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ПОКРОВСК

С начала лета Националь-
ный банк перестал изготав-
ливать монеты номиналом 
одна, две, пять и двадцать 
пять копеек.

Хотя Монеты по одной и 
по две копейки сейчас 
при расчетах почти не 

встречаются, а по пять и по два-
дцать пять находятся в обраще-
нии постоянно. По данным того 

же финансового учрежения, пя-
тикопеечных монет в обращении 
еще 1,9 миллиарда штук, двадца-
типятикопеечных – 1,7 милли-
арда. А с 1 июля в магазинах и 
супермаркетах при отсутствии 
мелких монет сумму покупки бу-
дут округлять. Конечно, при рас-
чете наличными. Руководитель 
департамента денежного обра-
щения Нацбанка Виктор Зайвен-
ко заверил, что округлять суммы 

буду осторожно и справедливо, 
чтобы не обидеть покупателей. 
К тому же, принимать мелочь 
будут по-прежнему, пока она не 
выйдет из обращения. Это ново-
введение, по мнению финанси-
ста, не повлияет ни на цены, ни 
на инфляцию в стране. Зато по-
зволит Украине сэкономить при-
мерно 90 миллионов гривень, 
сократив расходы на изготовле-
ние мелких монет.

В городе приняли Програм-
му развития медицинской 
отрасли.

На последней сессии го-
родского совета Покров-
ска депутаты приняли 

Программу развития медицин-
ской отрасли города, которая 
ориентирована на обеспечение 
предоставления качественной 
медицинской помощи населе-
нию и рассчитана на два года.

Медицинскую помощь насе-
лению городов Покровск, Ро-
динское и поселока Шевченко 
предоставляют пять лечебных 
заведений. Одно из них – перво-
го уровня, остальные – второго. 
На основе проведенного анали-
за было выявлено, что систе-
ма здравоохранения города не 
обеспечивает в полном объеме 
потребность населения в дос-
тупной, высококачественной и 
эффективной медицинской по-
мощи.

Новая программа предлага-
ет сгруппировать проблемы по 
трем направлениям с указани-
ем путей решения. На сегодня 
медицина в городе испытывает 
недостаток кадрового обеспе-

чения, испытывает недоста-
ток в кадровом обеспечении, 
финансовых ресурсах, а также 
требует финансовых ресурсов и 
улучшения материально-техни-
ческой базы. С полным текстом 
Программы и путями решения 
основных проблем можно озна-
комиться на сайте Покровского 
городского совета. Кроме того, 
уже сделаны первые реальные 
шаги. Тридцать тысяч гривень 
выделено на оплату курсов по-
вышения квалификации мед-
персонала и почти сорок тысяч – 
на мойку родильного отделения.

Также за счет бюджетных 
денег Покровска для Мирно-
градской городской больницы 
приобретены многофункцио-
нальная кровать и аппарат для 
вакуумной терапии. Как поясни-
ла секретарь городского совета 
Ирина Сущенко, в этой больнице 
лечатся жители Покровска, и го-
родской совет помогает им полу-
чать качественные медицинские 
услуги в Мирнограде.

Миллион гривень депутаты 
выделили для коммунального 
предприятия «Стоматологиче-
ская поликлиника». Эти средст-
ва пойдут на льготное лечение.

Депутаты горсовета По-
кровска утвердили 
Положение о предос-

тавлении единовременной ма-
териальной помощи, в связи с 
выполнением депутатских пол-
номочий на второе полугодие.

Как сообщила начальник 
Управления труда и соцзащиты 
населения Ирина Бонзюх, в пер-
вом полугодии сумма, которая 
выделялась из городского бюд-
жета, составляла двадцать тысяч 
гривень на каждого депутата. Но 
поскольку единовременная ма-
териальная помощь пользуется 
спросом у социально незащи-
щенных покровчан, решили пре-
дусмотреть в городском бюджете 
расходы на реализацию данных 
мероприятий и выделить допол-
нительные средства.

Во втором полугодии предпо-
лагается добавить еще по пятна-

дцать тысяч гривень. Таким об-
разом, каждый депутат в своем 
округе за год сможет оказать ма-
териальную помощь населению 
на сумму тридцать пять тысяч 
гривень.

Как отметила секретарь го-
родского совета Ирина Сущенко, 
на руки эти деньги депутатам 
не выдают, а перечисляют через 
УСЗН. Льготные категории граж-
дан могут обратиться к депутату 
за помощью, собрав необходи-
мый пакет документов.

После рассмотрения заявле-
ний граждан специальной ко-
миссией, средства направят на 
банковскую карту заявителя. С 
Положением о предоставлении 
единовременной материальной 
помощи и перечнем необходи-
мых документов можно озна-
комиться на сайте Покровского 
городского совета.

Депутатская помощь людям

Чтобы медицина 
стала эффективней

Система здравоохранения города 
нуждается в усовершенствовании

Некоторые монеты    уходят в прошлое
ФИНАНСЫ

Словак Юлиус Шуплер 
возвращается в ХК «Дон-
басс» и снова будет главным 
тренером донецкого клуба. 
Опытнейший 67-летний 
специалист подписал двух-
летний контракт.

Тренерский штаб, кото-
рый привел «Донбасс» 
к чемпионскому титулу 

в сезоне-2017/18, продолжит 
работу в клубе. Так Сергей Ви-
тер станет первым ассистентом 
Юлиуса Шуплера, еще одним 
помощником главного тренера 
будет Игорь Кугут, а Евгений 
Бруль, как и раньше, будет отве-
чать за работу с вратарями.

Юлиус Шуплер уже возглав-
лял «Донбасс» в сезоне-2012/13. 
Именно под руководством этого 
тренера дончане дебютировали 
в КХЛ. В январе 2013 года, по 
итогам домашнего Суперфинала 
Континентального кубка IIHF, 
«Донбасс» Шуплера выиграл 
первый в истории украинского 
хоккея еврокубковый трофей, 
поочередно переиграв белорус-
ский «Металлург» (1:0), италь-
янский «Больцано» (3:0) и фран-
цузский «Руан» (7:1). За победу в 
Континентальном кубке Юлиус 
Шуплер награжден президентом 
Украины орденом «За заслуги» 
III степени.

За пять лет, с 2013 по 2018 год, 
Юлиус Шуплер успел поработать 
главным тренером в словацком 
«Зволене», был консультантом 
в национальной сборной Сло-
вакии, а также входил в тренер-
ский штаб словацкой команды 
на чемпионате мира-2017.

В послужном списке Юлиуса 
Шуплера работа главным трене-
ром в таких клубах как, «Дина-
мо» (Рига), «Локомотив» (Яро-
славль), «Динамо» (Минск), ЦСКА 
(Москва), «Кошице», «Слован» 
(Братислава), «Спарта» (Прага), 
«Дукла» (Тренчин), «Попрад». С 
1993 по 1996, а также с 2006 по 
2008 годы Юлиус Шуплер воз-
главлял национальную сборную 
Словакии.

Президент хоккейного клуба 
«Донбасс» Борис Колесников 
прокомментировал возвраще-

ние 67-летнего тренера:
– Уважаемые друзья! Я рад 

сообщить нашим болельщикам 
о том, что мы достигли согла-
шения и подписали двухлет-
ний контракт с нашим новым 
«старым» главным тренером, с 
работой которого в хоккейном 
клубе «Донбасс» связаны самые 
славные страницы его истории. 
Я напомню, что Юлиус Шуплер 
выигрывал вместе с командой 
единственный за всю историю 
Украины европейский трофей – 
Континентальный кубок –  2013, 
достаточно успешно для перво-
го сезона играл в чемпионате 
Континентальной хоккейной 
лиги. Задачу мы ставим простую 
– «Донбасс» хочет вернуться в 
европейскую хоккейную элиту 
и будет днем и ночью работать 
над тем, чтобы это произошло 
как можно быстрее. Поэтому 
клуб имеет честь пригласить 
Юлиуса – как говорится, старый 

друг лучше новых двух. За спор-
тивные результаты мы отвеча-
ем с Юлиусом, а болельщикам 
поручаем в добром здравии и 
хорошем настроении посещать 
каждый матч, – подвел итог Бо-
рис Викторович.

– Я очень рад, что получил 
предложение вновь работать в 
«Донбассе», – отметил главный 
тренер ХК «Донбасс» Юлиус Шу-
плер. – Хоккей – это событие, ко-
торое привлекает людей, и самое 
главное, чтобы люди радовались, 
приходя на каждый матч. В этом 
сезоне мы хотим испытать моло-
дых хоккеистов, хотим достичь 
хороших результатов и радовать 
наших болельщиков. Надеюсь, 
что это все будет позитивно. Мы 
всегда рады видеть фанатов на 
играх «Донбасса»!

Напомним, что в октябре «Дон-
басс» стартует во втором раунде 
Континентального кубка –  2019.

Юлиус Шуплер 
возвращается в ХК «Донбасс»

МНЕНИЕ

Словацкий специалист (на фото слева) 
снова стал главным тренером донецкого клуба
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ИЛЬИНОВСКАЯ ГРОМАДА

НОВОСТИ

Магия праздника и гадание на венках
ДРУЖКОВКА

Девушки в венках из по-
левых цветов, напоми-
нающие прекрасных 

русалок, пары, прыгающие через 
купальский костер, народные 
традиции и обряды, хороводы, 
танцы, песни и мастер-классы 

– так масштабно пла-
нируют отметить один 
из самых древних и ко-
лоритных праздников 
Ивана Купалы в Друж-
ковке в ночь с 6 на 7 
июля.

В языческие времена 
этот праздник отмеча-
ли в день летнего солн-
цестояния. Одним из 
главных символов счи-
талось Солнце. Согласно 
поверьям, в этот день 
светило имеет самую 
сильную энергию, спо-
собствующую исполне-

нию желаний. 
Если у вас таковые есть, 

обязательно посетите 
Дружковку! Ведь именно 
там по инициативе го-
родского головы Валерия 

Гнатенко появилась новая тра-
диция, которая уже нашла от-
клик у горожан: на берегу реки 
Казенный Торец в ночь с 6 на 7 
июля можно подзарядиться по-
зитивной энергией и окунуться 
в купальское волшебство.

– Собирать целебные травы, 
плести венки, искать цветок 
папоротника – этот день будет 
наполнен обрядами, которые во 
многих украинских селах и горо-
дах не потеряли своей актуаль-
ности до сих пор. 

Дружковка приглашает всех 
жителей Донецкой области и со-
седних регионов присоединить-
ся к празднованию и сочетать 
древние и новые традиции этого 
дня, – отметил Валерий Сергее-
вич.

Кульминацией празднования 
будет фаер-шоу, разведение ко-
стра, сожжение чучела Марены, 
традиционные прыжки через 
костер, спускание на воду венков 
и праздничная дискотека.

Национальная одежда – при-
ветствуется. Хорошее настрое-
ние, приятное времяпровожде-
ние и насыщенная программа 
– гарантируются.

Дружковка ждет в гости!

Арина ОЛЕКСИНА, общест-
венный корреспондент На прошлой неделе в Иль-

иновской ОТГ состоялись два 
фестиваля. О них рассказал 
голова громады Владимир 
Маринич.

– У нас в громаде умеют не 
только плодотворно работать, 
но и содержательно отдыхать. 
Об этом, например, свидетель-
ствует количество гостей наших 
фестивалей, которые посетили 
их на минувших выходных. В 
Яблоновке на было около 500 
человек, а Новую Полтавку посе-
тили порядка 400 граждан. Кста-
ти, пенная вечеринка удалась на 
славу. На ней танцевали все – и 
стар, и млад. Старшее поколение 
удивило тем, что оно и День Мо-
лодежи отметило по-молодеж-
ному. А яблоновцы, с присущей 
им хлебосольной традицией, 
отметили День Конституции. 
Эти выходные действительно 
были эмоционально насыщен-
ными. Подготовка к гуляниям 
была проведена колоссальная, 
она включала в себя не только 
репетиции, но и существенный 
труд по уборке территорий для 
проведения акций!

В Новой Полтавке состоялся 
турнир по мини-футболу среди 
любительских команд. В нем 
приняли участие команды сел 
Новая Полтавка, Степановка, Та-
расовка, Полтавка, Заря. Лучшей 
стала сборная Новой Полтавки. 
Второе место заняли предста-
вители Степановки, третье – Та-
расовки. Также здесь прошел 
и сеанс одновременной игры в 
шахматы среди молодежи. За 
активное участие в состязаниях 
грамотой награжден Олег Ели-
заров.

Для детей была организована 
детская площадка с аттракцио-
нами, аквагримом и сладостями. 
После турнира всех угостили 
вкусной кашей и пловом, кото-
рые приготовили военные.

Затем состоялся праздничный 
концерт с участием коллективов 
и исполнителей художествен-
ной самодеятельности сел Дов-
гая Балка, Ильиновка и Новая 
Полтавка. Завершился праздник 
дискотекой и пенной вечерин-
кой.

Жителям громады праздник 
очень понравился. На пенную 

вечеринку пришли также и ко-
ренные жители села.

– Мы очень благодарны всем, 
кто пришел к нам в гости, кто 
принимал участие в молодежной 
акции, кто помогал организовы-
вать праздник. Спасибо всем, и 
приглашаем в гости в следую-
щий раз, – говорит Владимир 
Маринич.

В тот же день состоялся и фес-
тиваль эстрадной песни «Яблоч-
ный перезвон», посвященный 
Дню Конституции Украины, ко-
торый собрал около 500 чело-
век, что говорит о масштабности 
мероприятия. В программе были 
выступления народных кол-
лективов и солистов, угощение 
клецками и компотом, детские 
развлечения и, конечно, танцы 
под открытым небом, а также 
еще много чего интересного.

– Надеюсь, – делится свои-
ми размышлениями Владимир 
Александрович, – что праздни-
ки на территории громады не 
только поддержат ее имидж, но 
и станут одной из заметных вех 
в истории ее становления и раз-
вития.

Два знаковых фестиваля

Городской голова Дружковки 
Валерий Гнатенко приглашает 

отметить праздник Ивана Купалы 
и почувствовать древнюю магию 

праздника

Corum Group заключила 
контракт на поставку 140 
секций крепи для одной из 
ведущих польских добы-
вающих компаний – POLSKA 
GRUPA GÓRNICZA (PGG). Этот 
контракт открывает перед 
украинскими машинострои-
телями новые возможности 
по интеграции в польский 
рынок, который входит в сфе-
ру интересов Corum.

Для PGG будет произве-
дена крепь новой конст-
рукции – ZRP 15/35. Она 

предназначена для работы на 
пластах мощностью 1,8-3,5 м в 
условиях тяжелых кровель шахт 
Польши благодаря высокому ра-
бочему сопротивлению – свыше 
6000 кН. Крепь будет исполь-
зоваться заказчиком на шахте 
Sośnica.

Это первый для Corum круп-
ный контракт на поставку очи-
стного оборудования на поль-
ский рынок. На местных шахтах 
используется аналогичная крепь 
польского производства, однако 
в PGG решили доверить изго-
товление этого сложного вида 
шахтного оборудования именно 
Corum. Первые секции будут го-
товы в конце августа, а поставка 
всего комплекса завершена до 
конца 2018 года.

– Данный рынок является для 
нас одним из наиболее привле-
кательных в свете реорганиза-
ции угольной отрасли Польши, – 

комментирует CEO Corum Group 
Михаил Потапов. – Наши проход-
ческие комбайны несколько лет 
успешно работают на угледобы-
вающих предприятиях Польши, 
и заказ на поставку механизиро-
ванных крепей – продолжение 
нашего успешного развития на 
данном рынке. Это показатель 
высокого доверия к работе на-
шей компании. В тендере PGG 
на поставку 140 секций механи-
зированной крепи для шахты 
Sośnica мы конкурировали с тре-
мя ведущими польскими маши-
ностроительными компаниями 
и одержали победу, предложив 
оптимальное соотношение «цена 
– качество».

По словам Михаила Потапова, 
компания PGG активно участву-
ет в процессах реструктуризации 
польского угольного сектора, 
сопровождающихся укрупнени-

ем добывающих предприятий 
с целью повышения их эффек-
тивности. А это открывает перед 
Corum большие перспективы для 
укрепления существующего со-
трудничества и для расширения 
своего присутствия на польском 
рынке. До настоящего времени 
Corum был представлен в Поль-
ше исключительно проходчески-
ми комбайнами КПД, которые 
находятся в аренде у местных 
шахт, в том числе – и у PGG.

Напомним, Corum Group объ-
единяет машиностроительные 
активы финансово-промышлен-
ной группы «Систем Кэпитал 
Менеджмент» (СКМ). Это пред-
приятия в Харькове, Дружковке 
и Каменск-Шахтинском, «Корум 
Шахтспецстрой», сервисные 
компании Corum Source и Corum 
Repair.

Украинские машиностроители 

успешно завоевывают польский рынок

ИНДУСТРИЯ

В мероприятиях приняли участие 
представители всех поколений

Праздники 
поддерживают

имидж  сел
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СОЦЗАЩИТА

п р о в е р к и

экстремальные 
рейсы

Водители управляют авто-
бусами под наркотиками или с 
похмелья.

Как рассказал заместитель 
начальника отдела организа-
ции деятельности групп реа-
гирования патрульной поли-
ции ГУНП в Донецкой области 
Андрей Францишка, в по-
следнее время пассажирский 
транспорт все чаще попадает в 
аварии с тяжелыми последст-
виями, передает пресс-служба 
Нацполиции. 

Например, на днях в Славян-
ске во время ДТП столкнулись 
легковушка и маршрутное 
такси. Девять человек постра-
дали. 

Поэтому полиция напомина-
ет, что в области проводится 
комплекс мероприятий «Пере-
возчик». Начиная с двадцатого 
апреля этого года проверили 
более 9 000 автобусов (среди 
них и такие, которые органи-
зованно перевозят детей). По 
итогам этих проверок устано-
вили 226 различного рода на-
рушений. 

Если говорить о самых во-
пиющих случаях, то, по дан-
ным полиции, они следующие. 
В Константиновке и Славянске 
выявили водителей, которые 
сели за руль пьяными (или, по 
крайней мере, с сильного по-
хмелья). А вот в Мирнограде, 
Бахмуте и Дружковке остано-
вили шоферов, которые нахо-
дились под воздействием нар-
котиков. 

На нарушителей составлены 
административные протоко-
лы по ст. 130 Кодекса Украины 
об административных наруше-
ниях «Управление транспорт-
ными средствами или судами 
лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного, нарко-
тического или другого опья-
нения, или под воздействием 
лекарственных препаратов, 
снижающих их внимание и 
скорость реакции».

