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

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

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

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

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

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Цитата недели
«Принцип сбереже-

ния, доведенный до 
крайности, подорвал 
бы стимулы к произ-

водству.»
Томас Роберт Мальтус 

(1766–1834), английский 
экономист

Блокада

Предприятия 
замирают

«Енакиевский металлурги-
ческий завод» и ПАО «Красно-
донуголь», входящие в группу 
«Метинвест» и находящиеся 
на не подконтрольной Украине 
территории, 20 февраля оста-
новили производство из-за во-
енных действий и блокады ж/д 
сообщения в зоне АТО», – сооб-
щается в пресс-релизе. На дан-
ный момент на Енакиевском 
метзаводе закончились рабо-
ты по подготовке к временной 
консервации. Произведено вы-
дувание доменных печей №3 и 
№5, прекращена работа кон-
вертерного цеха. Макеевский 
филиал ЕМЗ будет остановлен 
25 февраля. Корпорация «Ин-
дустриальный союз Донбас-
са» заявляет о прекращении 
производства металлопро-
дукции, кокса и электроэнер-
гии на своих предприятиях в 
неподконтрольном Алчевске. 
Как отмечается, Днепровский 
металлургический комбинат, 
который находится в городе 
Каменское, также находится 
на грани остановки, поскольку 
напрямую зависит от поставок 
кокса из Алчевска. Прекра-
щена добыча на всех шахтах 
угольного объединения «Крас-
нодонуголь», производителя 
коксующегося угля. В пресс-
релизе подчеркивается, что 
предприятия зарегистрирова-
ны на подконтрольной Украи-
не территории и платят все 
налоги и сборы в госбюджет. 
НБУ допускает возможность 
потери Украиной до 2 млрд 
долл. валютной выручки в 
случае продолжения угольной 
блокады и спровоцировавшей 
полную остановку поставок 
топлива. 

Будут ли веерные отключения?

Правительство ввело чрез-
вычайные меры в энергети-
ческой сфере Украины

Распоряжение Кабмина № 
103 от 15.02.2017 г. всту-
пило в силу в минувшую 

пятницу и предусматривает пе-
ревод ТЭС в энергосберегающий 
режим сроком на один месяц. Та-
кие меры связаны с «блокадой» 
временно не подконтрольных 
территорий Украины, что приве-
ло к искусственному дефициту 
антрацитового угля, из которого 
производится треть всей элек-
троэнергии в стране. По данным 
«Укрэнерго», имеющиеся запасы 
необходимого угля марки «А» 
(антрацит), позволят поддер-
живать бесперебойную работу 
электростанций в течение 40 
дней. А что же дальше?

Пресс-служба правительст-
ва, ссылаясь на слова Премьер-
министра Украины Владимира 
Гройсмана, уже назвала предпо-
лагаемые последствия:

«Веерные» отключения укра-
инских домов от электроэнергии 
возможны в крайних случаях, и 
об этом Правительство заранее 
будет информировать населе-
ние.

Правительство Украины очень 
рассчитывает на национальное 
сознание инициаторов так на-
зываемой «угольной блокады», 
на их понимание последствий 

таких действий. Так, дальнейшее 
перекрытие железнодорожных 
путей грозит серьезными эконо-
мическими и социальными про-
блемами для Украины.

На временно не подконтроль-
ных территориях Украины рас-
положены не только угольные 
предприятия, но и металлурги-
ческие компании, которые пла-
тят в Государственный бюджет 
страны немалые налоги, из ко-
торых выплачиваются заработ-
ные платы и пенсии. Остановка 
работы украинских металлур-
гических предприятий – это и 
существенное уменьшение по-

ступления валютной выручки в 
страну, угроза для стабильности 
украинской валюты.

Более того, в случае остановки 
теплоэлектростанций через ис-
кусственно созданный дефицит 
антрацитового угля сотни тысяч 
украинских семей среди зимы 
окажутся без тепла и света. Из-за 
обесточивания водоканалов го-
рода окажутся в состоянии гума-
нитарной катастрофы. Если тру-
бы, в которых замерзнет вода, 
разорвутся, придется заменять 
всю систему водоснабжения го-
родов».

Дабы сэкономить запасы и со-

кратить расходы потребления 
угля марки «А», Кабмин обязал 
предприятия максимально сни-
зить потребление энергоресур-
сов: тепловых и электрических. 
Функции контроля над этим 
процессом возложили на Госин-
спекцию по энергетическому 
надзору.

Свою оценку сложившемуся 
положению в стране и введению 
чрезвычайных мер в энергетиче-
ской системе уже дали главы го-
родов Донецкой области и руко-
водители крупных предприятий.

(Продолжение на стр. 6)

«Блокада» временно не подконтрольных территорий Украины привела к искусственному 
дефициту антрацитового угля

Как рассчитать новые нормы света и газа

В местные органы соцзащиты 
поступили новые, уменьшенные 
нормативы использования элек-
троэнергии, тепловой энергии 
и газа для отопления квартир и 
домов (постановление Кабмина 
от 6 февраля 2017г.). Почему-то 
их уменьшили уже с 1мая, хотя 
следующий отопительный сезон 

начнется 1 октября.
Это интересно тем гражданам, 

которые пользуются льготами, 
или субсидиями, так как их пре-
доставляют на определенные 
нормы. Так вот, сейчас при ото-
плении нам дают 5,5 куба газа на 
отопление одного квадратного 
метра жилья, а с 1 мая – 5 кубов. 
Электроэнергии на отопление 
(индивидуальное) 1кв. м сейчас 
положено 65 кВт/час, будет – 51 
кВт/час. Нормы тепловой энер-

гии уменьшены с 0,548 Гкал до 
0,431 Гкал. Корригирующий ко-
эффициент расхода света, газа и 
тепла для частных домов и квар-
тир на 1-2 этажах остался преж-
ним – 1,125, для квартир, начи-
ная с третьего этажа и выше, 
стал даже чуть больше – 0,656 и 
0,820 соответственно.

Например, для отопления ча-
стного дома площадью 50 кв. м 
с 1 октября прошлого года до 1 
мая нынешнего) выделяется по 

норме 314 кубов (50 х 5,5 х 1,125 
+ 5 кубов на печку). С 1 октября 
2017 г. (начало отопительного 
сезона) дадут 286 кубов (50 х 5 х 
1,125 + 5 кубов на печку).

При индивидуальном отопле-
нии электроэнергией квартиры 
площадью 40 кв. м сегодня для 
субсидии положено 2 925 кВт/ча-
сов (40 х 65 х 1,125), с 1 октября – 
2 295 кВт (40 х 51 х 1,125). Точно 
так же рассчитывается и норма 
тепловой энергии.

Соцзащита

Коммуналка

Дорожают электроэнергия и услуги водоканала

С 1 марта за свет мы будем 
платить по новым, почти на 30% 
повышенным тарифам. При рас-
ходе до 100 киловатт, один будет 
стоить 90 копеек, а свыше – 1 
гривня 68 копеек. Для тех, кто 

отапливает свои жилища элек-
тричеством и вкладывается в 
3 000 киловатт в месяц, оплата 
составит 90 коп. за 1 кВт/ч, ка-
ждый «лишний» киловатт будет 
стоить 1,68 грн. Многодетные 
семьи и детские дома семейного 
типа при любом расходе платят 
за один киловатт 90 копеек.

Почти вполовину подорожали 
услуги водоканалов в городах, 

обслуживаемых предприятием 
«Вода Донбасса». Так, установка 
счетчика в квартире теперь сто-
ит 111,60 грн., снятие – 110 грн. 
Опломбировка и распломбиров-
ка для жителей многоэтажного 
сектора обходится в 80 гривень, 
такую же сумму надо заплатить 
за госповерку. В частных домах 
все это стоит гораздо дороже. 
Опломбировка и распломбиров-

ка обойдется почти в 140 грн., 
снятие и установка при поверке 
– более 300 грн., чтобы поста-
вить в колодце новый прибор 
учета, надо заплатить около 300 
грн. За поверку надо готовить в 
частном доме 550 гривень (140 
грн. – опломбировка и расплом-
бировка, 330 грн. – снятие и ус-
тановка, 80 – госповерка). А если 
устанавливать новый прибор 

учета, то 213 грн. надо заплатить 
за техусловия, 300 гривень стоит 
недорогой уличный прибор уче-
та, 296,45 грн. – его установка, 
92,47грн. – опломбировка и 80 – 
госповерка, всего около тысячи 
гривень. 

Дороже обойдется и установка 
нового счетчика в квартире, где 
за поверку теперь надо запла-
тить около 400 гривень.
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Дружковка

Праздничные 
гулянья

Концертные номера, блин-
чики с пылу-жару, выставка-
продажа сувениров – такая 
программа запланирована в 
Дружковке на праздник Мас-
леницы. Встреча весны и 
проводы зимы традиционно 
пройдут 26 февраля. Друж-
ковчан и гостей города при-
глашают к трем часам дня на 
площадь Молодежную. Имен-
но здесь состоятся массовые 
гулянья, веселые конкурсы и 
викторины.

К весне – 
яркий облик
Коммунальщики Дружков-

ки обсудили фронт первона-
чальных работ в подготовке к 
весеннее-летнему сезону. Так, 
названа дата общегородского 
субботника – 8 апреля.

Уже сейчас коммунальны-
ми предприятиями ведется 
активная работа по благо-
устройству:  обрезка деревь-
ев, вырубка поросли, вывоз 
мусора, скопившегося за зиму. 
Одно из новшеств, которое 
предложило руководство го-
рода, – придание яркого об-
лика общественным местам. 
Так, планируется уйти от по-
краски лавочек и остановок 
в темные тона и отдать пред-
почтение ярким, насыщен-
ным цветам.

К весне коммунальщикам 
необходимо отремонтиро-
вать и установить 25 новых 
лавочек в парках и скверах.

Осторожно, 
собаки!

За последнюю неделю в 
Дружковке зафиксировано 
три случая нападения живот-
ных на горожан. Два из них 
произошли в людных местах 
– на городских рынках. Жало-
бы дружковчан на агрессив-
ных бродячих собак поступа-
ют в исполком регулярно. В 
этом году в местном бюджете 
на борьбу с бездомными чет-
вероногими предусмотрено 
около 100 тыс. грн.  Сейчас 
специалисты УЖКХ занима-
ются поиском профильных 
организаций, готовых помочь 
дружковчанам с этой пробле-
мой.

Владимир МАРИНИЧ: 
«Первыми быть  
трудно, но почетно и 
интересно»

Сразу после принятия при-
сяги Ильиновский сельский 
голова объединенной терри-
ториальной громады Влади-
мир Маринич  дал эксклю-
зивное интервью областной 
газете «Знамя Индустрии».

– Владимир Александрович, 
Вы стояли у истоков создания 
Ильиновской территориаль-
ной громады. Насколько труд-
ным был этот путь?

– Сразу после принятия в 
Украине законов об админист-
ративно-территориальной ре-
форме в Константиновском рай-
оне всерьез задумались, какой 
избрать путь: либо полностью 
согласиться с предлагаемыми 
сверху рекомендациями, либо 
разработать собственный план, 
учитывающий интересы наших 
жителей. Первоначально пред-
лагалось сформировать единую 
громаду, в которую полностью 
вошел бы наш район вместе с 
Константиновкой. Но по ряду 
причин   не получилось реали-
зовать данную идею. Тогда при-
ступили к реализации другого 
сценария. Это Ильиновская объ-

единенная территориальная 
громада, включившая в себя тер-
ритории бывших девяти сельсо-
ветов: Александро-Калиновско-
го, Артемовского, Зарянского, 
Ильичевского, Катериновского, 
Новополтавского, Полтавского, 
Правдовского и Тарасовского. 
Все расчеты, глубокий и много-
сторонний анализ показали, что 
в новосозданной громаде име-
ются определенные финансовые 
и материальные ресурсы, при 
умелом использовании которых 
объединение может стать само-
достаточным и успешным.

(Продолжение на стр. 4)

На праздник – всем миром

Покровск готовится 
встретить Масленицу 
вместе с Мирноградом, 

Родинским и поселком Шевчен-
ко. 

Жителей и гостей города при-
глашают 25 февраля на площадь 
Шибанкова. Народные гулянья 
начнутся в 12:00. Как обычно, 
сценой для праздника станет 
крыльцо Красноармейского 

индустриального института. 
Городские власти обещают бес-
платный чай и блины. Будут 
работать праздничные дворики 
от школ города. Школьники уст-
раивают традиционную выстав-
ку-продажу вкусностей.

Куклы-великаны, соломен-
ные бабы, Зима и Весна – все это 
ждет гостей на праздновании 
Масленицы.

Прямая речь
Спортивная «пятилетка»

Покровск

Трамвай останется в 
памяти

На последнем заседании 
исполкома горсовета 
решено демонтировать 

троллеи по всему трамвайному 
маршруту №4, от гормолоко-
завода до трамвайного управ-
ления. Провод решили снять и 
хранить на складе, пока его не 
украли.

– Не успели мы восстановить 

украденные 400 метров, – го-
ворит заместитель городского 
головы Виктор Василенко, – как 
на следующий день пропали еще 
800 метров. Ущерб от этого бо-
лее 600 тысяч гривень.

По словам Виктора Владими-
ровича, на очереди – демонтаж 
рельсов.

Председатель городского 
спортивного комитета 
Виктор Полищук отчи-

тался перед членами исполкома 
о выполнении пятилетней про-
граммы развития спорта.

За пять лет в Покровске про-
ведено около 800 мероприятий, 
в которые было вовлечено свы-
ше 100 000 человек. На сегодня 
покровские спортсмены, как в 
командах, так и индивидуально, 
защищают честь страны в меж-
дународных соревнованиях по 
18 видам спорта, а во всеукраин-
ских – по 20. В области покровча-
не принимали участие в сорев-
нованиях по 36 видам спорта.

За пятилетку город вырастил 
20 мастеров спорта Украины и 
123 КМС. Около 200 спортсме-
нов получили первый взрослый 
спортивный разряд и около 700 
– массовые разряды. На данный 
момент в 20 городских спортив-
ных клубах действуют секции по 
49 видам спорта. Это существен-
ный рывок по сравнению с 2012 
годом.

Виктор Полищук отметил, 
что финансирование спорта 
достигло своего пика только в 
2016 году. Из городского бюдже-
та было выделено около 2 млн 

гривень. Эти средства пошли на 
закупку теннисных столов, тре-
нажеров, наградной атрибутики, 
спортинвентаря и многих дру-
гих вещей.

