (по 
периодам, соответственно, 11:9, 
12:10, 19:19). Игроки «Донбасса» 
насобирали  27 минут штрафа, а 
«Кременчука» – 25. Поэтому счет 
6:1 в пользу кременчужан не-
сколько удивляет. Хотя, возмож-
но, решающую роль сыграли два 
обстоятельства. 

Во-первых, практически без-
ошибочно в воротах «Кремен-
чука» действует Зазарченко, и 
у гостей, наверное, уже возник 
«синдром Эдуарда». А, во-вторых, 
главный тренер хозяев Дмитрий 
Пидгурский сделал удачный так-
тический ход. Коуч вернул в пер-
вое звено главного бомбардира 
чемпионата Коренчука (до этого 
Илья несколько поединков про-
вел в четвертой пятерке). И это 
сработало.

Игра складывалась следую-
щим образом. Счет на 13-й ми-
нуте открыл Гниденко, полу-
чив скрытый пас из-за ворот от 

Гаврика. Спустя четыре оборота 
секундной стрелки  результат 
удвоил Кузьмик. Во втором пе-
риоде гости несколько выровня-
ли игру и смогли отыграть одну 
шайбу. Это сделал Буценко, ко-
торому ассистировали Лялька и 
Никифоров.

В заключительном периоде 
большую роль сыграл вратар-
ский фактор. О Захарченко мы 
уже говорили. У «Донбасса» пост 
№1 доверили  молодому Дьячен-
ко. Богдан очень старался, неод-
нократно спасал свою команду. 
Достаточно сказать, что вратарь 
дончан за отчетную встречу со-
вершил 22 сэйва, а его визави 
Эдуард – 18. 

Но в третьем периоде Дьячен-
ко не выдержал пресса атак хо-
зяев, хотя ему не очень-то и по-
могали избежать пропущенных 
шайб товарищи по команде.

Третий гол в ворота дончан – 
на счету Кузьмика, оформивше-
го дубль. Следом за ним такого 
же результата добился Гниден-
ко, а довершили разгром гостей 
Гриценко и Петранговский.

Подарок тренеру 

Однако лидерам некогда было 
расслабляться и отдыхать. Уже 
в воскресенье, 29 января, они 
вышли на лед:  «Донбасс» – в 
Дружковке против набравшего 
ход  «Белого Барса», а «Кремен-
чук» – в Харькове против, каза-
лось, безнадежного аутсайдера 
«Витязя». Оба фаворита выигра-
ли, но виктории им дались не-
легко. У дончан, помимо чисто 
турнирной мотивации, была еще 
одна причина добиться успеха. 
Их главному тренеру в день по-
единка исполнялось 56 лет. Хок-
кеисты «Донбасса» сделали все 
возможное, чтобы порадовать 
своего коуча, а не ограничиться 
«подарком в виде галстука», как 
в хорошо известном анекдоте.

Хотя сделать это оказалось 

непросто. «Белый Барс» дал хо-
зяевам настоящий бой. Открыть 
счет дончанам удалось на вось-
мой минуте первого периода. 
Толстушко бросил от синей ли-
нии, а Благой удачно подставил 
клюшку. Забегая вперед, отме-
тим, что второй гол хозяева про-
вели так же, словно под копирку, 
только с другими исполнителя-
ми. В качестве подносчика снаря-
дов выступил Хакимов, а удачли-
вого стрелка – Буценко.  А было 
это на 10-й минуте второй трети. 
Далее, в течение одной минуты 
и восьми секунд, хозяева забили 
еще дважды (Рамазанов и Хаки-
мов).

После этого голкипер гостей 
Краснопольский отправился на 
скамейку запасных, а вместо него 
на площадке появился Власенко. 
И надо отметить, что данная за-
мена оказалась удачной. Гости 
больше не пропускали, зато не 
дали в третьем периоде Царего-
родцеву оформить шатаут. Самое 
парадоксальное, что это сделал 
Бабинец, когда его команда игра-
ла… в меньшинстве. Итог  – 4:1.

Лидер не усердствовал

Праздновал успех в Харькове и 
второй фаворит – «Кременчук». 
Он одолел «Витязь» со скромным 
результатом – 5:3. Однако цифры 
эти обманчивы, ведь исход матча 
был решен уже в первом перио-
де, когда кременчужане заброси-
ли четыре безответные шайбы 
(Коренчук (дубль), Андрейкив 
и Кирющенков). Во второй тре-
ти харьковчане один раз зажгли 
красный свет за воротами «Кре-
менчука» (Поддубный).

В 3 периоде гости вновь вос-
становили разрыв в счете (Кова-
леня), а затем благодушно позво-
лили «Витязю» отличиться еще 
дважды (Ханин и Колядинский).

Многое определится в личной 
встрече фаворитов в Кременчуге 
15 февраля.

На день рождения коуча «Донбасса» Анатолия СТЕПАНИЩЕВА его 
подопечные преподнесли  ему победу над «Белым Барсом»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Юная смена

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Турниры по борьбе, проводимые Краматорской ДЮСШ №1, всегда 
собирают немало зрителей
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Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

информация+реклама

Реклама на бордах

+38-050-765-24-44,
+38-066-156-08-49

Бройлеры кросс Росс-308, • 
Кобб-500
Несушка Хай-лайн белый, ко-• 
ричневый м/я кросс тетра Н, 
супер-харко
Гусята (крупная серая)• 
Индюшата Грейд мак• 
Утята белые кросс-Темп• 

Донецкая обл., г.Красный 
Лиман, ул. Торговая, № 6

Тел. +38-095-528-19-69, 
+38-066-962-40-37, +38-06261-4-19-48

Электр. адрес: liman.tzk@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ
объекты промышленной, социальной 

и офисной недвижимости  
в  г. Дружковка и в Донецкой области.

Информация по тел.:

067-6-265-265; 067-626-60-01; 
093-198-50-50

блАгОДАРнОСТь

Благодарю врача-отоларинголога горбольницы № 5 Свет-
лану Константиновну ФеФиЛову за лечение и вниматель-
ное отношение ко мне.