Напомним, что на данный 
момент вождение в нетрез-
вом виде чревато штрафом в 
размере 10 200 гривень с бе-
зоговорочным лишением пра-
ва управлять транспортными 
средствами сроком на один год. 
С каждым повторным наруше-
нием наказание ужесточается.

МАРИУПОЛЬ

В марте этого года Каби-
нет министров своим по-
станвлением определил 

порядок монетизации транс-
портных льгот. Вместо ежегод-
ной компенсации перевозчикам 
за то, что они должны в авто-
бусах, троллейбусах и трамваях 
возить бесплатно льготников, 
правительство разрешило вы-
плачивать компенсацию персо-
нально пенсионерам, инвалидам 
и лицам других льготных кате-
горий.

Им должны заплатить за 30 
поездок в течение месяца по 
средней стоимости проезда в об-
ласти. В областных администра-

циях подсчитали необходимые 
суммы компенсации. Например, 
в Харькове планируют платить 
по 130 гривень, в Николаевской 
области – по 110 гривень, в До-
нецкой – по 106,8 гривень.

Суммы не сильно отличаются 
и колеблются, в среднем, от 90 
до 130 гривень.  Однако прави-
тельство разрешило городским 
и районным администрациям 
выбирать: переходить на моне-
тизацию или по-прежнему пла-
тить компенсацию перевозчи-
кам. Во многих городах Украины 
решили оставить все по-старому 
и деньги льготникам не пла-
тить…

Деньги или бесплатный проезд

Городской голова Мариупо-
ля Вадим Бойченко посетил 
франко-польско-украинскую 
конференцию по сотрудниче-
ству местного самоуправле-
ния, организованную Регио-
нальным советом Кот-д’Армор 
во Франции.

В ходе конференции под-
нимались вопросы пер-
спективы обмена опы-

том и схемы сотрудничества 
местных органов власти трех 
стран. Участники представили 
свои образцы успешных практик 
в управлении и преобразовании 
города и рассмотрели проблемы 
Мариуполя и их решение на при-
мере французских постиндуст-
риальных центров.

Так, Вадим Бойченко рассказал 
о свом видении развития города, 
отметив, что сегодня Мариуполь 
покидает молодежь. И город дол-
жен создавать условия для моло-
дых горожан, чтобы они остава-
лись жить и работать в родном 
городе. Говоря о возможностях 
для молодежи, городской голо-
ва отметил, что важны такие 
составляющие, как инфраструк-
тура, досуг и экология, назвав 

экологию основной проблемой 
Мариуполя. Он также отметил, 
что город готов меняться, следуя 
примеру европейских городов.

– Франция стала другом на-
шему городу, и мы с благодарно-
стью примем вашу экспертизу. 
Мы стремимся учиться разви-
ваться на лучших европейских 
примерах, – подчеркнул во время 
выступления Вадим Бойченко.

В свою очередь, президент 
компании SYVEDAC Оливье Паз 
сказал, что рад взаимодействию 
с Мариуполем и отметил, что 
это второй город после Черкасс, 
с которым будет сотрудничать 
компания.

По словам президента компа-
нии BETEN International Жана 
Роше, проект «Реновация Мариу-
поля» является одним из слож-
ных и стратегически важных. 
Компания рассматривает его как 
вызов и возможность поучаство-
вать в реновации промышлен-
ного города. Он также отметил, 
что сегодня есть возможность 
выстраивать прямое партнерст-
во не только между французски-
ми и украинскими городами, но 
и между регионами.

Начало пути
реновации 
промышленного 
города

Франко-польско-украинская конференция 
по сотрудничеству местного самоуправления

Жителей, которые не 
пишут заявления на 
получение денег за 

сэкономленный газ, только в 
Константиновке более двух с по-
ловиной тысяч человек!

Заявление на выплату ком-
пенсации в УСЗН надо написать 
до конца лета. Тот, кто опозда-
ет, своих 700 гривень не полу-
чит. Людям звонят сотрудники 
управления, а граждане все рав-
но не идут.

Причину объяснила  началь-

ник УСЗН Константиновки Свет-
лана Зубахина. Дело в том, что 
в прошлом году две трети по-
лучателей такой компенсации 
писали заявления на ее выпла-
ту через почтовые отделения. В 
этом году почтовики деньги вы-
давать не будут. Для получения 
компенсации надо открыть счет 
в любом банке.

Так, возможно, стоит потра-
тить несколько гривень на от-
крытие счета и не потерять не-
скольких сотен?

Кому-то деньги не нужны?

КОНСТАНТИНОВКА

Для получения «премии» за экономию 
необходимо открыть счет в банке

Разгулявшийся в выход-
ные дни ветер натворил 
в Константиновке бед.

Кроме сваленных заборов и 
сломанных деревьев он обесто-
чил несколько сотен домострое-
ний. На службу 15-05 поступило 
524 жалобы на отсутствие элек-
троэнергии. Это на 394 больше, 
чем за предыдущую неделю.

Однако бригады электриков 
работали без выходных, и уже на 
утро вторника остались невы-
полненными только 30 заявок. 
Это единичные вызовы, то есть 
частные дома. Мастера работу не 
прекращают, и в ближайшие дни 
свет появится во всех обесточен-
ных домостроениях.

Ураган оставил 
без света более 500 семей

В новом учебном году в 
первый раз за парты в 
Константиновке сядут 

более 600 маленьких константи-
новцев. Это почти на 100 больше, 
чем в году минувшем.

Будут они учиться в 27 пер-
вых классах и сядут не за парты, 

а за специальные столы для пер-
воклашек. Ведь в этом году, со-
гласно образовательной рефор-
ме, они будут учиться по-новому. 
Уроки будут короче обычных, 
строгую дисциплину соблюдать 
не обяжут. Да и сам интерьер 
помещений должен побуждать 
ребят к учебе. Так что учиться 

самым маленьким школьни-
кам будет весело и интерес-
но.  Сегодня администрация 
управления образования 
проводит тендеры на закуп-
ку мебели и специального 
оборудования  для органи-
зации процесса обучения 
будущих первоклассников.

Первоклассников 
в этом году больше

ребят к учебе. Так что учиться 
самым маленьким школьни-

кам будет весело и интерес-
но.  Сегодня администрация 
управления образования 
проводит тендеры на закуп-
ку мебели и специального 
оборудования  для органи-
зации процесса обучения 
будущих первоклассников.
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Бюджет

В общий фонд бюджета Констан-
тиновского района в июне текущего 
года поступило собственных доходов 
на сумму 2 634,3 тыс. грн. или 107,2% 
от запланированных назначений ме-
сяца.

В рамках Программы экономиче-
ского и социального развития Конс-
тантиновского района на 2018 год 
перечислены средства субвенции 
из бюджета района в областной бюд-
жет на поддержку нашего «куркуля» 
для выращивания клубники – в сум-
ме 43,7 тыс. грн.

Веролюбовскому сельскому совету 
направлено 30,0 тыс. грн. дополни-
тельной дотации для выплаты зар-
плат и платы за электроэнергию.

Для оказания вторичной медицин-
ской помощи жителям Константинов-
ского района перечислена субвенция 
Дружковскому городскому бюдже-
ту в сумме 29,1 тыс. грн. и бюджету 
Константиновки в сумме 412,7 тыс. 
грн.

Экономика

Территории сельских советов при-
ведены в порядок, большинство ма-
газинов района теперь украшают 
новые яркие вывески, в нескольких 
магазинах планируются ремонтные 
работы. Особенно хотелось бы отме-
тить Иванопольский и Софиевский 
сельские советы, у которых магази-
ны приведены в порядок.

Сельское хозяйство

22 июня на базе фермерского хо-
зяйства «Гром» состоялся семинар 
для аграриев района – День поля, 
на котором была представлена луч-
шая техника фирм John Deere, New 
Holland, Norsch, Харьковского и Мин-
ского тракторных заводов. На полях 
СООО «Импульс» участники осмот-
рели посевы сельскохозяйственных 
культур и поливные площади кар-
тофеля с уникальной, единственной 
в области, поливной установкой.

23 июня в городе Новогродовка 
прошел областной молодежный фес-
тиваль FEST-2018 «Четыре стихии». 
Главный агроном СООО «Иванополь-
ское» Андрей Кузьмин награжден 
дипломом лауреата в номинации 
«Молодой работник года сельского 
хозяйства».

ЖКХ

Продолжаются работы по обуст-
ройству парковой зоны в с. Софиев-
ка.

Установлена детская площадка в с. 
Николайполье.

Отремонтированы дороги общего 
пользования Константиновка – То-

рецк, М20 – Иванополье, Константи-
новка – Дружба (всего отремонтиро-
вано 2,5 тыс. кв. м).

Установлена остановка обществен-
ного транспорта в с. Марково.

Социальная защита

Управление обработало 100% 
жилищные субсидии на неотопи-
тельный сезон 2018 года. 682 семь-
ям необходимо подать заявление 

в управление для оформления моне-
тизации. Обратилось 258 семей (40%). 
Всем оставшимся необходимо обра-
титься в управление до 1 сентября 
2018 года.

Медицина

КП «Константиновский районный 
ЦПМСП» подписало договор с Нацио-
нальной Службой Здоровья Украины. 
С 01 июля 2018 г. финансирование 
центра будет проводиться по новым 
правилам.

Количество деклараций на  
25.06.2018г. – 8 251, что составляет 
46,2% от общего количества насе-
ления, зарегистрированного в Кон-
стантиновском районе. Среднее чис-
ло деклараций на 1 врача – 750, что 
выше областного показателя.

Образование

В течение июня работало 8 при-
школьных лагерей отдыха с дневным 
пребыванием, где были привлечены 
к организованному досугу и отдыху 
334 школьника.

Ученица 5-А класса Новодмитриев-
ского УВК Пазюра Полина стала фи-
налисткой Всеукраинского конкурса 
«Золотой мольберт».

За успешное участие в проекте 
ДТЭК «Энергоэффективные школы: 
новое поколение» сертификатами 
ВБО «Института местного развития» 
награжден коллектив Новодмитриев-
ского УВК.

По результатам внешнего незави-
симого оценивания в районе отмече-
ны за высокие достижения в учебе 
1 золотой (Прийменко Андрей) и 3 се-
ребряными медалями (Азаренко Ека-
терина, Добудько Андрей, Лядова Ан-
желика) ученики Новодмиторвского 
УВК. С 22 по 25 июня в учебных заве-
дениях состоялись выпускные вече-
ра.

Культура

Прошел цикл мероприятий, по-
священных Международному дню 
защиты детей. Театральное пред-
ставление для детей пришкольных 
лагерей «Росавка» Софиевского НВК, 
«Новодмитровские козачата» Ново-
дмитровского УВК, «ЮнТур» Кондра-
товской СШ и «Удивительный мир» 
Куртовского УВК организовали ра-
ботники районного дома культуры 
«Юбилейный».

Районный дом культуры «Юби-
лейный» инициировал проведение 
нового районного фестиваля нема-
териального культурного наследия 
«Фольк-фест «ОБРЯДОВАЯ ДЕФІЛЯ-
ДА». 

8 июня рабочая группа по под-
готовке к фестивалю провела три 
выездных заседания в Белокузьми-
новськом ЦКтаД, Марковской сель-
ской библиотеке и в Веролюбовском 
СБК. 22 июня возле памятного знака 
погибшим береставчанам состоялся 
митинг, посвящённый Дню скорби 
и чествования памяти жертв войны 
в Украине. 

При поддержке Константиновской 
райгосадминистрации и Константи-
новского районного совета 27 июня в 
селе Иванополье состоялся традици-
онный XXVІІІ районный фестиваль эс-

традной музыки «Летний вернисаж», 
посвященный Дню Конституции Ук-
раины и Дню молодежи Украины.

В программе фестиваля: выступ-
ление лучших сольных исполните-
лей и любительских коллективов 
Константиновского района и гостей 
фестиваля из г. Дружковки и Ильи-
новской ОТГ, спортивно-интеллекту-
альная правовая игра-квест «Я имею 
право», развлечения для детей и дис-
котека под открытым небом.

Участники фестиваля получили па-
мятные подарками и дипломы. Всего 
в программе фестиваля приняло уча-
стие более 10 коллективов.

Ежегодно, ко Дню молодежи, в об-
ласти проходит конкурс «Молодой че-
ловек года». В этом году главный спе-
циалист отдела культуры, молодежи, 
спорта и туризма Константиновской 
райгосадминистрации Елена Уварова 
победила в номинации «Молодой гос-
служащий года».

ЦСССДМ

01 июня ко Дню защиты детей двум 
многодетным семьям СЖО (с. Ильи-
новка, с. Александро-Шультино) пе-
реданы продукты питания, сладости, 
фрукты для детей.

В рамках выполнения Програм-
мы «Поддержка рождаемости в Кон-
стантиновском районе на 2018 год» 
сформировано 15 «корзин малыша» 
с целью предоставления матерям 
одноразовой помощи при рождении 
ребенка в виде вещей первой необхо-
димости по уходу за ним.

Служба по делам детей

В п. Долгая Балка создана приемная 
семья, в которую устроен один ребе-
нок.

Встречи руководства РДА 
с населением

В течение июня 2018 года руковод-
ством райгосадминистрации (предсе-
дателем и заместителями) проведено 
пять личных выездных приемов. Все-
го зарегистрировано 3 обращения, 
на которые даны обоснованные от-
веты.

20 июня ыездное заседание колле-
гии райгосадминистрации проведено 
в Софиевском сельском совете. Члены 
коллегии, руководители структурных 
подразделений райгосадминистра-
ции, сельские головы были ознаком-
лены с объектами социальной сфе-
ры (Софиевским УВК и дошкольной 
группой, ФАПом, памятником воина-
м-односельчанам), прошли туристи-
ческий тропой и стали свидетелями 
работы местной художницы, которая 
расписывала автобусную остановку. 

Глава сельского совета рассказал 
о достижениях и проблемах, перспек-
тивах развития территории сельско-
го совета. Изучать опыт работы со-
седних громад всегда полезено.

Также, с целью повышения профес-
сионального уровня, проведен семи-
нар-обучение с сельскими головами.

В рамках проведения «Дня контро-
ля» состоялась проверка результатов 
рассмотрения обращения по поводу 
некачественного электроснабжения 
по ул. Восточная с. Ильиновка.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Хроника 

успеха
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С июля 2018 года семейные и участковые 
врачи работают по-новому: что ожидать паци-
ентам?

Начнем с банальной и характерной для мно-
гих городов Донецкой области ситуации. 
На днях жительница Константиновки вы-

звала своему пожилому дедушке участкового вра-
ча. Поводом стал гипертонический криз. Осмотрев 
85-летнего пациента и назначив лечение таблетка-
ми, терапевт озвучила новые правила обслужива-
ния граждан с 1 июля 2018 года. А именно: с этого 
времени решение о посещении пациента на дому 
принимает лично участковый или семейный врач.

То есть, как заверила терапевт, теперь врачи не 
будут в случае болезни приезжать на дом к паци-
енту в обязательном порядке, как это было рань-
ше. Врач пояснила, что таковы новые правила ме-
дицинской реформы. Данное заявление вызвало 
у девушки множество вопросов. А если у человека 
высокая температура и он не может стоять на но-
гах, а не то что приехать в амбулаторию на прием 
к своему доктору? Или ему 85 лет, он страдает от 
высокого давления и не транспортабелен? А если 
лежачий больной или инвалид, что тогда?

За разъяснением мы обратились к главному вра-
чу Центра первичной медико-санитарной помощи 
города Константиновки Татьяне Шишимаревой. 
Она подтвердила, что с 1 июля 2018 года 
врачи сами принимают решение о 
целесообразности посещения па-
циента на дому. Основанием для 
таких действий является приказ 
№504 от 19.03.2018г. МОЗ Украины 
«Про затвердження Порядку надання 
первинної медичної допомоги».

Расспросив пациента о его само-
чувствии, врач сможет определить, 
насколько способен человек са-
мостоятельно прийти на прием. 
Если пациент недееспособен, 
то врач придет к нему сам.

Но есть категории граждан, 
к которым семейный или уча-
стковый врач придет в любом 
случае. Это нетранспортабель-
ные больные, инвалиды, дети до 
одного года жизни.

Информацию нам под-
твердил замести-
тель директора 
департамента 
охраны здоро-
вья Донецкой 
областной го-
сударственной 
администра-
ции Владимир 
Колесник. Он 
отметил, что 
раньше врачи 
в любую погоду 
посещали на дому 
даже тех граждан, 
которые по состоянию 
здоровья могли бы впол-
не сами явиться на при-
ем. И привел пример: 
один человек по дороге 
домой зашел в аптеку 
и купил препарат для 
снижения давления. А 
потом, уже дома, вы-
звал скорую, чтобы 

ему измерили давление после приема этого препа-
рата. Скорая, естественно, не выехала, поскольку 
медики посчитали этот вызов не экстренным.

Также Владимир Колесник отметил, что с 1 июля 
центры первичной медико-санитарной помощи 
финансируются Национальной службой здоровья 
Украины, а не за счет государственной субвенции, 
как это было ранее.

Что касается диагностики и лечения, то с 1 июля 
бесплатными при посещении врача остаются сле-
дующие услуги: консультация по поводу любых 
проблем со здоровьем, проведение диагностики 
и лечение наиболее распространенных заболева-
ний, сопровождение пациентов с хроническими за-
болеваниями, направление по показаниям к узким 
специалистам.

Также бесплатными остаются следующие ана-
лизы и исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, 
измерение артериального давления, электрокар-
диограмма, измерение веса, роста, окружности та-
лии, быстрый тест на беременность, быстрый тест 
на ВИЧ и вирусные гепатиты.

Бесплатной остается у врача такая услуга, как 
выписка рецептов на лекарства, в частности по 
программе «Доступные лекарства». Количество 
визитов к врачу остается неограниченным.

Безболезненное изъятие
Из продажи изъяли попу-

лярное обезболивающее.

Распоряжением Государст-
венной службы Украины 
по лекарственным сред-

ствам и контролю над наркоти-
ками (Гослекслужба) в стране 
временно сняли с продажи по-
пулярное у украинцев обезбо-
ливающее. Это таблетки «Ком-
биспазм» серии EPD18001A1, 
которые изготавливает в Индии 
компания «Эвертоджен Лайф Са-
енсиз Лимпед».