Одаренным спортсменам на-
чали выплачивать стипендии. 
Впервые стали оплачивать по-
ездки на соревнования. За счет 
бюджета теперь закупаются 
форма и спортивный инвентарь. 
Улучшилась материальная база 
спортивных объектов. За послед-
ний год сделан капитальный ре-
монт в ДЮСШ и СК «Металлург». 
Еще одно новшество – это введе-
ние штатных единиц медицин-
ских сестер, которые отныне по-
стоянно работают в Покровской 
спортивной школе и ФОК города 
Родинское, а также сопровожда-
ют спортсменов на соревнова-
ния. В завершение Виктор По-
лищук отметил, что еще в конце 
2016 года спортивный комитет 
утвердил новую программу раз-
вития спорта на пять лет. Одним 
из пунктов программы является 
строительство бассейна в По-
кровске. А недавно городской 
спорткомитет Покровска под-
вергся обыскам со стороны пра-
воохранителей, подробнее об 
этом читайте на стр. 5.

Горел рынок «Лидер»

В воскресенье, во второй 
половине дня на одном 
из рынков Мирногра-

да начался пожар. Столб огня 
и дыма взметнулся над микро-
районом «Светлый» жилмассива 
«Даманский». Как сообщили оче-
видцы журналистам «ЗИ», горел 
рынок «Лидер». Пожар начался 
около 15:00.

Спасатели выехали на место 

происшествия и несколько часов 
боролись с огнем. Полностью 
потушить пламя удалось после 
17:00. Сгорело шесть магазинов. 
По счастливой случайности ни-
кто из людей не пострадал.

Пожарные оценивают ущерб, 
нанесенный огнем. По предва-
рительной версии причиной 
возгорания стало короткое за-
мыкание.

Финансирование спорта в Покровске достигло своего пика в 
2016 году

Мирноград

Новый глава с планом 
Ильиновской объединенной 

территориальной громады

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Константиновка

Вместо Масленицы – 
Колодий

Это украинский праздник, 
такой же, как российская 
Масленица. Название 

пошло от слова «коло» – круг. 
То есть, год начинает еще один 
новый оборот. Пройдет он в 
Константиновке в пятницу, в 
15:00, в парке «Театральный» 
(напротив школы искусств). Ор-

ганизаторы торжества Дворец 
молодежи «Юность» и некото-
рые общественные организации 
приглашают константиновцев 
повеселиться, поучаствовать 
в традиционных зимних кон-
курсах. Все, как и на Масленицу, 
только вместо блинов повсюду 
будут продавать вареники.
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Бахмут

Тариф на мусор
Предприятие по сбору и вы-

возу твердых бытовых отходов 
«Умвельт-Бахмут» проводит 
подготовительные работы по 
пересмотру тарифа. Сейчас ра-
ботники компании мониторят 
норму накопления. Другими 
словами, проводят взвешива-
ния контейнеров с мусором. 
Эти данные нужны для того, 
чтобы правильно рассчитать 
количество мусора, которое 
образуется в городе за еди-
ницу времени. Затем можно 
будет правильно рассчитать, 
сколько нужно средств и сил, 
чтобы отходы собрать, транс-
портировать и утилизировать. 
Директор ООО «Умвельт-Бах-
мут» сообщил, что нормы пе-
ресматриваются раз в 5 лет. По 
прогнозам, тариф повысится 
на 45-50%, в денежном выра-
жении это будет составлять 
около 15 грн. 

Доброполье

Помощь 
водоканалу

Добропольский ПУВКХ (водо-
канал) подчиняется КП «Ком-
пания «Вода Донбасса». Учи-
тывая, что последняя сейчас 
находится частично на непод-
контрольной территории, про-
ходят споры между руковод-
ством области и предприятия 
по поводу текущей и дальней-
шей деятельности, финансовое 
состояние входящих в «Воду 
Донбасса» подразделений ос-
тавляет желать лучшего. Но, 
как бы то ни было, это не долж-
но отражаться на деятельности 
поставщиков воды.

Поэтому Добропольский го-
родской совет вновь передал на 
баланс ПУВКХ материальных 
средств на сумму 270 тысяч 
гривень, а это 60 полимерных 
люков, 28 плит перекрытия, 64 
пожарных гидранта различной 
высоты.

Славянск

Вспышка ОКИ
В городе и районе резко 

возросло число кишечных 
инфекций. Специалисты уже 
поговаривают о превышении 
эпидпорога. По словам главного 
специалиста эпидотдела ГСЭС 
Галины Шишовой, за послед-
нюю неделю уровень заболе-
ваемости впервые за несколько 
лет на 82% превысил средние 
многолетние показатели. При-
чину такой ситуации медики 
пока не могут объяснить.

новости

Доступный город
В городе появятся жел-

тые направляющие ли-
нии для слабовидящих 

и пандусы. Жизнь краматорчан 
с ограниченными возможно-
стями станет более комфорт-
ной. Преобразования начались 
в транспортной сфере – уже 15 
троллейбусов оснастили гром-
коговорителями, посредством 
которых будут объявлять назва-
ние остановок. Чтобы людям с 
особыми потребностями проще 

было садиться в городские мар-
шрутки, остановки поднимут 
на 20 см, оборудуют удобными 
спусками.

Кроме того, возле коммуналь-
ных предприятий появятся пан-
дусы и таблички с тактильной 
графикой. А, чтобы эти преобра-
зования соответствовали всем 
нормам и были безопасными, 
обновления согласуют с комите-
том доступности.

Появится скалодром

За деньги из местной каз-
ны реализуют пять про-
ектов, которые писали 

сами краматорчане. Конкурс 
инициатив горожан проходил в 
рамках реализации целевой про-
граммы «Общественный бюджет 
города Краматорска». Заявки по-
дали 46 авторов проекта, однако 
после тщательного отбора на об-
щее голосование выставили 35 
различных инициатив. А финан-
сирование получат только пять 

проектов. 
В итоге преобразится школь-

ный двор ОШ №5, у воспитан-
ников школы №6 появится 
современный гардероб. Будут 
благоустроены Сквер Матери и 
центр для бездомных животных, 
а также появится скалодром для 
тренировок и проведения сорев-
нований. На реализацию этих 
задумок выделят полтора мил-
лиона гривень.

Звернення

Шановні мешканці 
Костянтинівки!

В останні дні ми всі дуже стурбовані блокадою залізничних 
шляхів в Донецькій та Луганській областях, яка загрожує енерге-
тичній, економічній, громадській безпеці та злагоді в Україні.

Суспільно-політична ситуація у місті є складною у зв’язку з мак-
симальним наближенням до зони проведення активної фази АТО.

Блокада залізничних шляхів викликає неоднозначне сприйнят-
тя пересічними громадянами та може бути використана різними 
деструктивними протидержавно налаштованими групами для 
дестабілізації ситуації в регіоні, підбуренні населення до акцій гро-
мадської непокори та незворотних наслідків у суспільному та еко-
номічному житті Донбасу та України в цілому.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони 16 лютого 
2017 року Президент України наголосив на виключно політико-
дипломатичних шляхах відновлення територіальної цілісності 
України. Сьогодні діє рішення РНБО щодо невідкладних заходів з 
нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та захисту кри-
тичної інфраструктури, в якому звертається увага на посилення 
контролю за переміщенням товарів з окремих територій у районі 
проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 
областях та доручається Кабінету Міністрів вжити вичерпних за-
ходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України.

Розуміючи всі ускладнення суспільно-політичної ситуації в 
регіоні, закликаю вас не піддаватися на провокації та утримувати-
ся від непродуктивних заходів.

Щиро сподіваємось, що Президенту та Уряду стане політичної 
мудрості для мирного і законного врегулювання конфліктної ситу-
ації та збереження миру в Україні.

З повагою міський голова Костянтинівки С.Д.ДавиДов

Николаевка прославилась

Фильм о детях Николаев-
ки победил на Берлин-
ском кинофестивале. 

Гран-при в одной из номинаций, 
Поколение14+, завоевал фильм 
«Школа №3» о детях из Никола-
евки, Славянского района, кото-
рые делились своими мыслями 
от пережитого во время боевых 
действий 2014 года, да и просто 
рассуждали о жизни.

В 2014 году Наталья Ворожбит 

и Георг Жено, драматург из Гер-
мании, написали документаль-
ную пьесу «Моя Николаевка». 
Николаевские школьники, кото-
рые были в ней задействованы, 
выступили на сценах соседних 
городов, на фестивалях в Украи-
не, добрались даже до Германии. 
Вот тогда и возникла мысль 
снять кино, авторами которого 
стали Жено и Елизавета Костыр-
кина.

Краматорск

Прямая речь

Владимир МАРИНИЧ: «Первыми быть  всегда 
трудно, зато почетно и интересно»

(Продолжение, нач. 
на стр. 3)

– Насколько известно, перед 
этим была проделана большая 
работа по формированию про-
граммы развития громады, по-
иску источников финансирования 
на реализацию ее мероприятий.

– Учитывая то обстоятельст-
во, что государство гарантиро-
вало поддержку новых террито-
риальных объединений, важно 
было максимально использовать 
данную ситуацию в интересах 
наших граждан. Планируется из-
готовление проектно-сметной 
документации на ряд объектов и 
коммуникаций, расположенных 
в громаде. В частности, это ам-
булатория в Ильиновке, водяная 
скважина в Полтавке, газопровод 
в Плещеевке, клуб в Александ-

ро-Калиново, создание парков 
в четырех селах. Только на реа-
лизацию других, разработанных 
в 2016 году проектов надеемся 
привлечь 80 миллионов гривень, 
а если удастся довести до ума 
всю запланированную докумен-
тацию, то рассчитываем в общей 
сложности на поступление из 
разных источников до 150 мил-
лионов гривень.

– Насколько сложным являет-
ся  кадровый вопрос, ведь, с одной 
стороны, без сокращения штатов 
в бывших сельсоветах не обой-
тись, а, с другой стороны, следует 
укомплектовать аппарат сельсо-
вета новыми специалистами?

– Стараемся максимально 
соблюсти баланс. На местах не 
рубим сплеча, а пытаемся макси-
мально сохранить рабочие места. 

Например, в распоряжении каж-
дого старосты остался автомо-
биль, а это значит, что не ликви-
дирована ни одна водительская 
вакансия. Что касается комплек-
тации аппарата сельсовета, то мы 
еще только в начале пути. Нам 
нужны квалифицированные фи-
нансисты, бухгалтеры, юристы и 
т. д.

– Поскольку ильиновка теперь 
становится административным 
центром, необходимо совершен-
ствовать ее инфраструктуру…

– В селе есть давние проблемы 
с электрообеспечением и водо-
снабжением, требуют ремонта 
дороги. Впрочем, эти вопросы 
актуальны для многих населен-
ных пунктов громады. Так что бу-
дем думать не только о развитии 
Ильиновки, но и всех других сел 

нашей  территории.
– в настоящий момент, при 

всей законодательной самостоя-
тельности громады, она пока не 
может до конца порвать связи с 
районом?

– Безусловно. Ведь, например, 
до сих пор школы и лечебные 
учреждения находятся в управле-
нии отдела образования райгос-
администрации и районного цен-
тра медико-санитарной помощи. 
Надеемся эти объекты перевести 
на баланс нашей громады уже в 
июне, а формирование всей струк-
туры завершить до конца нынеш-
него года. Возможно, к тому вре-
мени на базе других сельсоветов 
района будет создана хотя бы еще 
одна громада. А пока понимаю, 
что первыми быть всегда трудно, 
но почетно и интересно.

Торецк

Визит Владыки Митрофана
С благоговением и тихой 

радостью встречали пра-
вославные горожане Ми-

трополита Горловского и Сла-
вянского Митрофана, который 
прибыл для участия в престоль-
ном празднике в честь преподоб-
ного Макария Египетского.

Уже на пороге Свято-Макари-
евского храма прихожане с не-
терпением ожидали Владыку, 
чтобы получить его благослове-
ние.

По доброй традиции ему вру-
чили каравай и букет цветов. 

Почетный гость отслужил бо-
жественную литургию в сопро-
вождении своих помощников и 
священников Торецкого округа. 
После молитв все, кто находился 
в храме, стали свидетелями чина 
переоблачения Митрополита в 
праздничные одежды. Когда бо-
гослужение завершилось, перед 
гостями и прихожанами высту-
пили с концертной программой 
воспитанники детской воскрес-
ной школы Свято-Макариевско-
го храма.

Славянск



5№ 8 | 22 февраля 2017

ПроисшествиеПроверки

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

криминал, право, закон

Не успели в Покровске 
утихнуть страсти по 
обыскам в мэрии и от-

деле образования, как правоо-
хранители опять появились на 
пороге. Органы правопорядка 
подозревают в растрате бюджет-
ных средств Виктора Полищука,  
главу комитета по физической 
культуре и спорту. Прокуратуру 
интересовали договоры на при-
обретение и монтаж спортив-
ной площадки с искусственным 
покрытием для ФОК города Ро-
динское.

Деньги для спортплощадки 
были получены из бюджета об-
ласти осенью 2016 года. Спорт-
комитет объявил тендер через 
систему «ProZorro». Но, по сло-
вам Виктора Полищука, сначала 
было мало предложений и при-
шлось заново проводить проце-
дуру. Из-за этого торги закончи-
лись только в ноябре.

Оборудование для спортив-
ной площадки с искусственным 
покрытием на сумму свыше 600 
тыс. грн. приобрели, но устано-
вить не успели: помешала не-
погода. Монтаж площадки от-
ложили до весны. Средства за 
установку оборудования оста-
лись лежать на казначейских 
счетах спорткомитета.

«Задолго до того, как проку-
ратура открыла уголовное про-
изводство, городской совет по-
лучил запрос на предоставление 
документов о тендере, – пояснил 
Виктор Полищук. – Документы 
в полном объеме прокуратуре 
предоставили. Правда, с опозда-
нием».

Руководитель спортивного 
комитета и городские власти в 
недоумении: для чего прокура-
тура решила провести обыск и 
изъятие бумаг, если они и так ни 
от кого не скрывались?

И снова обыски…

Традиционное аппарат-
ное совещание в Покров-
ском городском совете 

началось с неприятной новости. 
Голова Шевченковского посел-
кового совета Надежда Мерку-
лова начала свой доклад со слов: 
«Поселок Шевченко живет и ра-
ботает в обычном режиме». Но 
потом добавила: «Правда, сегод-
ня возле дороги нашли труп».

По словам чиновницы, труп 
мужчины обнаружили в посад-
ке, а его вещи, шапка и обувь, 
были найдены неподалеку. Ве-
чером на официальном сайте 
Покровского отдела полиции 
появилось сообщение об этом 
происшествии и фото.

По версии правоохраните-
лей, мужчина 1952 года рожде-
ния умер от переохлаждения. 
Судебно-медицинская экспер-

тиза следов насилия на трупе 
не обнаружила. Однако жители 
поселка Шевченко не согласны с 
выводами полицейских. 

