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«Презумпция 
виновности» 
пенсионеров
Норвежский совет по делам беженцев 
содействовал тому, что в Краматорске 
собрался «круглый стол», посвященный 
самому больному на сегодня вопросу 
практически половины населения 
области:«Прекращение социальных 
выплат внутренне перемещенным 
лицам». 
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Суд над военным, 
насмерть сбившим 
девочку

Социальный 
автобусный рейс до 
Харькова 

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

Автотранспортную артерию 
области пережали
В Константиновке экстренно перекрыли Северный 
путепровод из-за аварийности конструкции. Мы 
предлагаем жителям области схемы объездов.

vk.com/zinews
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Свой двухдневный визит в 
Украину  Еврокомиссар по во-
просам гуманитарной помощи 
и кризисному урегулированию 
Христос Стилианидис начал с по-
селка Семеновки – населенного 
пункта вблизи Славянска. Как  
известно, там летом 2014 года, 
во время освобождения Донбас-
са от незаконных вооруженных 

формирований, пострадали жи-
лые дома, некоторые из них до 
сих пор не восстановлены. Дру-
гие удалось «реанимировать» за 
счет средств ЕС через чешский 
фонд «Человек в беде». В про-
ект попали 60 частных домов, на 
ремонт которых каждый хозяин 
получил по две тысячи евро. За 
эти деньги вставлены окна, пе-
рекрыты кровли, установлены 
входные двери.

Раздача гуманитарки, посещение 
объектов, реализованных 
за средства ЕС, и общение с 
константиновскими школьниками 
– так насыщенно Еврокомиссар 
Христос Стилианидис провел день 
на Донбассе.

Еврокомиссар лично проверил, на что 
тратятся деньги ЕС

Марина ПУХИР, 
журналист
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«А какой смысл по-
купать машину, чтобы 
разъезжать по асфаль-
ту? Там, где асфальт, 

ничего интересного, а где ин-
тересно, там нет асфальта.»

А. и Б. Стругацкие «По-
недельник начинается в 

субботу»

Цитата недели

новости

Прямий зв’язок
29 березня 2016 року 
з 15:00 до 16:00 за те-
лефоном 

(06272) 4-36-10 
на питання мешканців 

Костянтинівки відповідатиме 
секретар міської ради 

Разумний 
Юрій Григорович.

Прямий зв’язок
30 березня 2016 року 
з 15:00 до 16:00 за те-
лефоном 

(06272) 4-15-41 
на питання мешканців 
Костянтинівки відпо-

відатиме начальник відділу 
регулювання земельних від-
носин 

ГоРбунов 
Сергій миколайович.

Акция!

Купил газету – посадил дерево!
Каждый желает своему городу процветания и уюта. И ничто так 

не украшает наш общий дом, как парки и аллеи.
Давайте вместе сделаем нашу малую родину краше!
С этого момента мы ведем подсчет, в каком из городов больше 

всего покупают или выписывают газету «Знамя Индустрии» (24 
полосы). В конце апреля самый читающий город получит в пода-
рок зеленый островок из 85 деревьев (именно столько сейчас лет 
нашему изданию).

Не оставайся в стороне, пусть победит именно твой город!

Славянск

Социальный автобусный рейс
Доехать от Славянска до Харь-

кова на 40% дешевле. Такую воз-
можность предоставил жителям 
Донецкой области «Союз автопе-
ревозчиков Донбасса».

Сейчас нелегальные перевоз-
чики чувствуют конъюнктуру 
рынка и мгновенно предлагают 
свои услуги. Так, например, стои-
мость проезда от Славянска до 
Харькова по билету составляет 
110 гривень, а нелегалы пред-
лагают довезти за 100. При этом 
налоги в государственный бюд-
жет не идут. За жизнь и здоровье 

пассажиров ответственность ни-
кто не несет.

Транспортные предприятия, 
входящие в «Союз автопере-
возчиков Донбасса», решили 
бороться за пассажиров. Благо-
даря их инициативе у жителей 
Славянска и близлежащих горо-
дов появилась возможность вос-
пользоваться услугой социаль-
ного рейса. 

