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ПОКРОВСК ФИНАНСЫ

Эксперты дают неутеши-
тельные прогнозы, а пред-
приниматели рассматривают 
варианты «ухода» от налогов.

В свои 40 лет Надежда из 
Константиновки поме-
няла несколько мест за-

нятости. Причины на то были 
разные: условия труда не устраи-
вали, сумма зарплаты или гра-
фик рабочей недели. Последние 
два года женщина работает на 
«частника». Претензий к работо-
дателю у нее много, но уходить 
пока не собирается.

– К сожалению, у нас в горо-
де выбор мест трудоустройства 
невелик, – говорит Надежда. – 
Уровень безработицы растет, а 
у меня трое детей, которых надо 
на «ноги поставить». Можно 
было бы уехать на заработки в 
другую страну, но бросить семью 
я не могу. Вот и приходится до-
вольствоваться тем, что есть.

В 2017 году правительство по-
высило «минималку» до 3 200 
грн. Надежда этому, конечно, об-
радовалась. Но после того, как в 

конце месяца получила кровно 
заработанные, поняла, поторо-
пилась.

– Начальство собрало всех 
сотрудников и объявило, что 
персонал должен написать заяв-
ление на «полставки», – продол-
жила женщина. – Работать же мы 
и дальше будем полную смену, и  
«в конверте» получать осталь-
ную часть денег. У недовольных 
выбор был один – уволиться.

С 1 января 2018 года мини-
мальная заработная плата уве-
личилась на 523 грн. и составила 
3 723 грн. Надежда признается, 
что эта новость ее скорее огор-
чила.

– Неужели правительство не 
понимает, что на практике мно-
гие этих денег официально так 
и не получают. Очередное по-
пулистское заявление, которое 
не улучшит жизнь рядовых ук-
раинцев, – добавила мать троих 
детей.

Предприниматель из Друж-
ковки А. известию о повышении 
«минималки» также не обрадо-
вался:

– Я отношусь к представи-
телям малого бизнеса. У меня 
работает всего три человека. 
Наших доходов едва хватает на 
аренду помещения, зарплаты 
и товарооборот. Скажу честно, 
еще одного повышения «мини-
малки» я не потяну, – делится 
наболевшим мужчина. – У меня 
будет два пути: закрыться или 
придумывать «схемы». Напри-
мер, просить сотрудников, чтоб 
писали заявление на полстав-
ки, а работали, как обычно, и 
платить им «в конверте». Ведь 
помимо того, что я обязан буду 
больше платить сотрудникам 
(это ладно, это нормально), но 
ведь у меня и налоги моменталь-
но вырастут. А товары на закуп-
ке дорожают (доллар-то снова 
вверх полез), аренду не сегодня-
завтра поднимут, а покупателей 
больше не становится, они ведь 
тоже беднеют из-за инфляции. 
Складывается впечатление, что 
государство не заинтересовано в 
малом и среднем бизнесе.

( Продолжение на стр. 8 )

Чем чревато   повышение  «минималки»?

В Покровске после ремон-
та открылся обновленный 
Центр предоставления адми-
нистративных услуг. В февра-
ле ЦПАУ начнет оформление 
ID и биометрических паспор-
тов. Об этом журналистам 
«ЗИ» сообщила начальник-
администратор центра Вера 
Гришина.

По ее словам, в начале 
своей работы Центр 
готов обслуживать до 

150 человек на каждую услугу в 
день. Это стало возможным бла-
годаря приобретению нового 
оборудования для оформления 
документов. В частности, в ЦПАУ 
появились две универсальные 
рабочие станции для снятия 
биометрических данных.

Средства в размере 280 ты-
сяч гривень на закупку нового 
оборудования поступили в виде 
государственной субвенции от 
МинВОТ по программе поддерж-
ки населения территорий, кото-
рые пострадали вследствие воо-
руженного конфликта на востоке 
Украины. Еще свыше 300 тысяч 
добавил Покровский городской 
совет из местного бюджета.

На открытие обновленного 
Центра прибыл Министр по во-
просам временно оккупирован-
ных территорий и ВПЛ Вадим 
Черныш. «Покровск прекрасный 
пример того, что местная власть 
желает решить как можно боль-
ше проблем громады, – сказал 
министр, – поэтому государство 
посредством нашего министер-
ства поддержало этот проект и 
выделило средства».

По словам Вадима Черныша, в 
первую очередь уделили внима-
ние активным громадам: «Не так 

много городов, чувствуя боль-
шую ответственность, присое-
динились к программе. Доступ к 
качественному сервису должны 
получать все. Не только местные 
жители, но и те люди, которые 
переселились. Таким образом, 
эта программа с одной стороны 
упрощает процедуру оформле-
ния документов, а с другой – 
объединяет население».

Министр отметил также, что 
Покровск как раз находится в не-
посредственной близости к зоне 
конфликта и ощущает большую 
нагрузку на инфраструктуру. По-
этому такие громады требуют 
особенной поддержки. «Это не 
просто два компьютера и обору-
дование, а принцип совместной 
ответственности, уважение к 
людям. И демонстрация для ме-
ждународных инвесторов, что 
мы знаем, что нам делать и как 
работать», – резюмировал ми-
нистр.

После осмотра ЦПАУ Вадим 
Черныш направился в централь-
ную библиотеку имени Шевчен-
ко и посетил местный историче-
ский музей. В завершение своего 
визита он осмотрел квартиры, 
которые Покровский городской 
совет приобрел для переселен-
цев.

Где оформлять 
биометрические и ID-паспорта

Как сообщает пресс-служба КП 
«Центр первичной медико-сани-
тарной помощи», в городе вновь 
возобновили выписку препара-
тов по программе «Доступные 
лекарства». Некоторое время на-
зад врачи были вынуждены при-
остановить этот процесс в связи 
с тем, что закончился финансо-
вый год. Теперь финансирование 
программы возобновилось. Как 
пояснила изданию главный врач 

КП «ЦПМСМ» Татьяна Шишима-
рева, программа подразумевает 
как бесплатное получение пре-
паратов, так и платное. То есть, 
пациент оплачивает определен-
ный процент от стоимости ле-
карств.

Чтобы получить рецепт для 
приобретения медпрепаратов, 
нужно обратиться к своим се-
мейным и участковым врачам. 
Получить по рецепту доступные 

препараты можно в аптеках: 
ЧП «Гудзь», ул. Инженерная, 23 
(здание амбулатории №2), ООО 
Пидтикан, проспект Ломоносо-
ва, 101 (здание терапевтическо-
го корпуса), КП «Аптека-230», ул. 
Братьев Котельниковых, 4, ООО 
«Донбасс-Фармация-Трейдинг», 
проспект Ломоносова, 101 (зда-
ние хирургического корпуса), 
ООО «Арника», ул. Циолковского, 
27, площадь Победы, 11-а.

Появились «Доступные лекарства»

КОНСТАНТИНОВКА

В Покровске появились две новые станции 
для оформления биометрики

Константиновка начала фор-
мировать объединённую терри-
ториальную громаду. На главный 
вопрос «с кем будет объединять-
ся город?» сначала пытались от-
ветить на общественных слуша-
ниях в Константиновке, а затем 
– на последней сессии Констан-
тиновского городского совета.

Согласно перспективному 
плану, с городом должны были 

соединиться села Новодмитров-
ского, Веролюбовского и Ива-
нопольского сельских советов. 
Однако после общественных слу-
шаний, на сессию был вынесен 
вопрос о слиянии с городом 24 
сел района. И депутаты поддер-
жали это решение.

Теперь городской голова Кон-
стантиновки Сергей Давыдов об-
ратится к головам Марковского, 

Веролюбовского, Николаевского, 
Новодмитровского, Предтечин-
ского, Иванопольского, Белокузь-
миновского сельских советов и 
Алексеево-Дружковского  посел-
кового совета с предложением 
примкнуть к городу.

На сессиях депутаты этих сель-
ских советов должны дать добро 
на слияние с Константиновской 
громадой.

Начался процесс децентрализации

Центр готов обслуживать до 150 человек в день
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НОВОСТИ
Долгожданное  открытие  бассейна

В обновленном медучреж-
дении созданы все условия 
для комфортного лечения 
маленьких пациентов.

Ремонт детского инфек-
ционного отделения 
коммунальной лечебно-

профилактиче-
ского учреждения 
«Дружковская го-
родская больница 
№ 2» был начат 
осенью прошлого 
года и продвигал-
ся строго по гра-
фику.

Сейчас отде-
ление не узнать: 
о б н о в л е н н ы е 
палаты радуют 
свежевыкрашен-
ными стенами, 
старые окна заме-

нены на металлопластиковые, 
проведена полная термосанация 
здания. В отделение завезено со-
временное медоборудование и 
установлена новая мебель.

Перед торжественным раз-
резанием ленты председатель 
Донецкой ОГА Павел Жебрив-

ский отметил, что Дружковка 
– один из немногих городов об-
ласти, использующий средства 
государственного, областного 
и местного бюджетов наиболее 
эффективно, а именно – на раз-
витие инфраструктуры.

– Детское инфекционное от-
деление функционирует с 1956 
года, и за это время здание не 
ремонтировалось. Поэтому ка-
питальная реконструкция ме-
дицинского учреждения стала 
большим и востребованным по-
дарком для дружковчан, – под-
черкнул городской голова Вале-
рий Гнатенко.

Всего на реконструкцию отде-
ления было направлено 3,6 мил-
лиона гривень, из которых 10% 
поступили из местного бюдже-
та, а 90% – из Государственного 
фонда регионального развития.

Капитальный   ремонт «инфекционки»

Для инициативного подрас-
тающего поколения города 
открыты двери трех моло-
дежных центров.

Ранее действующий центр, 
или, как его называют 
основатели, культурное 

пространство, – Lesya Hub по-
прежнему функционирует на 
базе Центральной библиотеки 
им. Леси Украинки. 

В рамках проекта «Гідна країна 
для гідних людей» 2 зала были 
отремонтированы для создания 
наиболее комфортных условий 
в молодежном центре.

В день открытия ребята 
встречали гостей в лице област-
ного и городского руководства. 
Руководитель Lesya Hub Анна 
Бондаренко поблагодарила их 
за содействие в развитии моло-
дежных движений.

В этот же день в Дружковке 
отметили появление еще одно-
го молодежного центра Art Hub, 
расположенного в ДК «Этюд». 
В отремонтированном зале 
появились не только зоны для 
проведения различных мастер-
классов, но и небольшая сцена, 
что поспособствует расшире-
нию творческих возможностей 
дружковской молодежи.

Молодежи – новые возможности

Городские власти обещают 
сделать бесплатным посеще-
ние секции по плаванию для 
детей дошкольного и школь-
ного возрастов, а взрослые 
смогут приобрести месячный 
абонемент стоимостью около 
200 грн.

Одним из самых ожидае-
мых событий в Дружков-
ке стало открытие отрес-

таврированного плавательного 
бассейна в детско-юношеской 
спортивной школе (ДЮСШ). Его 
запуск анонсировали на протя-
жении нескольких лет. И, нако-
нец, 24 января планы городских 
властей осуществились.

В 2017 году за модернизацию 
бассейна взялись основательно. 
Первым этапом реконструкции 
был ремонт чаш малого и боль-

шого бассейнов. 
Реализаторы проекта позабо-

тились и о безопасности буду-
щих посетителей. Установка сис-
темы химической водоочистки и 
дезинфекции, вытяжки, венти-
ляции, монтаж водопровода, ка-
нализации, электросетей была 
вторым этапом реконструкции. 
Необходимостью также стало 
строительство стационарной ко-
тельной, которая обеспечивает 
объект горячей водой. 

В результате дружковчане по-
лучили новое спортивное соору-
жение, отвечающее всем совре-
менным нормам и требованиям. 
Универсальность примененных 
в строительстве технологий 
сделала бассейн многофункцио-
нальным объектом, который бу-
дет действовать сразу в несколь-
ких режимах: «соревнование», 

«тренировка», «оздоровление» 
и «семейный отдых». Всего на 
восстановление бассейна было 
затрачено 5,5 млн грн. – 3 млн 
грн. из городского бюджета и 
2,5 млн грн. – финансирование 
государственного и областного 
бюджетов.

Во время торжественного от-
крытия инфраструктурного объ-
екта состоялся показательный 
заплыв. Чемпионы по плаванию 
опробовали «на прочность» ре-
конструированный бассейн.

– Открытия этого объекта 
ожидали все жители Дружковки. 
Восстановление бассейна стало 
реальностью благодаря не толь-
ко усилиям города, но и поддерж-
ке со стороны государства и об-
ласти, – сказал городской голова 
Дружковки Валерий Гнатенко.

В перспективе плавание будет 
объектом регионального значе-
ния, где смогут заниматься дети 
из разных городов Донецкой об-
ласти. Валерий Гнатенко выра-
зил надежду, что бассейн станет 
неотъемлемой частью спортив-
ной жизни Дружковки. 

– Наряду с успешными тхек-
вондистами, пауэрлифтерами, 
легкоатлетами и баскетболиста-
ми, уже прославившими город 
на европейском и мировом уров-
нях, у нас непременно появятся 
и  чемпионы по плаванию! Забо-
та о здоровье нового  поколения 
– одна из главных задач власти, 
– резюмировал мэр.

Отделение готово принять пациентов

В перспективе бассейн станет объектом 
регионального значения

В начале прошлой 
недели Констан-
тиновский район, 
как и всю область, 
накрыл мощный 
антициклон, при-
несший обильные 
снегопады. 

Он был на-
стольно ин-
тенсивным , 

что дорожные служ-
бы едва справлялись с 
расчисткой основных 
магистралей. Многие 
же села района ока-
зались на некоторое 
время отрезанными от внешне-
го мира.

В райгосадминистрации опе-
ративно отреагировали на си-
туацию. Был создан штаб, на 
заседании которого определили 
комплекс мер по борьбе с по-
следствиями стихии. Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва и строительства по указанию 
главы райгосадминистрации 
промониторил положение дел, 
определил наиболее проблем-
ные населенные пункты. Затем 
председатель Константиновской 
РГА Наталья Виниченко дала 
конкретные задания всем струк-
турным подразделениям.

Также по просьбе Натальи Ми-
хайловны на помощь пришли ве-
дущие предприятия админтер-

ритории: ЧАО «АПК-ИНВЕСТ», 
фермерские хозяйства «Артем», 
«Акс» и «Терра», ООО «Веско», 
ЧАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат»; ЧП «Андреев», 
а также Юрий Наумов, Вячеслав 
Белоус, Иван Чулинин, Андрей 
Кучин, Юрий Савченко и другие. 

Благодаря слаженным дейст-
виям субъектов хозяйствования 
и райгосадминистрации были 
ликвидированы заносы и вос-
становлено транспортное со-
общение. Стихия отступила, но 
временно. Уже в понедельник, 
29 января вновь пошел обиль-
ный снег. Учитывая недавний ус-
пешный опыт, есть надежда, что 
райгосадминистрация во главе 
с Виниченко справится и с этим 
вызовом.

С первой 
снеговой атакой справились

Глава РГА Наталья ВИНИЧЕНКО умело 
руководила работами по ликвидации 

последствий снеговой стихии

Эпизотическая ситуация в 
отношении африканской 
чумы свиней на террито-

рии области и района становит-
ся все критичнее. 

Это стало известно после того, 
как были обнародованы резуль-
таты анализов, взятых у трупов 
диких кабанов, найденных в 
охотничьих угодьях Константи-
новского района.

Диагноз «АЧС» не мог не встре-
вожить. На заседании ЧПК при 
Константиновской РГА предсе-
датель райгосадминистрации 
Наталья Виниченко сообщила 
о принятых мерах по борьбе с 
этим страшным заболеванием. 
Особое внимание профилактике 
АЧС было уделено в селах Гна-
товка, Старая Николаевка, Заря, 
Романовка, Калиново, Зеленое 
Поле, Тарасовка, Александро-
поль. Трупы кабанов сожжены, 
установлены зоны наблюдения, 
мобильный полицейский пост, 
проводится инвентаризация до-
машних свиней у населения с по-
следующей их вакцинацией. 

Наталья Михайловна также по-
делилась своими впечатлениями 
от недавней поездки по террито-
рии охотничьих угодий района.  
Виниченко ознакомилась с их 
флорой, памятками Утиного и 
Детского ставков, с обстановкой 
в урочище Сухая Балка.

Председатель Донецкой обл-
госадминистрации Павел Жеб-

ривский 18 января подписал 
распоряжение о внесении изме-
нений в соответствующий доку-
мент. 

В нем оговариваются случаи 
возможности регулирования 
численности диких животных 
(отстрел и отлов), если они угро-
жают жизни и здоровью людей, 
домашних животных, находятся 
в очагах опасных заболеваний.

Поэтому Константиновская 
РГА после согласования со шта-
бом АТО, комендантом города, 
полицией и МЧС дала распо-
ряжение охотникам, начиная с 
субботы, 27 января, начать са-
нитарный отстрел кабанов на 
админтерритории.

В результате были убиты не-
сколько представлявших опас-
ность диких животных. Их трупы 
сожжены согласно инструкции.

Охота против АЧС

Глава РГА Наталья 
ВИНИЧЕНКО провела рабочую 

поездку по охотничьим 
угодьям района
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Торговая марка «Лепим Сами» – 
отменное качество по доступной цене

Пельмени, вареники, блины, котлеты, голубцы: 
баловать любимыми лакомствами родных и друзей 
теперь можно хоть каждый день!

Украинская кухня славится своими национальны-
ми блюдами. Среди них особое место отводится 
вареникам. Нежные, ароматные вареники с виш-

ней, с творогом, с картошкой с салом и с капустой знают 
и любят все: от мала до велика. 

А вы знаете, откуда появились вареники? Считается, 
что это исконно славянское блюдо, и первыми его стали 
готовить украинцы. А на самом деле они, в свою очередь, 
позаимствовали это блюдо у турков. 

Да, да, именно у турков. Попробовав турецкое угоще-
ние – «дюш-вара», украинцы немного переделали его, 
упростив приготовление теста и добавив вкусную на-
чинку. Вот так и получились вареники. Помимо того, что 
они являются излюбленным блюдом домашней кухни, 
вареники также, наравне с пельменями, представляют 
собой один из наиболее распространенных видов гото-
вых полуфабрикатов.

Итак, первоначально блюдо из заварного пресного 
теста с начинкой из мяса или овощей возникло в Тур-
ции. Под названием «дюш-вара» оно попало в Украину, 
и пришлось по вкусу местным жителям настолько, что 
превратилось в обязательный элемент национальной 
кухни. Украинцы дали некогда заморскому блюду соб-
ственное название – вареники, и начали с энтузиазмом 
совершенствовать рецепт его приготовления.

Стоит отметить, что вареники считались воскресным, 
праздничным блюдом. Их обязательно готовили на 
свадьбу, в подарок роженице и на Масленицу.

Еще один неизменный атрибут Масленицы – блины. 
Традиция выпекать в этот праздник блины появилась в 
XI веке и связана с проводами зимы. Золотой цвет бли-

нов и их круглая форма имеют сходство с весенним 
солнцем и поэтому символизируют языческое божест-
во Ярило, которому поклонялись славяне до принятия 
христианства.

Праздник Масленицы уже не за горами: в 2018 году он 
начинается 12 февраля и продлится до 18 февраля вклю-
чительно. В ритме современной жизни не у всех хозяек 
есть время стоять у плиты и печь блины или радовать 
домочадцев другими вкусностями. 

Однако, благодаря продукции ТМ «Лепим Сами», эта 
проблема легко решаема. Блины и любимые блюда, та-
кие как настоящие пельмени, украинские вареники, 
котлеты, голубцы, приготовленные по традиционным 
рецептам, теперь представлены в ассортименте в кафе и 
магазинах сети Roüte 20. 

Создают эти кулинарные шедевры опытные повара 
на профессиональной кухне в городе Торецке из лучших 
натуральных продуктов и только ручной лепкой. Сразу 
после лепки продукция подвергается шоковой глубокой 
заморозке при температуре – 50 °С и фасуется в упаковки 
по 300г, сохраняя свои полезные и вкусовые качества.