В редакцию ZI поступил зво-
нок от местных жителей. По 
их словам, умерший проживал 
в поселке, в квартире, и имел 
частный дом, где вел приусадеб-
ное хозяйство. Часто туда наве-
дывался. Мужчина был одинок, 
местные утверждают, что не за-
мечали за ним злоупотребления 
спиртными напитками. И тот 
факт, что труп найден в посадке, 
а вещи обнаружили на дороге, 
наводит на мысли, что мужчину 
мог сбить автомобиль. 

Журналисты ZI обратились 
в полицию за комментариями. 
Следите за развитием событий 
на нашем сайте zi.dn.ua

Версию полиции 
подвергли сомнению

Хроника

Железную 
дорогу – на 
металл

Между станциями Кон-
стантиновка и Кривой Торец 
злоумышленники разобрали 
километр железнодорожного 
полотна. Охотники за метал-
лом сняли 52 закладных и 
клемных болта, соединяю-
щих рельсы. За две недели 
было зарегистрировано пять 
таких краж. По этим рейсам 
ежедневно курсируют пасса-
жирские и пригородные поез-
да. Опасности подвергаются 
жизни сотен людей. Полиция 
задержала группу лиц по это-
му делу: злоумышленники 
признались, что болты сдава-
ли на металлолом в Бахмуте.

Умер 
младенец

Трагедия произошла в род-
доме Краматорска. По словам 
отца, его дочь появилась на 
свет 10 февраля, а через пару 
дней умерла. 31-летний кра-
маторчанин в случившемся 
обвиняет врачей.

– Мы выслушали версию 
отца ребенка. Предваритель-
но удалось установить, что 
смерть  наступила в результате 
неврологических нарушений 
и внутриутробной инфекции, 
– прокомментировала ситуа-
цию пресс-секретарь Крама-
торской прокуратуры Елена 
Савченко.

Данный факт внесен в 
ЕРДР.

Навстречу 
смерти

В минувший четверг на 
перроне ж/д вокзала в Друж-
ковке какое-то время нахо-
дился престарелый мужчина. 
Когда к месту остановки по-
ездов начал приближаться 
тепловоз, старик неожиданно 
шагнул в направлении рель-
сов. Машинист среагировал 
и мгновенно нажал на тор-
моз. Однако остановить со-
став не удалось: зацепившись 
о тепловоз, мужчина упал 
и сильно ударился головой. 
Пенсионер умер в карете ско-
рой. Полицейские выясняют 
детали происшествия. 

Сообщение о том, что в 
Константиновке, в учебном 
заведении № 3 находится 
взрывоопасное устройство, 
поступило от неизвестного 
в колл-центр Мариуполя 15 
февраля около 10 утра.

На место немедленно 
прибыли сотрудники 
полиции, МЧС, взры-

вотехники, кинологи и медики 
скорой помощи. Территорию 
школы оцепили.

– Дети, педагоги и обслужи-
вающий персонал были эва-
куированы в течение 10 минут, 
– рассказал пресс-офицер Бах-

мутского отдела полиции Павел 
Дьяченко. – Помещения школы 
и прилегающую территорию 
детально обследовали взрыво-
техники со служебными собака-

ми. После проверки стало ясно:  
сведения о минировании не под-
твердились.

Виновника сорванного учеб-
ного процесса и переполоха в 

городе правоохранители вычис-
лили через несколько часов.

«Минером» оказался школь-
ник другого учебного заведе-
ния, 2004 г.р. Свой поступок он 
объяснил желанием пошутить. 
Шалость парня правоохраните-
ли квалифицировали по ст. 259 
ч. 1 Уголовного кодекса Украины 
«Заведомо ложное сообщение об 
угрозе безопасности граждан, 
уничтожения или повреждения 
объектов собственности».

Как отметил на брифинге с 
общественностью и СМИ замес-
титель начальника Константи-
новского отделения полиции 
Артем Кузнецов, к мальчику бу-
дут применены воспитательные 
меры. А вот родителям шутника 
грозит штраф от пятидесяти до 
ста необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

Ученик «заминировал» школу

Территорию школы оцепили, детей и учителей эвакуировали

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Профессиональные праздники

Более года назад милиция 
переформатировалась 
в полицию. А вместо 

привычного ГАИ появилась па-
трульная служба. Совсем скоро, 
28 февраля, сотрудники этой 
структуры, будут отмечать свой 
профессиональный праздник. О 
том, как работает новое подраз-
деление, рассказала исполняю-
щая обязанности пресс-офицера 
Константиновского отделения 

полиции Хатия Арабули.
Оказывается, как отдельное 

звено, патрульная полиция есть 
только в Мариуполе, Славянске 
и Краматорске. А в небольших 
городах патрульными из-за де-
фицита кадров являются все 
штатные полицейские. У каждой 
группы свой «квадрат» города, 
где нужно следить за порядком. 
Но главная функция – помощь 
населению в любую минуту. Кро-
ме шевронов на форме, удостове-
рений и жетонов, у патрульных 
есть и другие критерии: это мо-
лодые люди от 21 года до 35 лет, 
не имеющие судимости, свободно 

владеющие украинским языком, 
с водительским удостоверением. 
Если в ГАИ работали только муж-
чины, то здесь немало женщин. 
Хатия тоже одна из них.

– У нас есть сводки преступле-
ний на каждый день и ориен-
тировка, – рассказывает пресс-
офицер. – А также база данных, 
по которой «пробиваем» фами-
лии всех подозрительных граж-
дан. В нее внесены и номера 
похищенных телефонов и авто-
мобилей. Так вычисляем укра-
денные вещи, а еще причаст-
ность человека к незаконным 
вооруженным формированиям 

или совершенным преступлени-
ям.

Результаты налицо: на днях на 
железнодорожном вокзале Кон-
стантиновки были найдены и 
похищенный смартфон, и чело-
век, находящийся в розыске.

– Наше рабочее место – ули-
ца. Когда видим что-либо подо-
зрительное, всегда реагируем, 
– продолжает Хатия.

Полицейские заступают на 
дежурство в 15:00 и заверша-
ют в 23:00. Затем за порядком в 
городе следит группа быстрого 
реагирования, которая дежурит 
круглосуточно.

Работа патрульных – спокойствие горожан

Редакция «Знамени Инду-
стрии» готова предоставить 
юридические консультации 
своим читателям. Все инте-
ресующие вопросы отправ-
ляйте на электронную по-
чту post.zi.dn.ua@gmail.com 
с пометкой «для юриста».
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Официально

Будут ли веерные отключения?
(Продолжение, нач. 

на стр. 2)

На официальном сайте Ма-
риупольского городского 
совета свое мнение вы-

сказал городской голова Вадим 
Бойченко: «Уже сегодня из-за не-
хватки угля крупнейшие метал-
лургические предприятия страны 
–  Мариупольский металлургиче-
ский комбинат имени Ильича и 
«Азовсталь» – снижают обороты 
производства. Если ситуация не 
разрешится в ближайшее время, 
не исключена полная остановка 
градообразующих предприятий, 
что неизбежно скажется на эко-
номике всей страны, на долгие 
годы откинет развитие Украины 
назад».

В Дружковке также был поднят 
вопрос о негативном влиянии 
«торговой блокады» на эконо-
мику города. Члены исполкома, 
представители нескольких пар-
тий и главы депутатских комис-
сий приняли соответствующее 
обращение, адресованное прези-
денту и главе ОДА.

Обращение к Президенту Ук-
раины подписали 36 депутатов 
Бахмута из 59. Открытое письмо 
выразило обеспокоенность ситуа-
цией блокады железнодорожных 
путей. «Блокада железнодорож-

ных путей вызывает неоднознач-
ное восприятие рядовыми гражда-
нами и может быть использована 
… для дестабилизации обстанов-
ки в регионе, провоцирования 
населения к радикальным акци-
ям гражданского неповиновения 
и необратимым последствиям в 
общественной и экономической 
жизни Донбасса и Украины в це-
лом», – говорится в обращении.

Не остались в стороне от си-
туации на Донбассе и европейцы. 
Депутат Европейского парла-
мента Ребекка Хармс призвала 
представителей общественности 
и власти искать компромисс с ор-
ганизаторами «блокады торговли 
на крови», ведь это, по словам ев-
ропейского политика, единствен-
ный выход, поскольку внутрен-
ние противостояния ослабляют 
страну. Об этом она заявила во 
время визита в Краматорск. Глава 
правительства Украины предло-
жил участникам блокады сесть за 
стол переговоров. Организаторы 
угольной блокады тут же выдви-
нули свои условия. Они требуют 
выполнение двух условий: осво-
бождение пленных и принятие 
закона об оккупированных тер-
риториях. Об этом они заявили на 
своей странице в соцсетях.

Истории строки

Как появился памятник танкистам-кантемировцам
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Пятьдесят лет назад на 
главной площади Крас-
ноармейска навеки за-

мер танк Т-34. На мраморной 
доске надпись: «Вечная слава 
Герою Советского Союза, Гвар-
дии полковнику Шибанкову Ва-
силию Ивановичу и его боевым 
товарищам…». В феврале жители 
теперь уже Покровска  чтят па-
мять погибших героев-кантеми-
ровцев, павших в боях за освобо-
ждение города.

Историю создания памятника 
журналистам ЗИ рассказал По-
четный гражданин города, ве-
теран Великой Отечественной 
войны и непосредственный уча-
стник событий тех лет, Михаил 
Андреевич Глобенко.

В 1965 году полковник Совет-
ской Армии Михаил Глобенко по-
лучил назначение на должность 
городского военного комиссара 
в Красноармейск. Прошел год. 
Изучив дела,  полковник узнал, 
что при освобождении города 
от немецко-фашистских захват-
чиков погибло много танкистов 
четвертого гвардейского танко-
вого Кантемировского корпуса.

В Красноармейске на тот мо-
мент были  одиночные могилы 
времен Второй мировой. «Я по-
думал, что нужно увековечить 
память о погибших освободите-
лях Красноармейска, – рассказы-
вает генерал-майор Глобенко, – и 
обратился к первому секретарю 
горкома партии Михаилу Закацо-
ле с просьбой  написать письмо 
министру обороны для предос-
тавления танка. Чтобы военная 
машина стала памятником геро-
ям-кантемировцам и командиру 
бригады Василию Шибанкову».

В горкоме партии полковника 
Глобенко выслушали и поручили 
написать письмо. Вскоре пришел 
ответ следующего содержания: 
«Начальнику танкового ремонт-
ного завода №105 города Баку 
Азербайджанской ССР. Отгрузить 
один боевой танк Т-34 городу 
Красноармейску для установки 
памятника погибшим танки-
стам». С ответным письмом пол-
ковник Глобенко снова пришел 
к Закацоле: «Михаил Минович, 
министерство обороны дало 
добро. Надо посылать гонца за 
танком!» Выручил отставной 
майор Иван Мухин. В годы вой-
ны он командовал танковым 
батальоном. «Собрали деньги, 

я выписал документ по форме 2 
для предоставления бесплатной 
железнодорожной платформы, и 
Мухин выехал в Баку», – вспоми-
нает Михаил Глобенко.

Через два дня майор Мухин 
позвонил в Красноармейск и 
доложил: «На заводе отказали в 
выдаче танка». Шел 1966 год, два 
года назад началась Вьетнамская 
война. Танковый завод выполнял 
задание правительства СССР для 
отправки машин во вьетнам.

Тогда полковник Глобенко по-
шел на хитрость. Он позвонил 
директору завода и сказал, что 
уже назначена дата открытия 
памятника и в Красноармейске 
ждут почетного гостя - Маршала 
Советского Союза Кирилла Мос-
каленко. Тактика сработала. Танк 
дали.

Полковник Глобенко выехал 
встречать экипаж. Танк сошел 
с платформы и своим ходом от-
правился к месту последней про-
писки. 

Чтобы подбодрить солдат, пол-
ковник Глобенко сел в танк  к 
экипажу и сказал: «Если будем 
падать, то вместе!». Мост проско-
чили на третьей передаче. Даль-
ше поехали без приключений, 
но с эскортом из любопытных: 

«Бабки крестятся, собаки лают, а 
ребятня бежит за танком!» – шу-
тит Михаил Андреевич.

У пьедестала экипаж Т-34 уже 
встречали представители гор-
кома партии. Танк заехал на по-
стамент, воины слили горючее, 
сняли топливные баки, аккуму-
ляторы, смазали двигатель. 9 
мая 1966 года состоялось торже-
ственное открытие памятника 
Василию Шибанкову и его бое-
вым товарищам. На открытие 

приезжали жена и сын команди-
ра танкового корпуса. 

Сейчас возле памятника про-
ходят городские митинги, посвя-
щенные памяти воинам-освобо-
дителям Донбасса. В братской 
могиле захоронено свыше двух 
с половиной тысяч погибших. Из 
них около тысячи кантемиров-
цев. Десять дней февраля 1943 
города вошли в историю Донет-
чины под названием «Кантеми-
ровский прорыв».

Сейчас возле памятника проходят городские митинги, 
посвященные памяти воинам-освободителям Донбасса
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Щоденне обстеження 
природно-заповідних 
територій-основне за-
вдання служби державної 
охорони парку. 

Ось і сьогодні, при 
пересуванні по 
території цен-

трального відділення, були 
знайдені металеві петлі, 
встановлені браконьєрами 
на зайця та фазана. 

Дичина, загнана в глухий 
кут погодними умовами, 
підходить все ближче до 
шляхів і людських помеш-
кань з надією винайти їжу. А 
тут «голодні добродії», у яких 
хочеться запитати: «Коли ж 
ви вже наїстеся?»

Виникає бажання зверну-
тися до всіх мешканців: будь-
те добрішими, допоможіть 
птахам і тваринам пережити 
складний життєвий період, 
підгодуйте їх, дайте їм змо-
гу спокійно існувати хоча 
б на територіі природно-
заповідного фонду!

З цією ж метою 

співробітники парку осо-
бливу увагу приділяють 
екологічному вихован-
ню дітей і молоді. Це один 
із напрямків роботи РЛП 
«Клебан-Бик».

Учбові заклади міст 
Костянтинівка, Бахмут та 
Торецьк запрошують нас 
розповідати про заповідні 
місця Донбасу, де вони зна-
ходяться, яка там флора і 
фауна і як все це потрібно 
зберігати. 

Уроки доповнюються 
фото- та відеоматеріалами, 
переглядом мультфільмів, 
проведенням конкурсів та 
забав. Діти приймають ак-
тивну участь в проведенні 
уроків: четвертий і третій 
класи більш активні, а пер-
шокласники ще трішки со-
ромляться.

