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Внимательная и 
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позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Вопрос-ответ

Предпринимателям уменьшат 
выплаты

–  Я предприниматель-единщик первой группы. Какие доходы 
будут учитывать в новом году при назначении мне пособия 
одинокой матери?

Отвечает начальник отдела Константиновского УСЗН Татья-
на Мирошниченко:

– С нового года для предпринимателей-единщиков при назначе-
нии некоторых видов госпомощи учитываются доходы в размерах: 
1 гр. –2 прожиточных минимума (3 100 грн.), 2 гр. – 3 прожиточных 
минимума (4 650 грн.) и 3 гр. – 4 прожиточных минимума (6 200 
грн.) для трудоспособных граждан.

ГАИ по-новому
В Украине появится дорож-

ная полиция. Сейчас на боль-
шинстве трасс еще стоит ГАИ. 
Работа дорожной полиции 
не будет в корне отличаться 
от задач патрульной, но станет 
более специализированной. 
Патрульные работают в черте 
города, а дорожная будет толь-
ко на трассах государственного 
и международного значения. 
На груди новых инспекторов 
будут видеокамеры для фик-
сации происходящего, а вместо 
традиционной «полосатой пал-
ки» — жезл с красным диском 
на конце. Зарплату «дорожни-
кам» планируют установить 
около 8 тыс. грн. в месяц.

Прямая речь

«Скоро лечить и защищать 
будет некого»

Борис Колесников на своей 
странице в Фейсбук поделил-
ся впечатлениями от посеще-
ния медучреждений Черни-
гова.

«Посетили Черниговскую об-
ластную больницу и центр соци-
ально-психологической реаби-
литации детей (село Хмельница, 
под Черниговом).

Выводы

1) Министерству образования 
и науки Украины и Министерст-
ву здравоохранения нужно сроч-
но объединить усилия ведущих 
вузов страны (КНУ имени Тара-
са Шевченко, КНЭУ им. Вадима 
Гетьмана и медицинского уни-
верситета имени Богомольца) 
для подготовки медицинских 

менеджеров. То есть, будущих ди-
ректоров больниц и госпиталей. 
Директор больницы и главный 
врач в мире – это две абсолютно 
разные специальности. И, если 
наша страна хочет построить ус-
пешную (в том числе страховую) 
медицину, нужно сегодня уже за-
думываться о персонале.

2) На фоне принятого бюдже-
та, где все расходы на медицину 
и образование втрое меньше, чем 
на силовой блок, можно прийти 
к ситуации, когда некого будет 
защищать, «коррумпировать 
и антикоррумпировать», просто 
не с кого будет собирать нало-
ги новой финансовой полиции 
и эту «банду правоохранителей» 
будет некому содержать.

3) Что за идиотская логика: 
судьям платим от 50 тыс. и выше, 
«чтобы они не нарушали закон», 

прокурорам – от 25 тыс. и выше, 
чтобы они охраняли закон и т. д.? 
«Прозападная коалиция» – это 
просто цирк шапито, который 
не понимает, что нет цивилизо-
ванных стран в мире, где врач 
и учитель получают в десять 
раз меньше налоговика и судьи. 
Принимая бюджет, власть еще 
раз расписалась в собственной 
безграмотности и никчемности 
своего существования. У ны-
нешней правящей команды нет 
никакого будущего, потому что 
у нее нет экономики.

Только массовая ликвида-
ция 90% всех надзорных органов 
плюс законодательство, обес-
печивающее конкурентное пре-
имущество перед странами вос-
точной Европы, юго-восточной 
Азии, может дать Украине шанс 
на успех.»

Эпидемия

Область лихорадит

Уровень заболеваемости 
острыми респиратор-
ными вирусными ин-

фекциями растет. Диагноз ОРВИ 
медики Донбасса уже постави-
ли более чем 18 тыс. человек. 
В условиях стационара помощь 
получили 662 жителя области, 
среди госпитализированных – 
424 ребенка.

По сообщению заведующей 
отделением организации ис-
следований ГУ «Донецкий об-
ластной лабораторный центр» 
МОЗ Украины Виктории Бочко, 
Донецкую область продолжа-
ет лихорадить: общий эпидпо-
рог заболеваемости превышен 

на 6,5%.
Наиболее сложная ситуация ос-

тается в Доброполье (+175,5%), 
где количество больных за по-
следнюю неделю выросло в два 
с половиной раза. Также высо-
кий процент пациентов с при-
знаками гриппа зафиксирован 
в Лимане (+75%). А вот в Торец-
ке (-37,4%), Славянске (-22,9%) 
и Покровске (-6%) уровень забо-
леваемости уже идет на спад.

С 1 января 2017 года цена би-
лета в городском электротранс-
порте поднимется до двух гри-
вень.

Увеличение стоимости про-
езда напрямую связано с рос-
том тарифа на энергоресурсы. 
С начала текущего года элек-
троэнергия дорожала дважды, 
а цена билета в трамвае остава-
лась прежней, что внесло диссо-

нанс в работу перевозчика.
Предложение директора 

КП «Дружковка-автоэлек-
тротранспорт» трамвай» Алек-
сандра Нефедова о повышении 
стоимости проезда члены ис-
полкома сочли обоснованным 
и одобрили.

В настоящее время стоимость 
проезда в дружковском трамвае 
составляет 1,5 гривни.

Транспорт

В Дружковке дорожает проезд 
в трамвае

В последнее время перестал 
курсировать трамвай по мар-
шруту «Трамвайное депо – Мо-
локозавод». Как прокомменти-
ровал ситуацию заместитель 
городского головы Виктор Ва-
силенко, все из-за того что укра-
ли два километра кабеля.

– Цена ущерба – два миллиона 

гривень, — рассказывает Вик-
тор Владимирович, – восста-
навливать троллеи нет смысла. 
Константиновское трамвайное 
управление признано банкро-
том. У него кредиторская задол-
женность перед пенсионным 
фондом в 5 миллионов гривень. 
И все деньги, которые мы пере-
водим на счета предприятия, 
автоматически арестовываются 
и идут в счет погашения задол-
женности.

Вопреки ожиданиям горожан, 
после открытия Северного пу-
тепровода не будет восстанов-
лен и маршрут № 3.

В Константиновке трамваи ходить 
не будут

Украинским предприни-
мателям, которые работают 
по упрощенной системе нало-
гообложения, с 1 января 2017 
года поменяли ставки единого 
налога.

Главное изменение, которое 
было внесено в Налоговый ко-
декс Украины, — ставка еди-
ного налога для первой груп-
пы остается на уровне 10%, 
но отвязывается от минималь-
ной заработной платы и при-
вязывается к прожиточному 
минимуму, установленному 
на 1 января. Таким образом, 

предпринимателям нужно бу-
дет платить за месяц в два раза 
меньше: не максимум 320 гри-
вень, а всего до 154,4 гривень.

Для второй группы остаются 
фиксированные ставки в про-
центах от размера минимальной 
заработной платы, но вырастет 
сама сумма — 640 гривень (20% 
от 3 200 гривень).

По третьей группе так-
же методология не поменя-
лась — процентные ставки 
зависят от доходов. У платель-
щиков НДС остается 3%, у не-
плательщиков — 5%.

Законодательство

С 1 января изменится ставка 
единого налога

Воспитанники центра социально-психологической реабилитации детей всегда рады гостям
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Константиновский район

№ 1 в области

В начале нынешнего 2016-
го года на Донетчине 
подвели итоги деятель-

ности председателей райгосад-
министраций и городских голов. 
Собранные данные отражают 
состояние экономического раз-
вития, инвестиционной и внеш-
неэкономической, финансовой 
деятельности, потребительского 
рынка, рынка труда и доходов на-
селения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования, 
культуры, предприниматель-
ской деятельности, сферы пре-
доставления административных 
услуг, безопасности жизнедея-
тельности.

Мониторинг проводился 
по 17 показателям. Константи-
новский район оказался лиде-
ром и занял первое место. Это 
заслуга, в первую очередь, пред-
седателя райгосадминистрации 
Владимира Маринича, целой 
команды специалистов и, конеч-
но же, всех жителей района.

В результате последователь-
ной реализации мероприятий 

Программы экономического 
и социального развития Конс-
тантиновского района на 2015 
год удалось добиться положи-
тельных результатов в отраслях 
экономики, решить ряд социаль-
ных проблем.

Расположение в зоне прове-
дения антитеррористической 
операции, а также нестабильная 
ситуация на финансовом рынке 
не повлияли на инвестицион-
ный климат в районе. 

Лидирующими позициями 
по направлениям стали: инве-
стиционная и внешнеэкономи-
ческая деятельность, финансо-
вая деятельность, образование, 
предпринимательство, сфера 
предоставления административ-
ных услуг.

То, что достигнутый ус-
пех не случайность, продолжа-
ет получать подтверждения. 
По итогам первого полугодия 
2016-го Константиновский рай-
он занимает пока второе место.

Здравоохранению – 
первоочередное 
внимание

В Константиновском районе 
функционирует Константи-
новский районный центр 
первичной медико-санитар-
ной помощи. Председатель 
райгосадминистрации Вла-
димир Маринич, админист-
рация центра и заведующие 
амбулаториями принимают 
участие в решении задач, 
связанных с медицинской 
помощью населению района.

В 2016 году благодаря ра-
боте с французским бла-
готворительным фондом 

дети до пяти лет были обеспече-
ны ваучерами на приобретение 
медикаментов на общую сумму 
350 тыс. грн. Оказана помощь 
ребенку в получении слухового 
аппарата.

Ежемесячно больные, при-
кованные к постели, получают 
средства ухода. А пациентам, на-
ходящимся на амбулаторном до-
лечивании по туберкулезу, пре-
доставляют социальные пайки, 
детям из группы риска — молоч-
ные смеси. Каждый желающий 
может анонимно обследоваться 
на ВИЧ-инфекцию.

В этом году было потрачено 
на медикаментозное обеспече-
ние льготной категории граждан 
530 тыс. грн. Тяжелые больные, 
нуждающиеся в обезболивании, 
получили препараты на сумму 
44 тыс. грн.

Большое внимание Владимир 

Маринич уделяет материально-
технической базе подразделений 
здравоохранения района. В 2016 
году приобретено медицинское 
оборудование на сумму 130 тыс. 
грн. Сюда входят: электрокар-
диографы, пульсоксиметры, ку-
шетки, штативы для внутри-
венных инъекций, медицинская 
мебель.

В 2016 году потрачено 332 тыс. 
грн. на проведение текущих 
ремонтов структурных подраз-
делений центра (кабинеты ад-
министративно-хозяйственной 
части центра, установлены газо-
вый котел и дымоходная труба 
в амбулатории с. Веролюбовка, 
ФАПе с. Белокузьминовка, амбу-
латории с. Иванополья, ФАПе с. 
Марково; осуществлён ремонт 
полов в амбулатории с. Ильи-
новка, отремонтирована кровля 
ФАПа с. Степановка). Выделено 
из местного бюджета 135 тыс. 
грн. для проведения капиталь-
ных ремонтов кровли амбулато-
рий сел Веролюбовка и Старая 
Николаевка.

Из местного бюджета выделе-
но 210 тыс. грн. на оформление 
проектно-сметной документа-
ции для теплосанации амбула-
торий.

В каждой амбулатории 
и фельдшерско-акушерском 
пункте имеется запас медика-
ментов для оказания неотлож-
ной помощи.

В Ильиновской громаде 
формируется опорная школа

Основной целью создания 
опорных школ являет-
ся обеспечение детей 

в сельской местности доступом 
к качественному образованию. 
Согласно планам Минобразова-
ния, такая школа будет иметь 
самое лучше техническое осна-
щение и расширенное оборудо-
вание кабинетов, прежде все-
го – физики, химии, биологии, 
математики и информатики.

– Опорные школы будут объ-
единять учеников и углублять 
их знания. Реализация этого 
проекта позволит оптимизиро-
вать учебный процесс, – уверен 
председатель Константиновской 
райгосадминистрации Влади-
мир Маринич.

В этом году уже выделено 
из областного бюджета на из-
готовление проектно-сметной 
документации, капитальный ре-
монт (санацию здания), оснаще-
ние учебными компьютерными 
комплексами, мультимедийное 
оборудование и внедрение энер-
госберегающих технологий око-
ло 15 миллионов гривень. Также 

деньги выделяли из районного 
бюджета – около 80 тысяч гри-
вень. Всего ремонт здания Иль-
иновской опорной школы обой-
дётся в 7,3 млн. грн.

Реализация намеченных целей 
и задач – приоритет в деятельно-
сти Владимира Маринича, в том 
числе сделать сельского учени-
ка конкурентоспособным путём 
улучшения качества его знаний.

А в целом в сфере образования 
выполнена значительная работа 
по улучшению материально-тех-
нической базы учебных заведе-
ний района. Освоено 17,5 млн. 
грн. в 2016 году. Это ремонт 
крыш, реконструкция системы 
теплоснабжения с обустройст-
вом модульных твердотоплив-
ных котельных, замена окон, 
дверей, оснащение кабинетов, 
школьных столовых, спортзалов 
и многое другое.

Учащиеся района 1–4 клас-
сов и дети льготных категорий 
питаются бесплатно. На эти 
цели в 2016 году израсходовано 
около 2 млн. грн. В нынешнем 
году приобретено три автобуса 

на сумму 4,4 млн. грн. Проведён 
скоростной интернет в учебные 
заведения района.

В 2016 году на проведение 
капитального ремонта кровли 
школы, туалетов и спортзала 
Новодмитровского УВК, Ильи-
новской СШ от UNISEF выделено 
по 1 млн. грн. На текущие ремон-
ты предусмотрено 1 млн. грн.

На капремонт и приобрете-
ние оборудования Зарянской 
СШ по проекту «Поддержка ста-
билизации общин на Донбассе» 
при поддержке Японского пра-
вительства направлено 1 млн. 
грн. От UNISEF выделены ме-
бель, спортивное оборудование 
для Новодмитровского УВК, 
Ильиновской СШ. За счет госу-
дарственных средств в Констан-
тиновском районе в 2017 году 
планируется реализовать 39 про-
ектов, из них:

– 1 проект в сфере восстанов-
ления водоснабжения (с. Алек-
сандро-Калиново – 12 км сетей 
на сумму 10,5 млн. грн.);

– 11 инфраструктурных про-
ектов, связанных с внедрением 
энергосберегающих мероприя-
тий в социальной сфере (школы, 
детские сады, амбулатория).

Не оставлены без внимания 
и проблемы дорожного хозяйст-
ва на селе. Планируется реализо-
вать 27 проектов в сфере транс-
портной инфраструктуры. В том 
числе по Ильиновской громаде 
будет реализовано 27 проектов 
на общую сумму 40 млн. грн.

За средства Европейского Ин-
вестиционного банка на общую 
сумму 95 млн. грн. планируется 
реализация 27 проектов соци-
альной инфраструктуры (шко-
лы, котельные, детские сады, 
амбулатория), в том числе 
по Ильиновской громаде будет 
реализовано 17 проектов на об-
щую сумму 60 млн. грн.

