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В Украине не ценят 
ни медиков, ни 
педагогов

Прощание 
с детством 
под канонадой

«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 департамента 
  растениеводства;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- формовщики мясопродукции;
- расфасовщики;
- трактористы;
- подсобные рабочие.

Собеседования по адресу: 
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 
28 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета
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«Константиновский 
химзавод вернет былую 
славу!»

Вот что любят кушать малыши в 
наших детсадах

Кому автоматически не 
продлят субсидии?
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналистКраматорск

Формирование новой 
экономики Донбасса

Виктор ТРАВИН, 
журналист

В Краматорске состоялась меж-
дународная бизнес-конференция 
под таким названием.  Формиро-
вание новой экономики Донбас-
са ориентировано на экспорт и 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. Форум был организован 
при содействии правительства 
Японии, донорских организаций 
Швеции и Швейцарии, Чехии, 
Польши и Международного Цен-
тра Перспективных Исследова-
ний.

Открывая конференцию, гла-
ва Донецкой ОВГА Павел Жеб-
ривский подчеркнул важность 
мероприятия, поскольку многие 
жители Донетчины хотят иметь 
собственное дело, но не знают, 

как его создать, в каком направ-
лении двигаться.

– Нам необходимо подска-
зывать пути реализаций идей, 
учить, как экспортировать то-
вары в страны ЕС, – подчеркнул 
глава области. – Мы приняли ре-
шение о компенсации процентов 
по кредитам для малого и сред-
него бизнеса. Пока получили 
только пять заявлений. Можем 
кредитовать до миллиона гри-
вен, поэтому надеюсь на увели-
чение заявлений после форума.

В ходе конференции участники 
обсуждали возможности внеш-
ней торговли, опыт интегра-
ции восточноевропейских госу-
дарств на рынок ЕС, механизмы 
содействия предпринимателям 
области в наше кризисное вре-
мя.

Неповторимый вечер 
выпускной

Вчера главными действующи-
ми лицами на площади Констан-
тиновского ДК стали 292 вы-
пускника общеобразовательных 
школ города. 

Проводить их во взрослую 
жизнь пришли учителя, роди-
тели, горожане. Все красиво, 
торжественно, трогательно. Де-
вушки со вьющимися локонами 
в длинных со шлейфами пла-
тьях, почти невесты. Парни – в 
строгих костюмах и галстуках, 
ленточки и золотом написанные 
слова: «Выпускник-2016». 

Последний раз рядом с ними 
учителя, для которых они по-
прежнему дети. Будто вчера зву-
чал первый в жизни звонок, а 
сегодня со сцены ДК начальник 
городского отдела образования 
Ольга Барабаш зачитала приказ 
о награждении золотыми и сере-
бряными медалями самых луч-
ших, талантливых, эрудирован-
ных и уже известных не только в 

родном городе ребят. 
В нынешнем году школы го-

рода выпустили 11 золотых и 5 
серебряных медалистов. 

Заслуженные награды и пре-
мии городского головы Сергея 
Давыдова победителям област-
ных и всеукраинских олимпиад, 
соревнований, конкурсов, отлич-
никам учебы вручал секретарь 
городского совета Юрий Разум-

ный. Торжественно выпускни-
ки с родителями и педагогами 
по ступеням ДК поднимались в 
зал. Впереди у каждого –  толь-
ко подъемы, преодоление труд-
ностей и покорений жизненных 
вершин.

В этот день – 31 мая – более 12 
тысяч выпускников Донецкой  
области попрощались со шко-
лой.

Реклама

Ощадбанк кредитує!
На ринку конкурують ті бан-

ки, котрі мають відповідні 
ресурси для кредитування. 
Відповідальний, якісний, пер-
спективний клієнт сьогодні на 
вагу золота.

Ощадбанк за підсумками 2015 
року став лідером за обсягом 
приросту депозитів фізичних 
осіб - майже на 5,5 млрд. грн. У 
2015 році Ощад збільшив чистий 
процентний дохід на 11% до 
рівня 5,89 млрд. грн. і зайняв за 
цим показником перше місце се-
ред найбільших банків України. 
Ощадбанк демонструє прибут-
кову операційну діяльність і 
вже може похвалитись пози-
тивним результатом першого 
кварталу 2016 року - чистим 
прибутком у розмірі 112 млн. 
грн. Адекватність капіталу бан-
ку становить 11,6% (при нор-
мативному показнику 10%). 
Саме цей показник визначає 
здатність банку забезпечувати 
стабільну діяльність навіть в не-
сприятливих умовах. Стабільна 
діяльність і достатня ліквідність 
надали Ощадбанку можливість 
у 2015-2016 рр. повернути 13,62 
млрд. грн. рефінансування НБУ і 
замістити їх власними коштами.

Активність Ощадбанку в 2016 
році буде спрямована на кре-

дитування реального сектора 
економіки, мікро-, малого та се-
реднього бізнесу. З точки зору 
галузевої спрямованості банк 
концентруватиме зусилля на 
агропромисловому комплексі, 
енергоефективності житлового 
та промислового сектора.

Загальнонаціональна про-
грама енергоефективності 
«Ощадний дім», що реалізується 
Ощадбанком, вже стала 
наймасштабнішою та популяр-
ною за всі роки незалежності 
України. Завдяки цій програмі 
тільки в 2015 році більше 60 
тис. українців подбали про уте-
плення свого житла  та економії 
електроенергії, а значить – і 
своїх коштів. Сума виданих бан-
ком у минулому році «теплих» 
кредитів перевищила 1 млрд. 
грн.! Цього року Ощадбанк 
відновив кредитування в кінці 
березня, і за півтора місяці вже 
видав 235 млн. грн. кредитних 
коштів.

Учасниками «Ощадного дому» 
дедалі активніше стають ОСББ. 
На сьогодні Ощадбанком видано 
понад 6 млн. грн. 120 ОСББ. У циф-
рах це 8823 квартири, мешканці 
яких вирішили зробити свій 
будинок енергозберігаючим. 
Найпопулярнішими є 

такі заходи зпідвищення 
енергоефективності, як уте-
плення стін, встановлення 
енергозберігаючих вікон та 
лічильників тепла.

У 2016 році Ощадбанк планує 
вийти на новий рубіж - видати 
100 тисяч кредитів на загальну 
суму до 2 млрд. грн.

Причини популярності про-
грами прості. Це тепло і вигода. 
«Теплі» кредити доступні прак-
тично кожному громадянину 
України завдяки державній 
компенсації частини суми кре-
диту. Для одержувачів субсидії, 
наприклад, компенсація стано-
вить до 70 % суми кредиту. Ще 
доступнішими такі кредити ста-
ють завдяки підтримці з боку 
міських, районних і обласних 
адміністрацій, які виділяють на 
компенсацію відсотків або ча-
стини кредиту кошти в місцевих 
бюджетах. Зараз таких пар-
тнерських програм в Ощадбан-
ку вже 65. Це ще раз підкреслює 
стратегічну важливість про-
грами «Ощадний дім». Адже 
що таке «теплий» кредит? Для 
конкретної людини – це уте-
плення будинку або квартири, 
економія на комунальних плате-
жах, для країни в цілому – значна 
економія енергоресурсів, змен-

шення споживання газу.
Ощадбанк готовий надавати 

енергокредити і для бізнесу та 
бюджетної сфери. Вже зараз на 
стадії запуску знаходиться кілька 
цікавих пілотних проектів.

У цьому році банк став активно 
працювати також на ринку кре-
дитування МСБ. Малі та середні 
підприємства на сьогодні є дви-
гуном розвитку економіки. Чи-
мало таких компаній потребують 
модернізації, і Ощадбанк гото-
вий надати їм істотну підтримку. 
Так, було вдосконалено програ-
му кредитування підприємців 
на придбання основних засобів 
з оформленням їх у заставу. 
Клієнти можуть купувати в кре-
дит не лише нові транспортні за-
соби, але і будь-яке обладнання, 
а також основні засоби, що були у 
вжитку. Придбати в кредит мож-
на легкові й вантажні автомобілі, 
автобуси, спецтехніку, 
дорожньо-будівельні маши-
ни, трактори, комбайни, іншу 
сільськогосподарську техніку 
та навісне обладнання, вироб-
ниче та промислове устатку-
вання строком до 5 років з по-

чатковим внеском від 30% (у 
рамках співпраці з партнерами 
- від 20%). Процентна ставка та 
комісія залежить від суми і стро-
ку кредитування.

Для підприємств агропромис-
лового комплексу діють акційні 
умови кредитування з процент-
ною ставкою від 21% і комісією 
від 0,2%.

У квітні спільно з фондом 
WNISEF Ощадбанк розпочав 
реалізацію дуже важливої для 
людей програми соціального 
підприємництва. В рам-
ках цієї програми соціальні 
підприємства можуть отрима-
ти кредит на розвиток бізнесу 
за відсотковою ставкою від 5% 
річних. Користь від реалізації 
програми в першу чергу відчують 
українці, що постраждали від 
конфлікту на сході країни, в 
т. ч. вимушені переселенці з 
південних і східних регіонів, а 
також інваліди, малозабезпечені 
жінки та представники інших 
незахищених соціальних груп. 
Очікується, що перші такі кре-
дити будуть видані наприкінці 
травня.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011 р.

Все выпускницы и их одноклассники выглядели по-особому 
торжественно
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Бахмут
Так 

троллейбуса 
не будет?

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Проект по прокладке но-
вого маршрута троллейбуса  
по соединению  Бахмута с п. 
Опытное не прошел регио-
нального отбора в Государ-
ственном Фонде региональ-
ного развития.

Всего неделю назад шла 
речь о готовности проекта и о 
перспективах его реализации. 
На официальном сайте  Фон-
да регионального развития 
сообщено, что проект не про-
шел отбора. Стоимость работ 
составляет  57 437,7 тысяч 
гривен, из местного бюджета 
планировали выделить толь-
ко 5 млн грн. Для местного 
бюджета сумма более 50 мил-
лионов – неподъемная. Тем 
более, что  в этом году город 
компенсирует все затраты на 
проезд льготников.

На маршрут, соединяющий 
Бахмут и Опытное, возлагали 
надежды и городская власть, 
и жители. Предполагали стро-
ительство кольца, конечной 
остановки, диспетчерской и 
двух агрегатных тяговых под-
станций. Какая судьба нового 
маршрута – не ясно.

Доброполье
Теплосчетчики 
– в двухэтажки

В условиях тотальной эко-
номии на энергоресурсах 
счетчики ставят везде. За-
труднительна является уста-
новка приборов учета  тепла в 
малоэтажных домах. Еще при 
долларе за пять гривен жи-
тели пятиэтажек в Добропо-
лье самостоятельно собира-
ли деньги на приобретение и 
установку теплосчетчиков, в 
60-квартирном доме каждый 
владелец квартиры выложил 
200 с  небольшим гривен. Сей-
час эта сумма увеличилась бы 
для каждого владельца в два с 
лишним раза. При взлетевших 
ценах и оставшихся на том же 
уровне зарплатах и пенсиях и 
500 гривен обременительны 
для  бюджета рядовой семьи.

Что уж говорить о двухэтаж-
ках – в некоторых из них по 
восемь квартир, и приобрести 
домовой теплосчетчик для 
жильцов нереально. Поэтому 
Добропольский горсовет  вы-
деляет деньги  на приобре-
тение и установку в восьми 
малоэтажных домах тепловые 
счетчики по улицам Театраль-
ной, Банковой, Независимо-
сти и другим.

Константиновский район

Владимир Маринич 
отметил талантливых 
детей

Последний звонок в шко-
ле – трогательный и 
ожидаемый праздник. 

Особое значение он играет в 
жизни выпускников, так как 
звонок для них в самом прямом 
смысле называется последним.

Торжественное поздравление 
директора и администрации 
района в лице Владимира Мари-
нича, напутствия учителей, кото-
рые за столько лет, проведенных 
в школе, стали почти родными, 
трогательные речи родителей и 
ответные слова не менее взвол-
нованных выпускников.

И вот кульминационный мо-
мент. Владимир Маринич, пред-
седатель райгосадминистрации, 
на торжественных линейках Но-
водмитровского НВК и Ильичёв-
ской СШ, посящённых праздни-
ку «Последнего звонка», вручил 
победителям областных кон-
курсов, олимпиад, защиты работ 
МАН, Всеукраинских и Между-
народных олимпиад, конкурсов, 
турниров, за высокие достиже-
ния в спорте, районного турнира 
английского языка одноразовые 
стипендии.