На завершення зустрічі, як 
завжди, сувенірна продукція.

Вдячність вчителів і запро-
шення відвідати школу ще 
раз – найкраща нагорода для 
нас.

Співпраця з засобами 

масової інформації сприяє 
проведенню еколого-
виховної діяльності серед 
підростаючого покоління. 
Тому сподіваємося на її про-
довження і чекаємо того часу, 
,коли природа прокинеться 
і заграє всіма фарбами своєї 
краси.

Адміністрація 
регіонального 

ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»

Екологія

Робочі будні регіонального ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»

Подарункові сувеніри школярам Донеччини

Знімаємо браконьєрські петлі
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Инфраструктура

Или почему Донецкая об-
ласть так и не стала большой 
строительной площадкой.

В 2016 году поступили 
миллиарды гривень на 
восстановление и раз-

витие инфраструктуры нашего 
региона, однако масштабного 
строительства так и не началось. 
Почему, рассказала заместитель 
директора департамента эконо-
мики ДонОГА, начальник управ-
ления социальной сферы и раз-
вития инфраструктуры Наталья 
Великоцкая.

По ее словам, в прошлом году 
планировалось реализовать 834 
проекта на сумму 3,4 миллиарда 
гривень из разных источников 
финансирования. Кроме того, 
была выделена международная 
помощь в размере 1 миллиарда 
гривень еще на 15 инфраструк-
турных проектов.

Судя по этим цифрам, Донец-
кая область должна была пре-
вратиться в огромную строй-
площадку и иметь в конце года 
сотни отремонтированных до-
рог, школ, детсадов и больниц. Но 

по факту в эксплуатацию введе-
ны Северный путепровод в Кон-
стантиновке, мост – в Семеновке, 
общежития для участников АТО 
и переселенцев в Бахмуте.

– По линии Государственного 
фонда регионального развития 
в прошлом году была начата реа-
лизация 33-х проектов из 38-ми 
запланированных, – прокоммен-
тировала Наталья Великоцкая. 
– На восстановление выделено 
лишь 180,9 миллионов гривень. 
По остальным проектам тендер-
ные процедуры не состоялись, 
так как поступили предложе-
ния только от одного участника, 

либо средства зашли слишком 
поздно, в ноябре-декабре, когда 
уже не было смысла начинать 
строительные работы. Таким об-
разом, на большинстве объектов 
строительство даже не начина-
лось. Одной из причин задержки 
является инертность местных 
властей. У нас создается ресурс-
ный центр, который поможет 
местным администрациям акти-
визировать свою работу в этом 
направлении. Ведь на 2017 год 
запланирована реализация но-
вых инфраструктурных проек-
тов на миллиардные суммы.

Что восстановили на 
миллиарды гривень

Северный путепровод в Константиновке – один из объектов,
 который восстановили  

Марина ПУХИР, 
журналист

Отремонтируют мост на 
автодороге Благодатное- 
Соледар-Владимировка

Бахмутский район

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Автомобилисты уже по до-
стоинству оценили отремон-
тированные мосты в Северске, 
Семеновке и Закотном. Теперь 
из Бахмута добраться в Лиман 
можно быстрее, а значит, эко-
номнее. 

При благоприятных услови-
ях и своевременном финанси-
ровании в мае текущего года 
отремонтируют еще один мост 
через реку Бахмутку возле           
с. Благодатное.

Об этом сообщает Служба 
автомобильных дорог в Донец-
кой области.

Мостовой переход располо-
жен на автодороге общего 
пользования местного значе-
ния Благодатное — Соледар 
— Владимировка с подъездом 
к Новопетровке. С 10 ноября 
2016 года движение по ава-
рийному мосту, возведенному 
еще в 1946 году, закрыто для 

всех видов транспорта. Объ-
езд транспортных средств осу-
ществляется через Соледар и 
железнодорожную станцию 
Соль.

В 2016 году до наступления 
холодов подрядной организа-
цией «ВП МОСТ-1» был выпол-
нен демонтаж существующего 
металлического и перильного 
ограждения; демонтированы 
металлический настил тротуа-
ров и мостовое полотно. 

Также службами выполнены 
работы по устройству металли-
ческой опалубки для последу-
ющей установки монолитной 
железобетонной накладной 
плиты и работы по устрой-
ству арматурных каркасов для 
укрепления и дальнейшего бе-
тонирования «рубашек» опор.

Источники финансирования 
ремонта: кредитные средства, 
привлеченные в предыдущие 
годы под государственные га-
рантии, и областной бюджет. 
Ориентировочная стоимость 
капремонта — 7 млн грн.

«Знамя Индустрии»«Знамя Индустрии»

Хвороба завдає величез-
них матеріальних збитків 
сільському господарству, ги-
нуть до 100% хворих свиней.

Свині заражаються при 
контакті з хворими через 
корми (особливо харчові 

відходи), воду, предмети догляду, 
транспортні засоби. Переносни-
ками хвороби є також домашні 
і дикі тварини, птахи, гризуни і 
комахи.

Від зараження до появи 
симптомів проходить 2-7 днів. У 
тварин підвищується темпера-
тура тіла до 42 ° С, з’являються 
задишка, кашель, пропадає апе-
тит, відзначаються напади блю-
воти і паралічу задніх кінцівок, 
на шкірі стають помітні червоно-
фіолетові плями. Смерть настає 
на 1-5 день. Буває хронічний 
перебіг хвороби.

Лікування заборонено. Всіх, 
хто знаходиться в радіусі 20 км в 
епізоотичному вогнищі, свиней 
вбивають безкровним методом, 
туші спалюють.

 Для життя і здоров’я людей 
африканська чума свиней небез-
пеки не представляє.

Пам’ятка для власників сви-
ней:

– не допускайте сторонніх в 
своє господарство;

– виключіть годування свиней 
кормами харчовими відходами 

без проварки;
– проводите обробку свиней 

і приміщень для їх утримання 
проти кліщів, вошей, бліх і ведіть 
боротьбу з гризунами;

– не здійснюють подвірний 
забій і реалізацію свинини без 
проведення передзабійного 
огляду і ветеринарно-санітарної 
експертизи м’яса та продуктів 
забою фахівцями державної 
ветеринарної служби;

– не купуйте живих свиней в 
місцях несанкціонованої торгівлі 
без ветеринарних супровідних 
документів;

– обов’язково надайте поголів’я 
свиней для ветеринарного огля-
ду, вакцинацій (проти класичної 
чуми свиней, пики);

– не викидайте трупи тварин;
– не намагайтеся переробити 

вимушено убитих свиней.
Пам’ятайте, що за дії 

(бездіяльності), які потягли за 
собою виникнення вогнищ АЧС 
і її поширення, передбачена 
адміністративна та кримінальна 
відповідальність!

Про всі випадки захворю-
вання і раптового падежу сви-
ней НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ в 
Костянтинівську міську держав-
ну лікарню ветеринарної меди-
цини за тел. 4-12-95.

Протиепізоотична комісія при 
міській раді

Африканська чума свиней
Обережно

новости

Народные депутаты со-
бирают голоса, чтобы 
подать в Конституци-

онный Суд обращение об отмене 
моратория на продажу сельско-
хозяйственных земель. Отече-
ственные сельхозпроизводители 
решили ответить Всеукраинской 
акцией протеста. Решение о ее 
проведении было принято Всеу-
краинским комитетом защиты 
родной земли.

Первыми украинских коллег 
на донецкой земле решили под-
держать фермеры Лимана. Сель-
хозпроизводители выстроили 
трактора вдоль дороги от АЗС 
«Авиас» по направлению к цен-
тральной районной больнице.

Главным требованием про-
тестующих является продление 
моратория на продажу земель 
сельскохозяйственного назначе-

ния и  возврат к налоговой поли-
тике в отношении фермерских 
хозяйств, которая действовала 
до 1 января 2015г. То, что акцию 
поддерживают руководители 
всех сельхозпредприятий об-
ласти, отметил и председатель 
совета сельхозпредприятий 
Константиновского района Ана-
толий Поляцковой. По этому 
вопросу было даже отдельное 
совещание аграриев. Но пере-
крывать трассы пока, кроме 
лиманцев, никто не решился. И 
тому есть свои объяснения. Как 
подчеркнул руководитель обще-
ственной организации «Аграр-
ный союз Украины» в Донецкой 
области Владимир Голованев, 
здесь действовать нужно ак-
куратно, поскольку отдельные 
районы области находятся в 
зоне военного конфликта. Поэ-
тому блокировать дороги пока 
никто не будет, тем более вы-
ходить стихийно. Свое видение 
ситуации Владимир Николаевич 
охарактеризовал так:

– Земля – единственная цен-
ность, оставшаяся у нас после 
приватизации предприятий. 
Если ее начнут продавать, ма-
лым и средним фермерским хо-
зяйствам придет конец. Вопрос 
снятия моратория муссируется 
в Верховной Раде еще с осени 
прошлого года. Тогда тоже были 
акции, и я вместе с коллегами из 
Донбасса стоял под Верховной 
Радой. Но, кроме пяти депутатов, 
поддерживающих аграриев, к 
нам никто не вышел.

Тогда, после «шума» фермеров, 
депутаты все же решили прод-
лить действие моратория, как 
отметили до 2018г. Но вот в фев-
рале нынешнего опять загово-
рили о том, чтобы землю разре-
шили продавать уже с середины 
2017-го. 

Всеукраинская акция ферме-
ров продолжается уже вторую 
неделю. Но, как и в первом слу-
чае, народные избранники в ВР 
пока на эти шаги сельхозпроиз-
водителей не отреагировали.

Фермеры Лимана против 
продажи родной земли

Протесты

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

ден, работаю, мате-
риально и жильем 

женщиной 42 - 52 лет, 

доброй, хорошей хо-

42-25.

Моя тетушка родная,
С Днем рождения тебя,
От души я поздравляю,
Красотулечка моя!
Желаю стойкого здоровья,
Душой и сердцем не стареть,
Любить и тоже быть любимой,
С улыбкою на мир смотреть.

С уважением племянница Надя и ее семья

Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата 
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

С любовью внучка Илона и дочка Юля

23 февраля 
добрую, милую, 
лучезарную 
ОНИЩЕНКО 
Марию Андреевну 
поздравляю с Днем 
рождения!

24 февраля 
Дорогого папочку 
и дедушку Георгия 
Дмитриевича 
ОРЛОВА от 
всей души 
поздравляем с 
юбилеем, с 70 - 
летием !!!

поздравления

За 90 лет на свете 
Много чего произошло,
А сколько солнце раз взошло –
Не сосчитать, да и не будем
Мы в этот день вести подсчет!
Нам лучше бы воскликнуть:
«Люди! Вот это дата! Это год!»
Вас, юбиляр, мы поздравляем,
Гордимся мы , что рядом друг
Такой, как Вы. Мы вам желаем
Не унывать средь жизни вьюг!
Живите Вы как можно дольше ,
И радости нам будет больше!
Добра, покоя даст Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых дней!

ПОЛЯКОВА Т.О., РЯБЧУК М.А.

21 февраля Уважаемого 
участника Великой 
Отечественной войны, 
Почетного гражданина 
Константиновского 
района ШАЙНОГУ Сергея 
Ивановича поздравляем 
с 90-летием!

Сестричка моя милая, любимая!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе!
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Крепчайшего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!!!
Мне повезло с такой сестрой, как ты
– Хорошей, понимающей, душевной!!!
Пусть у тебя сбываются мечты
И будет жизнь красивой и волшебной!!!
Сестра – как много смысла в звании почетном!!!

С любовью Алла и ее семья

20 февраля 
Любимую, 
несравненную, 
неповторимую, 
добрую, самую 
лучшую и самую 
классную сестренку 
в мире, СКОТАРЕНКО 
Валечку 
поздравляю с Днем 
рождения!!!

Приятно осознавать, что рядом есть грамотный 
координатор, специалист своего дела и чуткий 
человек — наш руководитель! Вас очень уважает 
весь наш коллектив за то, что вкладываете в дело 
душу и сердце! Пусть любимая профессия всегда 
занимает особое место в Вашей жизни! Здоровья, 
счастья, удачи, семейного благополучия.

Коллектив мультимедийного издания областной газеты 
«Знамя Индустрии»

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех. 

Коллектив ООО «Артема-9»

26 февраля поздравляем с 
Днем рождения главного 
редактора мультимедийного 
издания областной газеты 
«Знамя Индустрии» Геннадия 
Викторовича ЧУБЕНКО!

24 февраля Уважаемого 
руководителя ШТАНЬКО 
Александра Андреевича от 
всей души поздравляем с 
Днем рождения!
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Грядка репчатого лука обязательно должна 
быть на каждом огороде. Профессиональные 
овощеводы выращивают лук из семян, а из ма-
леньких луковичек – арбажека – лук вырастит 
даже начинающий огородник. Урожай во многом 
зависит от качества посадочного материала. На 
импортный лук-севок всегда устойчивый спрос. 
Отличить его от доморощенного самосада не 
сложно. Обратите внимание: все луковички долж-
ны быть абсолютно одинаковой формы, размера 

и цвета. О многом мо-
жет рассказать разрез 
луковички.

Сейчас в продаже уже 
есть проверенные со-
рта со стабильной уро-
жайностью: Центури-
он, Штутгартен Ризен 

(желтые, 72 грн./кг), Сноубол (белый), Ред Барон 
(красный) по 87 грн./кг. Посадочный материал 
выращен с соблюдением всех норм, сохранён в 
качественных хранилищах, что отличает его от 
кустарной продукции.

Лук нужно как можно раньше высадить и убе-
речь от коварного вредителя – луковой мухи. Она 
очень рано откладывает яйца между молодыми 
листочками, мелкая личинка вгрызается в луко-
вицу. Листья желтеют, луковица загнивает. Избе-
жать этого поможет обработка луковиц перед по-
садкой одним из протравителей для картофеля, 
таким, как: Селест Топ, Престиж. Или очень деше-
вой, но не менее эффективной Тираной.

Выгодный лук-севок
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Советы огороднику

Блинный торт с творогом
Рецепт от читателей

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

На житейских перекрестках

Сергей пришел с работы и 
взглянул на календарь – 
23 февраля, день мужчин, 

как его теперь называют. Когда-
то это был его любимый празд-
ник. Дочь делала в детском саду 
аппликации и дарила папе, жена 
пекла пирог, и вся семья соби-
ралась за столом. Как давно это 
было…

Дочь выросла, живет и работа-
ет в городе, а жена… пять лет на-
зад ушла к другому. Извинилась, 
правда, и сказала, что Катюшу 
вырастили, зачем жить вместе, 
если прошла любовь. Сергей от-
пустил ее, как говорится, с ми-
ром. Он и раньше догадывался, 
что у нее кто-то есть, но терпел 
ради дочери.