Препарат запретили продавать 

и использовать, так как по сво-
ему составу он не соответствует 
требованиям, предъявляемым 
Гослекслужбой к лекарствам, 
продаваемым в стране. В доку-
менте также отмечено, что всем 
аптекам и аптечным киоскам не-
обходимо немедленно изъять из 
продажи эти таблетки, а также 
прекратить их закупки.

В случае невыполнения этого 
распоряжения таблетки будут 
изъяты проверяющими, а адми-
нистрации аптечных учрежде-
ний понесут наказание согласно 
законодательству Украины.

Кабинет министров Ук-
раины обнародовал ин-
формацию  о том, что в 

июне в регионы страны Мини-
стерство охраны здоровья на-
правило медпрепараты, средст-
ва на которые были выделены 
из госбюджета.

Закупки делались по четырем 
программам. В частности, лекар-
ства  предназначены для боль-
ных до и после трансплантации, 
при лечении туберкулеза. Есть 
в перечне имунобиологические 
препараты для профилактики 
полиомиелита, а также тест-на-
боры для новорожденных: скри-
нинга на врожденный гипотире-

оз и на фенилкетонурию.
Премьер-министр Владимир 

Гройсман обязал все лечебные 
учреждения с 1 сентября разме-
щать информацию о наличии та-
ких медикаментов на своих сай-
тах и обновлять информацию 
каждую неделю. Руководители 
медучреждений областных и 
городских уровней должны най-
ти для этого возможность. Если 
имеющиеся в лечебных учрежде-
ниях медпрепараты не выдают 
больному бесплатно, то он дол-
жен написать заявление либо на 
имя главного врача, либо на имя 
начальника департамента здра-
воохранения.

В больницы 
поступили бесплатные лекарства

города Константиновки Татьяне Шишимаревой. 
Она подтвердила, что с 1 июля 2018 года 
врачи сами принимают решение о 
целесообразности посещения па-
циента на дому. Основанием для 
таких действий является приказ 
№504 от 19.03.2018г. МОЗ Украины 
«Про затвердження Порядку надання 
первинної медичної допомоги».

Расспросив пациента о его само-
чувствии, врач сможет определить, 
насколько способен человек са-
мостоятельно прийти на прием. 
Если пациент недееспособен, 
то врач придет к нему сам.

Но есть категории граждан, 
к которым семейный или уча-
стковый врач придет в любом 
случае. Это нетранспортабель-
ные больные, инвалиды, дети до 
одного года жизни.

Информацию нам под-
твердил замести-

в любую погоду 
посещали на дому 
даже тех граждан, 
которые по состоянию 
здоровья могли бы впол-
не сами явиться на при-
ем. И привел пример: 
один человек по дороге 
домой зашел в аптеку 
и купил препарат для 
снижения давления. А 
потом, уже дома, вы-
звал скорую, чтобы 

в  семейной 
медицинеДеньДень х

С начала сезона в Донец-
кой области уже 9 человек 
отравились грибами, из них 2 
умерли.

Несмотря на то, что пого-
да в регионе выдалась 
далеко не «грибная», в 

регионе уже имеются жертвы 
«тихой охоты». Так, 6 человек 
– это жители Торецка. Сбор гри-
бов проводили в прилегающих 
к городу посадках.  Считали, что 
собирают «зонтики» и сыроеж-
ки, но клинические проявления 
были похожи на отравление 
бледной поганкой. Именно с эти-
ми грибами и были связаны два 
смертельных случая. Похожая 
ситуация произошла в Крама-
торске. К счастью, пострадавший 
выжил. Также зарегистрировано 
два случая отравления консер-
вированными грибами. В первом 
случае якобы белые грибы были 
куплены на трассе Славянск-
Харьков,  во втором – маслята у 
частника на рынке.

Врач-гигиенист Дружковского 
филиала ГУ «Донецкий област-
ной лабораторный центр МЗ Ук-
раины» Марина Медведева, от-
мечает, что основные причины 
отравлений  кроются в незнании 

признаков съедобных и ядови-
тых грибов, невнимательности 
при  их сборе, неправильном 
приготовлении.

– Бывают случаи, когда даже 
опытные грибники кладут в лу-
кошко бледную поганку, считая 
ее шампиньоном или зеленой 
сыроежкой, опенком, дожде-
виком. Особенно легко спутать 
молодые грибы, которые могут 
быть похожи по форме, цвету и 
другим признакам. Эта ошибка 
может стоить жизни, потому что 
яд бледной поганки сильнее всех 
других растительных, – говорит 
Марина Юрьевна. – Кулинарная 
обработка не разрушает токси-
ны. Даже один такой гриб, попав 
к съедобным, может вызвать 
смертельное отравление. 

Врач предупреждает, что съе-
добные грибы имеют своих опас-
ных двойников. Не существует 
простых, быстрых, и надежных 
способов, чтобы определить, ка-
кой гриб ядовитый. 

– Единственно верный путь 
уберечься от отравления – ни-
когда не собирать незнакомые 
грибы и не покупать их у незна-
комых грибников, – подытожила 
Марина Медведева.

Опасности «тихой охоты»
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рухнуло  старое дерево

В редакцию издания «Зна-
мя Индустрии» обрати-
лись жители одного из 

домов по улице Старогородской 
(бывшая Союзная). Взволнован-
ные краматорчане рассказали 
о том, что легкие порывы ветра 
стали причиной падения старо-
го дерева. Сухие ветки рухнули 
прямо на вход одного из подъез-
дов, разбив лавочку, на которой 
обычно отдыхают старушки.

В произошедшем жители дома 
винят сотрудников коммуналь-
ных служб, которые не обра-
щают внимания на состояние 

аварийных деревьев, располо-
женных внутри дворов: «На этот 
раз обошлось без жертв, но ведь 
все могло закончиться намного 
хуже. На этой лавочке постоян-
но кто-то сидит. Это просто чудо, 
что в этот момент она была пу-
ста», – высказываются жильцы. 

Стоит отметить, что это дале-
ко не единственное сухое дерево 
в этом дворе. Буквально около 
соседнего подъезда стоит такое 
же сухое дерево, которое может 
обвалиться в любой момент, но 
убирать его никто не торопится.

мирноград
Забег в честь 

Дня Конституции

В Мирнограде прошел тра-
диционный забег, приуро-
ченный к государственному 
празднику, Дню Конститу-
ции. Маршрут бегунов про-
легал от гостиницы «Уют» до 
дворца культуры «Украина». 
Дистанцию преодолевали 
представители исполкома 
городского совета, депута-
ты, работники организаций 
и учреждений города, воспи-
танники спортивной школы.

На финише участников 
и гостей ждала небольшая 
концертная программа и ве-
селая зарядка. Организаторы 
устроили настоящий празд-
ник спорта и патриотизма, 
собравший немало людей, 
которые пришли поддержать 
спортсменов и хорошо прове-
сти время. Завершилось ме-
роприятие торжественным 
пуском воздушных шариков.

бахмут
Работа для молодежи

В пятницу, 6 июля, в 11:00 
перед Бахмутским городским 
народным домом, располо-
женным по адресу: ул. Побе-
ды, 23а, состоится ярмарка 
вакансий для молодежи. В ме-
роприятии планируют уча-
ствовать владельцы местных 
предприятий, на которых 
сейчас есть открытые вакан-
сии. Таким образом предпри-
ниматели выразили готов-
ность предоставить молодым 
людям их первое официаль-
ное рабочее место.

Стоит отметить, что поми-
мо безработных посетителя-
ми ярмарки являются граж-
дане из разных возрастных 
категорий, которые уже зани-
мают определенные должно-
сти, но хотят их сменить.

В ходе мероприятия все же-
лающие могут стать участни-
ками обучающих тренингов 
по составлению резюме или 
пройти тестирование для вы-
явления профессиональной 
склонности. В свою очередь, 
работодатели получают воз-
можность успешно решить 
имеющиеся кадровые про-
блемы.

В Белозерском прошли со-
ревнования настоящих 
мужчин, где главным ко-

зырем каждого участника стала 
невероятная сила. Проведение 
фестиваля стало возможным 
при поддержке Добропольского 
горсовета и компании ДТЭК.

Фестиваль «Казацкие развле-
чения» состоялся на футболь-
ном поле около школы №14. За 
победу сражались работники 
угольных предприятий. Шесть 
команд шахтеров-стронгменов 
соревновались в перетягивании 
каната с трактором, беге со сто-
килограммовыми мешками на 
плечах, перекатывании трехсот-
килограммовой покрышки и 

других не менее интересных и 
зрелищных состязаниях. 

Участниками фестиваля стали 
шахтеры, уделяющие много вре-
мени спорту и физической под-
готовке. Некоторые из них пред-
ставляют Большое Доброполье 
на соревнованиях по тяжелой 
атлетике.

По результатам шести кон-
курсов, на первую ступень по-
бедного пьедестала взошла 
команда «Торнадо» (ШУ «До-
бропольское»), второе и третье 
место заняли настоящие казаки 
ШУ «Белозерское». Победители 
представят Доброполье на об-
ластных соревнованиях стронг-
менов.

и шахтеры, и богатыри

Фестиваль казацкой силы (фото официального сайта 
Добропольского городского совета)

КРАМАТОРСК

Юбилейным 
займутся всерьез

В Краматорске в ходе сес-
сии городского совета 
депутаты поддержали 

электронную петицию о приве-
дении в надлежащее состояние 
парка Юбилейный, пруда и фон-
тана. 

Автор петиции подчеркнул, 
что сейчас Краматорск как ни-
когда принимает много гостей, и 
именно парк является лицом го-
рода. Помимо того, здесь гуляет 
много пожилых людей, молоде-
жи и взрослых с детьми, и очень 
важно, чтобы парк достойно вы-
глядел на общем фоне города. 

Петиция нашла отклик у го-
рожан и набрала необходимое 
количество подписей в крат-

чайшие сроки. Затем предло-
жение поддержали и депутаты. 
Согласно проекту решения, в 
ближайшее время директор 
коммунального предприятия 
«Объединение парков культуры 
и отдыха» должен отчитаться о 
состоянии документации, каса-
ющейся парка, а также написать 
обращение об исключении пру-
да из списка водных объектов 
Донецкой области. После этого 
будет подготовлена программа 
мероприятий, направленная на 
восстановление и ремонт эле-
ментов благоустройства парка, 
а также составлена проектно-
сметная документация. 

«Карандашный» 
мост отремонтируют

В Славянске местные вла-
сти решили взять на ба-
ланс понтонный мост 

около железнодорожной стан-
ции Карандашная Фабрика, пе-
редает «Деловой Славянск». 

Такая необходимость назрела 
уже давно в связи с тем, что мост 
остро нуждался в ремонте. Более 
того, местные жители утвержда-
ют, что по нему опасно ходить. Но 
чтобы тратить на него деньги, 
город должен официально быть 
его балансодержателем. Иначе 
это можно расценить как неце-
левое использование средств. 

Теперь же на очередной сессии 
Славянского городского совета 
приняли соответствующее реше-

ние. Произошло это после того, 
как профильная депутатская ко-
миссия рассмотрела петицию от 
граждан, которая набрала необ-
ходимое количество голосов. 

На следующем этапе Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальной 
собственности получило рас-
поряжение о подготовке приема 
моста в собственность города. 
Коммунальное предприятие 
«Водопонижение» становится 
владельцем конструкции и будет 
нести за нее ответственность. 
На данный момент стоит задача 
сделать оценку технического со-
стояния переправы, а также оце-
нить стоимость ремонта. 

СЛАВЯНСК

куда тратят деньги

Лиманская объединен-
ная территориальная 
громада считается не 

бедной в Донецкой области. За 
месяц в ее общий фонд поступи-
ло собственных и закрепленных 
доходов 3 695,5 тысячи гривень. 
Из бюджета громады профинан-
сировано расходов на 1 534,3 
тысячи гривень. Трансферы из 
областного бюджета составили 
20,5 тысячи гривень, еще 20,5 
тыс. грн. – субвенция оздорови-

тельным центрам на частичное 
возмещение стоимости детских 
путевок.

За счет поступлений в бюджет 
объединенной территориаль-
ной громады профинансировано 
1 513,8 тысячи гривень. На про-
дукты питания ушло 40,6 тысячи 
гривень. На оплату энергоноси-
телей – еще 33 тысячи гривень. 
И 1 119 тысяч гривень составили 
другие расходы.

Последние дни стали 
трагическими для двух 
шахт Большого Добро-

полья: один шахтер серьезно 
травмирован, второй – погиб. 
Об этом на своей странице в 
Facebook сообщил председатель 
Независимого профсоюза горня-
ков Украины Михаил Волынец.

По его словам, несчастный 
случай на шахте «Алмазная» в 
Доброполье произошел в по-
следние дни июня. Работник 
предприятия получил тяжелую 
травму, из-за чего перестал чув-
ствовать свои ноги. Пострадав-
ший горняк был доставлен в 
Днепр в Областную клиниче-
скую больницу им. Мечникова. 

Первый день июля закончил-
ся трагедией на еще одном гор-
нодобывающем предприятии 
Большого Доброполья. Погиб 
электрослесарь шахты «Новодо-
нецкая» (Белозерское).

– Из-за поражения электри-
ческим током на месте строи-
тельства подъемной машины 
вспомогательного ствола шахты 
погиб подземный электросле-
сарь Литвинов Виталий Влади-
мирович 1977 года рождения. 
Независимый профсоюз гор-
няков Украины выражает свои 
искренние соболезнования род-
ным, близким и друзьям, – пи-
шет Михаил Волынец.

погиб  горняк... 

ЛИМАН
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ЦЕНЫ

Один раз в два-три месяца мы 
сравниваем цены на основные 
продукты питания. Что-то до-
рожает, что-то дешевеет. Часто 
по сезону. Но в этом июле неха-
рактерными считаются цены 
на некоторые овощи.

Понятно, что всегда доро-
го стоят малина и черная 
смородина, их заготавли-

вают на зиму, вот их и продают по 
40 гривень за литровую банку. Но 
когда такое было, чтобы морковь 
и свекла в июле были дороже по-
мидоров и огурцов?! А это так. По-
мидоры, розовые и красные, боль-
шие и маленькие, в минувшие 
выходные на рынках можно было 
купить по цене от 10 до 17 гри-
вень за килограмм, огурцы прода-
вали по 6-10 гривень (домашние, 
правда, по 15-18 гривень).

Картофель, как стоил в апреле 
7-8 гривень, так и сегодня. При-
чем средний и крупный, а мелкий 
можно и за 4 гривни купить. Лук 
тоже не подорожал, а вот капусту 
дешевле 10 гривень за килограмм 
не найти.

Стоимость моркови бьет все 
рекорды, за килограмм хорошего 
крупного молодого корнеплода 
просят больше 20 гривень. Да и 
свеклу дешевле 15 гривень найти 
сложно.

Сами предприниматели объяс-
няют такие высокие цены сухой 
погодой на востоке Украины. Вот 
созреют эти овощи у людей на 
огородах – и станут дешевле.

А пока что радует (опять-таки 
сезонное) снижение цен на тво-
рог, молоко и сметану.  Яйца тоже 
подешевели процентов на 20 и, 
говорят, будут дешеветь еще.

Сахар много месяцев держится 
на уровне 12 – 14 гривень. Сильно 
прогадали те, кто брали прошлой 
осенью сахар оптом. 

Как бывает обычно, дешевле 
всего сахар стоит в ноябре-декаб-
ре. И в прошлом году стоимость 
сладкого продукта с 15 гривень 
упала до 13 гривень. 

Вот и платили люди по 630 -640 
гривень за мешок. Сегодня же ме-
шок сахара можно купить даже за 
590 гривень, если хорошо поис-
кать. причем такая картина еще с 
начала июня наблюдается на мно-
гих рынках большинства городов 
Донецкой области.

Почти не изменились за три ме-
сяца цены на мясо, крупы, сыр и 
сливочное масло. Не подорожали 
с апреля чай, кофе, печенье и кон-
феты. 

Стабильной остается цена на 
рыбу, хлеб, хлебобулочные изде-
лия, крупы и консервы.

Стоимость овощей в области бьет рекорды

На площади Шибанкова городским депу-
татам и остальным местным жителям про-
демонстрировали ту часть новой техники, 
которая уже поступила в распоряжение 
коммунального предприятия «Управление 
городского хозяйства».

Мощный фирменный гидравлический 
отвал-бабочка Paritet предназначен 
для уборки мусора и расчистки снега 

на дорогах, улицах, площадках.
Фронтальный погрузчик JCB-55ZX – высо-

комощная машина, которая была разработана 
для эксплуатации в самых сложных условиях и 
на любых площадках.

Механизм гидромолота может быть уста-
новлен вместо заднего ковша на экскаватор-
ную стрелу. При этом глубина копания и вылет 
стрелы остаются неизменными. Гидромоло-
том можно вскрывать асфальтовое покрытие, 
работать с мерзлым грунтом, бетонными и же-
лезобетонными конструкциями. Также он не-
заменим при работе по вскрытию различных 
подземных коммуникаций.

Грузовые автомобили FORD CARGO 4142K-
22 с типом кузова «самосвал» работают на 
дизельном топливе, грузоподъемность – три-
дцать тонн.

– На машины получены номерные знаки и 
удостоверения, – прокомментировал замести-
тель городского головы Дмитрий Гордиенко, 
– техника зарегистрирована и поставлена на 
учет.

Напомним нашим читателям, что в течение 
месяца Управление городского хозяйства ожи-
дает поступления автовышки, колесного экс-
каватора, катка и дробилки фирмы JCB. Сей-
час импортная техника проходит таможенное 
оформление.

Горожанам показали 
импортную технику, 
приобретенную в лизинг
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Реклама: 066-156-08-49; 066-427-01-40

Желаем быть всегда счастливой.
Пусть окружает Вас любовь!
Желанной будьте и красивой.
И расцветайте вновь и вновь.
С годами быть желаем краше,
Пускай всегда во всем везет.

И мы хотим, чтоб вся жизнь Ваша
Была бы сладкой, словно мед!

Коллектив областного
 информационного 

мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»

10 июля
Уважаемую коллегу 
ШОПЕН Викторию Владимировну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения! 8 июля

Уважаемую, добрую, 
отзывчивую и просто 
обаятельную женщину 
Любовь Николаевну КОПЫЛОВИЧ 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.
Желаем в жизни все уметь
И не стареть, а молодеть.

С уважением Ваши друзья

Восемьдесят – настоящий, 
Главный в жизни юбилей!
И о многом говорящий – 
Вы –пример для всех людей!
Дай Вам Бог здоровья,

Это главное теперь!
И веселого застолья,
Долгой жизни без потерь!