Спасибо Вам и удачи.
Г.П. СиКиринСКая, ваш пациент

блАгОДАРнОСТь
Выражаем благодарность целителю Анастасии: вернула мужа 

в семью, а дочери помогла удачно выйти замуж.
Здоровья и процветания Вам, Анастасия.

Семья зиньКо, г. Доброполье

блАгОДАРнОСТь
Выражаем благодарность целителю Анастасии, о ко-

торой прочли в газете «Знамя Индустрии», в рубрике 
«Оздоровительные услуги». Анастасия вылечила сына от 
пьянства, он не пьет уже четвертый год. Спасибо, Анастасия. 

Семья мережКо, г. Дружковка

ОгОлОшеннЯ 

14 лютого   2017 року з 15:00 до 16:00  за  теле-
фоном 4-16-24 на  питання  мешканців міста  відпо-
відатиме перший заступник міського голови  Тиха 
Надія Миколаївна.

Без 9 мая и 
8 марта

Украинский институт нацио-
нальной памяти (УИНП) подго-
товил проект закона, согласно 
которому будут «декоммунизи-
рованы» государственные празд-
ники. Об этом заявил глава Ин-
ститута Владимир Вятрович.

– В ближайшее время будем 
выставлять на общественное об-
суждение этот вопрос, – расска-
зал Вятрович.  – Главной задачей 
в этом направлении будет упоря-
дочение праздников, потому что 
у нас календарь наполнен новы-
ми украинскими национальными 
праздниками, а старые советские 
все равно остаются.

Вятрович уверен, что инициа-
тива будет поддержана Верхов-
ной Радой в 2017 году.

– Я думаю, что нам не стоит го-
ворить о таком государственном 
празднике, как 1 Мая. Точно надо 
переводить акцент с 9 Мая на 8 
Мая. Убежден, что не стоит де-
лать государственным и празд-
ничным днем 8 Марта, – подчер-
кнул он.

По мнению историка, на го-
сударственном уровне должны 
отмечаться только праздники, 
посвященные «переломным, 
важным для Украины, как госу-
дарства, событиям».

– День независимости, День 
Конституции, а не какие-то 
праздники, которые достались 
нам в наследство от советского 
прошлого, – утверждает Вятро-
вич.

Глава УИНП назвал большой 
победой то, что Украина «избави-
лась от 23 февраля».

– Этот праздник уже почти ис-
чез, показателем этого являются 
бизнес и коммерция, которые 
тоже переориентировались. Со 
временем 14 октября полностью 
приживется и будет именно тем 
днем, в который мы будем вспо-
минать защитников Украины, – 
заключил он.

По материалам газеты «Сегодня»
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(06272) 2-33-11,  +38 (050) 765-24-44, 

+38 (063) 338-63-97, +38(097) 036-94-51

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

Одежда, обувь

Кто желает модно и деше-
во одеть свою семью - зво-
ните. Есть мягкие игрушки, 
лего, машинки, обувь, все 
сезоны. Тел. 050-030-17-36.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
пр-ства СССР “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, осцилло-
графы, разные радиодета-
ли, платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. 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.

Транспорт

Куплю потолок на “Форд 
Транзит“ средней длинны 
и средней высоты до 2000 
года. Тел. 050-932-57-76, 
Эрнест.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квар-

тира в районе Нулевого, возле 
школы № 6, частично с мебе-
лью. Тел. 095-656-99-19.

 Сдается 2-комнатная квар-
тира на 8 этаже район “Солнеч-
ного“ с мебелью. Тел. 095-894-
71-98.

Сдам нежилое помеще-
ние под офис, склад, торго-
вые площади в магазине “У 
Лиды“ район “Хитрого рын-
ка“. Тел. 050-107-83-42, 095-
209-50-76, +79787028732.

 Сдаю 2-комнатную кварти-
ру в районе “Южный“ по ул. Кал-
мыкова, на 4 этаже 5-этажного 
дома. Все необходимое есть, 
заходи и живи. Предоплата за 
3 мес. 1500 грн + счет. электри-
чество, вода. Тел. 095-947-05-
44.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 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 Мини-
стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

Ремонт квартир

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

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. 
Опыт работы более 20 лет. Тел. 
4-40-84, 095-393-08-95 Ан-
дрей.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качествен-
но! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора 
от лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 от 
01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
 Константиновка. Ремонт 

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

 Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Звонить в лю-
бое время. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей.

Срочно ремонт стираль-
ных машин на дому, ори-
гинальные запчасти, выезд 
мастера по городу и рай-
ону бесплатный. тел. 095-
505-81-46.

Услуги электрика

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

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и 
т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репе-
титорство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Химчистка мягкой мебе-
ли и ковровых покрытий с вы-
ездом на дом. Тел. 099-503-18-
75.

“Пацаны и пацанки - муж 
на час“. Произведем капи-
тальный и красивый ре-
монт в доме и квартире, 
сейчас. Наружный, фаса-
ды по теплу. Строим: дома, 
камины, печи, коптильни, 
горно, парилки, беседки и 
т.д. Востанавливаем: ван-
ны, холодильники, кузова 
автомобилей, окна, двери, 
брусчатку и камень. Тел. 
066-348-54-64, 050-651-
98-67.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 
удостоверение серии ААЕ № 
787518, выданное Управлением 
Пенсионного фонда Украины г. 
Константиновки от 28.10.2010г. 
на имя Ищенко Любови Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.

 Утерянное пенсионное 
удостоверение серии ААЗ № 
409751, выданное Управлением 
Пенсионного фонда Украины г. 
Константиновка от 17.10.2013г. 
на имя Мочаловой Елены Вла-
димировны, считать недействи-
тельным.

 Утерянное удостоверение 
ребенка из многодетной семьи, 
выданное 22.12.2010г. (серия АН 
016677) отделом по делам се-
мьи, молодежи и спорта г. Кон-
стантиновки на имя Козыревой 
Анастасии Романовны, считать 
недействительным.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру 
на 1 этаже 5-этажного дома по 
ул. Громова, в районе Нулево-
го. Тел. 095-880-61-88.