С тех пор живет один – Катя, 
закончив медучилище, обосно-
валась в оставшейся от бабушки 
квартире. А Сережа, хоть и рабо-
тает в городе, но из родного села 
уезжать не хочет.

Обычно после работы он ужи-
нал дома, а сегодня не хотелось. 
Решил сходить в кафе, выпить 
пива и на молодежь посмотреть.

В зале было многолюдно, не-
сколько компаний отмечали 
праздник. Сергей выбрал пустой 
столик у окна, заказал пиво и 
рассматривал молодежь.

Вдруг увидел, как в кафе во-
шла Ирина, его давняя знако-
мая. Он окликнул ее по имени, 
предложив составить ему ком-
панию. Женщина согласилась 
и рассказала, что приехала про-
ведать бабушку. Мама ее зовет 
к себе, но восьмидесятилетняя 
старушка не хочет уезжать из 
родного дома. Рассказала, что 
по-прежнему учит детей в шко-
ле, замуж так и не вышла. Рас-
спросила, как дела у Сергея на 
работе. Выпили пива, и Сергею 
так захотелось ее обнять, но он 
не решился...

Пять лет назад, после разво-
да с женой, он как-то подвозил 

Иру из города в село, пригласил 
где-то посидеть вечером, она со-
гласилась. Начали встречаться. 
Ирина очень нравилась Сергею, 
она отвечала ему взаимностью, 
но он боялся еще раз обжечься и 
не спешил делать предложение. 
А месяца через два Ира призна-
лась ему, что ждет ребенка. Муж-
чина не ожидал такого поворота 
событий: у него дочь-студентка, 
ему далеко за сорок, и стано-
виться папой вновь не планиро-
вал. Ире – тридцать пять, в пер-
вом браке не получилось родить 
ребенка, а ведь уже давно пора. 
Но, видя отношение к этому Сер-
гея, она сказала, что малыша не 
будет: быть матерью-одиночкой 
у нее желания нет. На этом их 
встречи прекратились. Сергей 
переживал по этому поводу, но 
решения своего менять не стал. 

С тех пор они больше не виде-
лись. Он знакомился с дамами 
после этого не раз, но лишь для 
короткого романа. И вот сейчас 
эта встреча всколыхнула забы-
тые чувства. Ира стала прощать-
ся, сославшись на занятость, но 
было видно, что и она встрево-
жена встречей. На просьбу оста-
вить номер телефона спросила:  
«Зачем?»  Затем провела по его 
волосам рукой и добавила: «А 
черные-то кудри совсем седыми 
стали, как снег…»

Ночью Сергей долго не мог за-
снуть, думая, что надо разыскать 
Иру, тянет его к ней. Заснул к 
утру и даже будильника не слы-
шал. Взглянул на часы и понял, 
что на первый автобус опоздал, 
стал быстро собираться на вто-
рой. Еще издалека увидел стоя-
щую на остановке Иру. Автобуса 
ожидало несколько человек. Он 
подошел, поздоровался и уви-
дел, что женщина смутилась.

– Мама, мама, я автобус вижу! 
– сказал подбежавший к ней ма-
лыш лет четырех. Сергей остол-
бенел и молча смотрел на выбив-
шиеся из-под шапочки черные 
кудряшки, засыпанные снегом.  
Автобус ушел, а он так и стоял, 
подставив лицо падающим не-
впопад снежинкам…

А снег все падал…

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Этот торт прост в приготовле-
нии, не требует больших затрат 
и подойдет для любых несоле-
ных блинчиков. 

Творог (400г) протереть через 
сито или пропустить через мясо-
рубку, добавить 100г сахарной 
пудры, ванильный сахар и рас-
тереть вилкой до однородной 
пастообразной консистенции. 

Если вы заменяете сливки 
(400г) сметаной, то ее нужно до-
бавить к творожной подслащен-
ной массе и взбить миксером, 
или блендером, до однородно-
сти. 

Охлажденные сливки взбить 
миксером до устойчивой пены, 

всыпать тонкой струй-
кой еще 50г сахарной 
пудры и взбивать еще 
несколько секунд до ее 
полного растворения. 

Соединить творож-
ную массу со сливоч-
ным кремом и хоро-
шенько растереть 
вилкой или переме-
шать. 

Положить один блин на блюдо, 
смазать кремом и равномерно 
его распределить по поверхно-
сти. Накрыть вторым блином и 
также промазать его творожным 
кремом. 

После третьего блина и крема 

положить четвертый блин и сма-
зать его вареньем или джемом. 

Украсить готовый торт можно 
разными фруктами или изюмом 
с курагой, кусочками черносли-
ва.

Инна СЕРГИЕНКО

А мальчик так похож на отца
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Отмечаем Масленицу: 
традиции и обряды

Праздники

В этом году Масленицу 
празднуют с 20 по 26 февраля

Понедельник – встреча
Начинался праздник с того, 

что в городах и селах устраива-
ли ярмарки, пекли блины и про-
давали различные сладости. По 
традиции замужних девушек в 
этот день мама учила печь бли-
ны. К вечеру приходили роди-
тели мужа, которых невестка 
должна была угостить вкусной 
выпечкой. Первый блин отда-
вался обычно нищим, чтобы те 
помянули усопших.

Вторник – заигрыши
В этот день парни и девушки 

старались присмотреть себе су-
пруга/супругу. Для этого даже 
существовала так называемая 
«позыватка». С этой целью при-
глашали семью, с которой хотели 
бы породниться ее наниматели. 
Отказ означал, что они уже идут 
на «смотрины» к другим.

Среда – лакомка
С этого дня открывались лав-

ки, где можно было купить горя-
чие сбитни, каленые орехи, ме-
довые пряники. В этот день вся 
семья обычно собиралась за сто-
лом, где основным блюдом  были 
блины. Причем встретиться се-
мья должна была обязательно 
в доме тещи, и она по традиции 
обязана накормить своих зятьев 
до отвала. А вечером молодые 
девушки разъезжали на санях по 
деревням и показывали различ-
ные представления, где главная 
героиня – теща.

Четверг – разгуляй
Примечателен этот день был  

широкими гуляньями. Самыми 
популярными были кулачные 
бои. В четверг делали чучело 

Масленицы. Вечером дети от-
правлялись по домам поздрав-
лять соседей. Им раздавали сла-
дости и блины.

Пятница – тещины вечерки
В этот день зятья приглаша-

ли в дом тещу с тестем, чтобы 
оказать им уважение и угостить  
вкусной трапезой. При этом с 
утра обязательно теща с тестем 
должна была отправить продук-
ты для блинов. Стоит отметить, 
что зачастую на таких семей-
ных собраниях родители жены 
раздавали молодым советы о 
ведении хозяйства, воспитании 
детей, распределении финансов 
и так далее. Несмотря на то, что 
пятница не считалась выход-
ным, все конторы, магазины и 
лавки не работали, а всех детей, 
кто где-либо учился, отпускали 
домой.

Суббота – 
золовкины посиделки

В этот день уже жена должна 
была пригласить родных мужа, 
и, в частности, его сестер с му-
жьями, или же просто сестер. 
Зачастую собиралась просто 
вся родня, а жена устраивала 
пышный ужин с блинами и раз-

личными лакомствами. В этот 
день прощались с Масленицей, и 
поэтому гулянья достигали свое-
го пика. Все улицы были забиты 
празднующими.  Игры, представ-
ления, бои и многие другие раз-
влечения – и все это – с особен-
ной радостью.

Прощенное воскресенье
В последний день принято 

было ходить друг к другу в го-
сти для того, чтобы попросить 
прощения. Естественно, в вос-
кресенье прощались все обиды 
и оскорбления. Вообще этот 
день считался днем очищения от 
всего греховного, поэтому стара-
лись также помочь и беднякам. 
Не забывали и посетить усоп-
ших для того, чтобы положить 
на могилу блины. Но самое глав-
ное действо в воскресенье – это 
было торжественное прощание 
с Масленицей. Для этого чучело 
Масленицы укладывали на но-
силки и несли ее «хоронить», то 
есть сжигать. Для этого уже зара-
нее был приготовлен костер, где, 
собственно, и сжигали чучело. В 
костер также бросали остатки 
блинов, жирной и тяжелой пищи 
как символ того, что начинается 
строгий пост.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Массовые гулянья длятся всю неделю

Пресс-опрос

Блинчики на 
кипятке

Три стакана муки смешать с 
одной чайной ложкой соды и со-
лью на кончике ножа. Влить туда 
стакан теплого молока, разме-
шать. После этого влить стакан 
кипятка (крутого) и быстро вы-
мешать. Чтобы тесто было без ко-
мочков, лучше мешать венчиком 
или даже миксером. Добавить два 
яйца, 2 ложки подсолнечного мас-
ла, 3 столовые ложки сахара, раз-
мешать. Все, тесто готово. Перед 
приготовлением, через 20 минут, смазывать сковороду лучше жи-
ром. Хоть в тесто и добавлено подсолнечное масло, но при поджари-
вании на жиру блинчики будут румянее.

Ирина Михайловна

На кефире 
вкуснее

На пол-литра кефира добавить 
два стакана муки, стакан мине-
ральной воды, если нет, можно 
остывшую кипяченую. Добавить 
чайную ложку соды, три столо-
вых ложки сахара, два яйца. Но 
желтки лучше растереть с саха-
ром, а белки – с солью (третья 
часть чайной ложки). Замесить 
не слишком жидкое и не слишком 
редкое тесто. На сковороду мно-
го теста не наливать, блинчики 
должны хорошо прожариться. В 
такие блины можно класть лю-

бую начинку: и джем, и мясо, и тушеную капусту, и яблоки. Они не 
подсыхают даже на следующий день и хорошо разогреваются.

Галина

Блины 
печеночные

Полкило говяжьей печени и 
одну луковицу порезать и перете-
реть на мясорубке. Добавить два 
яйца, стакан теплого молока, два 
стакана муки, пол чайной ложки 
соды, одну столовую ложку са-
хара и столовую ложку соли (без 
горки). Хорошо вымесить тесто, 
добавив две столовые ложки под-
солнечного масла. Жарить на хо-
рошо разогретой сковороде, ина-
че будут плохо переворачиваться. 
Смазывать блинчики можно сливочным маслом. Но они будут еще 
вкуснее, если их смазывать майонезом с добавленным в него чесно-
ком, пропущенным через чеснокодавку.

Ольга Викторовна

Какую выпечку 
готовят наши 
читатели

Масленица по праву считается одним из самых любимых 
праздников в народе. Журналисты «Знамени Индустрии» 
решили узнать фирменные рецепты угощений от жителей 
Константиновки. 

Это интересно

Блины в Масленичную неде-
лю печет каждая хозяйка, но не 
каждая знает, что на них можно 
гадать. Особенно интересно это 
делать тем, кто не замужем. Итак, 
внимательно следите за тем, ка-
ким вышел первый блин. Если 
пристал к сковороде – замуж 
пока рано, легко перевернулся – 
можно задуматься о свадьбе.

У блина ровные края – можете 
быть уверенной в своем выбо-
ре, а рваные – присмотритесь к 
своему мужчине получше, точ-

но ли это ваш суженый. Кроме 
того, сколько дырочек у перво-
го блина, столько деток у вас 
будет. Также немаловажно, кто 
первый съест приготовленные 
блины. Если мужчина, значит, в 
семье всегда будут царить мир 
и взаимопонимание, женщина 
– возможные недомолвки и не-
досказанность, ребенок – семей-
ные хлопоты, а если животное 
– прибыль.

Если первый блин испекся 
тонким – в предстоящем году 

все будет удаваться вам легко. А 
если вышел толстым – придется 
много трудиться.

При планировании ребенка об-
ратите внимание, кто попробует 
ваши блины первым: мужчина 
или женщина? Это гадание на 
пол будущего малыша.

Если ваши блины быстро раз-
берут и с удовольствием съедят 
– вас ждет счастливый год. Кто 
верит гаданиям, кто нет, но по-
пробовать можно.

Гадание на блинах
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Хоккей

ДЮСШ № 1 – это одна 
большая семья

В трех предыдущих но-
мерах газеты «Знамя 
Индустрии» от 1, 8 и 15 

февраля нынешнего года были 
опубликованы материалы о 
Краматорской ДЮСШ №1. В них 
повествовалось об истории соз-
дания спортшколы, успехах ее 
воспитанников, о наставниках 
юных борцов.  Сегодня – заклю-
чительный материал о ДЮСШ.

В детстве Андрей Боровик пе-
репробовал много видов спорта. 
Занимался боксом, футболом, 
но все же окончательный вы-
бор остановил на дзюдо. Немало 
в этом способствовал его пер-
вый тренер Андрей Викторович 
Андросов, который разглядел 
в пареньке задатки талантли-
вого борца. В девятом классе 
Боровик участвовал в отборе за 
право учиться в Харьковском го-
сударственном училище олим-
пийского резерва №1, и успешно 
прошел все испытания.

Спортивная карьера далее 
шла только по восходящей. Он 
становится призером юноше-
ского и юниорского чемпиона-
тов Украины, три года входит 
в состав молодежной нацио-
нальной команды. Дальнейший 
свой жизненный путь Боровик 
не мыслил без любимого вида 
спорта, поэтому он без колеба-
ний избрал для себя тренерскую 
стезю. Он отдавал все силы и 
опыт своим воспитанникам.

И успехи пришли. За все время 
работы Андрей Сергеевич под-
готовил семь мастеров спорта и 
20 кандидатов в мастера. Среди 
его наиболее старательных уче-
ников: неоднократный чемпион 
Украины, призер чемпионатов 
Европы и мира Андрей Балабан, 
медалист первенств области 
и  страны Никита Шумаков, не-
однократный призер между-

народных турниров Ярослав 
Омельченко. А не так давно вос-
питанники тренера заняли вто-
рое общекомандное место на об-
ластных состязаниях в Бахмуте.

Очень гордится Боровик и 
успехами своего сына Богдана, 
так же, как и отец, избравшего 
татами. Он неоднократно по-
беждал на чемпионатах Донет-
чины, много раз поднимался на 
пьедестал почета международ-
ных турниров.

Еще один интересный факт из 
биографии Боровика-старшего. 
Он продолжает активно высту-
пать  в ветеранских внутренних 
и международных турнирах и 
не просто в качестве статиста, а 
становясь победителем и при-
зером.