Г. Н. ГРИНЧЕНКО, 
Г. К. ГЕРГЕЛЬ, В. Н. ГЫРЛИН 

6 июля
Уважаемый 
СТУКАН Николай Павлович,
от всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения!

 Николай Павлович, Николай Павлович,

От всей души бла-
годарим целителя 
Анастасию, о кото-
рой прочли в газете 
«Знамя Индустрии» 
в рубрике «оздорови-
тельные». Сильно пил 
сын, потерял работу, 
семью, обратились к 
Анастасии. 

Она вылечила сына, 
не пьет уже 3 года. 
Жизнь его и наша вос-
становилась. Здоровья 
Вам, Анастасия.

г. Дружковка, 
семья 

ФЕДОРОВЫХ

Через вашу газету 
хочу поблагодарить 
целителя Анастасию.

Мне к ней подска-
зала обратиться зна-
комая. Мне уже было 
30 лет, мужчинам я 
нравилась, но всегда 
они уходили. 

Я обратилась к Ана-
стасии, она сняла пе-
чать одиночества. И 
сейчас я счастлива и 
любима, у меня хоро-
шая семья.

Здоровья Вам, Ана-
стасия.

 
г. Константиновка, 

Ира

7 июля
Дорогие наши подписчики 
и читатели! Поздравляем Вас 
с днем Ивана Купала!
В этот славный летний праздник желаем вам укре-

пить свое здоровьем бодрым купанием,
оградить дом от неприятностей душистым венком 

из собранных трав и быть в достатке и
благополучии, даже если не удастся отыскать цвету-

щий папоротник! Пусть день
порадует весельем и беззаботностью!

Коллектив областного информационного 
мультимедийного издания «Знамя Индустрии»
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Мы знаем много техник, 
которые раскрывают нашу 
личность и помогают загля-
нуть в будущее: астрология, 
хиромантия, нумерология, 
гадание на картах. Но есть ещё 
один способ узнать о себе не-
много больше – это именоло-
гия. Это одна из эзотерических 
дисциплин, изучающая связь 
имени человека с его судьбой. 
Согласно ее учению, одним из 
наиболее важных факторов, 
который определяет характер 
человека, является количе-
ство букв, входящих в состав 
его имени.

Двухбуквенные имена

Встречаются достаточно редко, 
например, Ия, Ян – сулят человеку 
нелегкую судьбу, немало жизнен-
ных испытаний. Ведь число 2 в 
именологии считается очень уяз-
вимым и неполноценным числом.

Трехбуквенные имена

Склоняют своих обладателей к 
чрезмерной самоуверенности и 
даже непримиримости во взгля-
дах и мнениях. Их представите-
лей почти невозможно в чем-либо 
переубедить, что-то доказать. 
Женщину такое имя лишает мяг-
кости, уступчивости, а значит, и 
определенной доли женственно-
сти, чем значительно осложняет 
ее личную жизнь, взаимоотноше-
ния с мужской половиной челове-
чества. Об этом стоит задуматься 
обладательницам таких имен, как: 
Ада, Зоя, Яна. А взаимоотношения 
с «трехбуквенными» мужчинами, 
чьи имена Лев или Кир – явно не 
для них. С этими мужчинами мо-
гут поладить лишь очень мягкие 
и покладистые женщины. 

Четырехбуквенные имена

Также достаточно сложные и 
обещают немало жизненных пе-
рипетий и разочарований своим 
обладателям, а особенно – облада-
тельницам. Поэтому давать чете-
рехбуквенные имена, считается, 
лучше мужчинам. Имена делают 
таких обладателей, как: Нина, 
Инна, Иван, Олег, Вера, Анна, – се-
рьезнее и ответственнее.

Пятибуквенные имена

Предупреждают своих подо-
печных о возможных сложностях 
с законом, в связи с чем советуют 
не пренебрегать его нормами и 
правилами, ибо подобное прене-
брежение для них обещает иметь 
далеко идущие последствия. Как 
мужчины, так и женщины с этими 
именами обладают сильной волей 
и не переносят любого давления 
со стороны – черта характера, зна-

чительно усложняющая женскую 
судьбу. Это стоит принять во вни-
мание Романам, Павлам, Еленам, 
Ольгам и другим пятибуквенным 
именным представителям. 

Шестибуквенные имена

Гармоничны в тех случаях, когда 
у их обладателей есть надежный 
партнер. Их обладатели – Галина, 
Сергей, Тамара, Виктор и др., – как 
правило, самодостаточны, обла-
дают значительной долей неза-
висимости. Возможно, потому во 
взаимоотношениях они склонны 
больше получать любовь, чем да-
рить свою.

Имена из семи букв

Находят людей очень ответ-
ственных, но и требовательных. 
В то же время, они дарят своим 
представителям умение догова-
риваться, способность идти на 
компромисс, а потому больше 
подходят женщинам. Мужской ха-
рактер такие имена делают мягче, 
но и лишают некоторой доли ре-
шительности, уверенности в себе. 
Это относится к обладателям та-
ких имен, как: Николай, Татьяна, 
Алексей, Наталия, Евгений.

Восьмерка в именологии

Восьмерка в именологии явля-
ется числом изобретателей, раци-
онализаторов. Ее представители 
– Владимир, Светлана, Геннадий 
и другие, – нередко, выделяются 
своей непредсказуемостью, сво-
бодой во взглядах и поведении. 
Распространяясь на сферу любов-
ных взаимоотношений, подобные 
принципы, нередко, вовлекают 
своих обладателей в необдуман-
ные любовные связи, оставляю-
щие разочарования, особенно – 
женщинам.

Девятибуквенные имена

Находят людей творческих и 
мечтательных – Владиславов, 
Александров, Екатерин. Как пра-
вило, они наделяют характер че-
ловека романтическими чертами, 
интуицией, способностью тонко 
воспринимать и чувствовать пре-
красное – в стихах, музыке, жи-
вописи. Однако характеру этих 
людей недостает способности 
справляться с жизненными реа-
лиями, что, нередко, ввергает их 
в алкогольную и наркотическую 
зависимости.

О чем говорят инициалы

Существует немало теорий о 
влиянии имени человека на его 
характер. Некоторые специали-
сты утверждают, что о каждом 
из нас можно немало узнать и по 
инициалам.

Если верить исследователям на 
эту тему, то буквы означают:

А – сила и власть,

Б – способность на большое чув-
ство,

В – непостоянство, отсутствие 
системности,

Г – таинственность,

Д – общительность,

Е – склонность к сомнениям, ма-
териальные трудности,

Ж – неуверенность;

3 – склонность к сомнениям, 
неудовлетворенность, матери-
альные трудности;

И – впечатлительность, напря-
жение,

К – большие запросы и нервоз-
ность

Л – методичность, логика,

М – трудолюбие и педантич-
ность,

Н – большая энергия и творче-
ские амбиции,

О – большая эмоциональность,

П – скромность, одиночество,

Р – постоянное напряжение,

С – частые депрессии, нервоз-
ность,

Т – бесконечные поиски, погоня 
за идеалом,

У – интуиция,

Ф – нежность, умение приспоса-
бливаться

X – непостоянство чувств, сексу-
альные проблемы,

Ц – склонность к переживани-
ям,

Ч – верность,

Ш – ревность, бескомпромис-
сность,

Щ – мстительность,

Э – поиск психологического рав-
новесия,

Ю – большие амбиции,

Я – интеллигентность, творче-
ские способности.

Имя и характер: 
как они взаимосвязаны

эзотерика
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Для каждого из нас уго-
лок земли – это не про-
сто место под небом. 

Одни приходят сюда, стараясь 
отвлечься от городской суеты 
и за работой получить удоволь-
ствие от плодов рук своих. Дру-
гие любят дачу за возможность 
общения с близкими и друзьями 
на лоне природы.

Третьи держат дачу ради того, 
чтобы вырастить отменные 
овощи и фрукты, которые будут 
кормить семью и зимой, и летом. 
А вот моя героиня приходит на 
свой участок просто отдохнуть. 
Для нее здесь особое место, ко-
торое сохранило следы присут-
ствия мужа. Здесь все посажено 
и многое выращено его руками. 
Хотя самого хозяина дачи уже 
несколько лет нет.

– В этом году впервые показа-
ли отменные плоды карликовые 
яблоньки, которые мой Володя 
насадил, – говорит Тамара Алек-
сандровна. – Мне все здесь о нем 
напоминает: каждый куст вино-
града, малины, крыжовника.

Сладкую ягоду ели вместе, а 
теперь приходится самой. Детей 
не сильно на дачу влечет, даже 
фрукты готовые порой собрать 
некому. Заняты все, у каждого 
свои заботы. Поэтому Тамара 
сама оборвала черешню, на-
сколько достать смогла и отвез-

Рядовому дач-
нику интереснее 
узнать, какие 
изменения проис-
ходят под влия-
нием Луны на его 
огороде. 

Если в двух 
словах, то 
к о л е б а н и я 

магнитного поля 
вызывают смену 
биохимических про-
цессов в растениях. 
В течение лунного месяца у них 
также бывают приливы и отли-
вы. В зависимости от времени 
лунных суток изменяется и об-
мен веществ, переходя из одних 
тканей растений в другие.

Что можно делать в ново-
луние? В начале лунного меся-
ца, когда на небе виден тонкий 
лунный серп, лучше не начинать 
работы на земельном участке. 
Посаженные растения тяжело 
принимаются, а растущие ста-
новятся хрупкими. Их корневая 
система чутко реагирует на ма-
лейшее вмешательство, поэтому 
даже рыхлить грядки не реко-

как луна влияет на растения

Полезно

знать !
Основными за-

ботами июля 
я в л я ю т с я 

полив и подкормка 
растений. Для этого 
используйте только 
отстоявшуюся воду, 
которая успела про-
греться на солнце.

В саду. Если на пло-
довых деревьях стали заметны 
засохшие сучья и ветки, при-
ступайте к их выпиливанию. 
Они очень прекрасно видны на 
фоне зеленой листвы, поэтому 
не ждите осени.

Обработайте яблони и груши 
от парши, вишню – от коккоми-
коза. Защитите сливу от слизи-
стого пилильщика и дырчатой 
пятнистости.

После сбора урожая обязатель-
но обработайте грядки с земля-
никой: прополите их, подрыхли-
те междурядья, подсыпьте под 
корневища растений свежую 
питательную почву. Каждый 
день осматривайте кусты с ма-
линой. Чтобы ягоды не сгнили, 
снимайте их сразу же по мере со-
зревания. Урожай черной сморо-
дины также убирайте исходя из 
зрелости ягод..

В огороде. B начале месяца 
проведите профилактическую 
обработку томатов и картофеля 
от фитофторы. Для этого исполь-
зуйте медьсодержащие препа-
раты типа бордоской жидкости 

и л и хлоро-
киси меди. Помните, что 

для картофеля они применимы 
в любой фазе роста растения. 
На освободившихся  грядках по-
садите такие быстрорастущие 
культуры, как: укроп, редис, 
салат, шпинат, кориандр и так 
далее, а также репу и редьку, 
предназначенные для зимнего 
хранения. При достаточном по-
ливе вы получите хороший уро-
жай.

Если месяц засушливый, 
обильно полейте картофель. 
Этот прием позволит добиться 
богатого урожая.

Сделайте вершкование тома-
тов. Для этого у высокорослых 
сортов, а также у гибридов обо-
рвите верхушки. Этот прием 
остановит дальнейший рост рас-
тений и нацелит все его силы на 
завязавшиеся плоды. Несмотря 
на то, что в июле мы начинаем 
получать первые урожаи долго-
жданных томатов и огурцов, 
не забывайте о подкормке этих 
культур препаратами, основны-
ми компонентами которых яв-
ляются калий и фосфор.

ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

родной уголок  для сердца

за что мы любим тыквенные? 

Какие растения относятся 
к ботаническому семей-
ству тыквенных? Пре-

жде всего, привычные для нас, 
повсеместно культивируемые в 
огородах овощи – тыквы, огур-
цы, кабачки (в том числе цукки-
ни), патиссоны.

Кроме того, выделяемые в осо-
бую группу бахчевые – дыни, 
арбузы. Иногда выращивают 
также крукнек – особую разно-
видность тыквы, больше похо-
жую на кабачок (с изогнутыми 
бородавчатыми плодами). Пи-
щевое значение: все тыквенные 
имеют низкую калорийность, 
пригодны для детского и дие-
тического питания (в том числе 
для диабетиков), редко вызыва-
ют аллергию, кроме некоторых 
оранжевых тыкв.

Плоды несут мощнейшие за-
ряды каротиноидов – важней-
ших витаминных соединений, а 
также фитостеринов, минераль-
ных элементов. Удивительно, 

но даже сладкие тыквы содер-
жат мало сахаров. А в обычных 
огурцах много редкого элемента 
серебра, который помогает че-
ловеческому организму убивать 
опасные микробы.

Овощи семейства тыквенных 
особо ценятся за то, что их удоб-
но заготавливать впрок – либо 
длительно хранить в свежем 
виде или сушить (тыквы, кабач-
ки), либо засаливать (огурцы, 
арбузы и т.д.).

Далеко не все растения семей-
ства тыквенных легко переопы-
ляются между собой. Если Вы 
планируете получить чистосорт-
ные семена, не следует высажи-
вать рядом тыквы, кабачки, цу-
кини, патиссоны.

А вот дыни, огурцы и арбузы 
в природе между собой генети-
чески не скрещиваются. Однако 
считается, что рядом с огурцами, 
на которых имеются мужские 
цветки, плоды дыни могут выра-
сти несладкими.

июльские хлопоты  
огородника-садовода

ла дочери с внуками. Теперь 
под летним солнцем наливается 
виноград, особенный, мускат-
ный. За такой на рынке полтин-
ник просят, но этот не продается. 
Для внучат, для деток.

К слову, она всю жизнь посвя-
тила детворе. Работала в осо-
бенном, школьном учреждении, 
где учились дети-сироты, из не-
благополучных семей. Она ста-
ралась восполнить недостаток 
родительского тепла и заботы, 
многим вытирала носы и завя-
зывала шнурки, пекла пироги 
и угощала. Тамара многое сде-
лала для того, чтобы не оже-
сточились детские души. Она и 
воспитанники были близкими, 
поэтому многие звонят, узнают, 
останавливают на улице. И до 
сих пор уже взрослые «ее дети» 
нуждаются в ее советах.

А дома с ней живет внучка, для 
которой Тамара как родная и, 
пожалуй, единственная бабушка 
на свете. В свое время женщина 

Работы в саду и 
огороде в полно-
луние. В то время, 
когда луна заверша-
ет свой рост и стано-
вится круглобокой, 
следует завершить и 
посадочные работы. 
Обрезка и пересадка 
также не проводят-
ся. Растения очень 
чувствительны ко  
вмешательству в их 
развитие. Зато со-
бранный в полнолу-

ние урожай – самый полезный и 
вкусный.

Влияние убывающей луны. 
Ночное светило стало посте-
пенно «худеть» и утончаться, 
значит, и у растений жизненная 
сила смещается под почву, к кор-
ням. В это время хорошо прижи-
ваются посаженные кустарники 
и деревья, Также рекомендуется 
сажать культуры, плодоносящие 
под землей (лук, картофель). А 
вот другие культуры лучше не 
пересаживать. Зато можно про-
водить обрезку, прививки и уби-
рать урожай.

приютила девочку-сироту, по-
могла на ноги стать, получить 
положенную для сирот квар-
тиру. Девочка выросла и сама 
стала мамой, правда одиночкой. 
Несмотря на собственное жилье, 
молодая женщина с ребенком 
живет у Тамары. С ней не одино-
ко, тепло, сытно и надежно. Ма-
лышка всегда присмотрена и на-
кормлена, пока ее мама делает в 
квартире ремонт.

– Люблю свою дачу, здесь 
нет «фунтиков» и «лунтиков», 
нет капризных детей, которым 
надо угождать. А полная тиши-
на, только веет легкий ветерок. 
Здесь можно побыть наедине с 
собой столько, сколько хочется, 
– делится моя героиня.

Подвязанные кустики томатов 
уже завязывают первые плоды, 
поднимаются чеснок и морковь. 
Тамара садит немного, чтобы 
душу отвести и позаботиться о 
растениях. Она не может жить 
без забот. Поэтому всегда стре-
миться отдать внимание и труд 
бескорыстно и безвозмездно.

мендуется.
Что происходит с землей 

и растениями на растущую 
луну? Когда молодой месяц на-
чинает постепенно расти и окру-
гляться, ускоряется и обмен ве-
ществ у растений. Они быстрее 
растут, лучше впитывают влагу 
и удобрения. Жизненная сила 
из корней перенаправляется в 
надземную часть. В этот пери-
од рекомендуется сажать и се-
ять культуры, дающие урожай с 
надземной части, пересаживать, 
подкармливать. А вот проводить 
обрезку на растущую луну кате-
горически не стоит.

сновными за-

 Если на пло-
и л и хлоро-

киси меди. Помните, что 
для картофеля они применимы 
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Валентина:

– Мне кажется, что главное 
неудобство – отсутствие обще-
ственного транспорта в вечер-
нее время. После 19:00 добрать-
ся в центр города из отдаленных 
районов просто нечем. Если бы 
пустили хоть один дежурный ав-
тобус, пусть даже цена билета за 
проезд будет 10 грн., все равно 
он бы пользовался спросом у 
пассажиров.

Наталья:
– Такое ощущение, что Кон-

стантиновка умирает… Заводы 
закрываются, молодежь разъ-
езжается в поисках работы в 
другие города, а то и страны. 
Те детские площадки, что есть, 
требуют обновления: многие 
качели необходимо поменять и 
отремонтировать. 

Хотелось бы, чтобы в горо-
де появились новые места, где 
можно интересно проводить до-
суг целыми семьями.

Мария:
– Посмотрите, как у нас гряз-

но! Везде мусор, а порядок на-
вести некому. Поэтому я считаю, 
что для комфортной жизни нам 
не хватает чистоты и талантли-
вого руководителя, который бы 
смог преобразить наш город, 
вдохнуть в него новую жизнь.

Диана:
– Кинотеатр, зоопарк, бассейн 

и новые современные аттрак-
ционы в парке Юбилейный, – 
если бы все это появилось у нас 
в городе, то доставило бы детям 
огромную радость! Мне кажется, 
для комфортной жизни детворы 
этого точно не хватает.