Победителями стали: Бударев 
Павел (достижение в спорте), 
Марковская ЗОШ,  Завгородняя 
Екатерина (областной конкурс 
краеведов), Новодмитровский 
НВК, Аноприева Ольга (Всеукра-
инский конкурс эстрадного ис-
кусства), Ильичёвская СШ, Пле-
шивцев Андрей (художественное 
чтение на английском языке), 
Ильичёвская СШ, Василюк Ана-

стасия (Всеукраинский конкурс 
юных зоологов), Иванопольская 
СШ, Сидашова Вероника (об-
ластной конкурс юных иссле-
дователей), Иванопольская СШ, 
Курбаева Яна (Всеукраинский 
конкурс галереи комнатных 
растений), Белокузьминовская 
ОШ, Жадан Олег (региональный 
конкурс «Ковылевая степь»), 
Александро-Калиновская ОШ, 
Погромская Виктория (регио-
нальный конкурс «Ковылевая 
степь»), Зарянская СШ, Тяпкина 
Надежда (турнир знатоков ан-
глийского языка), Ильичёвская 
СШ, Плешивцев Владислав (тур-
нир знатоков английского язы-
ка), Ильичёвская СШ, Шестак 
Виктория (турнир знатоков ан-
глийского языка), Ильичёвская 
СШ, Оленченко Данил (турнир 
знатоков английского языка), 
Ильичёвская СШ, Бабкина Ксе-
ния (турнир знатоков англий-
ского языка), Новодмитровский 
НВК. Это дети, занявшие первые 
места.

Представители райгосадми-
нистрации, участвуя в празд-
ничных мероприятиях, посвя-
щённых празднику «Последнего 
звонка», осуществили такую же 
приятную миссию для одарён-
ных и талантливых школьников 
в других учебных заведениях 
района.

Эта одноразовая стипендия 
даёт стимул всем школьникам 
района стремиться получить от-
личные знания и заслужить де-
нежное вознаграждение.

Краматорск

Награждены лучшие
Вчера в Краматорске на базе 

ФОК ДГМА прошел заключитель-
ный день чемпионата Донецкой 
области по пауэрлифтингу и фи-
нальные соревнования «Универ-
сиады Донетчины-2016».

Среди участников чемпиона-

та области – спортсмены Бах-
мута, Димитрова, Дружковки, 
Константиновки, Краматорска, 
Светлодарска, Славянска, Ма-
риуполя, Мангушского района. 
Победители получили заслужен-
ные награды.

Председатель райгосадминистрации вручил стипендии 
лучшим учащимся

Сопредседателем 
Оппоблока стал соратник 
Рината Ахметова

Оппозиционный блок при-
зывает к объединению все 
конструктивные силы обще-
ства. Об этом заявил Сопредсе-
датель Оппозиционного блока, 
премьер-министр «Оппозици-
онного правительства» Борис 
Колесников во время выступле-
ния на партийном съезде в пят-
ницу, 27 мая.

По его словам, задача съезда 
состоит в том, чтобы объеди-
нить все конструктивные силы, 
выработать единое видение 
существующих в обществе про-
блем и предложить вариант вы-
хода из кризиса в государстве.

– Мы открываем двери для 
всех конструктивных сил, 
мы должны объединить все 
профсоюзы, общественные 
организации, молодежь, ма-
лых и средних предпринима-
телей, – отметил сопредседа-
тель партии.

По словам Колесникова, дей-
ствующая власть довела народ 
до нищеты, ввергла страну в 
хаос.

– Страна разрушена и ле-
жит в руинах. Власть пока-
зала, что шедевры мирового 
кино воспринимаются как 
документальные фильмы. 
Мы видим швондеров и шари-
ковых, которые танцуют на 
костях. Мы видим попандо-
пулов, которые делят даже 
тот фасон, которые сами 
не носят. И заканчивается 
все «Бриллиантовой рукой»: 
геши и лёлики бегают между 
Государственной фискальной 
службой, Кабинетом мини-
стров и парламентскими 
группами. В этом нет будуще-
го. И все те силы, кто сегодня 
собран (на съезде), – против 
такой Украины. Наша страна 
должна стать сильным, бо-
гатым, самодостаточным 
государством. И в этом наша 
цель, – сказал политик.

По его словам, Оппозицион-
ный блок готов предложить 
свою программу действий, ко-
торая приведет страну к на-
циональному успеху и позволит 

добиться социально значимого 
результата.

– Мы должны приложить 
все усилия к тому, чтобы по-
строить экономику по ми-
ровому образцу, где до 10% 
– сельское хозяйство, 20% 
– промышленность и 70% – 
услуги. Без этого невозможно 
добиться успеха. Ведь исклю-
чительно успех в экономике 
позволит перейти к дости-
жению ощутимого социаль-
ного результата, –подчеркнул 
Сопредседатель Оппозиционно-
го блока.

По словам Колесникова, реа-
лизовать намеченные цели не-
возможно без принятия новой 
Конституции. 

– Без Конституции мы не 
сможем добиться результа-
тов. Нужно менять полити-
ческую систему – и чем бы-
стрее это произойдет, тем 
быстрее Украина добьется 
успеха, – добавил он.

По его словам, Оппозицион-
ный блок принимает историче-
ский вызов по спасению Украи-
ны от хаоса и бесправия. 

– Наша главная задача се-
годня – добиться социаль-
но ощутимого результата. 
Наши двери открыты для 
всех конструктивных сил, 
–подытожил сопредседатель 
Оппозиционного блока.

«Корреспондент»

Борис Колесников 
– сопредседатель 

Оппозиционного блока

Соцзащита

Кому автоматически не продлят 
субсидии?

Таких украинцев немного, где-то процентов десять. В Констан-
тиновском районе их, например, только пятьсот. Говорится о граж-
данах, которые еще не провели газ и топят дровами или углем. На 
их покупку также дается субсидия (деньгами) раз в двенадцать ме-
сяцев. Так вот тот, кого таким образом субсидировали в прошлом 
году, в этом должен вновь пойти в управление соцзащиты и напи-
сать заявление. Так предстоит делать постоянно, если, конечно, 
правительство опять не внесет изменения.

Татьяна ТИХОНОВА,
 журналист
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ОППОЗИЦИОННЫЙ 
БЛОК НАЧАЛ ПРОЦЕСС 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ СИЛ, 
ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА МИР И 
РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ

Седьмой съезд политиче-
ской партии «Оппозици-
онный блок» утвердил 

новую редакцию Устава партии, 
избрал руководящие органы по-
литсилы.

Сопредседателями партии еди-
ногласно избраны Юрий Бойко и 
Борис Колесников.

В Политисполком вошли: Юрий 
Бойко, Юрий Воропаев, Борис Ко-
лесников, Александр Касянюк, 
Сергей  Ларин, Сергей Лёвочкин, 
Вадим Новинский, Александр Пу-
занов.

Сопредседателями Контроль-
но - ревизионной комиссии ста-
ли Алексей Белый и Наталия Ко-
ролевская.

Съезд поручил Политиспол-
кому в двухмесячный срок 
сформировать предложение по 
составу Политсовета партии Оп-
позиционный блок с главной 
целью – объединения всех оп-
позиционных сил, политиков, 
лидеров общественного мнения, 
представителей местного само-
управления, которым небезраз-
лична судьба страны. 

За мир и справедливость!

Оппозиционный блок открыт 
для всех, кто выступает против 
политики действующей власти: 
войны, тарифного и социаль-
ного геноцида, провального не-
профессионального управления 
страной, разрушения экономики, 
кто  выступает за мир, справед-
ливость и безопасность,  за эко-
номическое и социальное разви-
тие Украины.

Съездом принято решение 
утвердить расширенный состав 
Политсовета партии Оппозици-
онного блока на общенациональ-
ном объединительном форуме 

Оппозиционных сил в сентябре 
2016 года.

По словам руководителя До-
нецкой областной организа-
ции «Оппозиционного блока», 
народного депутата Украины 
Алексея Белого, съезд подтвер-
дил приверженность нашей по-
литической силы курсу на мир и 
развитие Украины. Механизмы, 
которые предлагает наша по-
литическая сила, – это четкое и 
последовательное выполнение 
Минских договоренностей, но-
вый экономический курс страны, 
в основе которого будет лежать 
модернизация экономики, новая 
индустриализация, возвращение  
традиционных рынков сбыта 
для нашей промышленности и в 
конечном итоге достижение со-
циально ощутимого результата 
для граждан нашей страны.

Остановить политику 
геноцида!

Наша политическая сила на-
мерена остановить политику та-
рифного и социального геноцида, 
обеспечить высокие стандарты 
жизни на основе ответственной 
и справедливой государствен-
ной политики, социальной от-
ветственности бизнеса, солидар-
ности граждан. Кроме того, мы 
намерены бороться с криминаль-
ным беспределом в стране.

Сегодня ни один гражданин 
Украины не может чувствовать 
себя в полной безопасности. Рас-
цвет бандитизма (в том числе 
под патриотическими лозунга-
ми), наличие неконтролируемых 
милитаристских формирований 
стали настоящим вызовом на-
циональной безопасности. Ныне 
действующая власть превраща-
ет Украину с европейской пер-

спективой на уголовную Украи-
ну без будущего. Мы призываем 
все политические партии, обще-
ственные организации консо-
лидировать свои усилия для 
предотвращения «криминаль-
ной революции» и скорейшего 
наведения порядка в Украине, 
восстановления дееспособности 
государственных институтов, 
обеспечения покоя, стабильно-
сти и гарантированной безопас-
ности жизни каждого граждани-
на.

Нужна новая Конституция

Как отметил Алексей Белый, 
мир и развитие, безопасность и 
справедливость могут быть до-
стигнуты только при условии 
объединения всех конструктив-
но настроенных сил мирной и 
развитой Украины. Идеологиче-
ские разногласия, личные оскор-
бления и амбиции сегодня долж-
ны отойти на второй план.

По словам народного депутата 
Алексея  Белого, еще одним ша-
гом к миру и развитию Украины 
будет принятие новой Конститу-
ции.

– Я целиком разделяю мнение, 
– подчеркнул Белый, – одного из 
творцов проекта новой Консти-
туции, премьер - министра Оп-
позиционного правительства, а 
ныне и сопредседателя партии 
Бориса Колесникова о том, что 
принятие новой Конституции и 
будет означать реальную децен-
трализацию. Это будет  тогда, 
когда власть из центра перейдет 
в области, города и районы. У 
центра должны остаться четы-
ре основных функции: оборона, 
безопасность, национальная и 
криминальная полиция, внеш-
няя политика.

Съезд подтвердил приверженность Оппозиционного блока курсу на развитие Украины

Николай ГИСЬ,       
журналист

Авдеевские Саши, Максы 
и Дениски очень быстро 
повзрослели. Сегодня 

они безошибочно по звуку опре-
деляют выстрел из танка или 
САУ от снаряда, выпущенного из 
гаубицы, не ходят посреди ули-
цы, а стараются держатся ближе 
к бордюру или какой-либо сте-
не, чтобы, в случае неожиданно-
го прилета, была возможность 
укрыться. Как и их родители 
пресытились «бесконтактными 
боями местного значения», ко-
торые почти два года не смол-
кают на юго-восточной окраине 
города.

Именно оттуда практически 
до утра доносились мощные 
взрывы и глухие «бахи», по при-
тихшим улицам носились «ско-
рые». Но к утру все стихло. И 
празднику «Последнего звонка» 
ничто не помешало.

До начала активных боевых 
действий в городе было семь 
школ, нынешний учебный год 
завершился в четырех. Одной 
из самых престижных считается 
седьмая, с углубленным изуче-
нием языков и естественных 
наук, открытая в городе на базе 
бывшего ПТУ в конце восьмиде-
сятых.

– До начала войны у нас зани-
малось, – делится директор Люд-
мила Полянская,– 620 школьни-
ков. Учебный год начали, когда 
в классах находилось 126 ребят. 

Сейчас – уже более трехсот пяти-
десяти. Дети вместе с родителя-
ми возвращаются. И это радует.

Пережитые события наложи-
ли свой отпечаток на характер 
детей. Классный руководитель 
выпускников Светлана Нелепо-
ва отметила изменения в харак-
тере своих подопечных.

– Они научились, – говорит 
она, –  друг другу помогать, со-
переживать, держаться вместе.

Свое будущее многие выпуск-
ники видят вдали от дома. Если 
раньше дорога на учебу в Донецк 
занимала полчаса на маршрутке, 
то сегодня это «путь в никуда». 
Поэтому и выбирают авдеев-
ские выпускники Мариуполь, 
Краматорск, Покровск. Кто-то 
пометил в путевой карте Днепр, 
Харьков, Киев и вузы за предела-
ми Украины. А в остальном у них 
желания такие же, как и у всех 
ровесников: получить образова-
ние, найти свою любовь, создать 
семью и, конечно же, рано или 
поздно вернуться в свой уют-
ный и тихий городок.

