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Как стать 
королевой 
выпускного

Константиновский 
район обстреляли 
3-й раз

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- лаборант химического анализа;
- слесарь по ремонту систем вентиляции 
   и    кондиционирования;
- инженер АСУ; 
- инженер-гидротехник;
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- трактористы;
- подсобные рабочие.

Собеседования по адресу: 
Красноармейский 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.

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета

vk.com/zinews
www.zi.dn.ua
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Тарифы: чем выше этаж, 
тем меньше норма на газ 
и свет при  назначении 
субсидии

Новое о миграционных штампах 
на справках переселенцев

Фестиваль аматорского 
искусства в Краматорске

Катастрофа с 
пенсионными 
выплатами
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Форумы
Зачем Европа 

помогает 
Донбассу?

На этот и другие вопросы от-
вечали дипломаты и эксперты 
Европейского Союза на ярмар-
ке проектов ЕС. Она проходила 
в Покровске в рамках праздно-
вания Дня Европы.

Развитие инфраструктуры, 
модернизация отопительных 
систем, освещение улиц в се-
лах, утепление домов – это 
только часть проектов, на реа-
лизацию которых Европа вы-
деляет средства для Донецкой 
области. Готовится новая плат-
форма для  поддержки малого 
и среднего бизнеса.

– По всей Украине, – расска-
зывает менеджер по коммуни-
кациям Представительства ЕС 
в Украине Мартти Лутсар, – за-
работает 50 информационных 
центров. Откроется такой и в 
Краматорске. Через эти цен-
тры бизнесмены смогут полу-
чать ссуды.

Советник по экономическим 
вопросам Представительства 
ЕС в Украине Жослен Гилтон 
проинформировал всех при-
сутствующих о реализации 
программ энергосбережения, 
о помощи переселенцам, о пре-
доставлении «гуманитарки» 
для жителей зоны проведения 
АТО.

Успешные кейсы реализации 
проекта ООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду» 
презентовала координатор 
ПРООН в Донецкой области На-
талья Осипенко.

Завершилась встреча прак-
тическим заданием. На тренинг 
от эксперта по фандрейзингу 
Татьяны Лебухорской пришли 
активисты, педагоги Покров-
ска, журналисты Донецкой об-
ласти. Опытный коучер посове-
товала, как написать успешную 
грантовую заявку, получить 
финансовую поддержку ЕС.

Марина ПУХИР,  
журналист

новости

Официально

Катастрофа с 
пенсионными 

выплатами
Министр социальной 

политики Украины Андрей 
Рева заявил о дефиците 
средств на счетах Пенсион-
ного фонда.

По словам Ревы, сейчас де-
фицит Пенсионного фонда 
составляет 145 миллиардов 
гривен. В сравнении: в 2014-м 
году эта сумма составляла 80 
миллиардов гривен. Однако в 
позапрошлом году часть дефи-
цита покрыли тем, что обло-
жили пенсии налогом. Налог 
с пенсионеров дал 1 миллиард 
800 миллионов гривен.

В 2015 году правительством 
было принято решение сни-
зить ставку единого социаль-
ного взноса с 38 до 22%. Власть 
была убеждена, что благодаря 
этому недобор средств пере-
кроется.

– Прошло пять месяцев, и 
я хочу вам доложить, что де-
фицит Пенсионного фонда, 
который в прошлом году со-
ставил 80 млрд грн, сегодня 
составляет 145 млрд грн. То 
есть, мы взяли 65 млрд грн. от-
дали крупному бизнесу, наде-
ясь, что ему будет стыдно, и он 
вернет через повышение зара-
ботных плат и уплате взносов 
в Пенсионный фонд. Этого не 
произошло, - заключил Рева в 
эфире одного из украинских 
телеканалов.

По словам министра, Украи-
на оказалась на пороге ката-
строфы с пенсионными выпла-
тами, а именно с дефицитом 
Пенсионного фонда.

Напомним, министр по во-
просам временно оккупиро-
ванных территорий и вну-
тренне перемещенных лиц 
Вадим Черныш сообщил, что 
пенсии и социальные выпла-
ты гражданам будут и впредь 
выплачиваться только на под-
контрольных Украине терри-
ториях.

УНИАН

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Тарифы

Чем выше этаж, тем меньше норма 
на газ и свет при  назначении 
субсидии

Кабмин установил новые со-
циальные нормы потребления 
газа. Теперь они зависят от этаж-
ности дома. При использовании 
природного газа для индиви-
дуального отопления норма 
составляет 5,5 куб. м на 1 кв. м 
(было 7 кубов) отапливаемой 

площади в отопительный сезон.
Если в квартире есть плита и 

горячая вода, потребителю дает-
ся 4 куб. м (было 6 куб. м) газа. 
Если есть только плита, но нет 
горячей воды, то можно исполь-
зовать 7,1 куба (было 9), а когда 
кроме плиты в наличии водона-
гревательная колонка – 14 кубов 
(18).

С начала месяца по другому 
коэффициенту рассчитывается 
и размер затрат при использова-

нии света, газа и тепловой энер-
гии (только для отопления). Так, 
при расчете размера затрат элек-
троэнергии и газа для жителей 
первых-вторых этажей исполь-
зуется коэффициент 1,125, начи-
ная с третьего и выше – 0,656.

Коэффициент для расчета за-
трат тепловой энергии при цен-
трализованном отоплении (те-
плосеть) для квартир с первого 
по четвертый этаж 0,656, с пято-
го и выше – 0,442.

Инициативы

Приблизить светлое будущее 
региона

Вчера в  Покровске (Крас-
ноармейске) состоялся 
Всеукраинский бизнес-форум 
«Вместе возродим Донбасс!». 
Инициатором выступила 
Всеукраинская обществен-
ная организации «Ассоциа-
ция плательщиков налогов 
Украины».

Главная цель форума – объ-
единить усилия бизнеса, 
государственной власти 

и общественности Украины для 
восстановления инфраструкту-
ры Донбасса, возрождения его 
социального статуса, преодо-
ления экономического кризиса 
страны.

В форуме приняли участие: 
президент Ассоциации платель-
щиков налогов Украины Григол 
Катамадзе, губернатор Донецкой 
области Павел Жебривский, гла-
ва Государственной фискальной 
службы Украины Роман Наси-
ров, руководители предприятий 
области, мэры городов, предста-
вители крупного и среднего биз-
неса из многих регионов нашей 
страны, ведущие эксперты и по-
литологи.

Собравшиеся обсуждали про-
блемы, с которыми сталкивают-
ся сегодня предприятия, пыта-
лись увидеть будущее нашего 
региона, установить стратегиче-
ское направление развития эко-
номики Донбасса, определиться 
в  своих предпочтениях при  ин-
вестировании новых проектов 
на Донбассе.

Такого масштаба форум про-
шел в нашем регионе впервые. 

К результатам состоявшегося 
разговора мы еще вернемся в  
публикациях, чтобы рассказать 
читателям о том, каким видят 
«сильные мира сего» курс дви-
жения «корабля» под названием 
«Донбасс». И понимать, что ждет 
всех нас в ближайшем будущем.

Дарья ИВАНОВА, 
общественный 
корреспондент

Президент Ассоциации плательщиков налогов Украины 
Григол Катамадзе выступил инициатором форума «Вместе 

возродим Донбасс!»
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Марина ПРУТНИК, 
журналист

Доброполье 

Новые 
спортплощадки

В Украине продолжает-
ся процесс отбора опорных 
школ, в которых, как считает-
ся, качество предоставления 
знаний будет повышено. В 
Добропольском районе по-
бедителем конкурса стала 
Светловская ОШ, а в Добропо-
лье – учебно-воспитательный 
комплекс № 4. 

Опорные школы получат 
средства на ремонты помеще-
ний, приобретение мебели, 
лабораторного  оборудова-
ния, новых компьютеров.

Уже известно, что около 
УВК № 4 будут построены две 
спортивные площадки. На 
одной из них дети смогут про-
водить  игры и тренировать-
ся по волейболу, баскетболу 
и теннису. На другой – будут 
проходить занятия по  фут-
болу. Обе площадки замостят 
искусственным покрытием.

Краматорск

Почему 
стреляли по 

беспилотнику?
В конце минувшей недели 

только ленивый не живопи-
сал о ночной стрельбе по бес-
пилотному летающему аппа-
рату в районе Краматорского 
аэродорома. 

Но, как объяснили во время 
пресс-конференции в анти-
кризисном медиа-центре, 
это была не провокация, не 
диверсионный пролет в глу-
боком тылу украинских во-
оруженных сил, а плановые 
учения и отработка мер воз-
душной защиты. 

Так что тревога оказалась 
напрасной.

Лиман

«Серебро» из 
Днепра

В Днепре 20-21 мая прошел 
открытый чемпионат Украи-
ны среди ветеранов дзюдо 
и самбо. В нем приняло уча-
стие 135 спортсменов из пяти 
стран: Грузии, Латвии, Бело-
руссии, России и Украины. 

В общекомандном зачете 
победила сборная Днепра, на 
втором месте команда Грузии, 
третье место – у Запорожья. 

В личном зачете отличился 
наш земляк из Лимана, Алек-
сандр Трофимович Дуплякин, 
завоевавший серебряную ме-
даль.

В этом году традиционную 
премию от городского головы 
Константиновки Сергея Да-
выдова  получили тридцать 
три одаренных ученика. 

Вчера в кабинете у мэра 
Константиновки прошло 
вручение премий талант-

ливым ученикам города: юным 
ученым, исследователям, тан-
цорам, спортсменам. Эти дети 
прославили город и область на 
международных, всеукраинских 
и межрегиональных соревнова-
ниях и олимпиадах. 

Константиновский лицей 
гордится своими гуманитария-
ми. Девятиклассница Галина 
Золотухина в этом году заняла 
первое место в областном этапе 
олимпиады по русскому языку, 
а также завоевала Гран-при в 
«Олексиных чтениях». И это да-

леко не полный перечень ее до-
стижений.

Ученик ОШ № 5 Иван Пелых 
лучше всех сверстников области 
знает физику и астрономию. Его 
знания по достоинству оценили 
на областной фазе ученических 
олимпиад по этим предметам, 
где он стал лидером.  

Уже не первый год своими 
достижениями радует трене-
ров многократный победитель 
всеукраинских соревнований по 
хортингу  Захар Люлин. 

Традиционно лучшие истори-
ки и правоведы подрастают в 
ОШ № 4 под руководством учите-
ля Татьяны Цысь. Воспитанники 
учебного заведения становились 
многократно победителями Все-
украинского уровня олимпиад 
по этим предметам. Нынешний 
год не стал исключением. 

Эти и другие школьники по-
лучили по 300 гривен премии. 
В прошлые годы награждались 
только 20 лучших учащихся го-
рода.

Мэр заплатил за 
победы школьникам

Славянск

Читали и вспоминали 
великого Кобзаря

Николай ГИСЬ,      
журналист

В честь 155-летия со дня 
перезахоронения Тараса 
Шевченко в Славянске 

прошли торжественным мар-
шем от Соборной площади к па-
мятнику великому Кобзарю и 
отслужили панихиду.

Величие классика в том и со-
стоит, что его любое произве-
дение неподвластно времени.  
«Якби ви вчились так, як тре-
ба, то й  мудрість би була своя», 
или «Отаке було то лихо по всій 
Україні! А за віщо, за що люде ги-

нуть? Того ж батька, такі ж діти,– 
жити б та брататься. Ні, не вміли, 
не хотіли, треба роз'єднаться!» 
Разве не о нас, сегодняшних, это 
написано?

Выступавшие у памятника Та-
расу Шевченко говорили о гении 
человека, которого справедливо 
считают отцом украинской на-
ции. Ради свободы и независи-
мости своего народа он прошел 
нелегкий путь лишений и испы-
таний на прочность. Читали сти-
хи поэта, вспоминали песни, на 
них написанные. И, конечно же, 
возложили цветы.

Константиновский городской голова Сергей Давыдов с 
награжденными учениками

В Константиновке 
«пропал» единственный 
трамвай

Вчера, 24 мая, единствен-
ный в Константинов-
ке трамвайный вагон, 

следующий по маршруту № 4 
каждые полтора часа, даже не 
выехал на линии. А все потому, 
что на линии идут ремонтные 
работы.

Когда их отремонтируют, ком-
мунальщики точно не говорят. 
Но тем, кто собирался проехать 

на трамвайчике, заплатив всего 
три гривны, теперь рекоменду-
ем сразу планировать поездку 
на маршрутке.

Поездка в городских автобусах 
дороже – четыре гривны, зато их 
в Константиновке хватает. Ком-
форта, правда, маловато, зато ча-
стота движения в дневные часы 
соблюдается четко.

Бахмут

Открытие 
стритбольного сезона

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Турнир по стритболу «От-
крытие сезона улиц!» 
собрал семь команд  из 

Бахмута, Соледара, Константи-
новки и с.Парасковиевки.

Спортсменов принимала пло-
щадка  Донецкого университета 
экономики и права. Небольшое 
количество  участников ком-
пенсировали качеством и инте-
ресностью игр. Особенно ярки-
ми получились полуфиналы и 
финал, где команды поочеред-
но вырывались вперед. До по-
следних секунд  болельщики не 
могли определить  победителей.
В перерыве между играми про-
шел конкурс «Дальний бросок», 
в котором лучшиццццм стал Ар-
цыбашев Юра («Березка», Кон-
стантиновка).

Результаты турнира: 3 место 

– «Артемсоль», Соледар; 2 место 
– «Березка», Константиновка; 1 
место – «Бахмутские», Бахмут.

