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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ 
ñî Ñâåòëûì ïðàçäíèêîì 
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà!

Ñâÿòàÿ Ïàñõà – ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñèìâîë òîð-
æåñòâà æèçíè íàä ñìåðòüþ, äîáðà - íàä çëîì. 

Æåëàþ âñåì ìèðíîãî íåáà, äîáðà, áëàãîïî-
ëó÷èÿ è ñâåòëûõ íàäåæä! Ïóñòü â âàøèõ ñåðäöàõ âñåã-

äà ïðåáûâàþò ëþáîâü è ñîãëàñèå! 
 Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû, ðóêîâîäèòåëü 
Äîíåöêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè «Îïïîçèöèîííîãî áëîêà» Àëåêñåé ÁÅËÛÉ

Äîðîãèå  êîíñòàíòèíîâöû!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì ïðàâîñëàâíîé Ïàñõè! Ýòîò äåíü 

ñèìâîëèçèðóåò òîðæåñòâî è âåëè÷èå âåðû â ñâåòëîå âîñêðåñåíèå Õðèñòà. ×èñòàÿ, ãëóáîêàÿ 
ðàäîñòü ïàñõàëüíûõ ñîáûòèé âñåãäà îáúåäèíÿåò ëþäåé, íàïîëíÿÿ èõ ÷óâñòâîì âå÷íîãî òîð-
æåñòâà æèçíè è âñåïîáåæäàþùåé ñèëû ëþáâè. Ïàñõàëüíûå òîðæåñòâà îçàðÿþò ìèð âåðîé â 
ïîáåäó äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè. Ìû âñòðå÷àåì ýòîò âåëè÷àéøèé ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê ñ 
îãðîìíîé íàäåæäîé íà ìèð è ñîãëàñèå íà íàøåé çåìëå. Ñòðåìèìñÿ ê åäèíåíèþ, ìèëîñåðäèþ è 
ñîñòðàäàòåëüíîé ëþáâè äðóã ê äðóãó.

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå! Ïóñòü ðàäîñòü Ïàñõè íàïîëíèò âàøè äóøè è ñåðäöà ñâåòëûì ÷óâ-
ñòâîì íàäåæäû è ðàäîñòè,  âäîõíîâèò íà âîïëîùåíèå áëàãîðîäíûõ çàìûñëîâ è ïðèäàñò ñèë 
äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé. Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðèò ìèð, çâåíèò äåòñêèé ñìåõ, ïóñòü áóäóò 
çäîðîâû âàøè áëèçêèå. Ñ÷àñòüÿ âàì, áîæüåé áëàãîäàòè è èñïîëíåíèÿ ñàìûõ ñâåòëûõ ÷àÿ-
íèé.

 Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Ñ óâàæåíèåì ãîðîäñêîé ãîëîâà 

ÄÀÂÛÄÎÂ Ñ.Ä.
Ñåêðåòàðü ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

ÐÀÇÓÌÍÛÉ Þ.Ã.

Уважаемые жители 
Константиновского района!

От всей души поздравляем вас с Днем 
международной солидарности трудящих-
ся и выражаем слова искренней благо-
дарности за созидательный труд на благо 
родного района и государства.

Первомай всегда был одним из самых 
любимых, поистине всенародных празд-
ников, таким он остается и сейчас - сим-
волом мира, единения, глубочайшего 
уважения к труду. Это праздник всех, чья 
созидательная деятельность является 
основой жизни и развития района. Жела-
ем нашему району, каждой  семье мира и 
благополучия, добра и счастья, успехов в 
труде, исполнения светлых надежд и уве-
ренности в завтрашнем дне. С праздни-
ком!

Уважаемые жители 
Константиновского района!

Сердечно поздравляем вас с Пасхой, Вос-
кресением Христовым - одним из главных 
праздников, символом возрождения и 
всепрощающей любви.

Этот праздник несет в себе все самое 
светлое и радостное, укрепляет в людях 
веру и придает силы для добрых сверше-
ний. Пусть он войдет в ваши дома с миром 
и наполнит сердца радостью общения с 
родными и близкими.  

Верим, что традиции празднования Пас-
хи окажут благотворное влияние на укре-
пление согласия, достижение уважения и 
терпимости в обществе. 

Пусть этот светлый день будет наполнен 
миром и добром. Желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением 
председатель 
райгосадминистрации 
Владимир МАРИНИЧ

С уважением 
председатель 
райгосадминистрации 
Владимир МАРИНИЧ

С уважением
председатель 
районного совета 
Александр ОНОСОВ

С уважением
председатель 
районного совета 
Александр ОНОСОВ

Дорогие жители Константиновки 
и Константиновского района, 

всей Донецкой области!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас 

со Светлым Христовым Воскресением. Праздник 
Пасхи всегда был и останется главным для при-
хожан, поскольку он символизирует собой воз-
рождение, веру в христианские ценности, стрем-
ление им соответствовать, делать добро. Именно 

благодаря этому мир становится лучше, чище и гармоничнее. Же-
лаю всем вам во время празднования Пасхи почувствовать благо-
дать, удачно завершить добрые дела, начать другие, еще более зна-
чимые и благородные, ощутить единение не только с родными и 
близкими, но и со всеми единомышленниками. Счастья вам, любви, 
добра и мира!

Первого мая весь мир отмечает также Международный день со-
лидарности трудящихся. Эта  дата служит напоминанием о том, кто 
именно в мире является творцом всех материальных ценностей, 
отдает все свои силы и душу. Хочу пожелать нашим гражданам 
счастья, здоровья, профессиональных успехов, личного счастья, на-
дежного семейного очага и мирного неба над головой!

С наилучшими пожеланиями В. Г. ПОЛЫВЯНЫЙ, 
депутат  Донецкого областного совета
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Не сказка это и не сон, 
а черной силы быль.
Колоколов тревожный 
звон… Чернобыль – 

смерти пыль.
Людмила Щерблюк

Цитата недели

Краматорск

Заработала 
насосная 
станция

В Краматорске торжествен-
но открыли после реконструк-
ции насосную  станцию II-го 
подъема, поставляющую воду 
жителям городских поселков 
и промышленным предприя-
тиям города.

Модернизация насосной на-
чалась осенью 2015 года, при-
чем финансирование работ 
велось, как за счет местного и 
государственного бюджетов, 
так и в рамках проекта ПРООН 
«Экономическое и социальное 
восстановление Донбасса» 
при поддержке правительства 
Японии. В результате на стан-
ции  были заменены два насо-
са, трансформатор, внедрены 
электролизные установки по 
производству гипохлорита, 
проведены ремонт и утепле-
ние здания насосной станции.

Новейшее энергосберегаю-
щее оборудование позволяет 
работать станции в безава-
рийном режиме и обеспечи-
вать круглосуточную подачу 
воды. Проектная мощность 
насосной станции составляет 
13,6 тыс. метров кубических в 
сутки. Общий бюджет прове-
денных работ – 4,1 миллиона 
гривен.

По словам мэра Краматорска 
Андрея Панкова, «около десяти 
тысяч краматорчан – жители 
поселков: Октябрьский, Ива-
новка, Марьевка и Городещи-
но; некоторых многоэтажных 
домов Старой части города, 
микрорайона «Кондиционер» 
– теперь будут обеспечены во-
дой круглосуточно.

Буйный 
водитель

В Кутовой балке перевер-
нулся автомобиль. Прибыв-
ший на место наряд обнару-
жил этот легковой «Ауди 80», 
а вот номерных знаков на нем 
не было. Оказалось, что снял 
их и спрятал в багажник на-
ходившийся тут же пьяный 
30-летний водитель, который, 
к тому же, вел себя агрессивно 
и вызывающе. Водителя при-
шлось «усмирить» и напра-
вить в наркологию на обследо-
вание, автомобиль вытащили 
из кювета.

Акция!

Аллея – символ возрождения 
и надежды

Когда весной приходишь 
в любой парк, все плохое 
уходит на задний план. А 

если это – то самое место, где ты 
собственными руками посадил 
дерево, это вдвойне приятно. 
Вот и мы, журналисты област-

ной газеты «Знамя Индустрии», 
в пятницу, после работы, идем в 
сквер «Театральный», где зало-
жили аллею...

И вдруг в спокойную, умиро-
творенную атмосферу сквера 
внезапно врывается команда ре-
бят, исполняющая искрометный 
танец. Они в кепках и с шарика-
ми, на которых красуется лого-
тип «Знамёнки». Это – юные ар-
тисты областного ДК «Юность» 
и местного центра детского и 

юношеского творчества. Они 
поднимают настроение, заря-
жают положительной энергией. 
Способствует и погода – под яр-
кими лучами весеннего солнца 
жизнь кажется ярче и краше, а 
окружающие тебя люди – милее 
и добрее.

Собирается все больше народа, 
а к микрофону в центре сквера 
подходит главный редактор из-
дания Геннадий Чубенко.

– Мы посадили эту аллею и 

дарим ее Константиновке, – под-
черкивает Геннадий Викторович, 
– как победителю конкурса на са-
мый читающий город нашей об-
ласти по версии газеты «Знамя 
Индустрии». Журналисты в этом 
году взяли шефство над сквером: 
высадили деревья, можжевель-
ник, отремонтировали лавочки, 
установили урны. И мы хотим, 
чтобы наша инициатива стала 
примером для подражания, а го-
рода нашей области стали чище, 
зеленее, уютнее.

Немало слов благодарности 
коллективу редакции и всем тем, 
кто участвовал в благоустрой-
стве сквера, выразила директор 
КП «Объединение парков и ки-
нотеатров Константиновского 
горсовета» Инна Ягмурова. 

Слова поддержки такому начи-
нанию выразил и Василий Гнап, 
помощник народного депутата 
Дениса Омельяновича. А затем 
они вместе с редактором симво-
лически открыли аллею и уста-
новленный рядом с цветочной 
клумбой «волшебный» мемори-
альный камень с дарственной 
надписью.

(Продолжение на стр. 24)

Шумно и весело с флешмобом и викториной областная газета «Знамя Индустрии» официально 
презентовала Константиновке зеленую аллею как самому читающему городу.

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Авиатор-2016

Стало известно, кто поедет в Лондон
Экспертное жюри конкур-

са 22 апреля во главе с ле-
гендарным конструктором 
Дмитрием Кивой выбрало 
сто самых перспективных и 
целеустремленных молодых 
авиаторов со всей Украины. 
У них за плечами – шесть 
нелегких этапов, в том числе 
проверка знаний по точным 
наукам, тестирование по 
основам и истории авиации, 
английскому языку, реше-
ние бизнес-кейса и защита 
мотивационных презентаций 
в финале проекта. Впереди 
конкурсантов ждет достойная 
награда – поездка на Между-
народный авиасалон Фарнбо-
ро, в Лондон.

В двух крупных профильных 
вузах Украины – Киевском На-
циональном авиационном уни-
верситете и Харьковском На-
циональном аэрокосмическом 
университете им. Н.Е. Жуковско-
го («ХАИ») – представители бла-
готворительного Фонда Бориса 
Колесникова и члены экспертно-
го жюри огласили имена победи-
телей проекта «Авиатор-2016».

– Наша задача, как организато-
ра конкурса, дать возможность 
студентам авиационных техни-

ческих специальностей заявить 
о себе и продемонстрировать 
экспертам отрасли свои наработ-
ки и достижения. Среди трех ты-
сяч участников «Авиатора-2016» 
мы выбрали сто победителей и 
сформировали команду: в нее 

вошли лучшие молодые пилоты, 
авиаконструкторы и диспетче-
ры. Эти талантливые ребята по-
сетят авиасалон Фарнборо, где 
соприкоснутся с реальным ми-
ром авиации и увидят последние 
достижения мировых гигантов 

авиастроения. Это станет для 
них огромной мотивацией в бу-
дущем, – подчеркнула София 
Мудрык, директор Фонда Бориса 
Колесникова.

(Продолжение на стр. 6)
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Пасхальное послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе все-

честные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

В пасхальную ночь каждому 
человеку хочется прийти в храм. 
В церковь тянет даже тех лю-
дей, которые не считают себя 
постоянными прихожанами и 
в церковном богослужении в 
остальные дни не участвуют. 
Почему они идут в храм? Люди 

чаще всего ищут того, 
чего им не хватает в 
повседневной жиз-
ни, стремятся к тому, 
чего у них нет. К чему 
же мы прикасаемся? 
О чём нам возвеща-
ет пасхальная ночь? 
О победе жизни над 
смертью? – Да. О по-
беде над грехом? – Да. 
О воскресении Христа 
из мертвых? – Да. А 
как была одержана 
эта победа? Какой си-
лой Господь победил 
и грех, и смерть, и ди-
авола – свирепых вра-
гов, которые жизнь 
человека делают не-
выносимой? Ответ 
на этот вопрос даёт 
Крест: сила, которой 
одержана эта славная 

победа, – бесконечная жертвен-
ная любовь.

Становясь Человеком, умирая 
на Кресте, Господь совершает не 
только дело спасения человече-
ской природы, но и открывает 
людям новый закон, по которому 
они должны научиться жить. От-
крывает, что в мире самая глав-
ная сила, которая что-то может 
менять, что-то преображать, на 
которую можно опереться, – это 
не могущество власти, разума, 

технологий, денег, оружия. Это 
сила любви и терпения.

Сегодня именно об этом хо-
чется вспомнить, потому что 
количество людей, которые с 
помощью насилия хотят решить 
проблемы, возникающие у нас и 
в повседневной жизни, и в жиз-
ни человеческого общества, ка-
тастрофически велико. Насилия 
слишком много. Оно проявля-
ется везде. Люди забыли о том, 
что есть другое средство, другое 
оружие, что христиане должны 
подражать своему Учителю, тер-
пением и любовью добиваться 
поставленных целей.

Хотелось бы, чтобы для хри-
стиан насилие перестало быть 
нормой жизни, чтобы если не 
сразу, то хотя бы постепенно оно 
уходило из семейных отноше-
ний, из взаимоотношений ро-
дителей и детей, начальника и 
подчинённых, чтобы закон люб-
ви и терпения стал основным за-
коном, которому бы следовали 
христиане, и с помощью кото-
рого они бы, и сами менялись в 
лучшую сторону, и преображали 
мир вокруг себя.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТ-
ВЫХ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

Божией милостью 
смиренный Митрополит 
Горловский и Славянский

Незаживающая рана Чернобыля
Двадцать шестого апреля 

во всех населенных пунктах 
нашей области прошли 
митинги-реквиемы, посвя-
щенные 30-й годовщине 
Чернобыльской трагедии.

Все они были многочисленны-
ми, потому что отметить скорб-
ную дату собрались не только 
сами ликвидаторы, но их жены, 
вдовы погибших героев, дети, 
члены семей, представители 
власти, общественности, свя-
щеннослужители, учащаяся мо-
лодежь и студенты.

Напомним, в те трагические 
дни радиоактивное облако от 
аварии накрыло европейскую 
часть СССР, большую часть Евро-
пы, восточную часть США. Чело-
веческие потери ошеломляют: 
по данным организации «Союз 
Чернобыль», из более 600 ты-
сяч ликвидаторов 10% умерли, а 
165 тысяч стали инвалидами.

– Нас все меньше и меньше, 
– делился, обращаясь к собрав-
шимся в Константиновке, пред-
седатель городской организации 
«Союз инвалидов Чернобыля» 
Александр Дерека. – За три года 

мы похоронили более 30 наших 
товарищей. А живы мы потому, 
что помогаем друг другу, не за-
бываем о вдовах. Сегодня в Кон-
стантиновке проживает более 
400 ликвидаторов.

– 60 ликвидаторов аварии 
ушло из жизни в городе Свет-
лодарске, 103 осталось в жи-
вых, – подводили скорбные 
итоги выступающие на митин-
ге сотрудники Углегорской ТЭС. 
Тридцать лет назад десятки ра-
ботников теплоэнергостанции, 
медиков и общепита в первый 
же день аварии были коман-
дированы в Чернобыль. Они 
даже не подозревали, что их там 
ждет…

– В апреле 1986 года в лик-
видации аварии на ЧАЭС  при-
влекалось 437 жителей со всей 
территории Славянщины, – при-
водил статистику глава Всеукра-
инской организации инвалидов 
«Союз-Чернобыль Украина» 
Сергей Храптович.

Чествование ликвидаторов 
Чернобыльской трагедии в 
Дружковке начали с возложе-
ния цветов к памятному знаку 
и поминальной литургии по 

тем, кого уже нет среди живых. 
Далее центр событий переме-
стился в ЦДЮТ, где чернобыль-
цев ожидали вручение наград и 
медалей от городского головы, 
трогательный концерт от юных 
талантов и поздравления от 
воинов-интернационалистов из 
Краматорска и Беларуси.