С 17 марта на один из рейсов 
Славянск-Харьков билеты про-
даются по сниженной цене. Еже-
дневно, в 06:40 утра, через Изюм 

до Харькова курсирует автобус, с 
ценой билета всего 65 гривень. 
Билеты продаются в кассе авто-
вокзала.

Родинское

все пропало?
Не вполне понятная си-

туация, сложившаяся на 
КП «Родинская жилищно-
управляющая компания», до-
ставила немало неудобств 
горожанам. Дело в том, что 
бывший руководитель Анна 
Кецко уволилась по собствен-
ному желанию. Другого ди-
ректора еще не назначили, 
поэтому люди, приходя за 
справками для нотариуса либо 
для субсидии, получают отказ. 
Кто будет начислять зарплату 
сотрудникам, тоже пока неиз-
вестно. Депутаты Родинского 
горсовета, посетившие пред-
приятие, уверяют, что не до-
считались машин для уборки 
мусора, части инвентаря, пред-
назначенного для дворников 
и слесарей.

Лиман

Деньги есть – асфальта нет

Селидово

отличились
Завершилось слушание пре-

зентаций от городов и районов 
Донецкой области по защите 
инфраструктурных проек-
тов. Единственным городом, 
все проекты которого были 
утверждены областной адми-
нистрацией, оказался Селидо-
во. Бюджет области аккуму-
лировал около 4,5 миллионов 
гривен, которые планируется 
направить на возрождение До-
нетчины. Основными задача-
ми, на решение которых пойдут 
деньги, являются улучшение 
водоснабжения, канализацион-
ных сетей, ремонт учреждений 
образования и здравоохране-
ния. Немаловажным пунктом 
привлечения средств станут 
мероприятия, позволяющие 
экономить электроэнергию.

Как отметила областная ад-
министрация, комплексно по-
дошел к решению вопроса мэр 
города Селидово: этот город 
единственный получил одо-
брение всех предложенных им 
проектов.

Заместитель городского голо-
вы по вопросам ЖКХ Юрий Драч, 
рассказал, что в данный момент 
на улицах Лимана ведутся ава-
рийные дорожные работы.

На ул. Слобожанской (Ленина) 
и ул. Свободы уже проведен ямоч-
ный ремонт. По остальным до-
рогам ситуация не критическая. 

Компетентными службами про-
должается обследование асфаль-
товых покрытий, уже порядка ста 
автодорог Лиманской громады 
было осмотрено, составлены де-
фектные карты.

Деньги на проведение перво-
очередных ремонтных работ у 
дорожников есть, это около 400 

тысяч гривень, а вот с асфальтом 
– проблема. Единственный в об-
ласти асфальтный завод закрылся 
на ремонт. В продвижении рестав-
рации немаловажную роль игра-
ют и погодные условия, которые 
в данный момент не совсем бла-
гоприятные, подытожили свой 
отчёт специалисты по ЖКХ.

Красноармейск

Страсти по новым именам
В ноябре 2015 года улицы 

Красноармейска получили 70 но-
вых названий. Но, как оказалось, 
процесс еще не завершен.

На заседание рабочей группы 
для обсуждения был вынесен 
список из 17 улиц и объектов, ко-
торые, по мнению Украинского 
института национальной памя-
ти, должны быть переименова-
ны. В этот список вошли также 
библиотека имени Гайдара и 
парк имени Горького.

В течение почти 2,5 часов чле-
ны рабочей группы мудрили, от-
стаивая свои варианты. Звучали 
имена Нестора Махно, Симона 
Петлюры, Гетмана Мазепы, ну и 
куда же без Бандеры и Шухеви-
ча?! 

Некоторые считают, что рос-
сийские деятели боятся Бандеру, 
и если одна из улиц Красноар-
мейска будет носить его имя, то 
«Русский мир» в город не придет. 
На это историк-краевед Николай 

Яцюк заметил: «Когда фашисты 
напали на СССР, в Украине было 
5 000 памятников Ленину, но это 
их не остановило».