3-комн. кв.

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

Дома

 На Червоном поселке 
продается газифицированный 
дом, 2000 $. Тел. 095-225-01-
09, 099-701-99-28.

 Продается добротный 
газифицированный в Констан-
тиновском районе. Есть гараж, 
летняя кухня, колодец, земля 
23 сотки. Тел. 095-361-47-75, 
Юлия.

Продается дом Артемов-
ский р-н., с.Резниковка, 
ул. Ленина, 179. Усадьба 
50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, 
эконом. отопительный ко-
тел Житомир, спутниковое 
TV, подвал, летняя кух-
ня, гараж, речка в огороде 
и прочие хозяйственные 
постройки. Тел. 095-466-
33-07, 050-944-51-19.
 Продаются два дома ря-

дом. Все варианты рассмотрим. 
Рассрочка, обмен на квартиру. 
Тел. 066-415-94-18.

Дачи

 Земельный участок с до-
мом, сарай, туалет, емкость 
для вода 8 куб. м, фруктовые 
деревья, кустарники, т/о “Ягод-
ка“, цена договорная. Тел. 050-
507-23-96, в любое время.

Гаражи

 Продам гараж в райо-
не “Автостекло“. Торг уместен. 
Тел. 095-419-22-02.

Транспорт

Автомобили

 Авто “Таврия“, 1995г. вы-
пуска. Тел. 050-989-80-62.

Зоомир

 Константиновка Цыпля-
та бройлеры суточные и под-
рощенные круглый год недо-
рого. Комбикорм, аптечки. 
Тушки бройлера. Бройлер жи-
вым весом, поросята. Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

 Недорого коз, окот в фев-
рале. Тел. 050-044-65-04.

Быттехника

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

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные 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 доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

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

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Сухую дубовую доску 
диаметром 50, 20, баля-
сины - граб,стол пись-
менный, сейф, светильни-
ки офисные, фунд. регеля. 
тел. 095-209-50-76, 050-
107-83-42, +79787028732.

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

25 января ушла из жизни 
 

ФЕДОРЧЕНКО  
Елена Спиридоновна,

уважаемый педагог украинского языка и литерату-
ры, учитель от Бога, который внес огромнейший вклад 
в развитие общественной жизни школы № 12, облада-
ющий великолепными вокальными способностями.

Приносим свои глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу тяжелой утраты и разделяем с 
вами вашу боль.

Коллеги общеобразовательной школы № 12

        5 ФЕВРАЛЯ – 8 лет,
как ушел из жизни 

БУРЛАЧУК  
Василий Сидорович

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

Родные и близкие

Василий Сидорович
Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,

3 ФЕВРАЛЯ исполнится 9 дней
со дня смерти нашей 

подруги-одноклассницы

ГОЛОВКО  
Лидии Ивановны

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И нашу боль ничем не заглушить,
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.
Вечная тебе память.

Одноклассники

3 ФЕВРАЛЯ

подруги-одноклассницы

Лидии Ивановны
Ты в нашей памяти 

1 ФЕВРАЛЯ  исполнился год, 
как ушла из жизни дорогая

ТИХОВА  
Светлана Мартыновна

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Я буду помнить постоянно.

Племянница Елена

1 
как ушла из жизни дорогая

Светлана Мартыновна
Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,

8 ФЕВРАЛЯ  – 40 дней, 
как ушел из жизни

КОСТЕША  
Иван Петрович,

всеми уважаемый человек, 
зампредседателя колхоза сел 

Александро-Калиново и Яблоновка, 
управляющий совхозом «Констан-

тиновский» по Степановке

Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить.
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит...

Брат Станислав и друзья по жизни

всеми уважаемый человек, 
зампредседателя колхоза сел 

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

Рынок  тРуда
Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет прием на работу людей с 
ограниченными  физическими  возмож-
ностями (инвалидов), у которых нет про-
тивопоказаний  согласно  заключению 
МСЭК, на вакансию подсобный рабочий. 
Оклад 3200 грн. г. Славянск, г. Дружков-
ка,  г. Константиновка.  Тел. 095-207-10-
15,  г.  Бахмут,  г.  Краматорск,  050-969-
26-86.

�  Предприятию  на  постоянную  ра-
боту  требуется  водитель  с  опытом  ра-
боты  на  иномарках.  Водительское  удо-
стоверение категории “Е“. Официальное 
трудоустройство. Тел. 050-471-88-58, г. 
Константиновка.

�  Ресторан  “Евросити“  прово-
дит  набор  персонала:  повар,  бар-
мен,  официанты.  Тел.  050-515-80-11, 
г.Константиновка.

Требуется опытный водитель на 
самосвал. Тел. 050-677-99-34.

Краматорск

�  ROUTE  20  продолжает  набор  пер-
сонала  в  будущий  ресторан  “Полет“  по 
ул.  Парковой,  41,  г.  Краматорск  Вакан-
сии: шеф-повар, су-шеф, повар, помощ-
ник повара, кондитер, техперсонал. Для 
предварительной записи на собеседова-
ние Тел. 095-698-85-38.

�  В  кафе  “Комикс“,  г.  Краматорск, 
требуются: - Повар Опыт работы - Пом. 
повара  Можно  без  опыта  работы.  Тел. 
050-222-11-17. Собеседование с 11.00 до 
21.00, ул. Парковая, 10.

�  Завод “донмет“ приглашает на ра-
боту:  токаря  3-4  р.,  гальваника  3-4  р., 
инженера-конструктора  (механика). Хо-
рошие  условия  труда,  з/п  в  зависимо-
сти  от  квалификации.  г.  Краматорск, 
ул.  Парковая,  115,  с  8.00  до  16.00.  Тел. 
(06264) 8-69-58.

�  Краматорскому  предприятию, 
одному из лидеров рынка продуктов пи-
тания,  на  постоянную  работу  требует-
ся кладовщик с опытом работы. Офици-
альное  трудоустройство,  возможность 
карьерного роста. Тел. 050-931-37-59.