Сергей:
– Мне, как водителю с боль-

шим стажем, много не надо. 
Главное, чтобы были хорошие, 
ровные дороги. Увы, в Констан-
тиновке с этим проблемы. Про-
езжая часть оставляет желать 
лучшего: многочисленные ямы, 
выбоины, а иногда и полное от-
сутствие асфальта.

Ольга:
– У нас нет современных ки-

нотеатров, парков, музеев. Од-
ним словом, катастрофическая 
нехватка мест, для культурного 
отдыха. Взять, к примеру, сосед-
нюю Дружковку: городок не-
большой, но уютный, есть ледо-
вая арена.

Никита и Евгений:
– Было бы здорово, если бы 

у нас оборудовали скейт-парк, 
велодорожки и ледовую арену, 

такие, как в Дружковке. Ведь 
сейчас много новых спортив-
ных уличных направлений, где 
дети могли бы себя реализовать, 
главное для этого создать усло-
вия. А вообще у нас в городе не 
так много мест именно для раз-
влечений детей и молодежи.

Лариса:
– Хотелось бы видеть город 

более чистым и благоустроен-
ным, с различными детскими и 
молодежными центрами. Еще 
не мешало бы решить вопрос 
с общественным транспортом: 
желательно добавить несколько 
вечерних рейсов. А вообще, мы 
очень любим свой город.

Наталья:
– Мы живем на поселке Перво-

майский – это отдаленный от 
центра район. И дело не только 
в расстоянии. Наш поселок «да-
лекий» и по наличию различных 
развлекательных и культурных 
учреждений. Некуда пойти отдо-
хнуть как родителям с малень-
кими детьми, так и молодежи. 
Еще одна наша боль – зловоние, 
из-за которого невозможно от-
крыть окна по утрам и по вече-
рам.

Тамара Николаевна:
– Наш город очень неухожен-

ный: кругом грязь, мусор, трава 
некошеная на газонах и тротуа-
рах. Такое ощущение, что бла-
гоустройством вообще никто 
не занимается. Ну а для пенсио-
неров настоящая головная боль 
– маленькие пенсии и высокие 
цены в магазинах.

Артур:
– Самые актуальные проблемы 

– низкие зарплаты и отсутствие 
рабочих мест. А еще обратите 
внимание, как в городе грязно, 
мусор везде и всюду, а убирать 
никто не торопиться. Так что чи-
стоту и порядок тоже не мешало 
бы навести.

Татьяна:
– Состояние дорог, остановок 

общественного транспорта да и, 
собственно, самих маршруток в 
городе неудовлетворительное. 
Некоторые пункты ожидания 
автобусов не оборудованы ни 
лавочками, ни скамейками, ни 
козырьками. Это доставляет 
массу неудобств, особенно по-
жилым людям.

Анатолий:
– Неработающие лифты, кры-

сы и антисанитария в подъездах 
– таковы реалии жителей боль-
шинства многоэтажек в Кон-
стантиновке. Поэтому, по моему 
мнению, для комфортной жизни 
в первую очередь не хватает от-
лаженной работы коммуналь-
ных служб.

Владимир:
– Константиновка нуждается 

в благоустройстве. Необходимо 
отремонтировать как дороги, 
так и тротуары. Вот взять тер-
риторию Центрального рын-
ка – пешеходы ломают ноги, но 
никого это не волнует. Не знаю, 
кто должен за это отвечать: то 
ли местная власть, то ли хозяева 
рынка, но так продолжаться не 
может…

Виктория:
– К сожалению, наш город на-

поминает руины. Молодежи и 
детям некуда пойти вечером и 
в праздничные дни отдохнуть. 
Если в центре еще есть какие-то 
детские площадки, то на окраи-
нах с этим настоящая беда.

Оксана:
– Очень хотелось бы, чтобы в 

городе появились новые места 
для досуга как взрослых, так и 
детей. К примеру, бассейн или 
ледовая арена. Я думаю, что эти 
учреждения с удовольствием 
посещали бы люди разного воз-
раста.

Ольга (на фото слева):
– Нашему городу многого не 

хватает. Во-первых, необходимо 
подумать о детском досуге. Ма-
лышей в Константиновке нема-
ло, а места, куда бы можно было 
бы пойти с ними погулять, – по 
пальцам можно пересчитать. 
Во-вторых, в городе очень гряз-
но. Это сразу бросается в глаза. 
В-третьих, не создаются новые 
рабочие места для молодежи.

Константиновка:  чего не хватает людям 
для комфортной жизни в городе?

Журналисты «Знамени Индустрии» выясняли наболевшие проблемы константиновцев.
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Директор філії Донецька 
дирекція ПАТ «Укрпошта»  
Олексій Олексійович Пушкін 
розповів про нові послуги, які 
доступні клієнтам установи

– Укрпошта, яка традиційно 
асоціюється з доставкою по-
силок та розповсюдженням 
періодичної преси, віднедавна 
стала позиціонувати себе як 
поштово-фінансова компанія. 
Прокоментуйте, будь ласка, 
чому так?

– Насправді фінансові послу-
ги є для Укрпошти такими ж 
звичними, як і поштові. У відді-
леннях зв’язку щодня сотні клі-
єнтів сплачують за комунальні 
послуги, здійснюють поштові 
перекази, листоноші доставля-
ють додому пенсії та соціальні 
виплати. Зауважу, що компанія є 
лідером ринку в Україні за обся-
гами грошових переказів, щомі-
сяця ми здійснюємо їх понад 220 
тис., 45% від загального обсягу 
виплат пенсій в Україні також 
здійснює Укрпошта. Тож фінан-

сова діяльність для компанії не є 
чимось унікальним, традиційно 
надаємоцілий спектрфінпослуг, 
починаючи відсплати комуналь-
них та інших платежів, переказів 
коштів між картками та закінчу-
ючи виплатами за користування 
паями.

– Тобто фактично конкуру-
єте за клієнта  з банками. В 
умовах, насмілюсь припусти-
ти, гіршого технічного осна-
щення відділень зв’язку в по-
рівнянні з банківськими, та 
існуючих складнощів з підбо-
ром персоналу, це вдається?

– Складнощі існують у всіх 
компаній. Питання не в їхній на-
явності, а в тому, як вони вирішу-
ються. Що стосується технічного 
оснащення, то наразі Укрпошта 
за рахунок власних коштів ре-
алізовує масштабний проект 
комп’ютеризації відділень 
зв’язку, до кінця року плануєть-
ся оснастити комп’ютерами май-
же 1 900 відділень у населених 
пунктах з кількістю мешканців 

понад 2 тис. У Донецькій області 
буде оснащено 182 відділень.

При цьому ми надаємо послу-
ги, на відміну від банків, навіть у 
найменших та найвіддаленіших 
населених пунктах країни. Че-
рез низьку рентабельність бан-
ки йдуть з сільської місцевості: 
лише протягом минулого 2017 
року вони скоротили кількість 
відділень в цілому по Україні на 
800 офісів, у 2016 році – більше 
ніж на тисячу. У таких випадках 
доволі часто мешканці сіл і ма-
лих містечок залишаються вза-
галі  без доступу до  фінансових 
послуг.

Наприклад, для багатьох селян 
актуальними є виплати оренда-
рів за користування земельними 
паями. Оскільки наразі в Україні 
діє мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призна-
чення, більшість паїв здаються 
в оренду, і за це власники ма-
ють отримувати орендну плату. 
Але… За умови відсутності в ра-
діусі, наприклад, 20-ти чи 50-ти 
км будь-якого відділення будь-
якого банку чи навіть банкома-
ту зробити це доволі проблема-
тично. Власник паю змушений 
або самостійно їхати до іншого 
населеного пункту, щоб отри-
мати кошти, або просити когось 

зробити це замість себе, що теж 
не дуже зручно.

Укрпошта ж має найбільшу 
мережу відділень (11,5 тис. в 
Україні і 416 в Донецької облас-
ті) і присутня у 100% населених 
пунктів країни. Навіть якщо в 
селі нема власне поштового від-
ділення, мешканців все одно об-
слуговує листоноша (прикріпле-
ний до найближчого відділення 
зв’язку). Він рознесе по домівках 
і пенсію, і соціальні виплати, і ,в 
тому числі, виплати по паях..

– Укрпошта працює з яки-
мось визначеним переліком 
фермерів чи, можливо, вели-
ких корпорацій? Що робити 
власнику паю, якщо його орен-
дар не належить до цього пе-
реліку?

– Ніякого закритого списку і 
ніяких обмежень не існує. Будь-
який орендар (незалежно від 
того, фермер це чи великий аг-
рохолдинг) може звичайним по-
штовим переказом перерахува-
ти кошти будь-якому пайовику. 
А Укрпошта доставить їх особис-
то в руки отримувачу.

– Чи не є так послуга роз-
несення готівки «вчорашнім 
днем», даниною минулому?

Не погоджуся, скоріше – по-
слугою, яку потребують наші 
клієнти. Ми не зациклюємося 
на практиках, як то кажуть, вчо-
рашнього дня, активно розви-
ваємо й онлайн-сервіси. Напри-
клад, на офіційному сайті можна 
скористатися сервісом пошуку 
найближчого поштового відді-
лення (на мапі або за адресою) 
та дізнатись його індекс. Наявна 
послуга відстежування відправ-
лення. Є калькулятор, за допо-
могою якого клієнт, не виходячи 
з дому, може розрахувати орієн-
товну вартість посилки.

На сайті ж можна сплатити за 
необхідні послуги: мобільний 
зв’язок, кабельне телебачення, 
оплата за школу чи дитячий 
садочок, сплата податківчи по-
гашення кредиту. Пропонуємо 
клієнтам користуватися мобіль-
ним застосункомдля Android або 
допомогою чат-ботів у Facebook, 
Telegram, Viber.

Потреби у мешканців великих 
обласних центрів і маленьких сіл 
різні. Укрпошта ж як національ-
ний поштовий оператор намага-
ється враховувати побажання і 
тих, і інших. Тому й інструменти 
та опції застосовуємо різні: від 
онлайн-платежів до виплати за 
пай готівкою.

Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна 
задовольнити  побажання і потреби споживачів

Під такою назвою у Києві 
відбувся Другий загальнона-
ціональний форум, до якого 
долучилися і представники 
судової влади Донеччини.

Організаторами заходу 
виступили Вища рада 
правосуддя спільно з 

Верховним Судом, Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів 
України, Радою суддів України, 
Державною судовою адміні-
страцією України за підтримки 
Канадсько-українського Проек-
ту підтримки судової реформи 
та генерального інформаційно-
го партнерства від Юридичної 
газети й «Інтерфаксу-Україна».

Представники судової влади, 
іноземні експерти, журналіс-
ти та редактори провідних ЗМІ 
України обмінялися думками, 
ідеями, пропозиціями про те, як 
комунікацію між судами та медіа 
зробити максимально ефектив-
ною для обох сторін.

За промовою та дискусією 
спікерів представники судової 
влади із різних міст Донеччини 
спостерігали в режимі відеокон-
ференції, трансляція якої відбу-
валася в міськрайонному Кос-

тянтинівському суді.
Голова Вищої ради правосуд-

дя Ігор Бенедисюк у вітальному 
слові зазначив, що комунікація з 
суспільством для судової влади 
не менш важлива, чим підви-
щення кваліфікації суддів і всі ті 
процеси з очищення, які трива-
ють у судовій системі.

– Відновити довіру до судової 
влади не вдасться до тих пір, 
допоки суди не донесуть до сус-
пільства, що вони змінюються 
на краще і зробити це можуть 
тільки журналісти, – сказав Ігор 
Бенедисюк. – В ідеалі, у прес-
службах судів мають працювати 
професійні журналісти, які бу-
дуть інформувати про суди зро-
зумілою, не юридичною мовою.

За інформацією начальника 
управління інформації та забез-
печення комунікаційної діяль-
ності секретаріату ВРП, керів-
ника прес-центру судової влади, 
Оксани Лисенко, «тільки за цей 
час роботі Вищої ради правосуд-
дя та судової влади в цілому ста-
лись революційні зміни і комуні-
кація не виключення». Приклад 
побудови ефективної співпраці 
судів і ЗМІ на базі прес-центру 
Одеського апеляційного гос-

подарського суду представила 
учасникам голова суду Наталія 
Богацька.

– Ми досягли того рівня ін-
формування ЗМІ та журналістів 
про діяльність судів та перебіг 
судових процесів, коли нема не-
обхідності просити журналістів 
написати інформацію, вони її 
відслідковують самі і зверта-
ються у суди за роз’ясненням, – 
підсумувала пані Богацька.

У свою чергу, спікери другої 
панелі, а це медійні експерти та 
редактори відомих видань та ін-
формаційних агенцій говорили 
про своє бачення отримання ін-
формації з судів.

Зокрема, Катерина Дячук – 
експертка Інституту масової ін-
формації зазначила, що значно 
скоротилася кількість випадків 
порушення прав журналістів 
суддями у судовому процесі. З її 
слів якщо у 2016 році таких ви-
падків було зафіксовано 11, то у 
2017 вже тільки 5. Разом з тим, 
як зазначила Оксана Романюк, 
виконавчий директор ІМІ, сво-
єрідним маркером у стосунках 
судів і ЗМІ є кількість вироків 
по так званих «журналістських 
статтях КК України», які стосу-

ються перешкоджання журна-
лістській діяльності і захисту 
його життя. «За нашою інформа-
цією, щороку у судах по захисту 
журналістів виноситься 8-9 ви-
років, а це мало», – зауважила 
директор, оскільки, знову ж, за 
інформацією Інституту, «журна-
лістських справ» до судів надхо-
дить значно більше.

Олександр Мартиненко, – ге-
неральний директор агентства 
«Інтерфакс-Україна» як значний 
позитив у діяльності судової 
влади відзначив проведення 
он-лайн трансляцій судових за-
сідань та побажав прес-службам 

судів більше уваги звертати на 
анонсування справ, прес-релізи 
писати «зрозумілою» мовою, на-
лежним чином організовувати 
судові засідання, у яких перед-
бачається присутність великої 
кількості ЗМІ, не відмовляти у 
коментарях.

На завершення роботи форуму 
учасники отримали інформацію 
про канадський досвід органі-
зації комунікації, ознайомилися 
з функціонуванням соціальних 
проектів, які стосуються судової 
тематики та визначилися з го-
ловними напрямками роботи на 
рік наступний.

«Незалежні суди та вільні ЗМІ:  
розширення можливостей співпраці»

Відеотрансляція форуму відбувалася 
в міськрайонному Костянтинівському суді

ІНІЦІАТИВА
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Малыш родился в апреле с нормальным ростом 
и весом. Женщина, которая его родила (язык не 
поворачивается назвать ее матерью) отказалась от 
него сразу после рождения. Ей не привыкать: три 
года назад эта кукушка также поступила со своим 
старшим сынишкой, и он сейчас в детском доме. 
Кто отец ребенка, она не знает. Хорошенького, здо-
рового малыша через несколько дней перевели в 
детскую больницу. И его судьбой занялись сотруд-
ники службы по делам детей.

– Мы зарегистрировали мальчика, – рассказыва-
ет главный специалист службы Юлия Липкова, – 
дали ему имя по церковному календарю. Сегодня 
ребенку уже два месяца, он находится в детской 
больнице.

Через какое-то время малыша переведут в Кра-
маторский Дом ребенка, и тогда его можно будет 
усыновить. А пока ему так много надо! Детское 
питание в больнице есть, но нет пеленок, распашо-
нок, ползунков и памперсов. Мальчику также нуж-
ны присыпка, детский крем, влажные салфетки. В 
общем, все, что нужно ребенку в этом возрасте.

Он еще совсем крошечный, но, когда медсестры 
берут его на руки, он вовсю улыбается, ждет неж-
ности и ласки, которые дарят своим детям мамы. У 
него пока нет родителей, хотя Юлия надеется, что 
через время у малыша будут мама и папа, что он по-
падет в хорошую семью.

Как всегда в таких случаях, мы надеемся на по-
мощь неравнодушных горожан, которые, возмож-
но, принесут  крошке все, что необходимо. Так было 
всегда, когда мы обращались за помощью к нашим 
читателям.  

Обращайтесь по тел.: 
050-044-65-04 или 063-338-60-71, 

Татьяна Васильевна.

А поймет только мама…

Милосердие

Часто, когда речь заходит 
о людях с несгибаемой силой 
воли, с железным характером, 
сильных и напористых, пред-
ставляешь себе героя какого-
нибудь популярного фильма.  
А такие люди есть рядом с 
нами, надо только посмотреть 
по сторонам.

Родилась Люба в 1948 году 
там, где «петух на три об-
ласти поет». Маленькое 

село Бузиновка находится на 
границе Харьковской, Днепро-
петровской и Донецкой облас-
тей. Когда девочке исполнилось 
три года, она заболела корью. 
В начале 50-х на несколько сел 
был один фельдшер. Пока он ос-
матривал девочку, болезнь дала 
осложнения на ноги, Люба стала 
передвигаться с трудом. Как рас-
сказывает Любовь Григорьевна, 
родители все время работали и 
возить дочь по больницам у них 
времени не было. Село далеко 
было от райцентра, автобусы по 
селам тогда не ходили. А Люба-
ша продолжала болеть, из дома 
почти не выходила. Так что в 
восьмилетнем возрасте попала 
девочка в детский дом в Днепро-
петровске (сегодня Днепр).

– Одежды в детском доме было 
мало, кормили тоже не очень 
хорошо, – рассказывает Любовь 
Григорьевна, – зато интеллекту-
альное развитие детей было на 
высшем уровне. Мы не пропус-
тили ни одной выставки в исто-
рическом музее, нас постоянно 
водители на концерты, в театр, 
кинотеатры, цирк и на другие 
полезные мероприятия.

В детском доме Люба окончи-
ла восемь классов, попробовала 
поступить в техникум на бухгал-

тера – не получилось. Приехала 
домой, а где там найти работу 
инвалиду на костылях?  По со-
вету родственников приехала в 
Константиновку и устроилась на 
завод майоликовых изделий, где 
делали елочные игрушки. Рабо-
та оказалась по силам и по душе, 
так что отработала там Любовь 
Григорьевна сборщиком 35 лет. 
А затем, пока предприятие не за-
крыли, трудилась надомницей. 
На работе была активисткой, 
редактором небольшой газеты, 
которую выпускали на предпри-
ятии. Всем старалась помочь. 
Хотя самой, ох, как нелегко было. 
Но в цеху ее ласково называли: 
«Люба, Любочка, Любаша». За-
служила Любовь Яковенко за 
свой труд много Почетных гра-
мот и благодарностей.