Выпускного вечера, как и 
встречи рассвета, у авдеевских 
выпускников не было. И это пра-
вильно. В 0 часов 20 минут над 
городским кормильцем – коксо-
химическим заводом взвыли си-
рены. Из-за попадания снарядов 
работа предприятия была прио-
становлена. Такие вот празднич-
ные подарки. О мире приходить-
ся только мечтать и взрослым, и 
детям.

Прощание с детством 
под канонадой

А праздник в школе все же состоялся

Авдеевка

Мирноград

Первенство по баскетболу
В первенстве по баскетболу в 

городе Горняк состязались ко-
манды мальчиков 11-12 лет и 
14-15 лет. Кроме хозяев турни-
ра приехали ребята из соседних 
городов. Лучшими среди стар-
ших стали юные спортсмены 
из Мирнограда (Димитрова), на 

втором месте – команда из По-
кровска (Красноармейска), на 
третьем – хозяева. В младшей 
группе лидируют мирноградцы, 
на втором – команда из Горняка, 
на третьем – из Покровска. В ка-
честве наград победители полу-
чили грамоты и сладкие призы.
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В прошедшие выходные 
многие горожане были 
обеспокоены звуками, 

похожими на выстрелы. 
Наиболее отчетливо они 

были слышны в районе горрай-
онного военкомата и лицея. Как 

сообщил на последнем брифин-
ге с представителями обще-
ственности и СМИ начальник 
горотдела полиции Александр 
Косенко, в городе действитель-
но было неспокойно. В субботу 
над военкоматом в три часа 

дня был замечен беспилотник, 
который прилетел с противо-
положной стороны. Дислоци-
рующиеся в Константиновке 
военные части попытались его 
сбить, но самолет-разведчик 
остался невредим. 

В воскресенье в том же районе 
опять «зависли» два летатель-
ных аппарата, только уже но-
чью. Но и в этот раз им удалось 
беспрепятственно покинуть 
воздушное пространство Кон-
стантиновки.

Выстрелы спровоцировали беспилотники

криминал, право, закон

Как сообщила пресс-
служба Донецкой об-
ластной прокурату-

ры, преступная группировка 
действовала на территории 
Дружковки и Краматорска. В 
последнем городе проживали 
и ее организаторы: 24-летняя 
женщина и 43-летний мужчи-
на.  Еще год назад молодая, но 
предприимчивая дама подыска-
ла для занятия проституцией 
трех девушек. Наладила связь с 
таксистами, которые подвози-
ли их  в сауны и отели. Поиском 
клиентов занимался мужчина. 
Стоимость интимных  услуг со-
ставляла 500-600 гривен в час. 
Половину заработанной суммы 

они отдавали «работодателям».
Прокуратурой Донецкой об-

ласти совместно с правоохра-
нителями был проведен обыск 
«рабочих мест»  путан. Это было 
сделано для того, чтобы доку-
ментально подтвердить пре-
ступную деятельность группы. 
В помещении саун, одном из оте-
лей Дружковки, в автомобиле и 
жилом помещении организато-
ров незаконного бизнеса изъя-
ты:  документы, деньги, тетради 
с записями, мобильные теле-
фоны и средства контрацепции. 
Один из организаторов задер-
жан. По факту открыто уголов-
ное  производство по ст.208 УК  
Украины.

Схема сутенеров 
потерпела крах

За один день клиенты 
одного из государствен-
ных банков Украины ли-

шились более 12 000 грн.
Жертвами одной и той же мо-

шеннической схемы стали двое 
жителей Славянска и Лимана. 
Об этом сообщает Славянский 
отдел полиции ГУ НП в Донец-
кой области.

По словам пострадавших, к 
ним на мобильный телефон 
позвонил человек и, предста-
вившись сотрудником банка, 
попросил клиентов сообщить 
данные карты. Свои действия 
злоумышленник аргументи-
ровал тем, что банк проводить 
перерегистрацию клиентской 

базы. Самое интересное, что 
на эту уловку «клюнули» люди 
разного возраста(29 и 62 года) 
и социального статуса. Мошен-
ник же, используя социальную 
инженерию и удаленный доступ 
к карточкам жертв, незамедли-
тельно воспользовался наивно-
стью пострадавших.

По данным фактам открыты 
уголовные производства по ч. 
1 ст. 190 «Мошенничество» Уго-
ловного кодекса Украины. Всего 
с начала года 66 жителей Сла-
вянска и Лимана попались на 
уловки мошенников. Сумма, на 
которую обогатились злоумыш-
ленники, составляет 400 000 
гривен.

С банковских счетов 
исчезли деньги

Преступление и наказание Происшествие

Причина 
пожара – 

сигнальная 
ракета

Такой страх и шок, как в суб-
ботний вечер, пожилая житель-
ница улицы Абрамова в Кон-
стантиновке не испытывала 
за всю свою долгую жизнь. Она 
как раз находилась в зале, ког-
да в открытое окно неожидан-
но влетел огненный шар. Как 
потом выяснилось, это была 
сигнальная ракета.

Предмет рассыпался на ис-
кры, от которых в комнате заго-
релся ковер, а затем и мебель, 
шторы. Испуг вырвался из уст 
одинокой женщины сильным 
криком, что, собственно, ее 
и спасло от возможных даль-
нейших трагических событий. 
Истошный крик за стенкой 
услышали соседи и поспешили 
на помощь. До приезда пожар-
ных людям удалось самостоя-
тельно погасить разгорающее-
ся пламя. По факту возбуждено 
уголовное дело. С какой сторо-
ны прилетела ракета и кто мог 
ее запустить, предстоит выяс-
нить следователям.
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Культура

Юбилей клуба-музея
Клуб-музей истории Кон-

стантиновского района, 
являющийся филиалом 

№2 районного Дома культуры 
«Юбилейный», готовится встре-
тить свое 15-летие. В нем пред-
ставлена история района, 
созданного в 1939 году. В 12 
экспозициях отражена славная 
история сел, предприятий, 
учреждений, организаций, со-
браны рассказы о славных тру-
жениках.

Ежегодно здесь появляются 
новые стенды. В текущем году, 
ко Дню Победы, в клубе-музее 
выполнены ремонт и рекон-
струкция экспозиций. На эти 
цели было выделено 30 тысяч 
гривень из местного бюджета.

Развивается музей благодаря 
усилиям многих людей. Инициа-
тором благого дела тогда стал 
районный совет во главе с пред-
седателем Татьяной Поправкой 
при поддержке председателя 
райгосадминистрации Влади-
мира Беленца и заместителя 
председателя райсовета Ларисы 
Степаненко.

Большое внимание музею уде-
ляет нынешний председатель 
райсовета Александр Оносов. 
Активно участвуют в развитии 
учреждения председатель рай-
госадминистрации Владимир 
Маринич, руководители служб и 
отделов РГА.

Материальную помощь оказы-

вает народный депутат Украины 
Денис Омельянович. В этом году 
благодаря ему реконструирован 
ряд залов учреждения. Клуб-
музей стал уютнее, экспозиции 
– содержательнее.

Любовь КИЛКО, заведующая 
клубом-музеем

С новыми экспозициями музея охотно знакомятся 
посетители разного возраста

Статистика

В Украине не ценят ни медиков, 
ни педагогов…

Что бы мы ни говорили 
о зарплатах, жалуясь на 
их мизерные размеры, 

есть беспристрастная статисти-
ка,  которая воспроизводит кар-
тину нашего благосостояния. 
Для примера приведем данные 
за март (смотри инфографику).

Больше всех в Украине люди 
получали в Киеве – в среднем, 
8 364 гривни, меньше всех тер-
нопольчане – 3 394 грн. В нашей 
области средний размер зарпла-
ты чуть больше 6 000 грн. Как 
ни странно, самый высокий он  
у работников торговли (смотри 
инфографику). За ними с боль-
шим разрывом идут шахтеры, 
финансисты, металлурги и ма-
шиностроители. Где-то в сере-
дине  работники госуправления, 
транспортники, сельхозработ-
ники. Замыкают рейтинг меди-
ки и педагоги.

А вот данные за минувший 
год о средней заработной плате 
по нашей области. Выше всего 
ценился труд в Покровске (Крас-
ноармейске), где среднестатиче-
ский житель получал 5 804 грн. 
Более 4,5 тыс грн. платили кра-

маторчанам, чуть больше 4 тыс. 
грн. – гражданам Бахмута (Арте-
мовск). За ними следует Друж-
ковка со средней зарплатой 3 

953 грн., затем Славянск – 3 732 
грн. Меньше всех получали кон-
стантиновцы – 3 276 грн.«До свидания!» на трех языках

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

«Последний звонок», как и 
первое сентября, давно уже пре-
вратились в поле для агитации 
местных политсил. Под поли-
тиков подгоняют дату и начало 
линеек. О детях мало кто дума-
ет.

«Последний звонок» в ОШ №9 
Покровска не исключение. Сбор 
детей был объявлен на 7:40, ли-
нейка началась в 8:11. Ждали 
«гостей»: двух депутатов горсо-
вета и помощника депутата ВР. 
Хорошо, не было жары. Обморо-
копад был бы обеспечен.

После приветственного сло-
ва директора и гостей отли-

чившимся ученикам вручили 
грамоты. Украсили линейку 
выпускники в школьной форме 
«а-ля СССР», прозвучали трога-
тельные песни из прошлого, а 
затем – последний звонок. Вы-
пускники выпустили воздуш-
ные шары в небо, как символ 
ушедших школьных лет.

Сейчас стало модным отме-
чать выпускные для учащихся 
начальной школы. После торже-
ственной линейки в классных 
комнатах четвероклассников 
прошли воспитательные часы. 
Малышня пела, читала стихи и 
юморески, давала клятву буду-
щего пятиклассника. Все полу-
чили памятные дипломы.

Образование

Последний звонок в Покровске

Украсили линейку выпускники в школьной форме «а-ля 
СССР».

Константиновка

Более 12 тысяч выпускников 
области попрощались со шко-
лой. Торжественные линейки 
прошли и в учебных заведениях 
Константиновки. Воспитанни-
ков СОШ№13 с углубленным из-
учением иностранных языков с 
окончанием учебного года при-
ветствовали гости.

Начальник городского отде-
ла образования Ольга Барабаш  
пожелала выпускникам целеу-
стремленности и удачи. О том, 
что будущее Украины – в руках 

подрастающего поколения, го-
ворила начальник службы по 
делам детей Донецкой ОГА На-
талья Тимофеева.  Креативно  
– на английском, украинском 
и русском – попрощалась с вы-
пускниками директор Надежда 
Кондратович.

Награждение лучших учащих-
ся грамотами, слезы родителей, 
школьный вальс и воздушные 
шары дополнили атмосферу 
торжественности незабываемо-
го события.

Лучшие ученики награждены грамотами
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Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
Телефон 

+38-050-765-24-44

Пансионат «Ирина»
приглашает на отдых!

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

Тел.: 095-899-17-20,
067-961-34-10

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

– юбилейные даты
– торжественные мероприятия
– корпоративы
– поминальные обеды

Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

Салон красоты «Штучка»

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

Оказываем услуги: 
парикмахера, педикюра, визажиста 

 ногтевого сервиса,  массажа, 
депиляции воском.

ПодПИСка ПродолжаетСя
Всего за 15грн. 64коп. в месяц (4 номера)

Вы получите 24 полосы основного 
издания газеты «Знамя Индустрии»
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К нам в редакцию в по-
следние дни обращаются 
с возмущениями читатели, 
мол, правительство, отобрало 
у них льготы, предоставляя 
субсидию.

На первый взгляд, это так. 
В апрельском постановлении 
Кабмина (№ 319) четко указано, 
что льготникам, если они хотят 
субсидию, их льготы начислять-
ся не будут. Давайте разбирать-
ся.

Допустим, инвалид войны 
имеет 100% скидку на оплату 
коммуналки (в пределах нор-
мы), поэтому и так не платит. За-
чем ему субсидия, ему достаточ-
но и льгот. Вряд ли он расходует 
больше нормы газа и света.

Участнику боевых действий 
нужно подумать: что выгод-
ней? Это проблема для каждого 
своя. Например, человек этой 
категории при пенсии две ты-
сячи гривен должен заплатить 
за свет, воду и газ одну тыся-
чу грн. С учетом льгот (75%) 
эта сумма будет равна 250 грн. 
(1 000 грн. – 750 грн.). Прибли-
зительно столько же ему при-
дется платить, если назначат 
субсидию. А если полная сумма 
оплаты за коммунальные услуги 
составляет 1 500 грн. – 1 600 грн., 

то даже со льготой платеж со-
ставит 380–400 гривень. Конеч-
но, в данном случае субсидию 
оформлять выгодно.

Возьмем льготника, имею-
щего скидку 50% (участники 
войны, чернобыльцы). Среди 
них есть и такие, у которых пен-
сии в пределах четырех тысяч 
гривень, а платить за услуги, 
предположим, нужно около по-
лутора тысяч. Тогда лучше вос-
пользоваться льготами. Потому 
что по субсидии человек запла-
тит около одной тысячи гривен, 
а с учетом льгот – всего 750 грн.