Так в проекте выглядит современная опорная школа

55 тонн помощи для переселенцев 
и жителей района

Первые вынужденные 
переселенцы появились 
в Константиновском 

районе еще в 2015 году. Тогда ни-
кто не знал, что АТО перерастет 
в затяжной военный конфликт. 
Власти к такому повороту собы-
тий не были готовы.

Между тем именно на мест-
ные органы власти поначалу 
и была всецело возложена за-
бота о переселенцах. И это при 
полном отсутствии опыта, даже 
теоретического. Приезжающие 
(по большей части) селились 
у родственников. Где-то две тре-
ти переселенцев и сейчас жи-
вут у своих друзей или родных. 

Но уже на начальном этапе и у по-
теснившихся родных, и у самих 
беженцев стали накапливаться 
вопросы и проблемы. Как на это 
отреагировала власть? Прежде 
всего, был создан штаб по работе 
с вынужденными переселенца-
ми. И возглавил его Владимир 
Маринич.

Проблемы, которые довелось 
улаживать представителям шта-
ба, — это регистрация на новом 
месте и переоформление соцвы-
плат. Тогда же появились первые 
местные волонтеры, помогаю-
щие переселенцам одеждой, про-
дуктами питания.

Конечно же, глава Констан-

тиновского района не остался 
в стороне. В очередной раз люди, 
оказавшиеся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах, получили 
помощь в виде продуктовых на-
боров в количестве 1 857 штук. 
Каждый набор весил около 30 кг.

Гуманитарная помощь семьям, 
которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах, 
и тем, кто пострадал из-за кон-
фликта на Донбассе, предостав-
ляется в районе постоянно.

Без внимания лидера района 
Владимира Маринича сельские 
жители и переселенцы не оста-
нутся никогда. Эта важнейшая 
работа будет продолжена.
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Дружковка 

Валерий ГНАТЕНКО: «Уходящий год 
был нелегким, но стабильным» 

Об итогах уходящего года 
и планах на будущий рас-
сказал городской голова 

Дружковки Валерий Гнатенко 
на традиционной предновогод-
ней пресс-конференции.

Валерий Сергеевич детально 
остановился на уже реализо-
ванных инвестиционных проек-
тах, благодаря которым удалось 
привлечь порядка 70 млн. грн., 
и город значительно преобра-
зился. Среди них: масштабная 
модернизация уличного освеще-
ния при финансовой поддержке 
корпорации НЕФКО; оснащение 
больниц современным оборудо-
ванием, позволяющим врачам 
лечить дружковчан новыми ме-
тодами; ремонт дорог и тротуа-
ров, создание комфортных усло-
вий в учреждениях образования 
и здравоохранения.

Наряду с достижениями 
было немало и проблем. Однако, 
как отметил Валерий Гнатенко, 
«глаза боятся, а руки делают».

– Особенно трудно в этом году 
градообразующим предприяти-
ям. Чтобы удержаться на плаву, 

руководителям пришлось ис-
кать новые рынки сбыта. И то, 
что ни один завод не закрылся, 
уже говорит о многом, – подчерк-
нул спикер. – Более того, такие 
предприятия, как: ПАО «Грета», 
«Корум Дружковский машзавод», 
ПАО «Веско» – сейчас наращива-
ют объемы производства и про-
гнозируют увеличение окладов 
своих сотрудников. В целом 
по городу мы планируем в буду-
щем году рост ВВП на 8%.

Стабилизация в промышлен-
ной сфере стала одним из факто-
ров, позволившим сформировать 
городской бюджет-2017 также 
с ростом. Депутаты единоглас-
но проголосовали за цифру 
в 497,5 млн. грн.

– Не стану скрывать: в местной 
казне заложен и скрытый дефи-
цит. Пока мы не запланирова-
ли в расходную часть основные 
капитальные вложения – стои-
мость предполагаемых объек-
тов, которые мы будем строить 
или капитально модернизиро-
вать, – объяснил мэр. – На то есть 
ряд причин, независящих от нас. 
Одна из них – возможная пе-
редислокация воинской части, 
зарегистрированной в Дружков-
ке. Для бюджета это обернется 
потерей НДФЛ, удержанного 
с зарплат военных. Сейчас про-

думываем другие варианты по-
полнения казны.

В будущем году руководство 
Дружковки продолжит курс 
на привлечение финансовых до-
норов и реализацию разноплано-
вых программ. Предварительное 
согласие от инвесторов уже по-
лучили 11 проектов. Одни из са-
мых интересных и социально 
значимых – открытие бассейна 

в ДЮСШ, реконструкция линий 
водоснабжения, строительство 
очистных, термосанация боль-
ниц, школ и садиков. Их внедре-
ние в жизнь в следующем году 
городской голова считает прин-
ципиальным, а потому приложит 
к этому максимум усилий.

Поздравляя всех с предстоящи-
ми праздниками, Валерий Гна-
тенко признался, что для него 

Новый год – это семейное тор-
жество. Он не изменяет много-
летней традиции и отмечает 
праздник дома, в кругу близких 
людей.

– Здоровья, благополучия, 
мира и счастья ежегодно я же-
лаю своим родным и хочу, чтобы 
все это было в каждой украин-
ской семье, – подытожил Вале-
рий Гнатенко.

Городской бюджет Дружковки на 2017 год сформирован с ростом 

Покровск

Успели сделать даже больше, чем планировали

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

В начале встречи, которая 
проходила в концертном 
зале ДК Шахтоуправле-

ния «Покровское», присутствую-
щим горожанам, представите-
лям общественности, депутатам, 
руководителям предприятий 
и учреждений показали пре-

зентационный фильм о работе 
команды Требушкина за год. 
Затем мэр зачитал свой доклад. 
Основные моменты работы ко-
манды, которые отметил Руслан 
Валерьевич:

1. Ремонт дорог и тротуаров 
(100 000 м2 и 32 000 м2 соответ-
ственно).

2. Запуск твердотопливных 
мини-котельных (до начала 
года 7 котельных в школах и ме-
дицинских заведениях начнут 
работу, еще 8 уже изготавли-
ваются на заводах, это сэконо-
мит до 10 млн. грн. бюджетных 
средств в год).

3. Облагораживание парков 
и скверов (субботники, ликвида-
ция стихийных свалок, высадка 
роз, деревьев).

4. Ремонты общеобразова-
тельных заведений (бюджет ре-
монта опорной школы – 32 млн. 
грн. из областного и 5 млн. из го-
родского бюджетов, во всех шко-
лах обновлены компьютерные 
классы, приобретено музыкаль-
ное оборудование).

5. Круглосуточная подача 
воды (6 млн. грн. из городского 
бюджета пошли на подключе-
ние 6 жилмассивов).

6. Поддержка медицины (бес-
платное жилье для врачей и обу-
чение студентов), начало работы 
компьютерного томографа.

7. Поддержка учреждений со-
циальной сферы (программа 
«Социальное такси» для людей 
с инвалидностью, капитальный 
ремонт помещения городского 
совета ветеранов с бюджетом 
около миллиона гривень) и неза-
щищенных слоев населения (ма-
териальная помощь на сумму 
свыше 900 тыс. грн.).

8. Развитие культуры и спорта 
(приобретение сценических кос-
тюмов, транспортные расходы 
на участие в фестивалях-конкур-
сах, проект «Библионяня» – в це-
лом 3 миллиона гривень).

9. Привлечение громады к ра-
боте городского совета (проект 
«200–200–200», конкурсы «Луч-
ший дом, двор, улица, ОСМД» – 
призовой фонд 60 000 грн., кон-
курс мини-проектов на общую 
сумму свыше миллиона гри-
вень).

Затем мэр отметил грамота-
ми работу коллективов пред-
приятий и учреждений города, 
предпринимателей, депутатов, 
СМИ, общественных организа-

ций и военкомата. Отдельно Рус-
лан Валерьевич поблагодарил 
представителей Комитета само-
организации населения. Самые 
активные граждане Покровска 
в дополнение к грамотам полу-
чили денежные премии.

По окончании годового отчета 
журналисты ЗИ задали Руслану 
Требушкину вопрос:

– Руслан Валерьевич, прошел 
год с того момента, как Вы воз-
главили городской совет. То, что 
сделано Вами и Вашей командой, 
озвучено сегодня. А что не успе-
ли сделать из того, что заплани-
ровали?

– Мы сделали многое даже 
из того, что не планировали. 
Хотя, как мне кажется, у любо-
го руководителя есть желание 
сделать больше. В следующем 
году закончим капитальный 
ремонт улицы Шмидта, кото-
рый не успели сделать в этом 
году, не дошло финансирование. 
На это будет выделено 40 млн. 
грн. из областного бюджета. 
Планируем в течение 2017 года 
для приближения медицинской 
помощи к населению открыть 
пять новых амбулаторий.

Городской голова Покровска рассказал громаде о том, что 
сделал для своих земляков

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Год назад Руслан Требушкин получил на местных выборах 
почти 84% голосов избирателей, оставив далеко позади своих 
конкурентов. «Димитровский засланец» (так шутя о себе ото-
звался на избирательном участке Руслан Валерьевич, который 
до этого пять лет возглавлял Димитровский городской совет) 
перенес свои методы работы в Покровск. Что изменилось 
за прошедшие триста шестьдесят пять дней? Об этом город-
ской голова рассказывал жителям Родинского, поселка Шев-
ченко и Покровска.
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Нажились на 
пенсионерах

65-летней женщине по-
звонил неизвестный на ста-
ционарный телефон, пред-
ставился следователем 
и заявил, что внук попал 
в беду. Разговор продолжил 
якобы внук. Он объяснил, 
что избил человека и срочно 
нужны деньги на операцию. 
Пенсионерка не сообразила, 
что «настоящий» внук скорее 
позвонил бы по мобильному 
телефону, и, находясь в со-
стоянии стресса, не придала 
значения непохожему голосу.

Собрав дома все средства, 
она отправила мужа к ближай-
шему терминалу. Пенсионера 
мошенники консультировали 
уже по мобильному телефо-
ну, назвали счет, на который 
он и перечислил тридцать 
восемь тысяч гривень. Лишь 
расставшись с указанной сум-
мой, по дороге домой он таки 
решил позвонить внуку. Есте-
ственно, тот никого не изби-
вал, находился в момент раз-
говора на работе, никаких 
происшествий с ним не про-
исходило…

Смерть под 
поездом

Утром 25 декабря в дежур-
ную часть полиции поступил 
звонок от диспетчера стан-
ции Доброполье, что под ко-
лесами локомотива погиб 
мужчина. Опрос свидетелей 
показал, что мужчина стоял 
на перроне, а при приближе-
нии грузового состава, кото-
рый к тому же подавал зву-
ковой сигнал, бросился под 
колеса тепловоза.

Мужчина получил несо-
вместимые с жизнью травмы 
и умер на месте. Полицейские 
установили личность совер-
шившего самоубийство муж-
чины, им оказался 75-летний 
местный житель. Родственни-
ки погибшего рассказали, что 
в последнее время покойный 
страдал расстройством па-
мяти, однако о желании уйти 
из жизни никому не говорил.

Когда ждать пенсий?
Соцзащита

Правительство решило по-
радовать пенсионеров досроч-
ными выплатами январских 
пенсий, но у пенсионеров воз-
никло много вопросов, когда же 
они смогут получить свои вы-
платы? За разъяснениями мы 
обратились к специалистам 
управления Пенсионного фон-
да. Публикуем досрочный гра-
фик выплаты январских пенсий. 
Итак, те пенсионеры, которые 

получали пенсионные выплаты 
в банках по графику с 4 по 15 ян-
варя, могут наведываться в свои 
отделения с 27 по 29 декабря 
текущего года. Те пенсионеры, 
которые предпочитают почту 
банковским учреждениям и по-
лучают выплаты с 4 по 10 января, 
могут получить их с 27 декабря 
этого года и до конца рабочей 
недели по стандартному графи-
ку работы почтовых отделений.

С 20 декабря сотрудники предприятия объявили бессрочную акцию: 
они требуют сменить ликвидатора и дать возможность заводу 

заработать

Работники химзавода 
начали бессрочную акцию

Константиновка

Черный густой дым 
от горящих шин уже бо-
лее недели окутывает 

площадку возле проходной хи-
мического завода в Константи-
новке. Вокруг костра собирают-
ся люди — расходиться по домам 
они не намерены. Сначала это 
было единственной возможно-
стью согреться. После несколь-
ких дней протестов химики до-
бились того, чтоб выделили одно 
из заводских помещений. Там 
они отдыхают, греются и готовят 
нехитрые обеды дежурным.

По словам митингующих, они 
дежурят возле завода, чтобы 
никто не смог заехать на терри-
торию и начать вырезать цеха 
на металл. На такие меры, по 
словам заводчан, толкнули дей-
ствия ликвидатора Олега Несте-
ренко.

– Хозяйственный областной 
суд, – рассказывает инженер 
государственного химического 
завода Сергей Шевченко, – при-
нял решение сменить процедуру 
санации на ликвидацию. Ликви-
датор Олег Нестеренко немед-
ленно приступил к исполнению. 
Хотя мы имеем право в деся-
тидневный срок опротестовать 
решение в апелляционном суде. 
А он нам даже шанса на выжива-
ние не дает! Сейчас готовим за-
явление на апелляцию и парал-
лельно пишем свой бизнес-план 
по выходу завода из кризиса. 
Уверены, что наше предприятие 
может приносить прибыль.

Инициативная группа по спа-
сению предприятия «бьет во все 
колокола», чтобы привлечь вни-
мание к проблеме единственно-
го в Украине завода, выпускаю-
щего минеральные удобрения. 
Люди уверены, если сейчас най-

ти средства и запустить суль-
фатсоляный цех, предприятие 
сможет погасить кредиторскую 
задолженность и начать прино-
сить прибыль. Цена вопроса – 
около 200 миллионов гривень.

Но это – планы стратегическо-
го развития, а пока заводчане хо-
тят сохранить свои рабочие ме-
ста и получить задолженность 
по зарплате. Больше полугода 
они не получали денег, задол-
женность по заработной плате 
выросла до двух миллионов.

На второй день к митингую-
щим приехали представители 
облгосадминистрации. Как объ-
яснил нам заместитель директо-
ра департамента развития базо-
вых отраслей промышленности 
Александр Рыщенко, после пере-
говоров с ликвидатором реше-
но создать рабочую группу при 
Донецкой ОГА, чтобы помочь 
коллективу предприятия найти 
общий язык с ликвидаторами, 
правильно составить план раз-
вития завода.

– В этот вторник, – рассказыва-
ет сотрудник предприятия Лю-
бовь Земскова, – рабочая группа 
проводит первое заседание. Воз-
можно, это поможет нам спасти 
наше предприятие.

Позиция Олега Нестеренко 
однозначная. К митингующим 
он не выходит. Накал страстей 
таков, что в заводоуправлении 
дежурит наряд полиции. Зато 
журналистам удалось взять 
у ликвидатора комментарий: 
«Все имущество предприятия 
подлежит реализации, согласно 
решению Донецкого областного 
хозяйственного суда. Все работ-
ники завода будут уволены – это 
требования закона. В ближай-
шие дни им сообщат об этом».