�  Подсобный  рабочий  для  работы 
в Краматорском автовокзале.  Тел. 050-
347-38-97.

�  Трактористы  “АПК-Инвест“,  Кра-
маторское отделение приглашает на ра-
боту.  Полный  соц.  пакет,  доставка  слу-
жебным автобусом. Тел. 095-502-22-19, 
073-310-63-62.

�  Требуется  сторож-котельщик.  Ра-
бота в старой части города, г.Краматорск. 
Желательно женщина пенсионного воз-
раста. Тел. 095-183-64-16.

�  ЧАО  “Краматорский  ЗМК“  пригла-
шает  на  работу  Слесаря  по  сборке  ме-
таллоконструкций.  Тел.  050-630-75-53 
(06264) 6-08-34.

Дружковка

В г. Дружковку требуется на пред-
приятие обработчик-резчик стек-
ла. Опыт работы, без вредных при-
вычек. Тел. 050-547-55-69.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет прием на работу людей с 
ограниченными  физическими  возмож-
ностями (инвалидов), у которых нет про-
тивопоказаний  согласно  заключению 
МСЭК, на вакансию подсобный рабочий. 
Оклад 3200 грн. г. Славянск, г. Дружков-
ка,  г. Константиновка.  Тел. 095-207-10-
15,  г.  Бахмут,  г.  Краматорск,  050-969-
26-86.

Славянск

�  В связи с открытием склада в г. Сла-
вянске  приглашаем  на  работу:  водите-
лей со своим авто (“бус“ с макси-базой), 
кладовщиков  официальное  оформле-
ние.  График  работы:  с  06.00  до  15.00, 
шестидневка. Тел. 050-335-36-38.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет прием на работу людей с 
ограниченными  физическими  возмож-
ностями (инвалидов), у которых нет про-
тивопоказаний  согласно  заключению 
МСЭК, на вакансию подсобный рабочий. 
Оклад 3200 грн. г. Славянск, г. Дружков-
ка,  г. Константиновка.  Тел. 095-207-10-
15,  г.  Бахмут,  г.  Краматорск,  050-969-
26-86.

�  СТО “Реставратор“, г. Славянск, тре-
буются:  моторист,  кузовщик  (сварщик-
рихтовщик),  мастер-администратор. 
Опыт работы. Зарплата стабильная, вы-
сокая. Тел. 095-555-55-66 050-555-55-
66.

Бахмут

�  В  г.  Бахмут  требуются  торговые 
агенты с личным авто З/п: 10000 грн. Тел. 
050-985-02-22.

�  Магазину  “самстрой“  (г.  Бахмут) 
требуется  бухгалтер-кассир,  официаль-
ное  трудоустройство  Тел.  050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

Вся Украина

�  В  связи  с  расширением  компании 
открываются новые филиалы требуются: 
грузчики  без  вредных  привычек,  ответ-
ственные  упаковщики-фасовщики,  кла-
довщики  на  склад,  водители  с  личным 
авто,  коммуникабельные  продавцы-
консультанты,  помощник  руководителя, 
оператор пк, офис-менеджер. Тел. 066-
940-95-99,  099-719-85-08,  093-296-
68-92.

�  В  строительный  интернет-магазин 
procom.ua  требуется  кассир  со  знанием 
1с. Тел. 050-900-81-51.

�  В  строительный  интернет-магазин 
procom.ua требуются грузчики. Тел. 050-
900-81-51.

�  В  строительный  интернет-магазин 
procom.ua  требуются  продавцы-
консультанты Тел. 050-900-81-51.

�  Водії. Стабільну з/п. Офіційне пра-
цевлаштування.  Забезпечення  обідами 
вартістю  1  грн.  Забезпечення  робочим 
одягом. Безкоштовне підвезення до ро-
бочого  місця.  Адреса:  Київська  обл., 
Бориспільський  р-н,  с.  Мирне,  відділ 
кадрів.  Іногородніх  забезпечуємо  жит-
лом.  Тел.  050-314-73-33,  050-317-61-
31.

�  Дорожно-строительная  компа-
ния объявляет конкурс на вакансии: ма-
стер  дорожный,  начальник  участка,  во-
дитель самосвала (FORD, MAN, VOLVO), 
тракторист  МТЗ-82  (с  навесным  обору-
дованием), машинист катка дорожного, 
машинист  фрезагрегата,  машинист  ас-
фальтоукладчика,  слесарь-механик  по 
ремонту  грузов.  машин.  Тел.  095-124-
64-31.

�  Завод “Донмет“ приглашает на ра-
боту:  токаря  3-4  р.,  гальваника  3-4  р., 
инженера-конструктора  (механика). Хо-
рошие  условия  труда.  З/п  в  зависимо-
сти  от  квалификации,  г.  Краматорск, 
ул.  Парковая,  115,  С  8.00  до  16.00.  Тел. 
(06264) 8-69-58.

�  Компания  “Данко“  приглашает  на 
работу: снабженца с личным авто с опы-
том  работы  с  самосвальной  и  спец.тех-
никой,  водителя  на  самосвал,  автокра-
новщика. Тел. 095-239-99-29.

�  Компания-дистрибьютор  про-
дуктов  питания  приглашает  на  работу: 
Супервайзера Торговых агентов (колбас-
ное и молочное направление) Тел. 050-

оголошення

про проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування Іллінівської сільської ради

Іллінівська сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст з питань ведення Державного реєстру 
виборців;

- начальник сектора з юридичних питань;
- головний спеціаліст сектора з юридичних питань;
- начальник сектора економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій;
- головний спеціаліст сектора економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій;
- головний архітектор;
- головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення і територій
Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, 

розмір та умови оплати праці надається секретарем Іллінівської 
сільської ради

Документи приймаються

протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення 

за адресою:
с. Іллінівка

вул. Адміністративна 42/3
каб.3, з 08.00 до 16.00.