В целом же, если говорить 
о коллективе ДЮСШ №1, то 
он очень дружный и спло-
ченный. Многое в создании 
этого здорового морально-
психологического климата игра-
ет руководство спортшколы. Ее 
директор Анатолий Иванович 
Лепков  в молодости занимался 
десятиборьем, 23 года трудился 
тренером по легкой атлетике. 
В 2002 году стал директором 
ДЮСШ «Блюминг», а затем воз-
главил вновь образованную 
ДЮСШ №1. Среди его воспитан-
ников: член сборной Украины по 
легкой атлетике, прыгун в высо-
ту Алексей Берестаев, чемпион 
Украины в тройном прыжке Ан-
дрей Еременко.

Хорошей помощницей для ру-
ководителя является его заме-
ститель по учебно-спортивной 
работе Людмила Алексеевна 
Кайдаш. Бывшая прыгунья в вы-
соту в 1982 году выигрывала в 
своей дисциплине Украинские 
молодежные игры. Она подго-
товила мастера спорта в беге на 
400 метров Викторию Бутко и 
участника чемпионата Европы 
по кроссу Сергея Кононенко. А 
если в ДЮСШ №1  такие кадры – 
то успех во всем гарантирован.

На первый-второй уже 
рассчитались?

До конца регулярного 
чемпионата УХЛ коман-
дам осталось сыграть по 

три-четыре матча, но интрига в 
отношении списка участников 
плей-офф себя  уже исчерпала. 
Это «Кременчук», «Донбасс», 
«Кривбасс» и «Дженералз», при-
чем, криворожане и киевляне 
строго забронировали себе соот-
ветственно третье и четвертое 
места. 

Пока до конца не ясно, кто за-
ймет итоговые первую и вторую 
позиции в турнирке:  кременчу-
жане или дончане? Но этот во-
прос скорее из области теории 
вероятностей. В настоящий мо-
мент у обеих команд – по 90 оч-
ков плюс по три игры в запасе. 
«Кременчук» пока занимает пер-
вую  строчку в таблице, посколь-
ку имеет преимущество перед 
«Донбассом» по личным встре-
чам (13 очков против 11).

Хотя все возможно, однако ма-
ловероятно, что кременчужане 
лишатся очков в оставшихся их 
встречах с «Белым Барсом», «Ви-
тязем» и «Дженералз». Поэтому 
даже три победы дончан над 
«Белым Барсом», «Витязем» и 
«Кривбассом» им верхнее место 
не гарантируют. Выходит, расчет 
на «первый-второй» фактически 
окончен? И с большой долей ве-
роятности можно сказать, что 
в полуфинальных сериях плей-
офф «Кременчук» встретится 
с «Дженералз», а  «Донбасс» – с 
«Кривбассом».

«Генералы» проснулись 
после 0:4

Подобный анализ стал возмо-
жен после встреч 37 тура чемпио-
ната УХЛ, состоявшихся в минув-
ший уик-энд. «Донбасс» впервые 
предстал перед своими болель-
щиками в Дружковке после сме-
ны тренерского состава. Фанатам 
было интересно, насколько из-
менилась игра их любимцев под 
новым руководством. Перемены 
сразу бросились в глаза. Дончане 
стали играть более компактнее 
и строже в защите, а в нападении 
отказались от долгих перепасо-
вок и отдали приоритет  частым 
броскам по воротам соперника. 
Такая тактика, помноженная на 
высокое индивидуальное ма-
стерство, уже в первом периоде 
противостояния с «Дженералз» 
дала результат.

На третьей минуте блестящую 
трехходовку разыграли два но-
вобранца хозяев, легионеры Ка-

меньков и Автаев, а также Бон-
дарев. Затем защитник дончан 
Петрухно продемонстрировал  
незаурядные навыки игры  в  на-
падении. Он прошел от левого 
борта к рамке киевлян и пере-
играл своего экс-одноклубника 
Напненко. Не менее красивой 
была шайба в исполнении Бу-
ценко, которому ассистировал 
Лялька.

После того как на шестой ми-
нуте второй трети хозяева за 12 
секунд реализовали большин-
ство после пушечного выстрела 
еще одного легионера Сырея от 
синей линии, запахло разгромом. 
Дончане ослабили хватку, стали 
допускать некоторые вольности 
в обороне. Обрезка после атаки 
ворот гостей привела к выходу 
один на один с  Дьяченко Овчин-
никова, который сократил раз-
рыв в счете. Заброшенная шайба 
придала «Генералам» уверенно-
сти, и они даже смогли выиграть 
третий период. Это произошло 
после серии удалений в рядах хо-
зяев в концовке поединка: боль-
шинство реализовал Н. Дворник. 
Благо, что до финальной сирены 
оставалось две минуты 20 се-
кунд. У ворот «Донбасса» было 
жарко, но хозяева выстояли  и 
победили со счетом 4:2.

«Кременчук» 
сохранил лидерство

Спустя час после этой встречи 
в Кривом Роге начался второй 
матч 37 тура: «Кривбасс» прини-
мал «Кременчук». Третья коман-
да чемпионата дала бой лидерам. 
Гости в первых двух периодах 
забросили по шайбе (Игнатенко  
–  в большинстве и Коренчук). 
Накал борьбы резко повысился 
в заключительной трети, когда 
криворожане успешно разыгра-
ли лишнего (Попов). Но гости 
окончательно успокоили сопер-
ника, ответив им также голом в 
большинстве. «Кременчук» выи-
грал со счетом 3:1 и еще раз по-
казал, что первую строчку он не 

желает отдавать своим главным 
конкурентам – дончанам.

«Белый Барс» лишился 
плей-офф

А вот в Харькове «Белый Барс» 
хоть и выиграл, но лишился всех 
шансов на последнюю путевку 
в плей-офф. Однако белоцер-
ковчане все-таки заслуживают 
похвалы, ведь они совершили 
потрясающий камбэк. Первый 
период выиграли хозяева со сче-
том 2:0 (Алексанян-Петрович и 
Матвиенко). И, хотя Разумов во 
второй трети сократил разрыв 
в счете, буквально через полто-
ры минуты харьковчане восста-
новили статус-кво – 3:1 (дубль 
оформил Алексанян-Петрович). 
Но потом забивали только гости. 
В заключительной 20-минутке 
они сначала усилиями Микул-
ко и Лесникова перевели игру в 
овертайм, а затем в экстравремя  
решающую шайбу забросил Бон-
даренко. «Белый Барс» победил 
4:3.

После этих поединков турнир-
ная таблица приобрела следую-
щий вид: «Кременчук» и «Дон-
басс» – по 90 очков после 37 игр, 
«Кривбасс» – 64 (36 игр), «Дже-
нералз» – 41 (26), «Белый Барс» 
– 29 (36 игр), «Витязь» – 13 (36 
игр).

Предлагаем вниманию бо-
лельщиков расписание ближай-
ших матчей 38 тура чемпионата 
УХЛ. 21 февраля. «Дженералз» 
– «Кривбасс» (в 18:45). 25 февра-
ля. «Белый Барс» – «Донбасс» (в 
18:00). 26 февраля. «Кременчук» 
– «Витязь».

Регулярный чемпионат УХЛ за-
вершается в начале марта, после 
чего стартуют полуфиналы плей-
офф. В них встретятся первая и 
четвертая, а также вторая и тре-
тья команды регулярки. Серия 
будет продолжаться до четырех 
побед одного из соперников, то 
есть может максимально прод-
литься до семи матчей. Подоб-
ный регламент и для финала.

После домашней игры с «Дженералз» хоккеисты «Донбасса» 
поблагодарили болельщиков за горячую поддержку

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Юная смена

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Руководители ДЮСШ №1(справа налево): директор Анатолий 
Иванович ЛЕПКОВ, ветеран борьбы Анатолий Никифорович СОРОКА, 

заместитель директора Людмила Алексеевна КАЙДАШ
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Книга очерков о Константиновке

Тел. (06272) 2-33-11

информация+реклама

Увага конкУрс!
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» 2344-Ш від 05.04.2001 року., По-

становою Кабінету міністрів від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку прове-
дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», 
рішенням виконкому міської ради № 51 від 15.02.2017 «Про проведення конкурсу на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Костянтинівка», ви-
конком міської ради оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршру-
тах загального користування:

№ 
маршруту

Назва маршруту довжина 
маршруту км

Номер 
графіку

періодичність 
руху інтервал

№ 1 Залізничний вокзал-вул.Громова, 
по вул.Правобережна 19,4 № 1.4.7 6 хв.

№ 2 Залізничний вокзал-вул.Громова, 
по вул.Мирошниченко 18,9

№2,3,4,5,
6,7,9 6 хв.

№ 9 Залізничний вокзал-молокозавод 22,8 № 3 1 год5 хв
№ 5б Центральний ринок-вул.

Громова-п.Новоселівка 21,4 №  1 1год20хв.
№ 6/7 Залізничний вокзал-центральний 

ринок-вул.Громова 29,6
-

40 хв
№ 6/8 Залізничний вокзал-центральний 

ринок-вул.Громова 29,6
-

40 хв.
№ 12 Вул.Волховська-Сантуринівка-

вул.Громова 28,4
-

1год.25 хв.
№ Б Центральний ринок-вул.Громова 14,8 № 6,7,8,9  6 хв.

Інформацію про об’єкти конкурсу можна отримати за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобе-
режна, 260, каб.207, 2-й поверх, телефон 4-05-84.

Кінцевий термін прийому документів – 10 березня 2017 року.
Документи приймаються в управлінні комунального господарства по вул.Правобережна, 260, 

каб. 207, з 8-00 год. до 16-00 год., щодня, крім вихідних та святкових днів.
Бланки заяв на участь в конкурсі та анкети перевізника-претендента можна отримати за адре-

сою: Управління комунального господарства, вул.Правобережна, 260, 2-й поверх, кабінет 207, те-
лефон 4-05-84, час роботи з 8-00 год. до 16-00 год., крім вихідних та святкових днів.

Початок проведення конкурсу 27 березня 2017 року в 10:00 год. за адресою: вул.Правобереж-
на, 260, каб.204.

Розмір оплати за участь в конкурсі становить 300-00 грн. за кожен об’єкт.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу 4-05-84.

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я

від  18.01.2017   № 28
Про коригування тарифів на послуги 
з централізованого теплопостачання, 

що надаються товариством з обмеженою 
відповідальністю «Квант Енергія»

Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю 
«Квант Енергія» від 16.01.2017 № 1 про коригування тарифів 
на послуги з централізованого теплопостачання бюджет-
ним установам – закладам освіти (дошкільному навчально-
му закладу №10, спеціалізованій загальноосвітній школі I-III 
ступенів №13 та дитячому навчальному закладу №4), згідно з 
розрахунком коригування собівартості на виробництво, транс-
портування та постачання теплової енергії для бюджетних 
установ з 01.01.2017, розробленим товариством з обмеженою 
відповідальністю «Квант Енергія», керуючись постановою 
Кабінету міністрів України «Про внесення змін до пункту 16 
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу 
(відносини у перехідний період)» від 14.12.2016 №937 та додат-
ковою угодою №4 від 30.12.2016 до договору купівлі-продажу 
природного газу від 30.09.2016 № 4789/1617-БО-6 між НАК “На-
фтогаз України» та ТОВ «Квант Енергія», постановою Кабінету 
Міністрів України «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регу-
лювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 №1548 (із змінами), ста-
тями 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
від 24.06.2004 №1875-IV (із змінами), підпунктом 2 пункту «а» 
статті 28, статтею 52, частиною 6 статті 59, частиною 1 статті 
73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/ 97-ВР (із змінами), виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Скоригувати тарифи на послуги з централізованого те-
плопостачання товариством з обмеженою відповідальністю 
«Квант Енергія» для бюджетних установ – закладів освіти: 
дошкільного навчального закладу №10, який розташова-
ний за адресою: м. Костянтинівка, вул. Леваневського, 1; 
спеціалізованої загальноосвітньої школи  I-III ступенів №13, яка 
розташована за адресою: м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, 
12а; дошкільного навчального закладу №4, який розташова-
ний за адресою: м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, 16б; та 
встановити їх у розмірі 1472,31 грн. (у т.ч. єдиний податок 5%)  
за 1 Гкал.

2. Визначити, що тарифи, встановлені пунктом 1 цього 
рішення, застосовуються з 01.01.2017.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому 
Костянтинівської міської ради від 23.03.2016 № 117 «Про кори-
гування тарифів на послуги з централізованого теплопостачан-
ня, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю 
«Квант Енергія».

4. Координацію робіт щодо виконання даного рішення по-
класти на управління комунального господарства (Заварзін), 
контроль за виконанням – на заступника міського голови Ва-
силенка В.В.

секретар міської ради                                                         Ю.г.разУмний
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(06272) 2-33-11,  +38 (050) 765-24-44, 

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

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

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

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

РАЗНОЕ
 Стенку, диван, газовую печ-

ку новую, пароварку. Тел. 095-384-
89-06, Рая.

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

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. Не 
шлакуется, качество отличное. 
Недорого. Точный вес. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Дро-
ва. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

 Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, 
осциллографы, разные радио-
детали, платы ИН-6, 8, 12, 14, 16, 
18 и т.д., платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. Приеду - за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13, в любое время.

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

Прочее
 Куплю лодку. Тел. 095-444-

47-70.
Куплю старые в нерабочем со-

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

СДАМ
 Сдам 1-комнатную квартиру 

на длительный срок в районе “ЭКО 

Маркета“ меблированную. Тел. 
050-665-76-98.

 Сдам гараж в районе шихто-
базы. Тел. 066-064-85-22.

 Сдаю 2-комнатную квартиру 
в районе “Южный“ по ул. Калмыко-
ва, на 4 этаже 5-этажного дома. Все 
необходимое есть, заходи и живи. 
Предоплата за 3 мес. 1500 грн + 
счет. электричество, вода. Тел. 095-
947-05-44.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

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

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

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

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозки по Украи-
не 5т. Длина машины 6,20м, шири-
на 2,15м, высота 2м. Тел. 050-624-
89-59.

 Грузоперевозки по Украи-
не ЗИЛ Бычок, высокий тент, г/п 3т, 
20 кубов. Длина 4,20-2,30-2,25. До-
машние вещи + грузчики. Тел. 050-
565-38-15.

 Грузоперевозки Рено Мастер 
до 2 т по городу, району и Украи-
не. Услуги грузчиков. Тел. 099-426-
59-65.

 Грузоперевозки Рено Ма-
стер до 2,5 т, высокий, динный, по 
городу, району и Украине. Недоро-
го. Услуги грузчиков. Тел. 066-797-
11-65.

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

 ЗИЛ “Колхозник“ - самосвал, 
6т, есть тент, Камаз-самосвал, за-

дний борт 20т, длина кузова 4,5м. 
Тел. 095-488-75-38.