А личная жизнь не складыва-
лась из-за большого чувства от-
ветственности. Наверняка, муж-
чины в нее влюблялись, ведь 
она такой хорошенькой была в 
молодости.  Но боялась Любаша 
замуж выходить и детей рожать. 
За мужем и детьми уход нужен, а 
она на костылях. Так и осталась 
одна…

А когда уже завод закрыли, 
вспомнила, как в детском доме ее 
шить учили, и потихоньку освои-
ла эту науку. Помогали журналы: 
«Крестьянка» и «Работница», – в 
которых выкройки разные раз-
мещали и советы для начинаю-
щих швей. Кому платье ушить 
надо, или юбку с кофтой пошить, 
а, может, перешить что-то, шли к 
Любе. Работу выполняла качест-
венно, а брала недорого.

Да вот несколько лет назад 
повредила бедро, которое ей ко-
гда-то оперировали, и двигаться 
больше не смогла.

Пятый год она не встает с по-
стели, но по-прежнему оптими-
стка. Два раза в неделю к ней 
соцработник Юлия из террито-
риального центра приходит, со-
седи помогают. Они так тепло о 
ней отзываются.

– У этой сильной женщины 
мудрости и оптимизму поучить-
ся надо, – говорит соседка Инна 
Викторовна. – Когда бы к ней ни 
пришел, она всем гостям рада, 
всегда встречает с искренней 
улыбкой. И никогда на болезни и 
беды свои не жалуется.

Раньше книги читать любила, 
а сейчас со зрением проблемы, 
так Любовь Григорьевна ново-
сти по телевизору слушает и в 
курсе всех событий. Двери у нее 
не закрываются. К ней соседи 
и друзья с вопросами приходят, 
так как она на них лучше любого 
экономиста или политического 
обозревателя отвечает. 

О секрете своей жизненной 
энергии и неиссякаемого опти-
мизма Любовь Григорьевна го-
ворит так:

Сильные духом

Люба, Любочка, Любаша…

– Главное – не держать 

на людей зла и старать-

ся никому не завидовать. 

И всегда помнить одну 

истину: сделанное людям 

добро добром к тебе непре-

менно вернется. Только 

ждать надо и верить.
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классический сканворд

Ответы на сканворд  
от  27.06.2018г.

По горизонтали: Бумага. Незадача. Указ. Луда. Ресторан. Кенгуру. 
Варево. Чуя. Стопкран. Туника. Осака. Итог. Шаг. Нолик. Шарада. Ка-
зино. Икар. Кот.

По вертикали: Сусук. Тоба. Делос. Калан. Пани. Геккон. Науру. Рало. 
Наручники. Безе. Святоша. Варта. Угар. Оран. Падре. Ишак. Авокадо. 
Арно. Агат.

кроссворд на 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  27.06.2018г.

По горизонтали:
5. Чудак. 6. Хиляк. 8. Подосиновик. 13. Душок. 14. Поводок. 15. Гопак. 

18. Пережиток. 19. Молоточек. 20. Медик. 21. Щенок. 26. Дальтоник. 
27. Математик. 29. Домик. 30. Утятник. 31. Ослик. 34. Колокольчик. 
35. Голик. 36. Химик.

По вертикали:
1. Турок. 2. Самородок. 3. Зимородок. 4. Мячик. 7. Виток. 9. Кулек. 

10. Понедельник. 11. Колоколамск. 12. Хайек. 16. Филипок. 17. Коше-
лек. 22. Рачок. 23. Дистрофик. 24. Напильник. 25. Чижик. 28. Отрок. 
32. Порок. 33. Чирик.

Ответы на круги на полях от 27.06.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУги на полях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова заканчиваются  на букву «Р»
По горизонтали:. 5. Полуобезьяна. 6. Сгубленный жадностью. 8. Учитель танцев. 13. Высокий стиль в моде. 
14. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 15. Инструмент для записи в «календаре» Робинзона Кру-
зо. 18. Охотник на двуногих зайцев. 19. Дырокол в транспорте. 20. Артист, «питающийся» огнем и шпагами. 
21. Плод дерева, листьями которого Адам и Ева прикрывали сокровенное. 26. Мастер дорожной уравнилов-
ки. 27. Корпус гитары с акустической точки зрения. 29. Направление, в котором птицы летят весной. 30. 
Сигнальное устройство в виде подвижных крыльев на мачте. 31. Стыдная сторона скандала. 34. Автор плана 
ограбления. 35. Голос оперного Ленского. 36. Аканье или оканье.

По вертикали:  1. Имя актера Депардье. 2. Кто ведет публичные торги? 3. Имя капитана Врунгеля. 4. Повесть 
Гоголя «... накануне Ивана Купала». 7. «Муж» канарейки. 9. Холм, символизирующий границу. 10. Деталь жен-
ского гарберода, которую обычно трудно расстегнуть мужчинам. 11. Засекреченный подпольщик. 12. Кто 
такой дальнобойщик? 16. Часть компьютера, по которой бегает курсор. 17. Предоставляющий финансовую 
помощь. 22. Мошенник, которого канделябрами бьют. 23. Машина для превращения механической энергии 
в электрическую. 24. Маленький возбудитель большого взрыва. 25. Российский футбольный клуб. 28. Гор-
ная система, которую называют «крышей мира». 32. Бумажка, позволяющая стражам порядка копаться в 
чужом белье. 33. Тот, чья кровь стоит денег.
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Найди 10 предметов, которые 
встречаются в обеих комнатах

Малинка из пластилинаПомоги зайцу 
добраться до морковки

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

Тебе понадобятся: пластилин, пшено, краски и кисть, клей ПВА, цветной картон, цветная  
гофрированная бумага, зелёная проволока.

Это интересно:
А ты знаешь, что когда цветет малина, то пчёлы работают от восхода до заката солнца, пролетая мимо 

цветков других медоносных растений и не обращая на них внимания?
Благодаря тому, что цветок малины повёрнут вниз, пчела, пьющая нектар, находится как бы под наве-

сом или зонтиком и может работать даже во время дождя.

Слепи из пластилина форму, 
похожую на ведёрко. Обкатай её 
в пшене, сильно надавливая.

Вырежи из белой бумаги цве-
точек. Серединку намажь клеем 
и посыпь пшеном. Наклей цве-
точек на листик. Надень ягоды 
на проволку. Ветка малины го-
това.

Покрась малинку в красный 
цвет и оставь сохнуть. Для вето-
чек возьми три кусочка зелёной 
проволоки.

Правда, настоящие цветы малины совсем не такие. Прямо скажем, 
они неприметные и невзрачные. Но для красоты композиции мы не-
много отошли от истины.

Из зелёного картона выре-
жи 3 листика. Намажь зелёную 
креповую бумагу клеем ПВА и 
оберни ею листья и проволоку.

2. Растяни отверстие шари-
ка по горлышку бутылки.

3. Попытайся надуть шарик.

Шарик лишь слегка расши-
ряется. Воздуху внутри бутыл-
ки некуда деться – горлышко 
закупорено шариком. Вот он и 
не дает шарику надуться.

Ход проведения опыта
1. Протолкни шарик в гор-

лышко бутылки, удерживая 
отверстие шарика в руке.

Разгадай ребус

(Столица)

Волшебная бутылка
Вам понадобятся:

бутылка из-под 
лимонада

воздушный 
шарик

1. За морями, за горами,
За дремучими лесами
На пригорке – теремок,
На дверях висит замок.
Кто к замочку ключ найдет,
Тот из круга вон пойдет.

2. Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей,
Воробушек – пташка,
Серая рубашка,
Откликайся, воробей,
Вылетай-ка, не робей!

3. Спешат корабли,
Торопясь, зашли:
В Африку, Австралию,
Индию, Италию, Китай,
В Аргентину, Уругвай,
Кто остался – вылетай!

Веселые считалки
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Все активнее в городе осваи-
вается новый вид декоратив-
но-прикладного творчества 
– нитяная графика, придуман-
ная англичанами.

Всю жизнь пенсионерка 
Ольга Петровна Свиридо-
ва свободное время про-

водила с нитками и пяльцами в 
руках. Но два года назад вышивку 
гладью пришлось «забросить» – 
после перенесенной операции это 
занятие стало для нее слишком 
трудоемким. Бывшая работница 
детского сада не смогла без руко-
делия. За считанные дни она ос-
воила оригинальную технику под 
названием «изонить», с помощью 
которой без особых хлопот можно 
сделать необычную картину, от-
крытку или подарочную закладку 
для книг.

Английские ткачи придума-
ли особый способ переплетения 
ниток. Они вбивали в дощечки 
гвозди и в определенной после-
довательности натягивали на них 
нити. В результате получались 
ажурные кружевные изделия, ко-
торые использовались для укра-
шения жилища.

В настоящее время искусство 
изонити находит широкое применение для украшения 
изделий и предметов быта, для оформления интерьера, 
для выполнения подарков и сувениров.

Такому необычному рукоделию Ольгу Петровну нау-
чил… муж.  Когда супруг объяснял ей премудрости вы-
шивки, рукодельница даже и предположить не могла, 
что такие простенькие приемы позволят создать такую 
красоту.

Всё, что вам понадобится для работы, – это бумага, 
цветные нитки (подойдут любые: от простых швейных 
до мулине), циркуль, линейка, ножницы, игла и хорошее 
настроение. Освоить нитяную графику несложно, с ней 
справятся даже маленькие дети.

Работают лишь двумя приемами – заполнением угла 
и окружности. Но они позволяют создавать настоящие 
шедевры. В коллекции Ольги Петровны несколько де-
сятков работ – в небольших рамках пестреют шикар-
ные подсолнухи, на поляне цветут колокольчики, есть 

зимние пейзажи. Кроме того, есть у нее картины из де-
коративных гвоздей, переплетенных разноцветными шелковыми нитками. От гвоздей и ниток свет от-
ражается по-разному, поэтому в разное время суток картина выглядит по-новому.

– Для того, – объясняет мастерица, – чтобы создать свою первую работу, вам не нужно долго учиться. 
Картон и нитки есть в каждом доме, а если к вышитой картине добавить самостоятельно оформленную 
рамку и украшения из бисера, можно сделать отличный подарок. Техника настолько проста, что я не пе-
рестаю удивляться, почему мои преподаватели уроков труда о ней не знали. Я занимала первые места на 
городских смотрах самодеятельности по вышивке и вязанию, видела сотни конкурсных работ, а с такой 
замечательной техникой меня познакомил мой муж.

Всем членам ее семьи тоже нравится «рисовать» нитками. Ольга Петровна организовала дома неболь-
шой кружок по интересам. Дело в том, что рукоделие заразительно: как только она занялась вышивкой, 
желающих освоить новую технику сразу прибавилось. Дочь захотела украсить вышивкой обложку фото-
альбома, а внучка – сделать собственную картину. Если вы хотите порадовать близких необычным по-
дарком, сделайте его хотя бы с помощью нитяной графики. Ведь эта техника проста и доступна человеку 
любого возраста.

Подарок от английских ткачей

Противник возлюблен-
ных и вампиров, вос-
петый, тем не менее, 

кулинарами всего мира, чеснок 
разнообразит и дополнит вкус 
любого блюда!

Чтобы  быстро приготовить 

пикантный соус к макаронам, 
обжарьте измельченный чеснок 
с маслом и перцем.

Выдавите запеченный чеснок 
из шкурки на кусочек поджарен-
ного хлеба и положите сверху 
ломтик сыра или пару шпротов.

Обжарьте зубчики чеснока 
в кожуре в оливковом масле с 
уксусом, пряностями и соевым 
соусом. Подайте такой чеснок в 
«ароматной» подливке к запе-
ченному картофелю.

Готовим с чесноком

Чтобы сделать кожу неж-
ной и бархатистой, мож-
но взять мыло-скраб, 

приготовленное в домашних 
условиях. 

Оно полезно, потому что со-
стоит из натуральных компо-
нентов, убирает омертвевшие 
части кожи и витаминизирует 
её.  Например, для приготовле-
ния мыла-скраба нужно в мис-
ку натереть на крупной тёрке 
детское мыло (2 куска) и налить 
примерно 100 -150 мл теплой 
воды. Полученную смесь оста-
вить на ночь. За это время мыло 

полностью растворится, полу-
чится замечательная основа.

Затем следует отварить чёр-
ный кофе и отделить кофейный 
«жмых». Сделать водяную баню 
и подогреть мыльную осно-
ву, добавить 10 капель любого 
эфирного масла, «жмых», все 
хорошо перемешать и вылить в 
ранее приготовленные формоч-
ки.  После того как мыло осты-
нет и затвердеет, оно готово к 
использованию.

Антонина ЕГОРОВА,
 продавец

Мыло-скраб 
своими руками

Эта оригинальная закуска, 
на приготовление кото-
рой уходит не больше 10 

минут, станет украшением лю-
бого стола. 

Для ее приготовления пона-
добятся 3 вкрутую сваренных 
яйца, три помидора, 10 перьев 
зеленого лука, пастообразный 
плавленый сырок. 

Яйца и помидоры нужно по-
резать поперек пластинами. 
Одну сторону каждого кусочка 

смазать сыром, а затем, чередуя 
слои, положить пластины друг 
на друга в форме яйца. 

Закуску перевязать перьями 
зеленого лука крест-накрест, 
словно вы заматываете подарок. 
Это блюдо станет идеальным 
дополнением к жареному карто-
фелю, гуляшу, тушеной рыбе.

Екатерина ПОДСТАВКИНА, 
повар

На закуску – 
полосатый микс

Работают лишь двумя приемами – заполнением угла 
и окружности. Но они позволяют создавать настоящие 
шедевры. В коллекции Ольги Петровны несколько де-
сятков работ – в небольших рамках пестреют шикар-
ные подсолнухи, на поляне цветут колокольчики, есть 
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Требуется менеджер
Тел. 050-765-24-44

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» отримати 

дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами ФІЛІЇ №1 ТОВ «МЕТІНВЕСТ-

ПРОМСЕРВІС» У М. МАРІУПОЛІ

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих  речовин в атмосферне повітря для 
ФІЛІЇ №1 ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» У М. МАРІУПОЛІ, 
яка розташована за адресою: 87504, Україна, Донецька обл., м. 
Маріуполь, пр. Ілліча, 53.

Філія №1 надає послуги з ремонту та сервісного обслуго-
вування  металургійного обладнання. Структурні підрозділи 
підприємства  розташовані на території ПРАТ «АЗОВСТАЛЬ».

На ділянці з ремонту електродвигунів проводять капітальний 
ремонт електричної частини електродвигунів. В процесі ремон-
ту проводиться просочування лаком, фарбування та сушка де-
талей електричних машин, пайка вивідних кінців.

Основними забруднюючими речовинами є ксилол, толуол, 
сольвент-нафта, недиференційований за складом пил, свинець, 
олово, мідь.

Пропозиції та зауваження населення і громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів у відділі 
екології Маріупольської міської ради за адресою: 87500, 
м. Маріуполь, пр.Миру, 70, тел. 52-80-32  та в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою: 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, буд.6,  06264-3-53-90.

КУПЛЮ 
ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО.

099�004�93�13

РІШЕННЯ
від 22.06.2018 №VІ/114-5   с. Іванопілля

Про встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку на території 
Іванопільської сільської ради на 2019 рік

Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, 
269-271,  273, 274, 277, 281, 282, 284, 285 Податкового кодексу України 
та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Іванопільська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Іванопільської сільської ради:
1.1. ставки земельного податку згідно з додатком 1;
1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пун-

кту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 
додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Костянтинівської 
районної ради (http://konstrada.org.ua), у газеті «Знамя Индустрии» та 
на дошці оголошень  сільської ради.

3. Рішення від 14.07.2017 № VІ/97-3 «Про встановлення на території 
Іванопільської сільської ради ставок податку за земельні ділянки» виз-
нати такими, що втратило чинність.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-

бюджетну комісію (Ковалінська) та на постійну комісію з народного го-
сподарства (Степанов).

Сільський голова                         Л.В. ЛУКИЧОВА
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Куплю б/у 
металлолом 

дорого
099-004-93-13

ІнформацІйне повІдомлення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок
№ 

з/п
Місцезнаходження Площа, 

га
Кадастровий номер Цільове 

призначення
Нормативна 

грошова
оцінка, грн.

1 вул. Мусоргського, 1а 0,2885 1412600000:00:020:1013 обслуговування  будівель 
та споруд

1020415,84

2 пл. Перемоги, 11а 0,0040 1412600000:00:020:1237 обслуговування  будівлі 
торгівельного павільйону

48808,25

3 пл. Перемоги, 11г 0,0040 1412600000:00:020:1236 обслуговування  будівлі 
торгівельного павільйону

48808,25

4 пр. Ломоносова, 214в 0,0120 1412600000:00:017:0315 обслуговування  будівлі 
шиномонтажу

86999,64

5 вул. О. Островського, 
119а

0,0034 1412600000:00:011:0831 о б с л у г о в у в а н н я  
торгівельного павільйону

21051,93

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки 

та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 

та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до виконання 
землеоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт.

Конкурс відбудеться  19 липня 2018 р. о 10.00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 

конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41.

Заява про намІри 
товариСтва З обмеЖеною 

вІдповІдалЬнІСтю «лІнКолЬн» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВАРИСТВа З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНКОЛЬН»  є роздрібна торгівля пальним. 
Підприємство має на балансі багатопаливну автозаправну станцію 
(далі БП АЗС), яка призначена для заправки автотранспорту загально-
го користування скрапленим  вуглеводним  газом (пропан-бутаном), 
бензином та дизельним паливом.

Юридична адреса: 87548,  Донецька обл., м. Маріуполь, Жовтневий 
р-н,  вул. Громової, буд. 62, кв. 73

Фактична адреса: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр.Ілліча, 
буд. 99.

При проведені інвентаризації виявлено 10 джерел викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря: злив, налив пального, резер-
вуари для зберігання пального, заправні колонки.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ЛІНКОЛЬН» 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, 
м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

директор тов «лІнКолЬн»                                         СердюК І.І.