Константиновка

Торжественный марш активистов-общественников в 
Славянске

За победу сражались семь 
команд
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Покровск 

«Удобства» с 
«плазмой» и 

попугаем для 
Покровского 
автовокзала

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

В ответ на справедливую 
критику пассажиров отно-
сительно состояния туалета 
Красноармейского автовок-
зала (наша газета писала об 
этом в предыдущих номерах) 
дирекция ООО «Восточные 
автовокзалы» начала капи-
тальный ремонт с бюджетом 
в 250 тысяч гривен. 

Ремонтные работы стар-
товали в начале мая. Первую 
очередь подрядная организа-
ция планирует завершить до 
конца текущего месяца.

На сегодняшний день здесь 
решены проблемы с канали-
зацией. Заново проложены 
трубы и подключены к цен-
тральной системе. 

– Мы полностью подгото-
вили мужскую часть туалета 
к укладке кафельной плитки, 
– сообщил руководитель под-
рядчиков, – уже заказаны сан-
техника, кабинки (их будет 
целых три), новые современ-
ные писсуары. Для мытья рук 
установим раковины и элек-
трические сушилки.

После ремонта мужской ча-
сти туалета сразу возьмутся 
за женскую. Потом отремон-
тируют общий коридор. Ста-
рые окна заменят на пласти-
ковые. 

Категория ремонта авто-
вокзала приравнивается к 
евростандартам. Планиру-
ются натяжные потолки. Как 
пошутил подрядчик: «Пове-
сим плазму, поставим диван 
и попугая в клетке!». Цена за 
пользование туалетом незна-
чительно увеличится. Но это 
не относится к пассажирам, у 
которых имеется билет. 

Транзитные пассажиры 
при наличии проездного до-
кумента могут пользовать-
ся туалетом бесплатно. Весь 
цикл работ ООО «Восточные 
автовокзалы» планируют за-
вершить к осени.

новости

Константиновка

Показательные 
выступления
В Константиновском  

фитнес-центре «Южная Звез-
да» в субботу состоялись со-
ревнования юных акробатов. 
Дети показали все, чему нау-
чились за полгода посещения 
секции, получили грамоты, 
медали и сладкие призы. Зри-
тели и болельщики также 
увидели показательные вы-
ступления учеников секций 
бокса, боевых искусств, и бра-
зильского национального бое-
вого искусства – капоэйра.

Официально

На 
разминирование 

Донбасса 
необходимо 

500 млн 
долларов

Как подсчитали в Органи-
зации Объединенных Наций, 
общая площадь районов До-
нетчины, Луганщины, которая  
густо начинена взрывоопас-
ными предметами, составля-
ет более 30 тысяч гектаров. 
Мировая практика свидетель-
ствует, что год любой войны 
тянет за собой десятилетие 
работ по разминированию 
территорий. Предваритель-
ные расчеты международных 
наблюдателей говорят о том, 
что Украине, чтобы полностью 
нейтрализовать последствия 
военного конфликта, необхо-
димо около 500 миллионов 
долларов.

Об этом шла речь во время 
рабочего совещания в Депар-
таменте по вопросам граждан-
ской защиты населения, мо-
билизационной и оборонной 
работы областной госадмини-
страции. Как сообщил его ди-
ректор Геннадий Крутов, все 
заинтересованные стороны, 
а это, прежде всего, властные 
структуры, управление госу-
дарственной службы по чрез-
вычайным ситуациям, группы 
военно-гражданского сотруд-
ничества, совместного центра 
по контролю и координации 
прекращения огня и стабили-
зации линии разграничения 
сторон, пытались выработать 
соответствующий алгоритм 
действий. Свою помощь в ре-
шении проблемы предложили 
представители международ-
ной некоммерческой органи-
зации HALO Trust (Великобри-
тания/США). У нее огромный 
опыт в деле гуманитарного 
разминирования территорий, 
который накоплен за годы ра-
боты на Ближнем Востоке, в 
Азии и Африке. 

Бал выпускников 
перенесут 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Торжество для выпускни-
ков пройдет на площади 
Свободы (ранее Ленина)  

у пустующего  постамента.
В прошлые годы бал прохо-

дил на площади перед зданием 
ГЦКиД им. Е. Мартынова. Жите-
ли приходили смотреть на  зре-
лище  с танцами, выступления-
ми и фотосессией. Как это будет 

выглядеть в этом году, пока не-
известно. Места с другой сторо-
ны площади больше, но вид не 
впечатляет. Возможно, что на пу-
стующий постамент  что-то уста-
новят. А сейчас идут репетиции 
художественных коллективов 
города.

Бахмутчане  выражают надеж-
ду, что к празднику отремонти-
руют покрытие плиткой, изме-
нят внешний вид пустующего 
бывшего кинотеатра «Космос». 

Правда, отдельных граждан сму-
щает тот факт, что ранее на ме-
сте площади было захоронение 
немецких солдат. А до этого эта 
площадь была центром культу-
ры старинного Бахмута: здесь 
были все учреждения – от музея 
до библиотеки. 

Возможно, выпускники укра-
сят площадь своим присутстви-
ем и дадут старт возрождению.

В эти дни идут репетиции художественных коллективов

Бахмут

Краматорск

Массы учились танцевать гопак
Николай ГИСЬ,      

журналист

Давно известно, что та-
нец – это душа народа. 
А визитная карточка 

нашей страны, без сомнения, – 
украинский гопак. В этом танце, 
который берет начало со слав-
ных времен Запорожской Сечи, 
сила и ловкость, удаль и задор, 
героизм и благородство. Говорят, 
что сэр Пол Маккартни настоль-
ко был очарован искрометным и 
темпераментным выступлением 
ансамбля имени Павла Вирско-
го, что после гастролей в Киеве 
возродил, записал в новой аран-
жировке и, по сути, дал вторую 
жизнь песне «Mrs. Vandebilt», по-
скольку ее припев «Гоп, хей гоп» 
не что иное, как заглавные воз-
гласы популярного танца.

В Краматорске во время фе-
стиваля аматорского искусства 
имени Марии Приймаченко про-
водилось много мастер-классов 
по различным направлениям 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Когда на арт-майдане 
завершили выступление танце-

вальные коллективы, приехав-
шие со всей области, один из 
организаторов праздника, Заслу-
женный деятель искусств Украи-
ны и лауреат Государственной 
премии имени Шевченко Генна-
дий Дыбовский провел флэш-
моб «Gopak forever».Мастерство-
то, как известно, никогда и 
никуда не уходит.

Конечно же, цели попасть в 
Книгу рекордов Украины, как и 
научить выполнять «разножку» 

(шпагат в прыжке), «ползунок», 
прыжки и вращения, для кото-
рых нужна специальная под-
готовка, никто перед собой не 
ставил, но желающих постичь 
азы танца – веревочки, ковыря-
лочки, дорожки, голубцы, pas de 
basque – оказалось немало.

Главное, что все участники 
мастер-класса получили огром-
ный заряд бодрости, оптимизма 
и положительных эмоций.

Заслуженный деятель искусств Украины и лауреат 
Государственной премии имени Шевченко Геннадий Дыбовский 

провел флэш–моб «Gopak forever»
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В последнее время среди 
горожан и жителей рай-
она распространились 

слухи о том, что село Тарасовка 
«пострадало» от тяжелой артил-
лерии. 

Однако это не было подтверж-
дено ни администрацией Кон-
стантиновского районного со-
вета, ни Тарасовским сельским 
головой. Но, поскольку слухи не 
рождаются просто так, мы реши-
ли обратиться еще к одному ис-
точнику – городскому отделению 
Национальной полиции Украины 
в Донецкой области.

Как объяснил на последнем 
брифинге с представителями об-
щественности и СМИ начальник 
Константиновского ГО НП Украи-
ны Александр Косенко, село не 
было обстреляно, тем более не 
пострадали мирные жители. Но 
в районе Тарасовского сельско-
го совета расположен военный 
лагерь ВСУ. Именно последний и 

подвергся атаке.
Семь беспилотных летатель-

ных аппаратов, оснащенных ми-
нами, сбросили озвученный арсе-
нал на палатки военных. Взрывы 
прозвучали почти одновремен-
но, к счастью, военнослужащие 
травмированы не были. Сейчас 
расследованием дела занимается 
служба безопасности Украины.

Отметим, за последнее время 

это третий случай атаки Констан-
тиновского района. Подобное 
происшествие уже имело место 
на территории поселка Бересток. 
Тогда три беспилотника сброси-
ли гранаты на место дислокации 
воинской части, один военнос-
лужащий получил серьезные ра-
нения. В ту же ночь последовал 
обстрел из крупнокалиберных 
орудий села Правдовка. И вот но-

вый факт в Тарасовке.
- Становится очевидным, что 

летательные аппараты выполня-
ют не только разведывательную 
функцию, но и применяются как 
оружие, - подытожил начальник 
полиции.

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

Константиновский район 
обстрелян в третий раз

Беспилотники хорошо просматриваются в бинокль

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Преступники пошли на такой 
шаг, чтобы выманить у местно-
го коммерсанта крупную сумму 
денег. Сыграть решили на самом 
уязвимом – захватили в залож-
ники его любимую женщину. 
Предприниматель попался «не 
из робкого десятка» и не пошел 
на поводу у преступников, а об-
ратился к правоохранителям.

На ноги были подняты подраз-
деления полиции не только Сла-
вянска, но и соседних городов. 
Пока бизнесмен по телефону 
поддерживал связь с бандитами, 

изображая, что согласен в услов-
ленном месте передать требуе-
мую сумму, правоохранители по 
спутниковому сигналу мобиль-
ной сети установили место на-
хождения злоумышленников.

В итоге похищенную женщи-
ну, живую и невредимую, обна-
ружили в лесу, в черте города, а 
троих подозреваемых задержа-
ли.

Сейчас все представители пре-
ступной группировки вымогате-
лей арестованы и находятся под 
стражей.

Жажда наживы 
привела к похищению

Пострадавшего с раздроблен-
ными фалангами двух пальцев и 
травмированным глазом госпита-
лизировали в центральную гор-
больницу.

Излишнее любопытство чре-
вато последствиями. Это утверж-
дение теперь надолго запомнит 
34-летний дружковчанин. В вос-
кресный вечер мужчина, плодот-
ворно поработав на даче, решил 
съездить на велосипеде в магазин. 
Не доезжая до перекрестка улиц 
Казацкой и Свободы, у него спала 
цепь на велотранспорте, и он оста-

новился устранить неполадку. В 
этот момент внимание дачника 
привлек блестящий предмет, ле-
жавший в траве, на обочине. Когда 
мужчина взял его в руки, прогре-
мел взрыв. Результат чрезмерной 
пытливости – серьезные травмы.

Событие внесено в Единый ре-
естр досудебных расследований 
по признакам правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК 
Украины (незаконное обращение 
с оружием, боевыми припасами, 
или взрывчатыми веществами). 
Проводится проверка.

Любопытство «лишило» 
мужчину пальцев

Происшествия

Консультация 
юриста

Как 
привлечь

 бизнесмена 
к ответу?

Суд постановил взыски-
вать с бывшего мужа 25 
% от заработной платы 
алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка. Отец, 
будучи частным пред-
принимателем, теперь не 
имеет дохода и в контро-
лирующие органы отдает 
«пустые» отчеты. Каким 
образом он должен пла-
тить алименты и в каком 
размере?

Ирина КИРОВА

Отвечает адвокат Виктор 
КОВАЛЕНКО

В соответствии с пунктом 
7.5.2. Инструкции о прове-
дении исполнительных дей-
ствий, утвержденной прика-
зом Министерства юстиции 
Украины 15.12.99 N 74/5, раз-
мер задолженности по али-
ментам определяется госу-
дарственным исполнителем 
по месту выполнения реше-
ния, исходя из фактического 
заработка (доходов), полу-
ченного должником за время, 
в течение какого взыскания 
не осуществлялось, или полу-
чаемого им дохода на момент 
определения задолженности 
в твердой денежной сумме 
или в процентном отноше-
нии. 

Если плательщик алимен-
тов в этот период не работал, 
то задолженность опреде-
ляется исходя из средней за-
работной платы для данной 
местности. Государственный 
исполнитель, в случае по-
ступления исполнительного 
документа, должен подсчи-
тать размер задолженности 
по алиментам и сообщить 
о нем, как взыскателю, так  
и должнику. 

Если алименты назначе-
ны в процентах от заработ-
ной платы, а  плательщик 
не имеет работы и отчисле-
ния не проводятся, то госу-
дарственный исполнитель 
взыскивает задолженность, 
рассчитав ее по средней зар-
плате в регионе. 

В нашем случае получате-
лю лучше обратиться в ис-
полнительную службу и тре-
бовать расчета алиментов 
по средней зарплате по реги-
ону. В судебной практике есть 
много примеров, когда злост-
ные неплательщики алимен-
тов привлекались к уголов-
ной ответственности.

Кстати

По информации портала 
«Современная армия», функ-
ции беспилотных летатель-
ных аппаратов (БЛА) доста-
точно широки. Они способны 
проводить подсветку целей 
лучом лазера для управле-
ния артиллерийскими снаря-
дами с системой наведения, 
осуществлять поиск и уни-
чтожение отдельных целей и 
т.д. Кроме поражения важных 
военных и промышленных 
объектов, БЛА может вести 
разведку поля боя и фронто-
вой полосы, путем перехвата 
сигналов и сообщений осу-
ществлять сбор секретной 
информации.