Документи, що додаються

1. Заява на ім’я сільського голови
2.Особова картка (форма П-2ДС)
3.Декларація про доходи, зобов’язання фінансового ха-

рактеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе та членів 
своєї сім’ї за 2016 рік,

4.Паспорт (оригінал)
5.Документ про освіту (оригінал)
6. Фотокартка 4х6
7. Військовий квіток (для чоловіків, оригінал)
8.Трудова книжка оригінал або копія (завірена у вста-

новленому законодавством порядку).

ЗаяВа про намір ат «лЮкС» 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС» має намір от-
римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для спортивно-оздоровчого комплексу, який знахо-
диться за адресою: 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 108 та 108 б.

Основними джерелами виділення забруднюючих речовин є 
газові котли, що служать для опалення і гарячого водопоста-
чання об’єктів комплексу. Основні забруднюючі речовини – ок-
сиди азоту та оксид вуглецю.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу складає 
494,6 т/рік, з них парникових газів – 493,7 т/рік.

Пропозиції та зауваження населення і громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою: 80313, м. Кра-
маторськ, пл. Миру, 2,  06264-3-53-90

826-42-70  Резюме  отправлять  на 
e-mail: soyuztorghr@gmail.com.

�  Менеджер  по  продаже  проф. 
косметики  по  области  Тел.  099-531-
06-04.

�  Охранники  на  вахту  (30/10 
дней).  Проезд  компенсируется.  Тел. 
050-103-46-29, 066-254-99-03, 063-
071-38-35.

�  Предприятию  требуются:  во-
дители  кат.  “Е“,  автоэлектрики.  Опла-
та труда высокая. Тел. 095-422-35-26, 
067-622-28-25.

�  РАБОТА  В  г.  КИЕВЕ!  Требуются: 
уборщицы/ки,  операторы  поломо-
ечных  машин,  дворники.  Стабильная 
зарплата от 5000 грн., авансы. Предо-
ставим жилье. Возместим проезд до г. 
Киева.  Количество  вакансий  ограни-
чено.  ЗВОНИТЕ  ПРЯМО  СЕЙЧАС!  Тел. 
099-111-91-69, 068-189-32-83.

�  Работник Работа для мамочек в 
декрете.  Легально.  Тел.  099-091-17-
23.

�  Работники  на  сезонную  работу 
для  заготовки  сена на роторные косы 
с  умением  тюковать.  Тел.  050-326-
43-98.

�  Слесарь. Стабільну з/п. Офіційне 
працевлаштування.  Забезпечен-
ня  обідами  вартістю  1  грн.  Забезпе-
чення  робочим  одягом.  Безкоштовне 
підвезення  до  робочого  місця.  Адре-
са: Київська обл., Бориспільський р-н, 
с.  Мирне,  відділ  кадрів.  Іногородніх 
забезпечуємо  житлом.  Тел.  050-314-
73-33, 050-317-61-31.

�  Строительной компании для ра-
боты с выездом требуются: фасадчики, 
отделочники, каменщики, монолитчи-
ки.  З/п  высокая,  сдельная.  Прожива-
ние бесплатное, предоставляется весь 
пакет  документов  viber/тел.:  068-361-
57-43, 098-541-83-13.

�  Строительной  компании  требу-
ются:  инженер-строитель  (ПГС,  опыт 
работы в сети, наличие авто), прораб. 
Тел. 050-368-34-06.

�  ТМ  “СКС“  Менеджер  по  прода-
жам с личным авто. Без опыта работы. 
Пятидневная  рабочая  неделя.  Оклад: 
5000  грн.  +  %  от  продажи,  компен-
сация ГСМ (талоны). Тел. 050-605-12-
82.

�  ТМ  “Строительные  крепежные 
системы“  (предприятие,  занимающе-
еся  оптовыми  продажами  строитель-
ного  крепежа  и  метизов).  Требуется: 
водитель  с  личным  авто  грузоподъ-
емностью  до  3  тонн.  График  работы: 
с  7.00,  пятидневная  рабочая  неделя. 
Оклад: 5000 грн. + амортизация авто 
- 1500 грн., компенсация ГСМ (талоны) 
- на постоянной основе Тел. 050-605-
12-82.

�  Требуется доярка-дояр с умени-
ем вождения трактора. Тел. 050-326-
43-98.

�  Требуется  парикмахер-
универсал,  работы  много.  Тел.  050-
660-85-43.

�  Требуется сварщик на полуавто-
мат Тел. 050-915-84-18.

�  Требуется сторож порядочный и 
ответственный. Тел. 050-473-18-47.

�  Требуется токарь на постоянную 
работу. Тел. 050-915-84-18.

�  Требуются  автомойщики.  Мож-
но без опыта работы. Полная или ча-
стичная  занятость.  Работа  в  г.  Киеве 
Иногородним предоставляется жилье. 
ЗП: 5000-15000 грн. (30 %). Тел. 095-
164-04-04, 063-895-48-50.

�  Требуются: начальники смен, на-
чальники охраны для работы в донец-
кой,  днепропетровской,  полтавской 
областях,  вахтовый  метод  работы, 
жилье  и  форма  предоставляются  з/п: 
3500-5000  грн.  выплата  з/п  произво-
дится без задержек. Тел. 050-972-30-
22, 095-460-41-51, 097-578-95-69.
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– Дорогой, мне кажется, 
в карбюратор вода попала…
– Ой, какие мы умные стали… 
в машинах разбираемся. Ты 
хоть знаешь, где карбюратор 
находится?
– В машине…
– А машина где?
– В реке…

Сегодня услышал, как моя 
соседка долго уговаривала 
своего кота слезть с дерева.

Последняя ее фраза убила 
всех:
– Ну тогда, блин, не ори! Вей 
гнездо и ложись спать!

– Ой, девки, а я вчера напилась 
и вырубилась. Потом про-
снулась и начала танцевать 
на столе…
– Ну, с кем не бывает!
– Да, только вот у патолого-
анатома сердечко слабень-
ким оказалось!