Работники предприятия, пол-
ностью не согласные с его пози-
цией, забрали трудовые книжки, 
чтобы там никто не смог внести 
записи об увольнении.

Марина ПУХИР, 
журналист

Утвержден новый бюджет
Бахмут

Принятие главного финансо-
вого документа города на 2017 
год был основным вопросом, 
по которому и собрали внеоче-
редную сессию. Исполнитель-
ная власть считает, что бюджет 
оптимистичный. Как с ним бу-
дет жить Бахмут, покажет время. 
Сравнить показатели доходов 
и расходов с нынешним бюдже-
том не получится — теперь бах-
мутчане считают свои средства 
без городов-спутников: Часов 
Яра и Соледара. По мнению фи-
нансистов, резервы есть: легали-
зация доходов, оплата за землю, 
налог на недвижимость. Бюджет 
Бахмута на будущий год соста-
вил 698,6 миллионов гривень. 
Собственные поступления — 
258,8 млн грн., все остальное — 
государственные субвенции.

Деньги госбюджета могут 
быть потрачены только на зар-
плату учителей, а в медицине — 
на текущие расходы, за исключе-
нием оплаты энергоносителей. 
Медики одни из первых ощутят 
на себе новшества. В наступаю-
щем году предполагается со-
кращение количества занятых 
в сфере здравоохранения. Необ-
ходимо сэкономить 22 млн грн. 
Сейчас говорят о сокращении 
только свободных ставок, но по-
том дойдут и до сокращения ра-
ботающих людей.

В новом году городу необходи-
мо будет потратить колоссаль-
ные средства на компенсацию 
бесплатного проезда льготни-
ков. 13 миллионов выделили 
на эти цели.

В Константиновке вынесен 
приговор военным

Еще в марте 2015 года случи-
лось ДТП по вине военных: бро-
нетранспортер влетел на троту-
ар, и сбил насмерть 8-летнюю 
Полину, и нанес травмы ее маме. 
Судебное разбирательство над 
обвиняемыми завершилось 
только в этот вторник, 27 де-
кабря. На скамье подсудимых 

оказались два военнослужащих. 
Водитель Роман Карпинец, ко-
торый управлял МТЛБ, получил 
четыре года лишения свободы. 
Командиру экипажа Марьяну 
Раку присудили два года дисци-
плинарного батальона с лише-
нием воинского звания.

Чиновник обидел горожан

Краматорск

Некорректное замечание за-
местителя главы Донецкой ОГА 
Игоря Стокоза по поводу ново-
годней ярмарки, организован-
ной в Краматорске, вызвало 
бурю эмоций. Чиновник написал 
в сети Фейсбук: «Сьогодні в Кра-
маторську на Різдвяному ярмар-
ку виступало збіговисько старих 
бабів, які протягом години ви-
конували російські «застольні 
пісні». Слухачів було не густо, ба-
жаючих потанцювати ще менше. 
Окрім трійці нетверезих міських 

бомжів…». Как выяснилось, речь 
шла о выступлении самодея-
тельного коллектива, в составе 
которого, действительно, люди 
достаточно преклонного возрас-
та. Спустя время Игорь Стокоз 
и сам сообразил, что явно «пере-
гнул палку», поэтому в том же 
Фейсбук сообщил, что удалил 
скандальное сообщение.

Однако пользователи сети 
требуют от заместителя губер-
натора публичного извинения.

Славянск

Доброполье

Суд да дело
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Покровск
«Зимняя 

сказка» в музее
Алла ЛЕОНОВА,  

журналист

Накануне новогодних празд-
ников в Покровском истори-
ческом музее стартовала ху-
дожественно-декоративная 
выставка «Зимняя сказка». В 
экспозиции представлено бо-
лее ста работ юных талантов и 
взрослых жителей региона.

Снег в золотистом солнеч-
ном сиянии, деревья и кусты 
в белых шапках, зимние пти-
цы на полотнах, новогодние 
игрушки, бумажные Снеговик 
и Дед Мороз, разукрашенные 
зимними мотивами кухонные 
принадлежности – эти и дру-
гие творческие работы можно 
увидеть до окончания работы 
выставки, 4 января.

По словам старшего науч-
ного сотрудника Покровского 
исторического музея Марины 
Корниенко, идея организовать 
предновогоднюю выставку в 
музее возникла в прошлом году. 
На этот раз желающих принять 
участие стало больше.

На уровне взрослых свои 
работы представили и воспи-
танники творческих кружков 
Покровска и района. Дети пре-
зентовали свои творения в тех-
нике декупаж, вышивке бисе-
ром, оригами и другими.

Одна из работ

Бахмут
Открыт новый 

МРЭО
В Бахмуте открылся новый 

сервисный центр МВД, кото-
рый заменит МРЭО. У граждан 
появилась возможность быст-
ро и качественно зарегистри-
ровать автомобиль, получить 
или заменить водительское 
удостоверение.

Он расположен по ул. Юби-
лейной, 41. Центр подключен 
к современной оргтехнике, 
функционирует по системе 
электронной очереди. Выдача и 
обмен водительских удостове-
рений, регистрация и перереги-
страция транспортных средств, 
заказ и выдача номерных зна-
ков,выдача свидетельств о до-
пуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов 
– перечень предоставляемых 
услуг, которые доступны любо-
му гражданину, независимо от 
места регистрации.

Триста тридцать мячей – 
от ФК «Шахтер»

Ни один участник проекта «Давай, играй!» в Краматорске не остался без мяча фирмы Nike с 
клубным логотипом

В комплекте оборудования, который входит в автомобиль, 
есть бензопила, «болгарка», лебедка, что позволит 

извлекать пострадавших из-под завалов

Любимые новогодние игрушки принесли в 
музей горожане

В ДКиТ Новокраматорско-
го машиностроитель-
ного завода состоялись 

торжества по поводу 80-летия 
футбольного клуба «Шахтер». В 
них приняли участие юные фут-
болисты спортивного социаль-
ного проекта «Давай, играй!», 
который реализуют в Краматор-
ске ФК «Шахтер» и АО «НКМЗ». В 
зале присутствовали 330 участ-
ников проекта и их родители.

Юных спортсменов поздрави-
ли с праздником заместитель 
генерального директора НКМЗ 
по экономике и финансам Юрий 
Боярский и руководитель отде-
ла по работе с болельщиками 
ФК «Шахтер» Андрей Гладченко. 
От ФК «Шахтер» они подарили 
каждому юному футболисту по 
фирменному футбольному мячу. 
Мячи также получили админи-
страторы, тренеры и волонтеры 
проекта.

По инициативе председателя 
правления АО НКМЗ, генераль-
ного директора предприятия, 
лидера депутатской группы 
«Объединенный Краматорск» в 

городском совете Г.С. Сукова при 
поддержке ФК «Шахтер» шесть 
месяцев назад в Краматорске 
стартовал проект «Давай, иг-
рай!». С этого момента лучшие 

спортивные площадки заводско-
го спортивного комплекса при-
надлежат детям – в 18 группах 
330 юных краматорчан бесплат-
но обучаются секретам самого 

массового вида спорта.
Творческие коллективы ДКиТ 

НКМЗ подарили участникам 
большого футбольного праздни-
ка концерт.

Краматорск

Доброполье

Новогодние подарки спасателям

Спасатели 19 государст-
венного пожарно-спаса-
тельного отряда, бази-

рующегося в Доброполье, стали 
владельцами нового автомобиля 
повышенной проходимости.

Спецавтомобиль на базе шасси 
МАЗ выпускается в поселке Ла-
дан, под Прилуками Чернигов-
ской области.

Как сообщил командир отряда 
Виталий Кинц, автомобиль осна-
щен всем необходимым для про-
ведения спасательных операций 
самой высокой сложности. Гене-
ратор обеспечивает автономное 
электропитание для мощных 
прожекторов, что позволит уве-
ренней действовать при работе 
в ночное время. Вместительная 

кабина рассчитана для шесте-
рых бойцов (вместе с водите-
лем), с трех сторон машина обо-
рудована удобными ступенями, 
и даже указан вес человека, на 
который они предназначены (на 
стикере указана цифра 105 кило-
граммов).

Восемь новых автомобилей 
(четыре на базе шасси КрАЗ и че-
тыре на базе шасси МАЗ) передал 
спасателям Донецкой области 
Министр внутренних дел Украи-
ны Арсен Аваков в Мариуполе 
24 декабря. Их общая стоимость 
превышает 31 миллион гривен. 
Кроме Доброполья, автомобили 
получили спасатели в Лимане, 
Славянске, Дружковке, Мариупо-
ле, Волновахе и Мангуше.

Константиновка

Раритеты волшебного праздника
Константиновка некогда славилась 

продукцией завода стеклянных и 
майоликовых изделий – красивыми ново-
годними игрушками. Сейчас уникальные 
шары, мишки, котики, которые выдули 
и расписали вручную, можно увидеть на 
традиционной выставке в Константи-
новском краеведческом музее. 

На суд посетителей представлены 
раритетные изделия, которые в музей 
принесли горожане. Познакомиться с 
экспозицией интересно не только детям. 
Взрослые, особенно те, которые выросли 

в Константиновке, наверняка узнают в 
ценных экспонатах игрушки, знакомые с 
детства. 

Дополняет эту экспозицию выставка 
старинных открыток.

В Краеведческий музей полюбовать-
ся старинными атрибутами Нового года 
пришли многие горожане. С традициями 
украшать елки игрушками некогда из-
вестного завода познакомились и пере-
селенцы, для них провели бесплатную 
экскурсию.
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Размещение рекламы  Тел. +38-050-765-24-44

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- главный энергетик;
- лаборант физико-химического анализа;
- микробиолог;
- инженер АСУП;
- машинист холодильных установок;
- водитель автопогрузчика;
- инженер КИПиА;
- операторы свиноводческого комплекса;
- жиловщики, обвальщики мяса;
- формовщики мясопродукции;
- расфасовщики;
- трактористы;
- подсобные рабочие.  

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

подяка
Дошкільний навчальний заклад №10 «Золота рибка» висловлює ве-

лику подяку нашим друзям: ТОВ «Мегатекс», студентам індустріального 
технікуму, викладачу філософії В.І. СмАТчЕНКо та Вікторії ХАзоВої за 
радість, солодкі подаруночки, дитячі речі та благодійну допомогу.

Вітаємо вас з Новим роком! Хай завжди в очах іскряться 
Усміх, радість та кохання, хай здійсняться всі ваші бажання!

благодарносТь
Выражаю искреннюю благодарность коллективу хирургическо-

го отделения горбольницы № 5, которые спасли мне жизнь - сделали 
две очень сложные операции. Это врачи-хирурги: Ю.А.Мышастый, Е.Н. 
Фомин, В.А. Мальнев, В.И. Волобуев, Г.С. Щербак и всему медперсона-
лу за внимание и заботу о пациентах. С Новым годом и Рождеством 
Христовым и дай вам Бог крепкого здоровья!!!

С уважением Андрей Дмитриевич КУчЕР
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
Іллінівської сільської виборчої комісії Костянтинівського району Донецької області

про результати перших виборів депутатів Іллінівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади та Іллінівського сільського  голови 18 грудня 2016 року

Іллінівським сільським головою обрано Маринича Володимира Олександровича, 11.09.1976  року народження, освіта 
вища, позапартійний, голова райдержадміністрації, Костянтинівська районна державна адміністрація, мешкає –
 м. Костянтинівка Донецької області, висунутий шляхом самовисування

СПИСОК
 Депутатами Іллінівської сільської ради об’єднаної територіальної громади обрано:

№ 
з/п

№ 
вибор-
чого
округу

Прізвище, ім’я, 
по батькові Відомості

1 10 Алейнова 
Валентина  
Іванівна

Громадянка України, народилась 29.02.1960  р., освіта вища, позапартійна, завідувач навчально-виробничої практики, ВП «Костянтинівський 
сільськогоспо-дарський технікум Луганського аграрного університету», мешкає –  м. Костянтинівка Донецької обл., суб’єкт висування – 
Костянтинівська районна  партійна організація політичної партії «Наш край»

2 12 Амелін 
Олександр 
Анатолійович

Громадянин України, народився 14.12.1970 р., освіта вища, позапартійний, директор школи, Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, мешкає – с-ще 
Клебан–Бик Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна  партійна організація політичної партії «Наш 
край» 

3 7 Афанасенко 
Світлана 
Олексіївна

Громадянка України, народилась 01.04.1972 р., освіта вища, позапартійна, секретар сільської ради, Іллічівська сільська рада, мешкає - с. 
Іллінівка Костянтинівського району Донецької області, суб’єкт висування - територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у 
Костянтинівському районі Донецької області

4 3 Бєлівцов Артем 
Васильович

Громадянин України, народився 31.10.1978 р.,освіта професійно-технічна, член ОП БПП «Солідарність», приватний підприємець, мешкає – с. 
Степанівка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність»    

5 2 Близнець 
Людмила 
Казимирівна

Громадянка України, народилась 13.07.1958 освіта професійно-технічна, позапартійна, пенсіонерка, мешкає - с-ще Розкішне Костянтинівського 
р-ну Донецької обл., суб’єкт висування - Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

6 19 Бондаренко 
Олександр 
Григорович

Громадянин України, народився 06.11.1972 р.,освіта  вища, позапартійний, тимчасово не працює, мешкає – с. Стара Миколаївка, 
Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування-  Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»

7 23 Гладка Ольга 
Миколаївна

Громадянка України, народилась 27.03.1975 р.,освіта  середня, позапартійна, соціальний працівник, територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Костянтинівського р-ну, мешкає – с.Русин Яр, Костянтинівського р-ну Донецької обл., висунута 
шляхом самовисування 

8 25 Дорош Олена 
Юріївна

Громадянка України, народилась 15.01.1970 р.,освіта базова вища, позапартійна, головний бухгалтер, Тарасівська сільська рада, мешкає – 
с.Тарасівка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування - Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність»  

9 13 Дорош Яна 
Володимирівна

Громадянка України, народилась 29.06.1988 р., освіта професійно-технічна, позапартійна, тимчасово не працює, мешкає – с. Плещіївка 
Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна організація «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

10 17 Коваль Станіслав 
Миколайович

Громадянин України, народився 21.11.1966 р., освіта вища, позапартійний, приватний підприємець, мешкає – с.Яблунівка Костянтинівського 
району Донецької області, висунутий шляхом самовисування

11 24 Кузьменко 
Оксана 
Володимирівна

Громадянка України, народилась 26.04.1974 р.,освіта  вища, позапартійна, секретар сільської ради, Тарасівська сільська рада, мешкає – с.Тарасівка 
Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування - Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»    

12 4 Кюрджиєв  Сосо 
Полікарпович

Громадянин України, народився 16.06.1961 р.,освіта вища, позапартійний, директор, приватна сільськогосподарська агрофірма «Єлізавета», 
мешкає – м. Авдіївка, Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна партійна  організація політичної партії «Наш край»