Очевиден выбор для са-

мой многочисленной катего-
рии льготников – детей войны. 
Скидка у них 25%, размер пен-
сии у большинства 1 300 грн. – 
1 500 грн. В этом случае мож-
но без сожаления отказаться 
от льготы в пользу оформления 
субсидии. 

Допустим, сумма коммуналь-
ных платежей составляет 1 ты-
сячу гривен, по льготе эта сумма 
составит 750 грн. (1000 грн. – 
250 грн). По субсидии человек 
будет платить 150 грн.–200 грн. 
Так что о «потерянной» льготе 
не стоит даже вспоминать.

Что выбрать: льготу или 
субсидию?

Льготникам, если они хотят субсидию, 
их льготы начисляться не будут

Вопрос ребром

Предприятие, где ценят 
каждого работника

Константиновский район

На любом предприятии есть 
так называемый «золотой» 
фонд. Это люди, отдавшие 
производству не один десяток 
лет, способные выполнить 
любое задание. Есть такие ка-
дры и в ООО «Перспектива». 
Труженики, ветераны, кото-
рыми гордится комбинат.

– Я родилась в Хмельницкой 
области, – делится теплични-
ца Татьяна Гуренко. – В конце 
70-х годов в совхозе «Бересто-
вой» новым работникам пре-
доставляли жилье. Потому 
сюда приехала работать…

С тех пор миновало 38 лет. 
Они пролетели, по словам на-
шей героини, как один день.

– Начинала в бригаде 
во главе с Марией Ивановной 
Статовской, – продолжает Гу-
ренко. – Все наши 12 девчат 
стояли горой друг за друга, 
поддерживали во всем.

Свою работу Татьяна Ива-
новна любит. К каждому рас-
тению относится, как к живо-
му существу. И ее «питомцы» 
откликаются высоким уро-
жаем. Она подготовила себе 
достойную смену – трех Елен: 
Богданову, Дорохову и Луци-
ву.

– Весной 1983 года я впер-
вые переступила порог те-
пличного комбината, – рас-
сказывает свою историю 
Надежда Васильевна Цымба-
люк.  – В 90-е годы, когда были 
разорваны прежние экономи-
ческие связи, приходилось на-
ходить каналы сбыта продук-
ции. Проявляла инициативу, 
организовывала торговлю 
по всей области, в другие ре-
спублики выезжала.

В настоящий момент Надеж-
да Цымбалюк – единственная 
женщина-начальник смены 
на комбинате. Она гордится 
этим, понимает свою ответ-
ственность. Ведь чтобы вы-
растить качественную про-
дукцию, надо контролировать 
температурный режим, пода-
чу воды и многое другое.

Свой вклад в успех коллек-
тива вносят операторы: Ев-
гений Александрович Щер-
батов, Владимир Николаевич 

Ивашков, Михаил Анатолье-
вич Каракуц и другие.

– В 80-е годы прошлого 
века слава о совхозе «Бересто-
вой» гремела по всей стране,  
– вспоминает Леонид Ивано-
вич Прядка, и. о. инженера-
механика.  – Достигла она 
и моей родной Сумской об-
ласти. Поэтому и отправился 
я в Константиновку. С колле-
гами – Виктором Кариковым 
и Сергеем Лесничим – тогда 
отлично сработались…

В коллективе сложился здо-
ровый микроклимат. Такой 
установился и здесь. Слесарь 
Владимир Григорьевич Чаль-
цев, его товарищи и инженер-
механик понимают друг друга 
с полуслова. Потому и работа 
ладится.

– Я родом из Вологодской 
области, – откровенничает 
помощник кладовщика Тама-
ра Ивановна Киркина. – Нас 
с мужем в совхозе «Бересто-
вой» в 1973 году приняли хо-
рошо. Дали жилье.

Поначалу Тамара работала 
тепличницей. На комбинате 
всегда ценили сотрудников. 
Руководство предложило тру-
долюбивой работнице долж-
ность приемщика продукции.

– Хорошо помню весы 
с гирьками, счеты с костяш-
ками, – с улыбкой вспоминает 
Киркина. – Теперь здесь – все 
современное.

По достижении возраста Та-
мара Ивановна ушла на пен-
сию, уехала на родину. Но так 
заскучала, что вернулась на-
зад, в родной коллектив. Те-
перь у нее на душе хорошо 
и спокойно.

Татьяна Анатольевна Чаль-
цева, заведующая производ-
ством комбината, продолжая 
знакомить нас с лучшими 
работниками, немало добрых 
слов сказала в адрес династии 
Яковлевых: матери Екатери-
ны и ее дочерей – Екатерины 
и Татьяны. Тепло отзывалась 
о тепличницах: Елене Богда-
новой, Светлане Ильиной и 
многих других.

Успех любого предприятия 
зависит от вклада всех чле-
нов коллектива. ООО «Пер-
спективе» с трудолюбивыми 
людьми повезло. Руководство 
предприятия это понимает 
и ценит каждого.

Огурцы Константиновского тепличного комбината «Перспектива» – 
всегда высокого качества

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Так утверждали труже-
ники, пришедшие в свой 
сквер отметить професси-

ональный праздник. Без прика-
за начальства, без организации 
профсоюза они в канун празд-
ника собрались вместе, принес-
ли напитки, домашние закуски, 
и повеселились всласть.

Отвечая на вопросы автора 
этих строк, заметили, что не сер-
дятся на администрацию за то, 
что не отметил завод День хи-
мика на уровне общегородского 
мероприятия, когда артистов 
заезжих привозили, концерты 
яркие устраивали. Люди пони-
мают, что сейчас предприятию 
не до того. Многие химичане ра-
ботают только дня три в неде-
лю, получая неполную зарплату. 
Но они не ропщут. Наоборот, го-
ворят, что с надеждой ждут за-
казов, и верят в то, что их пред-
приятие вернет былую славу.

Говорили эти слова люди 

искренне, от души. Сегодня 
ведь, в основном, все жалуются 
на трудные условия, мизерные 
подачки вместо зарплаты.

– Сколько работаю здесь, точ-
но и не помню, но два десятка 
лет точно, – делилась Надежда 
Ивановна Ильичева  – В разных 
цехах трудилась. В последнее 
время смешивала огнетушащий 
порошок. И, хотя сейчас я вре-

менно дома, уходить с завода 
не собираюсь, жду, когда меня 
позовут назад.

До вечера общались, пели 
и смеялись члены дружного кол-
лектива единственного в Кон-
стантиновке государственного 
промышленного предприятия. 
И в этот день они были по-
настоящему счастливы.

«Константиновский химзавод 
вернет былую славу!»

На промпредприятиях

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

В свой профессиональный праздник химичане были 
по-настоящему счастливыми
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ИЩУ ТЕБЯ
Мужчина

61-177-80, вдовец, познакомлюсь 
с доброй и симпатичной женщиной 
до 60 лет для серьезных отношений. 
Обращаться в редакцию, абоненту № 
1935 или  тел. 095-404-45-39.

52-174-72, одинокий, порядочный, 
без вредных привычек, для создания 
семьи познакомится с одинокой, поря-
дочной женщиной без детей, без вред-
ных привычек, простой, доброй, с мяг-
ким характером. Тел.099-450-89-38.

ИЩУ ТЕБЯ

Наша любимая мама, бабушка!
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья
И с круглой датою тебя!
По жизни всегда ты с нами рядом,
Всегда поддерживаешь нас.
Ты даришь любовь нам свою без остатка,
Ты светом любви согреваешь всех нас.
Всех выслушать время всегда ты находишь.
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут, 
Пусть внуки радость принесут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет

Твоя семья

Гордимся тем, что имеем честь знать 
Вас и дружить с Вами и вашей семьей. 
Вы вызываете искреннее уважение у 
друзей и коллег г.Константиновки.
Уверены, что Вы ещё многие годы 
будете приносить людям добро.
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии и всегда, даже 
на расстоянии, чувствовать теплоту наших сердец.

С уважением и любовью Р.В. КОНОНОВА, 
Л.А. ПЫШНАЯ, Л.Н. МИРОНОВА и Л.П. ЖУК

1 июня Дорогую нашу 
Регину  Михайловну ФЕСИК 
поздравляем с юбилеем!

3 июня Сердечно 
поздравляем с 75-
летним юбилеем 
замечательную 
женщину, заботливую 
маму и бабушку, 
бывшего талантливого 
директора ОШ № 
5 и ОШ № 11, ныне 
проживающую в г.Киеве 
Валентину Ивановну 
КАРАПЕТЬЯНЦ!

от всей души

90 осилит не каждый,
Этот праздник от Бога тебе!
Но свой путь прошла ты отважно,
И спасибо за это судьбе.
Ты родилась в семье большой и дружной,
Росла заботливой, была всем нужной,
Жила, работала, училась,
Близнец по гороскопу, за двоих трудилась.
Родила сначала дочь, а потом и сына,
Хорошо их воспитала и за них не стыдно.
Землю ты любила, копала и сажала,
За это урожай она тебе давала.
С нами ты делилась, заботилась о нас
И за всех молилась раньше и сейчас.
Отдала работе больше чем полвека,
И тебя все знают как хорошего человека.
Наша мамочка родная, не считай свои 

года,
Ведь для нас ты молодая и красивая 
                                                                                      всегда.
Живи, родная, много лет, и пусть не убывают силы,
За всё, что сделала для нас, тебе огромное спасибо!
Улыбайся чаще, бодрствуй, не болей,
Чтобы встретить с радостью сотый юбилей!

Дочь Вера, сын Николай, их семьи, 
твои внуки, правнуки и праправнук Владислав

3 июня Дорогую, 
любимую 
мамочку 
Василису 
Васильевну 
МЕЛЕШКО 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Желаем вам здоровья крепкого на годы, 
Удач на жизненном пути, 
Тепла и нежности для сердца 
И всех достатков для семьи. 
Желаем, как море, огромного счастья, 
Как солнце - горячей и вечной любви. 
Пусть в дни дождя и ненастья 
В душе вашей вечно поют соловьи.

Друзья

Уважаемых Ярых Александра 
Петровича и Людмилу 
Андреевну от всей души 
поздравляем с Днем рождения!Ты отдала семье так много лет – 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла,
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя 

благодарим!

Сын Сергей, невестка, внучка и дочь Вита

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку Людмилу Даниловну 
ЧИСТИКОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Совместно с техническим пар-
тнером JomaХК «Донбасс» объ-
являет очередной конкурс для 
подписчиков официальных со-
обществ ХК «Донбасс» Вконтак-
те, Facebook и Instagram.

Компания Joma – одна из из-
вестных мировых производите-
лей спортивной одежды и обу-
ви. Фирма Joma была основана 
в 1965 г. Со своими традициями 
производства лучших спортив-
ных товаров компания доказала 
свою уникальность, чем и за-
служила признание во многих 
странах мира. Различные спор-
тивные организации в различ-
ных видах спорта ценят качество 
продукции Joma, что привело к 

распространению бренда по все-
му миру.

Конкурс «Выиграй спортив-
ную форму #Joma для команды». 
Если ты любишь спорт, занима-
ешься профессионально или на 
любительском уровне хоккеем, 
футболом, баскетболом, гандбо-
лом либо другими командными 
видами спорта! Мы предлагаем 
тебе стать участником розыгры-
ша ценных призов в совместном 
конкурсе Joma и ХК «Донбасс»!

Выиграй сертификат на сумму 
20 000 гривен и одень свою ко-
манду!

Правила участия в розыгрыше 
приза!

1. Подпишись на страни-

цу в сетях ХК «Донбасс» (vk.
com/hcdonbass, facebook.com/
HCDonbass, instagram.com/
hcdonbass)

2. Выложи фото со своей коман-
дой с хэштэгом #JomaHCDonbass 
и активной отметкой @
HCDonbass.

3. Фото с максимально ак-
тивными участниками (лайки, 
репосты и отметки участников 
на фото) – будут отобраны для 
голосования на сайте болель-
щиками и независимым жюри, 
по итогам мнения болельщиков 
и жюри будет оглашен победи-
тель. Конкурс продлится до 30 
июня, после чего запуститься го-
лосование.

Конкурсы

Выиграй призы от Joma и HCDonbass!
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Олег ШилОв, директор сети магазинов 
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Фитофтороз  – одна из опаснейших болезней 
томатов, картофеля, баклажанов. Он может уни-
чтожить растения за несколько дней. Фитофтороз 
поражает все надземные органы растений. На ли-
стьях образуются бурые пятна, сначала с нижней 
стороны, а затем весь лист покрывается светло-
серым налетом. Пятна быстро увеличиваются, чер-
неют, листья усыхают.