Имена Героев Социалистиче-
ского Труда, предложенные Зи-
новием Пастернаком, тоже не 
были одобрены радикалами. Под 
шумок решили переименовать 
улицу имени Зои Космодемьян-
ской. Несмотря на то, что, соглас-
но закону, улицы, названные в 
честь героев ВОВ, обязательному 
переименованию не подлежат. 

В итоге, после обсуждения 
семь улиц получили новые на-
звания. Две центральные, имени 
Горького и Днепропетровская 
стали Революции достоинства 
и Защитников Отечества соот-
ветственно. Улице Шота вернули 
историческое название Желез-
нодорожная. Переулок Борового 
стал Университетским. Улица 
Железняка обрела новое звуча-
ние, когда получила приставку в 
виде имени Марка Железняка, в 

честь известного в Красноармей-
ске фотомастера.

Детская библиотека имени 
Гайдара переименована в честь 
писательницы Елены Телиги, а 
парк Горького стал сквером Со-

борным. Оставшиеся 10 улиц 
получат новые имена на следую-
щем заседании, поскольку одно-
значного мнения члены рабочей 
группы для их переименования 
не выработали.

Другие времена, другие герои?
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Соледар

Соль 
подешевеет?
Государственное предпри-

ятие «Артемсоль» подписало 
первый прямой контракт с 
крупнейшей в Украине сетью 
супермаркетов, минуя услуги 
посредников. За счет этого 
соль на полках может стать 
гораздо дешевле. По мнению 
топ-менеджера «Артемсоли», 
прямой контракт с лидером 
ритейл-рынка Украины от-
крывает путь к такой же пря-
мой коммуникации без уча-
стия посредников с другими 
крупными сетевыми супер-
маркетами страны.

На протяжении последних 
двадцати лет система сбы-
та продукции «Артемсоли» 
заключалась в реализации 
через дилеров и по прямым 
договорам. При этом доля 
дилерских с каждым годом 
вытесняла прямые контрак-
ты. На сегодня минимизация 
участия посредников в про-
цессе сбыта готовой продук-
ции – один из основных рыча-
гов оздоровления экономики 
предприятия.

Криминал

Выпало «зеро»
В Краматорске и Славян-

ске «накрыли» подполь-
ные казино.

Как сообщила прокуратура 
Донецкой области, в Крама-
торске и Славянске прекра-
щена деятельность сразу трех 
залов с игровыми автомата-
ми, деятельность которых 
скрывалась под «вывеской» 
точек по распространению 
государственных лотерей.

«Сейчас по адресам ука-
занных помещений продол-
жаются санкционированные 
обыски, в ходе которых уже 
изъято более 40 компью-
теров, оборудованных под 
игровые автоматы, карточки 
игроков, черновая бухгалте-
рия и другая документация, 
свидетельствующая о неза-
конной деятельности в сфере 
игорного бизнеса»,– говорит-
ся в сообщении прокуратуры 
области.

Следователи уже знают, 
под чьей «крышей» работали 
подпольные казино: это не-
кое общество с ограниченной 
ответственностью, которое 
ежедневно «наваривало» на 
деятельности игровых залов 
до 100 тысяч гривень.

По данному факту проку-
ратурой внесены сведения в 
Единый реестр досудебных 
расследований по ч. 1 ст. 203-2 
(занятие игорным бизнесом) 
УК Украины.

Резонанс

«Презумпция виновности» 
пенсионеров

Кондратий Донцов, 
журналист

Начальник областного управ-
ления Пенсионного фонда Укра-
ины Наталья Рад во время кру-
глого стола особо подчеркнула, 
что нужно говорить не о прекра-
щении выплат переселенцам, 
а об их приостановлении. С ее 
слов интересная картина нари-
совалась.

Поскольку на территории об-
ласти проходит АТО, то, помимо 
социальных законов и норм, дей-
ствуют законодательные акты, 
которые находятся в компетен-
ции СБУ. А «контора» решила, что 
слишком много людей пенсион-
ного возраста курсируют через 
линию разграничения. С другой 
стороны, Министерству соцпо-
литики такая инициатива тоже 
пришлась по душе, к тому же 
появились десятки фактов, что 
некоторые умудряются жить «на 
два фронта». Самое время прове-
сти сверку. Иными словами, пен-
сионеру (без разницы – передви-
гается он на своих двоих или на 
коляске) нужно лично явиться 
в ближайшее отделение Фонда. 
И если в судопроизводстве один 
из основополагающих принци-
пов – презумпция невиновности, 
то в Минсоцполитики пошли от 
обратного.