Все выступающие на митин-
гах говорили о том, что люди 
этой категории достойны боль-
шего внимания со стороны госу-
дарства. После приветственных 
выступлений многим ликвида-
торам последствий аварии на 
ЧАЭС вручили государственные 
награды: Почетные знаки, ме-
дали, Почетные грамоты. К па-
мятным местам и монументам, 
возведенным жертвам Черно-
быльской катастрофы, (там, где 
они есть), после молебнов и ми-
нут молчания участники митин-
гов возложили цветы.

Во время прохождения ме-
роприятий на наш регион об-
рушился проливной дождь, как 
будто оплакивая потери, кото-
рые та страшная трагедия про-
должает приносить три десятка 
лет…

Подвиг не меркнет

Освободитель Бахмута 
рядом с нами

Василий Семенович  Голо-
щапов всегда рад гостям. Тем 
более специального повода 
искать  не надо – столько 
знаменательных событий в 
жизни ветерана.

Голощапов Василий Семено-
вич, в прошлом командир взво-
да минометчиков, старшина по 
званию, помнит все факты из 
своей военной биографии. За-
быть не дают воспоминания, 
фотографии друзей-однополчан 
и старые раны. Шрам на лице от 
снайперской пули, покалеченная 
нога – такую память оставила о 
себе Вторая мировая война на 
теле бывшего командира ми-
нометного взвода 3-й танковой 
армии.

Мальчишкой ушел Василий 
на войну. Успел побывать в са-
мых крупных сражениях, можно 
сказать, великих и переломных 
в ходе войны. Сталинградская 
битва, освобождение Святогор-
ска, освобождение родного Ар-
темовска (теперь уже Бахмута), 
бои за Крым и встреча Победы в 
Германии – это его боевой путь. 
Смелость и отвага фронтовика 
не остались незамеченными. 
Сегодня на парадном кителе – 
высокие награды, среди кото-
рых Ордена Славы, За мужество, 
«Отечественной войны 1-2 сте-
пени», Медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За бое-
вые заслуги».

В этом году ветеран отметил 

91 год со дня рождения. Но бое-
вая выправка, командирский 
голос и четкость в выражении 
мыслей и сегодня для многих 
молодых могут послужить при-
мером.

Совсем недавно Василий Семе-
нович принимал у себя гостей и 
друзей по случаю даты Сталин-
градской битвы. Воспоминания 
холодного февраля 43-го, приказ 
«Ни шагу назад!», потеря друзей 
разбередили сердце ветерана. 
Но, как настоящий солдат, он бы-
стро возвращается в строй.

В эти дни Василий Голощапов 
уже  готовится к встрече Дня 
Победы. Традиционно на сто-
ле будет медовуха (наш земляк 
долгое время был пасечником), 
неизменная фотосессия для 
истории и душевный разговор 
о дне сегодняшнем, о политике, 
мире и о надежде на лучшее.

Благоустройство

Не «удобства» красноармейского 
автовокзала

В соцсетях появился негативный пост о красноармейском авто-
вокзале. Здание это и прилегающая территория находятся в аренде 
у ООО «Восточные автовокзалы», поэтому ситуацию комментирует 
его директор Тимофей Шкиндер:

– Предприятие начало работать с июня 2015 года. В мае мы плани-
руем начать капитальный ремонт туалета на красноармейской авто-
станции. Смета – 250 тысяч гривень. Но есть проблема с канализаци-
ей. Скорее всего, ее будем прокладывать заново. В июле планируем 
закончить. Пользование общественным туалетом для пассажиров, 
имеющих билет, бесплатное. В прошлом году ООО «Восточные авто-
вокзалы» сделало навесы над двумя входами. Со стороны автобус-
ных платформ навес отсутствовал, поэтому его строили с нуля. До 
конца 2016 года мы планируем сделать еще навесы над платформа-
ми, плюс галерею – пассажирам не придется мокнуть под дождем, 
либо изнывать от жары. Это еще порядка 320 тысяч гривень. До кон-
ца года красноармейская автостанция хоть ненамного, но прибли-
зится к мировым стандартам обслуживания пассажиров.

Высокопреосвященнейшего МИТРОФАНА, митрополита Горловского и Славянского, благоче-
стивому духовенству, монашествующим и мирянам, боголюбивой пастве Горловской епархии 
Украинской Православной Церкви (Печатается в сокращении, полный текст читайте на сайте 
ZI.DN.UA)
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Офіційно 

Український День 
навколишнього середовища

новости

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

День навколишнього 
середовища відзначається 
в Україні щорічно, у тре-
тю суботу квітня з 1998 
року, згідно з Указом Пре-
зидента України «Про День 
довкілля» № 855/98. 

Цього дня громадські орга-
нізації проводять заходи, спря-
мовані на поліпшення стану 
навколишнього середовища, 
очищення водних джерел, озе-
ленення, збереження заповід-
них об’єктів, поширення еколо-
гічних знань. 

Всесвітній День Довкілля дає 
можливість уважно обдумати 
дії та кроки, які кожен з нас має 
зробити в напрямі збереження 
та відновлення довкілля, ви-
значити роль кожного жителя 
у збереженні нашої планети, її 
екосистем і ресурсів.

Сьогодні, більше ніж коли-
небудь, збереження життя на 
Землі вимагає від нас почуття 
загальної відповідальності – 
нації за націю, особистості за 
особистість, людини – за всі 
інші форми життя.

В 2016 році Український День 
навколишнього середовища 
припав на 16 квітня.

В рамках відзначення цьо-
го дня 11-15 квітня 2016 року 
співробітники регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик» провели збір сміття на 

території центрального відді-
лення. Під час прибирання було 
очищено 4 км прибережної ді-
лянки Клебан-Бикського водо-
сховища і ліквідовано 3 стихій-
них сміттєзвалища.

Так як головна мета свята 
полягає в пропагуванні еколо-
гічних знань, формуванні еко-
логічної культури у населення 
та вихованні громадянина, 
який здатний мислити еколо-
гічно та турбуватися про на-
вколишнє середовище, в якому 
він живе, працівники відділу 
рекреації та екологічного ви-
ховання провели 7 презентацій 
парку та 12 тематичних уроків 
в школах Костянтинівського 
району і міста Бахмут. 8 квітня 
разом з вчителями та учнями 
Олександро-Калинівської ЗОШ 
на шкільному подвір´ї були ви-
саджені понад 100 саджанців 
берези і липи. В заході прийма-
ли участь і працівники Депар-
таменту екології та природних 
ресурсів Донецької облдержад-
міністрації.

Працівники регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик» сподіваються, що небай-
дужі та відповідальні люди 
приєднаються до даної акції та 
спонукатимуть до цього інших.

Адміністрація 
регіонального 

ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»

Під час прибирання було очищено 4 км прибережної ділянки 
Клебан-Бикського водосховища і ліквідовано 3 стихійних 

сміттєзвалища.

Славянск

Нашли часть ноги
Как сообщила пресс-служба Сла-

вянского ОП, в отделение полиции 
поступило тревожное  сообщение, 
что в частном секторе, возле му-
сорного бака, он обнаружил часть 
человеческой ноги. На место были 
направлены эксперты. Найденный 
очевидцем фрагмент был похож на 
сгнившую конечность человека. 
Однако экспертиза показала, что 
кость принадлежала животному. 
Кто-то додумался залить монтаж-
ной пеной кроссовку и вставить в 

него кость животного.
«Из-за чьей-то глупой шутки 

на ноги был поднят практически 
весь личный состав отдела поли-
ции, а в этот момент, возможно, 
кто-то действительно нуждался в 
помощи. Хотим призвать граждан 
к благоразумию. Подобные шутки 
в реалиях наших дней, как мини-
мум, не уместны», – прокомменти-
ровал выходку шутников началь-
ник Славянского отдела полиции 
Сергей Алешин.

Правдовка – новая горячая точка?

В ту роковую ночь, на Верб-
ное воскресенье, жительница 
села Правдовка, Констан-
тиновского района Тамара 
Черкашина долго не могла 
уснуть. За окном было тихо, 
она взглянула на часы – 23:45. 
Вдруг тишину резко оборвали 
громкие раскаты: один, затем 
второй.

Они были подобны тем, к ко-
торым правдовцы за последние 
два года уже привыкли. Но, когда 
прозвучал мощный третий гул, и 
уже совсем близко что-то разо-
рвалось, Тамара Ивановна при-
нялась будить крепко спящих в 
соседней комнате внучку и зятя. 
Они быстренько взяли необхо-
димые всегда лежащие под ру-
кой документы и направились 
во флигель.

Громкие взрывы продолжа-
лись каждые 3 – 5 минут, артил-
лерийский обстрел длился до 
двух часов ночи, затем насту-
пило короткое затишье. В это 
время по улицам села проехала 
военная техника. В начале тре-
тьего ночи все началось снова 
и продолжалось до половины 
четвертого утра. Когда рассвело, 
правдовцы вышли во дворы. Та-
мара Черкашина не узнала свой 
дом, построенный 30 лет назад. 
Во многих местах кирпич был 
пробит снарядами, новых окон 
словно и не бывало. А стены вну-
три изуродованы, будто круп-
ным сверлом. Она вошла в свою 
спальню. Осколки стекол устла-
ли диван. Если бы хозяйка тогда 
заснула, никого бы из ее семьи 
не было в живых…

Соседние дома по улице Садо-
вой тоже пострадали, но не так 
сильно, как Черкашиных. У Аллы 
Мосеенко, Александра Новикова 
и Елены Жилы снаряды повре-
дили заборы, штакеты, остави-
ли воронки в огородах, пробили 
частично кровлю. А ведь многие 
правдовские сельчане просто 
ради любопытства выходили на 
улицу, дабы понаблюдать за про-
исходящим, вместо того, чтобы 
находиться в укрытиях. От смер-
ти их спасло только чудо.

Артобстрел оставил пробоину 
в деревянной колокольне (сна-
ряд прошил ее насквозь, оста-
вив отверстие) местного Свято-
Николаевского Храма. Слухи о 
пострадавших сельчанах быстро 
разнеслись по округе. Уже в пять 
часов утра каждого из них по-
сетила сельский голова Елена 
Викторовна Иванова, узнала, что 
именно нужно людям в эти пер-
вые тяжелые часы.

В десять утра в Правдовку 
приехали председатель Констан-
тиновской РГА Владимир Мари-
нич и представители Чешской 

организации «Человек в беде». 
Посетили все четыре семьи, вру-
чили теплые одеяла и комплек-
ты предметов первой необходи-
мости.

Во время обстрелов тяжелой 
артиллерии в селе были по-
вреждены линии газо-, водо- и 
электроснабжения. На момент 
посещения Правдовки нашим 
корреспондентом работала 
бригада газовщиков соседнего 
Торецка (Дзержинска). Свар-
щики латали похожие на сито 
трубы. Неподалеку работники 
МЧС трудились над размини-
рованием крупных неразорвав-
шихся снарядов, врезавшихся 
в землю. Встречались машины 
ОБСЕ. А сельчане возвращались 
к обычными заботам: выгоняли 
на пастбища коров, возделыва-
ли землю, встречали из школы 
детей. Мы посетили сельский 
совет. В глазах Елены Викторов-
ны – усталость, боль, но спокой-
ствие.

– Хочу выразить благодар-
ность коммунальным службам, 
в частности, главному инженеру 
Константиновского РЭСа Юрию 
Бугаеву, начальнику УГГ Джер-
жинска Сергею Логозе. Сейчас 
нам уже запустили воду, к вече-
ру обещали дать газ и электри-
чество, – говорит голова совета. 
– Еще недавно война, казалось, 
была далеко от нас, а сейчас по-
дошла совсем близко.

Происшествие прокомменти-
ровал председатель Константи-
новской РГА Владимир Мари-
нич:

– По Правдовке было выпуще-

но 30 крупнокалиберных сна-
рядов из самоходной артилле-
рийской установки «Гиацинт». 
Стреляли со стороны Горловки 
или Ясиноватой. Кроме частных 
домостроений пострадала сель-
скохозяйственная техника ООО 
«Бета Агро – Инвест». Целились 
в военных, но попали в граждан-
ское население. К счастью, никто 
из людей не погиб. Но осколки 
разлетались в радиусе 300 ме-
тров. В ту же ночь, незадолго до 
происшедшего, в районе поселка 
Бересток беспилотники сбро-
сили семь гранат «Ф-1» на во-
енные палатки. Пострадал один 
военнослужащий, а от взрывов 
в квартирах и домах местных 
жителей сотрясались стекла. 
Беспилотники, так называемые 
«дроны», действуют в радиусе 
2–3 километров, они были запу-
щены с нашей контролируемой 
территории. То есть речь идет о 
плановой диверсии. Подобный 
беспилотник был замечен в райо-
не Правдовского сельского сове-
та. А еще ранее местные жители 
видели в пределах населенного 
пункта незнакомую, возможно, 
корректировочную машину. По-
сле того как она уехала, начался 
обстрел села.

Приближаются летние кани-
кулы, а в лесопосадках полно 
растяжек и мин. На днях при раз-
минировании подобного взры-
воопасного предмета в районе 
Гродовки погиб наш константи-
новец, военнослужащий-сапер 
122-ой аэромобильной бригады. 
Война продолжается, и каждому 
из нас важно об этом помнить.

Тамара Черкашина не узнала свой дом, построенный 30 лет 
назад. Во многих местах кирпич был пробит снарядами, 

новых окон словно и не бывало. (Больше фотографий на сайте 
ZI.DN.UA)
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Жизнь 17-летнего юноши 
была насыщена событиями. 
Но не такими, которые ти-
пичны для большинства его 
ровесников: учеба в школе, 
различные увлечения, амби-
циозные планы на будущее. 
Бродяжничество,  скитания 
из города в город, пьянство 
и скандалы – вот, где парень 
чувствовал себя как рыба в 
воде, пока не попал в поле 
зрения правоохранителей.

Последний день зимы 
в Дружковке выдался 
теплым и солнечным. 

Местные полицейские зани-
мались повседневной работой 
и подсознательно радовались 
«молчанию» телефона: значит, 
в городе все спокойно. Около 
десяти часов вечера идиллию 
все-таки нарушила настойчи-
вая трель аппарата. В дежурную 
часть поступило сообщение 
от работников скорой помощи 
о том, что на остановке обще-
ственного транспорта ими по-
добрана 30-летняя женщина с 
явными признаками колото-
резаных ножевых ранений тела.  
Пострадавшую госпитализиро-
вали в больницу, а правоохра-
нители немедленно выехали на 
место происшествия. В резуль-

тате следственно-оперативных 
действий полицейские задержа-
ли 17-летнего подростка, а вско-
ре обнаружили и вещественные 
доказательства: одежду с веро-
ятными пятнами крови и орудие 
преступления. Свой поступок 
злоумышленник тогда объяснил 
тем, что ему надоел аморальный 
образ жизни потерпевшей с его 
старшим братом. Врачи еле спас-
ли женщину. Сейчас состояние 
ее здоровья стабильное. По дан-
ному факту открыто уголовное 
производство по ч. 2 ст. 15 «По-
кушение на преступление» и ч. 
1 ст. 115 «Покушение на умыш-
ленное убийство». Санкция ста-
тьи предусматривает до 15 лет 
лишения свободы. Проводится 
досудебное расследование.

Но это была лишь вершина 
айсберга. Оказывается до того 

как он попытался лишить жиз-
ни человека, парень оставался 
«невидимкой» для общества. Ни 
свидетельства о рождении, ни 
одного класса образования, ни 
паспорта, ни регистрации. Воз-
никает вполне логичный вопрос: 
как в течение 17 лет ему удава-
лось оставаться незамеченным 
для сотрудников служб, в чью 
компетенцию входят контроль 
и проверка подобного контин-
гента? Начальник службы по 
делам детей Светлана Войчук 
объясняет это тем, что в Друж-
ковке неблагополучная семья 
появилась недавно: люди посто-
янно мигрировали по областям, 
не задерживаясь долго на одном 
месте.

– Сейчас парень и его род-
ственники взяты под усилен-
ный контроль. Мы занимаемся 

оформлением документов юно-
ши. Однако то, что он совершил 
преступление, естественно, не 
лучшим образом отразится на 
его дальнейшей судьбе, – отме-
тила Светлана Войчук.

По словам начальника ССД, на 
1 января на профилактическом 
учете в Дружковке состоит 14 де-
тей из семей, где родители укло-
няются от выполнения обязан-
ностей; одна ячейка общества, 
где зафиксировано насилие над 
ребенком. На первичном учете: 
54 сироты, 133 ребенка, лишен-
ных родительского попечения.