13 1 Лебедева Ірина 
Іллівна

Громадянка України, народилась 07.03.1962 р.,освіта вища, позапартійна, секретар сільської ради, Артемівська сільська рада, мешкає – с-ще 
Довга Балка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна партійна  організація політичної партії «Наш 
край» 

14 15 Літвіненко Ольга 
Миколаївна

Громадянка України, народилась 20.12.1962 р.,освіта базова вища, позапартійна, секретар сільської ради, Олександро-Калинівська сільська рада, 
мешкає – с Олександро-Калинове Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна в Донецькій області 
організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

15 21 Михайлицька 
Галина 
Вікторівна

Громадянка України, народилась 27.11.1965 р., освіта професійно-технічна, позапартійна, завідуюча складом,  Калинівська СОС, мешкає 
–  с. Калинове Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування- Костянтинівська районна організація «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»

16 11 Московець 
Наталія 
Володимирівна

Громадянка України, народилась 20.04.1980 .р, освіта неповна вища, позапартійна, секретар сільської ради, Катеринівська сільська рада, мешкає 
– с-ще Клебан–Бик Костянтинівського р-ну Донецької обл., висунута шляхом самовисування

17 20 Палевська Наталя 
Вікторівна

Громадянка України, народилась 23.07.1972 р., освіта  вища, позапартійна, тимчасово не працює, мешкає – с-ще Зоря Костянтинівського р-ну 
Донецької обл., суб’єкт висування -  територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Костянтинівському районі Донецької 
області 

18 5 Письменна 
Валентина 
Михайлівна

Громадянка України, народилась 19.08.1970 р., освіта вища, позапартійна, завідувач фельдшерсько-акушерського пункту, фельдшерсько-
акушерський пункт с-ще Зоря, мешкає – с-ще Зоря Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна в 
Донецькій області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

19 22 Полуян Анатолій 
Миколайович

Громадянин України, народився 12.04.1959 р., освіта вища, позапартійний, землевпорядник, Полтавська сільська рада, мешкає – с.Полтавка  
Костянтинівського р-ну Донецької обл., висунутий шляхом самовисування 

20 18 Редькіна Олена 
Анатоліївна

Громадянка України, народилась 29.03.1977 р.,  освіта базова вища, позапартійна, спеціаліст ІІ категорії бухгалтерської служби, Олександро-
Калинівська сільська рада, мешкає - с.Яблунівка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування - Костянтинівська районна в 
Донецькій області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

21 8 Сидорчук Ірина 
Володимирівна

Громадянка України, народилась 20.10.1972 р.,освіта вища, позапартійна, спеціаліст ІІ категорії бухгалтерської служби, Іллічівська сільська рада, 
мешкає – с. Іллінівка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – територіальна організація політичної партії «Опозиційний 
блок» у Костянтинівському районі Донецької області 

22 9 Селедцова 
Наталія 
Миколаївна

Громадянка України, народилась 12.01.1972 р.,освіта базова вища, позапартійна, завідувач сільського клубу, сільський клуб с-ща Бересток, 
мешкає – с-ще Бересток Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – територіальна організація політичної партії «Опозиційний 
блок» у Костянтинівському районі Донецької області 

23 26 Соболєв 
Володимир 
Вікторович

Громадянин України, народився 06.02.1962 р, освіта професійно-технічна, позапартійний, тимчасово не працює, мешкає - с.Новооленівка 
Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування - Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»    

24 16 Тараман Андрій 
Вікторович

Громадянин України, народився 22.03.1974 р., освіта  вища, позапартійний, тимчасово не працює, мешкає - с. Олександро –Калинове, 
Костянтинівського р-ну Донецької обл. , висунутий шляхом самовисування

25 14 Троян Валентина 
Михайлівна

Громадянка України, народилась 08.06.1963 р., освіта вища, позапартійна, вчитель німецької та англійської мови, Малинівський НВК 
Покровського району, мешкає – с. Нова Полтавка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна в 
Донецькій області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

26 6 Хромічова Ірина 
Григорівна

Громадянка України, народилась 18.11.1960  р., освіта вища, позапартійна, художній керівник, палац культури та дозвілля м. Костянтинівка, 
мешкає – с. Іллінівка Костянтинівського р-ну Донецької обл., суб’єкт висування – Костянтинівська районна в Донецькій області організація партії 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»    

Голова Іллінівської сільської виборчої комісії                            Н.В.ЦИмбалюК



13№90 | 28 декабря 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Тамару 
Ивановну 
Радионову 
поздравляем с 
Днем рождения!

Пусть в жизни все
 желанное

Исполнится, 
получится!

Здоровья, 
процветания, 

Во всем благополучия!

Коллектив 
редакции газеты 

«Знамя Индустрии»

Поздравляю 
с Новым 
годом и 
Рождеством 

ИЗМАЙЛОВУ Н.Н., 
СТАДНИКА Ю.Т., 
ВИЗИРОВА Б.И., 
КРАВЧЕНКО Т.Е., 
ПОГРЕБНОГО Ю.А., 
РЯБЕНКО В., 

МЕДВЕДЕВА С.

Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, благо-
получия, стабильности 
и выражаю огромную, 
материнскую благодар-
ность за оказанную мо-
ральную и материаль-
ную помощь. Низкий вам 
поклон!

Благодарная мать 

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллектив газеты «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

3 января уважаемого 
ПОЛОХЛИВЦА Владислава 
Эдуардовича от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения !

Женщины

46-160-60, желаю познако-
миться с мужчиной, близким по 
возрасту, для серьезных отно-
шений. Тел. 095-038-92-56.

56-160-75, одинокая, мате-
риально и жильем обеспече-
на, познакомится с толковым, 
непьющим мужчиной для с/о. 
Звоните, вдруг сложится. Тел. 
099-406-71-02.

 

Мужчины

52-185-95, разведен, рабо-
таю, материально и жильем 
обеспечен, без проблем с алко-
голем. Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с женщиной 
42 - 52 лет, приятной внешно-
сти, доброй, хорошей хозяйкой. 
Тел. 050-941-14-25.

ИЩУ ТЕБЯ

Поздравляем с юбилеем!
Не важно, сколько тебе лет,
Пусть этот день будет рассвет,
Рассвет для жизни дорогой,
С любовью, с радостью большой!
Порой пусть сказка прибывает,
Твои желанья исполняет,
И, День рождения отмечая,
Тебя от сердца поздравляю!

Сын Александр и его семья

Капинос 
Валентину 
Алексеевну 
поздравляем 
с юбилеем!

 Пусть этот прекрасный праздник принесет 
нам самое долгожданное и желанное. Пускай 
каждый человек найдет свое счастье: в человеке 
или в любимом деле, в карьере или уютном 
доме. Желаю крепкого здоровья, веры в чудеса и 
много жизненной энергии!  Пусть ваша жизнь 
наполнится глубоким смыслом! С праздником!

 С уважением А.А. ИЩЕНКО, 
руководитель ЧП « ИЩЕНКО »

Устали за год с вами слишком
И поработали блестяще!
Возьмем в работе передышку
И год проводим уходящий.
Дружней нас – нету коллектива,
На все энергии нам хватит.
Мы всем желаем позитива
И больше нуликов к зарплате!
Пускай плохое – канет в лету,
Хорошее – для нас привычней.
Здоровья, радости и света!
И счастья в каждой жизни личной!

Профсоюзный комитет УСЗН

Дорогие коллеги 
транспортной 
сферы 
Константиновки 
и горожане 
поздравляю вас с 
Новым 2017 годом!

Профсоюзный комитет 
управления социальной 
защиты населения 
Константиновского 
городского совета 
поздравляет весь 
коллектив управления 
во главе с начальником 
управления Зубахиной 
С.В., ветеранов труда с 
наступающим Новым 
2017 годом и Рождеством 
Христовым !!!

Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом –
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет –
У мужчин всегда рассвет.
Главное ведь – жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще 100 лет!
Юбиляр ты наш родной,
С Днем рожденья, дорогой!

Жена, дети, внуки

Любимого мужа, 
папу, дедушку 
ГРУДИНОВА 
Валентина 
Семеновича 
поздравляем с 
70-летием!

поздравления

Дорогие наши читатели га-
зеты, почтальоны, реализа-

торы и партнеры!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающим новым  
2017 годом!

Год уходящий был непростым, он оста-
вил о себе немало впечатлений. Мы бла-
годарим всех, кто остался верен газете. 
Пусть новый год окажется для каждого 
из вас годом удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и достиже-
ний, наполненным яркими событиями и 

добрыми делами!
От души желаем вам крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой, большого 
счастья, добра, радости и удачи! Пусть в 
ваших домах всегда царят любовь, уют 

и благополучие!

Всегда ваш коллектив редакции 
областной газеты «Знамя Индустрии»
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Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Влияние фаз Луны на растения замечено уже давно. Вра-
щаясь вокруг Земли, Луна проходит несколько циклов, назы-
ваемых лунными месяцами. Их продолжительность равня-
ется примерно 29,53 суток. Эта цикличность отражается на 
всех жизненных процессах на Земле, в том числе и на челове-
ческом организме. 

Опытные растениеводы стараются больше использовать 
знания, связанные с лунным циклом. В лунном месяце выде-
ляют Новолуние, растущую Луну, Полнолуние, убывающую 
Луну. 

В Новолуние, которое длится три дня, рекомендуется уни-
чтожение сорняков и вредителей, обрезка. Не рекомендуется 

сеять и сажать любые расте-
ния, прививать. 

При растущей Луне реко-
мендованы посев, посадка 
и пересадка растений, обра-
ботка земли, полив и мине-
ральные подкормки. 

В Полнолуние (тоже 3 дня) 

рекомендуется прореживание всходов, прополка, борьба с 
сорняками и вредителями, рыхление земли вокруг растений. 
Не рекомендуется обрезка, прищипка (пасынкование). 

При убывающей Луне (период 11-12 дней) рекомендуется 
посев и посадка корнеплодов, луковичных и картофеля; по-
лив и органическая подкормка (корневая); выкопка цветоч-
ных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение.

Другой вид обращения Луны – это оборот вокруг Солнца, 
то есть прохождение 12 знаков Зодиака. Положение Луны в 
знаках Зодиака тоже влияет на рост и урожайность расте-
ний. 

Мы вам предлагаем проверенный календарь, стоит он  4,5 
грн. В помощь огородникам и садоводам мы приготовили 
подарок – карманный календарик, – где нанесли лунные ци-
клы. Зная основные принципы влияния Луны, можно само-
стоятельно спланировать свои агромероприятия. 

Лунный календарь-2017
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Советы огороднику

В основе торта находятся эклеры, за-
литые сметанным кремом. Для теста: 
мука пшеничная – 1 стакан (250 мл), 
вода – 1 стакан (250 мл), яйцо – 4 шт., мас-
ло сливочное – 100 г, соль – на кончике 
ножа. Крем: сметана (25%) – 700 г, сахар-
ный песок – 1 стакан (250 мл), шоколад 
– 1 плитка.

Воду, соль и масло помещаем в кастрю-
лю, ставим на плиту. Помешивая, ждем, 
пока масло растворится, а вода закипит. 
Снимаем с огня, всыпаем муку, быстро за-
мешиваем тесто (оно должно получиться 
комком). Вводим постепенно в него яйца, 
перемешивая миксером. Консистенция 
теста должна получиться мягкая, густая.

Разогреваем духовку до 200 граду-
сов. Кондитерским шприцем (или с по-

мощью целлофанового пакета, только 
небольшое отверстие нужно вырезать 
уже после того, как тесто будет в пакете) 
выдавливаем на противень, устланный 
пергаментной бумагой, палочки длиной 
5-10 см. Выпекаем их 20 минут. Затем 
огонь  убавляем до 150 градусов и еще 
5-7 минут подсушиваем.

Для крема тщательно взбиваем смета-
ну с сахаром. Если сметана жидкая, мож-
но добавить специальный загуститель 
или желатин. Тогда торт будет похожий 
на суфле. Каждое из печений обмакиваем 
в сметанный крем, укладываем в форму 
(предварительно застелить пленкой, по-
сле застывания форму нужно будет пере-
вернуть и пленку снять) или на плоское 
блюдо. Когда будут выложены все пи-

рожные, выливаем оставшийся сметан-
ный крем в форму, отправляем на ночь 
в холодильник. За час до подачи  на стол 
готовим шоколадную глазурь. Растапли-
ваем 100 г шоколада на водяной бане.  
Достаем торт из холодильника, снимаем 
форму. Заливаем его шоколадной глазу-
рью и убираем снова в холодильник до 
застывания.

Торт «Дамские пальчики»
Из редакционной почты

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Людям о людях

Удачная прическа приковы-
вает внимание не меньше, а 
то и больше, чем одежда или 
обувь. При помощи стрижки 
можно визуально откор-
ректировать форму лица, 
сделать акцент на красивых 
чертах, удачно замаскировать 
недостатки. 

Татьяна Носова  – мастер 
красоты из салона «Та-
лисман» – умеет преоб-

разовывать женщин и мужчин, 
создавая для них новые стиль-
ные образы. Парикмахер в посто-
янном движении. Подравнивая, 
убирая лишнее, создавая сим-
метрию. И вот ровно уложенный 
волос уже не просто стрижка, 
а модная мужская «Британка». 
Несколько десятков минут – и 
клиентка в кресле из сдержанно 
офисной дамы превращается в 
трепетную, женственную краса-
вицу…

Еще недавно на месте нынеш-
ней частной парикмахерской 
располагался продуктовый ма-
газин, деятельность которого 
из-за снижения покупательского 
спроса постепенно затухала. 

После закрытия торговой точ-
ки Татьяна, согласовав решение 
на семейном совете, взяла поме-
щение в аренду, открыла в нем 
салон красоты. Так воплотилась 
в жизнь ее мечта, к которой она 
шла с 18-ти лет. 

С юности будущий  стилист, 
окончив парикмахерские курсы, 
делала завивки, стрижки, уклад-
ки своим подругам, родственни-
кам и друзьям. 

Лет десять она работала на 
пищевом предприятии города, 
пока не поняла: дело, которым 
занимается, не вдохновляет ее. 
И отправилась повышать парик-
махерское мастерство последо-
вательно на курсах в Харькове, 
Днепре, Запорожье. Знакомилась 
с новыми веяниями парикмахер-
ского искусства, современными 
материалами, красками.

Настоящему мастеру салона 
сегодня нужно знать очень мно-
гое: типы внешности, строение 
и свойства кожи и волос, спосо-
бы окрашивания, мелирования,  
блондирования и колорирова-
ния, стрижки волос. 

Парикмахер должен в совер-
шенстве уметь владеть парик-
махерскими инструментами, (а 
их в современном мире – множе-
ство), правильно и пропорцио-
нально смешивать химические 
вещества, предназначенные для 

окрашивания, завивки, осветле-
ния волос, владеть секретами 
маскировки недостатков и под-
черкивания достоинств внеш-
ности при помощи манипуляций 
с волосами, дать грамотную кон-
сультацию по вопросам подбора 
прически, цвета, ухода за воло-
сами. 