Молодой мужчина из 
Енакиево успел со-
вершить четыре кра-

жи и два грабежа в Бахмуте, 
Константиновке, Дружковке и 
Краматорске, пока не попался 
в руки правоохранителям.

В свои 29 лет парень не стал 
утруждать себя поиском ле-

гальной работы, выбрав для 
себя другой вариант: «нажи-
ваться» на чужой беде. Сбежав 
из-под домашнего ареста в 
Бахмуте, раннее судимый га-
стролер продолжил свои «не-
чистые на руку» дела в сосед-
них городах. Однако последняя 
попытка лишить продавца вы-
ручки закончилась для злоу-
мышленника задержанием.

Сообщение о том, что на 
территории Крытого рынка, 

в Краматорске, неизвестный 
совершил грабеж в одной из 
торговых точек, поступило в 
дежурную часть 22 мая. 

Как оказалось, когда про-
давщица отвлеклась, мужчи-
на схватил со стола коробку с 
деньгами, спрятал ее под сви-
тер и попытался убежать. На 
крик пострадавшей среагиро-
вал ее муж, который находился 
неподалеку. Супруг помешал 
парню довести до конца нача-

тое: убегая, преступник уронил 
коробку и в спешке подобрал 
только несколько купюр. 

Через полтора часа граби-
тель уже пытался выехать в 
Славянск. За этим занятием его 
задержали сотрудники  Крама-
торского отдела полиции.

По данному факту откры-
то уголовное производство с 
предварительной квалифи-
кацией по ч.1 ст. 186 (Грабеж) 
Уголовного кодекса Украины.

По горячим следам

Задержан серийный преступник-гастролер
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Соцзащита

Еще раз о 
штампах 

«миграционки» 
на справках 

переселенцев

Как продлить выплату пен-
сии переселенцам без штампа 
миграционной службы? Во-
прос сегодня актуален. Это 
можно сделать гражданам из 
числа временно перемещен-
ных, которые с 2014 года не 
уезжают с подконтрольной 
Украине территории. Даже, 
если срок действия справки у 
них закончился, а штамп ми-
грационная служба пока не 
ставит, есть шанс не потерять 
выплаты.

По словам начальника Кон-
стантиновского ПФУ Натальи 
Поляковой, таким гражданам 
надо прийти в управление 
ПФУ, написать заявление, в 
котором указать, что за про-
шедшее время на не подкон-
трольную Украине террито-
рию они не выезжали.

Такие заявления рассматри-
вают индивидуально, а после 
проверки данных выплата 
пенсии продолжается.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Святогорск

Юнкоровская 
майовка 

определила 
победителей
На областном фестивале 

школьных газет, в Святогор-
ске, свои таланты проявили 
юные корреспонденты из бо-
лее 10 ученических газет на-
шей области. Соревнующих-
ся в творческом мастерстве 
старшеклассников опытные 
мастера пера попутно учили 
верстке полос и фотоделу. 
Ребята услышали от жюри 
«голую правду» в свой адрес 
и советы по решению про-
блем коллективов детских 
редакций. Победитель фе-
стиваля – «Родная дюжина» 
(дружковская школа №12),  а 
лучший корреспондент – ее 
журналист Елизавета Секре-
таренко.

Краматорск

Город Мастеров на территории 
народной любви

Николай ГИСЬ,      
журналист

В Краматорске состоялся 
второй фестиваль ама-
торского искусства име-

ни Марии Приймаченко, украин-
ской народной художницы.

Инициатором  форума стал 
художник и скульптор Вячеслав 
Гутыря. Его поддержали друзья 
из клуба предпринимателей.  
Второй по счету фестиваль ама-
торского искусства имени Марии 
Приймаченко проходил на улице, 
носящей ее имя.

Сюда приехали более ста ма-
стеров из близлежащих городов 
Донетчины и соседних областей. 

Зачарованно наблюдали дети 
и взрослые, как кусок глины в 
руках народного умельца с по-
мощью гончарного круга и нехи-
трого инструмента превращает-
ся в изящную вазу. 

Сергей Резников в мире ху-
дожников известен на хостинге 
YOUTUBE.COM, ведет видеоблог, 
имеет немало заказчиков, на 
фестиваль приехал, чтобы поде-
литься своим опытом работы.

Мастерицы из Славянского 
центра «Натхнення» привезли 
в Краматорск украшения из би-
сера и камней, обереги, рубахи-
вышиванки и рушники, выши-
тые иконы. 

Как призналась руководитель 
студии Лариса Азимова, самое 
главное желание – заниматься 
творчеством, а все остальное 
придет со временем. Ну и, конеч-
но же, терпение и усидчивость. 
Ведь, к примеру, один рушник 
мастерица вышивает два-три 
месяца.

Радостный и неожиданный 
момент во время фестиваля 
участники этого центра пере-
жили, когда сообщили о том, что 
«Союз украинок США» для самых 
маленьких мастериц приготовил 
подарки и денежные гранты для 
обучения и стажировки.

А на арт-площадке звучала 
музыка в исполнении оркестра 
Бахмутского музыкального 
училища, песни – в исполнении 
солистов и ансамблей, испол-
нялись стихи, танцевальные 
номера, выступления цирковых 
коллективов. Режиссер действа 
Геннадий Дыбовский не скрывал 
удовлетворения от работы.

– Это праздник, – сказал он, – 
результат четкой и слаженной, 
коллективной работы всех чле-
нов клуба предпринимателей 
города. Взрослые и дети имели 
возможность отдохнуть, погово-
рить, пообщаться.

Атмосфера добра и любви, 
которая царила в городе Масте-
ров, взяла верх над капризами 
погоды и разогнала тучи над 

городом. И очень символично, 
что малыши не без помощи ро-
дителей, бабушек и дедушек во 

время еще одного мастер-класса 
высадили аллею многолетних 
цветов и трав. Они вместе будут 

подрастать, приумножая добрые 
традиции во имя будущего наше-
го региона.

Сергей Резников делился опытом гончарного мастерства

Девушки из Харьковской академии дизайна и искусств учили всех желающих основам 
Петриковской росписи

Зрители радовались выступлениям цирковых коллективов
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

Пансионат «Ирина»
приглашает на отдых!

Белосарайская коса 
120 метров от моря.                  4 дня – 1050грн. 

Тел.: 095-899-17-20,
067-961-34-10

В стоимость путевки входит: 
– трехразовое питание, 
– проезд в оба конца, 
– проживание.
В комнатах имеется: 
– холодильник, 
– телевизор, вентилятор, 
–бесплатный wi-fi.
На территории: зоны отдыха, 
детская площадка, 
душ с горячей водой.– юбилейные даты

– торжественные мероприятия
– корпоративы
– поминальные обеды

Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

Салон красоты «Штучка»

ул.Леваневского, 41. 
Тел. +38-099-531-90-79
www.salonshtuchka.com

Оказываем услуги: 
парикмахера, педикюра, визажиста 

 ногтевого сервиса,  массажа, 
депиляции воском.
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

В этом году Констан-
тиновское высшее про-
фессиональное учили-
ще №113 отпразднует 
90-летие со дня образова-
ния. У профессионально-
технического училища – 
славная история, зеркально 
отражающая становление 
нашей страны.

«Мы помним, как 
все начиналось»

Первоначально  училище 
готовило необходимых пред-
приятиям страны рабочих: 
плотников, столяров, слесарей-
ремонтников. До 1940-го года в 
стране еще не было общегосу-
дарственных структур единой 
системы профтехобразования. 
Когда ее в СССР создали, положе-
ние дел изменилось коренным 
образом. Подготовка кадров для 
Константиновского металлурги-
ческого завода велась с особой 
ответственностью.

«Ах, война, что 
ты, подлая, 
сделала…»

В 1941-м часть учащихся от-
правилась на фронт, остальные 
вместе с базовым предприятием 
эвакуировались на Урал. Лозунг: 
«Все – для фронта, все – для по-
беды!» был для молодых ра-
бочих не пустым звуком. Они 
трудились день и ночь для того, 
чтобы внести свой посильный 
вклад в борьбу с нацизмом.

«Не кочегары, мы, 
не плотники»

В 1943 году Константиновку 
освободили от оккупантов. В 
ноябре училище в тяжелейших 
условиях возобновило свою ра-
боту. Группы комплектовались  
из местных учащихся и урожен-
цев Западной Украины, Мол-
давии, других регионов. Сро-
ки обучения были сокращены 
до предела. За полгода ребята 
овладевали профессиями валь-
цовщиков, горновых и другими. 
Времена были суровыми. Само-
вольно покинувшие училище 
приравнивались к дезертирам, 
им «светило» до трех лет тюрем-
ного заключения.

Согласно 
требованиям 

эпохи

Шло время, менялись названия 
учебного заведения, но неизмен-
ной оставалась задача подготов-
ки квалифицированных кадров 
для металлургической промыш-
ленности. Училище успешно 
справлялось с обучением новым 
востребованным специально-
стям: машинистов мостового 
крана, шлифовщиков, слесарей-
ремонтников.

В  70-80-е годы ХХ века учили-
ще вышло на новый уровень, на-
чав готовить специалистов для 
других предприятий города и 
района.  Тогда в общий перечень 
добавились новые профессии: 
повар-кондитер, автослесарь-
водитель категории «С», элек-
трогазосварщик.

Из обычного ТУ – 
в высшее

Перепрофилирование было 
связано с тем, что металлурги-
ческий завод прекратил свое 
существование. Шаг был сде-
лан дальновидный, поскольку 
теперь учебное заведение име-
ет статус высшего. Отличие от 
обычного ТУ в том, что учебное 
заведение имеет право при вы-

пуске присваивать наивысшие 
(пятые-шестые) разряды.

Материальной 
базе позавидуешь

О великолепной материальной 
базе КВПУ №113 ходят легенды. 
Училище имеет на своем балансе 
отличный стадион «Металлург», 
концертно-спортивный зал, 
собственную мини-котельную, 
прекрасную столовую на 100 
посадочных мест, реконструи-
рованные недавно учебные 
кабинеты и мастерские с совре-
менными утепленными пласти-
ковыми окнами.

Главное 
богатство – 

кадровый состав

Многие годы молодых специа-
листов готовят опытные педаго-
ги и мастера производственного 
обучения: Ольга Владимировна 
Горина, Елена Николаевна Чучи-
на, Людмила Петровна Ушква-
рок, Сергей Анатольевич Артюх, 
Татьяна Григорьевна Дацышина,  
Вера Кондратьевна Зубцова, Зоя 
Михайловна Мажорина, Вален-
тина Александровна Прокоп-
ченко, Екатерина Анатольевна 
Сафронова и другие.

КВПУ №113 готовится к 
90-летию

Последние 32 года учебное заведение бессменно возглавляет отличник 
образования Украины Сергей Федорович ЗЕМЦОВ

Юбилеи

От хлебозавода – до 
регионального холдинга

Покровск

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Путь, которым 
гордимся

Красноармейский хлебоза-
вод был введен в эксплуатацию 
в 1948 году. Его мощность со-
ставляла 5 т в сутки формового 
хлеба. 

С 1989 года по 1992 год про-
ектная мощность увеличилась 
в десятки раз. Предприятие 
снабжало продукцией Крас-
ноармейск, район и соседний 
Димитров. О дне сегодняшнем 
рассказывает региональный 
директор ООО «Компания «Хле-
бинвест»» Дмитрий Каверин:

– Красноармейский хлебоза-
вод входит в холдинг LAUFFER, – 
рассказывает Дмитрий Влади-
мирович. – В моем подчинении 
Селидовский и Кураховский 
хлебозаводы, которые выпу-
скают свою продукцию под 
ТМ «Урожай». Объем произ-
водства – 22т хлебобулочных 
изделий в сутки для населения 
ближайших городов и районов, 
а также городов Днепропетров-
ской области.

Приоритет
качеству

Штат сотрудников трех хле-
бозаводов насчитывает около 
300 человек. В середине апреля 
этого года компания «Хлебин-
вест» принимала участие в вы-
ставке Всеукраинской ассоциа-
ции пекарей. 

Среди 40 компаний-участниц 
красноармейские хлебопекари 
победили в номинации «По-
лезный хлеб – здоровая нация» 
по двум позициям. Хлеб «Боро-
динский» и хлеб ржаной с из-
юмом покорили сердца членов 
жюри.

Продукция хлебозаводов 
производится исключительно 
из экологически чистого сы-
рья. Срок хранения изделий 
– 72 час. Но это не отпугивает, 
а, наоборот, привлекает поку-
пателя. Ключевым принципом 
работы неизменно остается 
высокое качество продукции.

Для людей, 
во имя людей

Для малообеспеченных граж-
дан Красноармейский хлебоза-
вод выпускает социальный сорт 
хлеба по 4 грн. 80 коп. за бухан-
ку. В целом ассортимент на-
считывает 19 наименований. 
В основном это ржаные сорта 
хлеба, которые не выпускают 
заводы Селидово и Курахово.

– С начала военного конфлик-
та в Донбассе, – рассказывает 
Дмитрий Каверин, – мы не бро-
сили потребителей: рискуя соб-
ственной жизнью, автомобили 
ТМ «Урожай» доставляли хлеб 
в Авдеевку, Марьинку и Крас-
ногоровку.

Ежедневно в реабилитаци-
онный центр «Милосердие», 
который базируется в Мирно-
граде, отправляется несколько 
десятков килограммов хлеба. 
Красноармейский хлебоза-
вод обеспечивает продуктом 
№ 1 и воинскую часть РПСПОП 
«Сумы».