По горизонтали: 3. Человек без определенного места жительства. 5. День рождения с круглой датой.10. 
Медицинская затяжка. 15. Сказочная трава. 18. Имущественные последствия развода. 19. Главная часть 
костюма. 20. Строительное тесто гончара. 21. Лангуст с клешнями. 22. Холодное оружие ниндзя. 26. Ры-
царские доспехи. 27. Остросюжетная книга или фильм. 28. Великан наоборот. 29. Мелкое место в реке, 
удобное для перехода. 31. Запор на трубопроводе. 32. Официальная эмблема государства. 34. Пение под 
субтитры. 36. Страстный собиратель книг. 37. Эстрадное ассорти. 41. Дуэт плюс соло. 43. Документ на 
получение квартиры. 44. Наполнитель градусника. 45. Ложе, лишенное свободы. 47. Лесной кустарник 
со съедобным орехом. 48. Игра в прятки с завязанными глазами. 51. Неистребимый сорняк. 52. Первое 
появление клоуна на арене. 53. Сеть для золотой рыбки. 54. Шерстяная костюмная ткань. 56. Герб спор-
тивного клуба. 58. Мышиный капкан. 62. Театральный перерыв. 66.  Сторона монеты. 69. Символическая 
запись химического вещества. 71. Когда груз свой, то никогда не тянет. 73. Детеныш по имени Гав. 74. 
Веселый жанр Рязанова и Гайдая. 75. Путеводитель для Киева. 77. Врожденные способности. 81. Мера 
веса лиха. 82. Металл, над которым чахнет Кощей. 83. Хуже бедности. 84. Натуральный товарообмен. 85. 
Успокаивающее от анестезиолога. 86. Теннисный стадион. 87. Притяжение Земли. 88. Женский месяц. 

По вертикали: 1. Звук телефонного звонка. 2. Лист для супа. 3. Танцовщица в пачке. 4. Товар мебель-
ного магазина. 6. Сарай для сушки снопов. 7. Грозовой кислород. 8. Палочка-выручалочка для Емели. 9. 
Они волка кормят. 11. Расписание движения поездов. 12. Оружие Нептуна. 13. Бант на галстуке. 14. Сто 
соток. 16. Водоплавающий северный лежебока. 17. Ньютонова наука. 23. Бухгалтерский убыток. 24. Му-
сульманские молитвенные бусы. 25. Выкуп за невесту. 29. Штородержатель. 30. Разговорный дуэт. 32. 
Поручитель, гарантирующий выполнение взятых обязательств. 33. Футбольные ботинки. 35. Призыв, 
речь или просьба. 38. Картина с яблоками и помидорами. 39. Механизированный лук. 40. Царское войско. 
42. Загадка в рисунках. 46. Макаронные изделия, оставшиеся от козлика. 49. Побудительный мотив. 50. 
Граненая мерка для семечек. 51. Природный водоем, полный надежды. 55. Рыболовная закидушка. 57. 
Лес в городе. 59. Памятка студента. 60. Тюрьма джинна. 61. Качан капусты. 63. Разведчик, постоянно про-
живающий в иностранном государстве. 64. Полный невежда. 65. «Подъемник» для теста. 67. Параметр 
птичьих крыльев. 68. Источник, извергающий фонтан горячей воды. 70. Гонки парусников. 72. Полупа-
рик. 76. Рыба с красной икрой. 77. Французский писатель по имени Эмиль. 78. Ствол оружия. 79. Чистая 
победа в борьбе. 80. Самые цивилизованные индейцы. 81. Льгота в игре.

на досуге«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua
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Ответы на кроссворд, опубликованный 25.01.2017г.

По горизонтали:  3. Пике. 5. Комбикорм. 10. Дуга. 15. Одежда. 18. Помпон. 19. Кубик. 20. Тыква. 21. 
Клоп. 22. Окрошка. 26. Гриб. 27. Истукан. 28. Воронье. 29. Карп. 31. Аппетит. 32. Дуст. 34. Трактор. 36. 
Спецкласс. 37. Граница. 41. Ковш. 43. Герда. 44. Бридж. 45. Нота. 47. Погоня. 48. Оратор. 51. Плюш. 52. 
Слава. 53. Озеро. 54. Адам. 56. Словарь. 58. Краткость. 62. Кляссер. 66. Овен. 69. Турбаза. 71. Изба. 73. 
Антенна. 74. Сморчок. 75. Смех. 77. Равнина. 81. Гена. 82. Турне. 83. Раунд. 84. Сигара. 85. Куплет. 86. 
Жила. 87. Белоручка. 88. Сила.  

По вертикали: 1. Сделка. 2. Джип. 3. Парусник. 4. Кактус. 6. Очко. 7. Буер. 8. Клеш. 9. Рота. 11. Упадок. 
12. Апельсин. 13. Смог. 14. Комикс. 16. Облава. 17. Склока. 23. Копье. 24. Очерк. 25. Ксива. 29. Кубок. 30. 
Пороша. 32. Доцент. 33. Тезка. 35. Треуголка. 38. Аудитория. 39. Запятая. 40. Обломок. 42. Ореол. 46. 
Труба. 49. Эшелон. 50. Качели. 51. Просо. 55. Мушка. 57. Вернисаж. 59. Акула. 60. Кабан. 61. Сезон. 63. 
Самоучка. 64. Фанера. 65. Камбуз. 67. Вампир. 68. Ментол. 70. Предки. 72. Банкет. 76. Храм. 77. Реле. 78. 
Вино. 79. Иглу. 80. Арык. 81. Гипс.

Классический кроссворд

Анекдоты

Народные приметы
Если вечером 1 февраля на небе 

много звезд, то зима еще долго 
продержится.

Обилие инея в феврале – летом 
пасечники соберут много меда.

Сильный мороз – к короткой 
зиме, длинные сосульки – к долгой 
весне. Если увидели живого комара 

в феврале – ждите разорений в ва-
шей семье.

Погожий февраль предвещает 
засуху летом. 

Февраль теплый – к холодной 
весне, а морозный – к благоприят-
ному лету.

Начало февраля погожее – жди 

весну раннюю и теплую. Голуби 
воркуют – тепло предвещают.

Раскричались петухи к вечеру – к 
перемене погоды.

Звонко трещит лед – к сильному 
морозу. В морозный день вода вы-
ступает поверх льда – в скором вре-
мени начнется оттепель.