– К сожалению, в последние 
2 года участились случаи, ког-
да мама или папа в состоянии 
алкогольного опьянения бро-
сают малолетних детей на ули-
це или оставляют одних дома. 
В прошлом году выявлено 17 
брошенных детей, из них толь-
ко четырех забрали родители. 
Взаимообмен и сотрудничество 
со всеми организациями и служ-
бами города четко отработаны, 
но, тем не менее, количество 
социальных сирот остается ста-
бильно высоким. А очень хочет-
ся, что бы все данные, которые 
я озвучила, равнялись нулю, 
потому что за каждой цифрой 
стоит судьба отдельно взятого 
маленького человека, по сути, 
только начинающего жить и уже 
имеющего за плечами личную 
трагедию. Потому есть, над чем 
работать и к чему стремиться, – 
резюмировала Светлана Войчук.

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

О существовании парня-
«невидимки» узнали тогда, когда 
он попытался убить человека

Консультации 
юриста

Если мешает 
антенна 
соседа…

Сосед повесил на стену 
дома большую антенну, 
которая полностью закры-
ла мое окно. Подскажите, 
насколько законным яв-
ляется размещение таких 
антенн на фасадах дома и 
возможно ли привлечь со-
седа к ответственности 

Анна СТЕКЛОВА

Отвечает адвокат 
Виктор КОВАЛЕНКО:

– Согласно п. 5.54 раздела 5 
Государственных строитель-
ных норм Украины «Дома и 
сооружения. Жилые дома. 
Основные положения», раз-
мещать антенные устройства 
необходимо на крыше до-
мов с учетом дополнитель-
ных механических нагрузок. 
Устанавливать антенны на 
фасадных стенах, балконах 
не допускается. Также в со-
ответствии с п. 1 Правил со-
держания обитаемых домов 
и придомовых территорий, 
утвержденных приказом Гос-
жилкоммунхоза № 76, перео-
борудования, которые приво-
дят к нарушению прочности 
или разрушению несущих 
конструкций дома, ухудше-
нию внешнего вида фасадов, 
а также к нарушению условий 
эксплуатации не допускается. 
Для получения разрешения 
на переоборудование в мно-
гоквартирном доме владелец 
или уполномоченное им лицо 
должны обратиться к органу 
местного самоуправления с 
соответствующим заявлени-
ем. В случае необходимости 
муниципалитет может тре-
бовать предоставления до-
полнительных документов. 
Владелец жилого или нежи-
лого в жилом доме помеще-
ния, который допустил само-
вольное переоборудование, 
обязан за свой счет привести 
это помещение в предыду-
щее состояние. В случае если 
самовольное переоборудо-
вание приводит к ухудше-
нию технического состояния 
жилого дома и нарушаются 
права других потребителей, 
отмеченные работы выпол-
няются исполнителем услуг 
(ЖЭКом), вопрос возмещения 
стоимости решается в судеб-
ном порядке.

Для решения вопроса при-
влечения таких лиц к юриди-
ческой ответственности Вы 
можете обратиться в органы 
местного самоуправления 
или в суд.

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Жертву подростка врачи еле спасли от смерти
Наталья ЖМУЦКАЯ, 

журналист

Резонанс

Он начал свою деятель-
ность в начале 90-х. Но, в 
отличие от предприни-

мателей и «челноков», создавал 
не бизнес, а преступные орга-
низации, терроризирующие жи-
телей Украины и Белоруси. Пре-
ступники грабили, применяя 
изощренные пытки. От правосу-
дия главарь скрывался 14 лет.

Как сообщили в ГУНП, в Донец-
кой области, на след злоумыш-
ленника оперативники област-
ного главка полиции вышли во 
время расследования серии раз-
бойных нападений в Бахмутском 
районе. Бандиты проникали в 
жилища под видом коммуналь-

щиков, их почерк был жесток и 
коварен. Они связывали, били, 
душили и жгли людей утюгом. В 
числе потерпевших находились 
и женщины, которых нелюди 
истязали на глазах у детей. Пре-
ступники забирали все ценное, 
не брезгуя даже содержимым 
холодильников. 

В марте полицейские задер-
жали четверых участников 
разбойной группировки, что 
помогло спасти от гибели оче-
редную жертву злоумышлен-
ников. Оставалось найти пято-
го – главаря. Правоохранители 
считали, что вожак – бывший 
милиционер, отлично знающий 
их методы изнутри, что помо-
гало ему скрываться так долго, 
соблюдая условия конспирации. 
Но в процессе расследования 
выяснилось, что это не совсем 

так. Настоящий хозяин синдика-
та арендовал в Константиновке 
дом и был более опасен, чем быв-
ший правоохранитель. Родом из 
РФ, криминальный авторитет 
вел затворнический образ жиз-
ни, постоянно менял телефоны, 
его жилище было зарегистриро-
вано на других людей. Общался 
с узким кругом ранее судимых 
лиц, которые знали его только 
по имени-отчеству, а друг друга 
– лишь по именам.

Он руководил группами, подби-
рал кадры, участвовал в разделе 
добычи, оставляя себе львиную 
долю награбленного. Получен-
ные деньги вкладывал в неле-
гальный бизнес: сеть магазинов 
«Секонд-хенд» и парфюмерии. 
Задержание состоялось на одной 
из улиц Константиновки. Группу 
захвата, состоящую из лучших 

оперативников, возглавил зам-
начальника управления крими-
нальной полиции в Донецкой 
области Роман Осуховский: 

– Мы сделали так, чтобы по-
дозреваемый вышел из дома, и 
«провели» его к назначенному 
месту. Контролировали каждый 
его шаг, были перекрыты пути 
к отступлению. Оказать сопро-
тивление злоумышленник не 
успел. Одновременно был задер-
жан еще один из состава банды 
– бывший полицейский, скры-
вавшийся в доме боса. В жилище 
обнаружены и изъяты ювелир-
ные золотые украшения, быто-
вая техника, элитный алкоголь.

По факту открыто уголовное 
производство по ч.4 ст. 187 «Раз-
бой» УК Украины. Подозревае-
мым грозит до 15 лет лишения 
свободы.

Преступление и наказание

Матерого преступника задержали спустя... 14 лет
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Авиатор-2016

Стало известно, кто поедет в Лондон
(Продолжение,

 нач. на стр.2)

Генконструктор ГП «Анто-
нов» и глава жюри про-
екта Дмитрий Кива отме-

тили и высокий уровень знаний 
будущих авиаторов:

– Я очень доволен конкурс-
ным отбором – в команде по-
бедителей оказались самые це-
леустремленные и талантливые 
украинские студенты. Почти у 
всех из них уже есть опыт стажи-
ровок за рубежом, научные тру-
ды, интересные разработки. Не-
которые конкурсанты настолько 
приглянулись членам жюри, что 
те пригласили их пройти прак-
тику с дальнейшим трудоустрой-
ством на лучших предприятиях 
Украины. Таким специалистам 
не страшно доверить отрасль – 
конструирование самолетов или 
их пилотирование.

Не скрывали своего восторга 
и победители, искренне радуясь 
предстоящей поездке в Велико-
британию.

– Я счастлива, что оказалась 
в сотне победителей проекта. 
Борьба была нелегкой, а кон-

куренция – высокой. В финале 
конкурса мне удалось удивить 
членов жюри своими достижени-
ями. Я – будущий пилот вертоле-
та и уже совершила 45 прыжков с 
парашютом. Не всем парням уда-
ется похвастаться такими пока-
зателями, не говоря о девушках. 

Я живу авиацией, хочу работать 
в отрасли, развивать ее. Благо-
даря Фонду Бориса Колесникова, 
теперь попаду на Фарнборо, а 
полученные там опыт и знания 
буду применять на благо укра-
инской авиации, – поделилась 
впечатлениями Юлия Слободя-

нюк, студентка Кременчугского 
колледжа НАУ.

Напомним, благотворитель-
ный проект «Авиатор» призван 
поддержать студентов авиаци-
онных технических специально-
стей и поощрить лучших из них 
поездками на Международные 

авиафорумы Фарнборо, в Ве-
ликобританию, и Ле Бурже, во 
Францию.

Конкурс состоит из шести эта-
пов, в которых студенты демон-
стрируют свои знания, смекалку 
и практические навыки. В этом 
году для участия в проекте заре-
гистрировались три тысячи сту-
дентов со всей Украины. До фи-
нала дошли 200 конкурсантов.

Проект проводится в девяти 
вузах и колледжах, в частности, 
Национальном авиационном 
университете, Национальном 
техническом университете Укра-
ины «Киевский политехнический 
институт» (Киев), Харьковском 
Национальном аэрокосмическом 
университете им. Н.Е. Жуков-
ского («ХАИ»), Кировоградской 
летной академии НАУ, Днепро-
петровском национальном уни-
верситете им. Олеся Гончара, 
Запорожском национальном тех-
ническом университете, а также 
Славянском, Криворожском и 
Кременчугском колледжах НАУ.

По словам организаторов, в 
ближайшем будущем «Авиатор» 
охватит все профильные вузы 
Украины.

Каждый победитель получил сертификат из рук Софии Мудрык, директора Фонда Бориса 
Колесникова (на фото – слева)

Культура

Николай ГИСЬ,      
журналист

После начала АТО «Гады» 
часто бывают на востоке 
страны. Помогают армии и 
волонтерам, переселенцам, 
поддерживают моральный 
дух раненых и пострадавших 
от боевых действий. А ока-
завшись в Краматорске, где 
у них много друзей, не могли 
не зайти в арт-кафе «Фиеста». 
Сказать, что в зале «яблоку 
нема де впасти» – согрешить 
против истины. Даже деся-
тикопеечной монете не было 
куда опуститься…

Простой львовский мальчик 
– внук чекиста, оставленного 
по окончании Второй мировой 

войны наводить порядок на 
«освобожденных от бандеровцев 
территориях», Сережа Кузмин-
ский в детстве любил читать рас-
сказы Виктора Драгунского. Те 
самые знаменитые – «Дениски-
ны». А особенно ему нравилась 
«Смерть шпиона Гадюкина», где 
с Дениской на школьном кон-
церте происходят разные казусы. 
Мальчик рос и постоянно кон-
цертировал вместе с вокально-
инструментальными ансамбля-
ми с пионерского детства и до 
филармонической юности. Затем 
изо львовского рок-клуба возник 
новый коллектив «Братья Гадю-
кины».

Секрет успеха «Гадов» был в 
том, что удивительно гармо-
нично соединились в их творче-

стве панк, блюз, фьюжн, фольк с 
западно-украинским колоритом 
и тотальным стебом над собой и 
окружающими. И вся эта «заква-
ска» приправлена колоссальным 
зарядом драйва.

Все перечеркнул 2009 год, 
когда рак гортани унес в мир 
иной Сергея Кузминского. За его 
жизнь боролись, но, увы, оказа-
лись бессильны. Тогда же и дали 
себе слово никогда не играть сно-
ва. Не получилось! Дух «Кузи» ви-
тал в воздухе и взял свое. После 
концерта его памяти «Вернувся 
я домів» решили, что так будет 
правильнее и лучше. Просто со-
листа брать не будут  – обойдут-
ся своими силами. А музыку и 
тексты к последнему альбому 
«Made in Ukraine» написал Игорь 

Мельничук.
Сегодня от длинноволосых 

хиппи через почти тридцать лет 
со дня начала концертной дея-
тельности остался лишь редкий 
седой «хаер». А голова «Ковбасы» 
– Мельничука, подобно вертолет-
ной площадке на мысе Канаверал, 
светится лысиной. Но, как толь-
ко взяли в руки инструменты, от 
прожитых лет не осталось и сле-
да – такой же молодецкий задор 
и колоссальная энергетика.

Прозвучали  «Звьоздочка моя», 
«Місячне сяйво твого тіла», 
«Соломія», «Ой, лихо», «40 па-
чок Верховини», «Файне місто 
– Тернопіль», «Роксоляна», «Кар-
пати програли в футбол» и, ко-
нечно же, ставшая культовой 
«Наркомани на городі». Зал под-

держивал и подпевал, аплодиро-
вал и аккомпанировал, как мог, 
заводился вполоборота и неис-
тово кайфовал.

Музыкантов долго не отпуска-
ли. Однако те покинули сцену – 
впереди трудный день и дальняя 
дорога. Но, когда их песни начали 
исполнять гости и зрители, плю-
нули на режим и распорядок дня, 
вернулись на сцену и сыграли 
импровизированное второе от-
деление. А иначе быть не могло, 
потому как у нас и у «чуваков» –  
«Все чьотко!»

Больше информации – на сайте 
ZI.DN.UA .

P.S . Автор благодарит Арте-
ма Гетьмана за предостав-
ленные фотоматериалы.

В Краматорске зажигали «Хлопці з Бандерштадту»

Вместо длинных волос хиппи – седые хакеры, но драйв – все тот же! Зал поддерживал и подпевал, аплодировал и аккомпанировал, как мог, заводился 
вполоборота и неистово кайфовал
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Акция «1+1»
Вырежьте этот купон, предъявите в кассе цирка при покупке одного 

билета и проходите на представление вдвоем. Цена билета – от 70 грн.

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу

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

Собеседования по адресу:
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена 28

 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

При себе иметь: паспорт, ИНН, 
трудовую книжку, военный билет

Тел.: (050) 064-64-64, (050) 14-14-140 
Возраст мудрости пришел,
Наступил, как всегда, неожиданно,
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие.

Коллеги

Коллектив акушерско-гинекологической 
службы от всей души поздравляет 
прекрасную женщину Светлану 
Николаевну ЯЩЕНКО с юбилеем!

Здесь могла быть Ваша реклама Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44Тел. +38-050-765-24-44
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Мы с сыном и дочерью 
часто ходим на прогул-
ки в сквер «Театраль-

ный». Малыши играют, катают-
ся на качелях. Мамы – спокойно 
общаются друг с другом. Считаю, 
что это лучшее место отдыха в 
Константиновке.

В последние дни скверик наш 
стал чище: выкрашены голубой 
краской скамейки, высажены 
новые саженцы деревьев и ку-
старников, обновлена цветоч-
ная клумба, установлены новые 
урны.

Мои товарищи по отдыху в 
сквере рассказали, что в один 
из дней здесь в поте лица тру-
дились сотрудники редакции 
газеты «Знамя Индустрии» вме-
сте со студентами техникумов и 
учащимися школ, членами Фан-
клуба ХК «Донбасс». 

Из динамиков лилась инфор-
мация, что новая аллея и бла-
гоустройство в сквере – пода-
рок газеты «Знамя Индустрии» 
землякам-константиновцам как 
самому читающему городу Се-
верного региона Донбасса.

Я люблю «Знаменку», мне все 
в ней интересно. Теперь узна-
ла о доброй акции коллектива 

издания. Когда смотрю на вы-
саженные деревца, а они такие 
же маленькие, как и мои дети, 
представляю, как они будут вме-
сте расти. 

Хотелось бы по прошествии 

нескольких десятков лет свои-
ми глазами увидеть, как мои 
взрослые сын и дочь будут гу-
лять здесь уже с моими внуками 
под цветущими рябинами и рай-
скими яблонями, посаженными 

журналистами.
В такие минуты отчетливо по-

нимаю, что жизнь продолжается. 
Спасибо газете за этот подарок!

Анна, г. Константиновка

Спасибо газете за добрую акцию!
Фото из конверта

Эти ребята увидят, как вырастет и станет прекрасной аллея, посаженная сотрудниками редакции 
газеты «Знамя Индустрии» в подарок городу Константиновке

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Не заключил договор – 
плати штраф

– Можно ли привлечь к 
ответственности руководи-
теля предприятия, если оно 
работает без коллективного 
договора?

Елена БОЙКО

Отвечает начальник отдела 
по вопросам труда Константи-
новского УСЗН Ольга ХОХОЛЯК:

– Статьей 17  ЗУ « О коллек-
тивных договорах и соглашени-
ях», ст.265 КЗоТ и ст.41¹ КоАП,  
за  уклонение сторон от участия 
в  переговорах по поводу за-

ключения, из-
менения или 
д о п о л н е н и я 
коллективного договора, 
предусмотрено административ-
ное наказание в виде штрафа 
в размере от трех до десяти не-
облагаемых минимумов дохо-
дов граждан. В соответствии со 
ст.41² КоАП, за нарушение или 
невыполнение обязательств, 
закрепленных в коллективном 
договоре, сумма штрафа состав-
ляет от 50 до 100 необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

Вопрос-ответ

Культура

Вечер ко 
Дню памяти

К Международному дню 
памятников и исторических 
мест в Красноармейском 
историческом музее про-
шла тематическая встреча 
учащихся ОШ №2 с работ-
никами музея, которые под-
готовили информационно-
п о з н а в а т е л ь н у ю 
презентацию «Новый взгляд 
на памятники».

Ребята узнали о том, что 
не только в Украине, но и в 
зарубежных странах устанав-
ливают памятники, памят-
ные знаки и мемориальные 
доски, посвященные подви-
гам украинских защитников 
в борьбе за соборность и не-
зависимость нашего государ-
ства.  Они открылись в Ивано-
Франковске, Виннице, Одессе, 
Николаеве, Кривом Роге, Сла-
вянске и т.д.