И уже есть, о чем отчитать-
ся. По словам Натальи Рад, из 
600 тысяч поданных заявлений 
возобновили выплаты только 
383 тысячам пенсионеров. Дела 

остальных «верифицируют». И 
как долго это продлится, одному 
Богу известно. Мало того, по ее 
информации, из всех, кто попал 
в так называемые «черные спи-
ски», в пенсионные органы обра-
тились только 10 процентов.

Особая история – жители насе-
ленных пунктов в так называе-
мой «серой зоне». Многие села и 
поселки вдоль линии разграни-
чения украинскими считаются 
только на бумаге. Такое поло-
жение дел, например, в Зайцево, 
находящемся в административ-
ном подчинении Никитовского 
райсовета Горловки. Хотя можно 
констатировать, что подобные 
ситуации в пользу пенсионеров 
решены в населенных пунктах 
Тельмановского, Новоазовского 
районов, Светлодарска, Миро-
новского, Углегорска.

После дебатов, обсуждения и 
дискуссий решили, что для упо-
рядочения процедуры социаль-
ных выплат нужны законода-
тельные инициативы, которые 
наведут порядок и расставят все 
точки над «і» в правовом поле, 
а населенным пунктам в «серой 
зоне» нужно определить статус.

Но ответ на главный вопрос: 
«Являются ли жители временно 
оккупированных территорий 
гражданами Украины или нет?» 
– нужно искать не в Краматор-
ске. Судя по всему, тех, кто на 
него должен отвечать, ситуация 
«чуть-чуть беременная» вполне 
устраивает.

Тропики среди весеннего 
снега

Помощь, которую оказывают 
дзержинские волонтеры горо-
жанам, – это не только продук-
ты, вещи, но и организация ме-
роприятий, встреч, экскурсий.

Вот и недавно меценаты ор-
ганизовали для своих подопеч-
ных поездку в местный частный 
лимонарий. Они арендовали 
автобус и отвезли желающих по-
смотреть на тропики среди ве-
сеннего снега. Дети и взрослые 
были приятно удивлены. Осо-
бенно понравились экскурсан-

там экзотические растения: 
лимоны (которые, оказывается, 
достигают в весе 1 кг), банано-
вое дерево, фикусы, кактусы и 
другие.

Также желающие смогли при-
обрести саженцы растений для 
дальнейшего самостоятельного 
выращивания в домашних усло-
виях. Присутствующие поблаго-
дарили коллектив лимонария 
за теплый прием и интересный 
экскурс в удивительный мир 
флоры.

Дзержинск

Дружковка

Увидеть все

Попасть на прием к специали-
стам могут не только дружковча-
не, но и жители других городов. 
Для этого необходимо направле-
ние местного окулиста. Кафедра, 
согласно подписанному дого-
вору с муниципалитетом, будет 
базироваться в Дружковке три 
года.

В лечебно-профилактических 
учреждениях Дружковки рас-
положились клинические базы 
четырех кафедр Донецкого на-
ционального медицинского уни-
верситета, профессура которого 
не только учит студентов, но и 
принимает пациентов.

После переезда из Донецка 
преподавателям и учащимся 
ДонНМУ им. Горького пришлось 
приспосабливаться. Кафедры 
вуза «разбросали» по городам 
региона, при этом практически 
все дорогостоящее оборудова-
ние осталось на неподконтроль-
ной территории.

Как рассказала начальник от-
дела здравоохранения Елена 
Деснова, в городе работают че-

тыре клинические базы: кафе-
дра хирургии № 2 и урологии, 
кафедра хирургии № 1 и детской 
хирургии (располагаются в ЦГБ) 
и кафедра отоларингологии и 
офтальмологии (горбольница 
№ 1). В последней уже не только 
налажен учебный процесс, но и 
разработан график приема па-
циентов.