Для тех, кто еще сомневается, стоит ли приобретать 
полуфабрикаты, приведем веские аргументы. В состав 
продукции торговой марки «Лепим Сами» не входят: 
красители, усилители вкуса и другие добавки, которые 
не указаны на этикетке. И что немаловажно – цены – дос-
тупны для каждого, а, значит, экономия семейного бюд-
жета гарантирована!

Напомним, что жители области могут приобрести 
продукцию ТМ «Лепим Сами» в сети кафе и магазинах 
Roüte 20. Попробовав лишь один раз фирменные пель-
мени, вареники, блины, котлеты, голубцы, вы сразу 
оцените их потрясающий вкус и высокое качество и 
больше не сможете отказать себе в удовольствии лако-
миться ими каждый день.
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В Мариуполе начали реа-
лизовывать проект по 
замене остановок. В 

прошлом году смонтировали 26 
новых объектов. Два из них ус-
тановили так, чтобы ими было 
удобно пользоваться любителям 
морского пейзажа. Такое сообще-
ние сделали в КП «Мариупольав-
тодор». 

В рамках реализации проекта, 
одну из остановок поставили 
рядом с пляжем, который обору-
дован для удобства людей с ог-

раниченными возможностями. 
Для безопасности пассажиров на 
остановке есть ограждения. Пло-
щадка располагается рядом с же-
лезнодорожным полотном. 

Ранее, в сентябре прошлого 
года, здесь поставили еще одну 
«европейскую» остановку на 
транспортном маршруте. 

В новом году городские власти 
Мариуполя собираются устано-
вить еще 25 остановок «европей-
ского» типа. 

НОВОСТИ

СОЦЗАЩИТА
«Декретные» 
безработным 

от Центра занятости

Ирина работала медсестрой в 
больнице, но попала под сокра-
щение. Найти работу по специ-
альности в городе, где есть ме-
дицинское училище, непросто. 
Поэтому девушка стала на учет 
в Центр занятости (ЦЗ). Она по-
лучает пособие по безработице 
и продолжает искать место для 
трудоустройства. Но недавно 
узнала, что ждет ребенка. Ма-
лыш долгожданный. Однако к 
тому времени, когда нужно бу-
дет оформлять декретный от-
пуск, ей пособие в ЦЗ платить 
перестанут. Вот она и пережи-
вает, получит ли «декретные»? 
На этот вопрос по нашей прось-
бе ответила начальник отдела 
выплат Константиновского 
УСЗН Галина Бардичевская.

Согласно законодательству, 
женщине, стоящей на учете 
в Центре занятости и не по-
лучающей уже пособие, госу-
дарственную соцпомощь по 
беременности и родам вы-
плачивает управление соцза-
щиты. Его размер составляет 
100% размера минимального 
пособия по безработице. Если 
женщина до постановки на 
учет в центр занятости имеет 
более шести месяцев стажа, то 
за каждый месяц (70 дней до 
родов и 56 дней после родов) 
ей выплатят по 1 440 гривень. 
Если же будущая мамочка не 
имеет такого стажа, то она по-
лучит за каждый месяц по 544 
гривни. Так как у Ирины есть 
страховой стаж, то размер ее 
декретных выплат составит 
6 048 гривень. Покажем расчет. 
Допустим, декретный отпуск 
длится с 1 февраля по 6 июня. 
За февраль, март, апрель и май 
женщине заплатят 5 760 грн. 
(1 440 грн. х 4 месяца). К этой 
сумме добавят 288 гривень за 
июнь (1 440 грн.: 30 дней х 6 
дней), вот и выйдет 6 048 грн.

Когда ждать пенсию 
в феврале

Как отметила первый зам. на-
чальника Константиновского 
управления Пенсионного фон-
да Елена Гавриш, почтовые от-
деления планируют профинан-
сировать до 3 февраля. То есть, 
граждане, которым по графику 
пенсию получать 4 числа, могут 
получить ее на день раньше. А 
банковские учреждения начнут 
финансировать с 5 февраля. 
Елена Михайловна сообщила, 
что всего на выплату в следую-
щем месяце гражданам, полу-
чающим пенсию в Константи-
новке, необходимо 133,5 млн 
грн. Средний ее размер достиг-
нет в феврале 2 979 грн.

СЛАВЯНСК

В Краматорске охраной 
общественного порядка 
начнет заниматься «Го-

родской дозор». Об этом сообща-
ется на официальном сайте Кра-
маторского отдела полиции.

Как оказалось, еще в 2015 году 
было создано гражданское фор-
мирование, под названием «Го-
родской дозор». Однако, в связи 
с нехваткой кадров, оно очень 
скоро закрылось.

Сейчас решили возобновить 
работу «Городского дозора» пу-
тем обновления состава и при-
влечения его членов к охране 
общественного порядка в Кра-
маторске.

План возобновления дея-
тельности «Городского дозора» 

обсудили во время встречи ру-
ководителя гражданского фор-
мирования с представителями 
Краматорского отдела полиции.

Уже в ближайшее время прой-
дут встречи руководства отдела 
полиции с трудовыми коллек-
тивами городских предприятий 
и высшими учебными заведе-
ниями. Так планируют выявить 
людей, которые согласятся 
присоединиться к гражданской 
организации и помочь правоох-
ранителям сделать Краматорск 
более спокойным и безопасным.

После обновления кадрового 
состава «Городской дозор» смо-
жет полноценно приступить к 
своей деятельности. 

На охрану порядка –
«Городской дозор»

По данным Департамента 
культурно-обществен-
ного развития горсо-

вета Мариуполя, А. Журавлева 
получила гран-при на междуна-
родном конкурсе «Дети не хотят 
войны». Рисунки ученицы ме-
стной художественной школы 

«доехали» до Франции. 
Кроме гран-при, девочка была 

удостоена двух медалей. Также 
ей вручили сертификат за су-
щественный вклад в развитие 
дружбы Украины и европейских 
государств. В конкурсе участво-
вали художники из 47 стран. 

КРАМАТОРСК

Юная художница «покорила» Европу

Остановки 
с видом на море

На прошлой неделе в  Сла-
вянске появились данные о 
том, что в районе бывшей ка-
рандашной фабрики подни-
мался огромный столб дыма. 
Оказалось, что горел склад 
ГСМ, на котором хранились 
бочки с маслом. 

Согласно предваритель-
ным данным, сумма 
ущерба составляет при-

мерно 6,5 миллионов грн. 
Также пожар нанес огромный 

вред окружающей среде, так как 
черный дым почти сутки клу-
бился в воздухе, а мелкие час-

тицы сажи покрыли несколько 
гектаров земли вокруг. Таким 
образом, когда растает снег, 
очень вредные продукты горе-
ния попадут в почву и нанесут 
ей непоправимый вред. Запах 
дыма после пожара ощущался 
даже в центре города. 

Специалисты говорят, что, к 
счастью, дым сносило не к Сла-
вянску, а в противоположную 
сторону. Правда, теперь тяжелые 
химические соединения осели 
на полях.

На данный момент ведется 
следствие по факту возгорания. 

Масштабный пожар

Начальник главного 
управления Государст-
венной службы Украины 

по чрезвычайным ситуациям в 
Донецкой области, генерал-май-
ор службы гражданской безопас-
ности Николай Ильченко вручил 
городскому голове Краматорска 
Андрею Панкову благодарность.

Поводом для встречи спасате-
лей и представителей местной 
власти стало получение новой 
техники. Спецтехнику передали 
МЧС-никам семи населенных 
пунктов Донецкой области, в 
том числе и Краматорска.

Новые машины будут исполь-

зоваться во время ликвидации 
пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций, а также для достав-
ки до места события веществ, 
использующихся для тушения 
огня.

По словам губернатора об-
ласти, спасатели нашего региона 
смогли доказать, что имеют пол-
ное право считаться лучшими в 
Украине. Ежедневно им прихо-
дится сталкиваться не только 
с повседневными проблемами, 
но и с вопросами, связанными 
с АТО. Поэтому они, как никто 
другой, нуждаются в обновле-
нии технической базы. 

Награда 
за сотрудничество и поддержку

В Краматорске состоится 
спектакль под названием 
«Он моя сестра». Главные 

роли исполнят известные акте-
ры Анатолий Хостикоев и Влади-
мир Горянский. 

Театральное представление 
состоится в ДКиТ НКМЗ 9 фев-
раля. Начало в 18:00. Вход бес-
платный по предварительному 
получению пригласительных 
билетов, заказать которые мож-
но написав электронное письмо 
на почту: office@icps.com.ua.

По словам организаторов, та-

лантливые актеры смогут за-
ставить зрителей проникнуться 
их историями и вызовут целый 
калейдоскоп различных эмоций, 
но точно не оставят никого рав-
нодушными. 

Также на сцене появится на-
родная артистка Украины На-
талья Сумская. Она является 
посланницей толерантности 
Программы развития ООН в Ук-
раине. 

Мероприятие проводится в 
рамках программы «Віднайти 
Повагу».

Бесплатный спектакль

 Андрею Панкову вручили благодарность
Сумма ущерба около 6,5 млн грн.

МАРИУПОЛЬ

В конкурсе участвовали художники из 47 стран
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БАХМУТ

Платежные терминалы 
в ЦПАУ

В Центре предоставления ад-
министративных услуг (ЦПАУ) 
Бахмута ввели возможность 
оплатить административный 
сбор посредством использова-
ния платежных терминалов. 

В соответствии с договором, 
который был подписан меж-
ду горсоветом Бахмута и АО 
«Ощадбанк», на рабочих мес-
тах установили POS-термина-
лы. Сначала были установле-
ны 6 терминалов. Если услуга 
окажется востребованной, то 
терминалы планируют устано-
вить на всех без исключения 
рабочих местах. 

При использовании терми-
нала необходимо заплатить 
комиссию в размере 2% от сум-
мы, но не менее 5 грн. Перед 
тем, как провести платежную 
операцию, следует уведомить 
сотрудника Центра о том, что 
вы хотите воспользоваться 
терминалом. 

КАК зарабатывают 
ШКОЛЬНИКИ на мусоре

В Бахмуте учащиеся ОШ № 10 
совместно с ООО «Цивельт-Бах-
мут» приступили к осуществ-
лению проекта по раздельно-
му сбору мусора. Реализация 
программы проходит в рамках 
экологического проекта по 
обращению с ТБО. Недавно в 
школе были установлены спе-
циальные контейнеры, в ко-
торые можно собирать бумагу, 
стекло и пластиковые бутыл-
ки. Именно их и будут отправ-
лять на дальнейшую перера-
ботку. Благодаря раздельному 
сбору мусора, учебное заведе-
ние сможет выручить допол-
нительные средства, которые 
направит на нужды школьно-
го самоуправления. 

НОВОВВЕДЕНИЯ

новости

РЕЙТИНГИ

доброполье

Член Глобального 
договора ООН

Доброполье стало первым 
украинским городом, присое-
динившимся к Глобальному 
договору ООН. Документ регла-
ментирует добровольное вы-
полнение взятых на себя обяза-
тельств. В его основу заложены 
принципы обеспечения и за-
щиты прав человека, трудовых 
отношений, экологических ас-
пектов и борьбы с взяточниче-
ством и вымогательством.

В ноябре прошлого года Доб-
рополье подтвердило, что го-
тово выполнять поставленные 
Глобальным договором обяза-
тельства, а также участвовать 
в различных программах ООН. 

Первая онлайн-конференция 
участников договора – Добро-
полья и Мельбурна – прошла 
25 января. Городской голова 
Доброполья вел переговоры с 
заместителем директора Про-
граммы городов Глобального 
договора ООН Элизабет Райан 
и техническим координатором 
по взаимодействию с города-
ми Глобального договора ООН 
Джейн Мюллет. 

В ходе конференции оговари-
вались вопросы угольной про-
мышленности, которая являет-
ся градообразующей отраслью. 
Андрей Аксенов отметил, что 
местный муниципалитет ста-
вит перед собой задачу улуч-
шения уровня жизни в городе, 
на что получил гарантию под-
держки ООН при плодотворном 
сотрудничестве.

Педагоги стали 
альпинистам

Областная Федерация аль-
пинизма и скалолазания за-
числила педагогов в свои ряды 
после покорения Говерлы. Тор-
жественное вручение удосто-
верений «Альпинист Украины» 
состоялось в местном отделе 
образования.

Напомним, что доброполь-
ские педагоги в ходе рабочей 
поездки по программе «Єди-
на Україна: Схід і Захід разом» 
взошли на наивысшую точку 
Украины – гору Говерлу. За вос-
хождение им присвоили альпи-
нистскую категорию 1-Б.

Директор Центра туризма и 
краеведения Людмила Локтева, 
руководитель кружка ЦТК Свет-
лана Жожома, специалисты от-
дела образования Элина Плуж-
никова и Ирина Мальцева были 
отмечены профессиональными 
альпинистами и получили со-
ответствующие удостоверения 
от областной Федерации аль-
пинизма и скалолазания «Дон-
басс».

Директор Федерации Роман 
Стрельников, вручавший педа-
гогам документы, пожелал успе-
хов в покорении новых высот.

МИРНОГРАД

Агентский пункт 
пенсионных услуг

В Мирнограде,  в админи-
стративном здании по адресу 
микрорайон «Молодежный», 
дом 37Б открыли агентский 
пункт по оказанию пенсион-
ных услуг.

Теперь жителям пенсион-
ного и предпенсионного воз-
раста можно будет обратиться 
за консультацией непосредст-
венно в районе своего места 
проживания.

Посетителям предлагается 
также самостоятельно поль-
зоваться возможностями веб-
портала ПФ Украины. Для этого 
оборудовано специальное ра-
бочее место, которое оснаще-
но ноутбуком. Прием граждан 
будет осуществляться каждый 
второй и четвертый вторник 
месяца с 8:00 до 12:00.  

Правительство своим поста-
новлением определило По-
рядок назначения и выплаты 
временной государственной 
социальной помощи. 

Это касается украинцев, 
которые в наступившем 
году достигли пенсион-

ного возраста, а права на пенсию 
не имеют.

То есть, на сегодня у них нет 
необходимого страхового ста-
жа. Этим гражданам госпомощь 
будут выплачивать управления 
труда и социальной защиты на-
селения.

Такой Порядок действует с 1 
января нынешнего года по 31 де-
кабря 2020 года. О том, что нужно 
для назначения помощи, расска-
зала начальник отдела приема 
граждан Константиновского 
УСЗН Татьяна Мирошниченко.

Кроме заявления, паспорта и 
идентификационного кода надо 
предоставить информацию о 
регистрации или месте факти-
ческого проживания. Например, 
человек, зарегистрирован в 
Дружковке, а фактически прожи-
вает в Константиновке.

Он может обратиться за на-
значением временной помощи 
в Константиновке, но должен 
предоставить документ, что по 
месту регистрации он такой по-
мощи не получает.

Нужна еще справка об имею-
щемся трудовом стаже, которую 
выдают в ПФУ. А при заполнении 
декларации о доходах, необходи-
мы справки о доходах всех чле-
нов семьи за предыдущие шесть 
месяцев.

Назначается такая помощь на 
следующий день после наступ-
ления пенсионного возраста при 
своевременном обращении. Если 
же человек обратился через три 
месяца после наступления пен-
сионного возраста, то времен-
ную помощь ему назначат со дня 
обращения.

Ее размер определяется как 
разница между прожиточным 
минимумом для нетрудоспособ-
ных (на сегодня – 1 452 грн.) и 
среднемесячным совокупным 
доходом семьи на одного ее чле-
на.

Например, в семье из двух 
человек муж получает пенсию 
1 700 грн. Жене исполнилось 

пятьдесят восемь с половиной 
лет, пришло время выхода на 
пенсию, а страхового стажа не 
достаточно. Рассчитаем размер 
помощи: 1 700 грн.: 2 = 850 грн. 
Теперь от 1 452 грн. отнимем 
850 грн. и получится 602 грн. В 
таком размере женщина будет 
получать временную государст-
венную помощь в течение шести 
месяцев.

В случае смерти получателя, 
его родным выплачивается вре-
менная помощь за два месяца.

Однако этот вид госпомощи в 
УСЗН назначают не всем. Право 
на нее не имеют работающие 
граждане и частные предпри-
ниматели, инвалиды с детства и 
дети-инвалиды, а также если че-
ловек, претендующий на такой 
вид госпомощи, за прошедший 
год купил машину, квартиру или 
что-то еще по цене свыше 50 ты-
сяч гривень.

Есть и другие немногочислен-
ные категории граждан, кото-
рым временная социальная по-
мощь не положена. Об этом вам 
подробно расскажут в управле-
нии соцзащиты населения.

Что платят пенсионерам с маленьким стажем

Обнародованы данные 
социально-экономического 
развития региона за январь-
сентябрь 2017 года.

Департамент экономики 
Донецкой облгосадми-
нистрации показал ре-

зультаты работы мэров городов 
и председателей районных го-

сударственных администраций. 
По результатам этого рейтинга 
среди районов лидирует Бахмут-
ский, на втором месте – Констан-
тиновский, на третьем – Николь-
ский. 

Стоит отметить, что в про-
шлый раз в этом первенстве 
лидировал Константиновский 
район, а Бахмутский был ниже 

на три позиции.
Самый низкий уровень соци-

ально-экономического развития 
зафиксирован в Славянском и 
Великоновоселковском районах.

В тройке лидеров среди го-
родов – Покровск, Мариуполь и 
Новогродовка. Хуже всех в До-
нецкой области развиваются Се-
лидово, Авдеевка и Торецк.

Как сработали 
мэры и председатели районных администраций
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Права та обов’язки 
при оформленнi документiв на землю

Наразі питання щодо обізнаності 
громадян та юридичних осіб стосов-
но їх прав та обов’язків при оформ-
ленні документів на землю набуває 
актуальності. Прийнятий ряд зако-
нів надає можливості для отримання 
землі, як у власність, так і в оренду. 
Отже, заступник начальника Голов-
ного управління Дмитро Штагер 
прокоментував дане питання вихо-
дячи із сьогоденних норм діючого 
земельного законодавства.

Для реалізації права володіння, 
користування і розпорядження зе-
мельними ділянками, потенційним 
землекористувачам необхідно роз-
робити відповідну документацію 
із землеустрою. Така документація 
розробляється у вигляді схеми, про-
екту, робочого проекту або технічної 
документації.

Найпоширенішими є проект зем-
леустрою щодо відведення земель-
ної ділянки та технічна документація 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості).

Підставами для розроблення про-
екту або технічної документації із 
землеустрою є рішення органу міс-
цевого самоврядування (міської або 
сільської ради), розпорядження міс-
цевої державної адміністрації або 
обласної державної адміністрації, 
а також наказ Головного управління 
Держгеокадастру у Донецькій обл.

Замовниками документації із зем-
леустрою можуть бути землевласни-
ки і землекористувачі.

Розробниками документації із зем-
леустрою є юридичні особи, що воло-
діють необхідним технічним і техно-
логічним забезпеченням та у складі 
яких працює за основним місцем ро-
боти не менше двох сертифікованих 
інженерів-землевпорядників, які є 
відповідальними за якість робіт із 
землеустрою та фізичні особи – під-
приємці, які володіють необхідним 
технічним і технологічним забез-
печенням та є сертифікованими 
інженерами-землевпорядниками, 
відповідальними за якість робіт із 
землеустрою. Перелік сертифікова-
них інженерів-землевпорядників 
можливо знайти на офіційному сайті 
Держгеокадастру.

Взаємовідносини замовників і 
розробників документації із зем-
леустрою регулюються законодав-
ством України і договором. Типовий 
договір про розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки затверджений По-
становою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 04.02.2004 р.№ 266.

Права та обов’язки замовників до-
кументації із землеустрою.