Волосы человека нуждаются 
не только в хорошем уходе, но 
порой и в лечении. Особенно по-
врежденные, ломкие, истощен-
ные. 

Татьяна училась. Привозила 
дипломы, сертификаты.

– Наша профессия подразу-
мевает постоянное совершен-
ствование профессиональных 
навыков: ты не можешь стоять 
на одном месте, потому как это 
означает, что ты умер как спе-
циалист. Основная задача – не 
просто узнать принципы или 
различные техники для того, 
чтобы можно было хоть как-то 
применять их в своей работе, но 
добиться полной свободы, ис-
пользуя их. И когда ты добива-
ешься этой свободы, то можешь 
творить…

Носова любит работать с 
людьми. В общении с ними она 
– тактична, доброжелательна. У 
Татьяны хорошо развиты твор-
ческое мышление, внимание, об-
разная память, высокая подвиж-
ность кистей и пальцев рук. 

Каждый профессионал име-
ет свой почерк, который труд-
но копировать. У Носовой тоже 
имеются свои особенности в 
работе, свой стиль. Потому есть 
постоянные клиенты, которые 
с удовольствием обслуживают-
ся только в этом салоне. Татьяна 
помнит о благотворительности. 

В «Талисмане» представители 
социально не защищенных кате-
горий обслуживаются с 50%-ной 
скидкой. Такую же скидку мастер 
салона предоставляет читате-
лям газеты «Знамя Индустрии», 
победившим в конкурсе «Призы 
для внимательных».

Мастер чудес 
из «Талисмана»

Мастер салона Татьяна НОСОВА
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Сделайте Новый год легким и 
приятным!

Питание 31-го декабря

Ни в коем случае нельзя весь 
день ходить голодными в ожи-
дании Нового года. Во-первых, 
вы замедляете метаболизм, а во-
вторых, садясь за стол в полночь, 
вы готовы съесть «целого сло-
на». 31 декабря необходимо со-
блюдать привычный режим упо-
требления пищи: три основных 
приема пищи и два перекуса. К 
тому же лучше сделать еще один 
«дополнительный» ужин (при-
мерно в 19:20.). В таком случае 
вы застрахуете себя от перееда-
ния и не будете «бросаться» на 
еду.

Закусываем

Если вы пьете большое коли-
чество алкоголя и не закусы-
ваете, происходит чрезмерная  
нагрузка на печень и пищева-
рительные железы. Кроме того, 
есть вероятность быстро поте-
рять контроль над собой, други-
ми словами - опьянеть.

Паузы

В новогоднюю ночь очень важ-
но делать паузы между приемами 
пищи. Например, чаще выходить 

на свежий воздух, танцевать, 
играть в подвижные игры, весе-
литься, а не только есть. В таком 
случае вы не будете объедаться. 
Также важно в эти паузы пить 
щелочную воду, которая помога-
ет  процессу пищеварения.

Конфеты – детям

Новый год – это всегда много 
сладостей для детей. Безуслов-
но, намного проще пойти в мага-
зин и купить конфеты, сложнее 
– найти время и приготовить их 
самостоятельно дома, используя 
сухофрукты, орехи, мед, кокосо-
вую стружку и творог. Диетологи 
рекомендуют выбрать второй 
вариант. В таком случае вы бу-
дете уверены, что ваш ребенок 
употребляет качественный и не 
вредный продукт. Можно при-
готовить конфеты вместе с ма-
лышом. Детям такое занятие по-
нравится.

Важные продукты 
на новогоднем столе

В новогоднюю ночь необходи-
мо правильно сочетать блюда, 
чтобы не было нагрузки на пи-
щеварительную систему. Напри-
мер, сложные белковые блюда 

нужно употреблять с зеленью и 
овощами. Обратите внимание на 
сезонные продукты: топинам-
бур, сельдерей, тыкву, дайкон. 

Не стоит забывать о питьевом 
режиме. Узвар, вода с лимоном 
также помогут пищеварению в 
новогоднюю ночь.

Сделать праздники приятными и запоминающимися 
может каждый

Полезные советы

1. Хотя бы за неделю до Нового года 
начните регулярно делать какие-нибудь 
упражнения на выносливость: займитесь 
бегом, аэробикой. Это поможет увеличить 
полезный объем легких - чем глубже вы 
дышите, тем быстрее в организме рас-
щепляется алкоголь. Кстати, полезно и 
надувать воздушные шарики – это тоже 
хорошая тренировка для легких.

2. Перед затяжными праздниками жела-
тельно максимально очистить организм 
от шлаков. Накануне застолья заплани-
руйте поход в баню. 

3. До застолья неплохо бы подзапра-
виться витаминами – алкоголь суще-
ственно нарушает баланс минералов в 
организме. Обычай закусывать водку со-
леньями очень правильный – тем самым 
вы заранее уменьшаете риск похмелья.

4. В рассоле содержатся те соли и ми-
нералы, которые при злоупотреблении 
алкоголем активно вымываются из орга-
низма.

5. Если вы принимаете какие-либо ме-
дикаменты, максимально ограничьте 
употребление спиртного. Сочетание ле-
карственных препаратов и алкоголя мо-
жет иметь негативные последствия.

6. До или во время застолья - но не по-
сле - неплохо принять какой-нибудь меди-
цинский препарат, защищающий печень.

7. Представление о том, что нельзя «по-
нижать градус», – заблуждение. Дело не 

в крепости, а в природе напитка. Одним 
ближе виноградный и фруктовый алко-
голь (шампанское, вино, граппа, коньяк), 
другим – спиртное зернового происхо-
ждения (водка, виски, джин, пиво), тре-
тьим – напитки из сахарного тростника, 
агавы и т.д. (ром, текила). Сочетание же 
разноплановых алкогольных напитков в 
больших дозах приводит к отравлению.

8. Для борьбы с токсинами принимайте 
какие-нибудь абсорбенты – хотя бы про-
веренный активированный уголь. Или 
обыкновенный белый рис – без всяких 
добавок и масла.

9. Состояние похмелья связано прежде 
всего с накоплением в организме токси-
нов и переизбытком уксусной кислоты 
– конечного продукта распада алкоголя. 
Лучше всего гасить кислоту щелочью: на-
пример, пить «Боржоми». Не стоит при-
нимать аспирин – это ведь тоже кислота. 
Головную боль, возможно, и снимет, но 
общее состояние организма лишь ухуд-
шит.

10. Ошибочно применять в качестве от-
резвляющего средства кофе. На какое-то 
время может появиться ощущение прояс-
нения сознания, но, в конце концов, сте-
пень опьянения только увеличится.

11. Не стесняйтесь во время застолья 
принимать пищеварительные ферменты 
- это значительно снизит нагрузку на ор-
ганизм.

Праздники «без последствий»
В Индии после обильного возлияния готовят 

тулси-адрак-чай. Для его приготовления необхо-
димо вскипятить 0,5 л воды со свежим мелко на-
резанным имбирным корнем, свежим базиликом и 
анисом. Подержите его 5 минут на слабом огне, до-
бавьте 1 ст. молока, пару кусочков сахара и 2 ч. л. чая. 
Имбирь выводит токсины, молоко и сахар послужат 
источником необходимых калорий.

В Греции готовят цацики. Чтобы сделать этот гу-
стой соус, смешайте стакан натурального йогурта 
с мелко нарезанным огурцом и зубчиком чеснока, 
добавьте 1 ложку оливкового масла и щепотку су-
шеной мяты и перца чили. Йогурт успокаивает из-
мученный желудок, чеснок и чили улучшают кро-
вообращение.

В Украине от похмелья лечатся народными сред-
ствами: соком квашеной капусты, рассолом или ква-
сом. Помогает чай с мятой или мелиссой.

В России после застолья готовят похмельные щи. 
Для этого потребуется кислая квашеная капуста, ко-
торую необходимо обжарить, а затем варить в тече-
ние 12-ти часов на говяжьем бульоне вместе с вет-
чинными косточками. Отвар из косточек не просто 
улучшает вкус щей, из них в щи переходит глицин – 
первейшее средство для борьбы с похмельем. Затем 
щи необходимо заморозить. Перед подачей на стол 
разогрейте их в духовке или микроволновке, пред-
варительно накрыв слоеной лепешкой. Добавьте 
зелень и чеснок.

Немцы восстанавливаются с помощью селедки и 
горчицы. Селедка, помимо белка, богата солями, ко-
торые вымываются вместе с употреблением алкого-
ля. Горчица действует как легкое обезболивающее. 

Секреты борьбы с 
похмельем

Гороскоп
2 – 8 января

Вам необходимо по-
чувствовать себя свобод-
ными, ограничения ско-

вывают вас. Сейчас необходима 
независимость во всем.

Самое время доделать 
старые дела, привести в 
порядок мысли. Вы буде-

те полны сил и энергии, работа 
будет как будто сама делаться в 
ваших руках. Начальство оценит. 

Потребуется умение 
концентрироваться на 
работе и не обращать 

внимания на внешние раздра-
жители. Возможны неожидан-
ности, нужно будет быстро реа-
гировать на происходящее. 

Замечательное время 
для выполнения допол-
нительной работы, за 

нее быстро и хорошо заплатят. 
Не переусердствуйте, взяв ини-
циативу в свои руки.

Желательно придержи-
ваться ранее выработан-
ной стратегии: скоро она 

принесет вам успех, даже если 
на пути и  встречаются поме-
хи. Игнорируйте неприятные 
сплетни.

Желательно следить за 
своими высказывания-
ми, иначе появится риск 

попасть в неловкое положение. 
Может понадобиться помощь 
друзей и коллег.

Сейчас момент для тех, 
кто хочет проявить себя 
на работе с лучшей сто-

роны. Ваше везение позволит 
сгладить острые углы в слож-
ных ситуациях. 

Положение дел укрепит 
ваш авторитет и повысит 
самооценку. Но вам сле-

дует рассчитывать только на 
себя и собственное умение се-
рьезно договариваться с окру-
жающими.

Поверьте в свои силы, 
гоните прочь от себя 
неуверенность и страхи, 

которые могут оказаться поме-
хами для движения вперед. Вы 
можете рассчитывать на под-
держку друзей.

Можно порадоваться 
успеху и строить вполне 
радужные планы на бли-

жайшее будущее. Но надеяться 
вам можно исключительно на 
собственные силы.

Направьте ваши силы 
на сохранение стабильно-
сти семейного положения, 

берегите свою репутацию. По-
старайтесь быть снисходитель-
ным к себе и к окружающим.

Сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие, но 
доверяйте своей  интуи-

ции. Инициатива с дипломати-
ей позволит уладить любые не-
доразумения. 

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Это интересно
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Хоккей

О планах «Шахтера» на зиму 

Об этом сообщило ру-
ководство донецкого 
клуба. Горняки выйдут 

из отпуска 14 января будущего 
года. Команда проведет два сбо-
ра. Первый пройдет в испанской 
Ла-Манге. Затем дончане на не-
которое время вернутся в Киев, 
после чего уже 25 января совер-
шат перелет в португальскую 
южную провинцию Алгарае. 
Базироваться «Шахтер» будет в 
городе Лагуш.

Здесь они примут участие в 
международном футбольном 
турнире Кубок Атлантики-2017. 
Соперниками горняков станут: 
«Орхус» (Дания), «Яблонец» 
(Чехия) и два шведских клуба 
«Эребру» и «Юргорден». Помимо 
этих состязаний у дончан запла-
нированы еще два спарринга. 
Второй сбор должен завершится 

9 февраля, а затем «оранжево-
черных» ждет двухматчевое 
сражение в 1/16 Лиги Европы с 
испанской «Сельтой»

«Кривбасс» скорее жив...

После того как криворож-
скую команду покину-
ло несколько ведущих 

хоккеистов и руководство клуба 
сделало заявление о том, что ко-
манда, несмотря ни на что пре-
одолеет возникшие трудности, 
возникло серьезное опасение, 
что в чемпионате УХЛ останется 
только два боеспособных кол-
лектива: «Донбасс» и «Кремен-
чук».

Но если судить по матчу дончан 
с «Кривбассом», состоявшемуся в 
субботу, 24 декабря, в Дружковке, 
на Ледовой арене «Альтаир», то 
третий на данный момент клуб 
турнира еще довольно боеспосо-
бен. Во всяком случае кровушки 
у хозяев гости попили предоста-
точно. Безусловно, сказалось и 
то, что почти половина состава 
дончан была задействована в 
международных соревнованиях, 
а ведь силы спортсменов отнюдь 
не беспредельны даже при со-
временных возможностях для 
восстановления.

Хотя зрители, до предела за-
полнившие трибуны «Альтаи-
ра», рассчитывали на блицкриг, 
этого не случилось. «Кривбасс», 
осознавая скудость кадрового 
потенциала (три пятерки против 
четырех полных звеньев дон-
чан), построил игру от обороны. 
Гости старались пресечь малей-
шие атакующие поползновения 
хозяев, блокируя действия игро-
ков во всех точках площадки.

Кроме того, «Донбасс» упорно 
стремился разыграть шайбу до 
верного, поэтому количество по-
тенциально опасных бросков по 
воротам криворожан было све-
дено к минимуму. Гости отвеча-
ли редкими, но опасными контр-
атаками. Однако защищавший 
рамку дончан юный Дьяченко 
действовал выше всех похвал. 
Шло время, а характер противо-
стояния не менялся. Более того, 
во второй трети гостям даже 
удалось выровнять игру, дать 
возможность передохнуть свое-
му вратарю Вязовову.

Решающим стал заключитель-
ный отрезок поединка. В дей-
ствиях гостей все чаще начала 
проглядывать усталость, они пе-
рестали успевать за визави, ча-
сто нарушая правила. На пятой 
минуте третьего периода дон-
чане, играя вчетвером против 
троих горожан, открыли счет. 
Это сделал Лялька, поймав на 
противоходе не успевшего пере-
меститься вратаря гостей.

Понимая цену достигнутого, 
хотя и микроскопического пре-
имущества, хозяева старались 
контролировать шайбу и с не-
терпением ждали ошибок сопер-

ников. Тем более что в  составе 
«Донбасса» сейчас больше хок-
кеистов с высоким уровнем ин-
дивидуального мастерства. Это 
обстоятельство окончательно 
склонило чашу весов в сторону 
хозяев. Играя в формате «четыре 
на четыре» по причине удалений, 
на 14-й минуте третьего периода 
дончане удвоили счет после не-
отразимого броска Никифорова. 
Спустя один оборот секундной 
стрелки «Донбасс» окончатель-
но похоронил надежды гостей 
на благоприятный исход. Чет-
веро игроков хозяев раскатали 
находившуюся на льду тройку 
криворожан, и дальний выстрел 
Бондарева заставил а третий раз 
капитулировать голкипера Вя-
зовова.

Несмотря на все попытки го-
стей провести хотя бы гол пре-
стижа, имея даже в последние 
две минуты встречи численное 
преимущество, им это не удалось. 
Дьяченко оформил шатаут, а его 
команда одержала нелегкую по-
беду со счетом 3:0 над «Кривбас-
сом», который оказался скорее 
жив, чем мертв.