Александра Коробова, заве-
дующая кафедрой, кандидат ме-
дицинских наук, и ассистенты: 
Василий Патрича, опытный ла-
зерный микрохирург, и Максим 
Бандура, главный врач горболь-
ницы № 1, – это те энтузиасты 
своего дела, которые возложили 
на себя миссию «растить» моло-
дое поколение профессиональ-
ных офтальмологов и дарить 
людям возможность видеть все 
краски мира.

– Сейчас у нас занимаются семь 
групп студентов медицинского 
факультета и две стоматологи-
ческого. Помимо этого, огромная 
часть времени уходит на работу 
с врачами-курсантами, повыша-
ющими свою квалификацию,– 
рассказывает Александра Коро-
бова.– Среда и четверг – это дни 
для консультации населения.

Начальник областного управления Пенсионного фонда 
Украины Наталья Рад во время проведения круглого стола

Константиновский район

Тысячи евро – на школу
Обновленный актовый и спор-

тивный залы, туалетные ком-
наты и новая техника – еще год 
назад администрация Зарянской 
школы могла только мечтать 
о таком. Все стало реально по-
сле того, как учебное заведение 
выиграло в проекте «Всебічна 
стабілізаційна підтримка 
внутрішньо переміщених осіб 
та постраждалого населення в 
Україні». Деньги выделил Евро-
пейский Союз при поддержке 
Международной организации по 
миграции.

– Было потрачено 33,5 тысячи 

евро международных доноров. 
Все ради того, – рассказывает 
заместитель председателя Кон-
стантиновского райсовета Ла-
риса Степаненко, – чтобы для 
наших ребят были созданы усло-
вия, приближенные к европей-
ским.

После того, как завершились 
ремонтные работы, на офици-
альное открытие объекта в село 
Заря приехали представители 
Международной организации по 
миграции, посольства Японии и 
администрация Константинов-
ского района.

В городе консультируют донецкие офтальмологи 
высокого уровня
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Кстати

Изменения маршрута 
движения местных автобусов 
Константиновки

с 22.03.2016
Маршрут № 1 – ост. Химзавод –1-я больница – 5-я больница (ул. 

Европейская (Калинина)) – ул. Громова  – ул. Леваневского – пр. 
Ломоносова (5-я больница) – ж/д вокзал – ул. Соборности (Тель-
мана) – ул. Правобережная (Ленина) – ул. Белоусова – Ц/рынок. 

Маршрут № 2 – ц/рынок – ул. Белоусова – ул. Правобережная 
(Ленина) – ж/д вокзал – ул. Мирошниченко – пр. Ломоносова – ул. 
Леваневского – ул.Громова – ул.Европейская (Калинина) пр. Ломо-
носова – 1-я больница – ост. Химзавод.

Маршрут «Б» объединили  с маршрутами № 1 и 2.
Интервал движения – 4 мин.
Начало движения – 5:00 час., окончание – 2:00 час.
Конечные  остановки  маршрутов: Химзавод, Ц/рынок.
Маршруты № 5А, 5Б – начало движения от ост. Химзавода и да-

лее по графику.
Маршрут  № 51– с ж/д вокзала и далее по графику.
Маршрут № 9 – по графику через ж/д вокзал.
Маршрут № 15 – по графику.
Маршруты № 6/7, 6/8 – по графику.
Автобусы по маршрутам останавливаются на всех автобусных 

остановках. Более детальная информация по расписанию дви-
жения автобусов будет опубликована в следующем выпуске.

новости

Автотранспортную 
артерию области 
пережали
В Константиновке экс-

тренно перекрыли се-
верный путепровод из-за 

аварийности конструкции. Через 
него до сих пор шел широкий по-
ток автотранспорта, в том числе 
– грузовой. Город в этом смысле 
является одним из узловых.

В понедельник вечером в Кон-
стантиновке путепровод «Се-
верный» был закрыт. Как сооб-
щила городская администрация, 
причиной таких кардинальных 

мер стала угроза безопасности 
граждан. При ремонтных рабо-
тах строители обнаружили под 
землей полностью истлевшие 
опорные конструкции (аморти-
зационный износ 100%), кото-
рые в любой момент могли спро-
воцировать обрушение всего 
моста и стать причиной гибели 
пассажиров и пешеходов. В на-
стоящее время город ожидает 
поступления из областного бюд-
жета 330 млн гривен, из которых 

11 млн будут использованы для 
дальнейшей реконструкции соо-
ружения.