рІШення
від 22.06.2018 року № VII/35-6    с. маркове

Про встановлення ставок земельного податку 
та надання пільг щодо сплати земельного 

податку, що сплачується на території 
Марківської сільської ради на 2019 рік

Керуючись ст. 271, 274, 277, 281, 282, абзацами другим і третім пунк-
ту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, ст. 122 Земельного 
кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону Украї-
ни “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою ефективного напо-
внення дохідної частини сільського бюджету, враховуючи коефіцієнт 
індексації, встановлений на базовий бюджетний рік, беручи за основу 
грошову оцінку населених пунктів та сільськогосподарських угідь на 
території Марківської сільської ради, з метою упорядкування нараху-
вання земельного податку у відповідність до існучої нормативної гро-
шової оцінки земель населених пунктів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Марківської сільської ради:
1) Ставки земельного податку згідно з додатком 1.
Обов’язкові елементи встановлення земельного податку згідно По-

даткового кодексу України:
- платниками земельного податку є власники земельних ділянок, зе-

мельних часток (паїв) та землекористувачі;
- об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, 

які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), 
які перебувають у власності;

-  базою оподаткування є: нормативна грошова оцінка земельних ді-
лянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до 
порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу або площа 
земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

- порядок обчислення плати за землю визначається статтею 286 По-
даткового кодексу України;

-  базовим податковим (звітним) періодом для податку за землю є ка-
лендарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня 
і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств 
та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або ко-
ристування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

- строк  та порядок сплати плати за землю визначається статтею 287 
Податкового кодексу України;

- строк  та порядок подання звітності про обчислення  і сплату по-
датку визначається статтями 46-50,  пунктами 286.2.-286.4. статті 286 
Податкового кодексу України;

- одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: у межах насе-
леного пункту -1 (один) метр квадратний (кв. метр), за межами населе-
ного пункту -1(один) гектар (га).

2) Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридич-
них осіб, за переліком згідно з додатком 2.

Не підлягають оподаткуванню  земельним податком земельні ді-
лянки визначені статтею 283  Податкового кодексу України.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на інфор-
маційному стенді Марківської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та житлово-
комунального господарства.

4. Рішення сільської ради № VI/45-3 від 30.06.2015 року «Про вста-
новлення місцевих податків і зборів на території Марківської сільської 
ради на 2016 рік» в частині Земельного податку з п.1 по п. 7.2  визнати 
таким що втратило чинність.

5. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

Сільський голова                                                              в.в. лаврухіна

Рішення Марківської сільської ради «Про встановлення ставок зе-
мельного податку  та надання пільг  щодо сплати  земельного   податку, 
що сплачуються на  території Марківської сільської ради на 2019 рік» 
в повній редакції оприлюднюється на офіційному сайті Костянтинів-
ської райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.ua), Костянтинівської ра-
йонної ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень сільської ради.

реклама 
бонусы
Скидки

 050-765-24-44,  

066-156-08-49, 

066-427-01-40 
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Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С Днем рожденья, мама, поздравляем,
Пусть еще немало долгих лет
Пусть твой ангел свыше освещает, 
А Господь хранит тебя от бед.

Дочь, зять, внук

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Танкістів, будинок 176, (066) 7421568, е-maіl: poligonkram@ukr.net
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням у  

м. Бахмут
Сміттєперевантажувальна станція призначена для механічного розділення твер-

дих побутових відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними скла-
довими, товарними показниками з метою підготовки відходів до їх утилізації чи 
захоронення. Проектна потужність станції становить 60000  т/рік. Сортування 
здійснюється вручну з попередньою механічною обробкою та дезінфекцією. Доз-
волить виключити попадання до вторинної сировини та «хвостів» небезпечних 
відходів та хімічних джерел струму.

На станції планується прийом твердих побутових відходів.
Заражені і потенційно небезпечні відходи, біологічні відходи, будівельні відходи, 

великогабаритні предмети на станцію не приймаються.
Технічна альтернатива 1. Здійснення сортування відходів за допомогою виключ-

но механізмів. За умов даної альтернативи існує вірогідність потрапляння небез-
печних відходів та хімічних джерел струму до сировини та «хвостів», що будуть за-
хоронені на полігоні.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалася.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планована діяльність буде розміщена на земельній ділянці площею 1,4833 га 

суб’єкта господарювання, що подає повідомлення, у м. Бахмут, пров. Цегляний. На 
підставі зазначеного територіальні альтернативи не розглядалися.

територіальна альтернатива 1. Не розглядалася
територіальна альтернатива 2. Не розглядалася
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність сприятиме:
зменшенню кількості відходів, які захоронюються на звалищі, що дозволить 

зменшити рівень негативного впливу побутових відходів на довкілля;
збільшенню обсягів використання цінних компонентів побутових відходів у 

якості вторинної сировини;
створенню 49 нових робочих місць;
наданню більш якісних послуг санітарного очищення населенню.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-

ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектна потужність станції становить 60000 т/рік.
Добова потужність – до 200 т побутових відходів.
Кількість робочих днів на тиждень – 6.
Термін експлуатації 60 років.
Площа ділянки ~1,5 га.
Сортування здійснюється вручну.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Повітряне середовище – значення гранично допустимих концентрацій забруд-

нюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
Розмір санітарно-захисної зони;
Допустимі рівні шуму;
Містобудівні обмеження.
щодо технічної альтернативи 1, 2 Екологічні та інші обмеження при впровадженні 

технічної альтернатив 1 будуть аналогічними до обмежень щодо основної обраної 
технології, що описані вище, тому окремо вони не описуються. Технологічна альтер-
натива 2 не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1, 2 Територіальні альтернативи 1, 2 не роз-
глядалися.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Не потребує.
щодо технічної альтернативи 1, 2. Щодо технічної альтернативи 1, то еколого-

інженерна підготовка і захист території будуть аналогічні основній обраній техно-
логії та окремо не розглядаються.

Технологічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи 1, 2 не роз-

глядалися.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час проведення будівельних 

робіт є переміщення ґрунту, щебню та гранвідсіву, двигуни внутрішнього згорання 
будівельної техніки та автотранспорту, зварювальні та малярні роботи.

Джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації сміттєпереван-
тажувальної станції є димова труба топкової та викиди двигунів внутрішнього зго-
ряння автотранспорту, іншої техніки.

Джерелами шуму на проектованій площадці будуть двигуни будівельної техніки 
та автотранспорту.

Джерела іонізуючих і електромагнітних випромінювань не будуть використову-
ватися.

Передбачається влаштування внутрішніх систем водопостачання, внутрішньо-
го пожежогасіння, систем побутової та промислової каналізації проектованого 
об’єкту.

Передбачено підведення питної води на господарсько-питні, протипожежні потре-
би, приготування гарячої води, відведення побутових та промислових стоків. Відве-
дення побутових стічних вод від санприладів проектованих санвузлів здійснюється 
в проектовану систему побутової каналізації з подальшим відведенням в локальні 
очисні споруди. Побутові стічні води самопливом відводяться в мережу проектова-
ної каналізації.

Будівництво сміттєперевантажувальної станції пов’язане з утворенням наступ-
них відходів: відходи металу (профлист, панелі, профіль, тара з-під ґрунту та фарби), 
недогарки електродів, відходи ФЕМ, відходи деревини (піддони), побутові відходи. 
Під час роботи сміттєперевантажувальної станції утворюються наступні відходи: 
пелетний шлак, інші (будівельні, золошлак, змет тощо), обводнені нафтопродукти, 
відходи металу , люмінесцентні лампи, промаслене ганчір’я, акумулятори, харчові 
та інші органічні відходи, неутилізовані «хвости» від процесу сортування відходів, 
побутові відходи.

Благоустроєм території передбачено  асфальтобетонне покриття, освітлення те-
риторії об’єкту, гостьова парковка, влаштування газонів.

Дендропланом передбачається створення газону площею 4034,97 м2 та висадка 
листяних дерев (174 од.), туї (160 од.), юки (42 од.). Відсоток озеленення – 28%. Пла-
нується озеленення санітарно-захисної зони шляхом посадки деревинно-кущових 
насаджень на площі 17965,5 м2.

щодо технічної альтернативи 1, 2. Щодо технічної альтернативи 1, то сфера, дже-
рела та види можливого впливу на довкілля будуть аналогічні основній обраній 
технології та окремо не розглядаються.

Технологічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи 1, 2 не роз-

глядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності, 
а саме п. 8 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - операції у 
сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, 
утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або 
більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Відсутні
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля буде включати відомості , визначені п. 2 ст. 6 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваже-
ним органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадсь-
кості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваже-
ному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсь-
кого обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяль-

ності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт,
що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у До-

нецькій області
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обся-

гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, Україна. Тел. +38 044 206 31 00, +38 044 206 31 07, 

контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Комунальне підприємство 

«Донецький регіональний центр поводження з відходами», код ЄДРПОУ 34850326
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

реклама
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ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 2 
этаже 4-этажного дома по пр-кту Ло-
моносова, комнаты раздельные, без 
долгов. Цена 3,5 тыс. долларов. Тел. 
050-030-02-34, после 17:00.

 2-комнатную квартиру на 2 эта-
же 5-этажного дома, 42 кв.м, в райо-
не паспортного стола. Без долгов. Тел. 
(06272) 4-41-75, после 15:00.

 2-комнатную квартиру на 2 
этаже 5-этажного дома, 44,5 кв.м по 
адресу: пр-кт Ломоносова д. 117. Тел. 
050-667-86-85.

 2-комнатную квартиру на 2 
этаже, индивидуальное отопление, 
после ремонта, район парка “Метал-
лург“. Тел. 095-155-39-16.

 2-комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома в районе ЗАГСа, 
рядом автобус, рынок, магазины, ап-
теки и 1-комнатную квартиру в районе 
налоговой службы. Продается конвек-
тор новый, настенный. Тел. 099-083-
57-70, 050-516-26-71.

 2-комнатную квартиру пере-
планированную на 1 этаже 5-этажного 
дома по пр-кту Ломоносова в райо-
не магазина “Компьютерные техно-
логии“. Цена договорная. Тел. 095-
548-48-15.

 В кирпичном 9-этажном доме 
продается 2-комнатная квартира на 3 
этаже, не угловая, комнаты раздель-
ные, лифт работает, остановка “Кали-
нина“, ул. Европейская, 42А. Цена до-
говорная. Тел. 050-055-95-71.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1-м 
высоком этаже 4-этажного дома, в 
нормальном состоянии, без долгов, 
вода круглосуточно. На все счетчики, 
есть колонка. Рядом школа № 11, оста-

новка, банк, магазины. Удобно под 
офис, магазин. Возможен обмен на 
Красный Лиман на меньшую жилпло-
щадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

 3-комнатную квартиру по ул. 
Шмидта на 2 этаже в районе инду-
стриального техникума, общая пло-
щадь 82,5 кв.м, жилая 53,2 кв.м, цена 
договорная. Тел. 050-869-93-37.

Дома

 Дом кирпичный площадью 60 
кв.м, окна пластиковые, со всеми 
удобствами, пос. Сантуриновка, ул. 
Донецкая, 20. Тел. 099-964-06-36.

 3-этажный дом в с. Яцкое со 
всеми коммунальными удобствами, 
з/у 4,5 соток, приватизирован. Тел. 
050-534-44-77.

 Газифицированный дом без 
долгов, вода постоянно, счетчики 
на все, документы в порядке, летняя 
кухня, гараж, пос. Новоселовка. Тел. 
066-415-94-18.

 Газифицированный дом в жи-
лом состоянии, со всеми удобства-
ми, пос. Новоселовка. Тел. 066-415-
94-18.

 Газифицированный дом по ул. 
Винницкая, 75. Летняя кухня, гараж, 
вода в доме. Тел. 050-341-42-95.

 Газифицированный дом. Тел. 
050-633-77-83.

 Добротный дом на пос. Черво-
ный со всеми удобствами. Тел. 050-
812-16-93.

 Дом в центре Коммуна Ильича. 
Тел. 066-077-05-71.

 Кирпичный дом 50 кв.м, окна 
пластик, решетки, в доме вода, ко-
тел газ., водонагреватель, ванна, туа-
лет, счетчики на газ, свет, воду, водо-
очиститель, интернет. Двор выложен 
плиточкой, вода, летняя кухня, под-
вал, мастерская, туалет, сливная яма, 
душ, гараж. Земля приватизирован-
ная 10 соток, пай 2 га. Рядом церковь, 
гимназия, Остановка автобуса неда-
леко горбольница № 1. Тел. 095-735-
65-54.

Кирпичный дом в районе Сан-
туриновки, общая площадь 52 
кв.м, газ, вода, свет, все удоб-
ства в доме, на все счетчики. Без 
долгов. Во дворе гараж, хоз. по-
стройки, двор вымощен фем-
кой. Возможен торг или обмен на 
авто. Тел. 095-337-07-50.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухконтур-
ный котел, новое отопление, 2 комнаты 
и санузел (дущ кабина), евроремонт. 
Зал, кухня и коридор требуют косме-
тического ремонта. Сливная яма, но-
вая крыша, м. пластиковыеокна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-91, 
Константин. Цена 3500 $. Dom.ria.com 
(id 14-22-83-28.

 Недорого продам газифициро-
ванный дом 56 кв.м, 4 комнаты, в доме 
санузел, душевая кабина, газовая ко-
лонка, котел, мебель, вода постоянно. 
Во дворе летняя кухня, входной под-
вал, гараж, сараи, летний душ, туалет, 
з/у 12 соток. Находится с. Катеринов-
ка, Константиновский район, Донецкая 
область. Есть 2 магазина, детсад, шко-
ла, автобус регулярно - 6 рейсов. Цена 
договорная. Тел. 099-072-01-55.

Иное

 Г. Киев. В центре помещение 250 
кв.м, цена 165 000 у.е.. Тел. 095-637-
90-05.

Транспорт

Мото, вело

 Скутер “HONDA“ синего цвета, 
прицеп грузовой ПГА-1, ПГА-У5, ПГА-
У6 к легковому автомобилю. Тел. 050-
027-78-94.

Мебель
 Диван б/у недорого. Тел. 066-

085-21-72.

Зоомир
 Отдам в хорошие руки пушисто-

го рыжего котенка (девочка) возраст 
2 месяца, мама ловит мышей и крыс. 
Тел. 050-106-82-17.

 Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные. Ком-
бикорм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

 Утята бройлерной породы воз-
раст 1,5-2 недели. Цена 20 грн. Гуся-
та породы “Датский Легард“, “Большая 
Серая“. Цена 60 грн. Тел. 066-116-94-
27.

Быттехника
 Продам холодильник б/у и мо-

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

Стройматериалы, сан-
техника

Гипсокартон, строительные 
смеси, 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.

 Кирпич б/у красный, огнеупор-
ный, силикатный. Также продам ши-
фер, доску, брус и другие строймате-
риалы. Тел. 066-891-99-73.

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

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

РАЗНОЕ
 Продам ворота. Тел. 066-255-

70-29.

Продам мотопомпу hyundai 
высокого давления в отличном 
состоянии. Тел. 050-509-36-78.

 Стеклянные банки: 3 л - 5 грн, 2 
л - 4 грн., 1 л - 3 грн., 0,5 л - 2 грн. Тел. 
066-635-56-45.

Уголь всех марок. Дрова. Ан-
трацит (орешек, орех, семечка, 
кулак). Качество, точный вес, бы-
страя доставка. Цена от 1800 грн. 
на 1 тонну. А также есть пламен-
ный, курной уголь. Цены уточ-
няйте. Тел. 095-572-29-75, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

 Шифер б/у, кирпич силикатный 
б/у, крупорушку, насос “Харьков“ со 
шлангами для полива. Тел. 050-779-
65-49.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, разные радиодетали. Пла-
ты от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-14, 
16, 18 и т.д. Также куплю бумаж-
ные деньги СССР, купоны Украи-
ны, мелочь СССР, медали, значки, 
статуэтки, портсигар, облигации, 
игрушки и т.д. Также куплю фо-
тоаппараты. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

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

 Куплю холодильники на запча-
сти. Сам приеду заберу. Тел. 099-091-
51-84.

Прочее
 Куплю металлические изделия 

ненужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80, 068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильники, 
стиральные машинки, газ. печки, 
колонки, бочки и много другое. 
Также возможна порезка и само-
вывоз. Также куплю старые кир-
пичные постройки, дома, гаражи, 
дачи, под разборку. Тел. 066-891-
99-73.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

 Срочно недорого куплю инва-
лидную коляску. Тел. 066-042-55-05.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квартира в 

районе школы № 6, частично с мебе-
лью. Тел. 095-656-99-19.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с газом, вода 

постоянно, по ул. Минской выше гор-
больницы № 2, - на 1-комнатную квар-
тиру в левобережной части города. 
Тел. 050-978-41-37.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

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

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

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

4 ИЮЛЯ исполняется 6 лет
как ушла из жизни
дорогая и любимая

ПЕТРЕНКО   
Лариса Николаевна

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Родители, дети, внуки

риалы. Тел. 

4 

Лариса Николаевна
Не слышно голоса родного,

6 ИЮЛЯ 2018 года
40 дней, как ушел  из жизни 

инженер-конструктор, 
мастер спорта и тренер,

 наш дорогой, умный и любимый 

ПЕРЕЛИЦАН  
Иван Михайлович

11.11.1938-27.05.2018 

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять,
И горе наше не измерить.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внук

25-78, Виталий.

40 дней, как ушел  

 наш дорогой, умный и любимый 

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20-ти лет. 
Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, Андрей, Кон-
стантиновка.

Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика с гарантией. Тел. 
095-469-88-93.

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

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов, микроволновок. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гаран-
тия на все работы. Выезд по городу 
и району. Тел. 095-147-84-47.

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

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой техни-
ки. Тел. 095-893-63-81, звонить 
в любое время, Сергей.

 Ремонт холодильников: за-
правка фреоном, замена компрес-
сора, термостата качественно! Диа-
гностика холодильника 100 грн. Тел. 
099-091-51-84.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводонагре-
вателей (бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одиноче-
ства, верну любимого, люби-
мую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

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

ПРОЧИЕ
 Выкачка сливных ям. Тел. 

066-092-89-32, 096-098-33-82.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных дымо-
ходов. Устранение проблем с 
тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.
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рынок  труда

Для сезонной работы 
в Бердянске 

требуются: повар, бармен, 
кухонный работник. 

Проживание и питание 
предоставляем. 