Замовники документації (зем-
левласники та землекористувачі) із 
землеустрою

– доручати розробникам виконан-
ня робіт із землеустрою;

– встановлювати наукові, технічні, 

економічні та інші вимоги до доку-
ментації із землеустрою;

– визначати строк виконання ро-
біт і порядок розгляду документації 
із землеустрою;

– визначат за погодженням із роз-
робником документації із землеу-
строю вартість робіт із землеустрою 
і порядок їх оплати;

– виступати власником докумен-
тації із землеустрою;

– проводити індексацію вартос-
ті виконаних робіт із землеустрою 
в порядку, встановленому законом;

– здійснювати контроль за вико-
нанням робіт із землеустрою в по-
рядку, встановленому законом.

Замовники документації із земле-
устрою за рахунок власних коштів 
мають право на вибір розробника та 
укладення з ним договору, якщо інше 
не передбачено законодавством.

Замовники документації із земле-
устрою зобов’язані:

– виконувати всі умови договору, 
а в разі невиконання або неналеж-
ного виконання нести відповідаль-
ність, передбачену договором і за-
коном;

– надавати вихідну документа-
цію, необхідну для виконання робіт 
із землеустрою;

– проводити відповідно до закону 
на конкурсній основі відбір розроб-
ників документації із землеустрою, 
щорозробляється за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів;

– прийняти виконані роботи та 
оплатити їх.

Проект землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок усіх ка-
тегорій та форм власності підлягає 
обов’язковому погодженню органа-
ми, які визначені статтею 186  1 Зе-
мельного кодексу України.

Технічна документація із земле-
устрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) погодженню 
не підлягає.

При погодженні та затвердженні 
документації із землеустрою заборо-
няється вимагати:

– додаткові матеріали та докумен-
ти, не включені до складу документа-
ції із землеустрою, встановленого За-
коном України «Про землеустрій»;

– надання погодження документа-
ції із землеустрою будь-якими інши-
ми органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та ор-
ганізаціями, погодження яких не пе-
редбачено статтею 186 Земельного 
кодексу України;

– проведення будь-яких обсте-
жень, експертиз та робіт.

Проект землеустрою та технічна 
документація затверджується орга-
нами виконавчої влади або органа-
ми місцевого самоврядування відпо-
відно до повноважень, визначених 
статтею 122 Земельного кодексу 
України.

Підставою відмови у затвердженні 
документації із землеустрою може 
бути лише її невідповідність вимо-
гам законів та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів. 
(ст. 123 Земельного кодексу України).

ПРАВОВИЙ ЛІКБЕЗ

Дмитро ШТАГЕР,
заступник 

начальника 
Головного управління 

Держгеокадастру 
у Донецькій обл.

В константиновке 
раскрыто резонансное преступление

В ходе расследования   пер-
воначальная классификация 
дела оказалась ошибочной.

20 января в полицию Кон-
стантиновки обратился мест-
ный житель, который выявил в 
балке микрорайона «Нулевой» 
отдельные части тела человека. 
Место происшествия оцепили. 
Над поисками других фрагмен-
тов тела работали эксперты-
криминалисты, работники уго-
ловного розыска, кинологи со 
служебными собаками. По тем 
останкам, которые были изна-
чально найдены, установить 

личность погибшего было не-
возможно.

Уже на следующий день в рай-
оне 1 км от места преступления 
останки тела были обнаружены. 
Они позволили установить, что 
погибший является местным 
жителем 1972г.р. Изначально 
факт был классифицирован как 
умышленное убийство по ст.115. 
Однако результаты экспертизы 
показали, что мужчина умер от 
тромбофлебии, то есть насиль-
ственной смерти не было.

Кто-то с определенной целью 
жестоко расправился с уже мерт-
вым телом. Установлено, что на-

кануне произошедшего умерший 
был в гостях у своего товарища 
1962г.р. Вместе они пили спирт-
ное. Этот товарищ как раз жил 
в многоэтажке, неподалеку от 
места, где были найдены остан-
ки. Полицейские задержали по-
дозреваемого. Он признался, 
что на некоторое время оставил 
гостя одного, а когда вернулся, 
тот уже не дышал. В панике он 
вынес тело на балкон, а затем 
решил избавиться от него таким 
вот циничным способом.

Подозреваемый задержан, ре-
шается вопрос об избрании ему 
меры пресечения.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Донецкий окружной административный 
суд:  как живется на новом месте

За 3 года в храме Фемиды 
были созданы необходимые 
условия для отправления 
правосудия, работы сотрудни-
ков и приема посетителей.

События 2014 года стали 
переломным моментом в 
истории Украины. Прове-

дение активной фазы антитер-
рористической операции (АТО) 
в Донецкой области заставило 
государственные инстанции экс-
тренно менять место расположе-
ния. Вопрос о поиске новой лока-
ции на подконтрольной Украине 
территории встал и перед судом. 
Выбор пал на Славянск, геогра-
фическое местоположение кото-
рого оптимально отвечало по-
требностям логистики.

Перед судом стояла задача – 
возобновить свою деятельность 
до конца 2014-го. Благодаря со-
вместным усилиям судейского 
корпуса и работников аппарата, 
при поддержке Государственной 
судебной администрации Украи-
ны и Славянского горрайоного 
суда, 21 ноября этого же года 
работа Донецкого окружного ад-
министративного суда была воз-
обновлена в здании Славянского 
горрайоного суда. А 22 декабря 
служители Фемиды приступили 
к своим обязанностям по отправ-
лению правосудия.

– Мы благодарны коллегам за 
то, что предоставили нам часть 
помещений, – говорит председа-
тель суда Вячеслав Кириенко. – 
Однако четко понимали, что это 
временная «прописка». Учиты-
вая многочисленность работни-
ков и специфику деятельности, 
для нормальной работы суда не-
обходимо было продолжить по-
иск более подходящего здания. 
Весной 2015-го заключили дого-
вор аренды «законсервирован-
ного» учебного корпуса Украин-
ской инженерно-педагогической 
академии (г. Харьков). 

Несколько месяцев понадоби-
лось, чтобы нефункционирую-
щее здание привести в порядок.  
В кратчайшие сроки проведена 
термомодернизация здания, обе-
спечена его доступность для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, выполнен внутренний 
ремонт помещений. То, что рабо-
ту провели колоссальную, видно 
уже при входе: оснащенная всем 
необходимым для посетителей 
приемная, информационные 
стенды, где имеются важные 
сведения и данные, комната для 
приема пищи, светлые рабочие 
кабинеты. 

Особая гордость – залы судеб-
ных заседаний, 3 из которых 
оснащены системами видеокон-
ференции, что позволяет вести 

заседания в режиме он-лайн. Это 
удобно, когда один из участников 
судебного процесса находится за 
несколько сотен километров, в 
другом городе. Одним словом, 
сейчас в суде есть все условия 
для комфортного обслуживания 
посетителей и плодотворной де-
ятельности персонала и судей.

А нагрузка на последних нема-
лая. В административных судах 
могут быть обжалованы любые 
решения, действия или бездей-
ствие субъектов властных пол-
номочий, кроме случаев, когда 
установлен другой порядок су-
допроизводства. 

Дела рассматривают в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом 
административного судопро-
изводства Украины, основным 
заданием которого является за-
щита прав, свобод и интересов 
граждан, прав и интересов пред-
приятий, учреждений, органи-
заций от нарушений со стороны 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния.

– На сегодня штатная чис-
ленность судейского корпуса 
составляет 52 человека, – про-
должает Вячеслав Кириенко. В 
январе-ноябре 2017 года судом 
рассмотрено свыше 6 тысяч ад-
министративных дел и материа-
лов. Для сравнения: в Запорож-
ской области – больше 4 тысяч, 
а в Харьковской – более 8 тысяч. 
Среднемесячное число админи-
стративных дел на одного судью 
нашего суда составляет 42 дела, 
тогда как в целом по Украине 
этот показатель не превышает 
47 дел.

В завершение беседы Вячеслав 
Александрович поделился, что 
обустройство и усовершенство-
вание возглавляемого им судеб-
ного учреждения не окончено. 
Планируется продолжить рабо-
ту по дальнейшему техническо-
му оснащению кабинетов, залов 
судебных заседаний, помещений 
для посетителей и сотрудников.

Штатная численность судейского корпуса – 52 человека

СУД
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ФИНАНСЫ

Пилотный проект по приобретению жилья для ВПЛ

Чем чревато  повышение  «минималки»?
( Начало на стр. 2)

Что думают эксперты

Игорь Руденко, независимый 
политический эксперт:

– Повышение минимальной 
заработной платы без повыше-
ния экономического роста го-
сударства, производительности 
труда и улучшения рыночного 
климата экономически не обос-
новано и потому губительно. 
Кроме того, реальное повыше-
ние заработной платы в Украи-
не должно происходить путем 
вывода скрытой оплаты труда 
и перевода её в реальную зара-
ботную плату. Для этого должны 
произойти изменения налоговой 
нагрузки (уменьшение) на пред-
приятия, чтобы стало не выгодно 
платить зарплату в «конвертах».

Немного статистики:

Доля заработной платы в ВВП в 
европейских странах, США, Япо-
нии – 72-73%. Доля заработной 
платы в ВВП в Украине – 35%.

Отсюда следует два вывода:
1. Заработная плата в Украине 

существенно занижена.
2. Темп роста заработной пла-

ты должен зависеть от темпов 
роста производительности тру-
да.

Нельзя ставить телегу перед 
лошадью.

Сначала должен произойти 
рост экономики, рост произво-
дительности труда, тогда мож-
но повысить уровень зарплаты. 
Вернемся к статистике:

1. Рост экономики Украины 
за 2016 год – 2,2%, за 2017 год – 
2,0%.

2. Рост производительности 
труда в Украине в 2016 году – 1%, 
в 2017 году – 0,9%.

3. Повышение минимальной 
заработной платы в 2017 году – 
на 100%, в 2018 году – на 16,3%.

Дисбаланс – налицо

Увеличение денежной массы 
(гривны) без подтвержденно-
го роста производства ведет к 
инфляции и обесцениванию на-
циональной валюты. Повысить 
производительность труда, а 
значит, и зарплату, можно, по-
нижая затраты на производство. 
Но для этого необходимо сни-
жать энергоемкость производ-
ства, инноватизировать его т. 
е. не стерилизовать средства, а 
инвестировать их в обновление 

основных фондов, решать про-
блемы, связанные с подготовкой 
кадров высшей квалификации, 
утечкой мозгов, профанизацией 
образования, незаинтересован-
ностью бизнеса в инновати-
зации и т. д.

Пример для мелкого соб-
ственника (для понимания 

простого гражданина):

Работая на внутреннем 
рынке Вы имели 10 наемных 
работников и платили им 
мин. з/п – 3 200 грн. За год 
у Вас увеличились расходы 
на коммунальные услуги, 
перевозку (бензин), сырье. 
Вы потеряли рынки сбыта 
за счет крупных финансово-
промышленных групп, вы-
тесняющих мелких игроков 
рынка. Теперь Вы должны 
своим 10 работникам пла-
тить 3 723 грн. И заплатить 
налог на зарплату – 22% 
ЕСВ.

Подсчитываем: в 2017 году 
расход на 10 работников был 
– 39 040 грн. В 2018 году рас-
ход на 10 работников стал 
– 45 420,6 грн. При этом уве-
личились расходы предпри-
ятия, производительность 

труда не увеличилась, а платить 
необходимо на 6 380 грн. в месяц 
больше. Что Вы будете делать:

1. Или сократите число работ-
ников.

2. Или свернете производство.
3. Или уйдете в «тень».
Любой из этих вариантов не 

способствует росту экономики 
государства.

В ходе рабочего визита в 
Покровск министр по вопро-
сам временно оккупирован-
ных территорий и ВПЛ Вадим 
Черныш осмотрел квартиры, 
которые городской совет при-
обрел для переселенцев.

Напомним читателям 
«ЗИ», что до Нового года 
на вторичном рынке 

жилья были куплены 9 квартир, 
которые будут распределять ме-
жду переселенцами по бальной 
системе. Средства в размере 1 
миллиона 300 тысяч гривень из 
государственного бюджета по-
ступили в виде субвенции. Еще 
столько же выделил город из ме-
стного бюджета.

Министерство поставило не-
легкую задачу. Необходимо было 
освоить субвенцию в течение од-
ного месяца. Иначе средства вер-
нулись бы в госбюджет. Также 
нужно было выдержать условия, 
которые бы не превысили стои-

мость жилья в регионе, уста-
новленную соответствующим 
министерством. Для Покровска 
эта цифра составляет 10-12 ты-
сяч гривень за квадратный метр. 
Средняя стоимость приобретен-
ных квартир для городского со-
вета обошлась в 11 тысяч.

Однако за счет того, что город-
ской совет начал выкупать квар-
тиры, в городе сразу подскочили 
цены на вторичное жилье.

– Это еще раз показывает, что 
в перспективе нужно строить 
новые дома, – отметил Вадим 
Черныш. – Сделки на 4 квартиры 
городской совет оформлял уже в 
2 последних рабочих банковских 
дня накануне Нового года.

Министр также остановился на 
критериях распределения жилья 
для переселенцев. Он подчерк-
нул, что министерство никоим 
образом не вмешивается в этот 
процесс, а вся ответственность 
лежит на местной власти.

– Так называемая бальная сис-
тема позаимствована в Грузии. 
Мы подумаем, чтобы в рамках 
проекта направить туда предста-
вителей громады для изучения 
опыта работы, – сказал министр.

По словам Вадима Черныша, 
такого понятия, как очередь на 
жилье для ВПЛ, не существует. 
Заявки имеют право подавать 
все желающие. А комиссия, кото-
рую сформировал городской со-
вет, будет рассматривать заявле-
ния и начислять баллы. Те семьи, 
которые наберут наибольшее 
количество баллов, получат бес-
платное жилье по договору сро-
ком на один год. Договор может 
быть продлен на три года.

– Квартиры находятся в раз-
ном состоянии и требуют ре-
монтных работ, – прокомменти-
ровала секретарь городского 

совета Ирина Сущенко, – ремон-
ты будут проведены на протя-
жении 2 месяцев, и с 1 апреля 
жилье распределят среди внут-
ренне перемещенных лиц.

Ирина Вячеславовна отметила, 
что ремонтные работы выпол-

нят за счет городского бюдже-
та. Комиссия обследует каждую 
квартиру и составит смету. При-
ем документов от переселенцев 
начнется с 1 февраля. Это пилот-
ный проект, который продол-
жится в текущем году.

Вадим ЧЕРНЫШ лично провел ревизию квартир

что ремонтные работы выпол- жится в текущем году.
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31 января
Андрея 
ЧУДИМОВА 
от всей души 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, 
счастья, хорошего на-
строения, улыбок, ярких 
впечатлений,успехов во всех 
начинаниях.

Пусть тепло и уют 
всегда наполняют твой 
дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а 
желания исполняются при 
одной мысли о них.

Коллектив 
областного 

информационного 
мультимедийного 

издания 
«Знамя Индустрии»

В этот солнечный и радостный для всех нас день хочется пожелать тебе креп-
кого здоровья, жизненных сил, позитивного настроя и отличного настроения. 

Будь всегда такой же доброй,внимательной и жизнерадостной. Пусть у тебя, 
наша хорошая, сердце стучит часто только от радостных мгновений и приятных 
встреч, пусть слезы наворачиваются на твои красивые глаза только от счастья, 
а душа поет от восторга и происходящих вокруг чудес. 

Желаем тебе, наша дорогая, быть всегда в окружении родных и любимых лю-
дей, чтобы твоя забота и труд были оценены и вознаграждены по достоинству. 

Будь счастлива, ты это заслужила!
От твоих любимых детей и внуков

31 января
Любимую мамочу и бабушку  КОВАЧ Жанну Григорьевну 
от всей души поздравляем с Днем Рождения!

Юбилей - святое дело,
Позабудем про печаль!
Ничего, что улетела
Молодость куда-то вдаль.
Дорогая моя мама,
Ты обиды все забудь,
Оставайся дольше с нами.
Я прошу, ты только будь!

Дочь, внуки и правнуки Мама  наша родная, 
эти нежные строки - 

тебе.
Самой милой и самой 

красивой,
самой доброй на этой 

Земле.
Пусть печали 
в наш дом не заходят,
пусть болезни 
пройдут стороной.
Мы весь мир 

поместили б в ладони,
чтоб тебе 
подарить их одной.
Но и этого 
было бы мало,
чтоб воздать 
за твою доброту.
Мы всю жизнь, 
наша милая мама,
пред тобой 
в неоплатном долгу.

Твои дети и внуки

31 января
Дорогую, любимую маму 
и бабушку Нину Михайловну 
КОВАЛЕНКО от всей души 
поздравляем с Днем рождения! 

Мужчина
49-170-70

Работой обеспечен, 
спиртным не зло-
употребляю. Позна-
комлюсь с женщиной 
до 45 лет для серьез-
ных отношений. 

Телефон: 
095-61-45-919

Ищу 
тебя!

День прекрасный, 
юбилейный,
дарит радость 
и тепло.
Пусть в душе, 
на сердце будет
и уютно, и светло.
Все исполнятся 
желанья,
все исполнятся 
мечты.
И на жизненной дороге,

чтоб с удачей 
быть на «ты».
Чтоб здоровье
крепким было,
никогда не подводило.
Чтоб стучалась 
радость в дом
утром, вечером 
и днем!

С уважением коллектив 
магазина «Юбилейный»

С Днем рожденья,
дорогая,
я хочу тебе сказать:
- Благодарен 
я бескрайне,
что ты есть 
в моей судьбе.
Ты не просто 
мне супруга,
ты подруга и судья,
и уже нам 
друг без друга
ну, совсем 

никак нельзя.
Ты поддержишь, 
ты поможешь,
ну, а надо - пожуришь.
Как бриллиант 
ты украшаешь
и судьбу мою, и жизнь.
Я хочу тебе 
здоровья, счастья
в День рожденья 
пожелать.

С любовью твой муж

Этот день счастливый самый!
День рожденья твоего!
И хотим от всей души мы
Пожелать тебе всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,

Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

С уважением 
З.К. РУКАВИЦЫНА, З.К. ЗЛОБИНА, 

Е.Ф. ЦАП, А.М. КОЗЕРОГ, Л.Е. МАКАРЧУК

6 февраля 
Уважаемую, добрую Веру Дмитриевну  БЕЛЫХ 
тепло и сердечно поздравляем с юбилеем!

6 февраля
Уважаемую, очаровательную 
БЕЛЫХ Веру Дмитриевну 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Поздравляю добрую, милую 
ТРОНЕВУАнну Михайловну!

Поздравляем дорогую, заботливую  
ТРОНЕВУ Анну Михайловну!
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Что  входит в  квартплату

После опубликования 
на сайте и в газете «Знамя Ин-
дустрии» информации о по-
вышении тарифа на кварт-
плату в Константиновке к нам 
звонят читатели и просят рас-
сказать, что входит в структу-
ру квартирной платы.

Почему в рядом стоящих 
домах квартплата раз-
ная? На эти вопросы 

подробно по нашей просьбе от-
ветила заместитель директора 
по техническим вопросам Кон-
стантиновской «СЕЗ» Наталья 
Дубовик.

Квартирная плата в любом 
городе, в том числе и в Констан-
тиновке, начисляется, соглас-
но ныне действующему закону 
о жилищно-коммунальных услу-
гах № 1875 от 24.06.2004 года.

Так вот, одним из пунктов, 
предусмотренных в тарифе, яв-
ляется уборка придомовой тер-
ритории. Ее обычно проводят  
дворники.

Однако, как сказала Наталья 
Валерьевна, если какое-то вре-
мя дворник не выполнял свои 
обязанности, то в бухгалтерии 
«СЕЗ» делают перерасчет.

За прошлый год таким обра-
зом сделали перерасчет в пользу 
жителей многоэтажек на 70 ты-
сяч гривень. Есть в городе дома, 
жители которых отказались 
от услуг дворника, убирая тер-
риторию самостоятельно.