«Хвала рукам, 
что пахнут

хлебом!»
Штат сотрудников Красно-

армейского хлебозавода чуть 
больше ста человек. Многие 
проработали на предприятии 
более 40-50 лет. Одним из ста-
рожилов Селидовского, а за-
тем Красноармейского заводов 
является Валентина Пиляева, 
начальник региональной ла-
боратории по контролю произ-
водства. У Валентины Егоровны 
53 года трудового стажа и одна 
запись в трудовой книжке.

Начальник производства 
Людмила Довженко  – 40 лет 
в профессии.

– Мы используем только на-
туральное сырье, – делится 
мастер мирной профессии. – 
С пищевыми добавками не ра-
ботаем. Вода, дрожжи и мука – 
основные составляющие 
опары. Продукция, которую 
вырабатывает наш хлебоза-
вод, полезна, как взрослым, так 
и детям…

Полную версию репорта-
жа читайте на сайте газеты 
ZI.DN.UA

Объем производства – 22 т хлебобулочных изделий в сутки
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День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть не чувствует сердце 

усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Счастья Вам полную чашу,
Крепкого здоровья,
Долгих лет жизни.

С уважением Людмила 
Константиновна ПАНФЕРОВА

24 мая 
Замечательного, 
прекрасного 
человека, ветерана 
МВД, профессионала 
Виктора Андреевича 
БОГАТЫРЕВА 
сердечно 
поздравляем с 
юбилеем!

ИЩУ ТЕБЯ

Мужчина

52-174-72, одино-
кий, порядочный, без 
вредных привычек, 
для создания семьи 
познакомится с одино-
кой, порядочной жен-
щиной без детей, без 
вредных привычек, 
простой, доброй, с мяг-
ким характером. Тел. 
099-450-89-38. 

Празднуешь сегодня мини-юбилей, 
Поздравленья наши принимай скорей.
Дата не простая – целых 10 лет,
Пусть по жизни будет множество 

побед.
Умным и послушным ты мальчишкой будь, 
Знай, великим станешь ты когда-нибудь.
Смелым и отважным будешь ты расти, 
Мы желаем много счастья обрести.

Тома, Таня, дедушка Витя, Танюшка 
и брат Виталик

31 мая 
Дорогого  
Михаила 
Асланяна 
поздравляем 
с мини – 
юбилеем 
- 10 лет!

от всей души

Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько 

будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни 

не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

С любовью твои семья и друзья

29 мая 
Дорогого Олега 
Николаевича 
Пенькова от 
всей души 
поздравляем 
с Днем 
рождения!Желаем вниманья и заботы, 

Чтоб жизнь лишь набирала обороты, 
Чтобы всегда была самой счастливой! 
Еще хотим сказать тебе спасибо...
Спасибо за любовь твою и ласку, 
Спасибо, что читала на ночь сказки, 
Спасибо за поддержку и советы, 
Спасибо за вкуснейшие обеды.
За нежность, за внимание спасибо, 
Мы говорить спасибо не устанем...
И с Днем рожденья поздравляем самую лучшую 
бабушку-маму!

Дочь Татьяна и внук Виталик

25 мая Дорогую 
маму и бабушку 
Мась Тамару 
Николаевну 
поздравляем 
с Днем 
рождения!!!

Православные 
праздники

29 мая – Неделя 
о самаряныне
Спустя четыре недели после 

Пасхи православная церковь 
отмечает воскресенье, ког-
да (по преданию) произошла 
встреча Христа с женщиной из 
области Самария. 

По дороге из Иудеи в Гали-
лею Христос с учениками про-
ходил Самарией. Самаряне 
образовались из смешения 
остатков израильских десяти 
колен, отведенных в плен ас-
сирийским царем Салманаса-
ром. По возвращении иудеев из 
плена вавилонского самаряне, 
считая и себя потомками Авра-
ама, хотели принять участие в 
построении второго храма ие-
русалимского, но, отвергнутые 
иудеями, начали вредить им, и 
с тех пор началась между ними 
вражда.

Ученики пошли купить пищи 
в город, а Спаситель остался 
отдохнуть у колодца Иакова. В 
это время к колодцу за водой 
пришла местная жительница. 
У Христа не было кувшина, а Он 
хотел пить и попросил женщи-
ну дать Ему воды. 

Самым поразительным стало 
для женщины то, что незнако-
мец рассказал ей всю историю 
ее жизни, словно читал книгу 
судеб. Он поведал, что замужем 
она была пять раз, а теперь 
жила с мужчиной вне брака. 
Забыв взять свой кувшин, она 
побежала в город рассказать 
людям, что ей явился пророк 
– долгожданный Мессия. Услы-
шав ее слова, многие жители 
уверовали в Него. Так еще при 
земной жизни Христа Его уче-
ние стало открываться  пред-
ставителям других народов.  

По преданию, самарянку зва-
ли Фотиния. Став христианкой, 
она   приняла мученичество 
за Христа при императоре Не-
роне. В ее честь освящен храм 
Греческой православной церк-
ви, построенный над колодцем 
Иакова.

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей Свято-

Успенского храма 
Константиновки

Спортрепортер

Бахмут собрал сильных духом со всей страны
Четвертая Всеукраинская 

спартакиада среди инвали-
дов «Сильные духом» прошла 
на стадионе «Металлург» 
Бахмута.

На соревнования приехали 146 
участников из двадцати одного 
города и района области. Среди 
участников – представители раз-
ных профессий, но всех их объе-
диняет любовь к спорту и вера в 
себя.

Во время торжественного от-
крытия звучал Гимн Украины в 
исполнении студентов Артемов-
ского музыкального училища, а 
спортсмены им подпевали. Мно-
гие приехали на встречу в выши-
ванках. 

Мужчины и женщины изо всех 
уголков области соревновались в 

шести видах спорта: армреслин-
ге, дартсе, шахматах, бобаскете, 
настольном теннисе, гиревом 
спорте.

Организатором спартакиады 
выступил Фонд социального 
страхования в Донецкой области. 
Одиннадцать победителей будут 

представлять область в Ужго-
роде в июне, где пройдет финал 
спартакиады.

Соревнования по армреслингу
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Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

После обильных осадков растения вступи-
ли в активную фазу роста. Подкормка сейчас им 
крайне необходима. Применение комплексных во-
дорастворимых удобрений поможет мобилизовать 
весь заложенный в растениях потенциал. Некорне-
вые подкормки отличаются большим быстродей-
ствием и высокой эффективностью. С их помощью 
можно снять стресс от применения химических 
средств защиты растений, повысить сопротивляе-
мость растений к болезням и естественную при-
бавку урожая.

Водорастворимое удобрение итальянского про-
изводства «Мастер» максимально приемлемо 
по соотношению цена-качество и обеспечит полно-
ценное питание для растений. В составе «Мастера» 
отсутствует хлор, это важно! Хлор вреден растени-
ям. Для некорневой подкормки достаточно разве-
сти 20 г «Мастера» на 5 л воды, чтобы обработать 
растения на 1 сотке. Буквально через 3–4 дня про-

явится потрясающий 
результат.

Заслуживают внима-
ния удобрения: «План-
татор», «Агроном», 
«Биопонт», «Чистый 
лист». Все они способ-
ствуют скорейшему 

развитию растений, даже при неблагоприятных 
погодных условиях.

Сейчас самое время произвести обработки рас-
тений от вредителей. Для экономии времени, по-
лучения комплексного эффекта желательно ис-
пользовать смесь водорастворимых удобрений 
со стимуляторами («Мегафол», «Радиофарм», 
«Вымпел») и инсектицидами (для защиты от вре-
дителей: «Энжио», «Калипсо», «Престо», «Конфи-
дор», «Альфа-супер», «Проклейм» и др.).

Смесь приготавливается в баке опрыскивателя, 
любые из указанных компонентов можно смеши-
вать между собой. Своевременная обработка пре-
паратами существенно повысит рентабельность 
культур.

Важно производить обработку качественным 
опрыскивателем с хорошим распылением. Этим 
требованиям отвечают опрыскиватель «Маро-
лекс». Пять лет гарантии на бак плюс все комплек-
тующие к нему делают опрыскиватель универ-
сальным и практически вечным. Очень облегчает 
обработку деревьев сменная штанга длиной 3м. 
Это верный помощник огородника и садовода.

Своевременная внекорневая подкормка

Рецепты от читателей

Блюда из грибов

С того времени как мы 
стали публиковать рецепты 
блюд от повара Юлии Бала-
шовой, к нам стали присы-
лать свои рецепты читатели. 
В этот раз мы выбрали блюда 
из грибов. Дело в том, что 
в этом году они уже весной 
уродили на славу. Грибы – 
ценный пищевой продукт. 
Они по праву считаются бел-
ковым продуктом, в котором 
полезных веществ даже боль-
ше, чем в мясе или яйцах. 
Мало того, грибы являются 
незаменимым ингредиентом 
большинства диетических 
блюд, так как их калорий-
ность ничтожно мала.

вначале – 
несколько советов 

Для того чтобы блюда из гри-
бов не потеряли свой вкус и 
аромат, их нельзя готовить на 
слишком сильном или слишком 
медленном огне. Если вы от-
вариваете грибы, нужно уста-
новить температуру нагрева с 
таким расчётом, чтобы отвар 
слегка кипел. Блюда из грибов 
не рекомендуется готовить в 
больших количествах и остав-
лять на следующие дни. При по-
вторном разогреве в них могут 
образоваться ядовитые соеди-
нения, которые вызывают тяже-
лые пищевые отравления. Для 
сохранения аромата в грибные 
блюда не следует класть слиш-
ком много соли и ярких специй.

Грибная икра
Один килограмм любых съе-

добных грибов промыть, отва-
рить минут 20 в подсоленной 
воде, прокрутить на мясорубке. 
Отдельно пожарить на подсол-
нечном масле две мелко поре-
занные крупные луковицы. Сме-
шать лук с грибами, посолить по 
вкусу, влить 50 г подсолнечного 
масла, добавить штук пять го-
рошин черного перца и три-
четыре лавровых листа. Тушить 
под крышкой на слабом огне ми-
нут 20. Икру можно закрывать в 
зиму. Для этого ее нужно тушить 
один час и перед закатыванием 
влить на один литр готового 
продукта одну столовую ложку 
уксуса.

Светлана ПОКОлЕНКО, педагог 

Бульон из белых 
грибов

Промытые в теплой воде гри-
бы положить в кастрюлю, доба-
вить очищенную и разрезанную 
пополам луковицу, залить холод-
ной водой и варить при слабом 
кипении в течение 2–2 1/2 ча-
сов. Готовый бульон процедить, 
грибы промыть холодной водой, 
мелко нашинковать и положить 
в суп, приготовленный из гриб-
ного бульона.

виктор ПЕЧЕНОв, водитель

Суп из 
шампиньонов

В кастрюлю с двумя литрами 
воды порезать 2-3 картофели-
ны и варить до полуготовности. 
Пока они варятся, порезать и по-
жарить на сливочном масле 200 
г шампиньонов. Всыпать их в ка-
стрюлю и варить 10 минут. На-
тереть один плавленый сырок 
(хорошего качества) и добавить 
в суп. Варить пять минут, непре-
рывно помешивая. Выключив 
бульон, засыпать его мелко по-
резанным укропом.

Марина ТиХОМиРОвА, студентка

Закуска из грибов 
и сыра

Переберите 500г грибов, про-
мойте, отварите в подсоленной 
воде. Воду слейте, грибы выло-
жите в сковороду со сливочным 
маслом и обжарьте до золоти-
стого цвета. Выложите готовые 
грибы на сервировочное блю-
до горкой, полейте сметаной 
(100г), посыпьте тёртым сыром 
(100г) и зеленью (по вкусу).

Елена СиДОРЕНКО, домохозяйка

Салат из грибов и 
капусты

Порезать 200г любых вареных 
грибов, добавить 100г мелко на-
шинкованной свежей капусты,  
100г свежих огурцов, добавить 
по вкусу зеленый лук, чеснок, 
укроп, петрушку или другую зе-
лень. Перемешать со 100г майо-
неза и дать постоять час в холо-
дильнике. Не забудьте посолить 
по вкусу.

Мария ТиКСОНОвА, студентка

Блюда из грибов полезны и диетичны
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Наступил период борьбы с сор-
няками, вредителями и болезня-
ми. В этом году первый летний 
месяц, по прогнозу синоптиков, 
обещает быть дождливым. Гро-
зовые ливни и высокая темпера-
тура могут послужить причиной 
развития болезней растений и 
бурного роста высокорослых 
лиановых культур. Позаботьтесь 
о высоких опорах для подвязы-
вания растений и мягком подвя-
зочном материале.

Подкормки тоже необходимы. 
Органические и минеральные 
удобрения лучше вносить 1-3, 
10-12, 16-18, 21-23, 26-30 июня.

Удаление сорняков принесет 

результат в следующие даты: 
1-2, 18-21, 23-26, 28-30 июня.

Опрыскивание против вре-
дителей и болезней лучше про-
вести 3-5, 7-12, 24-29 июня. 
Обрабатывать нужно утром, в 
безветренную погоду, когда есть 
гарантия отсутствия дождя хотя 
бы в течение шести часов. Не 
стремитесь облить листья слиш-
ком интенсивно, чтобы с них не 
стекали капли раствора, распы-
ляйте умеренно.

Еще совет: в кроне деревьев 
развесьте пол-литровые бан-
ки, или вырезанные емкости от 
пластиковых бутылок, налейте 
в них бродильный хлебный квас. 

Бабочки плодожорки обожают 
его запах, залетают в банку и 
тонут. Удаляйте их из кваса и не 
забывайте доливать его при ис-
парении.