Тел. 050-623-03-20

ООО «Евроминерал»
Приглашаем на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(офис: п. Очеретино, Ясиноватский район)

заработная плата ВЫСОКАЯ
050-470-46-85;
050-470-76-22

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ КОСТЯН-
ТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОГО-
ЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення по-
сади головного спеціаліста відділу 
організаційно-правового забезпечен-
ня діяльності районної ради на час 
перебування основного працівника у 
відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку. Осно-
вні кваліфікаційні вимоги до учасни-
ків конкурсу: громадянство України; 
повна вища освіта (магістр, спеціа-
ліст) за спеціальністю юридичного на-
пряму; знання законодавства в сфері 
антикорупційної діяльності та місце-
вого самоврядування; вільне володін-
ня українською мовою; володіння ПК 
та офісною технікою на рівні профе-
сійного користувача; стаж роботи за 
фахом в органах місцевого самовря-
дування або на державній службі на 
посаді провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше 
3 років. Термін прийняття документів 
- 30 календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення. Додаткова інфор-
мація за умовами конкурсу, основних 
функціональних обов‘язків, розміру та 
умов оплати праці надається за адре-
сою: м.Костянтинівка, пр.Ломоносова, 
156, кім. 311 або за тел.: 2-40-39, 2-32-
64.

Міське фінансове управління Кос-
тянтинівської міської ради (вул. Олек-
си Тихого, 260) об‘являє конкурс на 
заміщення вакантної посади головно-
го спеціаліста відділу планування до-
ходів та фінансування комунальної 
власності міського фінансового управ-
ління Костянтинівської міської ради. 
Основні кваліфікаційні вимоги к кон-
курсантам: громадянство України, 
освіта повна вища відповідного про-
фесійного направлення по освітньо-
кваліфікаційному юридичному рів-
ню спеціаліста, магістра, досвід роботи 
в системах управління базами даних, 
знання української мови. Термін по-
дання заяв - 30 календарних днів з дня 
опублікування об‘яви в газеті. Додатко-
ва інформація відносно основних функ-
ціональних обов‘язків, розміру та умов 
оплати праці надається міським фінан-
совим управлінням особисто.

Донецкая область

Один з найбільших роботодавців ПАТ 
«Укрпошта» запрошує до своєї коман-
ди операторів та начальників відділень 
поштового зв’язку. Якщо ви маєте ба-
жання працювати в колективі профе-
сіоналів, об’єднаних спільною метою 
впровадження якісних змін, приєднуй-
тесь! Ми пропонуємо чесну стабільну 
заробітну плату та щомісячні премії. 
Звертайтеся за тел. 050-053-55-50, або 
по e-mail: Kholina-SV@ukrposhta.com.

Вся Украина

Работа в Польше для специалистов 
и неквалифицированных работников. 
з/п от 20 000 грн. Тел. 099-098-98-87, 
098-098-98-87.

Информация о размещении объявлений по тел.  +38-066-156-08-49

Реклама  
066-427-01-40



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 27  4 июля 2018
«Знамя Индустрии» 31

Ответы на кроссворд, опубликованный  27.06.2018г.

По горизонтали: 3. Зубы. 5. Кнутовище. 10. Вдох. 15. Доярка. 18. Ампула. 19. Макет. 20. Каток. 21. Этап. 22. Ссади-
на. 26. Дюма. 27. Стручок. 28. Гондола. 29. Кейс. 31. Свирель. 32. Юрта. 34. Роскошь. 36. Пианистка. 37. Блондин. 41. 
Звук. 43. Ожина. 44. Обида. 45. Янки. 47. Бумага. 48. Буклет. 51. Узда. 52. Гниль. 53. Сукно. 54. Нерв. 56. Плетень. 58. 
Жемчужина. 62. Америка. 66. Акын. 69. Избыток. 71. Рост. 73. Капуста. 74. Козерог. 75. Спор. 77. Кальмар. 81. Пора. 
82. Шоссе. 83. Абзац. 84. Библия. 85. Сальто. 86. Кино. 87. Кавалерия. 88. Пять. 

По вертикали:  1. Портье. 2. Треп. 3. Защитник. 4. Бамбук. 6. Натс. 7. Тьма. 8. Вещи. 9. Щука. 11. Декада. 12. Хамеле-
он. 13. Спид. 14. Климат. 16. Аккорд. 17. Строка. 23. Сивка. 24. Дерби. 25. Налет. 29. Круиз. 30. Слойка. 32. Юбиляр. 33. 
Апачи. 35. Отжимание. 38. Отделение. 39. Базальт. 40. Колбаса. 42. Вырез. 46. Кагор. 49. Павлин. 50. Снукер. 51. Удила. 
55. Взлет. 57. Товарняк. 59. Мезга. 60. Упырь. 61. Икота. 63. Рукопись. 64. Артист. 65. Проезд. 67. Каприз. 68. Кувшин. 
70. Лекция. 72. Сирота. 76. Роль. 77. Кета. 78. Лама. 79. Мате. 80. Раки. 81. Поле.

По горизонтали:  3. Осадок в чашке кофе. 5. И музыка, и кино, и живопись. 10. Трели из постели. 15. Низ газет-
ной страницы. 18. Рожок в пистолете. 19. Работа с жидким металлом. 20. Способ узнать общественное мнение. 
21. Змеиная часть пчелы. 22. Плавучий собрат паровоза. 26. Заведомо ложная информация для противника. 27. 
Расправа без суда и следствия. 28. Рижская прибрежная полоса. 29. Шерсть с паршивой овцы. 31. Хищная кошка 
в камуфляже. 32. Зола из доменной печи. 34. Скороспелый цыпленок-гигант. 36. Отличительная черта героев. 37. 
Отдаленная от центра часть города. 41. Валюта из кинокомедии «Кин-дза-дза». 43. Заветный голливудский приз. 
44. Подпорка в шахте от обвала. 45. Жужжащий бич коров. 47. Детский головной убор с завязочками. 48. Военный 
плавучий мост. 51. Слабое место Ахиллеса. 52. Продольный размер. 53. Прогулочный бег лошади. 54. Деление 
на циферблате корабельного компаса. 56. Владелец крупного капитала. 58. Десять раз по семь. 62. Пояс сзади у 
шинели. 66. Журавлиный треугольник. 69. Строительный ватерпас. 71. Соловьиный лес. 73. Лимонная газировка. 
74. Стиль ходьбы. 75. Набор лекарственных трав. 77. Спортивная игра с мячом. 81. Он же Вован, он же Вовчик, он 
же Володя. 82. Часть ноги выше колена. 83. Черный кофе с мороженым. 84. Флотский коллега прапорщика. 85. 
Форменный пиджак. 86. Стиральный порошок из рекламы. 87. Подзатыльник. 88. Снедь, еда. 

По вертикали:  1. Каменный цветок со дня моря. 2. Деньги Европейского союза. 3. Голосистый вестник воли 
короля. 4. Звук закрываемого автоматического замка. 6. Эстрадная чечетка. 7. Бессюжетный рисунок ковра. 8. 
Молва, готовая к употреблению. 9. Загрузка данных в компьютер. 11. Антоним приход, доход. 12. Занавесь на две-
ри. 13. Воздушный шар синоптика. 14. Человек любит ласку, а машина? 16. Гитарный нерв. 17. Калиновая кисть. 
23. Финансовое облапошивание. 24. Средство от напора. 25. Цвет собачьей шерсти. 29. Крепкие объятия боксеров. 
30. Карточный монарх. 32. Фальшивые волосы на затылке. 33. Шкаф-тумба с выдвижными ящиками. 35. Место 
распиловки бревен. 38. Подмоченный имидж. 39. Деревянная часть ружья. 40. Специалист, дающий заключение. 
42. Ценная бумажка на биржевых торгах. 46. Фиаско на сленге. 49. Образец для слепого подражания. 50. Футболь-
ный судья. 51. Пустынный компонент часов. 55. Рынок, торгующий акциями. 57. Линия, где кончается небо. 59. 
Почтовая валюта. 60. Аргумент в споре. 61. Оруженосец Дон Кихота. 63. Сцепление космических кораблей. 64. Ис-
тина, колющая глаза. 65. Спец по дереву. 67. Инструмент для узорного выпиливания. 68. Пастух с Дикого Запада. 
70. Люди, знающие о нас больше нас самих. 72. Трава для зеленого борща. 76. Бубновая фигура. 77. Он же Жора, он 
же Гога. 78. Парень чернокожий. 79. Гордость украинской кухни. 80. Лжец, обманщик. 81. Медицинский хлопок.
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Понедельник 9 июля Вторник 10 июляЧетверг 5 июляСреда 4 июля Пятница 6 июля Суббота 7 июля Воскресенье 8 июля

Температура: ночь 
+16о, день +25о. Восход 

солнца - 04:34, заход 
- 20:36. Продолжитель-

ность дня - 16:02.

Температура: ночь 
+15о, день +26о. Восход 

солнца - 04:35, заход 
- 20:35. Продолжитель-

ность дня - 16:00.

Температура: ночь 
+19о, день +32о. Восход 

солнца - 04:38, заход 
- 20:34. Продолжитель-

ность дня - 15:56.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 

солнца - 04:34, заход 
- 20:36. Продолжитель-

ность дня - 16:01.

Температура: ночь 
+18о, день +30о. Восход 

солнца - 04:37, заход 
- 20:34. Продолжитель-

ность дня - 15:57.

Температура: ночь 
+18о, день +28о. Восход 

солнца - 04:36, заход 
- 20:35. Продолжитель-

ность дня -15:58.

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

солнца - 04:38, заход 
- 20:33. Продолжитель-

ность дня - 15:54.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
9 июля. Давид. Утром туман стелется по воде – к хорошей погоде.
10 июля. Самсон. На Самсона дождь – через семь дней тоже.
11 июля. Канун Петрова дня. Крапивное заговенье. Если есть боли 

в суставах да в пояснице, то жгучая крапива омолодит и почистит 
кровь.

12 июля. Петра и Павла. Петр-Павел жары прибавил. Дождь в этот 
день – к плохому урожаю овощей.

13 июля. День Двенадцати Апостолов. Считалось, что во сне в ночь 
на 13 июля можно узреть своего будущего избранника. 

14 июля. Кузьма и Демьян. Летние кузьминки. В разгаре работа в 
огороде. Работа и мучит, и кормит, и учит.

15 июля. Берегиня. Если к 15 июля на деревьях проглянут первые 
желтые листья — осень наступит рано и зима будет ранней.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 июля – 26 лунный день. Луна в Близнецах. Один из критических 
дней лунного месяца. Период очищения и освобождения от гордыни, 
объединения по жизненным интересам и духовной устремленности. 
Стрижка волос приведет к депрессии и травмам.

10 июля – 27 лунный день. Луна в Близнецах. День веры и надеж-
ды, помощи людям и получения знаний. Мы получаем не теорети-
ческие знания из школьных учебников, но практические «пособия», 
концентрированную житейскую мудрость. Стрижка волос: для кра-
соты и личного успеха.

11 июля – 28 лунный день. Луна в Раке. Энергетически благопри-
ятный, светлый, чистый, счастливый и удачный день для ведения 
важных дел, особенно домашних. Стрижка волос: воздержитесь, 
ради сохранения здоровья и личностного потенциала.

12 июля – 29 лунный день. Луна в Раке. Новолуние. Это не про-
сто критический, но самый сложный и опасный день, в который к 
нам могут приходить самые страшные искушения и испытания. Ни 
в коем случае не поддавайтесь жалости к себе и не пытайтесь уйти в 
болезнь. Это день смирения и покаяния, и в то же время он предпо-
лагает полную ответственность за каждое сказанное слово и за каж-
дое совершенное действие. Стрижка волос: к счастью.

13 июля – 30 и 1 лунные дни. Луна во Льве. Новолуние. Растущая 
Луна. Самый удачный день лунного месяца для построения планов. 
Хорошо обдуманные планы обычно всегда сбываются и иногда без 
вашего вмешательства. Новые дела желательно не начинать.  Стриж-
ка волос: отложите поход к парикмахеру!

14 июля – 2 лунный день. Луна во Льве. Удачный, счастливый день 
активных действий и начинаний, для размышления и открытий, воз-
вращения к привычному образу жизни. Можно переходить от планов 
к действию. Стрижка волос добавит вам энергии и здоровья!

15 июля – 3 лунный день. Луна в Деве. День очень энергоемкий, 
когда люди чувствительные буквально ощущают в воздухе напря-
жение, подобное затишью природы перед грозой. День воли, борь-
бы и риска, напора и натиска. Видимо, именно его имел в виду Гете, 
утверждая, что «хотеть недостаточно, надо действовать». Стрижка 
принесет вам изобилие!

Благоприятные дни: 11 , 13 и 14 июля.
Неблагоприятные дни: 9 и 12 июля.
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Гороскоп
9 июля – 15 июля

Следует внимательнее при-
сматриваться к тому, с кем 
вам приходится иметь дело. 

Не исключено, что вам льстят, что-
бы использовать в своих целях.

Вы сможете подвести итог, 
хотя бы и промежуточный, 
в какой-то из областей 

своей деятельности. Либо вас на-
стоятельно попросят это сделать.

Перед вами будет стоять 
выбор, придется решать 
профессиональные про-

блемы. Не стоит копить обиды, 
это лишь осложнит вашу жизнь.

Обратите внимание на 
административную часть 
обязанностей в вашей 

профессиональной деятельности. 
Ищите оригинальные решения.

Вам просто необходимо 
соблюдать четкую после-
довательность в действи-

ях. Вы должны быть открыты для 
новых предложений.

Вас может ожидать твор-
ческий подъем и удачное 
решение старых проблем. 

Друзья помогут вам увидеть бла-
гоприятные возможности. 

Вас могут посетить груст-
ные мысли, не поддавайтесь 
тоске. Сконцентрируйтесь 

на идеях, заинтересуйте потенци-
альных единомышленников.

Потребуются выдержка и 
самообладание. Успех требу-
ет тщательной подготовки 

и проверки необходимой информа-
ции. Не отвергайте помощь друзей.

Постарайтесь не хвастаться 
еще не доведенным до кон-
ца делом, о ваших проектах 

должны знать только в узком кругу 
надежных друзей. 

Вас ждут новые знакомст-
ва и интересное общение 
с творческими людьми. 

Возможно, они предложат вам 
совместный проект.

Занимайтесь теми делами, 
которые давно начаты. Не-
желательна пассивность, 

но в то же время необходимо со-
блюдать осторожность.

Напряженный период, вы 
увидите плоды своего тру-
да и поймете, что усилия не 

напрасны. Вам придется разделить 
деловые и личные отношения.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
   ДУХОВНОСТЬ

Рождество Иоанна Предтечи —  один из 
великих праздников – отмечается 7 июля по 
новому стилю. В этот день  вспоминается, 
как в семье иудейского священника Заха-
рии и его жены Елизаветы родился будущий 
пророк, который предскажет пришествие 
Мессии – Иисуса Христа, а потом крестит 
Его в водах реки Иордан. Иоанн Креститель 
– самый почитаемый христианский святой 
после Богородицы. Иисус Христос говорил 
о нем: «Из рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф 
11:11). Он жил примерно с 6—2 года до н. э. 
до 30 года н. э.

События Рождества Иоанна Предтечи
В Евангелии от Луки мы читаем чудесную 

историю зачатия Иоанна Предтечи. Архан-
гел Гавриил явился его отцу – иудейскому 
священнику Захарии, когда тот служил в Ие-
русалимском храме. И возвестил ему рожде-
ние сына:

«Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, 
ибо услышана молитва твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему 
имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, 
и многие о рождении его возрадуются, ибо 
он будет велик пред Господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святаго исполнится 
ещё от чрева матери своей; и многих из сы-
нов Израилевых обратит к Господу Богу их; 
и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, 
чтобы возвратить сердца отцов детям, и 
непокоривым образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ приготов-
ленный». (Лк 1:13-17).

Захария не поверил ангелу: ведь они с Ели-
заветой были уже пожилыми людьми и к 
тому же бесплодны. За недоверие Архангел 
покарал его немотой.

Елизавета была родственницей Девы Ма-
рии. Мария пришла навестить беременную 
Елизавету, и, «когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, взыграл младенец во 

чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго 
Духа, и воскликнула громким голосом, и ска-
зала: и откуда это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне?» (Лк 1:41-43).

Как пишет евангелист Лука, Иоанн Пред-
теча родился на полгода раньше Иисуса. На 
восьмой день, по закону Моисееву, соверши-
лось его обрезание. Мать назвала сына Ио-
анном, и это очень удивило родственников: 
никто в роду не носил это имя. Но Захария, 
который все еще был нем, взял дощечку и 
написал: «Иоанн имя ему». В тот же момент 
священник снова обрел дар речи и сразу стал 
прославлять Господа и говорить о том, что 
его сын предскажет приход Мессии всему 
иудейскому народу. После Рождества Иисуса 
Христа царь Ирод Великий приказал убить 
всех младенцев в городе Вифлееме. Узнав об 
этом, мать Иоанна Предтечи Елизавета убе-
жала со своим сыном в пустыню. Как говорит 
легенда, Захария остался в Иерусалиме: он 
должен был исполнял свое священническое 
служение в храме. Ирод послал к нему вои-
нов – хотел выяснить, где прячется Елизаве-
та с младенцем. Захария не выдал тайны, и 
его убили прямо в храме.

По преданию, праведная Елизавета жила 
в пустыне вместе с сыном. После ее смер-
ти Иоанн поводил свои 
дни в молитве и посте, 
так пророк готовил себя к 
проповеди о пришествии 
Мессии – Спасителя.

Храм Рождества Иоанна 
Предтечи в городе Крама-
торске

Вот уже 17 лет возно-
сятся к Богу молитвы в 
храме Рождества Иоанна 
Предтечи в городе Кра-
маторске. За эти годы на-
стоятелем протоиереем  
Олегом Суховым возве-

дено здание храма, обустроена территория, 
строится здание воскресной школы.

При храме работает библиотека, воскрес-
ная школа для детей и взрослых, проводится 
миссионерская работа. Дом Божий строится, 
а вместе с ним возрождаются человеческие 
души. В сердца возвращаются Вера, Надежда, 
Любовь.

Учитель покаяния, святой Иоанне Проро-
че, Крестителю Господень, моли Бога о нас!

Маргарита КОВАЛЁВА, 
прихожанка храма

Рождества Иоанна Предтечи, 
г. Краматорск

Праздник Рождества Иоанна Крестителя

его сын предскажет приход Мессии всему 
иудейскому народу. После Рождества Иисуса 
Христа царь Ирод Великий приказал убить 
всех младенцев в городе Вифлееме. Узнав об 
этом, мать Иоанна Предтечи Елизавета убе-
жала со своим сыном в пустыню. Как говорит 
легенда, Захария остался в Иерусалиме: он 
должен был исполнял свое священническое 
служение в храме. Ирод послал к нему вои-
нов – хотел выяснить, где прячется Елизаве-
та с младенцем. Захария не выдал тайны, и 

По преданию, праведная Елизавета жила 
После ее смер-

г. Краматорск
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