Такие многоэтажки располо-
жены на улицах: Пушкинской, 
Житомирской, Леваневского 
и некоторых других. Им услуга 
по уборке территории в кварт-
плату не входит.

А вообще суммы для жителей 
каждого дома могут быть раз-
ными в зависимости от размера 
этой территории для уборки.

Еще одна составляющая 
в составе тарифа приходится 
на техническое обслуживание 
внутридомовых систем, а имен-
но: ремонт и замену тепловых 
и водопроводных труб и стоя-

ков. Обслуживают коммуналь-
щики и канализационные сети, 
но до первого сливного колодца.

Газовые сети обслуживают 
сами специалисты УГГ. Несколь-
ко пунктов предусматривают те-
кущий ремонт кровли, фасадов 
зданий, заделку межпанельных 
швов.

Платят константиновцы 
и за освещение мест общего 
пользования. По договору с РЭС 
по каждому дому определено ко-
личество точек подключения.

В зависимости от этого коли-
чества суммы за эту услугу могут 
быть разные даже в рядом стоя-
щих многоэтажках.

В этом году квартплата повы-
силась, как выражаются сами 
коммунальщики, ее откоррек-
тировали, в связи с увеличением 
тарифа на электроэнергию.

При этом применяли корри-
гирующий коэффициент, ука-
занный в постановлении Каби-
нета министров № 869 (пункты  
36,37 и 38).

Специалисты «СЕЗ» выполня-
ют обслуживание дымовенти-
ляционных каналов, что также 
включено в тариф. Проверки 
такие они делают один раз в год, 
согласно графикам.

Проводят коммунальщики де-
ратизацию и дезинфекцию под-
валов. Работы выполняют часто 
по заявкам жильцов.

Как подчеркнула Дубовик, 
приманка для вредителей – вещь 
вредная, имеет сроки хранения.

Поэтому при получении заявки 
от жителей подъезда или дома 
коммунальщики ее заказывают, 
покупают, а затем проводят об-
работку.

Однако перед зимой, зная, где 
могут быть грызуны и насеко-
мые, в профилактических целях 
раскладывают приманку для 
вредителей.

Стараются класть в такие ме-
ста, где она недоступна котам 
и собакам, ведь этих животных 
много и в квартирах, и во дворах 
многоэтажек. 

УСЛУГИ

Как живут  
жители города в  ОСМД

Жители дома № 38 по 
улице Пугачева ре-
шили стать хозяева-

ми своего дома весной 2013 года. 
Собрались все вместе, выбрали 
инициативную группу, пред-
седателя и принялись за дело. 
Председатель Лидия Болотова– 
человек педантичный, она сразу 
стала готовить документы. Со 
своими помощниками, Людми-
лой Жилиной и Ольгой Вентик, 
ей удалось это сделать быстро. 
И в сентябре 2013 года ОСМД 
«Содружество» стало юридиче-
ским лицом. Квартплата жиль-
цов уже шла на расчетный счет 
ОСМД. Были, правда, несколько 
человек, которые по-прежнему 
платили ее химзаводу. Однако 
Лилия Леонидовна заключила 
с тогда еще работающим пред-
приятием договор, и сотрудники 
ЖЭО выполняли часть работ.

Со дня основания ОСМД про-
шло более четырех лет, а сдела-
но очень много. Полностью за-
менена система водоснабжения 
здания, очищена территория 
от сухостоя, проведен крупный 
ремонт кровли, ремонт дым-
ветканалов, частично сделана 
отмостка и многое другое. А в 
2014 году, в связи с событиями 
на Донбассе, возникла необхо-
димость привести в порядок 
бомбоубежище в подвале дома. 
Так, члены инициативной груп-
пы развесили на стенах близле-
жащих домов объявления и при-
гласили их жителей в помощь. 
Откликнулось много людей, 
и через время бомбоубежище 
было готово принять людей на 
случай чрезвычайной ситуации. 
Таким же образом отремонтиро-
вали и восстановили два колод-
ца с питьевой водой. Повесили 
замки, раздали ключи всем, кто 
принимал участие в работе. 

По словам Лидии Леонидов-
ны, люди стали относиться к 
дому, как к своему. Хотя нере-
шенных проблем море. Одна из 
них – плохое состояние электро-
сетей в здании. Давно подготов-
лен проект на их капитальный 
ремонт, но деньги нужны нема-
лые. В прошлом году замести-
тель городского головы Виктор 
Василенко пообещал «Содруже-
ству» деньги на эти цели. Но не 
выделил, не получилось. По его 
словам, константиновцы долж-
ны инициировать создание в 
городе Программы поддержки 
ОСМД. Ее примут депутаты на 
сессии, и тогда будет проще вы-
делять деньги из городского 
бюджета на эти цели. В прошлом 
году помогли ОСМД:  «Спутник» 
и «Леваневского, 45». В этом 
году планируют финансово по-
мочь и «Содружеству» на реали-
зацию проекта.

И еще одна проблема не дает 
жителям дома содержать зда-
ние в нормальном состоянии. 
На первом этаже когда-то был 
госбанк. Затем какое-то время 
помещение 720 квадратных ме-
тров пустовало, а после его ку-
пил частный предприниматель. 
Купил и уехал. А там даже ото-
пления нет. Жителям второго 
этажа дует из-под пола, а сде-

лать ничего нельзя. На звонки 
он не отвечает. Письмо пришло 
с уведомлением «Адресат вы-
был». В Фонде госимущества, 
куда обращалась Лидия Леони-
довна, такую информацию не 
разглашают. Что в такой ситуа-
ции делать, Лидия Леонидовна 
не знает. Пытаясь ей помочь, мы 
обратились в Константиновское 
бюро бесплатной правовой по-
мощи по ул. Театральной,5. За-
меститель начальника Марина 
Янинович согласна помочь «Со-
дружеству», но она не знает, ку-
плено помещение до создания 
ОСМД или уже после, других 
тонкостей этого дела. Поэтому 
ждет на прием Лидию Леони-
довну со всеми имеющимися у 
нее документами в любой день 
рабочей недели.

Конечно, успех этого пред-
приятия во многом зависит от 
активности и инициативности 
председателя. И от того, ка-
кие у нее помощники. И Лидия 
Леонидовна подходит для этой 
должности, и помощники у нее 
хорошие. А в таких условиях 
проблемы постепенно будут ре-
шаться. Ведь члены ОСМД «Со-
дружество» пятый год живут в 
содружестве и платят сегодня за 
квадратный метр по очень низ-
кому тарифу – 2, 50 гривень…

Дом, где соседи живут дружно

Одним из пунктов в тари-
фе квартплаты являет-
ся уборка придомовой 

территории. А в Константинов-
ке есть несколько домов, отка-
завшихся от услуг уборки дво-
ра. Один из них дом № 279 по 
улице Пушкинской. Заселялся 
он рабочими стекольного заво-
да в середине 50-х годов. Теперь 
из первых жильцов не осталось 
никого, живут их дети и внуки, 
унаследовав большие квартиры 
по наследству. Есть и жильцы, 
которые купили квартиры. И 
тем, и другим повезло. Несколь-
ко лет назад стекольный завод, 
передавая свои дома в город-

скую коммунальную собствен-
ность, установил во всех кварти-
рах индивидуальное отопление. 
Так что платят жильцы за тепло 
гораздо меньше, чем в домах с 
централизованным отоплени-
ем. А вот с дворником жителям 
дома, по их мнению, не везло: то 
его не было, то убирал он недо-
статочно хорошо. И решили они 
все вместе от услуг дворника от-
казаться. Написали в «СЕЗ» за-
явление и стали убирать двор 
по очереди. Всех это устроило, 
а коммунальщики им делают 
перерасчет каждый месяц, ис-
ключая из тарифа пункт «убор-
ка придомовой территории». 

Заместитель директора по тех-
ническим вопросам Константи-
новской «СЕЗ» Наталья Дубовик 
по нашей просьбе посчитала, на-
сколько меньше платят жильцы 
этого дома, убирающие террито-
рию своего двора без дворника. 
Как оказалось, по этому дому из 
общего тарифа квартплаты еже-
месячно высчитывается 40 ко-
пеек за один квадратный метр. 
Например, если жильцы квар-
тиры площадью 60 квадратных 
метров сегодня должны платить 
за квартиру 214,20 грн. (60 кв. 
м х 3,57 грн.), то с учетом пере-
расчета квартплата составляет 
190,20 грн.

сколько стоят услуги дворника

КОНСТАНТИНОВКА

иномарки на мусорной площадке

А по-другому тут и трудно 
сказать. Дело в том, что 
во дворе дома № 64 по 

улице Европейской (Калинина) 
возле площадки с мусорными 
контейнерами часто стоят два 
автомобиля. То, что в ветреную 
погоду на них летят грязные 
бумаги и кульки, безусловно,  
должно тревожить хозяев этих 
машин. А вот то, что автомоби-
ли мешают подъехать к контей-
нерам мусоровозам, доставляет 
неудобства всем жителям двора. 
Водители не раз просили жиль-
цов передать владельцам авто-
мобилей, чтобы они ставили их в 

другое место. Но они не внемлют 
просьбам. Теперь директор ГКП 
«Коммунтранс» Виктор Дилин 
настоятельно рекомендует хозя-
евам внедорожников парковать 
их в другом месте, чтобы не ме-
шали они сотрудникам комму-
нального предприятия вовремя 
мусор со двора вывозить.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Наша читательница из 
Дружковки открыла секрет 
своего цветочного хобби.

Красивые цветы в доме 
Анны Демидовой уже 
давно стали частью ин-

терьера. Семья женщины не 
представляет себе пустых по-
доконников и специально отве-
денных под вазоны полок. Осо-
бую любовь наша читательница 
питает к цветущим растениям. 
Говорит, хоть они и прихотливы, 
но «ощущение, будто счастье не-
сут».

– Всегда радуюсь, когда вижу 
очередной бутончик на гиппеа-
струме или декабристе. С не-
терпением ожидаю, когда же он 
расцветет. Такие моменты мы 
с семьей всегда стараемся за-
печатлеть, – рассказывает нам 
Анна.

Анна Николаевна – цветочни-
ца со стажем. С детства любила 
выращивать растения из семян, 
луковиц и листочков. Она всегда 
бережно поливала их, удобряла 
и пересаживала. С возрастом лю-
бовь к таким «питомцам» толь-
ко усилилась.

– Нельзя сказать, что я опыт-
ный флорист. Но до сих пор чему-
то учусь, да и названия всех сво-
их растений наизусть не знаю. 
Но проверенными секретами 
всегда делюсь охотно, – расска-
зывает наша героиня.

Свои тайны выращивания 
комнатных цветов Анна Деми-
дова решила раскрыть и для чи-

тателей «Знамени Индустрии». 
На наш вопрос, как ей удается 
добиться того, чтобы стебли 
и листья растений были креп-
кими и здоровыми, она вот что 
рассказала:

– Я, конечно, покупаю в специ-
ализированных магазинах раз-
личные подкормки и удобрения, 
но это только полдела. Когда мы 
с мужем переехали из квартиры 
в дом, я решила поэксперимен-
тировать и высадить цветущие 
растения в саду. В первый год 
высаживала гиппеаструм, ге-
рань и зефирантес. Моему удив-
лению не было предела: цвели 
мои любимчики все лето. Только 
отцветает один цветочек, тут же 
появляются новые бутоны, – де-
лится секретами Анна Никола-
евна.

Женщина рассказывает, что 

после такой высадки растения 
не просто крепнут на глазах, но и 
продолжают цвести уже в доме. 
Кстати, у гиппеаструма цветы 
после улицы стали крупнее. Та-
кой эксперимент оказался дей-
ствительно удачным. Поэтому 
в следующем году было решено 
высадить таким образом и дру-
гие цветущие растения.

– Соседки сначала смотрели на 
меня, как на сумасшедшую, ког-
да я цветы из горшков высажи-
вала в обычную землю. Но когда 
мои цветочки зацвели, то реши-
лись со своими растениями сде-
лать то же самое. Единственный 
совет: высаживать декабрист не 
стоит. Этот цветок восприимчив 
к переменам, не любит, даже ког-
да его с места на место двигают, 
– подытожила наша читатель-
ница.

Когда цветы  приносят счастье

Многие виды полезных 
для здоровья пряно-
стей легко можно вы-

ращивать дома на подоконнике. 
Базилик попал на наш стол из 
тропических стран и полюбился 
многим нашим соотечественни-
кам. Выращивание базилика на 
подоконнике в домашних усло-
виях и на балконе давно уже ста-
ло обычным делом. 

Базилик на подоконнике

В феврале самое время 
осмотреть сад, как он 
перенёс зимние испыта-

ния, и выполнить необходимые 
работы. Обратите внимание, на 
какую длину выросли ветви 
в прошлом году. Ма-
ленький прирост 
– показатель 
того, что ветвь 
не получила 
достаточно 
питания, и 
поэтому её 
тоже можно 
удалить.

При обрезке 
нужно учитывать 
и то, что дерево 
в ответ на неё даёт 
сигнал спящим почкам 
на восстановление древесины. 
Каждой конкретной ветви соот-
ветствует свой корень. Проще 
вырезать одну большую ветвь, 
чем несколько мелких. Но со 
временем расширится крона и 

плодоношение переместится на 
её периферию, ветви оголятся. 
Путь питательных веществ от 
корней удлинится, и появится 
потребность в повторной обрез-

ке, чтобы приблизить пло-
довые почки. Как же 

правильно сделать 
срез? Мыслен-

но проведите 
линии вдоль 
ствола и по-
перёк среза-
емой ветви. 
Режьте по-

середине об-
разовавшегося 

угла так, чтобы 
на ветке остался 

небольшой наплыв. 
Если же резать перпенди-

кулярно, то срез будет зарастать 
плохо.

Такие работы, как обрезка 
плодовых деревьев, помогут вам 
подготовить свой сад к удачно-
му началу нового сезона.

работы в саду в феврале

ЗДОРОВЬЕ С ГРЯДКИ

Купите спелый ананас, от-
режьте его зелёный верх 
и укорените. Если пра-

вильно ухаживать за растением, 
то на третьем году жизни оно 
зацветёт и сформирует одно со-
плодие. Зелёный «хохолок» надо 
крепко ухватить рукой за осно-
вание и вывернуть выкручи-
вающими движениями, как вин-
товую крышку от бутылки. Если 
вручную вытащить не удаётся, 
то прибегают к помощи ножа, 
немного заглубляя его по центру 
в мякоть, чтобы на отделённой 
части осталась небольшая «нож-
ка». Полученный из верхушки 
черенок устанавливают верти-
кально в картонную коробочку 
и переносят в затенённое место. 
Для нарастания корешков под-
готовленный черенок помеща-
ют нижним концом в стаканчик 

или баночку с водой.
Черенок с небольшими кореш-

ками высаживают в горшочек. 
Сверху сооружают прозрачное 
укрытие наподобие теплички. 
Саженец приживается и начина-
ет выпускать новые листочки в 
течение полутора-двух месяцев. 
Укрытие сначала периодически 
проветривают, затем вообще 
убирают. Первый раз ананас 
пересаживают в годовалом воз-
расте,  затем – ежегодно. Ананас 
готов зацвести в возрасте 2,5-4 
года, при длине листвы около 
60 см и хорошем уходе. Цветонос 
отрастает на высоту 25 см, фор-
мирует соцветие-початок. До 
поспевания проходит 4-7 меся-
цев. Размеры комнатных плодов 
довольно скромные, так как вы-
растить крупный ананас можно 
только в естественных условиях.

ананас:  как вырастить дома? 

Полезно

знать !

ММногие виды полезных ногие виды полезных 
для здоровья пряно-для здоровья пряно-
стей легко можно вы-

ращивать дома на подоконнике. 
Базилик попал на наш стол из 
тропических стран и полюбился 
многим нашим соотечественни-
кам. Выращивание базилика на 
подоконнике в домашних усло-
виях и на балконе давно уже ста-
ло обычным делом. 

Этот небольшой пышный ку-
стик с зелёными или фиолето-
выми листьями вырастить до-
вольно легко.

Семена целесообразно сеять в 
ящики или контейнеры, напол-
ненные смесью земли и торфа в 
соотношении 1:1. Также можно 
воспользоваться готовым по-
купным грунтом. Расстояние 
между рядками при посеве - 5 см, 

глубина заделки семян - 0,5 см. 
Посеянные семена присыпают 
той же смесью и поливают, ящи-
ки накрывают плёнкой и ставят 
в тёплое место (например, возле 
батареи отопления).

При благоприятных условиях 
всходы появляются через 7 – 11 
суток. Поливают базилик очень 
осторожно, тёплой водой. Через 
8 - 10 суток после появления 
всходов проводят первую под-
кормку. В возрасте 20 - 25 суток 
рассаду пикируют в горшочки. 
Через неделю после пикировки 
базилик подкармливают вто-
рой раз. Листья начинают сре-
зать спустя 25 - 30 суток после 
посева, когда высота растений 
достигает 10 - 12 см. Наиболее 
ароматны листья и молодые по-
беги в начале цветения. Когда на 
кустике появится 5 - 6 листков, 
верхушку нужно отщипнуть, 
чтобы растение разрасталось в 
ширину. Базилик нуждается в 
солнце, поэтому горшки обяза-
тельно должны стоять на сол-
нечной стороне.
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ХОККЕЙ

Лучшим спортсменам 
и тренерам Донетчины 
воздали по заслугам

Увидело свет распоря-
жение председателя 
Донецкой облгосадми-

нистрации, руководителя об-
ластной военно-гражданской 
администрации Павла Жебрив-
ского «Про виплату одноразо-
вих грошових винагород спор-
тсменам та тренерам Донецької 
області».

Документом определен  спи-
сок представителей региона, 
которые получили вознаграж-
дение за медали официальных 
международных соревнований, 
завоеванных преимущественно 
в декабре 2017 года.  В этот пе-
речень попали 12 спортсменов и 
8 тренеров:

– Антон Артюхов, Павел Дере-
вянко и их тренер Олександр Ар-
тюхов, а также Артем Бабанин, 
Сергей Зирка, Максим Ройко и 
их тренер Павел Деревянко – за 
выступление на чемпионате  по 
кикбоксингу WKA (22-29 октя-
бря, г. Марина де Каррара, Ита-
лия);

– Сергей Богович и его тренер 
Андрей Безуглый – за второе 
место на чемпионате Европы по 
комбат Дзю-Дзюцу (1-3 декабря, 
г. Ужгород, Украина);

– Кристина Короткая и ее тре-
нер Виталий Талавера – за вы-
ступление на чемпионате Евро-
пы по бодибилдингу (4-7 мая, 
г. Санта Сусанна, Испания) и на 
чемпионате мира по  фитнесу 
(1-3 декабря, г. Биарриц, Фран-
ция), где она заняла соответ-
ственно первое и второе места;

– Антон Крюков – за третье 
место на чемпионате мира по 
пауэрлифтингу среди спор-
тсменов с нарушением опорно-
двигательного аппарата  (2-8 
декабря, г. Мехико, Мексика);

– Божена Мальцева и ее тре-
нер Андрей Безуглый – за третье 
место на чемпионате Европы 
по смешанным единоборствам 
среди взрослых (7-10 декабря, г. 
Дрезден, Германия);

– Катерина Чертыл и ее  тре-
нер Алексей Чертыл – за высту-
пления на международных со-
ревнованиях по боротьбе Кураш 
в г. Стамбул (Турция): 3 место на 
чемпионате мира (2-3 декабря), 
2 место на чемпионате Европы 
(4 декабря);

– Оксана Шевчук и ее  настав-
ники Юлиан Богданов (первый 
тренер) и  Валентин Агеев (лич-
ный тренер) – за выступление 
на Кубке мира по таеквон-до ITF 
(29 ноября – 4 декабря, г. Минск, 
Беларусь), где она заняла первое, 
второе и третье места;

– Михаил Шелест и его тренер 
Юрий Бирюков – за третье место 
на чемпионате Европы по тхек-
вондо ВТФ (7-9 декабря, г. Со-
фия, Болгария).