Простота хуже воровства
На житейских перекрестках

Когда летом 2014 года в 
крышу дома, где много 
лет проживали Влади-

мир Иванович и его жена Анто-
нина Петровна, попал осколок 
снаряда, супруги решили поки-
нуть свой кров. Страшно из-за 
постоянной стрельбы было и 
раньше, но казалось, что имен-
но тебя это не коснется. Жаль 
было покидать насиженное 
место, но и жить под постоян-
ными обстрелами не хотелось. 
Крупные вещи вывезли к род-
ственникам и, взяв самое не-
обходимое, поехали в Констан-
тиновку.

Сняли комнату, но жить в ста-
рости на съемной квартире не 
хотелось, и решили супруги ку-
пить небольшой домик, благо в 
городе его можно было приоб-
рести недорого. По объявлению 
подходящий нашли сразу. В хо-
рошем районе, рядом – магазин 
и автобусная остановка. Домик 
небольшой (30 кв.м), требовал 
капитального ремонта, так что 
хозяин Николай запросил всего 
ничего – четыре тысячи гри-
вень. И Владимир Иванович, и 
его жена – люди грамотные, с 
большим жизненным опытом, 
а не подумали, что бесплатный 
сыр только в мышеловке быва-
ет. Обычно даже дом без газа в 
плохом состоянии, меньше чем 
за 15 тысяч гривень, не купишь. 
А тем более сейчас, когда в го-
роде полно переселенцев.

В общем, отдали они Нико-
лаю 4 тысячи гривень в присут-
ствии двух свидетелей и стали 
ждать приглашения оформить 
у нотариуса акт купли-продажи. 
Якобы хозяин объяснял за-
держку тем, что документы, 
мол, в плохом состоянии, надо 
в БТИ переделать. Месяц про-
ходит, два, он еще тысячу по-
просил (очень нужно!)... дали. 
Начали потихоньку ремонт де-
лать, надеясь скоро переехать. 
Добросовестно коммунальные 
услуги оплачивали. Так прошло 
два года.

И вдруг объявилась… хозяй-

ка. Пришла женщина лет 45 и 
сказала, что дом этот ее, просит 
она за него две тысячи долла-
ров и тут же показала все доку-
менты на право собственности. 
Шокированный случившимся,  
Владимир Иванович поехал к 
Николаю.

– А что я сделаю, дом дочери 
моей, – ответил он, – ее не было 
в городе, а теперь приехала. Я 
хотел продать дешевле, но она, 
меньше чем за две тысячи дол-
ларов, его не отдаст. Советую 
Вам либо найти деньги, либо 
съезжать из дома.

Объяснения, что таких денег 
у него нет, жить семье негде, 
да и в ремонт вложено уже не-
сколько тысяч гривень, ни на 
кого не подействовали. И тогда 
Владимир обратился в суд.

В суде рассмотрели заявле-
ние, но помочь ничем не смог-
ли. Дом принадлежит другому 
человеку, на это есть все под-
тверждающие документы. А 
деньги, которые Владимир Ива-
нович давал под расписку, Ни-
колай согласен вернуть. Теперь 
несостоявшийся хозяин дома 
сам себе удивляется, как можно 
было начинать ремонт в доме, 
не имея на него никаких прав? 
Как в 70 лет можно быть таким 
доверчивым? Владимир Ивано-
вич в полной растерянности, а 
к нам в редакцию пришел для 
того, чтобы на своем примере 
предостеречь от подобных по-
ступков наших читателей…

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист
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Погода

Понедельник 6 февраля Вторник 7 февраляЧетверг 2 февраляСреда 1 февраля Пятница 3 февраля Суббота 4 февраля Воскресенье 5 февраля

Температура: ночь -18о, 
день -7о. Восход солнца 

- 07:00 заход - 16:28. 
Продолжительность 

дня - 09:27.

Температура: ночь -8о, 
день -4о. Восход солнца 

-06:58, заход - 16:31. 
Продолжительность 

дня - 9:33.

Температура: ночь -14о, 
день -16о. Восход солн-
ца -06:53, заход - 16:36. 

Продолжительность 
дня - 09:42.

Температура: ночь -10о, 
день -5о. Восход солнца 

-06:59, заход - 16:29. 
Продолжительность 

дня - 09:30.

Температура: ночь +2о, 
день -4о. Восход солнца 

-06:55, заход - 16:34. 
Продолжительность 

дня - 09:39.

Температура: ночь -4о, 
день +3о. Восход солнца 

-06:56, заход - 16:33. 
Продолжительность 

дня - 09:36.

Температура: ночь -15о, 
день -12о. Восход солн-
ца -06:52, заход - 16:38. 

Продолжительность 
дня - 09:45.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
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Гороскоп
6 – 12 февраля

Ко всему прочему вас мо-
гут атаковать проблемы 
из прошлого, без реше-

ния которых не будет продви-
жения вперед.

Вам нужно верить в соб-
ственные силы и искрен-
ность близких людей. 

Возможны интересные встречи 
и выгодные предложения.

Вы будете готовы ра-
ботать без выходных. 
Однако стоит слегка ох-

ладить такое рвение и реально 
рассчитать свои силы.

Не бойтесь брать на себя 
дополнительные обяза-
тельства, тогда у вас бу-

дет больше свободных средств 
и возможностей.

Отбросьте прочь неуве-
ренность и сомнения и 
начинайте отстаивать 

свои права на всех жизненно 
важных направлениях.

Вероятна интересная 
деловая поездка, кото-
рая позволит расширить 

круг общения и даст новые воз-
можности в будущем.

На первый план выйдут 
проблемы личного харак-
тера. Могут возникнуть 

некоторые препятствия в осу-
ществлении ваших планов.

Запаситесь терпением 
и выдержкой: вас могут 
подстерегать обман и 

промахи, не обольщайтесь успе-
хом в финансовых делах.

Вы можете успешно спра-
виться с самыми слож-
ными задачами, которые 

раньше представлялись нераз-
решимыми.