Июнь – месяц активного роста



18 № 23 | 25 мая 2016когда все дома

Полезные советы

Выпускной вечер в школе 
– это долгожданный финал 
долгих 11 лет обучения, как 
для учеников, так и родите-
лей. Зачастую этот момент не 
проходит без слез, осознавая, 
что детство закончилось. 
Впереди выпускников ожи-
дает взрослая жизнь, полная 
побед и поражений, по срав-
нению с которыми ВНО – это 
лишь мелочи.

Как подготовить себя и 
своего ребенка к этому 
событию, чтобы оно за-

помнилось ему на всю жизнь? 
Мы не будем предлагать сцена-
рии проведения выпускного ве-
чера или советы гламурных сти-
листов. Дадим лишь несколько 
практических рекомендаций.

Начнем с внешнего вида. Мо-
лодым людям в этом деле срав-
нительно легче: костюм, поши-
тый из красивого материала, и 
рубашка на тон светлее из такой 
же благородной ткани. Для шика 
можно приобрести модные за-
понки и, конечно же, туфли, в 
которых будет очень удобно. Вот 
и готов образ принца.

С девочками посложнее. Для 
них внешний вид в этот день 
имеет особое значение: платье, 
прическа, туфли – обо всем этом 
необходимо позаботиться за-
ранее. Выпускной – это празд-
ник юности, свежести, а потому 
девушкам не стоит надевать 
вечерние платья, предназначен-
ные для взрослых женщин, и, 
уж тем более, наряды с обруча-

ми, напоминающие свадебные. 
Кстати, строгое классическое 
платье при умелой игре с бижу-
терией также будет прекрасно 
смотреться на выпускном. Прак-
тичность последнего варианта 
в том, что такую одежду можно 
будет носить не только по празд-
никам, но и повседневно.

Нужно договориться заранее 
о прическе, ведь вы будете не 
единственными, у кого на этот 
день назначен выпускной, а хо-
роших мастеров «разбирают» 
быстро. Не стоит делать слож-
ные многоярусные дорогущие 
укладки, гораздо уместнее будут 
красиво уложенные локоны или 
модные косы. А макияж должен 
сохранить образ таинственно-
сти и загадочности.

Все (от платья до туфель) 
должно быть удобным. Многие 
девочки до сих пор с ужасом 
вспоминают мучения, пережи-
тые на выпускном, из-за неудоб-
ной обуви. Поэтому туфли вы-
бирайте не по высоте каблука и 
платформы, а по удобству и на-
дежности колодки. За несколько 
дней до назначенной даты же-
лательно их слегка разносить, 
чтобы избежать возможных мо-
золей и потертостей.

И не забывайте еще об одной 
детали: этот праздник – не толь-
ко заслуга родителей и выпуск-
ников, но и учителей, поэтому 
необходимо позаботиться зара-
нее об их приглашении, а также о 
том, чтобы никто не остался без 
букета цветов и теплых слов.

Как стать королевой 
выпускного бала?

Сами с усами

www.zi.dn.ua

Выпускной вечер – одно из самых запоминающихся событий

Разгадай ребус

Загадки для любознательных
День вначале был хороший.
Вдруг посыпался горошек!
Я принес домой 
                         штук тридцать,
А в руках – одна водица!

Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко –
Стало видно далеко.

Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две - всего ...

Высоких деревьев длинней,
Травиночки маленькой ниже,
С ней дали 
                         становятся ближе
И мир открывается с ней.

На привале нам помог:
Суп варил, картошку пек.
Для похода он хорош,
Да с собой не понесешь.

Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный ...

(Град)

(Туман)

(Мотылек)

(Костер)

(Дорога)

(Пять)

какая 
курица 

снесла зайцу 
яйцо?

В этом году грибы появи-
лись очень рано, и уже 
многие любители тихой 

охоты собирают их в лесах и 
лесопосадках. Существуют не-
сколько видов этих полезных и 
ценных лесных находок.

К первому относят самые вкус-
ные и ценные виды, такие, как 
белые и рыжики. Ко второй при-
числяют подосиновики, шампи-
ньоны, грузди и подберезовики. 
Третья включает в себя весьма 
средние по вкусу грибы. Это мас-

ленок, опенок, синяя сыроежка 
и т. д. К последней группе по цен-
ности относят вешенки, рядовку 
и прочие. В нашем крае растут 
несколько видов грибов, но са-
мые распространенные смотри 
в инфографике.

Грибной сезон в разгаре мая?
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«Хэдоди» воссияло в 
Луганске

Константиновский спор-
тивный клуб традици-
онного каратэ «Хэдоди» 

(в переводе – «Солнце») добил-
ся очередного большого успе-
ха на Всеукраинском турнире, 
в Кировограде. На чемпионате 
Украины представители данной 
организации завоевали девять 
золотых, шесть серебряных и де-
вять бронзовых медалей. И при 
этом надо учесть, что за награ-
ды боролись 700 спортсменов 
из 14 регионов нашей державы.

В число призеров вошли: Ва-
лерия Пеняшкина (три золотые 
и одна серебряная медали), Ами-
ра Мохаммед (две золотые и одна 
серебряная медали), Юлия Вя-
лых (одна золотая и одна сере-
бряная медали), Полина Хоролец 
(две золотые и одна бронзовая 
медали), Кристина Бесчетнико-
ва (одна золотая и одна брон-
зовая медали), Владислав Пан-
ченко (серебряная и бронзовая 
медали), Артем Кошелев (одна 
серебряная и одна бронзовая ме-
дали). На третью ступень пьеде-
стала почета поднялись: Даниил 
Ступка, Андрей Стрюк, Виталий 
Петривский, Егор Брежнев, Илья 
Курбатский. Приятно отметить, 

что уровень подготовки спорт-
сменов «Хэдоди» продолжает 
расти. В соперничестве всех кол-
лективов константиновцы стали 
третьими. Первое и второе места 
заняли команды Кировоград-
ской и Хмельницкой областей.

Следующим ответственным 
этапом для «Хэдоди» станет осен-
ний чемпионат Европы в Польше, 
в который прошли отбор четыре 
спортсмена из Константиновки, 
в том числе Виктория Пеняшки-
на, которая, в случае успешного 
выступления, получит лицензию 
на участие во Всемирных играх 
2017 года. Команду к состязани-
ям готовили тренеры: К. Пеняш-
кин и А. Гончаренко.

Константин Пеняшкин вместе со своими талантливыми воспитанниками

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Традиционное каратэ Коротко

«Севилья» ставит рекорд
Обидчик «Шахтера» в полуфи-

нале футбольной Лиги Европы 
«Севилья» установила уникаль-
ное достижение: третий год под-
ряд испанский клуб побеждает 
во втором по значимости тур-
нире Старого Света. Очередной 
жертвой андалузцев в финале 

сезона 2015/2016 стал «Ливер-
пуль». Первый тайм поединка 
этих команд на стадионе, в Базе-
ле, прошел с преимуществом  ан-
гличан, что нашло воплощение в 
голе Стариджа. Однако «Севи-
лья» в итоге победила 3:1 (голы 
Гамейро и Коне (2)).

Борьба

Лучшие метатели области
Мариуполь стал местом про-

ведения чемпионата Донецкой 
области по легкоатлетическим 
метаниям памяти Заслуженного 
тренера Украины З. И. Корсуна. 
В числе его участников были и 
представители Константинов-
ской ДЮСШ городского управ-

ления образования. Двое из них 
вернулись из приморского горо-
да с медалями. Василий Подка-
люк стал чемпионом в метании 
диска, а Михаил Чуприн завое-
вал две награды: «серебро» – в 
метании диска и  «бронзу» – в 
толкании ядра.

Триумф степановцев
Завершились соревнования 

по баскетболу среди учебных 
заведений Константиновского 
района. За победу боролись семь 
команд девушек и одиннадцать – 
юношей. Среди девушек лучшей 

стала сборная Степановской ОШ. 
Второе место заняли представи-
тельницы Ильичевской СШ, тре-
тье – Александро-Калиновской 
ОШ. У юношей первенствовали 
юноши Ильичевской СШ. 

Любителям статистики
Футбол. Первая лига. 23 тур.  

«Гелиос» – «Полтава» – 1:0, 
«Нива» – «Динамо-2» – 0:3, «Звез-
да» – «Нефтяник-Укрнафта» – 
1:0, «Ильичевец» – «Николаев» 
– 0:0, «Горняк» – «Десна» – 0:0, 
«Оболонь-Бровар» – «Терно-
поль» – 3:2, «Горняк-Спорт» 
– «Сумы» – 3:0, «Черкасский 
Днепр» – «Авангард» – 2:0. 24 
тур. «Николаев» – «Горняк» – 0:3, 
«Нефтяник-Укрнафта» – «Ильи-
чевец» – 1:0, «Динамо-2» – «Звез-
да» – 0:1, «Полтава» – «Нива» 

–  – : +, «Сумы» – «Черкасский 
Днепр» – 0:1, «Тернополь» – 
«Горняк-Спорт» – 1:1, «Десна» 
– «Оболонь-Бровар» – 0:2, «Аван-
гард» – «Гелиос» – 0:0. 25 тур. 
«Нива» – «Гелиос» –  –:+,  «Звез-
да» – «Полтава» – 2:0, «Ильиче-
вец» – «Динамо-2» – 4:2, «Горняк» 
– «Нефтяник-Укрнафта» – :3, 
«Оболонь-Бровар» – «Николаев» 
– 0:0, «Горняк-Спорт» «Десна» – 
0:0, «Черкасский Днепр» – «Тер-
нополь» – 2:0, «Сумы» – «Аван-
гард» – 3:2.

«Серебряный» Михаил и 
«бронзовый» Игорь
Поскольку греко-римская 

борьба является олим-
пийским видом спорта, 

конкуренция в нем, в том числе 
и в Украине, очень высока. Таким 
образом, цену медалей в состя-
заниях на любом уровне нель-
зя переоценить. Белая Церковь 
стала местом проведения чем-
пионата Украины среди юношей. 
Воспитанник Константиновской 
ДЮСШ, городского управления 
образования, Михаил Квитчен-
ко занял на турнире второе ме-
сто. Он выиграл четыре схватки 
и уступил лишь в финале. Его то-
варищ по команде Михаил Виш-
невецкий стал пятым.

Порадовал своим выступлени-
ем на чемпионате и представи-
тель спортклуба «Бросок» села 
Торское, Константиновского 
района, и районной ДЮСШ «Ко-

лос» Игорь Шляховой. Юный 
борец выиграл четыре схватки 
и поднялся на третью ступень 
пьедестала почета. Клуб «Бро-
сок» действует лишь четвертый 
год, и бронзовая медаль Иго-

ря для села Торское – первая 
и единственная за всю историю 
его существования.

Готовили ребят к сревнова-
ниям тренеры: Д. Ю. Вепренцов, 
В. В. Кривошеев и А. И. Ярошенко.

Юные призеры чемпионата Украины

«Золото» и два «серебра»
В Днепродзержинске финиши-

ровал Всеукраинский турнир по 
греко-римской борьбе. Удачно 
выступили на нем воспитанни-
ки ДЮСШ Константиновского 
городского управления образо-
вания. Среди юношей 2000-2002 
годов рождения чемпионом стал 

Алик Мирзоев, а Даниил Залев-
ский – серебряным призером. В 
категории юниоров 1996-1998 
годов рождения на вторую сту-
пеньку пьедестала почета под-
нялся Денис Колесник. Подгото-
вили юных борцов тренеры В. В. 
Кривошеев и Д. Ю. Вепренцов.

 Достойны уровня мастера
В Краматорске финишировал 

открытый Всеукраинский юно-
шеский турнир по греко-римской 
борьбе памяти мастера спорта 
международного класса А. Ваку-
ленко. Уверенно выступили на 
нем воспитанники Константи-
новской ДЮСШ горуо. Семь юных 
борцов вошли в число призеров: 

Авраам Арзуманов – «золото», 
Эрджаник Гаспарян и Михаил 
Квитченко – «серебро», Марат 
Заидзе, Александр Севастьянов, 
Игорь Плешаков и Михаил Виш-
невецкий – «бронза». Готовили 
ребят к соревнованиям тренеры 
Ю.Н. и Д.Ю. Вепренцовы, В.В. Кри-
вошеев, А.И. Ярошенко.
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ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе Ц. 
рынка, 45 кв.м, 4 этаж, отопление цен-
тральное, окна пластик. Под домом са-
рай. Тел. 095-946-77-28.

 2-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в районе рынка “Юби-
лейный“. Тел. 095-820-91-80.

 2-комнатную квартиру на 5 эта-
же 9-этажного дома по ул. Калмыкова, в 
хорошем состоянии. Тел. 2-06-56, 066-
069-97-47.

 В связи с выездом в районе магазина 
“Металлург“ продается 2-комнатная квар-
тира на 3 этаже 3-этажного дома, не угло-
вая, 51 кв.м, высота потолка 2,87м, кры-
ша покрыта в 2014г., комнаты раздельные 
17,8 кв.м и 19,6 кв.м, санузел раздельный, 
новая сантехника, газовая колонка, авто-
номное отопление (с новой автоматикой), 
пластиковые окна. Продается с мебелью. 
Двойные двери в квартире. Ухоженный 
двор и подъезд, имеется подвал и сарай, 
интернет, кабельное ТВ, городской теле-
фон. Рядом школа, больница № 2. Состоя-
ние квартиры хорошее. Цена договорная, 
торг. Тел. 050-810-94-30, 099-653-36-
42.

 Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в в доме магазина “Каштан“. 
Большие комнаты, большая лоджия, ре-
монт, автономное отопление, квартира 
утеплена, хороший вид из окон и лоджии, 
или обмен на 1-комнатную + Ваша допла-
та. Тел. 050-755-29-30.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе 
горбольницы № 5 на 5 этаже 5-этажного 
дома, в нормальном состоянии, имеются 
счетчики, цена договорная. Тел. 098-219-
26-21, 095-908-57-78.

 3-комнатную квартиру из 4-х ком-
нат на 1 этаже 5-этажного дома в райо-
не рынка “Юбилейный“, площадь 66,7 
кв.м, автономное, окна пластиковые, ча-
стично сделан евроремонт Гост, потолок 
подвесной, пол ламинат, стены утепле-
ны, кованые решетки. Ванна и туалет - ев-
роремонт. Сантехника вся новая. Кухня - 
евроремонт. Котел “Buderus“. Вытяжка, 3 
счетчика. Домофон, кабельное телевиде-
ние. Тел. 095-802-57-63.

 3-комнатную квартиру на 2 этаже 
3-этажного дома по ул. Калинина (Евро-
пейская) общая площадь 70 кв.м, ком-
наты раздельные, трубы пластиковые, на 
все счетчики, 2 балкона, двойная дверь. 
Во дворе капитальный гараж. Тел. 095-
576-98-86.

Дома

 2-этажный газифицированный 
дом, з/у 6 соток, в районе школы № 17. 
Тел. 099-677-90-81.

 В селе кирпичный, большой, газифи-
цированный, обустроенный дом, не тре-
бующий ремонта, со всеми удобствами, 
счетчики, вода в доме постоянно, душевая 
кабина, хоз. рпостройки, фруктовый пло-
доносящий сад, деревья грецкого ореха. 
Земельный участок 50 соток. дополните-
лая информация по Тел. 095-403-55-13, 
095-144-15-53.

 Газифицированный дом в Комму-
на Ильича или обмен на 1-2-комнатную 
квартиру + доплата. Тел. 050-174-16-89.

 Газифицированный дом на пос. 
Берестовой. Тел. 095-749-33-86.

 Газифицированный дом с печным 
отоплением, з/у 6 соток в районе школы 
№ 9. Тел. 050-776-70-01.

 Газифицированный кирпичный 
дом, сарай, гараж в районе химической 
остановки. Тел. 095-426-76-86.

 Добротный дом в хорошем состоя-
нии на пос. Червоный. Тел. 050-812-16-
93.

 Продается дом Артемовский р-н., 
с.Резниковка, ул.Ленина, 179. Усадьба 50 
соток, кирпичный дом 7,5х12, газифици-
рованый, эконом. отопительный котел 
Житомир, спутниковое TV, подвал, лет-
няя кухня, гараж, речка в огороде и про-
чие хозяйственные постройки. Тел. 095-
466-33-07, 050-944-51-19.

Транспорт

Автомобили

 Продам автомобиль ВАЗ-2115, 2011 
года выпуска, на бензине. Подробности 
по Тел. 050-668-51-87.

 Продам “Renault Sandero“ в отлич-
ном состоянии, 2011г. выпуска не битая, 

не крашена, комплектация базовая, цена 
7000 дол., торг. Тел. 050-613-28-11.

Зоомир

 Козы молочной породы, полтав-
ская белая, козлята, козий жир, молоко 
15 грн./л. Тел. 050-988-18-72.

 Константиновка Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные круглый год 
недорого. Комбикорм, аптечки, поилки, 
кормушки. Тушки бройлера. Бройлер жи-
вым весом, поросята. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Молодняк нутрий, 2 месяца, цена 
за штуку 90 грн. Тел. 099-019-25-10.

 Отдам в добрые руки щенка, де-
вочка. Тел. 099-758-41-75.

Быттехника

 Стиральную машину “Сибирь“ ра-
ботает в хорошем состоянии, морозиль-
ную камеру “Индезит“ рабочая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 095-403-55-13, 
095-144-15-53.

 Холодильник б/у, в хорошем со-
стоянии. Возможна доставка. Тел. 2-24-
54, 050-578-30-44.

Радиотехника

 Колонки Амфитон 100, усилитель 
радиотехника 101. Тел. 050-472-38-20.

Медтехника

 Новую инвалидную коляску. Тел. 
095-690-71-72, 095-715-47-19.

 Продам лекарство “Карипазим“ для 
лечения суставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпу-
чие: песок, щебень, отсев, шлак, 
цемент. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23, Игорь.

Гипсокартон, строительные сме-
си, цемент. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

ваши объявления будут принимать во всех киосках г. Константиновка, в которых осуществляется про-
дажа нашей газеты по следующим адресам: ул. Циолковского, р-он магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-он рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина (возле ГУМВД), пр-т Ломоносова (возле 
магазина «Белая акация») и остановка  «Горбольница № 5».

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Справки по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
ТЕЛ. 095-457-43-47

Услуги автовышки

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61

Сдам в аренду 

помещение 
по б.Космонавтов, 

20 кв.м 
под офис, магазин 

или аптеку.

Тел. 095-361-33-34



21№ 23 | 25 мая 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама

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

Константиновка. Недоро-
го песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, ще-
бень, отсев, граншлак, чер-
нозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Брус, доска б/у. Уго-
лок, швеллер, шифер и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

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

бень, шлак, перегной, цемент. От 
1 тонны до 3 тонн в мешках и на-
валом. Тел. 050-109-55-49.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водо-
стоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем сыпучие (ще-
бень, песок, отсев) от 50 кг в 
мешках, возможна доставка. 
Тел. 050-176-85-76, 099-650-
87-46.

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикар-
ное свадебное платье в от-
личном состоянии. Корсет 
кружевной с камнями Сва-
ровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пыш-
ная в пол, кружевные пер-
чатки на средний пальчик, 
болеро, размер 42-44, бе-
лого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли бе-
лые размер 36. Тел. 066-156-
08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь 
разных марок, а также дро-
ва (дуб, акация). Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-
23.
 Пианино, ковер 2х3, пенал, 

тумбочки 2 шт., видеокамера. 
Тел. 050-290-71-86, 2-59-60.

Продам дрова, пеллеты, 
брикеты, доставка, самовы-
воз. Пенсионерам скидки! 
Тел. 095-807-70-08, 050-472-
09-89.
 Телевизор “Samsung“, 

диван-уголок + 2 кресла поч-
ти новые, прихожая, стол жур-
нальный, 5 стульев, хрусталь. Са-
поги новые женские р.40 и б/у, 
пальто, куртку женскую р. 50-54. 
Ковры, дорожки, подушки, оде-
яло. Все дешево. Тел. 095-802-
57-63.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, частотомеры, разные 
радиодетали, платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у в 

рабочем состоянии или на зап-

части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Транспорт

 Куплю ВАЗ - 2101-2107, с га-
зовой установкой. Тел. 050-999-
27-77.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, хо-
лодильники, трубы, ванны, 
батареи, баки и другое). До-
рого! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.
 Дорого куплю елочные 

игрушки, детские игрушки, куклы, 
открытки, фарфоровые статуэтки, 
мех. часы, награды, иконы, ста-
рые книги, монеты, подстаканни-
ки, фотоаппараты. Тел. 050-755-
29-30.

 Куплю аккумуляторы б/у и 
обмен на новые. Тел. 099-242-
18-81, 098-107-17-71.

 Куплю медный купорос, 
битум, отработку. Тел. 050-999-
27-77.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия, а 
также лом цветных метал-
лов. Б/у аккумуляторы, вес 
точный, приеду сам. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-
23.
 Куплю часы периоды СССР, 

знаки отличия, старую бижуте-
рию, значки и медали, старые 
игрушки и прочую старину. Тел. 
099-653-21-06.

СДАМ
 Сдаю комнату в районе гор-

больницы № 2. Тел. 099-736-35-
71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг по 

Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, кор-
поративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплотне-
нием, утеплением и обшивкой 
(пластик, кроноспан, кожвинил, 
ламинат, МДФ). Изготовлю ре-
шетки, ворота, калитки различ-
ных конструкций. Св. ЧП. ВО1 № 
038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-
273-46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

 Изготовим металлические 
изделия: ворота, решетки, оград-
ки и т.д. Выполним стяжку дома и 
хоз. построек металлом. Выезд на 
замер бесплатно. Тел. 050-987-
16-40, 066-634-07-44.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир

 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпатлёвка, поклейка 
обоев, покраска, плитка, откосы, 
стяжка, услуги электрика, сантех-
ника, гипсокартон, ламинат, пла-
стик, установка дверей, арки. Св. 
ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. Тел. 
099-039-11-54, 063-337-92-32.

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. 
проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.
 Установка входных и меж-

комнатных дверей. Электромон-
тажные работы, сантехнические 
работы, пластика, МДФ, лами-
нат, линолеум, откосы и другие 
виды ремонтных работ. Тел. 066-
959-63-08.

Ремонт сантехники

 Качественная промыв-
ка чугунных радиаторов, авто-
номное отопление в сжатые сро-
ки, замена стояков отопления и 
воды, установка ванн, унитазов 
и душевых кабин, монтаж авто-
номного водоснабжения, свароч-
ные работы. Быстро, качественно. 
Всегда. Ремонт водяных станций, 
водонагревателей. Копка тран-
шей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, вы-
данное 13.06.2006г. Тел. 066-
918-62-56.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного произ-
водства, с гарантией. Вызов бес-
платный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-
90, 095-543-25-78.

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-
08-95, 4-40-84, Андрей.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-
62, 095-318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортно-
го и отечественного произ-
водства. Качественно! За-
правка фреоном. 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 
холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 
дом быта “Рубин“ район ц. рын-
ка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-
коны качественно и в сжатые сро-
ки. Тел. 050-103-89-71.

28 МАЯ минувшего года 
перестало биться сердце 
дорогого нам Человека

ДУШКО  
Юрия Владимировича

Год без тебя...
Ещё открыта рана,
И сердце стонет,
Рок противясь сей принять.
И хочется безумно, вместо плит 
могильных
Тебя, как прежде, хоть на миг обнять...
Но рок неумолим...Покойся с миром,
На суету земную глядя с высоты...
В сердцах, молитвах наших 
                 и воспоминаньях,
Пока мы дышим – вечно будешь Ты!
Искренне благодарна всем, кто делит с 
нами светлую память о нашем дорогом 
Супруге,Отце, Дедушке, Брате, Друге.

28 
перестало биться сердце 

Юрия Владимировича
Год без тебя...

Артемовский сельсовет выражает искренние соболез-
нования родным и близким по поводу смерти 

  
АЛЕКСАНДРОВА  

Константина Андреевича

26 МАЯ исполняется год, как
ушел из жизни наш любимый

КУДРЯШОВ  
Александр Николаевич

Так трудно мир принять, 
        в котором нет тебя...
Так больно понимать, 
           что все необратимо.
Так быстро ты прошел 
              свой путь земной,
Но в жизни нашей ты остался навсегда, любимый.
Мы свято будем память о тебе хранить –
Красивом, сильном, нежном, настоящем...
Любви и благодарности огонь
В сердцах скорбящих долго не угаснет.

Просим всех, кто знал нашего дорогого 
Сашу, почтить его светлую память.

Жена, дети, внуки, сестра,

26 
ушел из жизни наш любимый

Александр Николаевич
Так трудно мир принять, 
        в котором нет тебя...

30 МАЯ исполнится 40 дней,
 как ушел из жизни 

наш дорогой, любимый

ДЕНЧЕНКО  
Павел Леонидович

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно....

Скорбящие родные и близкие

30 

Павел Леонидович
Не слышно голоса родного,

27 МАЯ исполняется год,
 как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая

МУРАНОВА  
Галина Николаевна

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.
Вечная память твоей светлой 
душе.

Дети, внуки, правнуки

27 

наша дорогая и любимая

Галина Николаевна
Тебя уж нет, а мы не верим,

Константиновский районный совет, районная государ-
ственная администрация, депутатский корпус районно-
го совета выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти бывшего Артемовского сель-
ского головы 

АЛЕКСАНДРОВА  
Константина Андреевича
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рынок  труда
Есть работа

�  В  детский  сад  с. Стенки  (7  км от центрального рынка)  сроч-
но требуется ВОСПИТАТЕЛЬ. Обращаться по Тел. заведующая 095-
399-11-77, Виктория Александровна.

�  В  детский  сад  с. Стенки  (7  км от центрального рынка)  сроч-
но  требуется помощник воспитателя.  Тел. 050-042-61-57, Надеж-
да Евгеньевна.

�  В кафе требуется хороший повар. Тел. 066-837-20-89.
�  В кафе-пиццерию “Senior Adriano“ требуется чистоплотная, не 

пьющая, с хорошим зрением посудомойка-уборщица. З/П выпла-
чивается без задержек. Тел. 095-364-56-47, Андрей Борисович.

В магазин “Меркурий“ требуется продавец-консультант 
по продажам украшений из натуральных камней и бижуте-
рии. Тел. 095-361-33-34.
�  В салон требуется парикмахер. Тел. 099-353-90-55.
�  В строительную компанию требуются: арматурщики, каменщи-

ки, бетонщики, плотники. Условия и график работы: вахтовый ме-
тод. Возможность профессионального роста и получение специаль-
ности. Тел. 099-663-78-12.

Возьму на работу людей для сбора черешни. Ознакоми-
тельный сбор людей 25 мая в 18.00 в парке “Юбилейный“ 
возле фонтана. Тел. 066-261-02-09, 066-738-66-44.