Общая сумма одноразовых де-
нежных вознаграждений спор-
тсменам и тренерам Донецкой 
области, согласно вышеупомя-
нутому распоряжению, состав-
ляет 169 780 грн. (спортсменам 
– 114 125 грн., тренерам – 55 655 
грн.).

«Донбасс» перевел
рекорд за отметку «30»

Дончане довели непре-
рывную победную се-
рию в национальном 

первенстве до 31 встречи. Это 
произошло в матче 33 тура ре-
гулярного чемпионата УХЛ, со-
стоявшемся в минувшую пятни-
цу, 26 января, в Дружковке, где  
«Донбасс» принимал «Галицких 
Львов».

Для команды из Новояворов-
ска выезд к действующему чем-
пиону стал второй игрой за два 
дня. Однако, несмотря на это, 
гости выдержали стартовый 
натиск «красно-черных», посте-
пенно отодвинув игру от своих 
ворот, а в начале второй двадца-
тиминутки и вовсе на некоторое 
время прижав дончан к их рам-
ке.

Впрочем, ни смелая игра в 
атаке, ни дисциплина в обороне 
не помогли команде Михаила 
Чиканцева остановить сольный 
проход Андрея Денискина на 
старте второго периода. Спустя 
10 минут подопечные Сергея Ви-
тера смогли  удвоить счет.  Алек-
сандр Александров броском от 
синей линии закрепил преиму-
щество хозяев.

Третья двадцатиминутка 

долгое время оставалась безго-
левой, но на экваторе периода 
Александр Костиков и Виталий 
Лялька убежали в быструю ата-
ку, и последний  стал автором 
третьей шайбы в матче, а спустя 
ровно три минуты девятый но-
мер дончан мощным щелчком 
от синей линии оформил дубль, 
поставив точку в матче. 

Таким образом, голкипер дон-
чан Богдан Дьяченко оформил 
четвертый шатаут в сезоне, при-
чем впервые не в матче с «Кре-
менчуком». «Донбасс» победил 
со счетом 4:0.

В двух остальных поединках 
33 тура «Динамо» сенсацион-
но переиграло в гостях «Белый 
Барс» – 3:1, а «Кременчук» дома 

разгромил записного аутсайде-
ра состязаний «Волков» – 9:1.

Турнирная таблица чемпиона-
та приобрела такой вид: «Дон-
басс» – 93 очка после 31 игры, 
«Белый Барс» – 69 (31), «Кре-
менчук» – 50 (29), «Динамо» – 41 
(30), «Галицкие Львы» – 17 (30), 
«Волки» – 3 (31).

34 тур стартовал во вторник, 
30 января, матчем в Харькове 
между «Динамо» и «Донбассом» 
(встреча завершилась уже по-
сле подписания этого номера в 
печать). 

А 31 января состоятся еще  
два поединка: «Волки» – «Бе-
лый Барс» (в 18:45) и «Галицкие 
Львы» – «Кременчук» (в 19:00).

«Галицкие Львы» оказали «Донбассу» упорнейшее сопротивление

спортрепортер

«Юность» 
дебютировала в Покровске

В Покровске прошел Всеу-
краинский рейтинговый 
турнир памяти первого 

мастера спорта СССР по настоль-
ному теннису в городе. В состяза-
ниях в спортзале местной ДЮСШ 
приняли участие спортсмены из 
16 городов и районов Донецкой, 
Луганской и Днепропетровской 
областей и десять спортсменов 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Среди соискателей наград 
были и члены команды клуба 
«Юность» Константиновского 
городского центра «Спорт для 
всех». Ее подготовила и орга-
низовала поездку специалист 
Эльвира Палий. Активное содей-
ствие также оказал заместитель 
Константиновского городского 
головы Виктор Василенко.

В состав команды вошли Дми-

трий Гуленко, Роман Агаев, Дми-
трий Терех, Назар Саплин, Дани-
ил Ермоленко, Диана Апатьева, 
Валерия Мандровская и Анна 
Тимофеева. Несмотря на то, что 
ребята впервые участвовали в 
столь престижных соревнова-
ниях, они выступили достойно, 
совсем немного уступив лиде-
рам. Это, в частности, отметила 
секретарь турнира, кандидат в 
мастера спорта по настольному 
теннису Виктория Кацюба.

Специалист клуба «Юность» 
Эльвира Палий уверена, что те-
перь развитие настольного тен-
ниса в Константиновке получит 
новый импульс. Активную под-
держку в этом плане оказала ди-
ректор городского дворца куль-
туры и досуга Елена Василенко, 
выделившая для детей помеще-
ние для занятий.

Фанаты «Шахтера»  –  
в Андах, команда – на сборе в ОАЭ

Болельщики чемпиона 
Украины по футболу 
«Шахтера» поднялись на 

вершину горы Аконкагуа. Пре-
одолев 6 961 метр, поклонники 
донецкого клуба растянули на 
высочайшей вершине в Андах 
клубный флаг горняков, сооб-
щает XSPORT.

Болельщики посвятили свой 
подъем предстоящим матчам 
«Шахтера» в плей-офф Лиги 
чемпионов УЕФА. Напомним, 
что дончане в 1/8 финала сыгра-
ют против итальянской «Ромы». 
Домашний матч горняки прове-
дут 21 февраля, а в Риме сыгра-
ют 13-го марта.

В настоящий же момент «Шах-
тер» находится на подготови-
тельных тренировочных сбо-
рах в Объединенных Арабских 
Эмиратах. На следующий день 
после приезда горняки провели 
первую полуторачасовую тре-
нировку.

После разминки и игры в ква-
драты команда сосредоточилась 

на тактической подготовке. За-
вершилось занятие двусторон-
ней игрой на одной половине 
поля и упражнениями, направ-
ленными на укрепление мышц 
пресса.

В ходе пребывания в ОАЭ дон-
чане проведут три спарринга в 

ходе международного турнира.
Горняки встретятся с датским 

«Копенгагеном», чешской «Сла-
вией» и шведским АИКом. Этап 
подготовки в Объединенных 
Арабских Эмиратах станет за-
ключительным перед встреча-
ми плей-офф с «Ромой».

ФУТБОЛ

Фанаты «оранжево-черных» – на вершине!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РЕЙТИНГИ
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Бурение скважин 
066-243-89-87

Реставрация 
подушек 
и одеял

г.Покровск
093-844-54-00
066-966-59-37

Елена Корсун: 
«Спасибо всем тем, кто сохранил 
моему сыну жизнь»

В номере нашей газеты 
от 17 января 2018 года был 
опубликован материал 
«Благотворительный аук-
цион», в котором рассказы-
валось о мероприятии по 
сбору средств на лечение 
тяжело больного ребенка-
переселенца из Константи-
новского района. На днях в 
редакцию пришло письмо 
от матери мальчика Елены. 
Знакомим с его содержанием 
читателей «Знамени Инду-
стрии».

«Огромным счастьем для 
нас стала встреча с председа-
телем Константиновской рай-
госадминистрации Натальей 
Михайловной Виниченко, по 
инициативе которой проведен 
благотворительный аукцион 
для сбора средств на лечение 
нашего мальчика. Дорогая Ната-
лья Михайловна! Низкий Вам по-
клон и искренняя благодарность 
за Вашу тактичность и сострада-
ние, доброту и внимание. СПА-
СИБО ВАМ ОГРОМНОЕ за тепло-
ту вашего сердца, за милосердие 

вашей души, за безграничную 
доброту, за чуткость и внимание, 
за то, что Вы не остаетесь равно-
душной к беде других. Спасибо 
огромное за Ваш труд, за ШАНС 
для всех, кто в нем нуждается, 
кто ждет и надеется на помощь.

Также не могу не сказать до-
брых слов и в адрес тех, кто го-
товил работы на аукцион. Ведь 
каждое из наполненных добро-
той более 30 произведений  вы-
полнили дети и взрослые из 
учебных заведений и учрежде-
ний культуры Константинов-
ского района и Константиновки. 
Спасибо им за горячие сердца и 
отзывчивость.»

благодарность



ZI.DN.UA 21№ 5  31 января 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA на житейских перекрестках

Виктория приехала в Константиновку из Запад-
ной Украины по направлению из техникума. Моло-
дого специалиста-энергетика оформили диспет-
чером на подстанцию «Константиновка-район». 
Дали место в общежитии завода стеклоизделий. 
По вечерам Вика вместе с соседкой по комнате хо-
дила на прогулку в близлежащий сквер. Там-то и 
увидел кареглазую и стройную хохлушечку мест-
ный парень Владимир. Когда познакомились, при-
глашал в кино, на танцы, на вечерние прогулки. 
Он с детства фотографией увлекался, рассказывал 
Вике о своем первом учителе – фотокоре газеты 
«Знамя Индустрии» Викторе Приходько. И фотки 
свои, как победителя фотоконкурса, в газете по-
казывал. Веселым был, трудолюбивым, умным и 
добрым. Обладал, по мнению девушки, самыми 
лучшими мужскими качествами. Поэтому, когда 
замуж позвал, сразу согласилась. Делая предло-
жение руки и сердца, парень обещал любить Вик-
торию всю жизнь. И любит вот уже более 30 лет, 
хотя уготовила судьба семье Федоровых, ох, какие 
испытания.

В конце 90-х состояние здоровья Виктории рез-
ко ухудшилось, заболевание мышечной ткани при-
вело к тому, что женщина стала передвигаться на 
костылях, появились проблемы с речью. В 2003 
году Вика была вынуждена уйти с работы, став ин-
валидом первой группы. Спасли от безысходности 
поддержка мужа и его любовь. 

Встал вопрос: чем заняться? И тут ее знакомая 
Людмила Кожушко, много лет передвигающаяся 
на инвалидной коляске и не потерявшая силы духа, 
посоветовала Вике научиться вышивать. Вика 
прислушалась к совету и десять месяцев бесплат-
но училась этой сложной науке во Всеукраинском 

центре профориентации инвалидов в селе Лютиш, 
под Киевом. Вернулась домой специалистом, осво-
ив несколько техник (способов) вышивания. 

И сегодня Вика вышивает крестиком, счетной 
гладью, делает ажурную вышивку по ткани. По 
всему дому столько ее работ: рушники, салфетки, 
полный наряд для большой куклы и многие другие 
красивые изделия. Она даже подработку к пенсии 
нашла – сотрудничает с интернет-магазином. На 
вышивку одного, например, свадебного рушника 
уходит где-то месяца два. Владимир говорит, что 
склонность к вышиванию у его жены передалась 
по наследству. Ведь она представитель народно-
сти лемки, а там очень талантливые женщины. 

Мастерица с таким энтузиазмом рассказывает о 
технике вышивки, что заслушаешься. И не только 
рассказывает, но и показывает.  В территориаль-
ном центре они с Еленой Назаренко создали груп-
пу вышивки «Золотая иголка» и теперь бесплатно 
обучают этому искусству всех желающих. А ведь 
только чтобы дойти до терцентра (метров 500-
600) на двух костылях, сколько сил надо! 

На вопрос, откуда силы берутся, Вика просто 
прижимается к мужу. Нежно обнимая жену, Володя 
отвечает, что силы такие любовь дает взаимная. И, 
поверьте, я пишу это не для украшения материа-
ла.

Когда Виктории стало трудно управляться по 
дому, Владимир ушел с любимой работы, хотя 
много лет был водителем. Перешел охранником: 
там график хороший, сутки через трое. Ведь сего-
дня без помощи мужа Виктории трудно обойтись. 
Раньше маме сын помогал... Теперь ему почти 30 
лет, он работает программистом и живет отдельно 
от родителей.

Нет
возраста 
для настоящей любви

Супруги Федоровы провожали меня до двери оба. Виктория пере-
двигалась с помощью приспособления для ходьбы (штука такая, на 
четырех колесах). А он шел рядом – сильный и любящий, готовый в 
любую минуту взвалить на себя большую часть выпавших на долю 
любимой женщины невзгод. И смотрел на нее, по-прежнему стройную 
и симпатичную, так, как тогда, тридцать лет назад. Ведь для настоя-
щей любви нет определенного возраста…

Беда в семье Бедратых из Покровска случилась утром. Все произош-
ло внезапно. «Сначала загорелся твердотопливный котел и выбило 
электричество в коридоре, – рассказывает Надежда, – наверное, была 
поломка в котле». Хозяева заметили огонь, когда он полностью объял 
крышу. Мать и дочь испугались и выскочили из горящего дома. По-
мог проезжающий мимо мужчина. Он остановился и вызвал пожар-
ных. Чтобы не травмировать ребенка, незнакомец отвез девочку от 
горящего дома, а матери дал свою куртку. Надежда выскочила в одних 
шлепанцах и свитере.

Через десять минут приехали спасатели. Пожар потушили, сумма 
ущерба составила триста тысяч гривень. Огонь слизал всю крышу, 
сгорели входные двери и веранда. От воды пострадали потолки и сте-
ны. Все вещи в доме покрыты копотью. 

В свой дом семья Бедратых заселилась пять лет назад. Постепенно 
делали ремонт, достроили веранду. Теперь все это уничтожено. Нуж-
но опять кропотливо трудиться, чтобы привести в порядок комнаты 
после пожара. Семья нашла временное пристанище в соседнем Мир-
нограде. Но на работу и в школу приходится ездить в Покровск.

«Я обращаюсь к неравнодушным людям,– говорит глава семьи 
Юрий, – помогите кто чем может. Для восстановления дома нужен лес, 
стропила, чем-то накрыть кровлю. Это необходимо сделать срочно, 
потому что дождь и снег еще больше разрушат наше семейное гнез-
до».

Для того чтобы вывезти мусор, оставшийся после пожара, приго-
дится контейнер. Семья будет рада любым стройматериалам, ведь 
они сейчас кусаются в цене. Огромную благодарность семья Бедратых 
выражает незнакомцу, который не растерялся и вызвал пожарных, а 
также помог жене и дочери выбраться подальше от горящего дома.

остались без крыши над головой

Милосердие

В Краматорске проходит сбор средств на дорогостоящую реабили-
тацию для маленького Вениамина. 

Родители рассказывают о том, что мальчик стал вторым ребенком 
в семье и им всегда хотелось, чтобы сестричка и братик росли вместе. 
Беременность протекала без проблем, но мальчик родился с останов-
кой сердца. В течение пятнадцати минут ребенка удалось реаними-
ровать, но после этого врачи поставили страшный диагноз: Тяжелое 
ГИП ЦНС, гипертензионные, судорожные синдромы, острый период. 
СЭК справа. Обструктивный синдром. Открытое овальное окно. Когда 
ребенку исполнился год, врачи поставили новый диагноз: ДЦП, тяже-
лый тетрапарез со стойкими двигательными нарушениями функций 
спастики и ходьбы, задержка всех видов развития.

Длительное лечение в Украине не дало никаких результатов, тогда 
специалисты посоветовали обратиться за помощью за границу. Бли-
жайшая подходящая клиника оказалась в Чехии, где на лечение в те-

чение месяца необходимо 700 евро. 

Малыш нуждается в реабилитации

Карта ПриватБанка 5168 7420 1715 1550 (гривна) Рыбалка 
(Кунтий) Наталия Богдановна 

Карта ПриватБанка 5168 7420 6421 9573 (доллар) Рыбалка 
(Кунтий) Наталия Богдановна 

WebMoney Z809800200238 USD / U405419570492 UA
С мамой мальчика можно связаться по телефону

 0664228803 (Наталия)

Связаться с семьей можно по телефону 095-721-84-30. 
Денежные средства переводить на карту ПриватБанка: 

5168 7551 0479 0999 (Бедратая Надежда Николаевна).

,
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ПОВIДОМЛЕННЯ

Директор з енергозбуту ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» О.В.Северін

про оприлюднення проекта регуляторного 
акта проекта рішення Миколайпільської сільсь-
кої ради Костянтинівського району «Про вста-
новлення ставок земельного податку  та на-
дання пільг  щодо сплати  земельного  податку, 
що сплачується на  території  Миколайпільської 
сільської ради на 2019 рік» 

від 31.01.2018 року
Миколайпільська сільська рада повідомляє про оприлюд-

нення проекта рішення Миколайпільської сільської ради Кос-
тянтинівського району «Про встановлення ставок земельного 
податку  та надання пільг  щодо сплати земельного податку, що 
сплачується на території Миколайпільської сільської ради на 
2019 рік» з метою одержання пропозицій і зауважень від фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельно-
го податку  та надання пільг  щодо сплати  земельного податку, 
що сплачується на території Миколайпільської  сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта регуляторного акта: 
Миколайпільська сільська рада, 84295, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Миколайпілля,  вул. Гагаріна, буд. 46.

Проект рішення сесії Миколайпільської сільської ради «Про 
встановлення ставок земельного податку та надання пільг  
щодо сплати  земельного податку, що сплачується на  території 
Миколайпільської сільської ради на 2019 рік» та аналіз  регуля-
торного впливу цього рішення оприлюднюється на офіційно-
му сайті Костянтинівської райдержадміністрації (www.krda.
dn.gov.ua), Костянтинівської районної ради (konstrada.org.ua) 
та дошці оголошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних  та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту оп-
рилюднення проекта даного рішення та аналізу регуляторно-
го впливу у письмовому вигляді за адресою: Миколайпільська 
сільська рада, 84295, Україна, Донецька обл, Костянтинівський 
р-н, с. Миколайпілля,  вул. Гагаріна, буд. 46, з 08-00 до 16-00, 
перерва – з 12-00 до 12-45.
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классический сканворд

Вопросы: 
1.Революционная 

полоса препятствий. 
2. Принцип «не от-
кладывай на зав-
тра» в бухгалтер-
ском деле. 3. Заяц в 
серенькой шубёнке. 
4. Птица, которая 
хвалит своё боло-
то. 5. Подходящая 
работа для шута 
горохового. 6. «При-
цеп» к ишаку. 7. Дис-
циплина, копающая 
под историю. 8. Де-
журное блюдо оди-
нокого мужчины. 9. 
Помещение, чтобы 
«слушать», выража-
ясь буквально. 10. 
«Содержимое» кимо-
но. 11. Сам из мест-
ных. 12. Средство 
для надувательства, 
знакомое каждому 
велосипедисту. 13. 
Напарник «задо-
ринки» из поговор-
ки. 14. Возбудитель в зёрнах. 15. Нелепые рассуждения с французским прононсом. 16. «На тебе сошёлся 
клином белый ...» (песня). 17. «Пьедестал» для фотоаппарата. 18. Официальная шофёрская тусовка. 19. 
Результативный футболист. 20. Слезинка утра. 21. Античная феминистка. 22. «Оживление» компьютер-
ной графики. 23. Тот, кто уже не первый год возделывает «Поле чудес». 24. Житель Крайнего Севера, о 
котором говорят: «Это не национальность, это диагноз». 25. Дебри истории. 

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут после-
довательно, по цепочке. Последняя буква слова является пер-
вой буквой следующего слова. 

чайнворд

В каждой клетке этой головоломки может быть или вода, или 
суша. Число внутри кружка означает, сколько участков суши нахо-
дится рядом с ним. Все клетки с водой должны быть связаны друг с 
другом по вертикали или горизонтали. 

Ответы на сканворд  от  24.01.2018г.

По горизонтали:  Киренаика. Пти. Дан. Ава. Мол. Синоптика. 
Лава. Аджика. Заяц. Мали. Иго. Уд. Батя. Туба.

По вертикали: Диод. Неон. «Нап». Экивок. Итами. Анна. Ала. Спад. 
«Илиада». Овация. Жмот. Иа. Клуб. «Аида».

Ответы на чайнворд  от 24.01.2018г.