А имена тех, чья жизнь 
была героически отдана за 
суверенность украинского го-
сударства, увековечили в про-
екте «Книга памяти павших 
за Украину», реализованного 
при поддержке Националь-
ного военно-исторического 
музея Украины.

Алла ЛЕОНОВА, 
г. Красноармейск

Наболело

Если богат, 
закон тебе 
не писан?

Живу на окраине частного 
сектора поселка «Красный 
Октябрь», в Константиновке. 
Потому приходится добирать-
ся до ближайшей автобусной 
остановки по пешеходному 
тротуару улицы Мирошни-
ченко. Но с недавнего време-
ни ситуация изменилась. Из-
вестный предприниматель 
Михаил Бащинский выстро-
ил новый ларек по продаже 
колбасной продукции прямо 
на пешеходной дорожке (на 
пересечении проспекта Ломо-
носова и улицы Мирошничен-
ко). И нам, жителям поселка, 
теперь часть пути доводится 
проходить по оживленной 
автомагистрали республи-
канского значения, подвер-
гая опасности свое здоровье 
и жизнь, создавая неудобства 
водителям междугородного 
транспорта. Это может закон-
читься трагедией. Кто тогда 
за это ответит?

Вера ЧУПРИНА, 
г. Константиновка

горячая линия «Знамёнки»

Теплые строки

Медикам помог 
международный фонд

Два электрокардиографа, 
укомплектованная сумка фель-
дшера – такая гуманитарная 
поддержка передана  Бахмут-
ской городской больнице № 2 
сотрудниками международного 
фонда  Help AgeInternational.  По-
лученное медицинское  обору-
дование поможет медперсоналу 
оказывать своевременную и 
качественную медицинскую по-
мощь пожилым людям города.

И в минувшем,  и в теку-
щем году медицина Бахму-
та уже не раз укрепляла свою 
материально-техническую базу 

с помощью международных 
фондов, организаций, средств 
из государственного и местного 
бюджетов, получала поддержку 
малого и среднего  бизнеса. В 
результате – открыты отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии, палаты для ветеранов, 
отремонтирована кардиология. 
В апреле этого года капитально 
отремонтирована поликлиника. 
Спасибо всем спонсорам и благо-
творителям за заботу!

Елена АЛЕКСАНДРОВА, г. Бахмут

Нужен автобус по 
маршруту «Б»

В связи с ремонтом Северного 
путепровода нам стало пробле-
матично добираться на работу. 
Просим власть пересмотреть 
схемы движения городских ав-
тобусов. Возобновить работу 
маршрута «Б»: с Центрального 
рынка через ж/д вокзал – по 
проспекту Ломоносова, до 1-й 

больницы,  затем до химзавода, 
не заезжая на Нулевой. И обрат-
но – таким же образом. Это было 
бы удобно многим константи-
новцам, проживающим в право-
бережной части города.

Ирина ЛЕБЕДЕНКО,
 г. Константиновка

Предложение

Приедет ли автолавка?
Мне 70 лет, более половины 

из них я живу в селе Молочар-
ка Константиновского района. 
Привыкла к тому, что у нас в до-
мах нет газа, а теперь нет даже и 
магазина. До недавнего време-
ни покупки в городе для меня 
делал мой племянник, а теперь 
он уехал из села, мне даже хле-
ба взять негде, не говоря уже о 
других необходимых для жизни 

продуктах. Ведь автобус сюда 
давно уже не ходит.

Я понимаю, что ради несколь-
ких десятков жителей никто не 
будет открывать здесь торговую 
точку, но ведь можно присылать 
к нам автолавку хотя бы пару 
раз в неделю.

Екатерина СИДОРЕНКО, 
бывший бухгалтер

Просим помощи
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Женщины
57-167-62. Хочет познако-

миться с близким по возрасту 
мужчиной для серьезных отно-
шений. Тел. 050-101-96-85.

62-158-65. Добрая и простая 
познакомится с мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений. 
Тел. 099-07-89-768.

56-160-75. Одинокая, матери-
ально и жильем обеспечена, по-
знакомится с толковым. непью-
щим мужчиной для с/о. Звоните, 
вдруг сложится. Тел. 099-406-
71-02

ИЩУ ТЕБЯ

Сестра! Тебе сегодня 
шестьдесят!

А не скажешь так на взгляд: 
Бодра, свежа и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья: 
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили 
И на все тебя хватило!

Брат Сергей и его семья

Дорогую 
сестру Зою 
Васильевну 
ГУТЧЕНКО 
поздравляем  
с юбилеем!

от всей души

57-167-62.
миться с близким по возрасту 
мужчиной для серьезных отно-
шений. 

62-158-65. 
познакомится с мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений.
Тел. 099-07-89-768.

56-160-75. 
ально и жильем обеспечена, по-
знакомится с толковым. непью-
щим мужчиной для с/о. Звоните, 
вдруг сложится. 
71-02

55 лет сегодня исполняется 
отцу! 

Для мужчины это - возраст, 
Что идет ему к лицу! 
Это возраст достижений 
И отсутствия сомнений, 
Зрелость жизненных идей, 
Круг устойчивый друзей! 
Пусть всегда с тобою будут 
И удача, и успех, 
Пусть с тобою будут люди, 
Только лучшие из всех, 
Пусть судьба тебе подарит 
Много искрометных дней, 
И не будет места горю 
В жизни солнечной твоей!

С любовью семья МЕЛЬНИК 

3 мая Дорогой 
папочка, дедушка 
Юрий Николаевич 
ГЕРГЕЛЬ, 
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

Желаем быть тебе красивой,
Как жемчуг в ракушке, родной!
Желаем быть такой же милой,
Как василек в краю родном,
Чтобы улыбкою светились
Твои красивые глаза.
И чтобы ты была счастливой
Сегодня, завтра и всегда!

Дедушка и бабушка ТЕРНОВЫЕ

28 апреля Дорогую, любимую 
внученьку Софийку 
ТЕРНОВУЮ поздравляем 
с Днем рождения! 

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет! 

Друг Иван САЙГАК

3 мая Уважаемого 
Юрия Владимировича 
КАУШИНСКОГО от всей 
души поздравляю 
с Днем рождения!

Внученьку мы поздравляем,
Аж 16 отмечаем.
Ты ведь модница у нас,
В школу сборы целый час.
Красотою ты взяла
И умом не подвела.
Чтоб в учебе успевала,
В вуз хороший поступала.
Веселись, дружи, общайся,
Всесторонне развивайся.

Любящие тебя бабушка Ира, 
дедушка Сережа МИНКИНЫ

30 апреля 
Дорогую нашу, 
ненаглядную 
Настеньку 
БЕЛИЧЬ 
поздравляем  
с Днем ангела!

Девочка наша, доченька родная,
Мы тебя еще в пеленках вспоминаем,
А в твои шестнадцать сложно 

и сказать,
Как такую прелесть  нам запеленать!
 Мы тебе желаем очень мудрой быть,
Быть всегда любимой и самой 

любить.
Много дней счастливых будет у тебя,
И с тобою рядом мы, твоя семья.

Любящие тебя мама, папа и сестричка Анечка

30 апреля 
Любимую 
нашу доченьку, 
сестренку 
Анастасию 
БЕЛИЧЬ 
поздравляем 
с 16-летием! 27 апреля Поздравляем любимых 

родителей Сергея и Светлану 
БЕЛИЧЬ с двадцатипятилетием 
совместной жизни!

Сердечно поздравляем 
с юбилеем, 

Не шутка – четверть века 
за окном. 

Как важно в жизни встретить
 человека 

И разделить с ним вместе общий
 дом.

Серебряная свадьба – это дата,
Отрезок жизни в целых 

двадцать пять. 

Целуйтесь, обнимайтесь, как 
когда-то, 

Ну, поверните эти годы вспять!
Желаем благ, любви и уважения, 
Но, правда, знаем: это все при 

вас. 
Залог семейного уюта – верх

 терпения,
Сегодня все слова звучат для вас! 

Дочери Аня и Настя

Женщины

ИЩУ ТЕБЯ

Уважаемого 
Владимира 
Григорьевича 
Швеца тепло 
и сердечно 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

27 АПРЕЛЯ 
Дорогая 
Осьмуха 
Лариса 
Ивановна, 
от всей 
души поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

28 апреля 
Дорогой 
Осьмуха Денис 
Петрович, от 
всего сердца 
поздравляем 
тебя с Днем 
рождения! 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь 

и свет, 
Надежду и везение! 
Здоровья, счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя Индустрии»

В этот праздник, 
День рожденья, 

Солнце светит для тебя!
И свои мы поздравленья
Дарим все тебе любя!
Будь счастлива и желанна,
Пусть в глазах блестит огонь!
И звезду свою нежданно
Ты слови себе в ладонь!
Все родные поздравляют
С этим праздником тебя!
Все мы дружно пожелаем,
Чтоб ты счастлива была!
Чтоб везло тебе по-женски,
Чтоб любовь в груди жила,
А в душе жило блаженство,
Чтоб исполнилась мечта!

С любовью твоя семья

Наш любимый муж и папа,
С днем рождения, родной.
Знай, у нас ты лучший самый,
Повезло же нам с тобой.
Мы тебе, родной, желаем
Только лучшего сейчас —
Счастья, полного без края,
Только радовать всех нас!

Любящие жена и сыночек 

10 лет

70 лет
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Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

С каждым годом всё раньше приходит весеннее тепло, и мно-
гие огородники сдвигают привычные сроки высадки рассады в 
открытый грунт. Боле ранняя высадка позволяет полнее исполь-
зовать весеннюю влагу и даёт растениям развиться в условиях 
невысоких температур. Используя дуги и агроволокно, можно 
обезопасить рассаду от угрозы заморозков, которая сохраняется 
у нас до 15 мая.  Поэтому многие уже высадили или запланирова-
ли высадку рассады на ближайшие дни.

Имеет смысл использовать агроволокно на постоянной осно-
ве, т.е. не укрывать – раскрывать высаженную рассаду, а создать 
постоянный тоннель, в котором условия развития растений 
будут лучше. Таким образом вы, действительно, получите бо-
лее раннюю продукцию. Затраты на агроволокно оправдаются 
сторицей, если вы выращиваете высокопродуктивные сорта. 
Речь не идёт о рассаде с рынка с открытой корневой системой, 

продаваемой на десятки. В 
условиях ценовой конкурен-
ции никто не будет платить за 
качественные семена. Скорее 
всего, вам подсунут красивую 
на вид рассаду позднеспелого 
томата Волгоградский, под 
разными названиями. И ника-

кое агроволокно, подкормки и капельный полив не заставят его 
плодоносить ранее 1 сентября.

Лучшим выбором будет рассада с закрытой корневой систе-
мой, в стаканчиках, приобретенная в специализированных хо-
зяйствах. Такую рассаду предлагают магазины «Огородник». 
Ее необязательно высаживать сразу, она безболезненно может 
подождать удобного момента. После высадки она сразу же про-
должит развитие и очень скоро порадует вас первым урожаем.  
При соответствующем уходе высокорослые томаты плодоносят 
вплоть до осенних заморозков.

Конечно, такая рассада не может стоить дёшево, ведь одна се-
мечка некоторых гибридов обходится 3-4 грн. Зато вы действи-
тельно получаете то, за что платите. Урожайность, качество пло-
дов и период плодоношения голландских гибридов значительно 
превышают традиционные. Ярким примером могут служить вы-
сокорослые томаты: Минарет и  Колыма, – отличающиеся плода-
ми непревзойдённого вкуса.  Низкорослые томаты: Бобкат, Рио 
Гранде стоят дешевле, но на порядок урожайнее отечественных. 
Сладкий перец и баклажаны также порадуют вас и заставят за-
видовать соседей. Цены в этом году – от 4 до 7 грн./шт.

Сроки высадки рассады
Советы огороднику
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Ответы на сканворд, опубликованный 20 апреля 2016г.
По горизонтали: Африка. Ма. Боа. Авиор. Карп. Минск. Цата. Блантер. Вояка. Ника. Нут. Вадим. 

Исаак. Ела. Цех. «Ускок». Анонс. Али.   
По вертикали: Лаба. Краплак. Фор. Кам. «Авиценна». Мост. Аркада. Инари. Бойница. Ля. Наш. 

Ксилол. Усен. Тахо. Вкус. Дека. Маки. 

В гостях у повара

Готовимся к 
выпечке куличей

Сегодня отвечаем на вопрос 
молодой хозяйки Ирины Савен-
ко: как выпечь куличи к право-
славному празднику Пасхе?

Совет первый: перед изготов-
лением куличей купите свежие, 
обязательно  «живые», а не су-
хие дрожжи. Да и у других про-
дуктов обязательно проверьте 
срок годности. 
Совет второй:  готовим фор-

мы для выпечки. Даю подсказ-
ку: чтобы изделие не подгорело 
и хорошо пропеклось, можно 
использовать специальные бу-
мажные формы, их сейчас по-
всюду продают. Но можно печь 
и в обычных формочках. Только 
лучше все же застелить их про-
масленной бумагой.

Это тоже надо уметь делать: 
вначале вырезать кружок для 
дна. А затем – прямоугольник по 
размеру стенок и обернуть им 
форму изнутри так, чтобы бума-
га не собиралась.
Совет третий:  перед тем, как 

ставить изделия в печь, следует 
подождать, пока они хорошо по-
дойдут уже в самих формах.

Вынимать куличи следует го-
рячими и сразу ставить туда, где 
они будут находиться постоян-
но, во избежание потери формы.

Еще одна маленькая тонкость:  
для длительного хранения и 
сохранения свежести изделий 
надо добавить в тесто при вы-
печке 30 г (две столовые ложки) 
водки.

Предлагаю читателям один 
из лучших, проверенных годами 
своих рецептов.

Кулич 
«Королевский»

В 1 литр теплого молока доба-
вить 100 г дрожжей и 200 г муки. 
Все это вымешать до состояния 
густой сметаны. Минут через 
20 добавить в опару 15 яичных 
желтков, перетертых с 700 г са-
хара и получайной ложкой соли. 
Затем влить 200 г жирной сме-
таны и столько же растаявшего 
(нерастопленного) сливочного 
масла. Влить 100 г подсолнечно-
го (без запаха) масла и вымесить 
тесто.

После того как оно хорошо по-
дойдет, всыпать ванилин, изюм 
и, взбив, еще раз вымешать. Дать 
еще раз подойти. Теперь подо-
шедшее тесто можно выклады-
вать в формы и, после того как 
оно вновь подойдет, ставить в 
печь.

Но пасхальные куличи мы пе-
чем один раз в год, а вот хлеб нам 
нужен ежедневно. Рекомендую 
рецепт батона, который можно 
испечь без хлебопечи, без фор-
мы, просто в духовке.

Батон 
повседневный

На пол-литра воды положить 
15 г сухих дрожжей, по 20 г соли, 
сахара и манной крупы. Выме-
сить, постепенно добавляя 1 кг 
просеянной муки. Дать готовому 
тесту немного подойти, сформи-
ровать изделие в форме батона, 
выпекать в духовке до готовно-
сти при температуре 2000. 

Украшение кулича зависит от фантазии каждой хозяйки

Презентуем новую рубрику и ее постоянного ведущего 
– шеф-повара Константиновской пиццерии  «Челентано» 
Юлию Балашову. Идею рубрики подсказали читатели нашей  
газеты. Именно они попросили о возможности задать вопро-
сы повару-профессионалу и получить на них ответы. Юлия 
Валерьевна охотно откликнулась на предложение редакции 
стать постоянным консультантом и ведущим колонки для 
умничек-хозяек. О своих проблемах на кухне, о предложе-
ниях и опыте мы ждем письма, а электронные сообщения 
направляйте по адресу: zi.tihonova@gmail.com
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Ваше здоровье

Независимо от того, к католи-
кам мы себя относим или к пра-
вославным, к верующим или не-
верующим, практически каждый 
из нас любит праздник Пасхи. 
Значит, и готовимся к этому дню 
тщательно и основательно. Что 
включает в себя эта подготов-
ка? У одних – это пост, молитва, 
походы в храм, воздержание от 
удовольствий, исповедь и при-
чащение. Другие обходятся без 
столь насыщенной религиозной 
жизни. Но и первые, и последние 
в обязательном порядке наводят 
чистоту в своём жилище, красят 
яйца и пекут куличи, готовят 
подарки на Пасху близким и со-
ставляют меню праздничного 
стола.