Однако сейчас никто достовер-
но не может сказать, когда кон-
кретно поступят деньги. Ясно 
пока только одно: несколько 
месяцев этот переезд работать 
не будет. Специалисты прикиды-
вают, что реконструкция может 
затянуться и до сентября.

1. Направляясь со стороны Дружковки, в пгт. Алексеево-Дружковка можно сделать поворот 
с центральной трассы (ул. Октябрьская), свернуть через железнодорожный переезд, попасть 

на дорогу, ведущую в Кондратовку, и далее на Новоселовку, и Константиновку. Вчера мы 
проехались этим маршрутом – дорог там нет. Не рекомендуем.

2. Лучше продолжать движение прямо через Константиновку, под перекрытым мостом 
(ул. Правобережная, быв. Ленина), в направлении ж\д вокзала.

3. В районе ж\д вокзала мы проехали через развязку, которая дает возможность выбрать 
дальнейшее, нужное направление: Артемовск, Дзержинск, Красноармейск или левобережная 

часть Константиновки.

Для автолюбителей мы приводим схемы 
объезда путепровода в Константиновке

Реакция

КПВВ «Марьинка»: комментарий 
губернатора

В предыдущем выпуске «Знамени Индустрии» (№11 от 16 марта 
2016 года) мы писали о ситуации на контрольном пункте въезда-
выезда (КПВВ) «Марьинка». Уже после публикации материала в 
газете на одном из официальных мероприятий нам удалось пого-
ворить с головой военно-гражданской администрации Донецкой 
области Павлом Жебривским о его взгляде на проблему. Ниже при-
водим его прямую речь:

« На самом деле ключевая проблема – это нулевой километр. Туда 
сегодня пройти военно-гражданской администрации нереально.

Первой задачей для себя видим – договориться с Красным Кре-
стом, чтобы под их эгидой мы могли установить туалеты на нуле-
вом блокпосту. Сейчас мой заместитель Ремский Виктор Василье-
вич занимается контактом с Красным Крестом.

Относительно других вещей. Логистического центра там делать 
не планируем: смысла не имеет. Если брать за образец КПВВ «Зай-
цево», это был первый КПВВ, в который вложились достаточно, в 
«Новотроицком» тоже неплохой пункт. Но это все большие пункты. 
Что касается Марьинки, там очень узкая дорога, и самое страшное 
в этой части – это минирование обочин.

В том числе знаем о выводах организации «Фундация.101», пла-
нируем большие предупредительные щиты установить. На днях 
Ремский едет в Марьинку, будет там и руководитель сектора из 
штаба АТО, в том числе будут и эти вопросы решать: от нулевого 
километра и до Зеленого Гая под Марьинкой.

Что касается навесов, подвоза воды и так далее. Проблема не в 
том, что не хотим. Проблема в том, что не можем. Во-первых, там 
узкая дорога, и военные не допускают из-за опасности. Для реше-
ния этой загвоздки с ними и встречаемся. Поскольку, согласно рас-
поряжению руководства антитеррористического центра, за функ-
ционирование КПВВ отвечают пограничники. Моя задача – это 
обслуживание территории. Но финансирования для этого как не 
было, так и нет. Фактически мы не имеем права выделять бюджет-
ные средства на все эти вещи.

На том же «Зайцево» использовали внебюджетные, спонсорские 
средства (для «Марьинки» пока таких не нашли). До сих пор ни ко-
пейки из бюджетных денег на КПВВ не затрачено. Это делать за-
прещает бюджетный кодекс. Сейчас на уровне Минрегионстроя со-
гласовываются эти вещи, и должно быть прямое финансирование: 
мы передадим содержание всех КПВВ коммунальным предприяти-
ям соответствующих районов. И будет прямое государственное 
финансирование на эти коммунальные предприятия, и тогда они 
смогут этим заниматься.