Нельзя не сказать и том, что 
работники клуба «Донбасс» 
сделали все возможное, чтобы 
создать для болельщиков атмос-
феру праздника. Перед Ледовой 
ареной была установлена кра-
савица елка, в первом перерыве 
матча порадовали своим мастер-
ством юные воспитанники отде-
ления фигурного катания ДЮСШ 
клуба, во втором – состоялся ро-
зыгрыш призов для зрителей, а 
после окончания встречи про-
вели награждение лучших юных 
спортсменов школы.

Если же говорить об игре дон-
чан в сезоне 2016/2017, то к кон-
цу нынешнего года она сформи-
ровалась, выкристаллизовалась, 
заиграла новыми красками. А 
ведь это произошло не сразу, 
поскольку коллектив довольно 
сильно обновился. Игроки долж-
ны были сыграться, претереться  
друг к другу, усвоить требова-
ния главного тренера Анатолия 
Степанищева. Поэтому в начале 

сезона случались невыразитель-
ные игры, потери очков.

Точкой отсчета в преобра-
жении команды стало участие 
«Донбасса» в полуфинальном 
турнире Континентального куб-
ка. И, хотя задача попадания в 
квартет сильнейших не была 
решена, после поездки в Данию 
дончане преобразились и стали 
показывать свой фирменный 
хоккей, столь полюбившийся 
их поклонникам. И результаты 
пришли. Сейчас на счету клу-
ба – 12-матчевая победная се-
рия, единоличное лидерство в 
чемпионате (идущий вторым 
«Кременчук» отстает на шесть 
очков) и хорошие перспективы в 
плей-офф, куда, кстати, дончане 
обеспечили себе путевку раньше 
всех команд УХЛ.

Вчера свой поединок в рамках 
чемпионата провел основной 
конкурент дончан в турнире 
«Кременчук». Команда играла 
в Белой Церкви. Интересно, что 
поединок для гостей отнюдь 
не стал легкой прогулкой. Хотя 
«Кременчук» и открыл счет на 
третьей минуте третьего перио-
да (Кузьмик), спустя 81 секунду 
хозяева сравняли результат. Это 
сделал Лесников, реализовав-
ший большинство. «Кременчук» 
вновь вышел вперед на 15-й ми-
нуте, так же использовав лиш-
него. Во втором периоде гости 
забили еще дважды (Слыш и 
Гниденко), а затем спокойно до-
вели встречу до победы – 4:1.

Заключительный поединок 
нынешнего года состоялся  вче-
ра, 27 декабря, вечером, уже по-
сле подписания этого номера в 
печать. В нем в Броварах «Дже-
нералз» принимал «Донбасс». 
Далее в чемпионате УХЛ насту-
пает небольшой перерыв, ко-
торый продлится до 8 января. 
В этот день стартует 29 тур. ХК 
«Донбасс» примет в Дружковке 
«Белый Барс» (начало в 13:00). 
А 10 января  в 18:45 на лед вый-
дут: «Кривбасс» и «Дженералз» 
(в Кривом Роге), «Кременчук» и 
«Витязь» (в Кременчуге).

Оборона «Кривбасса» наконец-то взломана игроками ХК «Донбасс»!

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Вместо Львова – Харьков?

Как стало известно из не-
официальных источни-
ков, «Шахтер» всерьез 

рассматривает возможность 
проведения всех домашних 
встреч, в том числе и междуна-
родных в Харькове. Напомним, 
что ранее горняки принимали 
соперников во Львове. Многое 
зависит от того,  даст ли раз-

решение УЕФА на организацию 
поединков еврокубков на ста-
дионе «Металлист».

В случае положительного от-
вета донецкий клуб переведет 
свои службы в Харьков. Сама 
же команда и менеджмент по-
прежнему будут находиться в 
Киеве.

Спасибо, Эдуардо, за игру!

В составе «Шахтера» – оче-
редное расставание с 
легендарным футболи-

стом, во многом определяющим 
для игры коллектива. Речь идет 
об Эдуардо да Силва, спортсме-
не и человеке с большой буквы. 
Имя он себе сделал еще задолго 
до перехода в состав горняков. 
Причем известен всему миру в 
трех ипостасях. Во-первых, как 
мастеровитый форвард, умею-
щий выжать максимум из самого 
заурядного момента. Во-вторых, 
бразилец уже много лет защи-
щает цвета сборной Хорватии. 
А, в-третьих, футболист смог 
вернуться на поле после страш-
нейшей травмы ноги и выйти на 
прежний уровень.

В «Шахтер» Эдуардо перешел 
из лондонского «Арсенала» в 
июле 2010 года. В дебютном се-
зоне он стал лучшим бомбарди-
ром команды. Его точные удары 
помогли обыграть «Арсенал», 
«Рому» и выйти в четвертьфи-
нал Лиги чемпионов. Точный 
удар бразильца принес горнякам 
викторию в финале розыгрыша 
Кубка Украины 2010/2011.

Всего же за четыре первых 
годовых цикла с участием Эду-
ардо «Шахтер» завоевал девять 
трофеев. Сезон 2014/2015 игрок 
провел в бразильском «Фламен-

го». Год назад Эдуардо триум-
фально вернулся в ряды дончан. 
Он забил важнейшие голы в   
плей-офф Лиги Европы, нацио-
нальной Премьер-лиге, в Кубке 
Украины (всего 18 точных вы-
стрелов). Болельщики призна-
ли его лучшим игроком среди 
«оранжево-черных».

Всего же Эдуардо вместе с 
«Шахтером» по четыре раза ста-
новился чемпионом  Украины и 
выигрывал национальный Ку-
бок, трижды поднимал над го-
ловой Суперкубок. Игрок провел 
в составе горняков 173 матча и 
забил 57 мячей.

Руководство клуба поблагода-
рило Эдуардо за сотрудничество 
и пожелало ему дальнейших 
успехов.

Эдуардо покидает «Шахтер»
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Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

объявления+реклама

Просим оказать 
помощь 

на операцию 
девочке 

по восстановлению 
зрения. 
Карточка 

4149439393001916 
Приватбанк. 

телефон 
099-378-93-99

Бройлеры кросс Росс-308, • 
Кобб-500
Несушка Хай-лайн белый, ко-• 
ричневый м/я кросс тетра Н, 
супер-харко
Гусята (крупная серая)• 
Индюшата Биг-9, Бют-8• 
Утята белые кросс-Темп• 

Донецкая обл., г.Красный 

Лиман, ул. Торговая, № 6
Тел. +38-095-528-19-69, 

+38-066-962-40-37, +38-06261-4-19-48
Электр. адрес: liman.tzk@mail.ru

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкту комунальної власності

Назва об’єкту: будівля складу загальною площею 31,90м2.
Місце розташування: 85114, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. 

Правобережна,260.
Відомості про об’єкт і земельну ділянку: Рік постройкі - 1955. Балансоутримувач 

– комунальне підприємство «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської 
ради». Об’єкт приватизації та земельна ділянка під об’єктом знаходяться в оренді 
до 26.04.2018.

Умови продажу об’єкта:
- вчасно виконувати поточні та капітальні ремонти;
-  утримувати об”єкт приватизації та прилеглу територію у належному санітарно-

технічному стані;
-  заміну й реконструкцію систем тепло, - водо, і електропостачання, водовідведення 

проводити за погодженнюям з відповідними службами;
-  виконання заходів по створенню безпечних і нешкідливих умов праці та охоро-

ни навколишнього середовища;
-  питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до 

діючого законодавства;
-  обов’язкове укладання договорів з експлуатаційними організаціями на обслуго-

вування та оплату послуг;
-  забезпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загально-

го користування;
-  у випадку зміни функціонального призначення приміщення, одержати дозвіл на 

переобладнання у виконкомі міської ради відповідно до діючого законодавства;
-  об”єкт не підлягає відчуженню й передачі в оренду юридичним та фізичним осо-

бам без збереження умов згідно з якими об’єкт було придбано;
-  покупець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до 

приватизації (публікація інформаційних повідомлень, виготовлення технічної 
документації та правовстановлюючих документів, послуги суб’’єктів оціночної 
діяльності за визначення ринкової вартості об’єкта та рецензування звіту, послуги 
із проведення аукціону);

- у випадку відмови покупця від підписання договору купівли - продажу, покупець 
зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з підготовкою об”єкта до приватизації. 
Крім того, внесені покупцем кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу 
об’єкта, не повертаються.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 61 975 грн. 20коп.
Покупець зобов’язаний погодитися з умовами продажу об’єкта і запропонувати 

найбільшу ціну.
Учасники аукціону перераховують управлінню комунального господарства ( код 

установи за ЄДРПОУ 30098218) у банк ГУ ДКСУ в Донецькій області МФО 834016:
- за реєстрацію заяви 17,0 грн. на р/р 37185026003274;
- грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкту аукціону у 

сумі 6 197 грн. 52 коп. на р/р 37322013038662 .
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації цієї інформації за адресою: 

Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, будівля виконкому 
міської ради, кімната 406 о 10.00.

Приймання заяв на участь припиняється за три дні до дати проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Донецька область, 

м.Костянтинівка, вул. Правобережна, будівля виконкому міської ради, кімната 211 
в робочі дні з 8.00 до 16.00.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю спеціаліста органу 
приватизації.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00 за тел.: 
4-03-37, 4-02-82, та по вищевказаною адресою.

ПРОДАЮТСЯ
объекты промышленной, социальной 

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

Информация по тел.:

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

Потери и находки

Документы
�  Утерянный аттестат о полном среднем образовании Константиновского индустриального техни-

кума НК № 32060545, выданный 05.07.2007г. на имя Валиницкой Марии Петровны, считать недействи-
тельным.

�  Утерянный  диплом  Константиновского  индустриального  техникума  по  специальности  “Химиче-
ская технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий“ IЖ № 011399 рег. № 
1417, выданный 01.07.1997г. на имя Карпенко Владислава Анатольевича, считать недействительным.

�  Утерянный диплом младшего специалиста с отличием по специальности “Финансы“ и присвоени-
ем квалификации «Младший специалист по финансам» НК № 32873260, выданный 05.07.2007г. на имя 
Валиницкой Марии Петровны, считать недействительным.

ВСТРЕЧИ
�  Ищу  подругу  детства  Балыктал  Инну  Николаевну  (девичья  фамилия).  Мой  Тел.  099-379-47-36, 

Валя. Позвони, хочу встретиться.
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КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Магни-
тофоны, приемники, калькулято-
ры, магнитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. Прибо-
ры КИП, пускатели, реле, осцилло-
графы, 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 запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее
 Куплю аккумуляторы б/у и обме-

няю на новые. Тел.: 099-242-18-81, 098-
107-17-71.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квартира в 

районе Нулевого, частично с мебелью. 
Тел. 050-656-99-19.

 Сдается 2-комнатная квартира на 
8 этаже в районе “Солнечный“. Тел. 095-
894-71-98.

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

 Сдам или продам 2-комнатную квар-
тиру 11 тыс. $ в районе магазина “Южный“ 
по ул. Калмыкова на 4 этаже 5-этажного 
дома. Цена 1500 грн. в месяц. Предоплата. 
Тел. 095-947-05-44, г. Константиновка.

 Сдам или продам 2-комнатную 
квартиру в районе к-тра “Спутник“. Воз-
можна рассрочка. Тел. 095-206-82-79.

Сдам нежилое помещение под 
офис, склад, торговые площади в 
магазине “У Лиды“ район “Хитрого 
рынка“. Тел. 050-107-83-42, 095-209-
50-76, +79787028732.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские перевозки до 11 
мест до 1500 кг по Украине, России и стра-
нам СНГ. Обслуживание свадьбы, корпо-
ративы и тур. туры. Тел. 050-620-60-19, 
067-715-96-76.

Грузовые

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

Услуги автокрана, 10 тонн. Тел. 
050-100-88-81.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю металличе-
ские двери с уплотнением, утеплением и 
обшивкой (пластик, кроноспан, кожви-
нил, ламинат, МДФ). Изготовлю решетки, 
ворота, калитки различных 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.

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

Сварочные работы
 Услуги сварщика постоянно. Тел. 

099-736-35-71.

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после установки 

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

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт сантехники
 Сантехник. Тел. 099-736-35-71.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных ТВ 

всех поколений отечественного и импорт-
ного производства, с гарантией. Вызов 
бесплатный. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 095-
543-25-78.

 Абсолютный ремонт ТВ всех поко-
лений, с гарантией. Тел. 4-40-84, 095-
393-08-95 Андрей.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-
49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и отече-
ственного производства. Качествен-
но! Заправка фреоном. Запчасти м/
компрессора от лучших произво-
дителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 от 
01.04.2011г. Тел. Дом быта “Космос“, 
050-869-17-73, Олег.

 Константиновка. Ремонт холодиль-
ников на дому. Ремонт стиральных ма-
шин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, насо-
сов и др. бытовой техники. Обращаться 
дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-402-
23-08.

 Ремонт холодильников, микровол-
новок и другой бытовой техники. Звонить 
в любое время. Тел. 095-893-63-81, Сер-
гей.

Ремонт мебели
 Константиновка. Произведу ре-

монт, перетяжку, полную реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная за-
мена поврежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Отделочные работы
 Выполним: штукатурка, шпаклевка, 

поклейка обоев, откосы, плитка, пластик, 
гипсокартон, откосы, электрика. По до-
ступным ценам. Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревателей 
(бойлеров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

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

Обучение
 Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

 Предлагаю услуги няни и подготов-
ку ребенка к школе, педагогический стаж 
27 лет, индивидуальный подход к ребен-
ку. Тел. 050-258-33-89.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Требуется водитель на DAF 
самосвал-полуприцеп. Без вред-
ных привычек. Тел. 050-100-88-81.

 ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» 
осуществляет прием на работу людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями (инвалидов), у которых 
нет противопоказаний согласно заклю-
чению МСЭК, на вакансию. Подсобный 
рабочий. Оклад 1813 грн. г. Славянск, г. 
Дружковка, г. Константиновка. Тел. 095-
207-10-15, г. Бахмут, г. Краматорск, тел. 
050-969-26-86.

 По уходу за парализованной жен-
щиной требуется сиделка. Тел. 095-131-
09-26.

 Требуется женщина по уходу за 
мужчиной. С проживанием и питанием - 
за жилье. Тел. 095-624-97-43.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуется: машинист 
крана, электросварщик ручной 
сварки. Обращаться в ОК. Тел. 066-
039-42-77.

Вся Украина

Требуются суррогатные мамы, 
доноры яйцеклеток. Девушки до 
35 лет. Тел. 066-633-88-80.

Требуются охранники на вахту 
(30/10день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, комман-
дировочные. З/пл выплачивается 
сразу по окончанию вахты. Вакан-
сии актуальны для городов: Кра-
маторск, Святогорск, Дружковка, 
Константиновка, Артемовск, Сла-
вянск и Доброполье. Тел. 050-103-
46-29, 063-071-38-35, 097-074-98-
50.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе 
Красного Октября. Тел. 095-633-19-45.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома на Центральном рын-
ке, цена 85 000 грн., без долгов. Тел. 050-
266-39-31.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру ниже гор-
больницы № 5, имеется сарай. Тел. 066-
650-59-06.