Украшаем дом к Пасхе
В это занятие вовлекаются все 

члены семьи: от самого младше-
го до самого старшего. Возмож-
ности проявить свои умения и 
фантазию здесь безграничны, 
но пойдём по порядку.
Потолок. Поскольку это са-

мая верхняя часть жилья, с неё и 
следует начать подготовку укра-
шения дома к Пасхе. Здесь будут 
уместны яркие птички, цветоч-
ки и бабочки, придуманные ва-
шими детьми. Подвесьте их на 
лентах или лесках, и при дунове-
нии ветра они будут красиво ко-
лыхаться. А если ещё добавить 
несколько колокольчиков, то и 
мелодично звенеть.
Окна – самая обширная сфера 

деятельности. На стекло можно 
прикрепить бумажные фонари-
ки, фигурки животных, свечи и 
кружевные гирлянды. На подо-
коннике устроить мини-садик 
из проросшего овса, искусствен-
но сконструированных цветов и 
деревьев, среди которых бегают 
пластилиновые барашки и ку-
рочки или красуются разноцвет-
ные яйца.
Стены. Если ваша семья чтит 

церковный устав, то лучшим 
украшением стены верующего, 
конечно же, будет иконостас с 
лампадками и парчовыми за-
навесочками. Альтернативный 
вариант – «оживить» стены дет-
скими рисунками, гирляндами 
из сухих, или искусственных 
цветов, или еловых.
Праздничный стол. Настоя-

щие хозяйки этому моменту 
уделяют огромное внимание. 
Особенно если торжеству пред-
шествовал длительный пост. В 

чем же заключается подготов-
ка к Пасхе в этом смысле? Во-
первых, в эстетике и атрибутике. 
Белоснежная скатерть, кружев-
ные салфетки, красивая посуда, 
пасхальные свечи и барашки. 
Во-вторых, гастрономия. Тра-
диционные куличи и крашеные 
яйца, мясные холодные закуски 
и всевозможное жаркое, вино, 
или кагор, в качестве основного 
напитка. Без этих составляющих 
праздника не получится.

Что еще можно сделать в 
процессе подготовки к Пасхе?

Верующим отправиться на пас-
хальное богослужение. Людям 
малорелигиозным поступать в 
этом плане по своему усмотре-
нию. Но вот что не помешает и 
тем и другим, так это пригласить 
в гости друзей и родственников 
и от души повеселиться. А потом 
и самим к кому-нибудь в гости 
отправиться. Праздник ведь!

Встречаем Светлое 
Христово Воскресение

Сами с усами

www.zi.dn.ua

Подставка для пасхального 
яйца своими руками

Предлагаем в преддверии 
праздника занять детишек по-
лезным и увлекательным твор-
ческим процессом. Пусть ребята 
тоже вникнут в подготовку к 
Пасхе и сотворят чудные подел-
ки к праздничному столу. 

Например, очень просто и 
легко можно сделать подставки 
для пасхальных крашенок. Из 
материалов вам понадобятся: 
цветная бумага, ножницы, клей, 
бисер или небольшие бусинки.

Начните с так называемой 
травки, в которой будет сидеть 
наше яйцо. Сначала нарисуйте 
её по всей ширине зеленой бума-
ги, вырежьте и, примеряя к яйцу, 
склейте края (лишние обрежьте, 

они пригодятся для следующего 
слоя травяной подставки).

Чтобы подставка была проч-
нее и симпатичнее, травку луч-
ше сделать в 2-3 слоя. 

Обратите внимание, что дна 
у подставки нет, и яйцо должно 
сидеть в ней так, чтобы не ка-
саться стола. Готовую поделку 
украсьте цветочками из цветной 
бумаги и бусинками.

Найди десять отличий

С наступлением тепла активи-
зировались клещи, проснулись и 
стараются напиться крови. Охо-
тятся они не всегда в лесу, много 
их на кладбищах, в огородах и во 
дворах многоэтажек. Так как при 
укусе их слюна тонизируется, то 
никаких болевых ощущений нет. 
И увидеть этого кровососущего 
можно лишь визуально. Поэтому 

врач-эпидемиолог Константи-
новской санэпидстанции Мари-
на Рябоконь советует, отправля-
ясь на природу, надевать брюки 
и рубашки с длинным рукавом. 
Возвращаясь, осматривать свое 
тело, голову и одежду. Хорошо 
предохраняют от таких непри-
ятностей репелленды, которы-
ми нужно обработать одежду 

и тело. Если все же клещ попал 
Вам на тело, то Ирина Викторов-
на советует сразу же обратиться 
в травмпункт. Если нет возмож-
ности попасть к медикам, то вос-
пользуйтесь народными сред-
ствами. Главное – перекрыть ему 
дыхание, тогда он сам выйдет. А 
это можно сделать разными спо-
собами (смотри инфографику).

Если Вас укусил клещ
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Сборная Украины  
вернулась в дивизион 1А!

В Хорватии прошел чем-
пионат мира по хоккею 
в группе В первого ди-

визиона. Среди его участников 
была и национальная сборная 
Украины. В ее состав были вклю-
чены и пять представителей ХК 
«Донбасс»: защитники Влади-
мир Алексюк, Денис Петрухно, 
Всеволод Толстушко и нападаю-
щие Сергей Бабинец, Виктор За-
харов, которому доверили капи-
танскую повязку.

В первых трех матчах укра-
инцы одержали победы. В стар-
товом поединке со сборной Ру-
мынии подопечные Александра 
Савицкого выиграли со счетом  
7:1. Дубль оформил Владислав 
Гаврик, также голами отмети-
лись Петранговский, Победонос-
цев, Бондарев и Захаров. Затем 
наша команда одолела хозя-
ев – 4:1. Еще в первом периоде 
«сине-желтые» сделали весомый 
вклад в результат, забив дважды 
(Чернышенко и Исаенко), на что 
соперник ответил одним голом 
(Микулич). Сразу после пере-
рыва шайбу забросил Захаров, а 
победную точку поставил Шафа-
ренко.

В третьей встрече украин-
цы разгромили эстонцев – 7:1. 
Авторами голов стали: Гаврик, 
Благой и Михнов (дважды), Тим-
ченко, Петранговский и Бонда-

рев. Представителям «Донбасса» 
отличиться не удалось, но в свой 
актив ассисты записали Петрух-
но, Алексюка и Бабинца.

Неожиданность поджидала 
украинцев в четвертой встрече 
чемпионата. Поначалу в пое-
динке с литовцами все склады-
валось нормально. В середине 
второго периода счет открыл 
Петранговский. Минутой ранее 
мог отличиться капитан нашей 
сборной Захаров, но его бросок 
пришелся в перекладину. В за-
ключительной трети матча ли-
товцы смогли переломить ход 
противостояния. Шайбы Сизаса 
и Кумелиускаса  принесли им по-
беду с результатом 2:1.

В заключительной встрече 
турнира для повышения в клас-
се  украинцев устраивала только 

победа над Великобританией 
при условии, если сборная Лит-
вы в основное время не одоле-
ет хорватов. К счастью, пасьянс 
сошелся. Хотя британцы и от-
крыли счет (Филипс) во втором 
периоде, но в заключительной 
20-минутке усилиями Черны-
шенко и Победоносцева наша 
команда вырвала викторию – 
2:1. Теперь оставалось надеяться 
на помощь хозяев чемпионата. 
И хорваты помогли украинцам. 
Основное время их матча с ли-
товцами завершилось вничью 
– 1:1, а в серии буллитов более 
удачливыми оказались хозяева 
(2:1). В итоге сборная Украины, 
набрав 12 очков, завоевала един-
ственную путевку в дивизион 
1А, где выступит в 2017 году!

Весомый вклад в успех украинской сборной по хоккею внес ее капитан, 
игрок ХК «Донбасс» Виктор Захаров

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Футбол

Из трех «зайцев» для 
«Шахтера» один уже «убежал»

Неимоверную игровую и пси-
хологическую нагрузку несет в 
весенней части нынешнего сезо-
на  «Шахтер». Команда сражается 
на трех фронтах: в чемпионате и 
Кубке Украины, в Лиге Европы. 
Однако гонка сразу за тремя 
зайцами оказалась нереальной. 
Один из «зайцев» в виде золотых 
медалей национального пер-
венства уже «убежал». Причем 
горняки сами «вручили» титул 
«Динамо», сыграв вничью в 23 
туре чемпионата Украины среди 
команд Премьер-лиги (в Одес-
се) с «Черноморцем» – 1:1. Гости 
выступали практически резерв-
ным составом, но открыли счет. 
Это сделал в первом тайме вели-
колепным ударом со штрафного 
Бернард. Во второй сорокапяти-
минутке хозяева сравняли ре-
зультат. Коркишко выстрелом 
со штрафного обвел всех, в том 
числе и вратаря «Шахтера» Пя-
това, и принес одесситам сенса-
ционную ничью.

Этим подарком не преминули 
воспользоваться киевляне. «Ди-
намо» обыграло на НСК «Олим-
пийский» «Ворсклу» со счетом 
1:0 (Мораес)  и досрочно, за три 
тура до окончания турнира,  вто-
рой год подряд и в 15-й – в исто-
рии – стало чемпионом Украи-
ны. Хотя от  киевлян два «зайца»  
в виде Кубка страны и трофея 
Лиги чемпионов уже «удрали».

Все хуже обстоят дела у «Зари». 
Луганчане вновь потеряли очки, 
сыграв вничью с «Волынью» – 
1:1. Причем «Заря» не забивает 
уже пятый пенальти подряд. А 
вот «Днепр» продолжает сметать 
всех и вся. На этот раз жертвой 
стала «Александрия»,  разгром-
но проигравшая дома днепропе-
тровцам со счетом 0:4. Хотя го-
стям очень «помогло» удаление 
вратаря хозяев при счете 0:1, 
а вставшего в рамку полевого 
игрока александрийцев «Днепр» 
огорчил еще трижды.

В остальных матчах 23 тура 
были зафиксированы такие ре-
зультаты: «Карпаты» – «Говер-
ла» – 3:0, «Сталь» – «Металлист» 
– 0:0.

Сегодня поздравят «Донбасс»
Сегодня, 27 апреля, в Дружков-

ке, на Ледовой арене «Альтаир», 
состоится большой спортивный 
праздник, посвященный завер-
шившемуся чемпионскому сезо-
ну 2015/2016 для ХК «Донбасс». 
Его участниками станут игроки 

и тренеры главной команды 
клуба, его наставники, тренер-
ский состав ДЮСШ, ее воспи-
танники и, конечно же, верные 
болельщики. В программе ме-
роприятия: чествование триум-
фаторов чемпионата Украины, 

фото – и автограф-сессии, яркое 
мастер-шоу от профессионалов, 
выставочный хоккейный матч, 
веселые конкурсы, массовый 
флешмоб и многое другое. Нача-
ло праздника – в 18:30. Вход – по 
пригласительным.

Владимир ШВЕЦ, 
журналистКоротко

Субботник для юных
В Константиновке началась 

подготовка открытых спортив-
ных сооружений к новому лет-
нему сезону. В спорткомплексе 
«Олимп», по улице Циолковско-
го, прошел субботник, органи-
зованный специалистом клуба 
«Юность», Константиновского 
городского центра «Спорт для 
всех» Эльвирой Палий. Большую 

помощь в уборке территории 
оказало руководство Констан-
тиновского профессионального 
строительного лицея №39 в лице 
заместителя директора Ирины 
Дьяченко. 

На «Олимп» была направлена 
группа Е-1-3-1 во главе с масте-
ром производственного обуче-
ния Валентиной Светличной. Хо-

рошо потрудились на субботнике 
студенты КПСЛ: Антон Коломой-
цев, Иван Бойко, Ярослав Гаван-
да, Станислав Старинец, Антон 
Гвоздь, Ярослав Худяков, Рамиш 
Козенков, Александр Швецов, 
Андрей Пецентей и командир 
группы Валентин Сложенко. 

На днях в «Олимпе» начался 
турнир «Кожаный мяч».

Евгений ГОРБАНЬ: «Матч 
Всех Звезд» станет для меня 
открытием»
Защитник «Донбасса» Евге-

ний Горбань прокомментиро-
вал победу донецкой коман-
ды в чемпионате Украины 
сезона 2015/16 и поделился 
ожиданиями от приближаю-
щегося «чемпионского» мат-
ча с участием болельщиков:

– Не думали о том, что та игра 
будет последняя или финальная 
серия из Киева вернется в Друж-
ковку. Просто готовились, как к 
обычному матчу. Нужно было 
выходить и побеждать. Судя по 
результату, хорошо настроились, 
удачно забили и уже после фи-
нальной сирены расслабились, 
поняли, что стали чемпионами. 
Правда, признаться, эмоций тог-
да на празднование оставалось 
немного. Сезон был трудный, 
и финальная серия получилась 
непростой, несмотря на счет 
4:0 в нашу пользу. Напряжен-
ный овертайм, затем буллитная 
серия в Дружковке. Все четыре 
игры –  упорные, поэтому, можно 
сказать, что счет не совсем от-
ражает накал противостояния. 
Просто нам повезло немного 
больше. Но мы на протяжении 
всего сезона шли к этой победе 
и добились поставленной цели. 
Когда приехал в Украину, знал, 
что ХК «Донбасс» – клуб с тра-

дициями и ставит перед собой 
исключительно высокие цели. И 
прошедший чемпионат стал яр-
ким подтверждением моих слов. 
Конечно, довольны были, что 
выиграли чемпионат – подняли 
кубок над головой. Но это уже 
вчерашний день, как говорят. 
Впереди нас ждут новые игры, 
новый сезон. Нужно двигаться 
дальше.

– 27 апреля в Дружковке 
пройдет «Матч Всех Звезд». 
Ранее принимали участие в 
подобных играх?

– Нет. Эту игру можно назвать 
матчем чемпионов. А победи-
телем чемпионата во взрослом 
хоккее я стал впервые с «Дон-
бассом». Так что такое шоу будет 
для меня приятным открытием. 
Я уже знаю программу всего ме-
роприятия и уверен, что болель-
щикам, да и самим участникам 
все очень понравится. Будет 
много сюрпризов. Это будет на-
стоящее шоу. Конечно же, я при-
глашаю всех наших болельщи-
ков 27 апреля на Ледовую арену 
«Альтаир». Ведь это праздник не 
только для первой команды, но 
и для болельщиков: мы вместе 
завоевывали «золото» и теперь 
вместе должны это отпраздно-
вать.



20 № 12 | 27 апреля 2016объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру 31 кв.м 
на 5 этаже 5-этажного дома, требует ремонта, бата-
реи новые, металлическая дверь. Цена договорная. 
Тел. 095-499-72-41.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, - или обмен на авто. Тел. 050-198-
40-39, 050-817-04-72.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру в 
4-этажном доме по ул. Калинина, в хорошем состо-
янии. Тел. 099-246-75-63.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру в рай-
оне ж/д вокзала. Тел. 099-726-82-22.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру в рай-
оне Ц. рынка, 45 кв.м, 4 этаж, отопление центральное, 
окна пластик.Под домом сарай. Тел. 095-946-77-28.

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

3-комн. кв.

� Константиновка. 3-комнатную квартиру из 4-х 
комнат на 1 этаже 5-этажного дома в районе рынка 
“Юбилейный“, площадь 66,7 кв.м, автономное, олкна 
пластиковые, частично сделан евроремонт Гост, пото-
лок подвесной, пол ламинат, стены утеплены, кованые 
решетки. Ванна и туалет - евроремонт. Сантехника вся 
новая. Кухня - евроремонт. Котел “Buderus“. Вытяж-
ка, 3 счетчика. Домофон, кабельное телевидение. Тел. 
095-802-57-63.

� Константиновка. 3-комнатную квартиру на 5 
этаже 9-этажного дома, 64 кв.м, рядом школа, садик, 
рынок, ДК, в центре. Тел. 095-880-60-67.

Дома

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

� Константиновка. Газифицированный дом в 
Коммуна Ильича или обмен на 1-2-комнатную квар-
тиру + доплата. Тел. 050-174-16-89.

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

� Константиновка. Газифицированный дом, 67 
кв.м, пос. Новоселовка, со всеми удобствами,есть 
летняя кухня, гараж, скважина, отопление под газ и 
уголь, 6 соток. Тел. 095-880-60-67.

� Константиновка. Добротный дом в хорошем 
состоянии на пос. Червоный. Тел. 050-812-16-93.

� Константиновка. Дом 100 кв.м из белого кир-
пича на п.Новоселовка, 10 соток приватизированной 
земли, - или обменяю на жилье в г.Славянск. Тел. 
098-491-88-95, 066-305-11-92.

� Константиновка. Небольшой газифицирован-
ный дом. Во дворе имеются летняя кухня, 2 подвала, 
гараж, колодец. Адрес: с.Яблоновка, ул. ленинская, 
293. Тел. 099-937-08-04.