Развитие болезней происходит, когда на поверх-
ности растения находится капельная влага. Ны-
нешние погодные условия – благоприятствуют 
развитию заболевания. Поэтому рекомендуем уже 
в эти дни приступить к профилактике фитофторо-

за, ведь это эффектив-
нее попыток вылечить 
заболевшие растения. 
Обработку желательно 
проводить с интерва-
лом 10–14 дней, ис-
пользуя качественный 
опрыскиватель.

Для эффективной защиты картофеля, томатов 
и баклажанов целесообразно начать применять 
фунгицид Ридомил Голд. Это комбинированный 
препарат системного и контактного действия. 
Действующее вещество проникает в растение, раз-
носится по всем его частям, защищая не только 
листья и стебли, но и клубни, плоды, ягоды. Обе-
спечивает длительную защиту картофеля, огур-
цов, томатов, лука, винограда и табака от ложной 
мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза 
и милдью. Препарат не токсичен для пчёл и птиц. 
Ридомил Голд продаётся в упаковке 25 и 50 г, раз-
водится на 5 и на 10 литров воды, для обработки 
растений – на 1 или 2 сотках. Чтобы не вызвать 
привыкания, препараты нужно чередовать.

Обработка картофеля перед началом и во время 
цветения позволит сформировать здоровые клуб-
ни, это скажется на количестве и качестве урожая.

Начинаем защиту от болезней

Любимые детские 
блюда

Гороховый суп 
с гренками

Для его приготовления лучше 
использовать горох фирмы «Тер-
ра», он быстро разваривается. Ва-
рим курицу до готовности, (мясо 
затем используем для приготов-
ления других блюд). После того 
как вытащим мясо, кладем зара-
нее замоченный на три и больше 
часа горох. Варим его около часа 
(пока не начнет образовываться 
кашица). Обязательно снимаем 
пенку. Кладем картофель. Когда 
он сварится, снимаем кастрюлю 
с огня, всыпаем зажарку и зе-
лень. Укроп и петрушку нам при-
носят родители, спасибо им. Те-
перь – сухарики. Батон порезать 
мелкими кубиками, сложить 
на смазанный подсолнечным 
маслом противень. Поставить 
в духовку на 20 мин.: вначале –  
на нижний ярус, затем – на верх-
ний. Несколько раз сухарики пе-
ремешиваем. Засыпать их в суп 
перед самым употреблением.

Овощной омлет

Мелко нашинковать полки-
лограмма капусты, обдать ки-
пятком, добавить немного соли 
и сахара, выложить на проти-
вень, смазанный сливочным 
маслом. Тушить в духовке минут 

20, затем добавить натертую 
морковь и еще минут 10 ту-
шить. Взбить 10 яиц и 300 г 
молока. Залить смесью овощи, 
запекать до румяной корочки. 
Вначале – на нижнем ярусе, за-
тем – на верхнем. Готовое блюдо 
присыпать зеленью.

Куриные 
котлеты

Отделить мясо с тушки, пере-
крутить на мясорубку, на 900 г 
перетереть две луковицы. До-
бавить 300 г замоченного в мо-
локе белого хлеба и два яйца. 
Посолить по вкусу, вымешать. 
Жарить на среднем огне до го-
товности. Куриные котлеты 
дети любят с толченым карто-
фелем или кашей-арновкой.

Сосиска в тесте

Делаем дрожжевое тесто: 
на пол-литра молока – столовая 
ложка сухих дрожжей, пару ло-
жек подсолнечного масла, соль 
и сахар – по вкусу. Вымешать 
тесто до эластичного состояния, 
разделить на небольшие ча-
сти. Раскатать их на смазанном 
подсолнечным маслом столе 
и завернуть сосиску рулетиком 
по спирали. Выпекать на сред-
нем огне минут 20-25.

Елена ПОКАН, повар детсада «Дюймовочка», г. Константиновка
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Хотите приготовить кра-
сивое янтарное варенье 
из клубники с цельными 
ягодами? Вот рецепт.

Понадобятся клубника – 3 кг, 
сахар – 2 кг, цедра 1 апельсина.

Ягоды промываем, перебира-
ем, удаляем плодоножки. Вы-
кладываем в большой эмалиро-
ванный таз, пересыпая сахаром. 
Оставляем на 3–4 часа, чтобы 
клубника пустила сок. Ставим 
таз на медленный огонь, плавно 

доводим до кипения.
Перемешивать ложкой нельзя! 

Лишь слегка наклонить таз в сто-
рону, чтобы лучше сахар раство-
рился. Кипятим меньше минуты, 
снимаем с огня. Оставляем на-
стаиваться на 3 часа, только по-
сле этого аккуратно шумовкой 
удаляем пенку. Так повторяем 
2–3 раза. В последний раз перед 
закипанием добавляем измель-
ченную на мелкой терке цедру 
апельсина, она усилит аромат 
и вкус клубничного варенья.

Признак готового варенья – 
капельки не растекаются по хо-
лодной тарелке. Готовое варенье 
должно настояться сутки перед 
переливанием в чистые банки. 
Хранится варенье в темной, про-
хладной кладовке. Приятного 
аппетита!

Клубничное варенье изумительной 
красоты и вкуса

в гостях у повара

Готовить люблю с детства, поэтому при выборе профессии 
долго не думала. И вот уже несколько лет готовлю для малы-
шей детского сада «Дюймовочка», что в Константиновке. Я 
могла бы дать рецепты эксклюзивных блюд, но сегодня, в День 
защиты детей, расскажу о том, что больше всего любят наши 
ребята. Вначале несколько советов родителям. Как можно 
раньше отучайте малышей от соски и бутылочки. По приходу 
в детсад им трудно расстаться с домашними привычками. По-
старайтесь соблюдать режим дня. Завтрак лучше всего съесть 
с 8:00 до 8:30, обед – 12:30–13:00 и с 18:00 – до 18:30 – ужин. 
Вечером, если малыш просит покушать, дайте ему яблоко, ба-
нан или другие фрукты и ягоды. Теперь о тех блюдах, которые 
малыши съедают полностью и еще просят добавки.

Советы огороднику
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Наталья Жмуцкая, 
журналист

когда все дома

Устоявшийся ритм 
жизни двенадцатилетне-
го Данила и девятилетней 
Маши в одно мгновение из-
менился, когда к ним во двор 
попал снаряд. Тогда семья, 
в спешке уезжая из Авдеевки, 
оставила не только родные 
стены, но и нечто большее – 
разложенные «по полочкам» 
планы на будущее. 1 июня 
родители вместе с ребятами 
отметят уже второй Между-
народный день защиты детей 
вдали от дома.

История праздника

Предложение о том, что ре-
бятам всего мира нужна своя 
«красная» дата в календаре, 
прозвучало в 1925 году в Жене-
ве во время конференция по во-
просам благополучия детей.

Бытует также версия, что 
в этот же день и год Генераль-
ный консул Китая в городе Сан-
Франциско собрал китайских 
детей-сирот и организовал 
для них праздник – Фестиваль 
лодок-драконов или Дуань-у Цзе. 
Так получилось, что оба события 
прошли 1 июня, поэтому Между-
народный день защиты детей 
и «привязали» к этой дате.

С тех пор это стало традицией, 
которой следуют порядка трид-
цати государств уже более ше-
стидесяти пяти лет ежегодно.

Мир и спокойствие –
об этом мечтают

дети Донбасса

Для десятков тысяч ребят-
переселенцев Донетчины в по-
следние несколько лет главным 

желанием остается одно: вер-
нуться в родной город, где царят 
радость и спокойствие.

Военные действия уже сказа-
лись на мировоззрении детво-
ры: многие, несмотря на юный 
возраст, вмиг стали взрослыми 
и получше некоторых предста-
вителей старшего поколения 
по звукам залпов определяют, 
из какого оружия стреляют. 
И это вместо того, чтобы радо-
ваться беззаботному детству!

– Когда стреляли из установки 
«Град», очень был слышен звук 
летящих снарядов, а окна и по-
суда дребезжали. А вот залпы 
из пулемета отличаются гром-
ким и звонким звуком, но без 
вибраций, – делится своими на-
блюдениями Данил.

– Я очень хочу, чтобы война 
закончилась, и мы вернулись 
домой, ведь там было так хоро-
шо! – говорит Машенька.

Как используют
детвору в вооруженных 

конфликтах?

В феврале-марте в Донецкой 
области (подконтрольные тер-

ритории) Датский Совет по Бе-
женцам (ДСБ) провел опрос 
учащихся профессионально-
технических лицеев (361 под-
росток в возрасте 16–18 лет), 
педагогов (57 человек) и пред-
ставителей силовых структур 
(45 военных) на тему вовлече-
ния детей в военные действия. 
Поводом к исследованию стала 
информация в прессе об уча-
стии несовершеннолетних в обу-
стройстве блокпостов, выполне-
нии просьб военных, связанных 
с несением службы, и др.

На официальный запрос 
от ДСБ представители Мин-
Обороны и Минсоцполитики 
ответили, что им о подобных 
инцидентах не известно. И здесь 
мнения государства и респон-
дентов отличаются.

Так, почти 40% учащихся 
и 72% педагогов сообщили о том, 
что они располагают данными 
об участии подростков в воен-
ных действиях. 27% учащихся 
согласились бы принять участие 
в конфликтах и 8% опрошенных 
силовиков не воспрепятствова-
ли бы в ситуации вовлечения 
ребенка в военные действия.

Праздник юности в 
Донбассе: когда исполнятся 
мечты детворы?

Сами с усами

www.zi.dn.ua

Интересные факты о 
собаках

Ты, наверное, думал, что ми-
лое и пушистое создание под 
названием «щенок» всегда было 
детенышем собаки? А вот и нет. 
Ученые провели исследования 
и выяснили происхождение со-
временных собак. Оказывается, 
домашние любимцы произош-
ли от волков, населяющих Ев-
ропу несколько тысяч лет назад. 
С тех пор животные прочно вош-
ли в жизнь человека. Сегодня со-
баки есть почти в каждой пятой 
семье. Вот несколько инересных 
фактов о животных:

1. Первым космонавтом была 
собака по кличке «Лайка». Она 
побывала в космосе на спутнике 
в 1957 году. Только после того, 
как Лайка успешно вернулась 
живая и невредимая, во Вселен-
ную стали отправлять людей.

2. Собаки все видят в черно-
белом цвете. Но они настолько 
умные, что даже псы-поводыри, 

пытаясь перейти дорогу, ориен-
тируются не на светофор (цвета 
которого они просто не смогут 
различить), а на поведение лю-
дей.

3. В среднем собаки живут 
около 15 лет.

4. О собачьем нюхе уже дав-
но ходят легенды. А ведь 
не зря. Животное различает око-
ло 500 000 запахов! Эта особен-
ность позволяет воспитывать 
из некоторых пород настоящих 
полицейских. По нюху дресси-
рованная собака может найти 
практически любой след.

Выпускной вечер – одно из самых запоминающихся событий
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«Кубок Донбасса» – 
памяти мастера

В Константиновке про-
шел XIII открытый тра-
диционный Всеукраин-

ский турнир «Кубок Донбасса» 
по греко-римской борьбе среди 
юношей, посвященный памя-
ти основоположника борьбы 
в городе и старейшего борца 
Донбасса Николая Ивановича 
Вепренцова. В соревнованиях 
принял участие 151 спортсмен 
из Мариуполя, Волновахи, Угле-
дара, Владимировки, Славянска, 
Дружковки, Краматорска, Харь-
кова, Константиновского района 
и Константиновки.

Чемпионами по отдель-
ным весовым категориям ста-

ли: (в возрастной номинации 
2005-2006г.р.) Захар Тремба 
(24 кг, Константиновский район), 
Александр Турченко (27 кг, Вол-
новаха), Артем Приходько (30 кг, 
Константиновский район), Ми-
хаил Мищенко (33 кг, Харьков), 
Даниил Боцаев (38 кг, Угледар), 
Марк Кравцов (45 кг, Константи-
новка), Вадим Туманов (свыше 
45 кг, Харьков); (в возрастной 
номинации 2003-2004г.р.) Ста-
нислав Селезнев (36 кг, Констан-
тиновский район), Игорь Шля-
ховой (39 кг, Константиновский 
район), Кирилл Калиниченко 
(42 кг, Угледар), Владислав Дяги-
лев (47 кг, Харьков), Богдан Ва-
силевский (53 кг, Краматорск), 
Кирилл Прищепа (60 кг, Угле-
дар), Никита Конев (свыше 60 кг, 
Мариуполь).