1. Поднос. 2. Смыв. 3. Версия. 4. Ярлык. 5. Касатик. 6. Километр. 7. Робот. 8. 
Тяжба. 9. Аист. 10. Тучка. 11. Аммиак. 12. Качели. 13. Изверг. 14. Геолог. 15. Гори-
зонт. 16. Топтание. 17. Елисей. 18. Йога. 19. Акустик. 20. Колонка. 21. Атака. 22. 
Анчар. 23. Рыдание. 24. Едок. 25. Кардиолог. 26. Гильотина. 27. Алфавит. 28. Та-
пёр. 29. Работа. 30. Арбуз. 31. Землянин. 32. Навоз. 33. Завистник. 34. Колпачок. 
35. Кляча. 36. Аграрник. 37. Конокрад. 38. Дилижанс. 39. Саксаул. 40. Лучина. 41. 
Аналогия. 42. Ясень. 

бухта

Ответы на кроссворд-бухту от 24.01.2018г.:

Мы часто произносим: «Безбрежное море». А существует ли в дей-
ствительности «безбрежное море», то есть море, у которого нет бе-
регов?

логическая задача

Безбрежное море
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Почему зевота заразительна?

классная  страничка ZI.DN.UA

Магическими квадратами называют таблицы, в 
которых сумма чисел в строках, столбцах и диагоналях одина-

ковая.Впиши недостающие числа в магическом квадрате.

Найди 10 отличий

Начиная с красной стрелки, выпиши буквы 
в бусинах одну за другой. Когда дойдёшь до конца, прочти 

написанное в обратном порядке, и у тебя получится 
название известной сказки.

Почемучки
Почему зевота заразительна?

Почемучки

Вы замечали, что стоит человеку зевнуть, 
как все вокруг, словно по команде, начи-
нают делать то же самое, даже если ника-

ких причин для зевоты нет? Оказывается, зевота, 
действительно, заразительна. Ученые выяснили, 
что человек неосознанно реагирует не только на 
зевок, но даже и на написанное на бумаге слово 
«зевота»!

Наиболее склонны «заражаться» зевотой люди, 
у которых сильнее способность к сопереживанию. 
Люди, жесткие по характеру и не способные пред-
ставить себя на месте другого человека, невоспри-
имчивы к зевоте.

Известно, что зевота связана с сонливостью и 
часто служит «прелюдией» сна. Но это не объясня-
ет ее огромной заразительности: ведь вид спящего 
человека не заставляет нас ни зевать, ни испыты-
вать сонливость.

Согласно одной из теорий, заразность зевоты 
связана с тем, что люди некогда жили стаями, как 

шимпанзе, и для них было важно одновременно 
ложиться спать. Так что зевота служила и служит 
сигналом о том, что наступило время сна. Воспри-
нимая зевок соседа как сигнал самому зевнуть, 
а затем и уснуть, стадные животные привыкли 
спать вместе, согревая и оберегая друг друга во 
время сна.

Заразительное зевание также наблюдается и 
среди животных: зевота хозяев заразительна для 
их собак. Ничего удивительного: ведь собакам 
свойственна способность понимать и другие сред-
ства выражения без слов: взгляды и жесты, у них 
сильно развито чувство сопереживания человеку-
хозяину.

Если вы дочитали эту статью до конца и ни разу 
не зевнули, то не стоит думать, что вы исключение 
из правила. На самом деле процент людей, которые 
начинают зевать, когда это делают другие, состав-
ляет от 45 до 60% (шимпанзе реагируют на зевоту 
людей лишь в 33% случаев, а собаки – в 72%!).
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Сладкий вкус победы:
Лучшие  студенты пищевых вузов Украины 
посетили  профильную  выставку в Кельне

Тридцать победителей 
образовательного проекта 
«Пищевые технологии 2018» 
посетили международную 
кондитерскую выставку ISM 
2018 в Германии. Проект ини-
циирован благотворитель-
ным Фондом Бориса Колес-
никова с целью поддержки 
украинских студентов 
технических специаль-
ностей и поощрения 
лучших из них поезд-
ками на профильные 
форумы в Европу.

Во время посещения 
ISM 2018 юные кон-
дитеры из Украины 

ознакомились со спектром 
продуктов на мировом 
кондитерском рынке: от 
шоколада и кондитерских 
изделий до печенья и за-
кусок. В этом году в вы-
ставке приняли участие 
более 1 600 экспонентов 
из 60 стран мира. Победи-
тели «Пищевых техноло-
гий» посетили стенды ги-
гантов мировой пищевой 
промышленности – Barcel, 
BarryCallebaut, Baronie, 
Colombina, FiniGolosinas, 
G r i e s s o n - d e B e u k e l a e r, 
Guylian, Icam, Ion, Kalfany, 
Kambly, Lambertz, Loacker, 
Manner, Millano, Niederegger, 
Ragolds, Ricola, Riegelein, 
Rübezahl, Seeberger, Seitenbacher, 
Sölen, TomsConfectionery, Trolli, 
UnitedConfectioners, Wawel, Wawi, 
которые презентовали на фору-
ме новые батончики, шоколад, 
мороженое, бисквиты и снеки. 
Также молодые специалисты 
побывали возле экспозиций ук-
раинских производителей, кото-
рые удивляли европейцев широ-
ким ассортиментом сладостей и 
закусок.

К победителям образователь-
ного конкурса «Пищевые техно-
логии 2018» присоединился и 
президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников. Он 
поприветствовал финалистов, 
которые презентовали ориги-
нальные разработки и стартапы 
в пищевой отрасли, и отметил, 
что ими гордятся преподаватели 

вузов и организаторы конкурса, 
а также с удовольствием ждут в 
своих рядах отечественные рабо-
тодатели. Борис Колесников под-
черкнул, что полученный у зару-
бежных специалистов опыт они 
применят в Украине, при созда-
нии своего бизнеса и внедрении 
собственных проектов в жизнь.

«Хотел своим будущим колле-
гам показать, как устроен кон-
дитерский мир. Мне хотелось 
поделиться опытом и показать 
студентам, что до успеха – один 
шаг. Все зависит лично от них. 
Главное в этой поездке – по-
смотреть, что делают произво-
дители, а также ознакомиться 
в кельнском Музее шоколада с 
процессом, который привел мир 
к выставке ISM. Тяжело предста-
вить, как работала кондитерская 
промышленность 150 лет назад, 
но всю эту эволюцию интересно 
отследить», – рассказал Борис 
Колесников.

Президент благотворитель-
ного Фонда и студенты посети-
ли кофейный форум в рамках 
выставки, посмотрели на шоу 
бариста со всего мира; увидели 

презентацию бизнес-идей в 
области кондитерской про-
мышленности и закусок на 
Аллее стартапов и побывали в 
павильоне ProSweetsCologne, 
где проходила экспозиция 
поставщиков кондитерской 
сферы. Здесь были широко 
представлены биопродукты, 

натуральное сырье, а также тех-
ника и машинное оборудование 
нового поколения для изготов-
ления продукции, презентованы 
варианты упаковок для товаров.

– В финале проекта «Пищевые 
технологии 2018» я презентова-
ла линейку полезных сладостей, 
сделанных на основе натураль-
ного сока и ягод, одинаково по-
лезных для детей и взрослых. 
На выставке ISM 2018 я увидела 
много своих единомышленни-
ков – производители все чаще 
обращаются к теме здорового 
питания, вегетарианства, эколо-
гически чистого сырья. Отмечу, 
что по возвращении в Украину 
откорректирую немного свой 
бизнес-проект, в связи с теми ми-
ровыми тенденциями в пищевой 
отрасли, которые я увидела на 

выставке в Кельне, – рассказала 
победительница конкурса Юлия 
Шилова, студентка Харьковского 
государственного университета 
питания и торговли.

Приятным сюрпризом для 
украинских студентов стало 
посещение одного из самых по-
пулярных музеев мира – Музея 
шоколада в Кельне. Молодые 
кондитеры увидели технологию 
производства шоколада, посе-
тили цех по изготовлению трю-
фелей, побывали у экспозиции, 
посвященной истории шоко-
ладного дела и насчитывающей 
более 300 лет. Все студенты по-
лучили шоколадные подарки и 
сладкие сувениры от благотво-

рительного Фонда.
Победители про-

екта «Пищевые тех-
нологии 2018» так-
же прогулялись по 
Кельну, посетили его 
основные достопри-
мечательности: из-
вестный Кельнский 
собор, Ратушную пло-
щадь, Парк скульп-
тур, церковь святого 
Мартина и другие.

Напомним, Фонд 
Бориса Колеснико-
ва проводил проект 
«Пищевые техноло-
гии 2018» впервые. 
Конкурс длился два 
месяца. В нем приня-
ли участие 800 сту-
дентов из профиль-
ных вузов Днипра, 
Кривого Рога, Харь-

кова, Киева, Одессы и 
Чернигова. До финала дошли 
73 из них. Они защитили перед 
экспертным жюри собственные 
проекты. Организаторы конкур-
са определили тридцать самых 
оригинальных и перспективных 
проектов и наградили их авто-
ров поездкой на международ-
ную кондитерскую выставку ISM 
2018 в Кельн. Вне конкурса бла-
готворительный Фонд Бориса 
Колесникова поощрил поездкой 
в Германию и 10 лучших студен-
тов Запорожского торгово-кули-
нарного лицея и Черниговского 
кооперативного колледжа, кото-
рые в будущем пополнят ряды 
конкурсантов образовательных 
проектов Фонда.

Борис КОЛЕСНИКОВ присоеденился к победителям проекта «Пищевые технологии 2018»
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Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

ПОВідОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про колективні договори і 

угоди», Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних 
угод, колективних договорів» від 13.02.2013 №115 виконавчим 
комітетом Кіндратівської сільської ради Костянтинівського рай-
ону Донецької області у січні 2018 року зареєстровані колективні 
договори наступних закладів комунальної власності:

– дошкільного навчального закладу № 22 «Журавлик» 
с. Кіндратівка (від 05.01.2018 року реєстраційний № 1)

– закладів культури Кіндратівської сільської ради (від 
05.01.2018 року реєстраційний № 2)

– Кіндратівської сільської ради (від 09.01.2018 року 
реєстраційний № 3)

Песок, зола, кирпич
Тел. 095-244-29-19

ПОВідОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекта регуляторного акта проекта 
рішення Кіндратівської сільської ради Костянтинівського 

району «Про встановлення ставок земельного податку 
та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 

сплачуються на території Кіндратівської сільської ради 
на 2019 рік» від 31.01. 2018 року

Кіндратівська сільська рада повідомляє про оприлюд-
нення проекта рішення сесії Кіндратівської сільської ради 
Костянтинівського району «Про встановлення ставок земельно-
го податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Кіндратівської сільської ради на 2019 
рік» з метою одержання пропозицій і зауважень від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельного 
податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Кіндратівської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта регуляторного акта: 
Кіндратівська сільська рада, 84208, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Кіндратівка, вул. Заборського, буд. 99.

Проект рішення сесії Кіндратівської сільської ради «Про 
встановлення ставок земельного податку та надання пільг 
щодо сплати земельного податку, що сплачуються на території 
Кіндратівської сільської ради на 2019 рік» та аналіз регулятор-
ного впливу цього рішення оприлюднюється на офіційному 
сайті Костянтинівської райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.
ua), Костянтинівської районної ради (konstrada.org.ua) та дошці 
оголошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту 
оприлюднення проекта даного рішення та аналізу регулятор-
ного впливу у письмовому вигляді за адресою: Кіндратівська 
сільська рада, 84208, Україна, Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с. Кіндратівка, вул. Заборського, буд. 99.

ПОВідОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекта регуляторного акта проекта 
рішення іванопільської сільської ради «Про встановлення 

ставок земельного податку та надання пільг щодо 
сплати земельного податку, що сплачуються на 

території іванопільської сільської ради на 2019 рік»
від 31.01. 2018 року

Іванопільська сільська рада повідомляє про оприлюднення про-
екта рішення  сесії  Іванопільської сільської ради «Про встанов-
лення ставок земельного податку та надання пільг щодо сплати 
земельного податку, що сплачуються на території Іванопільської 
сільської ради на 2019 рік» з метою одержання пропозицій і зау-
важень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельного 
податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Іванопільської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта регуляторного акта: 
Іванопільська сільська рада, 85160, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Іванопілля,  вул.Метонідзе, буд. 1.

Проект рішення сесії Іванопільської сільської ради та аналіз 
регуляторного впливу цього рішення оприлюднюється на 
офіційному сайті Костянтинівської райдержадміністрації (www.
krda.dn.gov.ua), Костянтинівської районної ради (konstrada.org.
ua) та дошці оголошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту 
оприлюднення проекта даного рішення та аналізу регулятор-
ного впливу у письмовому вигляді за адресою: Іванопільська 
сільська рада, 85160, Україна, Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с. Іванопілля, вул. Метонідзе, буд. 1.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3 
этаже 5-этажного дома в центре  го-
рода,  сухая,  теплая,  отопление  цен-
тральное,  требующая  ремонта,  ря-
дом  школа  №  11,  два  детских  сада. 
Недорого. Тел. 066-822-23-20.

�  В  Константиновке  продает-
ся  1-комнатная  квартира  на  1  этаже 
5-этажного  дома  в  районе  ЗАГСа, 
площадь 37,1 кв.м, угловая, но очень 
теплая, этаж высокий. Имеются пла-
стиковые окна и трубы, водонагрева-
тельный бак, счетчики на воду и свет, 
стационарный  телефон,  кабельное 
телевидение,  частично  меблирован-
ная,  требуещая  текущего  ремонта. 
Вода  круглосуточно,  отопление  цен-
трализованное,  подъезд  после  теку-
щего ремонта, дверь металлическая. 
Без  долгов.  Цена  договорная.  Тел. 
050-961-08-11, 2-65-13.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1 
этаже  в  центре  г.Константиновка  по 
пр-кту Ломоносова, 139. Удобна под 
бизнес.  Цена  15  000  у.е.  Тел.  095-
637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  1 
этаже общая площадь 48 кв.м, в рай-
оне рынка “Юбилейный“. Цена дого-
ворная. Тел.095-335-46-23.

�  2-комнатную  квартиру  на  3 
этаже 5-этажного дома, в районе Ну-
левого.  Цена  договорная.  Тел.  050-
547-05-17, 2-25-32.

�  2-комнатную  квартиру  по  ул. 
Громова  напротив  магазина  “ЭКО 
Маркет“. Цена договорная. Тел. 095-
523-42-37.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1 вы-
соком этаже 4-этажного дома, в нор-
мальном состоянии, в центре города, 
без долгов, вода круглосуточно, счет-
чики на газ, воду, ТВ, интернет, есть 
колонка.  Рядом  школа  №  11,  оста-
новка,  банк,  магазины.  Удобно  под 
офис, магазин. Возможен обмена на 
Красный Лиман на меньшую жилпло-
щадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4 
этаже 5-этажного дома, квартира не 
угловая,  без  долгов,  на  все  счетчи-
ки, рядом детсад, школа, автобусная 
остановка.  Цена  договорная,  -  или 
обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 
099-489-82-58, после 17.00.

Дома

�  Газифицированный  дом  в  г. 
Константиновка,  район  Красный  Го-
родок, общая площадь 67 кв.м, ото-
пление ГУК, возможна переделка под 
водяное отопление,  удобный район. 
Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный  дом  в 
районе магазина № 25, площадь 56 
кв.м  с  удобствами.  В  доме  летняя 
кухня  газ.,  гараж,  подвал,  хоз.  по-
стройка,  вода  пластик,  на  все  счет-
чики, АОГВ, печь под дрова, колонка 
автомат, окна пластик, новые въезд-
ные ворота, дом с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 4000 $, торг уме-
стен.  Тел.  099-270-42-61,  вайбер 
+79509082673.

Внимание! Автошкола!
Межшкольного учебно-производственного 

комбината г. Константиновка (МУПК)
проводит набор учащихся на обучение в группы:

- Водитель автотранспортных средств категории «В», «В, С1, С»,
-  Водитель мототранспортных средств категорий «А, А1».

На комбинате Вас встретят квалифицированные учителя и масте-
ра производственного обучения, парк исправного автотранспорта, 
просторные классы с качественным оборудованием. Высокое каче-
ство обучения и доступная цена, индивидуальный подход к каждому 
учащемуся. Наша цель – воспитать действительно ответственных и 
аккуратных водителей, соблюдающих дорожную этику.  

Ждем Вас по адресу: г. Константиновка, 
ул. Шмидта, 8. (напротив хлебозавода). 

Тел.: 4-22-60, 066-321-10-00, 050-620-60-31ПОВідОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекта регуляторного акту   
Миколаївської сільської ради Костянтинівського 

 району «Про встановлення ставок земельного податку  
на  території  Миколаївської сільської ради на 2019 рік»  

від 31.01. 2018 року

Миколаївська сільська рада повідомляє про опри-
люднення проекта рішення Миколаївської сільської 
ради Костянтинівського району «Про встановлення ставок 
земельного податку на  території Миколаївської сільської 
ради на 2019 рік» з метою одержання пропозицій і зауважень 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельного 
податку  на  території Миколаївської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта  регуляторного акту: 
Миколаївська сільська рада, 85134, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Миколаївка,  вул.Чкалова, буд. 31.

Проект рішення Миколаївської сільської ради «Про встанов-
лення ставок земельного податку   на  території Миколаївської 
сільської ради на 2019 рік»   та аналіз  регуляторного впливу цього 
рішення оприлюднюється на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.ua), Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень сільської 
ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних  та юридичних осіб, 
їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту 
оприлюднення проекта даного рішення та аналізу регулятор-
ного впливу у письмовому   вигляді за адресою: Миколаївська 
сільська рада, 85134, Україна, Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с. Миколаївка,  вул.Чкалова, буд 31.

ПОВідОМЛЕННЯ
від 31.01.2018 року

Торська сільська рада повідомляє 
про оприлюднення регуляторного акта 

проекта рішення Торської сільської ради 
Костянтинівського району «Про встановлення 

ставок земельного податку та надання пільг щодо 
сплати земельного податку, що сплачуються на 
території Торської сільської ради на 2019 рік» 
з метою одержання пропозицій і зауважень від 

фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта : Про встановлення ставок земельного 
податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Торської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта регуляторного 
акта: Торська сільська рада, 85170, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Торське, вул.Ювілейна, буд. 25.

Проект рішення Торської сільської ради «Про встановлен-
ня ставок земельного податку та надання пільг щодо сплати 
земельного податку, що сплачуються на території Торської 
сільської ради на 2019 рік» та аналіз регуляторного впливу цього 
рішення оприлюднюється на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністращї (www.krda.dn.gov.ua), Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень сільської 
ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опри-
люднення проекту даного рішення та аналізу регуляторного 
впливу у письмовому вигляді за адресою: Торська сільська рада, 
85170, Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Торське, 
вул.Ювілейна, буд. 25.

ПОВідОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекта регуляторного акта проекта 

рішення Марківської сільської ради Костянтинівського 
району «Про встановлення ставок земельного податку  
та надання пільг  щодо сплати  земельного   податку, 

що сплачуються на  території Марківської сільської ради 
на 2019 рік»   від 31.01. 2018 року

Марківська сільська рада повідомляє про оприлюднення про-
екта рішення Марківської сільської ради Костянтинівського 
району  «Про встановлення ставок земельного податку  та на-
дання пільг  щодо сплати  земельного   податку, що сплачують-
ся на  території Марківської сільської ради на 2019 рік» з метою 
одержання пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельного 
податку  та надання пільг  щодо сплати  земельного   податку, що 
сплачуються на  території Марківської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта  регуляторного акта: 
Марківська сільська рада, 85132, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Маркове,  вул. Молодогвардійців, 
буд. 30.

Проект рішення Марківської сільської ради «Про встановлен-
ня ставок земельного податку  та надання пільг  щодо сплати  
земельного   податку, що сплачуються на  території Марківської 
сільської ради на 2019 рік» та аналіз  регуляторного впливу цього 
рішення оприлюднюється на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.ua), Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень сільської 
ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних  та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опри-
люднення проекту даного рішення та аналізу регуляторного 
впливу у письмовому   вигляді за адресою: Марківська сільська 
рада 85132, Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. 
Маркове,  вул. Молодогвардійців, буд. 30.