� Константиновка. Газифицированный кирпич-
ный дом в центре с. Артёма (5 км от города). Об-
щая площадь 61,6 кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, 
сени, прихожая). Площадь домовладения - 11 соток. 
На территории: летняя кухня (газифицирована), по-
греб, летний душ, колодец, сарай, огород. До оста-
новки транспорта - 100 м, в город регулярно ходит 
автобус и маршрутное такси. Подъезд к дому асфаль-
тирован. Рядом школа, детский сад, несколько мага-
зинов. Продажа от собственника. Цена 3 000$. Тел. 
•099-054-18-38, •096-450-42-85.

� Константиновка. Газифицированный кирпич-
ный дом, сарай, гараж в районе химической останов-
ки. Тел. •095-426-76-86.

Дачи

� Лиман. Дачный дом с мансардой. Рядом оста-
новка электрички, хвойный лес, недалеко Голубые 
озера. Тел. 095-335-89-69.

Иное

� База отдыха в г.Щурово. Цена 65000. Тел. 095-
637-90-05.

� Константиновка. Отдельно стоящее здание 
под гараж, склад и т.д. на п.Красный Октябрь. Тел. 
095-312-01-55.

� Помещение 100 кв.м в центре Краматорска. 
Тел. 095-637-90-05.

� Помещения 50, 120 и 250 кв.м в центре Кон-
стантиновки. Тел. 095-637-90-05.

� Продам квартиры в Константиновке. Тел. 095-
637-90-05.

� Участок в центре г. Константиновка. Тел. •095-
637-90-05.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. Газель тентованная, 2003г. 
выпуска, газ бензин, в рабочем состоянии, 1250 у.е. 
Тел. 095-312-01-55.

Мебель
� Константиновка. Стенку “Дана“ пр-ство Румы-

ния, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 095-389-32-33.

Зоомир
� Константиновка. Козы молочной породы, пол-

тавская белая, козлята, козий жир, молоко 15 грн./л. 
Тел. 050-988-18-72.

� Константиновка. Корову черную. Звонить в 
любое время. Тел. 099-461-75-91, Лидия.

� Константиновка. Цыплята бройлеры суточные 
и подрощенные, утята, гусята, индюшата, цыплята не-
сушки, утята Мулард, куры-несушки “Леггорн“. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом. Поросята. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

Быттехника
� Константиновка. Холодильник б/у, в хорошем 

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

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпучие: песок, 
щебень, отсев, шлак, цемент. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23, Игорь.

� Константиновка, продам б/у арматуру, трубу, 
листы, швеллер, уголок и т.д. Тел. 095-804-14-04.

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

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

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

Константиновка. Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, шлак, щебень, отсев, 
граншлак, чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Брус, доска б/у. Уголок, швеллер, ши-
фер и другое. Тел. 050-018-40-42.

� Константиновка. Продам песок, отсев, ще-
бень, шлак, перегной, цемент. От 1 тонны до 3 тонн в 
мешках и навалом. Тел. 050-109-55-49.

Константиновка. Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Константиновка. Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.
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Константиновка. Трубу профиль-
ную 15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. Гибка тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Реализуем сыпучие (щебень, пе-
сок, отсев) от 50 кг в мешках, возмож-
на доставка. Тел. 050-176-85-76, 099-
650-87-46.

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное сва-
дебное платье в отличном состоя-
нии. Корсет кружевной с камнями 
Сваровски полупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная в пол, кру-
жевные перчатки на средний паль-
чик, болеро, размер 42-44, белого 
цвета. Кольца для юбки отдам в по-
дарок. Туфли белые размер 36. Тел. 
066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных 
марок, а также дрова (дуб, акация). 
Доставка в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

� Константиновка. Дрова пиленые, 
колотые (дуб, ясень), уголь антрацит, ку-
лак. Тел. 099-915-87-74.

� Константиновка. Телевизор 
“Samsung“, диван-уголок + 2 кресла поч-
ти новые, прихожая, стол журнальный, 5 
стульев, хрусталь. Сапоги новые женские 
р.40 и б/у, пальто, куртку женскую р. 50-
54. Ковры, дорожки, подушки, одеяло. Все 
дешево. Тел. 095-802-57-63.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодиль-

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

Стройматериалы
� Константиновка. Куплю б/у уголок, 

трубу, арматуру, швеллер, кругляк, листы и 
т.д. Тел. 095-804-14-04.

Транспорт
� Константиновка. Куплю мотоцикл 

“Ява“ “Старуха“ или “Паннония“ в лю-
бом состоянии, можно с коляской. Мопед 
“Ява“. Любые запчасти и остатки от старой 
мототехники “Ява“ “Панония“ и другое. 
Тел. 050-976-15-17.

� Константиновка. Куплю старый ИЖ 
или любой другой до 60-х годов выпуска в 
любом состоянии, можно ржавый, неком-
плектный. Запчасти и остатки от старой мо-
тотехники. Тел. 050-976-15-17.

Прочее
� Константиновка. Куплю аккумуля-

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

Константиновка. Куплю в хоро-
шем состоянии швейную машинку 
“Зингер“, старые столы, стулья, бу-
тыли. Тел. 066-939-74-20.

Куплю бычков до 2-х месяцев. 
Тел. 095-479-42-85, Олег.

Куплю ненужные в быту металли-
ческие изделия, а также лом цвет-
ных металлов. Б/у аккумуляторы, 
вес точный, приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Куплю ста-
рые нерабо-
чие телевизоры 
производства 
СССР. Магни-
тофоны, при-
емники, каль-
куляторы и т.д. 
Дорого куплю 
в и д е о м а г н и -
тофоны “Элек-
троника ВМ-
12,18“. Приборы 
КИП, пускате-
ли, контакторы, 
частотомеры и 
т.д. Разные ра-
диодетали, пла-
ты от ТВ, КИП, 
магнитофонов и 
прочий электро-
хлам. Тел. 066-
557-09-72, 093-
664-61-13.

СДАМ
�  К о н с т а н -

тиновка. Сдает-
ся 2-комнатная 
квартира в районе 
“Меркурия“. Тел. 
050-973-11-14.

�  С д а м 
1-комнатную квар-
тиру в районе гор-
больницы № 5 
на длительный 
срок на 2 этаже. 
2-комнатную квар-
тиру на 2 этаже в районе рынка “Юби-
лейный“. Тел. 095-314-05-37, 096-185-
87-61.

СНИМУ
� Семья из 3 человек снимет 

2-комнатную квартиру с мебелью на ле-
вобережье, желательно за коммунальные 
услуги. Тел. 066-267-33-64, 063-742-18-
16.

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, 
067-152-96-76.

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., вы-
данная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-
24, Евгений.

� Грузоперевозки Газель, тент до 2 
тонн. Тел. 099-915-87-74.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

� Изготовлю и установлю металличе-
ские двери с уплотнением, утеплением и 
обшивкой (пластик, кроноспан, кожвинил, 
ламинат, МДФ). Изготовлю решетки, во-
рота, 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.

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

� Изготовим: решетки, двери, заборы, 
профнастил, навесы, ворота, лавки и т.д. 
Тел. 095-804-14-04.

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

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: штука-

турка, шпатлёвка, поклейка обоев, покра-
ска, плитка, откосы, стяжка, услуги элек-
трика, сантехника, гипсокартон, ламинат, 
пластик, установка дверей, арки. Св. ВО1 № 
039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-11-54, 
063-337-92-32.

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных ра-

диаторов, автономное отопление в сжатые 
сроки, замена стояков отопления и воды, 
установка ванн, унитазов и душевых ка-
бин, монтаж автономного водоснабжения, 
сварочные работы. Быстро, качественно. 
Всегда. Ремонт водяных станций, водона-
гревателей. Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 
039102, выданное 13.06.2006г. Тел. 066-
918-62-56.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных ТВ 

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

� Абсолютный ремонт ТВ всех поколе-
ний. Опыт работы более 20 лет. Св. ЧП ВО1 
№ 038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, 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 холо-
дильников импортного и отечествен-
ного производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших производителей. 
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 машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, 

перетяжку, полную реставрацию мягкой ме-
бели, полная или частичная замена повреж-
денных частей. Приеду заберу. Тел. 095-
541-84-55.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, 

ремонт, установка, чистка электроводона-
гревателей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

� Константиновка. Услуги электрика, 
сантехника. Установка карнизов, жалюзей, 

шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, вы-
данное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт крыш
� Константиновка. Крупный и мелкий 

ремонт кровли: шифер, ондулин, профна-
стил, металлочерепица, битум. черепица, 
еврорубероид. Монтаж коньков, отливов, 
водостоков. Отделка фронтонов. Утепле-
ние фасадов. Подбор материалов по вы-
годной цене. Доставка. Тел. 095-499-73-
25, 097-854-58-12.

Ремонт балконов
� Константиновка. Ремонтирую и де-

лаю балконы качественно и в сжатые сро-
ки. Тел. 050-103-89-71.

Организация и прове-
дение торжеств

Детские праздники и дни рожде-
ния. Подарите детям радость! Тел. 
066-844-54-62.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьютеров и 
офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 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.

ПРОЧИЕ
� Предприятие окажет услуги авто-

крана МАЗ - 12 т. Тел. 095-444-47-70, 
050-100-88-81.

� Укладка тротуарной плитки, установ-
ка бордюр, поребриков, желобов, укладка 
песчанника, дикого камня, стяжка, любые 
бетонные работы. Тел. 050-175-65-17.

Потери и находки

Документы
� Утерянный диплом Константинов-

ского индустриального техникума по спе-
циальности “Машины и оборудование 
стекольно-ситалловой промышленности“ 
МТ - I № 342814 рег. № 2334, выданный 
в 1988г. на имя Ледника Владислава Вита-
льевича, считать недействительным.

3 МАЯ исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш 

дорогой муж, папа,дедушка

САВЧЕНКО  
Иван Васильевич

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

Жена, дети, внуки

3 

до

Ты в н

Выражаем глубокое соболезнование Харламовой Ольге 
Павловне  в связи со смертью папы

  
ДЕНЧЕНКО  

Павла Леонидовича
Мы разделяем горечь невосполнимой утраты и скор-

бим вместе с Вами.
Коллектив ГУ «НПМ РДЦ МЗ Украины»

Выражаем глубокое соболезнование Стасюку Андрею 
Викторовичу  в связи со смертью мамы

  
Галины Андреевны

Искренне разделяем Ваше горе. Скорбим вместе с 
Вами.

Коллектив ГУ «НПМ РДЦ МЗ Украины»

Педагогический коллектив Константиновской СОШ № 
13 глубоко скорбит по поводу смерти учителя английско-
го языка

  
ГЕРАСИМЕНКО  

Галины Ивановны

Выражаем глубокое соболезнование семье Болвиновых 
по поводу безвременной кончины 

  
БОЛВИНОВА 

Виктора Прохоровича
Семьи НИКОЛАЕВСКИХ, ШИРАЙ, ОБЕРЕМОК
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РЫНОК  ТРУДА
Есть работа

Константиновка. На условиях периодической подработки в редакцию га-
зеты «Знамя Индустрии» требуются коммуникабельные люди приятной 
внешности, умеющие проводить агитационно-презентационную работу. 
Тел. 095-457-63-47.

Константиновка. Требуется на рынок “Юбилейный“ продавец на штучный 
товар. Тел. 095-160-85-70.

Областной газете требуются ответственные, коммуникабельные, стрессо-
устойчивые, мобильные, порядочные агенты по продаже газет и менедже-
ры по рекламе. Тел. 095-457-63-47, до 17.00 по будням.

Константиновка. В салоне красоты “Талисман“ появилась уникальная 
возможность пройти обучение по профессии парикмахер-универсал. Сей-
час проводится набор в группу, которая начнет занятия с середины мая. В 
программу обучения входят: стрижки, покраски, прически, завивка, коло-
ристика, цветотипы, кератирование, ламинирование, выпрямление волос, 
работа со смывкой, массаж головы. Spa-процедуры для волос. Модели, ин-
струменты выдаются. По окончанию выдается сертификат. Тел. 095-339-
93-60.

� Константиновской Кондитерской фабрике АО «ПО «Конти» на постоянное ме-
сто работы требуется: инженер-строитель, сметчик. Оплата труда сдельная, выпла-
чивается своевременно. Контактный Тел. отдела кадров: (06272) 4-28-31, 4-20-50. 
Адрес предприятия: ул. Интернациональная, 460.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ приглашает на постоянную работу пова-
ра, и бармена-официанта. Обращаться: пр-кт Ломоносова, 159а. Тел. 050-
704-16-41.

На постоянную работу требуются активные люди, промоутеры. Средняя 
з/п 1800. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Артемовск, 
Димитров, Красноармейск, Лиман. Тел. 050-964-29-45.

� ООО «Дружковский огнеупорный завод требуется: прессовщики огнеупорных 
изделий; электромонтеры по обслуживанию электроустановок; слесарь механосбо-
рочных работ; наладчик автоматов и п/автоматов (слесарь); съемщики-укладчики; 
сортировщик изделий, сырья и материалов; токаря; фрезеровщик; дробильщик; со-
ставитель массы;технолог огнеупорного производства; мастер участка; энергетик 
цеха. Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Повідомлення

Куций Тарас Петрович, начальник Головного управління Держгеокада-
стру у Донецькій області. Загальна сума сукупного доходу – 87300 гривень, 
у тому числі: заробітна плата – 87249 гривень; Перебуває у власності: 1 квар-
тира загальною площею – 55,5 кв.м. Добровільне страхування – 4832 гри-
вень. Недержавне пенсійне забезпечення – 3655. Члени сім”ї в 2015 році до-
ходи не отримували.

Якименко Іван Васильович, начальник Відділу Держгеокадастру у Пер-
шотравневому районі Донецької області. Загальна сума сукупного дохо-
ду – 29459,21  гривень, у тому числі: заробітна плата – 29459,21 гривень; Пе-
ребуває у власності: 1 земельна ділянка загальною площею – 18775 кв.м, 
та автомобіль марки  ЗАЗ-968М, 1985 року випуску. Член сім”ї: Загальна 
сума сукупного доходу – 17428,12 гривень, у тому числі: дохід від передачі в 
оренду майна - 4471,00; інші види доходів (пенсійні виплати) - 12957,12. Пе-
ребуває у власності земельна ділянка площею 40000 кв.м, житловий буди-
нок площею 81,40 кв.м, інше нерухоме майно площею 416,1кв.м, та автомо-
біль марки Skoda Oktavia, 1998 року випуску.

Новашок Олена Вікторівна, начальник Управління Держгеокадастру в 
Ясинуватському районі Донецької області. Загальна сума сукупного дохо-
ду – 51833 гривень, у тому числі: заробітна плата – 51833 гривень; Перебу-
ває у власності 1 квартира загальною площею - 45,4 кв.м. Загальна сума до-
ходу членів сім’ї в 2015 році – 49500 гривень, у тому числі: заробітна плата 
– 49500 гривень.

Євсєєв Олександр Сергійович, начальник Відділу Держгеокадастру у Во-
лодарському районі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу 
– 41263 гривень, у тому числі: заробітна плата – 41161 гривень; інші види 
доходів – 102 гривень; Перебуває на іншому праві користування: кварти-
ра загальна площа – 43,2 кв.м, та автомобіль марки HYUNDAI/AVANTE, 1591 
куб. см., 2008 року випуску. Член сім`ї: Загальна сума сукупного доходу – 
13481 гривень, у тому числі: заробітна плата – 13481 гривень; Перебуває у 
власності (на іншому праві користування): квартира загальна площа – 43,2 
кв.м, земельна ділянка загальна площа – 2500 кв.м та автомобіль марки 
HYUNDAI/AVANTE, 1591 куб.см, 2008 року випуску. Відомості про фінансо-
ві зобов’язання: Добровільне страхування: – 475 гривень (ПрАТ «Європей-
ський страховий союз».

Зубко Дмитро Олександрович, начальник Управління Держгеокадастру у 
Красноармійському районі Донецької області. Загальна сума сукупного до-
ходу – 34829 гривень, у тому числі: заробітна плата – 34537 гривень; мате-
ріальна допомога – 250 гривень; подарунок – 42 гривні. Перебуває у влас-
ності: земельна ділянка площею – 1060 кв. м; легковий автомобіль марки 
DAEWOO, 2008 року випуску. Загальна сума сукупного доходу отриманого 
членом сім’ї – 111770 гривень.

Кладько (Песегова) Ганна Миколаївна, начальник Відділу Держгеокада-
стру у м.Новогродівці Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 
43757    гривень, у тому числі: заробітна плата – 43757 гривень. Перебуває у 
власності: 1 квартира загальною площею – 44,6 кв.м. Член сім‘ї декларан-
та має у власності транспортний засіб марки Daewoo Lanos, 2008 року ви-
пуску; загальна сума сукупного доходу – 93022 гривень, у тому числі: заро-
бітна плата – 93022.