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

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после уста-

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

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цвет-

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

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

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 

14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой тех-
ники. Звонить в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

Услуги электрика

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

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать недви-
жимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

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

Потери и находки

Документы

 Утерянный аттестат о пол-
ном общеобразовательном обра-
зовании серии НК № 44981985, 
выданный Константиновским 
профессионально-строительным 
лицеем от 30.06.2013г. на имя Крав-
ченко Артема Николаевича, считать 
недействительным.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

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

3-комн. кв.

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

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру об-
щей площадью 100 кв.м, 2 лоджии, 
1 этаж, в центре города Пирятин 
Полтавской области. Тел. 067-112-
67-95, 095-383-85-51.

Дома

 Новый 2-этажный дом в г. 
Константиновка. Тел. 095-637-90-
05.

 Продам в г.Константиновка 
газифицированный дом (Шанхай-
ский район) 80 кв.м. Очень теплый. 
Кроме газа - есть печное отопле-
ние. На все стоят счетчики. Долгов 
нет. Цена 2 700 $. Возможна рас-
срочка. Тел. 050-748-08-59.

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

Дачи

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

 Земельный участок с домом, 
сарай, туалет, емкость для вода 8 
куб. м, фруктовые деревья, кустар-
ники, т/о “Ягодка“, цена договор-
ная. Тел. 050-507-23-96, в любое 
время.

Иное

 Гостиницу в г. Бердянск. Тел. 
095-637-90-05.

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

 Квартиру и дом в г. Киев. Тел. 
068-623-36-63.

 Квартиру и дом в г. Харьков. 
Тел. 066-315-94-16.

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

Транспорт

Запчасти

 Автозапчасти на ДЭО-Нексия. 
Тел. 066-064-85-22.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

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

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

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

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

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

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

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

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

23 ФЕВРАЛЯ  – 40 дней 
светлой памяти, горькой 

и непоправимой утраты нашего 
любимого родного 

сына,  мужа, папочки

СЕМИНА   
Дмитрия Николаевича

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь, 
И имя боли – бесконечность.
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Пусть земля тебе будет пухом, 
      а душе – вечный покой.

Скорбящие родные и близкие

и непоправимой утраты нашего 

Дмитрия Николаевича

28 ФЕВРАЛЯ  исполняется год, 
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого 

СЕВЕРИНА   
Ивана Федоровича

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

Ольга Андриановна, дети, внуки

28 
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого 

Ивана Федоровича
Господь ведь самых лучших 

Выражаем сердечное соболезнование народному депу-
тату Верховной Рады Украины II и III созывов Пасечной 
Людмиле Яковлевне по поводу смерти ее матери. Светлая 
память Анне Ильиничне, долгожительнице, большой тру-
женице, многодетной матери.

Группа товарищей

Светлая память дорогой 
нашей коллеге, замеча-
тельному учителю и пре-
красному человеку. 

15 февраля 2017 года 
перестало биться сердце

ТРИСКИБЫ   
Нелли 

Тимофеевны

Педагогический коллек-
тив, учащиеся, родители 
Константиновской ОШ №9 
глубоко скорбят по поводу невосполнимой утраты.

Как плачет сердце, боль не передать,
скорбим и помним каждую минуту.

Педагогический коллектив Константиновской ОШ №9
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рынок  труда
Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Предприятию на постоянное место 
работы требуется инженер-технолог 
(химические технологии). Рассмо-
трим кандидатов без опыта, возраст - 
до 40 лет (муж/жен). Резюме присы-
лайте на E-mail: sts.konst@rambler.ru.

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

�  Ресторан  “Евросити“,  г.  Константи-
новка,  приглашает  на  собеседование  ПО-
ВАРА  У  нас  ОЧЕНЬ  высокая  з/п.  Тел.  050-
976-79-42.

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

Краматорск

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

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

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

�  ЧАО  “КЗМК“  для  постоянной  работы 
приглашает:  электросварщиков,  слесарей 
по  сборке  металлоконструкций,  газорез-
чиков,  машиниста  тепловоза,  машиниста 
компрессорной  установки,  электромонте-
ра, инженера по нормированию труда. Тел. 
050-630-75-53, (06264) 6-08-34.

Дружковка

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

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

Требуются на ООО «КФ «Дружков-
ская» водители категории Е на КА-
МАЗ, МАН. Грузчики, машинисты 
оборудования, уборщик помещений 
(г. Дружковка). Обращаться по тел. 
095-291-49-58, Наталия Михайловна.

Славянск

�  Машиностроительному  предпри-
ятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Славянск)  тре-
буются:  токарь  ДИП  300,  юрист,  инженер-
технолог,  инженер-конcтруктор,  мастер 
цеха,  бухгалтер,  слесарь-ремонтник,  раз-
метчик, стерженщик. Оплата труда высокая 
и своевременная. Иногородним предостав-
ляется  общежитие.  Жителям  г.  Краматор-
ска  -  доставка  транспортом  предприятия. 
Тел. 050-347-89-63, 050-563-31-73, г. Сла-
вянск, ул. Солодилова, 1.

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

Покровск

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

Бахмут

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

Вся Украина

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

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

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

�  Водитель  с  личным  авто,  грузоподъ-
емностью до 3-х тонн график работы: с 7.00, 
пятидневная рабочая неделя, оклад - 5000, 
амортизация авто - 1500, компенсация ГСМ 
(талоны)- на постоянной основе. Тел. 050-
605-12-82.

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

�  ООО  «Содружество»  требуются  кла-
довщики. З/п стабильная и своевременная. 
Тел. 050-036-57-40, Антон.

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

�  Продавец в отдел мебельной фурни-
туры. Тел. 050-685-55-51.

�  Работа  в  г.  Москве.  Бесплатное,  ле-
гальное трудоустройство. арматурщики, ка-
менщики,  кровельщики,  штукатуры,  элек-
тросварщики,  столяры,  плотники,  монтер 
пути,  монтажники  металлопластиковых 
конструкций. З/п: 15000-20000 грн. Прожи-
вание, 3-разовое питание, оформление до-
кументов  и  проезд  до  г.  Москвы  -  за  счет 
работодателя.  Лиц.  МСПУ  АЕ  460929  от 
27.11.2014  г.  Тел.  050-454-07-53,  097-020-
39-05.

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

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

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

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

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

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

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

�  Требуется  системный администратор 
на  ОС  WINDOWS,  без  вредных  привычек. 
Тел. 093-462-33-63.

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

�  Требуются  инженер-технолог  литей-
ного производства, машинист  крана,  элек-
трики,  мастер  плавильного  участка.  Тел. 
050-181-76-37.

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

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

�  Требуются:  начальники  смен,  на-
чальники охраны - для работы в Донецкой, 
Днепропетровской,  Полтавской  областях. 
Вахтовый  метод  работы,  жилье  и  форма 
предоставляются.  З/п:  3500-5000  грн.  Вы-
плата  з/п производится без  задержек.  Тел. 
050-972-30-22,  095-460-41-51,  097-578-
95-69.

утВЕрЖдЕно Решение  исполкома городского совета 
18.01.2012    № 7

Условия конкурса разработаны в соответ-
ствии со статьей 34 Закона Украины «Об авто-
мобильном транспорте», Постановления Каби-
нета Министров Украины  от 3 декабря 2008  
№ 1081 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на перевозку пассажиров на автобус-
ном маршруте общего пользования»

Определение условий конкурса на перевозку 
пассажиров на  городском автобусном маршру-
те общего пользования города Константиновка 
возлагается  на исполнительный комитет Кон-
стантиновского городского совета.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Определение автомобильного перевозчика 

на городских  автобусных маршрутах общего 
пользования осуществляется исключительно 
на конкурсных условиях.          Объекты конкур-
са – городские автобусные маршруты общего 
пользования.

Работа пассажирского транспорта субъекта 
хозяйственной деятельности независимо от 
формы собственности на городских автобус-
ных  маршрутах общего пользования   города 
Константиновка  должна соответствовать сле-
дующим требованиям:

1. Обслуживание городского автобусного 
маршрута общего пользования автомобиль-
ным перевозчиком осуществляется при на-
личии лицензии, договора с исполнительным  
комитетом Константиновского городского 
совета,  утвержденных паспортов  маршрута, 
документа,что свидетельствует об использова-
нии автобусов на законном основании и других 
документов, предусмотренных законодатель-
ством Украины.

2.Осуществлять перевозку пассажиров по 
утвержденным тарифам.

3.Регулярность движения на маршруте не 
ниже 95%.

4.Опыт работы перевозчика-претендента, 
связанный с перевозками пассажиров, должен 
быть не менее 3-х лет.

5.Не допускается использование на маршруте 
города автобусов, которые переоборудованы с 
грузовых автомобилей, не имеют документов о 
соответствии  конструкции требованиям безо-
пасности и не зарегистрированы как автобусы.

6.Пассажировместимость автобусов, которые 
планируется использовать на маршрутах горо-
да, не менее  19  мест для сидения,  класс А. На 
одном автобусе  иметь приспособление, при-
меняемое  для перевозки пассажиров с огра-
ниченными физическими возможностями. Тех-
нические и экологические показатели должны 
соответствовать нормам ГОСТ 17.2.2.03-87.

7.Перевозчик при осуществлении пассажир-
ских перевозок должен обеспечивать надле-
жащее техническое и санитарное состояние  
передвижного состава, осуществлять контроль  
за техническим состоянием транспортных 
средств перед выездом и выполнять регламент-
ные работы  по техническому обслуживанию 
транспортных средств, осуществлять контроль 
за состоянием здоровья водителя, сохранять 
транспортные средства под охраной.

8.Наличие у перевозчика характеристик и ко-
личества резерва автобусов для замены движу-
щего состава.

9.Для обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров, перевозчик обязан иметь собствен-
ную или арендованную производственную базу. 

В случае отсутствия производственной базы, 
перевозчик проводит мероприятия по обеспе-
чению безопасности перевозок на договорных 
условиях с предприятиями(организациями),ко
торые  имеют квалифицированных специали-
стов.

10. Соблюдение государственных социаль-
ных норм в сфере транспортного обслуживания 
пассажиров льготной категории и инвалидов, 
обеспечение бесплатной перевозки льготной 
категории населения согласно существующему  
законодательству.

11. Не допускаются к участию в конкурсе ав-
томобильные перевозчики, которые:

- представили  к  участию в конкурсе  непра-
вильно  оформленные  документы или не в пол-
ном объеме,   а  также   имеют недостоверную  
информацию;

-признаны банкротом или   по которым на-
чата процедура банкротства (за исключением  
того, относительно которого проводится про-
цедура санации) или который находится в ста-
дии ликвидации;

-не соответствуют  требованиям статьи 34 
Закона Украины «Об автомобильном транспор-
те»;

-не имеют  достаточного количества транс-
портных средств   для выполнения перевоз-
ок, утвержденных обязательными условиями 
конкурса, и перевозок, которые  они должны 
выполнять в  соответствии  с существующими 
договорами  (разрешениями);

- имеют штрафные санкции, выписанные го-
савтоинспекцией, или водитель имеет не опла-
ченные штрафы, наложенные в соответствии   
со  статьей  130 Кодекса Украины об админи-
стративных нарушениях, не обжалованных в 
судебном порядке(или наложены не позднее 
чем за 20 дней до даты проведения конкурса);

-предоставили  конкурсные предложения, 
не соответствующие  обязательным и допол-
нительным условиям конкурса, кроме случаев 
предусмотренных частью третьей статьи 44 
Закона Украины «Об автомобильном транспор-
те».

12. Перевозчик-претендент, у которого при-
няты все необходимые документы для участия 
в конкурсе, может отказаться от участия в кон-
курсе до дня проведения конкурса с возвраще-
нием оплаты за участие в конкурсе.

13. Конкурсный комитет имеет право прове-
рить претендентов  на соответствие их статье  
34 Закона Украины  «Об автомобильном транс-
порте».

14. Победитель конкурса не позднее 30 дней 
после получения результатов проведения кон-
курса заключает договор с исполнительным 
комитетом городского совета. Если победитель 
конкурса не заключил договор на перевозку 
пассажиров в вышеуказанный срок, последний 
заключает договор с  перевозчиком, который 
занял второе место. В случае, если в конкурсе 
принимал участие один претендент, который 
отказался от заключения договора, маршрут 
снова выставляется на конкурс. При этом плата 
за участие в конкурсе не возвращается.

15.Споры, возникающие по результатам кон-
курса, рассматриваются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

управляющий делами исполкома                                                                                                                                        
а.И.ЖураВлЕВ

условия проведения конкурса на перевозку  пассажиров на 
городских  автобусных маршрутах общего пользования 

в г.константиновка

Информацию о размещении объявлений вы можете узнать по тел. : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11
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По горизонтали: 3. Болотная трясина. 5. Ночное похолодание. 10. Парадная музыка. 15. «Клон» ак-
тера. 18. Коньячная гора. 19. Квартира для белки. 20. Перепись имущества. 21. Царская немилость. 22. 
Зубной визажист. 26. Младше короля. 27. Больничный лист школьника. 28. Профессиональная поступь 
манекенщицы. 29. Часть слова. 31. Индекс товара. 32. Зимний гусарский напиток. 34. Мастерская Ге-
феста. 36. Дырокол в трамвае. 37. Соревнования певцов. 41. Камень с блеском черных глаз. 43. И арбуз, 
и клубника. 44. Наручники для ног. 45. Горячительное с ромом. 47. Жирная родственница камбалы. 
48. Мясное блюдо на шампурах. 51. Серое вещество для повышения IQ. 52. Единственно возможная 
национальностьдля раввина. 53. Дикая слива. 54. Пловец в проруби. 56. Вспомогательная пристройка 
во дворе. 58. Берег вдоль моря. 62. Инструмент для грунтовки стен. 66. Громкость телевизора. 69. Бо-
бровая запруда. 71. Плод терновника. 73. Корень вместо кофе. 74. Похмельное дыхание. 75. Лихорадоч-
ная бессмыслица. 77. Путеводитель автогонщика. 81. Жена павлина. 82. Зеленый сон космонавта. 83. 
Служитель Фемиды. 84. Водопад в парке. 85. Скандинавский варяг. 86. Лейтмотив урока. 87. Гордость 
коллекционера. 88. Свинопроизводитель. 