На открытии турнира при-

сутствовали почетные гости: 
начальник Константиновского 
городского управления образо-
вания Ольга Барабаш, директор 
Константиновской ДЮСШ горуо 
Олег Голубов, начальник отде-
ла культуры, молодежи, спорта 
и туризма Константиновской 
райгосадминистрации Влади-
мир Страшко, инспектор отдела 
физкультуры и спорта Констан-
тиновского городского совета 
Владимир Онофрийчук и дирек-
тор Донецкой областной СДЮ-
ШОР по видам борьбы Александр 
Соколов.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, медаля-
ми и кубками Федерации греко-
римской борьбы Константинов-
ки.

Победители «Кубка Донбасса» – будущее греко-римской борьбы Украины

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Борьба Коротко

Дождь медалей в Бахмуте
В Бахмуте прошел открытый 

чемпионат Донецкой области 
по легкой атлетике среди юно-
шей старшего и среднего возрас-
тов на призы чемпионки Олим-
пийских игр Нины Зюськовой. 
Успешно выступили в состязани-
ях воспитанники Константинов-
ской ДЮСШ городского управле-
ния образования. Они завоевали 
десять медалей различного до-
стоинства. Чемпионами турни-
ра стали: Кристина Подкалюк 
(прыжки в длину), Василий Под-

калюк (метание диска), Алина 
Грибанова (прыжки в длину) 
и Ростислав Швец (прыжки 
в длину). Серебряные медали — 
в активе Богдана Панченко 
(прыжки в высоту) и Алексея Со-
колова (метание диска). На тре-
тью ступеньку пьедестала поче-
та поднялись: Михаил Михалин 
(метание диска), Павел Бутенко 
(прыжки в длину), Ольга Орлова 
(метание диска) и Назар Усатюк 
(прыжки в длину).

Шахматы

Стартовал чемпионат 
области

Начался открытый чемпио-
нат Донецкой области по фут-
болу. Сыграны матчи первых 
трех туров. Вот их результаты. 
Первый тур. «Прометей» (Ве-
ликоновоселковский район) – 
«Сапфир» (Краматорск) – 3:2, 
«Доброе поле» (Доброполь-
ский район) – «Славхлеб» (Сла-
вянск) – 1:3, «Локомотив» (Ли-
ман) – ФК «Кременная» – 0:4, ФК 
«Заря» (Рубежное) – «Химик» 
(Северодонецк) – 2:2, ФК «Кра-
маторск» – ФК «Бахмутский 
район» – 1:1, «Шахтер» (Родин-
ское) – «Бахмут» – 3:2. Второй 
тур «Славхлеб» – «Прометей» – 
1:0, «Доброе поле» – ФК «Кре-
менная» – 0:3, «Шахтер» – «Ло-
комотив» – 2:0, «Сапфир» – ФК 
«Заря» – 2:1, «Бахмут» – ФК «Бах-
мутский район» – 6:1. Третий тур. 

ФК «Заря» – «Славхлеб» – 1:1, ФК 
«Краматорск» – «Сапфир» – 1:2, 
«Доброе поле» – «Шахтер» – 0:1, 
«Прометей» – ФК «Кременная» – 
0:7, «Локомотив» – «Бахмут» – 
0:0, ФК «Бахмутский район» – 
«Химик» – 0:5. Встреча второго 
тура «Химик» – ФК «Краматорск» 
перенесена в связи с плохими 
погодными условиями.

Состоялись и матчи полуфина-
лов в розыгрыше Кубка Донец-
кой области по футболу. В пер-
вых поединках «Локомотив» 
уступил дома с разгромным 
счетом 1:4 «Славхлебу», а «До-
брое поле» – «Шахтеру» (0:1). 
В ответных встречах команды 
сыграли так: «Славхлеб» – «Ло-
комотив» – 3:0, «Шахтер» – «До-
брое поле» – 2:1. В финале встре-
тятся «Славхлеб» и «Шахтер».

В первой лиге близок 
финиш

Футбол. Чемпионат Укра-
ины. Первая лига. 26 тур. 
«Николаев» – «Горняк-
Спорт» – 0:1, «Нефтяник-
Укрнафта» – «Оболонь-Бровар» – 
1:1, «Динамо-2» – «Горняк» – 0:0, 
«Полтава» – «Ильичевец» – 0:1, 
«Гелиос» – «Звезда» – 1:1. «Тер-
нополь» – «Сумы» – 0:1. «Дес-
на» – «Черкасский Днепр» – 3:1, 
«Авангард» – «Нива» – +:–. 27 тур. 
«Звезда» – «Нива» – + :–, «Ильиче-
вец» – «Гелиос» – 3:1, «Горняк» – 
«Полтава» – 0:0, «Оболонь-
Бровар» – «Динамо-2» – 2:0, 

«Горняк-Спорт» – «Нефтяник-
Укрнафта» – 2:0, «Черкасский 
Днепр» – «Николаев» – 0:2, 
«Сумы» – «Десна» – 0:4, «Терно-
поль» – «Авангард» – 1:1. 28 тур. 
«Николаев» – «Сумы» – 3:1, 
«Нефтяник-Укрнафта» – «Черкас-
ский Днепр» – 0:1, «Динамо-2» – 
«Горняк-Спорт» – 1:1, «Полта-
ва» – «Оболонь-Бровар» – 1:2, 
«Гелиос» – «Горняк» – 2:1, 
«Нива» – «Ильичевец» – –:+, 
«Десна» – «Тернополь» – 1:1, 
«Авангард» – «Звезда» – 0:2.

В 10 лет – с фигурами на «ты»

Успешным выдался для 
юного краматорчанина 
Семена Митусова чем-

пионат Украины по быстрым 
шахматам для детей до десяти 
лет, прошедший в Николаеве. Он 
стал лучшим среди сверстников 
в блице, так же как и на недав-
нем чемпионате страны по клас-
сическим шахматам. Интересно, 
что на последних трех турнирах 
с его участием Семен провел 
27 встреч и не проиграл ни разу. 
Но почивать на лаврах Миту-
сов не собирается. Сейчас он го-
товится к финалу чемпионата 
Украины по шахматам среди де-
тей до 12 лет. Право выступать 
на данном турнире в Буче Киев-
ской области юный краматорча-

нин завоевал, преодолев отбор 
в полуфинале. Отметим и дости-
жение его землячки Марии Коза-

ченко на упоминавшемся выше 
турнире в Николаеве. Здесь она 
стала второй.

Юный шахматист Семен Митусов подает большие надежды

 Накануне финала Евро-2016
Всего десять дней остает-

ся до начала финальной части 
Евро-2016 по футболу во Фран-
ции. Сборная Украины в ходе 
подготовки к турниру проведет 
два товарищеских матча – с Ру-
мынией и Албанией. Это позво-
лит тренерскому штабу во главе 

с Фоменко окончательно опре-
делиться с составом и тактикой. 

Напомним, что соперниками 
украинцев в группе будут нем-
цы, поляки и североирландцы.

Желаем нашей команде успеха 
в финале Евро-2016.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома в нормальном 
состоянии, - или обмен на авто. Тел. 
050-198-40-39, 050-817-04-72.

 1-комнатную крупногабарит-
ную квартиру на 3 этаже 5-этажного 
дома, в районе Центрального рын-
ка. Общая площадь 42,8 кв.м, жилая 
27,4 кв.м, не угловая, теплая, счетчи-
ки, газовая колонка, отопление цен-
тральное, трубы пластик. Цена 3500 
у.е., торг. Тел. 099-729-69-43.

2-комн. кв.

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

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

 Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в в доме магазина “Каш-
тан“. Большие комнаты, большая 

лоджия, ремонт, автономное ото-
пление, квартира утеплена, хороший 
вид из окон и лоджии, или обмен на 
1-комнатную + Ваша доплата. Тел. 
050-755-29-30.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в рай-
оне горбольницы № 5 на 5 этаже 
5-этажного дома, в нормальном со-
стоянии, имеются счетчики, цена до-
говорная. Тел. 098-219-26-21, 095-
908-57-78.

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

 3-комнатную кварти-
ру на 1 этаже, можно под офис, по 
ул.Европейской, 48 (бывшая Калини-
на), цена договорная. Тел. 095-748-
71-52.

 3-комнатную квартиру на 2 
этаже 3-этажного дома по ул. Кали-

нина (Европейская) общая площадь 
70 кв.м, комнаты раздельные, трубы 
пластиковые, на все счетчики, 2 бал-
кона, двойная дверь. Во дворе капи-
тальный гараж. Тел. 095-576-98-86.

Дома

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

 В селе кирпичный, большой, 
газифицированный, обустроенный 
дом, не требующий ремонта, со все-
ми удобствами, счетчики, вода в 
доме постоянно, душевая кабина, 
хоз. рпостройки, фруктовый плодо-
носящий сад, деревья грецкого оре-
ха. Земельный участок 50 соток. до-
полнителая информация по Тел. 
095-403-55-13, 095-144-15-53.

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

 Газифицированный дом с печ-
ным отоплением, з/у 6 соток в райо-
не школы № 9. Тел. 050-776-70-01.

 Дом по ул. Интернациональ-
ная, европейский дизайн, современ-
ная постройка,район ж/д вокзала, 
участок 20 соток, подробности по те-
лефону. Тел. 050-617-84-67.

 Дом, з/у 20 соток, хороший 
сад, есть колодец. Цена договорная. 
Тел. 095-869-16-54.

 Домик 42 кв.м, новий, кирпич-
ный, газифицированный, со всеми 
удобствами, в доме и во дворе вода, 
под домом подвал, есть печное ото-
пление, 8 соток, 2 жилых комнаты, 

кухня, санузел, унитаз, душ, холо-
дильник. ул. Островского. Цена до-
говорная. Тел. 050-632-89-42.

 Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул.Ленина, 179. 
Усадьба 50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, эконом. 
отопительный котел Житомир, спут-
никовое TV, подвал, летняя кухня, 
гараж, речка в огороде и прочие хо-
зяйственные постройки. Тел. 095-
466-33-07, 050-944-51-19.

Транспорт

Автомобили

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

 Авто Ниссан-Альмера, 2011г. 
выпуска, 1,6 объем, автомат КПП, 
кондиционер, подогрев сидений, 
пробег 14 тыс. Тел. 050-702-17-57.

 ВАЗ-2107, 2005г. выпуска, газ, 
бензин. Тел. 050-702-17-57.

 Продам “Renault Sandero“ в от-
личном состоянии, 2011г. выпуска не 
битая, не крашена, комплектация 
базовая, цена 7000 дол., торг. Тел. 
050-613-28-11.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощенные 
круглый год недорого. Комбикорм, 
аптечки, поилки, кормушки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым весом, 

поросята. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

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

Радиотехника

 ТВ “Электрон“, печь СВЧ “Сам-
сунг“, смартфон “Сони эриксон“, все 
б/у в рабочем состоянии. Тел. 095-
294-23-53.

Медтехника

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

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

Стройматериалы,             
сантехника

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

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

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявленияРазмещайте Ваши объявления

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 

ТЕЛ. 095-457-43-47

Чистка веток  возле окон

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

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

Сдам в аренду 

помещение 
по б.Космонавтов, 

20 кв.м 
под офис, магазин 

или аптеку.

Тел. 095-361-33-34



21№ 26 | 1 июня 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама

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

 Кирпич б/у красный, 
огнеупорный и силикат, гип-
соблок б/у, шлакоблок б/у. 
Песок, щебень, гранитный 
долмитный шлак, доменный 
ПЭЦ, гранулированный от-
сев, гранитный, жужелка, 
чернозем, перегной, от 1 до 
20т, с доставкой. Тел. 050-
935-26-67.

Константиновка. Не-
дорого песок карьер., 
речной, Красный Ли-
ман, шлак, щебень, от-
сев, граншлак, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, 
М-500. Брус, доска б/у. 
Уголок, швеллер, шифер 
и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

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

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Ши-
карное свадебное пла-
тье в отличном состоя-
нии. Корсет кружевной с 
камнями Сваровски по-
лупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная 
в пол, кружевные пер-
чатки на средний паль-
чик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца 
для юбки отдам в пода-
рок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

 Недорого вещи на де-
вочку 10-12 лет, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 095-101-
53-82, 063-763-28-09.

РАЗНОЕ

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

 Открытую холодиль-
ную витрину старого образца 
на 380 Вт в рабочем состоя-
нии, длина 2м, цена 1500 грн. 
Тел. 095-171-28-71.

 Срочно! Пианино, ви-
деокамеру, зонт, размельчи-
тель, доску гладильную, ве-
дра разные, миски разные, 
стулья раскладные, макитру 
на 20л, детский горшок, ко-
вер 2х3, 1,5х2, лопату, тяпку, 
калькулятор. Тел. 2-59-60, 
050-290-71-86.

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

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нера-
бочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнито-
лы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электрони-
ка ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, частото-
меры, разные радиоде-
тали, платы от ТВ, КИП 
и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-
61-13.

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

Транспорт

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

Прочее

01. Куплю ненужные в 
быту металлические из-
делия (газовые плиты, 
колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, 
баки и другое). Доро-
го! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.