Чирка Галина Миколаївна, начальник Відділу Держгеокадастру у 
м.Вугледарі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 54937,00 
гривень, у тому числі: заробітна плата – 52079,00 гривень; матеріальна до-
помога — 2858,00 гривень; Перебуває у спільно-сумісній власності: 1 буди-
нок загальною площею – 49,9 кв.м. Перебуває в оренді: квартира загальною 
площею — 45,17 кв.м. Сума витрат на оренду -1572,00 гривень.

Малай Олександр Олександрович, начальник Управління Держгеокада-
стру у м. Маріуполі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 
60680 грн.; заробітна плата – 56429 грн.; матеріальна допомога – 1874 грн.; 
інші види доходів – 2377 грн. Перебуває у користуванніі: земельна ділянка, 
загальною площею – 1401 кв.м.; житловий будинок – 89 кв.м. Дані членів 
сім’ї: сума доходів членів сім’ї – 44199 грн.; перебуває у власності: земельна 
ділянка під гараж, загальною площею 100 кв.м; фінансові зобов’язання чле-
нів сім’ї – 8040 гривень. сума коштів на рахунках у банках та інших фінан-
сових установ – 9107 гривень.

Кисловський Володимир Анатолійович, начальник Відділу Держгеокада-
стру в Олександрівському районі Донецької області. Загальна сума сукуп-
ного доходу –   44352 гривень, у тому числі: заробітна плата – 43972 гри-
вень; дивіденди, проценти – 380 гривень; Перебуває у власності: 1 житловий 
будинок загальною площею – 99,2 кв.м та земельна ділянка загальною пло-
щею – 1125 кв.м, автомобіль марки FIAT SIENA, 2006 року випуску. Члени 
сім”ї в 2015 році: Загальна сума сукупного доходу – 20429 гривень, у тому 
числі: заробітна плата – 20429 гривень. Перебуває у власності: 1 житловий 
будинок загальною площею – 99,2 кв.м. (на іншому праві користування) та 
земельна ділянка загальною площею – 20000 кв.м.

Хачхарджи Олександр Іванович, начальник Відділу Держгеокадастру у 
Волноваському районі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу 
– 19039,83 гривень, у тому числі: заробітна плата – 19039,83 гривні; Перебу-
ває у власності: земельна ділянка загальною площею - 8500 кв.м, житловий 
будинок загальною площею – 20 кв.м, автомобіль марки CITROEN C4, 2013 
року випуску. Член сім’ї Загальна сума сукупного доходу – 15902,73 гри-
вень, у тому числі: пенсійні виплати – 15902,73 гривень. Перебуває у влас-
ності: 2 земельні ділянки загальною площею - 1550 кв.м, 2500 кв.м, жит-
ловий будинок загальною площею – 80 кв.м, автомобіль марки ВАЗ-2108, 
1987 року випуску.

Бойченко Людмила Володимирівна, заступник начальника Відділу Держ-
геокадастру в Артемівському районі Донецької області. Загальна сума су-
купного доходу - 46465 гривень, у тому числі: заробітна плата – 40734 
гривень; дарунки, призи, виграші – 51 гривня; дохід від передачі майна в 
оренду – 1450 гривень; інші види доходів - 4230. Перебуває у власності: 3 
земельні ділянки загальною площею – 22374 кв.м. Сума коштів на рахунках 
у банках – 11 гривень. Доходи членів сім”ї в 2015 році склали: 37454 гривні.

Шевченко Олександр Олександрович, начальник Відділу Держгеокада-
стру у м.Селидовому, Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 
38709 гривень, у тому числі: заробітна плата – 38658 гривні; інші види дохо-
дів (дарунки, призи, виграші) - 51 гривня. Перебуває у власності: 1 квартира 
загальною площею – 53,4кв.м, та автомобіль марки Dacia Solenza 2003 року 
випуску. Члени сім”ї в 2015 році доходи не отримували.

Авраменко Володимир Анатолійович, начальник Управління Держгеока-
дастру у Мар’їнському районі Донецької області. Загальна сума сукупного 
доходу - 41031 гривень, у тому числі: заробітна плата - 40980 гривень; да-
рунки, призи, виграші - 51 гривня. Перебуває у власності: 1/3 квартири за-
гальною площею - 61,3 кв.м; земельні ділянки – 900,0 кв.м, 40,0 кв.м; гараж 
– 28 кв.м. та автомобіль марки ЗАЗ-110217 (1197 куб.см), 2004 року випуску. 
Член сім’ї в 2015 році доходи не отримував.

Сірохіна Наталія Ренатівна, начальник Відділу Держгеокадастру у м. Дзер-
жинську Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 66 252 грив-
ні, у тому числі: заробітна плата – 34 156 гривень; дарунки, призи, виграші 
– 51 гривня; аліменти – 27 661 гривня; інші види доходів (допомога по до-
гляду за дитиною) - 4 384 гривень. Перебуває у власності: 1 житловий буди-
нок площею – 62,4 кв.м. Перебуває у користуванні: 1 земельна ділянка пло-
щею – 604 кв.м. автомобіль марки ВАЗ-21061, 1986 року випуску. Загальна 
сума сукупного доходу члена сім”ї у 2015 році – 52 277 гривень у тому числі: 
заробітна плата – 52 277 гривень. Перебуває у користуванні: 1 житловий бу-
динок площею – 62,4 кв.м. 1 земельна ділянка площею – 604 кв.м.

Андрейко Микола Анатолійович, начальник Управління Держгеокада-
стру у Костянтинівському районі Донецької області. Загальна сума сукуп-
ного доходу – 41928 гривень, у тому числі: заробітна плата – 36971 гривень; 
дохід від викладацької діяльності – 180 гривень; Перебуває у власності чле-
нів сім’ї: земельна ділянка загальною площею 981127 кв.м, квартира загаль-
ною площею – 43,7 кв.м, інше нерухоме майно загальною площею 2702,3 
кв.м. Перебуває у власності автомобіль марки ВАЗ-210700-30ЗНГ, 2006 року 
випуску.

Петрусенко Сергій Олександрович, начальник Відділу Держгеокадастру у 
м. Дружківці Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 149275 
гривень, у тому числі: заробітна плата – 24275 гривень; дохід від відчужен-
ня рухомого а нерухомого майна – 125000 гривень. Перебуває у власнос-
ті: житловий будинок загальною площею – 48,8 кв. м. Відомості про доходи 
членів сім`ї: Загальна сума сукупного доходу – 47508 гривень, у тому числі: 
заробітна плата – 43000 гривень; дохід від відчуження рухомого та нерухо-
мого майна – 43000 гривень, інші види доходів – 4508 гривень. Перебуває 
у власності: земельна ділянка загальною площею 20000 кв. м, квартира за-
гальною площею – 65,5 кв. м. та автомобіль марки ЗАЗ - DAEWOO Lanos TF 
69Y 1498 куб. см, 2008 року випуску.

Бєліков Микола Миколайович, начальник Відділу Держгеокадастру у До-
бропільському районі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу 
– 38187 гривень, у тому числі: заробітна плата – 38187 гривень; Перебуває у 
власності: житловий будинок загальною площею – 72,6 кв.м, земельна ді-
лянка – 706,0 кв.м та автомобіль марки Audi, 1995 року випуску. Члени сім`ї: 
Загальна сума сукупного доходу – 45407 гривень, у тому числі: заробітна 
плата – 41968 гривень; дарунки, призи, виграші – 118 гривень, інші види до-
ходів – 3321 гривень.

Лінкевич Ірина Анатоліївна, в.о. начальника Відділу Держгеокадастру у 
Великоновосілківському районі Донецької області. Загальна сума сукупно-
го доходу – 40 687,7 гривень, у тому числі: заробітна плата – 39 687,7 гри-
вень; Перебуває у власності: 3 земельні ділянки площею 106 400, 20 000, 9 
50 кв.м. Член сім”ї в 2015 році доходи не отримував.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, для оприлюднення шля-
хом опублікування в офіційних друкованих виданнях. Кирилов В’ячеслав 
Валентинович, заступник начальника Управління Держгеокадастру у Крас-
ноармійському  районі Донецької області. Загальна сума сукупного дохо-
ду – 43573 гривні, у тому числі: заробітна плата – 43323 гривні; матеріальна 
допомога – 250 гривень. Перебуває у власності: земельна ділянка площею 
– 9630 кв.м. Загальна сума сукупного доходу отриманого членами сім’ї – 
29392 гривні. 

Кубиткіна Світлана Михайлівна, начальник Відділу Держгеокадастру у м. 
Слов’янську, Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 37137 
гривень, у тому числі: заробітна плата – 36887 гривень; матеріальна допо-
мога – 250 гривень; Перебуває у власності: земельна ділянка площею 1000 
кв. м.

Бахуринська Оксана Анатоліївна, заступник начальника Відділу, завіду-
вач сектору державного земельного кадастру Відділу Держгеокадастру у м. 
Димитрові, Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 85 тис. 
369 гривень, у тому числі: заробітна плата – 19 тис. 998 гривень; матеріаль-
на допомога – 80 гривень; дарунки, призи, виграші – 34 тис.761 гривень.; 
інші види доходів (допомога по вагітності та пологам, одноразова допо-
мога при народженні дитини, субсидія) – 30 тис. 530 гривень. Перебуває у 
власності: 1/3 квартири загальною площею – 63,44 кв.м; 2 земельні ділян-
ки – загальною площею: 255 кв.м, та 933 кв.м. Член сім”ї у 2015 році дохо-
ди не отримував.

Чаган Артем Олександрович, начальник Управління Держгеокадастру у 
м. Донецьку Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 60 987 
гривень, у тому числі: заробітна плата – 60 936 гривень; дарунки, призи, ви-
граші – 51 гривня. Перебуває на іншому праві користування 1 квартира за-
гальною площею 49,97 кв.м. Перебуває на іншому праві користування ав-
томобіль марки hyundai elantra 2008 року випуску. Загальна сума сукупного 
доходу членів сім’ї – 107 518 гривень, у тому числі: заробітна плата – 84 
025 гривень; дарунки, призи, виграші – 51 гривня; інші види доходів – 23 
442 гривень. Перебуває у власності членів сім’ї: 1 земельна ділянка загаль-
ною площею 2 000 кв.м та 1 квартира загальною площею 68,72 кв.м. Пере-
буває на іншому праві користування автомобіль марки hyundai elantra 2008 
року випуску.

Яковенко Микола Миколайович, заступник начальника Управління Держ-
геокадастру у м. Краматорську Донецької області. Загальна сума сукупного 
доходу – 44991 гривень, у тому числі: заробітна плата – 44991 гривень. Пе-
ребуває у власності: 1 квартира (спільна сумісна) загальною площею – 72,1 
кв.м, автомобіль марки  ВАЗ - 21093, 2004 року випуску.

Красногрудь Наталія Анатоліївна, заступник начальника Міськрайонного 
управління Держгеокадастру у м. Красному Лимані та Краснолиманському 
районі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 94 163 грив-
ні, у тому числі: заробітна плата - 49 906 гривень. Перебуває у власності: зе-
мельна ділянка – 0,06 кв.м. Член сім’ї в 2015 році отримав доход у розмірі 
- 44 257 гривень, у тому числі: заробітна плата - 44 257 гривень. Перебуває 
у власності: житловий будинок загальною площею - 45,5 кв.м. та земельна 
ділянка площею 0,06 кв.м.

Підченко Максим Віталійович, начальник Відділу Держгеокадастру у 
м.Артемівську Донецької області. Загальна сума сукупного доходу – 42 
430,00 гривень, у тому числі: заробітна плата – 42 241,00 гривень; дохід від 
викладацької діяльності – 189,00 гривень; Перебуває у власності: 1 житло-
вий будинок загальною площею – 56,54 кв.м.

Підгорна Тетяна Олексіївна, начальник Відділу Держгеокадастру у 
Слов’янському районі Донецької області. Загальна сума сукупного доходу 
– 59115 гривень, у тому числі: заробітна плата – 51895 гривень; дарунки – 51 
гривня; аліменти – 7169 гривень. Перебуває у власності: 1 квартира загаль-
ною площею – 54,5 кв.м та земельна ділянка загальною площею – 20000 
кв.м. Члени сім”ї в 2015 році доходи не отримували.

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції » надаються відомості, зазначені у декларації про майно, до-
ходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру за 2015 рік Новопол-
тавським сільським головою. Прізвище, ім‘я, по батькові: Нагорний Роман 
Вікторович. Посада: Новополтавський сільський голова. Члени сім‘ї декла-
ранта: дружина Нагорна О.В., син Нагорний П.Р., син Нагорний Л.P. Відомос-
ті про доходи декларанта: загальна сума сукупного доходу - 67346 грн., за-
робітна плата - 47147, дохід від передачі в оренду майна - 8292 грн., інші 
види доходів - 11625 грн. Відомості про доходи членів сім‘ї декларанта: за-
гальна сума сукупного доходу - 13549 грн., заробітна плата - 12519 грн., до-
хід від передачу в оренду майна - 1031 грн. Відомості про нерухоме майно 
декларанта: земельна ділянка - 67100кв.м., 11300 кв.м, 20000 кв.м. Житло-
ві будинки: 60 кв.м. Відомості про нерухоме майно членів сім‘ї декларанта: 
земельна ділянка - 18700 кв.м, 4200 кв.м. Житлові будинки: 20 кв.м.

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції» надаються відомості, зазначені у декларації про майно, до-
ходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру за 2015 рік секретарем 
Новополтавської сільської ради. Прізвище, ім‘я, по батькові: Сердюк Вален-
тина Анатоліївна. Посада: секретар Новополтавської сільської ради, депу-
тат Новополтавської сільської ради. Члени сім‘ї декларанта: чоловік Сер-
дюк О.М., син Сердюк С.О. Відомості про доходи декларанта: загальна сума 
сукупного доходу - 58261 грн., заробітна плата - 48281, дохід від переда-
чі в оренду майна - 9927 грн. Відомості про доходи членів сім‘ї декларан-
та: загальна сума сукупного доходу - 15743 грн., дохід від передачу в орен-
ду майна - 15743 грн. Відомості про нерухоме майно декларанта: земельна 
ділянка - 61800 кв.м. Відомості про нерухоме майно членів сім‘ї декларан-
та: земельна ділянка - 115400 кв.м, 11700 кв.м.

Відповідно до п.2 ст.12 Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» надаються відомості, зазначені у декларації про 
майно,доходи,витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Іл-
лічівського сільського голови. Прізвище,ім’я по батькові: Бондар Ірина Ана-
толіївна. Посада: Іллічівський сільський голова. Члени сім’ї декларанта: 
Бондар С.А., чоловік. Відомості про доходи: Декларант: загальна сума су-
купного доходу: 95941 грн., заробітна плата: 91067 грн., матеріальна допо-
мога: 500 грн., дохід від передачі в оренду майна: 1912 грн., інші види дохо-
дів: 2462 грн. Членів сім’ї: загальна сума сукупного доходу: 0 грн. Відомості 
про нерухоме майно: Декларанта: земельні ділянки: 1,74 га; 0,13 га; квар-
тира – 52,6 м2. Членів сім’ї: земельна ділянка 0,35 га; житловий будинок 
– 104,6 м2.

Відповідно до п.2 ст.12 Закону України «Про засади запобігання та проти-
дії корупції» надаються відомості, зазначені у декларації про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Секретаря  Іл-
лічівської сільської ради. Прізвище,ім’я  по батькові: Афанасенко Світлана 
Олексіївна. Посада: секретар сільської ради. Члени сім’ї декларанта: Афа-
насенко О.В., чоловік; Афанасенко Н.О., донька; Коваль К.М. мати. Відомості 
про доходи: Декларант: загальна сума сукупного доходу: 86924 грн., заро-
бітна плата: 79782 грн., матеріальна допомога 6413 грн.,  інші види дохо-
дів: 729 грн.; одержаний дохід з джерел за межами України: 1428 грн. Чле-
нів сім’ї: загальна сума сукупного доходу: 67902 грн.; матеріальна допомога 
2475 грн., дохід від передачі в оренду майна: 1807 грн.; інші види доходів 
63620 грн.; Відомості про нерухоме майно: Членів сім’ї: земельні ділянки 
1300 м2; 17500 м2; 700 м2; 86400 м2. житловий будинок – 53,6 м2. Відомості 
про транспорті засоби декларанта – CHERY  KIMO 2011  року випуску.