Возможно резкое повы-
шение по службе, кото-
рого вы так долго ждали. 

Или же вы получите дополни-
тельную прибыль.

Стоит завершить дела, ко-
торые тянутся уже давно. 
Все встречи неслучайны. 

Многие вопросы удастся решить 
с помощью вашего обаяния.

Постарайтесь сократить 
объем работы. Излишняя 
активность грозит при-

вести к конфликтной ситуации 
на работе.
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Лунный календарь
1 февраля – 6-е лунные сутки, Луна в Овне. Фи-

нансы быстро расходуются. Не берите много на-
личности, есть риск сразу все потратить. Лучше не 
стричься.

2 февраля – 7-е лунные сутки, Луна в Овне. Се-
годня как никогда полезны молитвы. Уязвима го-
лова, поэтому забудьте на это время о посещении 
стоматолога и салонов красоты.

3 февраля – 8-е лунные сутки, Луна в Тельце. До-
вольно сложный день для общения с сослуживца-
ми или партнерами. Старые незавершенные дела 
имеют тенденцию всплывать именно в этот пери-
од, отнимая много сил и времени. Можно стричь-
ся.

4 февраля – 9-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Критически неблагоприятный день. Ваши жела-
ния и помыслы сегодня должны быть чисты. Если 
в недалеком прошлом кто-то вас обидел – прости-
те его, искренне пожелайте ему счастья, это послу-
жит эффективным методом борьбы с отрицатель-
ной энергетикой дня. Лучше не стричься.

5 февраля – 10-е лунные сутки, Луна в Близ-
нецах. День предназначен для активного отдыха. 
Лишнюю энергию направьте в нужное русло, на 
добрые и созидательные дела. Лучше не стричься.

6 февраля – 11-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Тело уязвимо в области позвоночника. Начав-
шиеся болезни будут незначительными для муж-
чин и опасными для женщин. Можно стричься.

7 февраля – 12-е лунные сутки, Луна в Раке. 
Осторожнее нужно относиться к кредитованию и 
даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется 
очень долго ждать их возврата.Стричься нельзя.

8 февраля – 13-е лунные сутки, Луна в Раке. Про-
являются такие качества, как: чувствительность, 
ранимость, сентиментальность, эмоциональная 
неустойчивость, замкнутость. Стрижка может 
притянуть несчастья.

П��������� 11 �������. 
Н�������������� ���: 4, 8 �������.

День грядущий 
1 февраля. Макарий. Погода 

ясная – весна ранняя. Какова 
погода этого дня – таков весь 
февраль. Не стоит ждать летом 
хорошего урожая, если в самом 
начале месяца случится таяние 
снега.

2 февраля. Ефимий. В полдень 
солнце – к ранней весне. Случит-
ся метель – Масляная тоже с ме-
телью.

4 февраля. Тимофей-полу-
зимник. Ползимы прошло. Ти-
мофеевские морозы.

6 февраля. Аксинья-полузим-
ница. Перелом зимы. Ясная по-
года – весна будет ранняя и бы-
страя. Пасмурно – вена придет 
поздно и затянется холодами.

R

Православные 
праздники

4 февраля – 
День памяти 

святого 
апостола 
Тимофея

В юном возрасте Тимофей 
обратился к Христу  через про-
поведи апостола Павла. Он стал 
ревностным учеником апосто-
ла, а впоследствии – его неот-
лучным спутником и сотруд-
ником в проповеди Евангелия. 
Апостол Павел любил юношу и 
называл его в Посланиях своим 
возлюбленным сыном, с благо-
дарностью вспоминая его вер-
ность и преданность. В 65 году 
апостол Павел рукоположил 
апостола Тимофея в епископы 
Ефесской Церкви, которой он 
управлял 15 лет. Мученическую 
смерть за Христа молодой епи-
скоп принял в 80 году. Церковь 
чтит святого Тимофея в числе 
семидесяти апостолов.

О взаимоотношениях мужчины 
и женщины… с улыбкой

Мужику на заметку: погладить 
женщину намного проще, чем 
рубашку и брюки…

Запомните, женщины! Мужик 
сказал, и мужик сделал – это два 
разных мужика!

–  Я тебе никогда не врал: пре-
увеличивал, недоговаривал, лу-
кавил, уходил от ответа, притво-
рялся, фантазировал, но врать 
– никогда!

– Муж мне заявляет: «Пить с 
подругами больше не будешь!» 
А я смотрю на него и радостно 
думаю: «Столько лет вместе, а 
сколько в нем еще оптимизма!»

– Никуда с тобой не пойду!
– А чего тогда вырядилась и 

накрасилась?
– А чтобы ты видел, какая кра-

савица с тобой никуда не пой-
дет!

– Муж сказал, что ночью сде-
лает все, что я захочу… Скорее бы 
ночь… Хочу посмотреть, как он 
будет клеить обои в нашей при-
хожей!

– Налейте мне виски!
– Но сейчас восемь утра!
– Ой, ну бросьте туда хлопь-

ев…

– Дорогой! Посмотрела на 
твою любовницу и поняла: это 
никакая не измена. Это подвиг!

Жена ругается с мужем: «Весь 
день я кручусь, как дура в коле-
се». Муж поправляет: «Не дура, а 
белка». «У белки шуба есть, а я – 
дура!»

Муж – жене: «Наконец-то, ты 
въехала правильно, только жаль, 
что не в наш гараж».

Когда по непонятным причи-
нам перестает срабатывать жен-
ская логика, тут же ей на помощь 
приходит женская фантазия, ко-

торая контрольным выстрелом 
добивает мужской мозг.

Решила похудеть…Записалась 
на фитнес, в бассейн и в хор. При-
чем тут хор? Да пофиг, лишь бы 
жрать некогда было!

Мужчина предлагает женщине 
замуж тогда, когда устает ухажи-
вать, и хочет, чтобы начали уха-
живать за ним…

– Дорогая, я понял, что мой 
уровень лени еще не достиг пре-
дела, когда увидел, что кто-то 
выгуливает собачку на поводке 
через окно первого этажа… 

Умный отдых
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