 Дорого куплю елочные 
игрушки, детские игрушки, 
куклы, открытки, фарфоро-
вые статуэтки, мех. часы, на-
грады, иконы, старые книги, 
монеты, подстаканники, фо-
тоаппараты. Тел. 050-755-
29-30.

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

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

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия, 
а также лом цветных ме-
таллов. Б/у аккумулято-
ры, вес точный, приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

СДАМ
 Сдам 2-комнатную квар-

тиру. Тел. 050-988-19-55.
 Сдам 3-комнатную квар-

тиру. Тел. 095-880-61-89.
 Сдаю комнату в районе 

горбольницы № 2. Тел. 099-
736-35-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг 
по Украине, России и странам 
СНГ. Обслуживание свадьбы, 
корпоративы и тур. туры. Тел. 
050-620-60-19, 067-715-96-
76.

Грузовые

 Грузовые перевоз-
ки авто “Рено“, длинный вы-
сокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по 
Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., 
выданная Министерством 
транспорта и связи Украи-
ны. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплот-
нением, утеплением и об-
шивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил, ламинат, МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, 
калитки различных конструк-
ций. 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 металличе-
ские изделия: ворота, решет-
ки, оградки и т.д. Выполним 
стяжку дома и хоз. постро-
ек металлом. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 050-987-16-
40, 066-634-07-44.

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

Ремонт квартир

 Все виды отделочных 
работ: штукатурка, шпатлёв-
ка, поклейка обоев, покраска, 
плитка, откосы, стяжка, услу-
ги электрика, сантехника, гип-
сокартон, 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 обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

 Качественная промыв-
ка чугунных радиаторов, ав-
тономное отопление в сжа-
тые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка 
ванн, унитазов и душевых ка-
бин, монтаж автономного во-
доснабжения, сварочные ра-
боты. Быстро, качественно. 
Всегда. Ремонт водяных стан-
ций, водонагревателей. Коп-
ка 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 импортно-
го производства, с гаранти-
ей. Вызов бесплатный. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

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

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Про-
шивка тюнеров, настрой-
ка каналов. АКЦИЯ. Тел. 
066-642-33-05.
 Установка и ремонт 

спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 095-
318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников 
импортного и отече-
ственного производства. 
Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от луч-
ших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 
01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
 Константиновка. Ре-

монт холодильников на дому. 
Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой техни-
ки. 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. Про-
изведу ремонт, перетяжку, 
полную реставрацию мягкой 
мебели, полная или частич-
ная замена поврежденных 

частей. Приеду заберу. Тел. 
095-541-84-55.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

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

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю 
балконы качественно и в сжа-
тые сроки. Тел. 050-103-89-
71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: 
ремонт, настройка, на-
ладка компьютеров и 
офисной техники. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. 
Акции. Скидки. Гарантии 
на год. Тел. 095-524-54-
89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, 
настройка компьютеров, 
установка систем и про-
грамм. Чистка. Дешево. 
Тел. 095-524-54-89, 096-
394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от ал-
коголизма (можно без 
ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одино-
чества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испан-
ский: контрольные, перево-
ды, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выполню строитель-
ные работы, демонтаж и мон-
таж заборов, кладка кир-
пича, земляные работы, 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты + грузчики и Газель. 
Тел. 066-834-79-01.

3 ИЮНЯ исполнится 40 дней,
 как ушел из жизни 

наш дорогой, любимый

ПЕДЯШ  
Александр Васильевич

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

Жена, сыновья, родители

3 ИЮНЯ

Александр Васильевич
Не слышно голоса родного,
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рынок  труда
Есть работа

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

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

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

ная, не пьющая, с хорошим зрением посудомойка-уборщица. 
З/П  выплачивается  без  задержек.  Тел.  095-364-56-47,  Ан-
дрей Борисович.

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

менщики,  бетонщики,  плотники.  Условия  и  график  работы: 
вахтовый метод. Возможность профессионального роста и по-
лучение специальности. Тел. 099-663-78-12.

Городская больница № 2 г.Дружковка приглашает на 
работу врача пидиатра на должность зав. отделения 
стационара. Возможно предоставление жилья, совме-
стительство, надбавки. Тел. 050-826-90-42.
�  Работа: Славянск, Краматорск, Лиман, Дружковка, Кон-

стантиновка, Артемовск (Бахмут), Красноармейск, Димитиров. 
В долгосрочный проект требуются активные люди. Промоуте-
ры (раздача и продажа газет) и Супервайзеры промоутеров. 
Без ОР, обучение. Стабильная З/П + бонус. Тел.: 095-115-50-
51, 068-292-02-77, 050-964-29-45.

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

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

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

�  На автомойку “Роут“ требуются мойщики. Тел. 050-641-
97-22.

�  ООО “Дружковский огнеупорный завод“ требуется: эко-
номист по внешнеэкономической деятельности. Обращаться в 
ОК. Тел. 066-039-42-77.

ООО «Дружковский огнеупорный завод требуется: 
прессовщики огнеупорных изделий; слесарь механос-
борочных работ; наладчик автоматов и п/автоматов 
(слесарь); токаря; токарь-расточник; технолог огнеу-
порного производства; экономист по сбыту; экономист 
ОМТС (со знанием английского языка); водитель авто-
транспортных средств категории “Е“. Обращаться в ОК. 
Тел. 066-039-42-77.
�  Предприятию  на  постоянную  работу  в  ночную  смену 

требуются комплектовщики. Тел. 050-931-37-59.
�  Предприятию на постоянную работу требуется слесарь. 

Тел. 050-756-41-57.
�  Салону “Афина“ требуется парикмахер, ул. Циолковско-

го, 33-30. Наш салон ждет вас! Тел. 050-617-84-67.
�  Слесари  по  ремонту  и  обслуживанию  грузоподъемных 

машин и механизмов. Полный день. Опыт работы не меньше 1 
года. Образование среднее специальное. Димитров. Тел. 062-
396-20-08, 095-415-26-33.

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

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

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

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

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

425-35-74.
�  Требуется продавец в магазин запчастей. С опытом ра-

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

095-177-05-37.
�  Требуется продавец на постоянную работу с опытом ра-

боты в г. Бахмут. Тел. 066-695-13-80.
�  Требуется  торговый представитель. Требования: актив-

ность,  порядочность,  умение  работать  с  людьми.  Тел.  067-
661-94-30.

�  Требуются операторы на токарный станок с ЧПУ 5-6 раз-
ряда. Занятость полный день, опыт работы не меньше 1 года, 
образование среднее специальное. Димитров, ул. Артема 16. 
Тел. 062-396-20-08, 095-415-26-33.

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

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

�  Требуется охранник в магазин бытовой техники г. Кра-
маторск. Тел. 066-969-07-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�  Требуется водитель с личным авто. Тел. 066-427-37-77.
�  Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-950-99-50.
�  Требуется торговый представитель. Наличие авто необя-

зательно. Зарплата высокая. Тел. 050-697-43-78.
�  Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-699-27-

73.

Потери и находки

Документы

�  Втрачений  акт  на  пра-
во  користування  землею  уч-
госпу  Костянтинівського 
сільськогосподарського  технікуму, 
виданий 22 жовтня 1958 року вико-
навчим комітетом Костянтинівської 
районної  Ради  депутатів  трудящіх, 
вважати недійсним у зв‘язку з втра-
тою.

�  Втрачений  атестат  про  по-
вну  середню  освіту  ЗОШ  №  11 
серії  А  №  637176,  виданий  ЗОШ 
№  11  м.  Костянтинівки,  Донецької 
області  від  16.06.1992  року  на  ім`я 
Рибакової  Світлани  Юріївни,  вва-
жати недійсним.

�  Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании СОШ № 9 г. 
Константиновка  Донецкой  области 
серии  НК  №  31964012,  выданный 
27 июня 2007г. на имя Акулишовой 
Арины Александровны, считать не-
действительным.

�  Утеряны удостоверение трак-
ториста,  водительское  удостовере-
ние, документы на авто ВАЗ-21063 
на  имя  Борисенко  А.С.  в  районе 
рынка “Юбилейный“. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 050-
279-68-96.

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного 
акту рішення Артемівської сільської ради

Керуючись Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» повідомляємо, що на стенді сільської ради 
розміщений проект регуляторного акту - «Про встановлен-
ня ставок земельного податку на 2017 рік» та його аналіз 
регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб 
та їх об’єднань по даному регуляторному акту приймаються 
протягом одного місяця з дня опублікування повідомлення 
в письмовій формі за адресою: 85140, вул. Центральна, 6, 
с-ще Артема, Костянтинівського р-ну, Донецької області, 
телефон \ факс (06272)91-3-42.

артемівський сільський голова о.а. Прокудін

Повідомлення
Комунальне підприємство «Служба єдиного 
замовника Костинтинівської міської ради» 

повідомляє, 

що 06.06.2016 в 14:00 в малому залі засідань 
міськвиконкому (каб.406) відбудеться обговорення проек-
ту регуляторного акту – проект рішення виконкому міської 
ради «Про затверджений вартості послуг щодо підготовки 
та оформлення документів на приватизацію житлового 
фонду комунальної власності територіальної громади міста 
Костянтинівки» та його аналіз регуляторного впливу.

объявление
Управление коммунального хозяйства 

сообщает, 
что на основании решения городского совета № 6/67-

1206 от 19.05.2016 дополнен список объектов городской 
коммунальной собственности, которые подлежат привати-
зации в 2016 году следующим объектом:

здание склада общей площадью 31,90м2, расположенное 
по адресу: ул. Правобережная,260. Способ приватизации - 
аукцион. 

Повідомлення
Олександро-Калинівська сільська рада 

повідомляє, 
про те, що на інформаційному стенді Олександро-

Калинівської сільської ради, Костянтинівського району, 
Донецької області оприлюднено проект регуляторного 
акту від 27 травня 2016 року № У1/97-1 «Про затвердження 
технічної документації з нормативної грошової оцінки зе-
мель населених пунктів Олександро-Калинове та Яблунівка» 
та відповідний аналіз регуляторного впливу. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб та їх об’єднань приймаються протягом 1 місяця від 
дати публікації повідомлення за адресою: Донецька 
область, Костянтинівський район, село Олександро-
Калинове, площа Танкистів №1, телефон 06272-94-5-73, 
факс 06272-94-5-73.
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Рыбий или мясной отвар. 5. Систематизированное собрание карточек в библиотеке. 
10. Земной рай. 15. Пустое безвоздушное пространство. 18. Врач, проходящий интернатуру. 19. Стол в шко-
ле. 20. Почтовый возница, кучер. 21. Старинный округлый сосуд для вина. 22. Оснастка парусного судна. 26. 
Желтая душистая бахчевница. 27. Жесткая дорожная сумка. 28. Ощущение эмоционального подъема, прилив 
радости и беспечности. 29. Колючий неистребимый сорняк полей и огородов. 31. Зодиакальный снайпер. 32. 
Житель Греции. 34. Выпечка для шофера. 36. Электронная вычислительная машина. 37. Условленная заранее 
встреча, свидание. 41. Мера роста Дюймовочки. 43. Морское судно с косыми парусами. 44. Загадка из карти-
нок. 45. Необразованный, невежественный человек. 47. Лирическое любовное музыкальное произведение. 
48. Количество жидкости, выпиваемое при одном глотательном движении. 51. Набор страниц в Интернете, 
имеющий уникальный адрес. 52. Собачья стая. 53. Непроизвольное движение по течению, в направлении 
ветра. 54. Мастер по изготовлению тканей. 56. Движение по привычке. 58. Водитель комбайна. 62. Украшение 
на запястье. 66. Хлебное поле. 69. Убийца «Титаника». 71. Нота-приправа. 73. Родина. 74. Священнослужитель, 
наставник верующих. 75. Еврейский язык, основанный на немецком и иврите. 77. Пограничное воинское под-
разделение. 81. Величавое положение тела. 82. Вокальное исполнение. 83. «Горло» вулкана. 84. Запугивание. 
85. Морская плотва к пиву. 86. Надпись на кадре в кинофильме. 87. Община монахов. 88. Микки Маус.