Прізвище, ім’я, по батькові: Погребной Борис Вікторович. Посада: Кіндра-
тівський сільський голова. Члени сім’ї декларанта: дружина Погребна В.В. 
Відомості про доходи: Декларант: загальна сума доходу 10842 грн., у т.ч. за-
робітна плата 10842 грн., Членів сім’ї: Загальна сума 65493 грн., у т.ч. заро-
бітна плата 65493 грн., Відомості про нерухоме майно: Декларанта: земель-
на ділянка 250 кв.м, житловий будинок 483 кв.м., житловий будинок 153,9 
кв.м., житловий будинок 150,4 кв.м, житловий будинок 156,9 кв.м, житло-
вий будинок 162,1 кв.м, гараж 162,7 кв.м, гараж 200,8 кв.м, інше нерухо-
ме майно 39,2 кв.м, 634,1 кв.м, 77,8 кв.м 1, 85,9 кв.м, 171,4 кв.м. Членів сім’ї: 
квартира 29,1 кв.м. Транспортні засоби, що перебувають у власності, оренді 
чи на іншому праві користування: Декларанта: автомобілі легкові - ДЄО Ла-
нос, 2005 року випуску, Хаммер, 2006 року випуску, автомобіль вантажний 
КРАЗ - 6443, 1992 року випуску, трактор К-701, 1986 року випуску, причіп - 
МАЗ, 1993 року випуску, МАЗ, 1988 року випуску. Членів сім’ї: немає.
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Летопись в трудовой. 5. Гордость нумизмата и филателиста. 10. Страдалец палаты 
№6. 15. Фруктовый навар. 18. Цейтнот в театре. 19. Вселенское наводнение. 20. Поклонение Аллаху. 21. И 
царский, и монетный. 22. «Согретый солнцем» фрукт. 26. Звездная роль Калягина. 27. Обходной лист. 28. 
Своя всегда ближе к телу. 29. Пучок шерсти. 31. Птица, для которой строят дома. 32. Погодка в пустыне. 
34. Сорочинский рынок. 36. Фермер при Совке. 37. Бородатая тесьма. 41. «Мохнатая» лапа. 43. Костлявый 
предок калькулятора. 44. Скандал по пьяни в людном месте. 45. Отверстие в игле. 47. Колокольчик для 
буренки. 48. Приятная усталость. 51. Телохранитель Белоснежки. 52. Литературный ширпотреб. 53. Добро-
вольный лишенец комфорта. 54. Польза, прок. 56. И колокольный, и телефонный. 58. Аквариумная рыбка. 
62. Химический эксперимент на бумаге. 66. Карлик в лошадином мире. 69. Новомодный гаджет. 71. Гамак 
для камеры. 73. Математик, мечтающий сдвинуть Землю. 74. Факультетный офис. 75. Альтернатива шилу.  
77. Бобина, вставляемая в шпульку. 81. Закуска к пиву. 82. Гранит для студентов. 83. Чучело фараона. 84. 
Сдвиг шариков в мозгах. 85. Засушенная печенюшка.  86. Телефонное приветствие. 87. Пиротехнический 
фонтан. 88. Накладка травматолога.

По вертикали: 1. 1. Этаж с минусом. 2. В нем рождается истина. 3. Столярная палочка-ковырялочка. 
4. Ярлык, прилипший к актеру. 6. И черная, и ветряная. 7. Жидкий килограмм. 8. Пиратская программа-
отмычка. 9. Болотная птица, символ бога Тота. 11. Портал для иных. 12. Нрав человека, подвергающийся 
закалке. 13. Бочка в русской бане. 14. Его дело боится. 16. Пир на весь мир для Пяточка. 17. Доносябедни-
ка. 23. Рюмка для игристого. 24. Суммарная колонка в балансе. 25. Античный театр. 29. Котлета на шам-
пуре. 30. У Золушки она из тыквы. 32. Сокровище из ракушки. 33. Приятель по-испански. 35. Особенность 
пения в хип-хопе. 38. Суперточные часы. 39. «Лифт» для Санты. 40. Генерал на корабле. 42. Морской залив 
в устье реки. 46. Одно из подразделений телевидения. 49. Игра вслепую. 50. Образец по-французски. 51. 
Этим стилем туристы скачут по Европам. 55. Трон для кучера. 57. Командировка за кордон. 59. Шляпа 
Хоттабыча. 60. Американский страус. 61. Полуфабрикат бифштекса. 63. Кукурузная каша. 64. Покрови-
тель малолетки. 65. Имя агента 007. 67. Народный ритуал. 68. И условный, и тревожный. 70. Сорт твердой 
итальянской колбасы. 72. Космический корабль Незнайки. 76. Балл в игре. 77. Прическа от Мирей Матье. 
78. Буква азбуки Морзе. 79. Колесо в ременной передаче. 80. Стрелок по влюбленным. 81. И баранка, и 
штурвал.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 20.04.2016г.

По горизонтали:  3. Лупа. 5. Остановка. 10. Ядро. 15. Мурава. 18. Запрос. 19. Отлив. 20. Обход. 21. Убор. 
22. Аукцион. 26. День. 27. Комбайн. 28. Инженер. 29. Клоп. 31. Степлер. 32. Пуск. 34. Русалка. 36. Пле-
мянник. 37. Надежда. 41. Евро. 43. Схема. 44. Рюмка. 45. Черт. 47. Доллар. 48. Мудрец. 51. Сказ. 52. Стенд. 
53. Спица. 54. Врач. 56. Плетень. 58. Посредник. 62. Трясина. 66. Маяк. 69. Совесть. 71. Цирк. 73. Экза-
мен. 74. Реквием. 75. Гонг. 77. Кальций. 81. Кофе. 82. Бисер. 83. Обмен. 84. Пещера. 85. Ноябрь. 86. Жюри. 
87. Штормтрап. 88. Гарь.

По вертикали:  1. Футбол. 2. Жанр. 3. Ласточка. 4. Пломба. 6. Сова. 7. Алик. 8. Очки. 9. Клон. 11. Дид-
жей. 12. Озарение. 13. Спид. 14. Поднос. 16. Плойка. 17. Ахинея. 23. Устье. 24. Цапля. 25. Океан. 29. Колье. 
30. Плутон. 32. Подача. 33. Канат. 35. Лихолетье. 38. Декорация. 39. Награда. 40. Гримаса. 42. Веник. 46. 
Рампа. 49. Узелок. 50. Свинец. 51. Самум. 55. Чулок. 57. Трикотаж. 59. Смола. 60. Егерь. 61. Нитки. 63. 
Селезень. 64. Пресса. 65. Клеймо. 67. Апогей. 68. Тамбур. 70. Свинка. 72. Рефери. 76. Гнет. 77. Крот. 78. 
Лувр. 79. Цент. 80. Йога. 81. Кляп.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю благодарность неврологическому отделению ЦРБ: леча-

щему врачу Виталию Николаевичу ГЕРУСУ, сестре-хозяйке Раисе Поликарповне 
РУЖИЦКОЙ,  санитаркам – Лидии Ивановне БОБЫРЕВОЙ, Тамаре Ивановне МИ-
ХАЙЛОВОЙ, – медсестрам – Анжеле Ивановне СТАНОВОЙ, Людмиле Яковлевне 
КОВАЛЕНКО, – массажисту Светлане Леонидовне  МАЗНИЧЕНКО и всему коллек-
тиву отделения за высокий профессионализм, чуткое и  бережное отношение во 
время моего лечения. Дай вам Бог здоровья и благополучия в ваших семьях.

С уважением пенсионерка  Александра Федоровна ЛЮТАЯ 

Выражаю огромную благодарность учителям 9-х классов школы № 11: директору 
школы Н.Н. ПАЩЕНКО, классному руководителю В.А. НОВИЦКОЙ – за поддержку и 
участие в трудное время для моей внучки Гречки Валерии. Огромное спасибо за вашу 
материнскую поддержку, в которой нуждается Лера. Спасибо одноклассникам за 
чуткое отношение к Лере. Особенно: Дарье ЯКУБЕЦ, Виолетте ЧЕЧУРИНОЙ, Елене 
БАЙГУШ. Спасибо их родителям за воспитание девочек. Низкий вам всем поклон. 

С уважением бабушка Галина Ивановна

Образцовому коллективу народного танца «Юность» выражаю благодарность 
за моральную поддержку Гречки Леры после травмы. Спасибо детям и препода-
вателям за чуткое отношение. Низкий вам поклон. 

Бабушка Галина Ивановна

Шановні суб’єкти малого і 
середнього підприємництва!

Звертаємо Вашу увагу на те, що головою Донецької обласної 
державної адміністрації керівником обласної військово – цивіль-
ної адміністрації Жебрівським П.І. підписано розпорядження від 
01.04.2016 № 247 «Про конкурсну комісію з відбору проектів, за 
якими буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок 
за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів мало-
го і середнього підприємництва» текст розпорядження додається.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 01.04.2016 №    247                                                    м. Краматорськ

Про конкурсну комісію з відбору проектів, 
за якими буде надаватись часткова 

компенсація відсоткових ставок за кредитами, 
що надаються на реалізацію проектів 

суб’єктів малого і середнього підприємництва

З метою організації роботи з проведення конкурсного відбору 
проектів, за якими буде здійснюватись часткова компенсація від-
соткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію про-
ектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, відповідно 
до Порядку часткової компенсації відсоткових ставок за кредита-
ми, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і серед-
нього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 18 березня 2016 року № 212, зареєстрованого 
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій 
області 21 березня 2016 року за № 30/2098, керуючись закона-
ми України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1.Створити конкурсну комісію з відбору проектів, за якими 
буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за 
кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів мало-
го і середнього підприємництва та затвердити її персональний 
склад (додається).

2. Конкурсній комісії з відбору проектів, за якими буде надава-
тись часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що 
надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього 
підприємництва (Вілінський) у своїй роботі керуватись Поряд-
ком часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що 
надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, затвердженим розпорядженням голови об-
лдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної 
адміністрації від 18 березня 2016 року №212, зареєстрованим в 
Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій об-
ласті 21 березня 2016 року за № 30/2098.

П.І.ЖЕБРІВСЬКИЙ, голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово–цивільної адміністрації

Більш детальну інформацію можна отримати за телефона-
ми: (06272) 4-39-34, 5-35-27. 

Виконком Костянтинівської міської ради
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Погода

Понедельник 2 мая Вторник 3 маяЧетверг 28 апреляСреда 27 апреля Пятница 29 апреля Суббота 30 апреля Воскресенье 1 мая

Температура: ночь +8о, 
день +14о. Восход солн-
ца -4.15, заход - 18.36. 
Продолжительность 

дня - 14.21.

Температура: ночь 
+10о, день +18о. Восход 

солнца -4.12, заход - 
18.39. Продолжитель-

ность дня - 14.27.

Температура: ночь 
+10о, день +19о. Восход 

солнца -4.07, заход - 
18.43. Продолжитель-

ность дня - 14.36.

Температура: ночь 
+11о, день +14о. Восход 

солнца -4.14, заход - 
18.38. Продолжитель-

ность дня - 14.24.

Температура: ночь +8о, 
день +19о. Восход солн-
ца -4.09, заход - 18.42. 
Продолжительность 

дня - 14.33.

Температура: ночь+10о, 
день +18о. Восход солн-
ца -4.10, заход - 18.41. 
Продолжительность 

дня - 14.30.

Температура: ночь 
+13о, день +24о. Восход 

солнца -4.05, заход - 
18.45. Продолжитель-

ность дня - 14.39.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
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ность дня - 14.24.

Суббота 30 апреля Понедельник 2 

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

Лунный календарь День грядущий 
27 апреля – 20-е лунные сутки, Луна в Козероге. 

Лучше не уезжать далеко от дома. Сегодня ваши 
поступки могут оказаться судьбоносными. Можно 
стричься. 

28 апреля – 21-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
День  называется «днем братства». Сегодня полезно 
объединяться в компании. Отличный период для 
стрижки волос. 

29 апреля – 22-е лунные стуки, Луна в Водолее. 
День открытого сердца. Помогайте окружающим, 
будьте щедры, проявляйте альтруистичность. Се-
годня легко просить прощения у других и прощать 
самому. Стричься нельзя.

30 апреля – 23-е лунные стуки, Луна в Водолее.  
Будьте внимательны и осторожны. Сегодня вами 
может овладеть соблазн ввязаться в авантюру, пос-
сориться с людьми. Стричься нельзя .

1 мая – 24-е лунные сутки,  Луна в Водолее. Тол-

па сегодня непредсказуема. Прощайте людей, и они 
простят вас. Иммунитет человека ослаблен, есть 
риск заболеть. Стричься нельзя.

2 мая –25 лунные стуки, Луна в Рыбах.  Энергия 
дня делает все начинания удачными. Можно плотно 
питаться, так как пища в организме быстро сжига-
ется. Стричься нельзя.

3 мая – 26-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Люди 
склонны к конфликтам, напряжены, совершают 
глупые поступки. Возрастает количество краж, 
ограблений. Лучше не стричься.

4 мая – 27-е лунные сутки, Луна в Овне. Теплая 
ванна или контрастный душ с утра улучшат настро-
ение. Сегодня можно стричься, экспериментировать 
с цветом и укладкой волос. Можно стричься. 

Новолуние 6 мая. 
Неблагоприятные дни: 29, 30 апреля, 1, 3 мая.

27 апреля. Мартын Лисогон. 
Начался лет майских жуков – до 
Троицы ожидай благоприятных 
дней.
30 апреля. Береза распустила 
листья раньше, чем ольха – лето  
сухое, если наоборот – лето дожд-
ливое.
1 мая. Козьма. Начало мая теплое 
– в конце будут холода, и наобо-
рот.
2 мая. Иван Ветхопещерник. Если 
случится гроза, сверкнет молния, 
однако грома не слышно – лето 
будет сухое.
4 мая. Рано отцвела черемуха – 
будет теплое лето.

Гороскоп
2 – 8 мая 

Чем оптимистичнее бу-
дет ваш настрой, тем 
легче вы достигнете же-

ланного успеха и общественно-
го признания.

Будьте внимательны к 
самым незначительным 
изменениям на работе, 

так как разумная бдительность 
еще никому не вредила.

Воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты 
и болтовни. Не размени-

вайтесь по мелочам и доверяйте 
своей интуиции.

Вы полны замыслов и сил 
для их осуществления. Вам 
будет необходимо разо-

браться с накопившимися делами 
и устранить мелкие недоделки.

Будьте мудрее и рассуди-
тельнее, и ваш авторитет 
в коллективе возрастет. 

Вам могут предложить повы-
шение по службе.

Вам придется вникать во 
множество разнообраз-
ных вопросов и прини-

мать ответственные решения в 
самых разных областях.

Придется немало времени 
уделить решению личных 
проблем. Прислушайтесь 

к советам друзей, может быть, 
они укажут вам путь к успеху.

Решение многих жизнен-
но важных вопросов будет 
продиктовано стремлени-

ем облегчить свою жизнь и улуч-
шить материальное положение.

Не все желаемое реали-
зуется. Постарайтесь 
уравновесить ваше на-

строение и эмоциональное со-
стояние.

Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые пере-
весят сомнительную сию-

минутную выгоду. Нежелательно 
конфликтовать с окружающими.

От возможностей ваших 
деловых партнеров могут 
зависеть ваши собствен-

ные планы в ближайшем буду-
щем.

Работы будет много, но 
не стремитесь сделать 
все сразу, лучше потра-

тить больше времени, но не до-
пускать ошибок.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Акция!

Аллея – символ возрождения и надежды
(Продолжение, 

нач. на стр.2)

И тут ведущая объявила, что, 
прикоснувшись к нему, можно 
загадать любое желание, и оно 
обязательно исполнится. Надо 
было видеть, с какой верой в 
чудо дети и некоторые взрос-
лые бросились к камню, чтобы 
стать первыми, кто доверит ему 
самые сокровенные желания: 
о мире и благополучии. Теперь 
этот камень навсегда сохранит 
тепло,коснувшихся его рук:

– Хочу, чтобы выздоровела 
мама, – шептала девчушка.

– Хочу поскорее вернуться до-
мой, в Авдеевку, – проговаривал 
паренек.

Это было так трогательно, и 
казалось, что мы подарили де-
тям надежду…

А тем временем после музы-
кальной паузы началась викто-
рина с вопросами о нашей газете. 
В ней приняли участие десятки 
человек. Судя по ответам горо-
жан, можно сделать вывод, что 
«Знамёнку» читают и любят. За 
правильные ответы все получи-
ли призы. Но на этом приятные 
моменты праздника не закончи-
лись, так как своими выступле-
ниями присутствующих порадо-
вали юные певцы, юмористы и 
танцоры Центра детского и юно-
шеского творчества.

Стихала музыка, гости празд-

ника постепенно покидали 
сквер, но в нем теперь навсегда 
оставалась аллея – символ на-
дежды и возрождения.

На этот раз обновленный чи-
стый сквер с зеленой аллеей по-
лучила Константиновка. Но на 

этом, как отмечают организато-
ры, акция не заканчивается: каж-
дый, кто покупает областную 
газету, делает вклад в развитие 
своего города. 

На очередной же подобный по-
дарок по количеству ценителей 

издания теперь могут рассчи-
тывать Краматорск и Красноар-
мейск, а также другие населен-
ные пункты, которые наберут 
достаточное число читателей 
«Знамени Индустрии».

Детвора загадывала желания о мире и здоровье для всех.
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