Городская больница № 2 г.Дружковка приглашает на ра-
боту врача педиатра на должность зав. отделения стацио-
нара. Возможно предоставление жилья, совместительство, 
надбавки. Тел. 050-826-90-42.

Ищем энергичного преподавателя английского языка с 
творческим подходом к делу. Тел. 093-470-71-90, 095-381-
83-99.
�  Кафе  Роут-20  приглашает  на  постоянную  работу  сотрудника 

службы безопасности, повара, пиццейола, шашлычника. Тел. 050-
704-16-41.

�  Компании по металлопластиковым изделиям нужны грузчики 
и разнорабочие. Полная занятость. Можно без опыта работы. Тел. 
095-181-42-84.

�  На автомойку “Роут“ требуются мойщики. Тел. 050-641-722.

На условиях периодической подработки в редакцию газе-
ты «Знамя Индустрии» требуются коммуникабельные люди 
приятной внешности, умеющие проводить агитационно-
презентационную работу. Тел. 095-457-63-47.
�  ООО “Дружковский огнеупорный завод“ требуется: экономист 

по  внешнеэкономической  деятельности.  Обращаться  в  ОК.  Тел. 
066-039-42-77.

ООО «Дружковский огнеупорный завод требуется: прес-
совщики огнеупорных изделий; слесарь механосборочных 
работ; наладчик автоматов и п/автоматов (слесарь); тока-
ря; токарь-расточник; технолог огнеупорного производства; 
экономист по сбыту; экономист ОМТС (со знанием англий-
ского языка); водитель автотранспортных средств категории 
“Е“. Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

�  Предприятию на постоянную работу в ночную смену требуют-
ся комплектовщики. Тел. 050-931-37-59.

�  Предприятию  на постоянную работу  требуется  слесарь.  Тел. 
050-756-41-57.

�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман,  Дружковка,  Констан-
тиновка,  Артемовск  (Бахмут),  Красноармейск,  Димитиров.  В  дол-
госрочный проект требуются активные люди. Промоутеры (раздача 
и продажа газет) и Супервайзеры промоутеров. Без ОР, обучение. 
Стабильная  З/П  +  бонус.  Тел.:  095-115-50-51,  068-292-02-77, 
050-964-29-45.

�  Слесари по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин 
и механизмов. Полный день. Опыт работы не меньше 1  года. Об-
разование  среднее  специальное.  Димитров.  Тел.  062-396-20-08, 
095-415-26-33.

�  Срочно в кафе «Анталия», район рынка “Юбилейный“ требу-
ется повар. Звонить с 9.00 до 19.00 по Тел. 050-686-10-79.

�  Срочно  требуется  бухгалтер,  знание  1с  7  и  8.  Тел.  050-597-
23-99.

�  Срочно требуется грузчик по приему товара. График с 8.00 до 
18.00. Тел. 099-748-18-59.

�  Срочно!!!! В продуктовый магазин требуется продавец. мага-
зин находится на красном октябре все вопросы по Тел. 095-381-75-
97 или 050-934-07-04.

�  Требуется кладовщик. с. Ровное. Тел. 050-422-90-90.
�  Требуется  оператор  на  термопластавтоматы.  Тел.  050-425-

35-74.
�  Требуется  продавец в магазин  запчастей. С опытом работы. 

Тел. 099-061-01-69.
�  Требуется  продавец  в  ЧП.  Опыт  не  меньше  года.  Тел.  095-

177-05-37.
�  Требуется продавец на постоянную работу с опытом работы в 

г. Бахмут. Тел. 066-695-13-80.
�  Требуется  торговый  представитель.  Требования:  активность, 

порядочность, умение работать с людьми. Тел. 067-661-94-30.
�  Требуются операторы на токарный станок с ЧПУ 5-6 разряда. 

Занятость полный день, опыт работы не меньше 1 года, образова-
ние среднее специальное. Димитров, ул. Артема 16. Тел. 062-396-
20-08, 095-415-26-33.

�  Требуются продавцы-консультанты. Приветствуется опыт ра-
боты. График работы с 8.00 до 17.00, два выходных. Тел. 095-044-
50-40.

�  Требуется менеджер по сбыту ООО “Лайтнет“. Тел. 050-473-
83-33.

�  Требуется  охранник  в  магазин  бытовой  техники  г.  Крама-
торск. Тел. 066-969-07-43.

�  Требуется  мужчина  для  работы  по  ремонту  балконов.  Тел. 
050-103-89-71.

�  ООО “ТД “Укрпласт“ требуется менеджер по сбыту. Тел. 050-
473-18-47.

�  Требуются  торговые  работники,  пекари  с  выездом.  Проезд 
оплачивается, жилье предоставляется,  высокая  з/плата.  Тел. 050-
973-08-14

�  Предприятию требуются экскаваторщики. Официальное тру-
доустройство. Тел. 067-624-83-84.

�  Требуется мастер-парикмахер. г. Краматорск. Тел. 050-660-
85-43.

�  Срочно требуется бухгалтер-кассир. Тел. 050-342-01-64.

�  Требуется инженер по материально-техническому обеспече-
нию в г. Славянск. Тел. 062-623-55-92.

�  Требуется инженер-строитель. Все вопросы по телефону. Тел. 
066-371-41-82.

�  Предприятию  требуются  каменщики  и  разнорабочие.  Тел. 
095-352-02-34.

�  Требуются  водители  категории  “С“,  работа  в  карьере.  Тел. 
095-345-71-82.

�  ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь по изготовлению 
металлических конструкций. Тел. 050-574-20-18.

�  Предприятию  требуются  грузчик,  разнорабочий,  водитель. 
Тел. 098-078-34-17.

�  Предприятию требуются швеи в Славянск. Тел. 050-992-77-
38.

�  Требуется водитель с личным авто. Тел. 066-427-37-77.

�  Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-950-99-50.

�  Требуется  торговый  представитель.  Наличие  авто  необяза-
тельно. Зарплата высокая. Тел. 050-697-43-78.

�  Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-699-27-73.

Ремонт мебели

�  Константиновка.  Произведу  ре-
монт,  перетяжку,  полную  реставрацию 
мягкой  мебели,  полная  или  частичная 
замена  поврежденных  частей.  Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт,  уста-
новка,  чистка  электроводонагрева-
телей  (бойлеров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника. 
Установка  карнизов,  жалюзей,  шкаф-
чиков.  Св.  ЧП  ВОО  №  145221,  выдан-
ное  09.04.2005г.  Тел.  050-704-76-48, 
Олег.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьютеров 
и офисной техники. ВЫЕЗД СПЕ-
ЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скид-
ки. Гарантии на год. Тел. 095-524-
54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, настрой-
ка компьютеров, установка систем 
и программ. Чистка. Дешево. Тел. 
095-524-54-89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

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

заявление
о намерениях Чао «Макеевский металлургиче-
ский завод» получить разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

ЧАО «ММЗ» намеревается получить разрешения на вы-
бросы для промплощадки Григорьевских отвалов. Фактиче-
ское местоположение отвалов – земли Ясиноватского райо-
на, примыкающие к землям г. Макеевка.

А также получить разрешения на выбросы для промпло-
щадки шлакового отвала доменного производства. Факти-
ческое местоположение шлакового отвала – Кировский рай-
он г. Макеевка.

С этой целью разработаны документы, обосновывающие 
объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Санитарно-защитная зона(СЗЗ), как для Григорьевских 
отвалов, так и для шлакового отвала доменного производ-
ства, составляет 300 м.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе показал, что превышений концентраций пыли 
на границе СЗЗ отвалов нет. Разработаны природоохранные 
мероприятия, направленные на сокращение выбросов за-
грязняющих веществ.

Предложения и замечания просим направить по адре-
су: отдел по работе с обращениями граждан Донецкой 
ОГА. Тел. (06264) 33376. Площадь Мира, 2, г. Краматорск, 
Донецкая обл. 84313.

об`ява
Виконком Костянтинівської міської ради 

повідомляє, 

що 06.06.2016 у 10 годині у малому залі виконкому (4 
поверх, каб. 406) відбудеться обговорення проекту регу-
ляторного акту «Про затвердження Положення про тим-
часове користування окремими елементами благоустрою 
комунальної власності для розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на території 
міста Костянтинівка». 

Обучение

�  Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-

830-52-25.

ПРОЧИЕ

�  Выполню  строительные  работы, 

демонтаж  и  монтаж  заборов,  кладка 

кирпича,  земляные работы,  погрузочно-

разгрузочные  работы  +  грузчики  и  Га-

зель. Тел. 066-834-79-01.

оголошення

«Щороку, 22 травня, світ відзначає Міжнародний день 
біорізноманіття, проголошений Генеральною Асамблеєю 
Організацій Об’єднаних Націй у 2000 році на честь прий-
няття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноніття. 
Тема цьогорічного Міжнародного дня різноманіття –  
«Актуалізація принципів збереження біорізноманіття; 
підтримка людей та їхнього благополуччя». Головне 
його завдання привернути увагу до питання збережен-
ня біорізноніття, як основи підтримки життя і засобів для 
існування людей.

Біологічне різноманіття є основою для життя та основ-
них послуг, що надаються екосистемами. Біорізноманіття 
підтримує добробут людей та сталий розвиток у всіх сфе-
рах діяльності, у тому числі в галузях економіки, таких як 
сільське та лісове господарство, рибальство, туризм та 
інших. Зупинивши втрати біорізноманіття ми інвестуємо 
людей, в їхнє життя та благополуччя».
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Украинская деревня. 5. Внучка дочки. 10. «Поцелуй» вампира. 15. Антипод 
блондина.18. Плантация дачника. 19. Печать в паспорте, за которой часто гоняются. 20. Сладкая фига. 
21. Взятка в древности. 22. Сопровождающая планета. 26. Что есть неученье? 27. Мотогонки на специ-
альных треках. 28. Хрустящее мясное удовольствие. 29. Причал, выходящий в море. 31. Младенец из 
фруктового питомника. 32. Четырехформатное удовольствие. 34. Баскетбольная луза. 36. «Гипс» для 
начинающих скульпторов. 37. Предновогодний месяц. 41. И писк, и крик, и шепот. 43. Коктейль из метал-
лов. 44. Указующий палец. 45. Зримый символ святости. 47. «4» в зачётке. 48. Отличительный полынный 
привкус. 51. Украшение девочки-припевочки. 52. Детский Черномосрский курорт. 53. Склад устаревших 
открытий. 54. Каникульно-отпускной сезон. 56. Флейта пастуха. 58. Форма радуги. 62. Конечность рыбы. 
66. Дом Капитошки. 69. Сооружение для защиты. 71. Сборник законов. 73. Вотчина прораба. 74. Эталон, 
пример. 75. Редкая возможность, но предоставляется каждому. 77. Между бакалавром и доктором наук. 
81. От нее не зарекаются. 82. Шуба апельсина. 83. Алгебраический напарник икса. 84. Сушь в пустыне. 
85. Лыковая обувь. 86. Струна в организме. 87. Сценическая площадка. 88. Ее нет у вампира.

По вертикали: 1. Искры шампанского. 2. Морской волчонок. 3. Танец с раздеванием. 4. Непарно-
копытное- трудяга. 6. Растение для «северного оливкового масла». 7. Африканская черная магия. 8. 
Ущерб, убыток. 9. Победный возглас. 11. Птица, которую иногда и яйца учат. 12. Ледышка, свисающая 
с крыши. 13. Лучший друг гайки. 14. Проводник судов. 16. Выход нового игрока вместо игравшего. 
17. Китайское парусное судно. 23. Кружка в чайхане. 24. Однажды лопнувшая организация. 25. Верх 
совершенства. 29. Демонстрация мод. 30. Булочка из слоеного теста. 32. Есть под землей, в слове и 
в арифметике. 33. Подходящее место для крайней избы. 35. Переход из жидкость в газ. 38. Краски  
визажиста. 39. Широкая магистраль. 40. Цитата перед текстом. 42. «Гарпун» на обеденном столе. 46. 
Модель, но не манекенщица. 49. Взнос игрока в рулетку. 50. Греческий овал. 51. Танец в пачке. 55. Го-
лая зарплата. 57. Общепит для персоны VIP. 59. Человек-такси. 60. Лермонтовский монах. 61. Оружие 
Соловья-Разбойника. 63. Певучая комедия. 64. Цветуший символ Японии. 65. Чехол для пистолета.  67. 
Свирепый ветер с женским именем. 68. Скачки с препятствиями. 70. Запеченное мясо. 72. Измеритель 
сопротивления. 76. Изба из бревен. 77. «Стопроцентный» мужчина. 78. Грозовой рокот. 79. Кетчуп, 
бешамель, майонез. 80. Предприятие на удачу. 81. Симптом ветрянки.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 18.05.2016г.

По горизонтали: 3. Шифр. 5. Столетник. 10. Поэт. 15. Мачеха. 18. Ремонт. 19. Звено. 20. Алыча. 21. Рост. 22. 
Самогон. 26. Гена. 27. Авокадо. 28. Зависть. 29. Степ. 31. Тангенс. 32. Мисс. 34. Затылок. 36. Краснобай. 37. 
Пятница. 41. Ярмо. 43. Оскар. 44. Пудра. 45. Обух. 47. Костюм. 48. Спешка. 51. Ковш. 52. Слива. 53. Обзор. 54. 
Враг. 56. Обновка. 58. Полотенце. 62. Трапеза. 66. Ноша. 69. Пантера. 71. Адам. 73. Змеевик. 74. Перекур. 75. 
Хаос. 77. Маринад. 81. Шкаф. 82. Злато. 83. Упырь. 84. Пугало. 85. Нептун. 86. Герц. 87. Закладная. 88. Лада.