Реклама Тел.: 050-765-24-44,  066-156-08-49 
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Предлагаю вырастить молодую 
зелень на подоконнике. Для этой 
цели подойдёт обычный пласти-
ковый поддон для выращивания 
рассады, наполненный торфос-
месью. 

В продаже есть специальная 
серия семян «Микрозелень», в 
которую входят наиболее удач-
ные для выращивания зеленные 
культуры: горчица, дайкон, капу-
ста красная, кольраби, брокколи, 

кинза, кресс-салат, редис, рукко-
ла, свекла, базилик зелёный. В 
упаковках довольно много семян 
(по 10г). Для наполнения поддо-
нов нужно использовать хорошую 
почвосмесь на основе качествен-
ного торфа. Смесь должна содер-
жать весь комплекс необходимых 
макро и микроэлементов, чтоб 
обеспечить первую фазу роста зе-
лени без использования удобре-
ний и подкормок. С этой функци-
ей справятся готовые субстраты 
или добавленный в чистый торф 
перегной. Семена равномерно 
рассеивают на поверхности слег-
ка уплотнённой влажной торфос-
меси, затем присыпают сверху 
слоем 0,5см, уплотняют. До всхо-

дов поддон помещают в тёплое, 
можно тёмное место. С появлени-
ем первых всходов переносят на 
хорошо освещённый подоконник, 
по мере необходимости полива-
ют. Использование специального 
фито светильника значительно 
повышает качество и количество 
готовой зелени. Включают его 
утром или вечером, в пасмурные 
дни – на целый день. Урожай на-
чинают собирать, когда пророст-
ки достигнут высоты 6-10см. 
Можно срезать всю зелень под 
корень, тогда заблаговременно 
нужно закладывать новые емко-
сти с посевами; или постепенно 
вырезать наиболее развитые 
ростки, прореживая густоту.

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Зелень   к столу с подоконника
Советы огороднику

�  Газифицированный  дом  на 
пос.  Червоный,  с  удобствами,  без 
долгов.  Тел.  050-997-07-84,  050-
812-16-93.

�  Газифицированный  кирпич-
ный дом 82 кв. м со всеми комму-
нальными  удобствами,  участок  6 
соток,  на  участке  летняя  кухня  (3 
комнаты)  печное  отопление,  сарай, 
гараж.  Долгов  нет,  двор  асфаль-
тирован,  район  Красный  Октябрь. 
Цена  договорная,  -  или  обмен  на 
авто.  Тел.  095-176-76-57.  г.  Кон-
стантиновка.

�  Газифицированный  кирпич-
ный  дом  82  кв.м  на  пос.  Сантури-
новка  по  ул.  Вокзальной,  участок 
6  соток,  со  всеми  коммунальными 
удобствами, центральная канализа-
ция, есть печка для угля с водяным 
отоплением,  на  все  счетчики.  Дол-
гов нет. Летняя кухня из 2-х комнат 
с печным отоплением. Сарай, гараж, 
двор  забетонирован.  Цена  6  000 
у.е., - или обмен ан авто. Тел. 050-

801-83-27, 050-842-52-10.  г.  Кон-
стантиновка.

�  Дом  74  кв.м  со  всеми  удоб-
ствами  на  пос.  Новоселовка,  пер. 
Смоленский,  в  доме  имеется  газо-
вый и твердого топлива котлы, 6 со-
ток земли, есть гараж, летняя кухня, 
скважина, на все счетчики. Тел. 095-
880-60-67.

�  Дом  в  селе  Ново-
Александровка,  Донецкая  область, 
Красноармейский  район,  площадь 
95 кв.м, участок 50 соток, крыша ме-
таллочерепица,  окна  пластиковые, 
все удобства в доме. Цена 15000 у.е. 
Тел. 095-883-14-04, Светлана.

�  Дом  в  черте  города,  со  все-
ми  удобствами,  утеплен,  на  участ-
ке 9 соток, во дворе хоз. постройки, 
большой навес из металлопрофиля, 
2  сливные  ямы.  Тел.  095-801-44-
78, Владимир.

�  Жилой  дом  в  Алексеево-
Дружковке, плюс земельный участок 
12 соток. Тел. 099-709-32-83.

тральный  замок,  сигнализация,  элек-
тростеклоподъемники.  Один  хозяин, 
без ДТП. Цена 3600. Тел. 050-980-67-
20, 050-182-94-85.

�  ВАЗ-21063,  1991  года  выпуска, 
цвет белый, на ходу. Цена договорная. 
Тел. 099-379-59-17.

Зоомир

�  Константиновка  Цыплята  брой-
леры суточные и подрощенные. Комби-
корм,  аптечки.  Бройлер  живым  весом. 
Несушки  “Леггорн“  и  “Ломан  Браун“. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника

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

Медтехника

�  Продам  проектор  “Нуга-бест“ 
по  сходной  цене.  Тел.  095-017-62-17, 
4-51-67.

Стройматериалы,               
сантехника

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

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

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

�  Пос.  Червоный,  на  участке  3,8 
соток  продается  газифицированный 
дом  51  кв.м,  кухня  изолированная, 
вода  в  доме  и  во  дворе.  Есть  фрук-
товые деревья. Двор асфальтирован. 
Рядом  школа,  садик,  магазины,  по-
чта. Автобусы № 15 и 9. Цена 3 тыс. $, 
торг. Тел. 095-225-01-09.

�  Продам  газифицированный 
кирпичный дом в центре с. Артёма (5 
км от города). Общая площадь - 61,6 
кв.  м  (3  комнаты,  кухня,  котельная, 
сени,  прихожая). Площадь домовла-
дения - 11 соток. На территории: лет-
няя кухня (газифицирована), погреб, 
летний душ, колодец,  сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в го-
род регулярно ходит автобус и марш-
рутное такси. Подъезд к дому асфаль-
тирован.  Рядом  школа,  детский  сад, 
несколько  магазинов.  Продажа  от 
собственника.  Цена  2100$.  Тел.  099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Дачи

�  Приватизированный  земель-
ный участок 20 соток в 5-ти км от го-
рода. Тел. 095-339-93-69.

Иное

�  Помещение 140 кв.м в центре г. 
Константиновка,  пр-кт  Ломоносова, 
свет, газ, отопление автономное. Цена 
65 000 у.е. Тел. 068-623-36-63.

Транспорт

Автомобили

�  1119 Калина, 2008г. выпуска, 1,6 
газ/бензин,  пробег  134000,  резина 
зима-лето,  диски  14  титаны  и  сталь-
ные,  магнитола  MP3  CD  и  CD,  цен-

ПОвідОМлЕННЯ
про оприлюднення проекта регуляторного акта проекта 
рішення віролюбівської сільської ради Костянтинівського 

району «Про встановлення ставок земельного податку 
та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 

сплачуються на території віролюбівської сільської ради 
на 2019 рік» від 31.01. 2018 року

Віролюбівська сільська рада повідомляє про оприлюд-
нення проекта рішення Віролюбівської сільської ради 
Костянтинівського району «Про встановлення ставок земельно-
го податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Віролюбівської сільської ради на 2019 
рік» з метою одержання пропозицій і зауважень від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельного 
податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Віролюбівської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта регуляторного акта: 
Віролюбівська сільська рада, 85131, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Віролюбівка, вул.Шкільна, буд. 34.

Проект рішення Віролюбівської сільської ради «Про встанов-
лення ставок земельного податку та надання пільг щодо сплати 
земельного податку, що сплачуються на території Віролюбівської 
сільської ради на 2019 рік» та аналіз регуляторного впливу цього 
рішення оприлюднюється на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністрації (www.kxda.dn.gov.ua), Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень сільської 
ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту 
оприлюднення проекта даного рішення та аналізу регулятор-
ного впливу у письмовому вигляді за адресою: Віролюбівська 
сільська рада, 85131, Україна, Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с. Віролюбівка, вул. Шкільна, буд. 34.

ПОвідОМлЕННЯ
про оприлюднення проекта регуляторного акта 
проекта рішення Предтечинської сільської ради 

Костянтинівського району «Про місцеві податки і збори 
на 2019 рік» від 31.01.2018 р.

Предтечинська сільська рада повідомляє про оприлюднення 
проекта рішення сесії Предтечинської сільської ради «Про місцеві 
податки і збори на 2019 рік» з метою одержання пропозицій і за-
уважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекта: Про встановлення ставок земельного 
податку та надання пільг щодо сплати земельного податку та 
інших податків і зборів на 2019 рік, що сплачуються на території 
Предтечинської сільської ради.

Поштова адреса розробника проекта регуляторного акта: 
Предтечинська сільська рада, 85161, Україна, Донецька область, 
Костянтинівський район, село Предтечине, вул. Мінська, 1.

Проект рішення сесії Предтечинської сільської ради «Про 
місцеві податки і збори на 2019 рік» та аналіз регуляторного 
впливу цього рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Костянтинівської райдержадміністрації (www/krda/dn/gov/ua), 
Костянтинівської районної ради (konstrada.org.ua) та дошці ого-
лошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опри-
люднення проекта даного рішення та аналізу регуляторного 
впливу у письмовому вигляді за адресою: Предтечинська сільська 
рада, 85161, Україна, Донецька область, Костянтинівський рай-
он, село Предтечине, вул. Мінська, 1.
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Дорого! Куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, разные радио-
детали. Платы от ТВ, КИП 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Прие-
ду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.
 Куплю б/у телевизо-

ры, приемники, любую радио 
и теле аппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, ст. 
машины, аккумуляторы, также 
приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Куплю радиолампы ге-
нераторные, индикатор-
ные лампы ИН-1, ИН-2, 
ИН-14, 18 и т.д. Дорого! 
Куплю платы со старых 
компьютеров, платы мо-
бильных телефонов. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Транспорт

Куплю дизельное топли-
во. Тел. 066-675-84-81.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевоз-
ки. Микроавтобус Renault 
Trafic 8 мест, кондици-
онер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-
69-71.

Пассажирские перевоз-
ки. Микроавтобус рейс 
Константиновка-Бахмут-
Майорск. Время отправ-
ления: 05-35; 08-25; 12-
00. Место отправления 
ж/д вокзал. Тел. 066-154-
75-22.

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас 
время. Быстро и качественно. 
Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три меся-
ца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений 
с гарантией. Опыт работы 25 
лет. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 095-
543-25-78, Виталий.

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

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов, микровол-
новок. Оригинальные запча-
сти от производителя. Гаран-
тия на все работы. Выезд по 
городу и району. Тел. 095-
147-84-47.

Выполню ремонт холо-
дильников, микровол-
новых печей или дру-
гой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, в любое 
время, Сергей.
 Качественный ремонт 

стиральных машин-автоматов 
как на дому так и в мастер-
ской. Гарантия, запчасти толь-
ко европейские. При ремонте 

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеу-
порный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уго-
лок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

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

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. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

 Два бытовых газовых 
баллона. Тел. 098-289-32-79, 
066-647-40-96.

 Дрова: дуб, ясень, ака-
ция. Доставка по городу бес-
платно. Тел. 095-036-53-09.

 Мойку нержавейку 
двойную, электровафельни-
цу, швейную машинку с элек-
троприводом многофункци-
ональную марка “Чайка-132“. 
Тел. 099-722-38-53.

 Продам пленку теплич-
ную стабилизированную, ши-
рина до 12 метров. Тел. 050-
150-54-81, 050-809-88-81.

 Продаю торговое обору-
дование. Тел. 050-966-81-62.

 Стекло для духовки газо-
вых плит NORD, GRETA, Друж-
ковка, Электа и др. стеклопол-
ки холодильников, закаленное 

стекло, мебельное стекло, ак-
вариумы, резка листового 
стекла. Тел. 050-937-70-45.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество отлич-
ное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пен-
сионерам, участникам 
ВОВ, детям войны дешев-
ле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реали-
зует антрацит пламен-
ный, концентрат орех, 
кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя 
доставка, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки. 
Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реали-
зует антрацит пламен-
ный, концентрат орех, 
кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя 
доставка, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки. 
Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Быттехника

 Дорого куплю телеви-
зоры СССР, бобинные и кас-
сетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, ге-
нераторы, вольтметры, част 
отометры, раиостанции, лю-
бые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с теле-
визоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю холодильник б/у, 
морозолку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-
44, 2-24-54.

вызов не оплачивается. Св ЧП 
ВОВ № 324185 от 12.04.2006г. 
Тел. 099-017-70-57.

 Ремонт холодильников 
на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, 
с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

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 карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-
76-48, Олег.

Оздоровительные

 Массажист с медицин-
ским образованием предла-
гает услуги массажа: дамский, 
классический, косметический. 
Недорого. Можно с выездом 
на дом. Тел. 095-664-22-15, 
066-652-41-61.

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, ре-
петиторство. Тел. 050-830-
52-25.

ПРОЧИЕ

 Выполним: копку ям, 
траншей, вскапывание участ-
ков земли и огородов. Вы-
нос строительного мусо-
ра и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные ра-
боты. Кладка сливных ям. Все 
виды черновых работ. Тел. 
095-331-09-47, 098-201-93-
94, 093-070-79-14.

Потери и находки

Документы

 Утерянный сертифи-
кат на земельную долю (пай) 
ДН № 0226448 из земель Та-
расовского сельского сове-
та (КСП “Серп и молот“), вы-
данный 14.04.2000г. на имя 
Ковальчук Нины Николаевны, 
считать недействительным.

5 ФЕВРАЛЯ исполняется год, 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 

МОСКВИЧ  
Веры Николаевны

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Все, кто знал Веру Николаевну, 
просим почтить в эти дни ее светлую 
память и помянуть добрым словом.

Родные и близкие

5 ФЕВРАЛЯ 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 

Веры Николаевны
Великой скорби не измерить,

1 ФЕВРАЛЯ  исполняется 5 лет, 
как нет с нами

ЕРЕМЕНКО  
Владимира Наумовича

Родные никогда не умирают, 
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

 Жена Людмила Ивановна, 
дочери Ирина и Татьяна, зятья Александр 

и Владимир, внуки и правнуки

1 ФЕВРАЛЯ

Владимира Наумовича

Родные никогда не умирают, Костянтинівська міська рада та її виконавчий 
комітет виражає глибокі співчуття рідним і близь-
ким з приводу смерті

ХРУНІЧ  
Людмили Дем’янівни

Розділяємо скорботу і біль рідних, друзів, 
колишніх колег. Світла пам’ять.

28 січня  на 77 році  після тривалої хвороби  пішла 
з життя

ХРУНІЧ 
Людмила  Дем’янівна

Хруніч Людмила Дем’янівна народилась  7 серпня 
1940 року. Свою трудову діяльність розпочала ро-
бочим на підприємстві «Автоскло». Упродовж  всієї 
трудової  діяльності Людмила Дем’янівна працювала 
помічником майстра, майстром, керівником  виробни-
чого відділу. 

Вийшовши на заслужений відпочинок, Хруніч Люд-
мила Дем’янівна залишилась активним учасником 
громадського життя. З 2004 по 2011 роки Людмила 
Дем’янівна займала посаду голови Костянтинівської 
міської організації ветеранів України. На цій посаді 
Людмила Дем’янівна багато зробила для зміцнення 
ветеранського руху в місті, захисту соціальних, 
економічних і духовних потреб старшого покоління. 

Людмила Дем’янівна мала заслужений авторитет 
серед ветеранів, керівників, депутатів, працівників ви-
конкому міської ради. 

Колектив Костянтинівської міської організації 
ветеранів України виражає щирі співчуття сім’ї 
покійної. 

Світлий спогад  про Людмилу Дем’янівну Хруніч  на-
завжди збережеться в пам’яті усіх, кому пощастило 
знати цю людину.
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Бахмут

Автомаляр для работы на СТО. 
тел. 068-146-76-36 г.Бахмут, 099-
244-11-85.

Автослесарь для работы на СТО 
тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на 
СТО, тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Дружковка

Требуются на ООО «КФ 
«Дружковская»: подсобные 
рабочие; электрогазосвар-
щик; экспедитор; токарь; во-
дитель категории Е; слесарь 
Кипа; укладчики-упаковщики; 
инженер-конструктор; маши-
нисты оборудования; слесарь по 
ремонту технологического обо-
рудования; техник-технолог; 
уборщики производственных 
помещений. Обращаться по тел. 
095-291-49-58, Наталия Михай-
ловна.

Предприятию, в г. Дружковка, 
требуется торговый представи-
тель». Тел. •050-547-55-69. 

Автослесарь В связи с расшире-
нием грузового СТО в г. Дружков-
ка на постоянную работу. Опыт 
работы приветствуется, возмож-
но обучение. Средняя заработная 
плата 9000 грн. тел. 093-422-33-
55, 066-422-33-55.

Автоэлектрик. В связи с расши-
рением грузового СТО в г. Друж-
ковка на постоянную работу. Тре-
бование: опыт работы. Средняя 
заработная плата 10 000 грн. тел. 
093-422-33-55.

Константиновка

Требуются: ТОКАРЬ - зар-
плата 8000-10000 грн.; МА-
ШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА; 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК СРЕДСТВ 
АВТОМАТИКИ И ОБОРУДОВА-
НИЯ; ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА 
И СПЛАВОВ. Обращаться по 
адресу: ООО «КЗМО» г. Кон-
стантиновка, ул. Инженерная 
(Карла Маркса), 3 (район пар-
ка «Металлург») Тел. 050-366-
46-89, 050-334-10-78, ООО 
«КЗМО». 
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. Условия 
работы: работа в г. Краматорск, 
г. Константинова, г. Николаев-
ка. высокий уровень зараб. пла-
ты (от 10 000 грн.) официаль-
ное трудоустройство, карьерный 
рост. тел. 095-124-64-31.

Требуется приемщик вторсы-
рья. Тел.: 095-632-42-77, 096-
290-64-55, 063-286-69-31, с 8:00 
до 18:00.

Ищу сиделку для лежачей жен-
щины. Тел. 095-337-07-50.

Электромеханик Условия ра-
боты: работа в г. Краматорск, г. 
Константиновка, г. Николаевка. 
высокий уровень зараб. платы 
(от 10000 грн) официальное тру-
доустройство, - карьерный рост!! 
тел. 095-124-64-31.

Краматорск

Автокрановщик. Условия рабо-
ты: официальное трудоустрой-
ство, высокий уровень оплаты 
труда, оплата командировоч-
ных, сверхурочных. тел. 095-
124-64-31.

Строительной компании тре-
буются специалисты с о/р: МА-
ШИНИСТ асфальтоукладчика 
(Vogele). З/п: от 10 тыс. грн./мес. 
МАШИНИСТ катка З/п: от 6 тыс. 
грн./мес. МАШИНИСТ грейдера 
З/п: от 6 тыс. грн./мес. Тел. 095-
025-88-42.

Токарь-расточник. Предприятие 
гарантирует достойную заработ-
ную плату, тел. 067-524-63-48.

Ученики швеи. Возможно обу-
чение. Полный соцпакет Возмож-
на частичная компенсация опла-
ты за проезд. тел. 066-029-73-33.

Фрезеровщик. Оплата труда 
высокая и своевременная Иного-
родним предоставляется обще-
житие. Жителям г. Краматорска 
- доставка транспортом предпри-
ятия г. Славянск, ул. Солодилова, 
1. тел. 050-347-89-63, 050-563-
31-73.

Швеи на постоянную работу, ра-
бота на новом оборудовании, др. 
коллектив. Возможно официаль-
ное трудоустройство. Место ра-
боты г.Краматорск, Ст.город. тел. 
099-087-65-05.

Швеи на постоянную рабо-
ту. Официальное трудоустрой-
ство. Оплата сдельная. Работа в 
г.Краматорске, тел. 050-189-92-
52.

Швеи. Возможно обучение. Пол-
ный соцпакет. Возможна частич-
ная компенсация оплаты за про-
езд. тел. 066-029-73-33.