По вертикали: 1. Дневник классных оценок. 2. Рис по-узбекски. 3. Гора для летающих лыжников. 
4. Часть костюма. 6. Антипод катода. 7. Верховный бог варягов. 8. Расписные настенные наклейки. 
9. Несостоявшийся муж Дюймовочки. 11. Семейный фотоархив. 12. Зловредная подружка Гены и Че-
бурашки. 13. Поэт-песенник. 14. Элемент одежды, в который за словом не лезут. 16. Парламентский 
говорун. 17. Весенний цветок. 23. Муж Сары. 24. Костюм гимнаста. 25. Финишный рывок. 29. Танец 
бразильского карнавала. 30. Тоска светлая. 32. Лодка Чингачгука. 33. Гибкая труба для полива. 35. 
Место для подушек на кровати. 38. Чехол для подушки. 39. Водный стадион. 40. Еврейское блюдо из 
селедки. 42. Крытый ток. 46. Пастух для отары. 49. Укромное место. 50. Оберег-хранитель. 51. Темпера-
тура ниже ноля. 55. Значок полицейского. 57. Видимый край земли. 59. Жанр «Лебединого озера». 60. 
Вращающаяся часть двигателя. 61. Стюардесса Владимира Преснякова. 63. Топор войны. 64. Кратков-
ременный отдых в походе. 65. Золотых дел мастер. 67. Мера роста от горшка. 68. Маскарадный прикид. 
70. Сладкая добыча пчелы. 72. Победа после поражения. 76. Цветы жизни. 77. Украинский коньяк. 78. 
Подкожная инъекция. 79. Кромешная тьма. 80. Сопли нытика. 81. Зловещая карточная масть.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный    15.02.2017г.

По горизонтали: 3. Поле. 5. Профессия. 10. Овес. 15. Пугало. 18. Ночное. 19. Донос. 20. Ручей. 21. 
Шило.22. Колонка. 26. Трек. 27. Юморист. 28. Антоним. 29. Вамп. 31. Кутенок. 32. Хаос.34. Пылесос. 36. 
Опасность. 37. Кувалда. 41. Сумо. 43. Добро. 44. Пурга. 45. Баян.47. Митинг. 48. Ледник. 51. Спор. 52. 
Омлет. 53. Каюта. 54. Люкс. 56. Блокнот.58. Магнитола. 62. Крапива. 66. Глюк. 69. Самокат. 71. Рога. 73. 
Витрина.74. Асфальт. 75. Ясли. 77. Задаток. 81. Лифт. 82. Ведро. 83. Имидж. 84. Метеор.85. Насест. 86. 
Азот. 87. Заголовок. 88. Орки. 

По вертикали: 1. Курица. 2. Жало. 3. Портмоне. 4. Лодырь. 6. Риск. 7. Файл. 8. Стон. 9. Икра.11. Вой-
лок. 12. Снежинка. 13. Счет. 14. Колено. 16. Снасти. 17. Ученик. 23. Обуза.24. Океан. 25. Кросс. 29. Вальс. 
30. Прыжок. 32. Худоба. 33. Сазан. 35. Спортсмен.38. Вагонетка. 39. Долгота. 40. Шпилька. 42. Укроп. 
46. Ярлык. 49. Брелок.50. Клевер. 51. Сапог. 55. Сетка. 57. Канистра. 59. Глаза. 60. Икота. 61. Орало.63. 
Пельмени. 64. Канада. 65. Сессия. 67. Льстец. 68. Бревно. 70. Ранжир.72. Гефест. 76. Идея. 77. Зона. 78. 
Диво. 79. Таро. 80. Кило. 81. Лист. 

Классический кроссворд

Анекдоты
– О, какая интересная кружка. Из 

необожженной глины? 
– Нет, это обычная мужская офис-

ная кружка из прозрачного стекла.

Новый русский, бывший двоечник, 
рассказывает своему школьному 
приятелю (бывшему отличнику, а 
теперь еле сводящему концы с конца-

ми), как он делает бизнес: 
– Вот возьмем сигареты. Там по-

купаем за 1 доллар, а там продаем 
по 3 доллара. Вот так на 2 процента 
и живем. 

Новый русский разговаривает по 
телефону: 

– Че? Че ты паришь?  –  закрывает 

рукой трубку и подзывает секретар-
шу. 

– Сколько нулей в 1 млн. 
Секретарша, офигевшая, смотрит 

на шефа: 
– Шесть. 
– Ну, так я ему говорю, в одном 

млн. шесть нулей, а в двух – двенад-
цать.

ЗАяВА прО НАмірИ
Товариства з Обмеженою Відповідальністю 

«Виробничо-тепловий комплекс «Витязь»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
ТОВ «ВТК «ВИТЯЗЬ» займається постачанням пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря.
Юридична адреса: 03680, м. Київ, Солом’янський район, проспект 

Перемоги, буд. 53А.
Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84313, 

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8.
При проведені інвентаризації виявлено 3 джерела викидів – парові 

котли, які працюють на природному газі. Викид забруднюючих речо-
вин в атмосферу становить 26,938 т/рік без урахування парникових 
газів.

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

ЗАяВА  прО НАмірИ 
 ТОВ «ФК «іЛЛіЧіВЕЦЬ»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Для здійснення професійної фізкультурно-спортивної діяльності та 
для проведення спортивно-масових заходів  ТОВ «ФК «Іллічівець» має 
спортивний комплекс «Іллічівець» та стадіон «Іллічівець».

Юридична адреса: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський 
бульвар, 7а.

Фактична адреса об’єктів:
- спортивний комплекс «Іллічівець» (проммайданчик № 1) - 87525, 

Донецька обл.,  пр. Нахімова, 53;
- стадіон «Іллічівець» (проммайданчик № 2) - 87504,  Донецька обл., 

м. Маріуполь, пр. Карпова, 2.
На проммайданчику № 1 джерелами виділення забруднюючих ре-

човин в атмосферне повітря є: газові опалювальні котли, гараж авто-
транспорту та фарбувальні роботи. Фактичний викид забруднюючих 
речовин складає 2,151  без урахування парникових газів.

На проммайданчику № 2 джерелами виділення забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря є газові опалювальні котли. Фактичний 
викид забруднюючих речовин від котельні складає 0,471 т/рік  без 
урахування парникових газів.

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

ЗАяВА прО НАмірИ
ТОВАрИСТВА З ОБмЕЖЕНОЮ ВіДпОВіДАЛЬНіСТЮ
«Краматорський металопрокатний завод»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «Краматорський метало-
прокатний завод» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря. Підприємство спеціалізується на 
виробництві сортового та фасонного прокату.

Юридична адреса:  84303, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Моріса 
Тореза, буд. 10.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84303, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дмитра Мазура, буд. 10.

При проведені інвентаризації виявлено 12 джерел викидів: 
нагрівальна піч, ковальський горн, деревообробка, різання текстоліту, 
сортопрокатний цех, маркування продукції, 2 преса холодного різання 
металу, парко-гаражні роз’їзди автотранспорту, газові пальники 
інфрачервоного випромінювання, фарбувальні роботи, газове різання 
металу.

Викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 8,333 т/рік 
без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Краматорський металопрокатний 
завод» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84313, Донецька 
область, м. Краматорськ, пл. Миру, 2, тел. (06264) 5-15-15.
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Температура: ночь +1о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:26 заход - 17:05. 
Продолжительность 

дня - 10:36.

Температура: ночь 0о, 
день +10о. Восход солн-
ца -06:22, заход - 17:06. 

Продолжительность 
дня - 10:43.

Температура: ночь -6о, 
день +4о. Восход солнца 

-06:17, заход - 17:10. 
Продолжительность 

дня - 10:53.

Температура: ночь +1о, 
день +3о. Восход солнца 

-06:24, заход - 17:04. 
Продолжительность 

дня - 10:39.

Температура: ночь +8о, 
день +1о. Восход солнца 

-06:19, заход - 17:09. 
Продолжительность 

дня - 10:50.

Температура: ночь +5о, 
день +12о. Восход солн-
ца -06:21, заход - 17:07. 

Продолжительность 
дня - 10:46.

Температура: ночь -5о, 
день +6о. Восход солнца 

-06:15, заход - 17:12. 
Продолжительность 

дня - 10:57.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пуб-
ликаций.

Переписка с читателями - на страни-
цах газеты. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редакции. 
Отпечатано согласно предоставленному ори-
гинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ № 1384.  Тираж 7001экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3364-991Р.

дня - 10:39.

Суббота 25 февраля Понедельник 27 февраля

facebook.com/GazetaZInews ok.ru/zinewsvk.com/zinews

Гороскоп
27 февраля – 7 марта

Необходимо продумать 
стратегию ваших буду-
щих действий. Реален 

шанс воплощения в жизнь ра-
нее задуманного в карьере.

Не будьте легкомыслен-
ны, остерегайтесь об-
щения в сомнительных 

компаниях. Запланированные 
дела успешно завершатся.

Количество дел на работе 
все увеличивается. Не пе-
реживайте: все проблемы 

решаемы, если вы проявите соб-
ранность и сосредоточенность.

Не забывайте о чувстве 
собственного достоин-
ства, но постарайтесь не 

задирать нос. Не нужно бояться 
наступающих перемен.

Приятно ощущать себя 
значимым человеком, 
уважение придает уве-

ренность в собственных силах. 
Вы многого достигнете.

От вашей решительности 
и энергии будет зависеть 
успешная реализация ва-

ших замыслов и долгосрочных 
планов.

Вы успеете реализовать 
практически все намечен-
ные планы, только ста-

райтесь не суетиться и верить в 
собственные силы.

Ваш внутренний мир по-
требует к себе бережного 
и заботливого отноше-

ния. Обогатите его новыми впе-
чатлениями и ощущениями.

Не следует позволять 
коллегам и начальству 
сомневаться в том, что у 

вас есть своя позиция по клю-
чевым вопросам.

Вы можете выдать не-
мало идей и проектов, и 
большинство из них ока-

жутся вполне жизнеспособны-
ми и сулящими прибыль.

Вы можете проявить себя 
слишком эмоциональным 
человеком и доставить 

этим много хлопот не только 
себе, но и окружающим.

Лучше воздержаться от 
решительных действий, 
как в деловых, так и в лич-

ных сферах, особенно без доста-
точной информированности.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь

22 февраля – 26 лунный день, Луна в Козеро-
ге. В этот день не упустите шанса укрепить связи. 
Неблагоприятный день для стрижки: привлечет 
ухудшение здоровья, травмы или затяжную де-
прессию.

23 февраля – 27 лунный день, Луна в Водолее. 
Меньше суеты и раздражения должно присутст-
вовать в этот день. Чем энергичнее вы будете, тем 
больше проблем «наживете». Стрижка волос уси-
лит харизму, притянет счастье и благополучие.

24 февраля – 28 лунный день, Луна в Водолее. 
Нежелательно  отправляться в дорогу на своем ав-
томобиле. Стрижка крайне противопоказана! Уко-
рачивание волос может укоротить и вашу жизнь.

25 февраля – 29 лунный день, Луна в Водолее. В 
этот день не рекомендуется строить дальних пла-
нов. Можно стричься. Это будет способствовать 

счастливой жизни, радости и благополучию.
26 февраля – 30, 1 лунный день, Луна в Рыбах. 

Могут появиться раздражительность и повышен-
ная возбудимость. Старайтесь избегать споров 
и ссор, иначе ввяжитесь в грандиозный скандал. 
Воздержитесь от стрижки.

27 февраля – 2 лунный день, Луна в Рыбах. 
В этот день предстоит расставить приоритеты. 
Стричься нельзя. 

28 февраля – 3 лунный день, Луна в Овне. За-
вершающий день месяца, когда можно доделать 
то, что ранее не успели. Принимая важные реше-
ния, тщательно все продумайте. Стричь волосы не 
рекомендуется.

Благоприятные дни: с  22 по 25, 27- 28 февраля
Неблагоприятный день 26 февраля

День грядущий 

22 февраля. Никифор. Зима 
убегает темными ночами.

23 февраля.  Прохор. Хоть 
февраль и злится, но зиму чует.

24 февраля. Власий. Морозы, 
начавшиеся с этого дня, продер-
жатся еще неделю.

25 февраля. Метелей и Алек-
сей. В этот день выставляют зер-
но на мороз, чтоб закалить его.

27 февраля. Кирилл. Хорошая 
погода – к морозам.

28 февраля. Онисим. Этот 
день обычно не бывает холод-
ным.

1 марта. Мариамна. Если обла-
ка плывут быстро и высоко – к 
хорошей погоде.

R

Православные 
праздники

26 февраля – 
Прощенное 
воскресенье

Этот день последний перед 
началом Великого поста. Свя-
щенники в храмах и прихожане 
после вечерней службы просят 
друг у друга прощения, чтобы 
начать пост с доброй душой, 
сосредоточиться на духовной 
жизни и с чистым сердцем 
встретить Пасху – торжество 
Воскресения Христова. Церковь 
призывает просить прощения 
не формально, а искренне, с лю-
бовью, в первую очередь у тех, 
кто обижает нас, и тех, кого мы 
оскорбили.

В Прощенное воскресенье, 
когда завершаются масленич-
ные гулянья, разрешается ско-
ромная еда без мяса – молоч-
ные продукты, яйца, рыба.

Знаете ли вы язык жестов?
Жесты, мимика, движения 

глаз способны рассказать о 
собеседнике больше, чем он 
сам порой того хочет. Тест 
поможет Вам понять, насколь-
ко хорошо Вы разбираетесь в 
невербальной коммуникации.

 1. Что означает жест «ладонь 
на груди»?

A. Чувство превосходства
B. Критическое суждение
C. Откровенность
D. Уверенность

2. О чем говорит «большой 
палец под подбородком»?

A. Ложь
B. Скука
C. Беспокойство
D. Критическое суждение

3. Поглаживание подбородка 
предполагает:

A. Принятие решения
B. Ложь
C. Чувство контроля
D. Ничего из вышеперечислен-

ного

4. Когда человек трет нос, это:
A. Чувство превосходства
B. Ожидание
C. Неприязнь
D. Раздражение

5. Касание душками очков губ 
означает:

A. Интерес

B. Отказ от принятия решения
C. Неверие
D. Нетерпеливость

6. Когда человек смотрит по-
верх очков, это:

A. Презрение
B. Недоверие
C. Внимательное наблюдение
D. Подозрение

7. Ложь означает:
A. Говорение сквозь пальцы
B. Потирание глаз
C. Потирание ушей
D. Недостаточный зрительный 

контакт
E. Все вышеперечисленное

Ключ к тесту:
1. (C) Ладонь на груди означает 

искренность.

2. (D) Большой палец под под-
бородком – критическое сужде-
ние и негатив.

3. (A) Потирание подбородка 
означает принятие решения. В 
такой момент избегайте соблаз-
на перебить собеседника.

4. (C) Когда кто-нибудь трет 
нос, это означает, что предмет 
разговора ему не нравится.

5. (B) Касание очками губ гово-
рит о том, что собеседник мед-
лит с принятием решения или 
вовсе передумал. Если он затем 
наденет очки, это хороший знак.

6. (C) Человек смотрит поверх 
очков – наблюдение и критика.

7. (E) Все вышеперечисленное. 
Эти жесты ассоциируются с об-
маном.

Тест
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