По вертикали: 1. Мамонт. 2. Шест. 3. Шаровары. 4. Физика. 6. Трос. 7. Лайм. 8. Торг. 9. Иван. 11. Овация. 12. 
Триатлон. 13. Смог. 14. Ананас. 16. Чердак. 17. Рыцарь. 23. Агата. 24. Орган. 25. Озноб. 29. Серия. 30. Платок. 
32. Моцион. 33. Страх. 35. Лесосплав. 38. Терешкова. 39. Трамвай. 40. Епископ. 42. Рондо. 46. Улика. 49. Ошиб-
ка. 50. Звезда. 51. Камин. 55. Грамм. 57. Осьминог. 59. Лиана. 60. Тутти. 61. Норка. 63. Парусина. 64. Приказ. 
65. Чаевые. 67. Оракул. 68. Гейзер. 70. Редька. 72. Абажур. 76. Стая. 77. Мода. 78. Реал. 79. Норд. 80. Дума. 81. 
Шипр.

благодарность
Выражаю искреннюю благодарность мастеру ЖЭКа № 

3 С.Г. МакСюте и работникам ЖЭКа: а.С. Метелице и          
Р.Г. ФазлиахМедОву за добросовестное и быстрое устра-
нение порыва воды в подвале дома 19 на пл.Победы.

в.а. ляшенкО

ПолтаВсьКа сІльсьКа рада
КостЯнтИнІВсьКИЙ раЙон   

донЕЦьКа область

Оголошення про  безхазяйні нерухомі речі:

1. Комплекс будівель та споруд № 1, Споруда № 1 – дамба 
на водному об′єкті площею 9 га, балка с. Русин Яр, басейн     
р. Казенний Торець;

2. Комплекс будівель та споруд № 1, Споруда № 2  – дамба 
на водному об′єкті площею 18 га , балка с. Русин Яр, басейн 
р. Казенний Торець;

3. Комплекс будівель та споруд № 1, Споруда № 3  – дамба 
на водному об′єкті площею 53,1 га , балка с. Русин Яр, басейн 
р. Казенний Торець;

4. Комплекс будівель та споруд № 1, Споруда № 4  – дамба 
на водному об′єкті площею 1,79 га, балка с. Русин Яр, басейн 
р. Казенний Торець;

5. Комплекс будівель та споруд № 1, Споруда № 5 – дамба 
на водному об′єкті площею 1,14 га  , балка  с. Русин Яр, ба-
сейн р. Казенний Торець;

6. Комплекс будівель та споруд № 1, Споруда № 6  – дамба 
на водному об′єкті площею 0,47 га, балка с. Русин Яр, басейн 
р. Казенний Торець;

7. Комплекс будівель та споруд № 2, Споруда № 1  – дамба 
на водному об′єкті площею 0,6 га  балка без назви, басейн р. 
Казенний Торець;

8. Комплекс будівель та споруд № 2, Споруда № 2  – дамба 
на водному об′єкті площею 0,6 га  балка без назви, басейн р. 
Казенний Торець.

Просимо  звернутися власників за адресою: вул. 
ювілейна, 37, с. Полтавка, костянтинівський район, до-
нецька область, 85172. По телефону/факсу: (06272)99-
5-17, на E-mail:poltavrada@yandex.uа

ПолтаВсьКа сІльсьКа рада
КостЯнтИнІВсьКИЙ раЙон   

донЕЦьКа область

Повідомлення про  оприлюднення  
проекту  регуляторного   акту

Полтавська сільська рада повідомляє про те, що на 
інформаційному стенді Полтавської сільської ради опри-
люднено проект регуляторного акту «Про встановлення  зе-
мельного податку» та відповідного аналізу регуляторного  
впливу.

зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця 
від дати публікації  повідомлення за адресою: вул. 
ювілейна, 37, с.Полтавка, костянтинівський район, до-
нецька область, 85172. По телефону/факсу: (06272) 99-
5-17, на E-mail:poltavrada@yandex.uа
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Погода

Понедельник 30 мая Вторник 31 маяЧетверг 26 маяСреда 25 мая Пятница 27 мая Суббота 28 мая Воскресенье 29 мая

Температура: ночь 
+13о, день +23о. Восход 

солнца -3.37, заход - 
19.13. Продолжитель-

ность дня - 15.35.

Температура: ночь 
+14о, день +24о. Восход 

солнца -3.36, заход - 
19.15. Продолжитель-

ность дня - 15.39.

Температура: ночь 
+17о, день +22о. Восход 

солнца -3.34, заход - 
19.18. Продолжитель-

ность дня - 15.44.

Температура: ночь 
+14о, день +22о. Восход 

солнца -3.37, заход - 
19.14. Продолжитель-

ность дня - 15.37.

Температура: ночь 
+15о, день +25о. Восход 

солнца -3.34, заход - 
19.17. Продолжитель-

ность дня - 15.43.

Температура: ночь+15о, 
день +24о. Восход солн-
ца -3.35, заход - 19.16. 
Продолжительность 

дня - 15.41.

Температура: ночь 
+18о, день +24о. Восход 

солнца -3.33, заход - 
19.19. Продолжитель-

ность дня - 15.46.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
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Лунный календарь День грядущий 
25 мая – 19-е лунные сутки, Луна в Козероге. 

Дьявольский день. Надо экономить силы. Остань-
тесь в одиночестве, посвятите время очистке 
души, мыслей, совести или квартиры. Стрижка 
продляет жизнь.

26 мая –  20-е лунные сутки, Луна в Козероге. Се-
годня ваши поступки могут оказаться судьбонос-
ными. Какая-то ситуация определит дальнейшую 
жизнь. Не рекомендуется стричься.

27 мая – 21-е лунные стуки, Луна в Водолее. 
День удачен для работников любой сферы. Биз-
несменов ждут удачные сделки. Люди искусства 
могут организовывать выставки, концерты, твор-
ческие вечера. Детективам и полицейским также 
улыбнется удача. Лучше не стричься.

28 мая – 22-е лунные стуки, Луна в Водолее. Се-
годняшний день можно потратить на обучение 
или гадания. Лучше не стричься.

29 мая – 23-е лунные стуки, Луна в Рыбах. Орга-

низм ослаблен. Возникает апатия, нежелание дей-
ствовать. Не вините себя, Вам просто не хватает 
энергии. Лучше не стричься.

30 мая – 24-е лунные стуки, Луна в Рыбах. Сегод-
ня удачное время для интрижек, интимной близо-
сти, зачатия ребенка. Супружеские отношения на-
полняются теплотой. Стричься нельзя.

31 мая – 25-е лунные стуки, Луна в Овне. День 
несчастлив. Болезни опасны. Дети, родившиеся се-
годня, неблагополучно проведут жизнь. Стричься 
нельзя.

1 июня – 26-е лунные стуки, Луна в Овне. Люди 
склонны к конфликтам, напряжены и совершают 
глупые поступки. Возрастает количество краж и 
ограблений. Стричься нельзя.

Новолуние 5 июня. 
Неблагоприятные дни: 25, 28, 29, 31 мая, 1 

июня.

18 мая. Ирина. Самый благо-
приятный период для высадки 
рассады капусты.

19 мая. Иов. Большая роса – к 
урожаю огурцов.

21 мая. Иоанн Богослов. В этот 
день пекут пирожки на угоще-
ние странников и нищих.

22 мая. Никола весенний. С 
этого дня устанавливается теп-
ло.

23 мая. Симон Зилот. Дождь в 
этот день – к урожаю капусты.

24 мая. Мокий Мокрый. На 
Мокия мокро – все лето дожд-
ливое.

25 мая. Епифан. Утро пасмур-
ное, небо затянуто тучами – лето 
будет дождливым и холодным.

Гороскоп
30 мая – 5 июня 

Трудностей будет предо-
статочно. Если вам удаст-
ся преодолеть их и спра-

виться с плохим настроением, 
то вас ждет успех.

Прежде чем начинать 
нечто новое, убедитесь, 
что вы разделались со 

старыми делами и проблема-
ми.

Проблемой может ока-
заться плохая подготовка 
к осуществлению соб-

ственных планов. Вам постоянно 
будет чего-то не хватать. 

Постарайтесь не панико-
вать и не попадаться на 
удочку своих бессозна-

тельных страхов и комплек-
сов.

Вашим тайным врагом 
может стать излишняя са-
моуверенность, которая 

помешает воплощению планов, 
но вы сможете ее обуздать.

Вы сумеете обратить не-
выгодную ситуацию в 
полезную для себя, если 

дадите себе труд немного по-
думать.

Желательно выйти из тени 
и поразмыслить над сме-
ной своего имиджа. Ваши 

профессионализм и незаурядные 
способности будут оценены.

Вы рискуете оказаться в 
центре событий - именно 
на вашей скромной пер-

соне будет сосредоточено вни-
мание окружающих.

Вы будете склонны к не-
которому снобизму. Поста-
райтесь наступить на горло 

своей песне, пока вокруг вас еще не 
слишком много обиженных людей.

На работе вас ждут успех 
и прибыль. Но важно 
осмыслить случившееся, 

чтобы иметь возможность еще 
раз это повторить.

Приятный сюрприз при-
ведет вас в хорошее распо-
ложение духа. Вам понадо-

бится все ваше самообладание, 
чтобы сохранить спокойствие.

Ваш творческий импульс 
способен смести на своем 
пути все преграды и пре-

пятствия. Постарайтесь не за-
дирать нос.
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РЫБЫ

РАК

Станете ли Вы миллионером? 
Сможете ли Вы заработать 
миллион? Не знаете? Тогда 
пройдите этот короткий тест, 
отмечая подходящие вариан-
ты ответа. 
1. Каким способом легче всего 
делать деньги?
а) много работать, быть хорошо 
информированным, рисковать и, 
конечно же, вкладывать имею-
щиеся деньги в дело – 6.
б) надеяться на «дядюшкино на-
следство», пытать счастья в ло-
терее – 0.
в) постепенно делать карьеру, 
пройдя все ступени вплоть до 
руководящей, или же заняться 
политикой – 3.
2. Какой персонаж Уолта Диснея 
вызывает у вас самую большую 
улыбку?
а) Дональд Дак – 3.
б) Густав Ганс – 0.
в) Догоберт Дак – 6. 
3. Какой размер прибыли может, 
по вашему мнению, побудить 
богатейших людей мира заклю-
чить сделку?
а) от полумиллиона до миллио-
на – 0.
б) до десяти миллионов – 3.
в) десятки миллионов и выше – 
6. 
4. С каким высказыванием вы со-
гласны?
а) чем больше денег, тем больше 
удовольствия – 6.
б) деньги означают власть – 3.
в) деньги вызывают много зави-
сти – 0. 

5. Известна ли вам так называе-
мая игра «по письму»? Вы кладе-
те в конверт небольшую сумму, 
ищете жертву, которая также 
платит, и, в конечном счете, ваше 
капиталовложение возвраща-
ется к вам в многократном раз-
мере. Какую роль вы готовы при 
этом играть:
а) не участвовать – 3.
б) участвовать и зарабатывать 
при этом – 0.
в) быть инициатором игры – 6. 
6. Как бы Вы отнеслись к тому, 
если бы о вас упоминали в раз-
деле «Светская жизнь» в различ-
ных газетах?
а) я был бы очень этому рад – 0.
б) негативно – 6.
в) обо мне и так часто пишут – 3. 
7. Каким способом можно выи-
грывать на скачках?
а) рисковать высокими ставка-
ми – 0.
б) экономить деньги, ограни-
чиваясь лишь присутствием на 
скачках – 3.
в) купить лошадь-победителя – 
6. 
8. Кто, по вашему мнению, имеет 
наибольший шанс быстро и на-
дежно стать богачом?
а) режиссер, актер, писатель, ху-
дожник, спортсмен-рекордсмен 
– 0.
б) адвокат, врач, маклер, поли-
тик – 3.
в) глава фирмы, издатель – 6. 
9. Как вы относитесь к бизнесу 
между приятелями?

а) я готов ссужать своих прияте-
лей деньгами, когда-нибудь и 
они дадут мне взаймы – 3.
б) деньги и дружба несовмести-
мы – 6.
в) я готов брать взаймы у друзей, 
но не давать – 0. 
10. Будьте откровенны. Если бы 
вам удалось стать миллионером, 
наслаждались бы вы этим ощу-
щением?
а) разумеется, я бы наслаждался 
этим – 0.
б) я бы продемонстрировал свое 
наслаждение всем тем, кто мне 
не доверял или смотрел на меня 
свысока – 3.
в) нет – 6.  

Теперь посчитаем баллы
От 0 до 23 очков. Лучший спо-

соб разбогатеть для вас лично – 

это либо удачно жениться, либо 
стать наследником, либо, нако-
нец, играть в лотерею. 
От  24 до 48 очков. Богатство 
связано для вас с трудом. Избе-
гайте финансовых спекуляций. 
Лучше всего делайте карьеру и 
займите кресло шефа, даже если 
это не принесет вам желаемых 
миллионов, ваша жизнь все рав-
но будет обеспечена в матери-
альном аспекте. 
От 49 до 72 очков. У вас самые 
лучшие шансы когда-нибудь 
стать миллионером (если вы 
уже таковым не являетесь). У 
вас коммерческий склад ума, вы 
разделяете деньги и службу. Вы 
не намерены хвастаться своим 
роскошным образом жизни, а 
склонны терпеливо приумно-
жать свое богатство.

Тест
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