Юрист (возможно трудоустрой-
ство без опыта работы, выпуск-
ников). Условия работы: - офис 
расположен в г. Славянск, достав-
ка на работу в г. Славянск автобу-
сом предприятия: по г. Славянск, 
из г. Краматорск!!! высокий уро-
вень зараб. платы, полный соц-
пакет, тел. 095-124-64-31.

Славянск

Автомойщицы (-ки) на авто-
мойку. Работа в г.Славянске. тел. 
099-975-86-12.

Главный бухгалтер (торговля) 
Офис в центре г. Славянска, есть 
все программное обеспечение, 
“Лига Закон“ и др. Опыт работы 
от 3 лет 3/п высокая, по собесе-
дованию.- Пекарь с опытом ра-
боты г. Славянск. тел. 066-255-
53-37.

Автоэлектрик. Опыт работы при-
ветствуется, возможно обучение 
Средняя заработная плата 9000-
10000 грн. тел. 066-422-33-55.

Бухгалтер для работы с первич-
ной документацией и НДС. Рабо-
та в г. Славянске. тел. 050-934-40-
84.

Бухгалтер с опытом работы ве-
дение ЧП 3 группы. Полная заня-
тость тел. 050-172-54-13.

ВОДИТЕЛИ на грузовые авто нат. 
«Е» Тел. 050-512-16-61.

Заместитель генерального ди-
ректора по охране труда Требова-
ния: образование высшее горное, 
опыт работы не менее пяти лет 
Звонить с понедельника по пятни-
цу по тел. с 8.00 до 17.00. тел. (062) 
744-37-30, 050-422-51-44.

Начальник отдела техническо-
го контроля (механообработка). 
ПАО КЗТС в связи с увеличением 
объема производства приглашает 
на работу. тел. 067-524-63-48.

Предприятие гарантирует до-
стойную заработную плату 050-
471-05-73, 067-524-63-48.

Распиловщик на постоянную ра-
боту. Оплата своевременная. тел. 
050-900-81-51.

Слесарь-ремонтник на постоян-
ную работу, тел. 050-630-75-53.

Столяр На пилораму в пос. Рай-
городок. Возможна вахта, предо-
ставляется жилье. тел. 050-750-
35-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на постоянную рабо-
ту механизаторов на дорожно-
строительную технику Тел. 095-
124-64-31.
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Андрей ПТУШКИН снова отправляется в путь

Анекдоты
– Как я вышла замуж? Да 

очень просто... Я поила его три 
дня, а после притащила в ЗАГС 
и говорю: «Мы на почте, рас-
пишись... тебе бандероль». 

***
Профессор читает лекцию 

уже несколько часов подряд. 
– Простите, что я говорю 

так подробно, но у меня нет 
часов. 

Голос из аудитории: 
– Сзади Вас висит календарь!

***
– Изя, куда ты поедешь от-

дыхать в этом году?
– Если Абрам отдаст деньги, 

то к морю.

– А если не отдаст?
– Тогда к Абраму.

***
– Профессор, а два балла-то 

за что?
– Один балл за то, что яви-

лись на экзамен, второй – за 
попытку отвечать.

– А третий за то, что я уйду, 
вы накинуть  не можете?

***
– Мойша, что ты такой рас-

строенный?  
– Вчера от меня ушла жена.  
– Какое горе!  
– Конечно, горе. Да еще какое! 

Вчера ушла. Сегодня вернулась.

Ответы на кроссворд, опубликованный  24.01.2018г.

По горизонтали:  3. Чудо. 5. Столетник. 10. Клеш. 15. Первое. 18. Ацетон. 19. Алиби. 20. Оклад. 21. Филе.  22. Но-
сорог. 26. Дека. 27. Солонка. 28. Дубрава. 29. Неуд. 31. Автогол. 32. Гипс. 34. Джекпот. 36. Дискотека. 37. Замысел. 
41. Свин. 43. Хокку. 44. Кость. 45. Лужа. 47. Спешка. 48. Реглан. 51. Виза. 52. Стейк. 53. Спрут. 54. Меха. 56. Ассорти. 
58. Живописец. 62. Пигмент. 66. Клен. 69. Схватка. 71. Енот. 73. Арктика. 74. Архаизм. 75. Указ. 77. Адвокат. 81. 
Круг. 82. Мотив. 83. Егерь. 84. Сливки. 85. Карьер. 86. Ясли. 87. Горчичник. 88. Дача. 

По вертикали: 1. Дефиле. 2. Двое. 3. Черновик. 4. Диалог. 6. Тмин. 7. Люкс. 8. Титр. 9. Итог. 11. Лодырь. 12. Ша-
ровары. 13. Рейд. 14. Подкоп. 16. Циркач. 17. Кляуза. 23. Отвес. 24. Олово. 25. Оноре. 29. Насос. 30. Дюжина. 32. 
Гребля. 33. Сумка. 35. Прожектор. 38. Металлург. 39. Кусачки. 40. Актриса. 42. Вафли. 46. Жених. 49. Шансон. 50. 
Имение. 51. Валик. 55. Аудит. 57. Операция. 59. Выход. 60. Плато. 61. Секта. 63. Мензурка. 64. Ракета. 65. Паркет. 67. 
Лекало. 68. Стимул. 70. Калька. 72. Огурец. 76. Зевс. 77. Авто. 78. Врач. 79. Ключ. 80. Тени. 81. Карп.

По горизонтали:  3. Африканская черная магия. 5. Межпланетный летчик. 10. Денежный офис. 15. 
Одно из  внешних чувств. 18. Буржуйская «шишка». 19. Пожарный крюк. 20. Горючий камень. 21. Колюч-
ки для подошвы. 22. Курево, которое врозь. 26. Литовка, но не прибалтийка. 27. Металл для улучшения 
воды. 28. Мука из овсянки. 29. Буксировочный канат. 31. Вязаная рукавица. 32. Шильный бартер. 34. Про-
зрачная занавеска на все окно.  36. Материал для юного скульптора. 37. Балерун в готовальне. 41. На-
колка на  теле. 43. Мятежные настроения в народе. 44. Зеркальное нутро термоса. 45. Малаша в  тарелке. 
47. Болезнь Хоттабыча после цирка. 48. Круговая охота на волка. 51. Колючий  сорняк. 52. Худосочный 
шейный шарфик. 53. Титул Гвидона. 54. Дорожная колдобина. 56.  Ножницы садовника. 58. Застывшая 
пластмассовая пена. 62. Памятка на дереве топором.  66. Бабочка, обожающая шубы. 69. Эмигрант не по 
своей воле. 71. Проба на допинг. 73. Тара для конфет-ассорти. 74. Конкурент кофе «Чибо» и «Якобз». 75. 
Причал в виде волнореза. 77. Антипод бабника. 81. Дрожащий десерт. 82. Склад бумажной мудрости. 83. 
Озелененная дорожка. 84. Водный мотоцикл. 85. На ступень выше генерала. 86. Судовая лестница. 87. 
Фундамент сооружения. 88. Печная пыль. 

По вертикали:  1. Спортивный судья. 2. Зимняя обувь летчика. 3. Автомобильный внедорожник. 4. За-
пасной космонавт. 6. Товарный разряд. 7. Деление на круге морского компаса. 8. Необразованный чело-
век. 9. Сын сына. 11. Книга для хранения фотографий. 12. Специалист по кирпичам. 13. Походный обед в 
вещмешке. 14. Огуречный опохмелятор. 16. Место жительства пугала. 17. Птица с новостями на хвосте. 
23. Имя литературной матери Пуаро. 24. Должность Джеймса Бонда. 25. Улыбка хищника. 29. Синьор По-
мидор. 30. Холодная женщина в парке. 32. В него попадают, если не попали в яблочко. 33. Пуще неволи. 35. 
Выходец из другой страны. 38. Рыболовный патруль. 39. Театральная штора. 40. Суп с квасом. 42. Сборник 
географических карт. 46. Головной убор Сеньки. 49. Мелководное место на реке. 50. Ружье для Портоса. 
51. И наркота, и религия. 55. Кепка без козырька. 57. Воздушный вокзал. 59. Набег рэкетиров на коммер-
са. 60. Подставка под коромысло. 61. Широкая улица в Америке. 63. Спецодежда персонала. 64. Жмых для 
карпа. 65. Наконечник дрели. 67. Оплошность в письме. 68. Огородный экскаватор. 70. Жмот, скупердяй. 
72. Правитель с гаремом. 76. Ручная мучная сеялка. 77. Бензин для лошади. 78. «Поле» для белогривых 
лошадок. 79. Увеличительное стекло. 80. Подстриженные бакенбарды. 81. Летний зной.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

на досуге
ПРЕМЬЕРА

На «Интере» – новый сезон 
«Орел  и  решка.  Перезагрузка»

Четвертого февраля в 
11:00 на телеканале 
«Интер» стартует новый 

сезон проекта «Орел и решка. 
Перезагрузка». Ведущие Антон 
Птушкин и Настя Ивлеева про-
должат «перезагрузку» самых 
интересных уголков нашей пла-
неты, в которых уже побывала 
команда популярного тревел-
шоу.

Позади у команды «Орел и 
решка. Перезагрузка» – 40 горо-
дов, 99 перелетов, 344 часа или 
224 000 км в воздухе! А впереди 
– еще 40 новых интересных мест, 
новые приключения и новые 
эмоции!

В первом выпуске «Орел и 
решка. Перезагрузка-2» ведущие 
проекта отправятся в Ушуайю – 
настоящий край света. Именно 
здесь заканчивается самая длин-

ная дорога в мире – Панамери-
канское шоссе длиной 48 000 
километров! Дальше от Ушуайи 
– только Антарктида.

Жуткий холод и сильный ве-
тер стали не единственными се-
рьезными испытаниями в этом 
городе. Туристу со 100 доллара-
ми не хватило денег на хостел, и 
он решил устроить себе ночевку 
в Национальном парке прямо в 
палатке. А владелец «золотой» 
карты добровольно отправился 
в пеший поход – его ждет 6 кило-
метров незабываемых приклю-
чений.

Что увидели Антон Птушкин 
и Настя Ивлеева на краю све-
та? Смотрите в первом выпуске 
«Орел и решка. Перезагрузка-2» 
– 4 февраля в 11:00 на телекана-
ле «Интер».
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Понедельник 5 февраля Вторник 6 февраляЧетверг 1 февраляСреда 31 января Пятница 2 февраля Суббота 3 февраля Воскресенье 4 февраля

Температура: ночь +1о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:56, заход - 16:12. 
Продолжительность 

дня - 09:15.

Температура: ночь 0о, 
день +4о. Восход солнца 

- 06:53, заход - 16:15. 
Продолжительность 

дня - 09:22.

Температура: ночь -6о, 
день -1о. Восход солнца 

- 06:49, заход - 16:21. 
Продолжительность 

дня - 09:31.

Температура: ночь -4о, 
день -1о. Восход солнца 

- 06:55, заход - 16:14. 
Продолжительность 

дня - 09:18.

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:50, заход - 16:19. 
Продолжительность 

дня - 09:28.

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

- 06:52, заход - 16:17. 
Продолжительность 

дня -09:25.

Температура: ночь -6о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:47, заход - 16:22. 
Продолжительность 

дня - 09:34.
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Гороскоп
5 февраля – 11 февраля

 Ваша активность не долж-
на переходить в воинст-
венность. Тогда можно 

рассчитывать на стабилизацию 
материального положения.

Не пренебрегайте совета-
ми друзей, они подскажут, 
как выбрать оптимальное 

разрешение возникших проблем. 
Станет значительно легче жить.

Понадобится пополнить 
багаж профессиональных 
знаний, занять лидерские 

позиции. Вам необходимо не то-
ропить события.

Вы упорно продвигаетесь 
к намеченной цели. По-
старайтесь использовать 

благоприятное время для новых 
знакомств.

Ваш творческий импульс 
способен смести все пре-
грады и препятствия. В 

ваших работоспособности и тер-
пении виден залог успеха. 

Удача ныне на вашей сто-
роне. Появится возмож-
ность поднять свой авто-

ритет, но взамен на вас ляжет 
огромная ответственность.

Чтобы сделать то, что вы 
наметили, вам потребуют-
ся определенные усилия и 

уверенность в собственных силах 
и решениях.

Вам придется отстаивать 
свои взгляды. Держитесь за 
то, что считаете наиболее 

важным, но не отказывайтесь пойти 
на уступки в мелочах..

Вы можете погрузиться в 
поток разнообразных дело-
вых и личных проблем. Вам 

необходимо преодолеть сомнения 
и неуверенность в своих силах.

У вас появится возмож-
ность проявить свои са-
мые лучшие качества. На 

работе у вас будет полное взаи-
мопонимание с начальством.

Вас могут вовлечь в водо-
ворот событий: активную 
переписку с деловыми 

партнерами, встречи с разными 
интересующими вас людьми.

Вы можете отправиться в 
деловую поездку. Поспе-
шите закончить важные 

дела, подумайте, что можно сде-
лать заранее.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

5 февраля – 21 лунный день. 
Луна в Весах. Энергетически на-
сыщенный день, когда мы смело 
идем навстречу судьбе, оставив 
далеко позади страхи и сомне-
ния. Стрижка волос решит ма-
териальные проблемы.

6 февраля – 21 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Эмоции пре-
обладают радостные, мы просто 
заряжаемся энергией и опти-
мизмом. Именно поэтому день 
как нельзя лучше подходит для 
праздников и веселья. Стриж-
ка волос решит проблемы со 
здоровьем.

7 февраля – 22 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Тайное ста-
новится явным, и можно подоб-
рать ключи к отгадкам многих 

загадок. 22 лунный день тради-
ционно называется днем мудро-
сти. Стрижка волос способст-
вует оздоровлению.

8 февраля – 23 лунный день. 
Луна в Стрельце. День поворота 
Луны. День некоторой ломки ко-
ренных преобразований. Крити-
ческий день по всем параметрам. 
Стрижка волос: воздерживаем-
ся во избежание разнообразных 
напастей.

9 февраля – 24 лунный день. 
Луна в Стрельце. Просыпается 
тяга к авантюрам и экстремаль-
ным поступкам. Пассивным лю-
дям лучше посвятить этот день 
отдыху и сну. Стрижка волос 
даст энергетическую подпитку.

10 февраля – 25 лунный 

день. Луна в Стрельце. Если вы 
отстаиваете справедливость в 
суде и слушание назначено на 
25 лунный день, считайте, что 
вам крупно повезло. Стричься 
нельзя.

11 февраля – 26 лунный день. 
Луна в Козероге. Один из кри-
тических дней лунного месяца. 
День очищения и освобождения 
от гордыни, объединения по 
жизненным интересам и духов-
ной устремленности. Стрижка 
приведет к травмам.

Благоприятные дни: 
5 и 6 февраля.

Неблагоприятные дни: 
8 и 11 февраля.

5 февраля. Агафий. Много 
снега – будет много хлеба .

6 февраля. Аксинья-полузим-
ница. Какова погода в этот день, 
такой будет и весна.

7 февраля. Григорий Бого-
слов. Какая первая половина дня, 
такой и будет первая половина 
следующей зимы, а с полудня до 
вечера – другая половина зимы.

8 февраля. Федор. Безветрен-
ный и ясный день – к теплой и 
ранней весне.

9 февраля. Златоуст. Нельзя 
мыть голову – плохая примета.

10 февраля. Ефрим Сирин. Ве-
тер предвещает сырой год.

11 февраля. Лаврентий. Хо-
лодная погода – в августе будет 
жарко.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Кто такие юродивые? 
Многим людям это не понят-
но. Так вот, юродство  — это 
особый вид христианского 
делания, особый христиан-
ский подвиг, особый вид под-
вижничества, когда человек 
отказывается от разума ради 
утверждения в смирении. 
Труднейшему подвигу юрод-
ства сопутствует нередко дар 
пророчества. В бессвязных 
словах и поступках юродиво-
го впоследствии обнаружива-
ется глубокий смысл.

Святая Ксения Петербург-
ская родилась между 
1719 и 1730 годами в Пе-

тербурге, её настоящее имя Ксе-
ния Григорьевна Петрова. Она 
была женой полковника Андрея 
Федоровича Петрова, служивше-
го придворным певчим. Внезап-
но муж заболел и умер. Двадцати 
шести лет Ксения овдовела. Это  
стало страшным ударом для нее,  
тем более, что муж скончался без 
покаяния. Здесь и был толчок к 
тому, что молодая вдова взяла на 
себя подвиг юродства.

Ксения раздала свое имуще-
ство бедным, оделась в одежды 
покойного мужа и, как бы забыв 
свое имя, называла себя именем 
своего покойного мужа – Андре-
ем Федоровичем. У нее  был дом, 

но она передала его одной зна-
комой с условием давать в нем 
приют беднякам. Никто не знал, 
где она ночует. Она не имела сво-
его крова, подобно Христу. Эти 
странности не были связаны с 
потерей рассудка, а лишь означа-
ли полное презрение к земным 
благам и человеческому мнению, 
ставящему эти блага в центр бы-
тия. Так Ксения Петербургская 
взяла на себя тяжелый подвиг 
юродства Христа ради.

Познав через смерть любимо-
го мужа всю непостоянность и 
призрачность земного счастья, 
Ксения всем сердцем устреми-
лась к Богу и только у Него иска-
ла покровительства и утешения. 
Земные, скоропреходящие блага 
перестали иметь для нее какую-
либо цену. Когда на Смоленском 
кладбище начали строить цер-
ковь, Ксения после наступления 
темноты тайно носила кирпичи 
на верх постройки, чем помогала 
каменщикам возводить стены 
храма.

Если Ксения входила в чей-то 
дом, это считалось хорошим при-
знаком. Матери радовались, если 
она поцелует ребенка. Извозчи-
ки просили у блаженной позво-
ления немного провезти ее, так 
как после этого выручка была 
обеспечена на целый день. Тор-
говцы на базарах старались дать 

ей калач или какую-нибудь еду. 
И если блаженная Ксения брала 
что-либо из предложенного, то 
весь товар продавца быстро рас-
ходился.

У Ксении был дар прозорли-
вости. Накануне Рождества 1762 
года она ходила по Петербургу и 
говорила: «Пеките блины, завтра 
вся Россия будет печь блины». На 
другой день императрица Ели-
завета Петровна скоропостижно 
скончалась. За несколько дней 
до убиения царственного юноши 
Иоанна VI, который в младенче-
стве был провозглашен Русским 
императором, блаженная плака-
ла и повторяла: «Кровь, кровь, 
кровь». Через несколько дней 
после неудачного заговора Ми-
ровича юный Иоанн был убит.

Блаженная Ксения провела в 
подвиге юродства около 45 лет 
и скончалась в самом начале де-
вятнадцатого века. Похоронили 
ее на Смоленском кладбище Пе-
тербурга, где в свое время она 
помогала строить церковь во 
имя иконы Смоленской Божией 
Матери.

В 1902 году над могилой бла-
женной Ксении построили но-
вую часовню с мраморным ико-
ностасом и надгробием. После 
многолетнего народного почи-
тания блаженная Ксения Пе-
тербургская была причислена к 

лику святых в 1988 году на По-
местном Соборе Русской право-
славной церкви.  В праздник Ксе-
нии Блаженной на Смоленское 
кладбище города Петербурга 
приезжают паломники из самых 
разных мест. Почтить эту святую 
можно и в городе Константинов-
ка. В храме  Иова Почаевского 
нижний предел назван в честь 
блаженной Ксении Петербург-
ской. В день памяти этой святой 
6 февраля здесь будет совершена 
праздничная Божественная ли-
тургия, отслужен молебен и со-
вершен крестный ход.

К блаженной Ксении обра-
щаются в житейских нуждах: 
просят о помощи в бедности и 
болезнях, прибегают при семей-
ных неурядицах и одиночестве. 
И, по их вере, люди не остаются 
без поддержки и утешения бла-
женной.

Протоиерей  Вадим Ильчук,
настоятель храма прп. Иова 

Почаевского,
г. Константиновка

Блаженная Ксения Петербургская –
Христа ради юродивая
Память празднуется 24 января (6 февраля) и 24 мая (6 июня) (прославление)
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