Дома

 Газифицированный дом 70 кв.м на 
пос. Новоселовка возле школы № 9, есть 
печное отопление, цена договорная. Тел. 
050-776-70-01.

 Газифицированный дом на Крас-
ном Октябре, возле школы № 17, есть га-
раж, летняя кухня, земля приватизирова-
на. Тел. 099-677-90-81.

 Добротный дом 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, газифи-
цированый, 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.

 Продаются два дома по цене 1-го 
дома г. Константиновка. Дома, огоро-
ды рядом. Рядом садик, школа, магазин, 
остановка. Вода постоянно. Тел. 066-415-
94-18.

Иное

Коттедж под Гродно Беларусь, 
270 кв.м в цокольном этаже, гараж, 
баня, мастерские, подвал кирпич-
ный, 22 сотки и 6 комнат с мебе-
лью и бытовой техникой, 15 км до 
Польши. дом заходи и живи. Скайп 
Ludmila Zubrina Тел. дом. 033-687-
29-17.

Мебель
 Мягкую мебель и шифоньер б/у в 

хорошем состоянии. Тел. 099-026-80-71.

Зоомир
 Джунгарский хомячок, возраст 1 

месяц. Звоните бартер есть. Тел. 050-
030-17-36.

 Константиновка Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные круглый год 
недорого. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым весом, поро-
сята. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

 Отдам 2-месячного черного корот-
кошерстного котенка, а также его годова-
лые сестрички ждут добрых хозяев. Тел. 
066-649-51-26.

 Отдам замечательных умных щен-
ков от собаки-охранницы добрым, от-
ветственным людям, вырастут средними. 
Тел. 095-388-52-06.

 Щенки среднего пинчера, девоч-
ки и мальчики, возраст 1 месяц. Тел. 050-
988-35-17.

 Элитный подрощеный щенок не-
мецкой овчарки, родился 15.09.2016г., 
привит, цена 2800 грн. Только в хорошие 
руки! Тел. 099-706-46-11.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем со-

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

Стройматериалы, 
сантехника

 Б/у решетки на окна, 3 шт. размер 
110х145, 1500 гривен. Тел. 050-266-39-31.

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

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

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

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металло-
черепицу, битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Сухую дубовую доску диаметром 
50, 20, балясины - граб,стол пись-
менный, сейф, светильники офис-
ные, фунд. регеля. тел. 095-209-50-
76, 050-107-83-42, +79787028732.

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

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

Одежда, обувь
 Мужские кожаные туфли весна-

осень, 43 р., новые, фирменные. Цена 
600 грн. Кожаные мужские туфли 42р. 
б/у, цена 300 грн. Женские, свадебные, 
белые туфли 36р., цена 300 грн. Тел. 066-
156-08-49.

 Продам вечернее платье на выпуск-
ной, платье в пол, очень красивое, корал-
лового цвета, можно одеть кольца. Одето 
было 1 раз, размер 42-48. Цена 2500 грн. 
Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ
 Масляный камин, газовую печку, 

газовый баллон, таксометр, термос на 2 
л., канистры, бочки. Тел. 050-608-22-97.

Продам дрова: дуб, акация, ясень. 
Сам привезу. тел. 099-047-89-09.

Уголь антрацит, пламенный, с 
обогатительной фабрики. Не шла-
куется, качество отличное. Недоро-
го. Точный вес. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Дрова. Тел. 050-018-40-
42.

2 ЯНВАРЯ  исполняется 16 лет, 
как нет с нами 

дорогого и любимого

ТАРАСЕНКО  
Николая Аврамовича

Любим, помним, скорбим.

Жена, дети,  внуки, правнучка, 
родственники

2 ЯНВАРЯ

Николая Аврамовича
Любим, помним, скорбим.

18 ДЕКАБРЯ 2016 года 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамочки 

УСТИНОВОЙ  
Татьяны Константиновны
Зажжем свечу за упокой, 
Мы помним, мама, голос твой.
И неба синего глаза, в них 
         заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью, 
            нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей, 
       к столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла... 
О!Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать, 
             в дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять...
Зажжем свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!
Помним, любим, скорбим.

Сыновья и наши семьи

руки! Тел. 099-706-46-11

18 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамочки

Татьяны Константиновны
Зажжем свечу за упокой, 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкту комунальної 

власності
Назва об’єкту: будівля гаражу №2 загальною площею 535,1м2.
Місце розташування: 85114, Донецька область, м.Костянтинівка, 

вул. Шмідта,5Д.
Відомості про об’єкт і земельну ділянку: Рік побудови - 1950.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Служба єдиного 

замовника Костянтинівської міської ради». Об’єкт приватизації зна-
ходиться у неналежному санітарно-технічному стані та потрібує 
капітального ремонту.

Умови продажу об’єкта:
- вчасно виконувати поточні та капітальні ремонти;
-  утримувати об”єкт приватизації та прилеглу територію у належ-

ному санітарно-технічному стані;
-  заміну й реконструкцію систем тепло, - водо, і електропостачан-

ня, водовідведення проводити за погодженнюям з відповідними 
службами;

-  виконання заходів по створенню безпечних і нешкідливих умов 
праці та охорони навколишнього середовища;

-  питання землекористування покупець вирішує самостійно 
відповідно до діючого законодавства;

-  обов’язкове укладання договорів з експлуатаційними 
організаціями на обслуговування та оплату послуг;

-  забезпечення вільного доступу обслуговуючих служб до 
комунікацій загального користування;

-  у випадку зміни функціонального призначення приміщення, 
одержати дозвіл на переобладнання у виконкомі міської ради 
відповідно до діючого законодавства;

-  об”єкт не підлягає відчуженню й передачі в оренду юридичним 
та фізичним особам без збереження умов згідно з якими об’єкт було 
придбано;

-  покупець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з підготовкою 
об’єкта до приватизації (публікація інформаційних повідомлень, 
виготовлення технічної документації та правовстановлюючих 
документів, послуги суб’’єктів оціночної діяльності за визначення 
ринкової вартості об’єкта та рецензування звіту, послуги із прове-
дення аукціону);

- у випадку відмови покупця від підписання договору купівли 
- продажу, покупець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з 
підготовкою об”єкта до приватизації. Крім того, внесені покупцем 
кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не по-
вертаються.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 162 649 грн.
Покупець зобов’язаний погодитися з умовами продажу об’єкта і 

запропонувати найбільшу ціну.
Учасники аукціону перераховують управлінню комунального го-

сподарства ( код установи за ЄДРПОУ 30098218) у банк ГУ ДКСУ в 
Донецькій області, МФО 834016:

- за реєстрацію заяви 17,0 грн. на р/р 37185026003274;
- грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкту 

аукціону у сумі 16 264 грн. 90 коп. на р/р 37322013038662.
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації цієї інформації 

за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Правобережна, 
260, будівля виконкому міської ради, кімната 406 о 10.00.

Приймання заяв на участь припиняється за три дні до дати про-
ведення аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Донецька 
область, м.Костянтинівка, вул. Правобережна, будівля виконкому 
міської ради, кімната 211 в робочі дні з 8.00 до 16.00.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю 
спеціаліста органу приватизації.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 
17.00 за тел.: 4-03-37, 4-02-82, та по вищевказаною адресою.
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КОСТЯНТИНІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 22.12.2016  № 6/72-1287
Про міський бюджет на 2017 рік

Відповідно до  статті 77 Бюджетного кодексу України від 
08.07.2010  № 2456-VI     ( зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 
26, частини 1 статті 61, частин 1-3 статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР ( 
зі змінами), Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-
V1(зі змінами) (далі-кодекс),  міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
1.1  Доходи міського бюджету у сумі 601351158,00 грн., в тому 

числі доходи загального фонду міського бюджету 583283617,00 
грн., доходи спеціального фонду міського  бюджету 18067541,00 
грн., у тому числі бюджету розвитку 10450000,00 грн. згідно з 
додатком  1 до цього рішення. У 2017 році планується передача 
коштів із загального фонду у сумі 8302317,00 грн. до бюджету роз-
витку спеціального фонду міського бюджету з метою здійснення 
видатків капітального характеру згідно з додатком 2 до цього 
рішення. Установити,що у загальному фонді міського бюджету на 
2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 
Бюджетного  кодексу  України Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду  міського бюджету  на 2017 рік у частині 
доходів є надходження, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу 
України. 1.2. Видатки  міського бюджету у сумі 601351158,00 грн., 
в тому числі видатки загального фонду  міського бюджету у сумі 
574981300,00  грн., видатки спеціального фонду міського бюдже-
ту 26369858,00 грн., у тому числі бюджету розвитку  18752317,00 
грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів міського бюджету на 2017 рік  у розрізі відповідальних 
виконавців за кодами тимчасової класифікації видатків та креди-
тування міського бюджету згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 
міського бюджету  у сумі  65000,00 грн.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з до-
датком  4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з 
додатком   5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду охорони навко-
лишнього природного середовища згідно з додатком   6 до цього 
рішення.

7.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у 
сумі 40000,00 грн.

Витрати коштів резервного фонду здійснювати відповідно до 
статті  24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання 
коштів резервного фонду бюджету,  затвердженого  постановою  
Кабінету  Міністрів  України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами ) і 
Порядку використання коштів резервного фонду міського бюдже-
ту,  затвердженого   рішенням  міської   ради від   24.09.2009  № 
5/43-978.

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального 
фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структу-
рою:- оплата праці працівників бюджетних установ;- нарахування 
на заробітну плату;- придбання медикаментів і перев’язувальних 
матеріалів;- забезпечення продуктами харчування;- оплата кому-
нальних послуг і енергоносіїв;- трансферти населенню;- трансфер-
ти місцевим бюджетам.

9. Врахувати у складі  міського бюджету витрати за рахунок: 
1) субвенцій з державного бюджету:  на виплату допомоги сім’ям 
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на 
догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у 
сумі 109395500,00 грн. ;- на надання пільг та житлових субсидій на-
селенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побу-
тового сміття та рідких нечистот у сумі 183990300,00 грн. ;- на на-

дання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твер-
дого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу у 
сумі 612500,00 грн.; на виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  у 
сумі 1296900,00 грн.;  на освіту у сумі 53173300,00 грн.; на медици-
ну  у сумі 64172700,00 грн.; 2) субвенцій з обласного  бюджету; 3) 
субвенції з інших місцевих бюджетів.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України 
надати право міському фінансовому управлінню (Кукліс): 1)  от-
римувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
позики: на покриття тимчасових касових розривів міського бюд-
жету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нараху-
вання відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;- на покрит-
тя тимчасових касових розривів, що виникають по загальному фон-
ду та бюджету розвитку міського бюджету, у фінансових установах  
на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, 
згідно з порядком, затвердженим чинним законодавством;2) укла-
дати договори з установами банків в межах поточного бюджетно-
го періоду на конкурсній основі по розміщенню тимчасово вільних 
бюджетних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим по-
верненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;3) отримувати 
місцеві внутрішні запозичення (за винятком випадків, передбаче-
них  статтею 73  Бюджетного кодексу  України), шляхом отримання 
кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій за дору-
ченням міської ради.

11. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на:- оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених за-
конодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати;- проведення розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. За-
твердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показни-
ках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань.Забезпечити упорядкування видатків, про-
ведення яких планується проводити  за рахунок коштів міського 
бюджету, з приведенням показників по мережі, штатам та контин-
генту установ та організацій у відповідність до бюджетних призна-
чень, передбачених на їх утримання у 2017 році.

12. Установити, що: 12.1. Фінансування витрат міського бюдже-
ту здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із засто-
суванням режиму економії. 12.2. Розпорядники коштів міського 
бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення витрат 
у межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм 
на      2017 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних 
зобов’язань минулих років, узятих на облік Управлінням Державної 
казначейської служби у місті Костянтинівці Донецької області. 12.3. 
Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників 
і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи ви-
трати на премії та інші види заохочень або винагород, матеріальну 
допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
в кошторисах на утримання бюджетних установ. 12.4. За рахунок 
витрат, передбачених у міському бюджеті, проводити видатки  з 
погашення заборгованості, яка виникла в попередні періоди, у 
тому числі  і на компенсацію за пільговий проїзд громадян. 12.5. 
Кошти,  враховані у складі витрат міського бюджету на виконання 
цільових програм зі стабілізації і соціально-економічного розвитку 
міста, направляються на реалізацію угод між обласною та міською 
радою з регіонального розвитку міста на виконання регіональних 
програм і цільових заходів у галузях соціально-культурної сфе-
ри, житлово-комунального господарства міста, на будівництво та 
реконструкцію соціально важливих об’єктів, а також на здійснення 
інших галузевих програм і невідкладних заходів.

12.6. Установити, що норми і положення абзацу 2 частини 1 

статті 29 Закону України “Про культуру” (зі змінами); статті 10 За-
кону України “Про систему іномовлення України”; Закону України 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”; частини 6 статті 30 
Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; частини 12 
статті 29 Закону України “Про військовий обов’язок і військову 
службу”; статей 11, 12 Закону України “Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей”; частини 5 статті 
21 Закону України “Про Національну гвардію України”; статей 1, 9, 
40 Житлового кодексу Української РСР; частини 5 статті 23 Закону 
України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”; 
частин 3, 7 та 11 статті 119 Кодексу цивільного захисту України; 
статей 95, 96 Закону України “Про Національну поліцію”; Зако-
ну України “Про пробацію”; частини 2 пункту 14 розділу ХІ Зако-
ну України “Про державну службу”  застосовуються у порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з 
наявних фінансових ресурсів міського  бюджету.

13. Надати право міському голові в міжсесійний період прийма-
ти розпорядження з подальшим затвердженням  їх  на сесії міської 
ради:- про  перерозподіл асигнувань між напрямками витрат і го-
ловними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною 
і економічною класифікацією на підставі звернень головних 
розпорядників, у тому числі в разі випадку визначення додатко-
вих напрямів здійснення витрат міського бюджету в межах за-
тверджених обсягів;-  про внесення  змін у річний і помісячний 
розпис субвенції з Державного бюджету на фінансування програм 
соціального захисту населення згідно з реєстрами Департаменту  
фінансів  Донецької обласної державної адміністрації;- про облік у 
складі міського бюджету коштів трансфертів з Державного та об-
ласного бюджетів, виділених додатково місту на підставі законо-
давчих і нормативних актів;- про виключення зі складу міського 
бюджету коштів трансфертів з Державного та обласного бюджетів 
на підставі законодавчих і нормативних актів.

14. Установити, що при поданні пропозицій постійних депутатсь-
ких комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчого 
комітету міської ради, звернень підприємств, установ, організацій 
та громадян з питань, вирішення яких в поточному бюджетному 
періоді призведе до збільшення видатків бюджету міста (виділення 
додаткових асигнувань), збільшення доходної частини бюджету, а 
також надання пільг щодо оподаткування, головний розпорядник 
зобов’язаний  подати пропозиції і розрахунки про джерела додат-
кових  доходів для покриття збільшення видатків або за рахунок 
скорочення окремих обсягів призначень видаткової частини бюд-
жету.

15. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на 
соціально-економічний розвиток міста, виконання інвестиційних 
програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та 
реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери  і житлово-
комунального господарства, будівництво і придбання житла окре-
мим категоріям громадян, розвиток дорожнього господарства, 
комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних 
закладів, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані з розши-
реним  відтворенням.

16. Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності, у строки визначені 
Податковим кодексом України, сплачують до загального фонду 
міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі    15 
відсотків.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Рішення набуває чинності з 01.01.2017  та діє до 31.12.2017.
19. Планування та виконання міського бюджету у 2017 році про-

вадиться без врахування норм програмно-цільового методу бюд-
жетування.

20. Дане рішення міської ради опублікувати в засобах масової 
інформації відповідно до чинного законодавства.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на викон-
ком міської ради (Давидов) і постійну комісію міської ради з пи-
тань економічної політики, бюджету та  фінансів, цін, питань 
приватизації (Резниченко).

Міський голова  С.Д.ДАВИДОВ

КОСТЯНТИНІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

22.12.2016  №6/72-1289                         м. Костянтинівка
Про встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб на території м. Костянтинівки на 2017 рік

Керуючись статтею 26, частинами 1-3 статті 59, статтею 73  За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№280/ 97-ВР (зі змінами), відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 
170.1 статті 170 Податкового кодексу України от 02.12.2010  № 2755-
VI (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 
№1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної 
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», нака-
зом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 18.10.2016 № 279 «Про 
прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спо-
рудження житла за регіонами України на 2017 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:
Встановити  мінімальну вартість місячної оренди  1 кв. метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. 
Костянтинівки на 2017 рік  (додається).

Визнати рішення міської ради від 10.12.2015 №6/62-1090 «Про 
встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра 
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. 
Костянтинівки на 2016 рік»  таким, що втратило чинність. Дане 
рішення набирає чинності з 01.01.2017.

Дане  рішення  оприлюднити  відповідно до чинного законодав-
ства. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови Тиху Н.М. та на постійну комісію міської ради 
з питань економічної політики, бюджету та фінансів, цін, питань 
приватизації (Резниченко).

Міський голова                                                    С.Д. ДАВИДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО           Рішення міської ради 22.12.2016 №6/72-1289
Мінімальна вартість місячної оренди  1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території  м. 

Костянтинівки на 2017 рік
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми оренд-

ного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних 
осіб  визначається за формулою: 

  Рн
 Р =     ────── х Км х Кф,
              Ко х 12                      де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях; 
Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у 

гривнях,  дорівнює прогнозному показнику опосередкованої вартості спорудження житла по Донецькій області, який щорічно затверджується 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. На 2017 рік даний показник за-
тверджено наказом від 18.10.2016 №279 у розмірі 10151,00грн. (з урахуванням ПДВ). Для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. 
метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб застосовується середня вартість  без урахування ПДВ – 8459,17грн.

Ко - коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта. Відповідно до нака-
зу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 № 215 «Про затвердження Єдиного класифікатора 
житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання» визначено клас будівель на території міста за капітальністю 
та строки їх служби – третій за четвертий класи. Середній строк служби експлуатації будівель третього та четвертого класу – 100 років.

Км – коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (для районів  Сантуринівка, Новоселівка, Першотравневий, Номікосивський, 
Червоний Жовтень – 1;    для  центральних  та серединних районів – 1,5);

Кф - вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна (комерційна діяльність – 3; виробнича діяльність - 2;  некомерційна 
діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1).

    грн.                                                                          
№№ з/п Місце розташування об’єкта Функціональне призначення

комерційна 
діяльність

виробнича 
діяльність

некомерційна 
діяльність

1. Центральні та серединні райони міста 31,72 21,15 10,57
2. Райони  Сантуринівка, Новоселівка, Першотравневий, 

Номікосивський, Червоний жовтень
21,15 14,10 7,05

Секретар міської ради                                                                                   Ю.Г. Разумний
Підготовлено міським фінансовим управлінням Начальник управління                                                                                   Т.В. Кукліс
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По горизонтали: 3. Розвальни Деда Мороза. 5. Транспорт почтальона Печника. 10. Пряность на бородинском хлебе. 
15. Родственник Змея Горыныча. 18. Буржуйский фрукт с чубчиком. 19. Рюкзак Деда Мороза. 20. Бисквитный рулон. 
21. Зверь полоскун. 22. Быстрый темп в музыке. 26. Потенциальная «котлета по-киевски». 27. Кафе для кофейных 
гуманов. 28. Небесная альтернатива синице в руках. 29. Бюро трудоустройства денег. 31. Мелкая рыбка семейства 
карповых. 32. Питательный прайс-лист. 34. Мотогонки по ледяной дорожке стадиона. 36. Быстрый парный танец. 37. 
Жилая часть квартиры. 41. Предмет кухонной мебели. 43. Печатная многолистница. 44. Смерч, торнадо. 45. Ночное 
светило. 47. Хозяин аленького цветочка. 48. Брат краткости. 51. Близкий душевный приятель. 52. Сверкание елоч-
ных огней. 53. Смоковница. 54. Ставка главнокомандующего компанией. 56. Деталь кремневого ружья. 58. Крупная 
человекообразная обезьяна. 62. Ощущение радости. 66. Врун, обманщик. 69. Сорочинский базар. 71. Большая сестра 
лиры. 73. Белая приправа к борщу, блинам и вареникам. 74. Преобразование, вводимое законным путем. 75. Кобра, 
питон. 77. Сливочное мороженое. 81. Нежелание трудиться, мать пороков. 82. Усилители скорости для лыж. 83. Драма 
или комедия, положенная на музыку. 84. Золотоносная наседка. 85. Ненасытный, прожорливый человек. 86. Прореха 
в кармане. 87. Самый большой по размеру и низкий по звучанию струнный смычковый музыкальный инструмент. 
88. Бродячая молва.

По вертикали: 1. Переносное жилище оленеводов. 2. Покрышка для колеса. 3. Обильное выпадение снега. 4. Кув-
шинка. 6. Новогоднее дерево. 7. Гербовая птица. 8. Вывод, результат. 9. Коллективная «старосветская» альтернатива 
доллару. 11. Современная «перина». 12. Император Бонапарт. 13. Приятное безделье. 14. Птица - франт. 16. Ушастая 
зимняя шапка. 17. Мелочный донос. 23. Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 24. Смотритель заповедника. 25. 
Шум прибоя. 29. Бог вина и веселья в древнеримской мифологии. 30. Стекание с крыш тающего снега. 32. Снежная 
пурга. 33. Молодой человек. 35. Изготовление вина. 38. Королева Марго. 39. Старинная зимняя обувка. 40. Цветочная 
клумба. 42. Орудие дровосека. 46. Короткие гольфы. 49. Первейшая простейшая закуска. 50. Бумага для запекания. 51. 
Лесной стукач. 55. Пустышка для младенца. 57. Патовое лакомство для сладкоежек. 59. Корабельная штурмовщина. 
60. Мера веса. 61. Машина с зеленым огоньком. 63. Древнерусский странствующий актер. 64. Сладкая душистая пря-
ность. 65. Спортивный наставник. 67. Бусина из ракушки. 68. «Сверло» для пробки. 70. Создатель атолла. 72. Уличный 
торшер. 76. Шкатулка Пандоры. 77. Гениальное изобретение короля Гамбринуса. 78. Клятва рыцаря. 79. Яхта капитана 
Врунгеля. 80. Личико после новогоднего корпоратива. 81. Главная экипировка биатлониста.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 21.12.2016г.

По горизонтали: 3. Соль. 5. Аккордеон. 10. Йети. 15. Бармен. 18. Золото. 19. Дурак. 20. Обувь. 21. Юнга. 22. Смо-
кинг. 26. Дуля. 27. Ножницы. 28. Колибри. 29. Храп. 31. Арабика. 32. Степ. 34. Морковь. 36. Присказка. 37. Большак. 
41. Трюк. 43. Кость. 44. Тембр. 45. Обух. 47. Второе. 48. Пиявка. 51. Утка. 52. Пекло. 53. Налим. 54. Стаж. 56. Крыльцо. 
58. Косметика. 62. Биатлон. 66. Слон. 69. Оркестр. 71. Тост. 73. Петарда. 74. Грильяж. 75. Осел. 77. Солянка. 81. Снег. 
82. Салки. 83. Твист. 84. Кролик. 85. Неволя. 86. Алла. 87. Программа. 88. Чаща. 

По вертикали: 1. Гарнир. 2. Умка. 3. Снеговик. 4. Льдина. 6. Кекс. 7. Окно. 8. Духи. 9. Ожог. 11. Ельник. 12. Изго-
родь. 13. Клад. 14. Ателье. 16. Грация. 17. Курорт. 23. Мерси. 24. Кабак. 25. Наказ. 29. Халат. 30. Пробка. 32. Слалом. 
33. Посох. 35. Оборотень. 38. Любовница. 39. Львенок. 40. Ступени. 42. Робот. 46. Улица. 49. Капрон. 50. Эскорт. 51. 
Уксус. 55. Живот. 57. Лежебока. 59. Сорго. 60. Емеля. 61. Исток. 63. Телятина. 64. Неделя. 65. Сервиз. 67. Люстра. 68. 
Рассол. 70. Клетка. 72. Свекла. 76. Лола. 77. Сидр. 78. Лязг. 79. Нора. 80. Атом. 81. Сова.

Классический кроссвордЛунный календарь
на 28 декабря 2016 года

28 декабря – 29-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Луна скрывает свой 
лик. Темная богиня Геката вступает во владение подлунным миром. Ис-
чезновение Луны в небе сопровождается всеобщим упадком, состоянием 
подавленности. Люди чувствуют себя плохо. Лучше не стричься.

29 декабря – нОВОлуние. Луна в Козероге. День планирования буду-
щего. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься в ближайшие тридцать 
дней. Организм чувствует себя утомленным. Лучше не стричься. 

30 декабря – 2-е лунные сутки, Луна в Козероге. Пора начинать пре-
творять в жизнь все свои планы. Лучше приступать к выполнению дел во 
второй половине лунных суток. Стрижка волос может привести к ссорам 
и судебным тяжбам. 

31 декабря – 3-е лунные сутки, Луна в Водолее. Если день прошел в хло-
потах – он удался. Не жалейте растраченного времени, вся ваша энергия 
вернется сторицей. Стрижка приведет к и ухудшению здоровья. 

1 января – 4-е лунные сутки, Луна в Водолее. Сегодня снятся вещие сны. 
Цветные сны сбываются, а если вам приснились запутанные волосы или 
нитки – следует отказаться от задуманного. Стричься нельзя. 

2 января – 5-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Адвокатам в этот день везет, 
они без труда выигрывают судебные процессы. Для преступников день 
неблагоприятный. Все мошенничества, даже самые мелкие, быстро рас-
кроются. Лучше не стричься.

3 января – 6-е лунные сутки, Луна в Рыбах. День хорош для проведения 
массажа. Полезно пользоваться омолаживающими масками, скрабами. 
Можно постричь волосы, а вот зубы удалять не рекомендуется. 

4 января – 7-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Сегодня, как никогда, по-
лезны молитвы, мантры. Все рожденные вами слова отправляются «на ис-
полнение». Стрижка волос может привести к конфликтам с окружающими 
людьми.

Полнолуние 12 января. 
неблагоприятные дни: 28, 29, 31 декабря.

День грядущий
28 декабря.•  Трифон. Стал день прибавляться.
29 декабря.•  Аггей. Случится мороз – продержится 
холод до 19 января. 
30 декабря.•  Данила. Выпадет иней в этот день – 
тепло будет через неделю.
31 декабря. • Модест. Вечером 31 декабря ставят 12 

коробочек с солью или берут 12 луковиц с 12 же 
слоями «кожи», выдалбливают луковицы и засы-
пают их солью. Каждую коробочку или луковицу 
называют именем месяца будущего года. Утром 1 
января смотрят, в какой коробочке размокла соль – 
тот месяц и будет дождливым.

Поздравляем победителей  
пятого тура конкурса!

В прошлом номере областной газеты «Знамя Индустрии» мы в пятый 
раз разместили условия и провели конкурс «Призы для самых внима-
тельных». Зашифрованное слово показалось для наших внимательных 
читателей простым – «издание», телефонных звонков с правильными от-
ветами прозвучало много. Среди тех, кто нашел на 18 странице семь букв, 
выделенных красным цветом, правильно составил слово и вовремя по-
звонил по указанному в газете номеру телефона, были разыграны призы. 
Называем имена победителей.

В кОнСТанТинОВке: Т.И. Володина,   В.Т. Романюк, А.Я. Нечкина, Л.В. 
Руденок, Л.А. Шмыгова, Н.Н. Власова, Л.Г. Самарина, Н.В. Меньшикова, В.И. 
Калинина, Л.П. Толмачева, Н.П. Дизус, Н.И. Цыганова, Е.А. Колесник. Эти 
читатели получили 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты 
«Талисман» города Константиновки. 

В.А. Отришко получает бесплатную подписку на газету «Знамя Инду-
стрии» на 1 квартал 2017 года.

В.А. Жардева, Л.И. Новикова, Л.П. Подольская, Г.В. Селезнева, А.Л. Мезен-
цев, Я.В. Гончарова, М.С. Судаков, А.Н. Соломка, Ю.П. Маланичев, Р.Н. Бах-
реева получают сладкие призы от АТ ВО «КОНТИ».

Л.Н. Видющенко, Л.А. Ларенюк  получили 50%-ную скидку на обслужи-
вание  в салоне красоты «СалонЧИК» города Константиновка. 

В БаХмуТе: Анна Гетьманцева получает два билета на любой фильм в 
центре отдыха «Победа». 

В рОДинСкОм: В.Н. Охтя  получает купоны на бесплатную стрижку у 
профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой в 
салоне красоты «Орхидея» города Покровска.

В мирнОГраДе: А.С. Колесник получает купон на бесплатную стрижку 
у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой 
в салоне красоты «Орхидея» города Покровска.

В ДОБрОПОлЬе: О.Т. Григорьева получает купон на бесплатную стриж-
ку у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкано-
вой в салоне красоты «Орхидея» города Покровска.

В ДруЖкОВке:  В.И. Олейник получает билет на каток ледовой арены 
«Альтаир».  Н.И. Белоус получает два билета на хоккейный матч ЛА «Аль-
таир» города Дружковки.

Приглашаем наших читателей продолжить участие в конкурсах 
газеты «Знамя индустрии» в январе 2017 года!

Телефоны:  журналисты - 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных 
публикаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Материалы со знаком ® публи-
куются на правах рекламы. ответственность 
за информацию в рекламе несет рекламо-
датель.
Газета выходит по средам.
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Учредитель и издатель - ооо «ВозРожДение ДонБаССа». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
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