По вертикали: 1. Бухгалтерское равновесие. 2. Золотая рыбка Емели. 3. Рассказ в шутливой форме. 4. Тон-
кая чулочная ткань. 6. Камень, блестящий, как черные глаза. 7. Цирковой подвиг. 8. Ловец морских мин. 9. 
Гряда холмов, горная цепь. 11. Добрый Айболит. 12. Тысяча миллионов. 13. Набросок для картины. 14. Спо-
собность видеть. 16. Боевая корабельная стая. 17. Собака-сыщик. 23. Взрослый Тёма. 24. Отклонение от рели-
гиозных догматов. 25. Джеймс Бонд - 007. 29. Ритуальное действо. 30. Ранение на спортивном «поле боя». 32. 
Безопасное место у берега для якорной стоянки. 33. Пасхальная выпечка. 35. Курсант военного училища. 38. 
Штраф за невыполненные обязательства. 39. Небольшое литературное произведение. 40. Производствен-
ный коллектив. 42. Подросток, парень. 46. Закусочная часть конской сбруи. 49. Боковая стойка футбольных 
ворот. 50. Состояние повышенного нервного напряжения. 51. Дикий карп. 55. Отдельная войсковая единица. 
57. Административный орган вуза. 59. Команда у такелажников для опускания груза. 60. Настоятель муж-
ского католического монастыря. 61. Крутой нрав. 63. Быстрота движения авто. 64. Очки без дужек. 65. Ма-
тросская метла-мочалка. 67. Темно-синее красящее вещество. 68. Научный публичный спор. 70. Пищевой 
мусор. 72. Краткий призыв. 76. Многослойная фанера. 77. Нулевой сектор рулетки. 78. Невысокий широкий 
диван. 79. Низкий женский или детский голос. 80. Тонкая кружевная ткань. 81. Период, время года.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 25.05.2016г.

По горизонтали: 3. Село. 5. Правнучка. 10. Укус. 15. Брюнет. 18. Огород. 19. Штамп. 20. Инжир. 21. Мзда. 22. 
Спутник. 26. Тьма. 27. Спидвей. 28. Шницель. 29. Пирс. 31. Саженец. 32. Кино. 34. Корзина. 36. Пластилин. 
37. Декабрь. 41. Звук. 43. Сплав. 44. Перст. 45. Нимб. 47. Хорошо. 48. Горечь. 51. Бант. 52. Анапа. 53. Архив. 54. 
Лето. 56. Свирель. 58. Коромысло. 62. Плавник. 66. Туча. 69. Укрытие. 71. Свод. 73. Стройка. 74. Образец. 75. 
Шанс. 77. Магистр. 81. Сума. 82. Корка. 83. Игрек. 84. Засуха. 85. Лапоть. 86. Нерв. 87. Подмостки. 88. Тень. 

По вертикали: 1. Брызги. 2. Юнга. 3. Стриптиз. 4. Лошадь. 6. Рапс. 7. Вуду. 8. Урон. 9. Клик. 11. Курица. 12. 
Сосулька. 13. Болт. 14. Лоцман. 16. Замена. 17. Джонка. 23. Пиала. 24. Трест. 25. Идеал. 29. Показ. 30. Слойка. 
32. Корень. 33. Отшиб. 35. Испарение. 38. Косметика. 39. Автобан. 40. Эпиграф. 42. Вилка. 46. Макет. 49. Став-
ка. 50. Эллипс. 51. Балет. 55. Оклад. 57. Ресторан. 59. Рикша. 60. Мцыри. 61. Свист. 63. Водевиль. 64. Сакура. 
65. Кобура. 67. Ураган. 68. Конкур. 70. Жаркое. 72. Омметр. 76. Сруб. 77. Мачо. 78. Гром. 79. Соус. 80. Риск. 81. 
Сыпь.

Анекдоты
На экзамене по философии про-
фессор задал лишь один вопрос 
студентам: «Почему?» Высший 
балл получил студент, давший 
ответ: «А почему бы и нет?» 

Одесса. Пляж.
– Миша, ты куда таки уже себе 
пошел?! Утонешь, у тебя же 
камни в почках!

– Дорогой, тебе не кажется, что 
мы едем на спущенных шинах?
– С чего ты взяла?
– Нас обогнал автомобиль почты 
России.

– А правда ли, что все войны на 
Земле из-за женщин?

– Конечно. Нарожали дураков!

Согласно Зигмунду Фрейду чело-
век говорит о том, чего ему не 
хватает. Тот, кому не хватает 
cекcа, говорит о cекcе, голодный 
человек говорит о еде, человек, 
у которого нет денег - о деньгах, 
а наши олигархи и банкиры гово-
рят о морали …

– Скажите, у вас есть иконки?
– Нету.
– А свечи? 
– Тоже нету.
– А лампадки?
– Молодой человек, это районная 
администрация! У нас нет ниче-
го святого!

Вечер на кухне

Рулетики из кабачков
Продукты: 2 маленьких кабачка, 100 г нежирной ветчины, 

100 г твердого сыра, 1 ст. л. панировочных сухарей, 2 зубчи-
ка чеснока, зелень, 3 ст. л. нежирных сливок, соль, молотый 
черный перец, раст. масло.

Приготовление: 
1. Кабачки нарезать вдоль тонкими пластинами, посолить и обжа-

рить на масле. Сыр и ветчину мелко нарезать и перемешать. Зелень 
и чеснок также мелко нарезать.

2. На край пластинок из кабачков положить сыр и ветчину, свер-
нуть рулетиками, закрепить шпажкой.

3. Сделать соус. Сливки, сухари, соль, перец, зелень, чеснок соеди-
нить и перемешать. Рулетики выложить вертикально в форму для 
запекания, полить соусом.

4. Запекать в нагретой до 180 С духовке 8 мин.
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Температура: ночь 
+16о, день +19о. Восход 

солнца -3.32, заход - 
19.20. Продолжитель-

ность дня - 15.48.

Температура: ночь 
+12о, день +21о. Восход 

солнца -3.31, заход - 
19.22. Продолжитель-

ность дня - 15.51.

Температура: ночь 
+16о, день +23о. Восход 

солнца -3.30, заход - 
19.25. Продолжитель-

ность дня - 15.54.

Температура: ночь 
+16о, день +20о. Восход 

солнца -3.32, заход - 
19.21. Продолжитель-

ность дня - 15.49.

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

солнца -3.30, заход - 
19.24. Продолжитель-

ность дня - 15.53.

Температура: ночь+13о, 
день +22о. Восход солн-
ца -3.31, заход - 19.23. 
Продолжительность 

дня - 15.52.

Температура: ночь 
+15о, день +20о. Восход 

солнца -3.29, заход - 
19.25. Продолжитель-

ность дня - 15.55.
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Лунный календарь День грядущий 
1 июня – 26-е лунные сутки, Луна в Овне. Сегод-

няшний день негативно влияет на личность и пси-
хику человека. Важные вопросы решать нельзя, за-
нимайтесь мелкими делами. Лучше не стричься.

2 июня – 27-е лунные сутки, Луна в Тельце. День 
открытий, прозрения, выяснения истины. Не реко-
мендуется купаться в холодных источниках, смо-
треться в зеркальную гладь водоемов. Идеальное 
время для стрижки волос.

3 июня – 28-е лунные сутки, Луна в Тельце. Из-
бегайте плохих слов, разрушительных действий, 
негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не дер-
жите обиду. Можно стричься.

4 июня – 29-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Сегодня люди почувствуют себя плохо. Могут ис-
пытывать тревогу, или панику, впасть в депрессию 
или наделать глупостей. Можно стричься.

5 июня – НОВОЛУНИЕ. Луна в Близнецах. День 
замыслов, планов. То, что мы спланируем сегодня, 
будет иметь тенденции к реализации в течение 
всего лунного месяца. Стричься нельзя.

6 июня – 2-е лунные сутки, Луна в Раке. В этот 
день все ваши слова и поступки станут фундамен-
том для последующих событий. Следите за тем, 
что вы делаете, что говорите. Стрижка волос мо-
жет привести к ссорам, судебным тяжбам.

7 июня – 3-и лунные сутки, Луна в Раке. День 
несчастлив. Болезни опасны. В этот день можете 
стать жертвой чьего-то гнева. Стричься нельзя.

8 июня – 4-е лунные сутки, Луна во Льве. День 
хорош для поиска информации и пропавших лю-
дей. Лучше не стричься.

Полнолуние 20 июня. 
Неблагоприятные дни: 1, 4, 7 июня.

1 июня. Если первые два дня 
июня пойдет дождь, то весь ме-
сяц будет сухим.
2 июня. Фалалей. Пришел Фала-
лей – досевай огурцы скорей.
3 июня. Константин и Алена. 
Если в этот день пойдет дождь с 
градом, то 3 декабря будет снег 
с крупой.
4 июня. Василиска. В этот день 
ничего не сеяли, «чтоб васильки 
не уродились».
5 июня. Леонтий-огуречник. 
Массовое появление оводов – к 
урожаю огурцов.
7 июня. Иванов день. Сильные 
росы – к хорошему урожаю.

Гороскоп
6 – 12 июня 

Вам необходимо напря-
женно работать, чтобы 
добиться максимального 

успеха, при этом придется проя-
вить смелость и натиск.

Ваши энергия и напор 
окажут большое влияние 
на всех, с кем предстоит 

общение. В выходные займи-
тесь благоустройством дома.

Препятствия или ограни-
чения на вашем пути про-
сто исчезнут. Удача будет 

сопутствовать вам, многие дела 
благополучно решатся.

Вам стоит пустить в ход 
всю вашу дипломатич-
ность, чтобы избежать 

серьезной ссоры с начальством 
или старшими родственниками.

Удача будет сопутство-
вать вам во всех делах. Вас 
ждет прибыль и повыше-

ние по службе. Но и на личную 
жизнь у вас останутся силы.

Вы сейчас, как никогда, 
проницательны, исполь-
зуйте это состояние для 

прояснения многих загадок 
своей жизни.

Если есть возможность, 
попытайтесь избегать 
контактов с начальством, 

так как это приятных моментов 
не предвещает.

Обстоятельства могут по-
требовать от вас сосредо-
точенности и свежести в 

мыслях. Постарайтесь не перео-
ценивать своих возможностей.

Постарайтесь уравнове-
сить свое эмоциональное 
состояние, иначе вы мо-

жете потратить много драго-
ценной энергии впустую.

Необходимо проявить 
терпение, при урегулиро-
вании возникающих про-

блем не стоит ожидать немед-
ленных результатов.

Деловая поездка может 
открыть перед вами но-
вые перспективы. Возмо-

жен взлет по карьерной лест-
нице.

Вам необходимо сосредо-
точиться на одном, очень 
важном деле. Вы сами 

должны определить, на каком 
именно.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Насколько Вы ленивы?
Кто-то считает лень двига-

телем технического прогрес-
са. Кто-то относится к этому 
явлению, как к «болячке», 
из-за которой можно упустить 
свой шанс и удачу. Люди из 
первой категории зачастую 
наблюдают за течением 
жизни со стороны, пропуская 
самое интересное, что в ней 
есть. Представители второй 
категории, как правило, на-
ходят свое предназначение, а 
с ним уважение и благополу-
чие. Что ближе Вам? Узнаете, 
ответив на ниже приведен-
ные вопросы. 

1. Если я дома не один (-на), 
никогда не снимаю телефонную 
трубку, надеясь, что это сделает 
кто-то другой. Если я один (-на), 
то выжидаю три-четыре звон-
ка, прежде чем ответить.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
2. Часто опаздываю на работу 

или на встречу, поскольку встаю 
с постели в последний момент.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
3. Не выхожу из маршрутки 

(машины) раньше времени, что-
бы не идти пешком лишние ме-
тры пешком, даже если застрял 
(-а) в пробке.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
4. Не бегаю, не хожу пешком, 

не езжу на велосипеде, не зани-
маюсь спортом. Физические на-
грузки очень ограничены.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
5. Смотрю телевизор или чи-

таю почти всегда лежа на дива-
не.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
6. Посвящаю хотя бы два часа 

в день «ничегонеделанию» - раз-
мышляю, мечтаю или просто 
смотрю бесцельно вокруг.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
7. После работы редко ищу до-

полнительное занятие.
Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
8. Если поблизости нет урны 

для мусора, иногда бросаю его на 
землю.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
9. Никогда не подметаю под 

кроватью или за мебелью.
Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 
10. Если работаю вместе с кем-

то, стараюсь, чтобы он сделал 
как можно больше. Не вижу при-
чины напрягаться после того, 
как результат записан на общий 
счет.

Да – 1 очков. Нет – 0 очков. 

Результаты:

От 8 до 10 очков. Вы на ред-
кость ленивы. Вряд ли Вас кто-
нибудь обвинит в излишней ак-
тивности. Тут у Вас просто нет 
конкурентов. И все-таки следо-
вало бы приложить усилия. Воз-

можно, Ваша лень мешает Вам 
в карьере, в отношениях с окру-
жающими. Они вынуждены ком-
пенсировать Ваше бездействие, 
это может озлобить их.

От 4 до 7 очков. Как большин-
ство людей, Вы имеете склон-
ность к лени. Но можно сказать, 
что Вы в границах нормы.

От 0 до 3 очков. У Вас нет даже 
намека на лень. А крайности, го-
ворят, вредны. Может, стоит хотя 
бы некоторое время проводить в 
бездействии. Не исключено, что 
это окажется полезным.

Тест

R
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