Сколько это может занять времени? Нужно спросить у Арсения 
Петровича (Яценюка, Премьер-министра Украины – прим. ред.).»
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В марте исполняется год 
со дня резонансного ДТП 
по вине военнослужа-

щих, которое потрясло город. А 
гибель шестилетней Полины Во-
роновой до сих пор отзывается 
болью в сердцах константинов-
цев. Суд до сих пор не поставил 
финальную точку в этом деле. 
Очередное заседание состоя-
лось в день, когда год назад в 
14:45  гусеницы тягача прервали 
юную жизнь. Перед его началом 
нам удалось пообщаться с дядей 
Полины Вороновой. Сегодня ее 
мама, получившая в результа-
те ДТП тяжелые травмы, после 
длительного лечения находится 
дома. Женщина передвигается 
на костылях, ей предстоит прой-
ти комиссию (МСЭК) по назна-
чению группы инвалидности. 
Впереди еще одна непростая 
операция в Харькове.

Общение с обвиняемым Ро-
маном Карпинцом, тем самым, 
который непосредственно на-
ходился за рулем военной маши-
ны, проходило в стиле видеокон-
ференции. В зале присутствовал 
Заслуженный юрист Украины 
Павел Барнацкий, который в 
свое время брал на поруки стар-
шего лейтенанта Рака. На про-
шлых заседаниях Марьян Рак че-
рез адвоката подал ходатайство 
о том, чтобы провести полный 
технический осмотр транспорт-
ного средства, на котором было 
совершено ДТП. Как отметил 
суд, эксперты-криминалисты 
установили, что рулевое управ-
ление, ручные тормоза и дру-
гие важные детали многофунк-
ционального тягача находятся 
в нормальном состоянии и не 
имеют видимых повреждений. 

Но защита, в свою очередь, об-
ратила внимание суда, что в 
данной экспертизе имелись 
также и другие выводы. А имен-
но: значительные термические 
повреждения, которые не дают 
возможности провести испыта-
ния машины на ходу и по их ре-
зультатам установить состояние 
узлов и агрегатов, влияющих на 
безопасность дорожного дви-
жения. Появилась в деле еще 
одна деталь. Ранее признавший 
свою вину и раскаявшийся в со-
деянном Карпинец теперь от-
рицает то, что в момент аварии 
был пьян. По мнению судьи, эти 
новые обстоятельства повлия-
ют на продолжительность про-
цесса. В зале суда сторона об-
винения обнародовала данные, 
подтверждающие преступление 
руководителя колонны Марья-
на Рака, напомнив о грубейшем 
нарушении воинского устава. В 
частности, достоверно зная, что 
сержант Карпинец не имеет до-

кументов на управление тяга-
чом, допустил его к вождению.

И здесь вновь свое слово вы-
сказала защита. Оказывается, по 
закону за военную технику от-
вечает заместитель командира 
части по вооружению. А поручил 
Карпинцу управлять машиной 
не Марьян, а вышестоящий ко-
мандир. В-третьих, обвиняе-
мый никому не говорил, что 
употребил спиртное. Адвокаты 
утверждают, что эти обстоя-
тельства по-прежнему не при-
нимаются во внимание военной 
прокуратурой, хотя подавались 
сотни ходатайств. В конечном 
итоге адвокат Марьяна выразил 
соболезнование родным погиб-
шей и отметил, что «виноваты, 
в первую очередь, не эти офице-
ры, а их вышестоящие команди-
ры. Дело должно расследоваться 
объективно». Сейчас старший 
лейтенант Рак продолжает не-
сти воинскую службу. Адвокат 
Карпинца также внес ходатай-

ство, чтобы и его подзащитный, 
пока идет процесс по делу, был 
мобилизован и отбыл в рас-
поряжении штаба АТО. Однако 
суд принял решение в пользу 
стороны обвинения и продлил 
Карпенцу содержание под стра-
жей еще на два месяца. Впереди 
новые судебные заседания.

На днях отец 13-летнего жи-
теля Лимана не обнаружил сына 
ни дома, ни у друзей. Взволно-
ванный родитель решил обы-
скать подсобные помещения 
своего домовладения. Мальчика 
с петлей на шее он обнаружил 
в подвале. К сожалению,  уже 
поздно было что-либо предпри-
нимать для его спасення: под-
росток был мертв. Сердце 63-
летнего мужчины не выдержало 

жуткой картины, и он скончался 
от увиденного через несколько 
часов. Как выяснили правоохра-
нители, успеваемость парня по 
некоторым предметам заметно 
снизилась, поэтому отец запре-
тил ребенку играть в компью-
терные игры и другие развле-
чения. Подростковый возраст и 
эмоции сделали свое, что и при-
вело к печальному итогу и двум 
смертям в семье. 

Происшествие Профилактика

Уйти из жизни 
молодым

Сдайте оружие 
добровольно

В марте в области проводится 
месячник добровольной сдачи 
оружия. Он предусматривает 
освобождение от уголовной от-
ветственности граждан, кото-
рые, не дожидаясь визита пра-
воохранителей, сами сдадут в 
полицию хранящиеся у них или 
найденные боеприпасы и взрыв-
чатку.

Один из жителей Констан-
тиновки первым  принес в гор-

отдел 184 боевых патрона. Бое-
припасы были обнаружены в 
лесополосе. Мужчина решил не 
игнорировать закон и не остав-
лять у себя находку. Всего за 
этот период константиновцы 
добровольно сдали 393 патрона 
различного калибра и незареги-
стрированное охотничье ружье.

Константиновское отделение 
полиции
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Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

криминал, право, закон

Защита, обвинение, процессы… 
А Полины год как нет

Консультации 
юриста

Рискует ли 
владелец 
жилья, 

регистрируя 
переселенца?

Для постановки на учет 
временно перемещенным ли-
цам необходимо обратиться 
с письменным заявлением в 
УСЗН. Документ должен со-
держать сведения о зареги-
стрированном и фактическом 
месте жительства заявителя; 
адрес, по которому с лицом 
может осуществляться офи-
циальная переписка, или 
вручение корреспонденции. 
При выдаче справки долж-
ностное лицо информирует 
переселенцев об обязанности 
сообщить в течение 10 дней 
соответствующему подраз-
делению ГМС о фактическом 
месте проживания, а также об 
изменении такового или воз-
вращении к прежнему месту 
жительства. 

Работники ГМС в трех-
дневный срок проводят про-
верку сведений. В случае их 
подтверждения, на обратной 
стороне справки ставят от-
метку о регистрации места 
проживания лиц и ежедневно 
подают в электронной фор-
ме уполномоченному органу 
соответствующую информа-
цию. Без указанной отметки 
справка не действительна. 
Сотрудники ГМС с привле-
чением правоохранителей, 
представителей других орга-
нов исполнительной власти 
осуществляют ежемесячно 
выборочную проверку приве-
денных в справках сведений 
(не менее 10 % от общего ко-
личества таких лиц). 

Если информация не под-
тверждается, в однодневный 
срок об этом сообщается 
уполномоченному органу для 
принятия решения о снятии 
с учета переселенцев. Для 
владельцев жилья, которое 
указывается в качестве фак-
тического места проживания 
переселенеца, негативных 
последствий такого рода ре-
гистрация не несет. Права 
владельца никоим образом 
ущемлены не будут. Реги-
страцией места проживания 
в Украине является внесение 
информации в Единый госу-
дарственный демографиче-
ский реестр и в паспорт. Для 
переселенцев такая регистра-
ция не обязательна. Без со-
гласия владельца регистри-
ровать любого запрещено.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт «Знамени 

Индустрии»

Из зала суда

Представители защиты и военной прокуратуры – у каждого свои доводы

Полине было всего шесть лет
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Марина ПУХИР, 
журналист

Еврокомиссар лично проверил, на что 
тратятся деньги ЕС

(Продолжение, 
нач. на стр. 1)

Во время своего визита Ев-
ропейский комиссар пооб-
щался с пострадавшими 

жителями Семеновки и принял 
участие в раздаче гуманитарной 
помощи. Все нуждающиеся по-
лучили почти по 40 килограммов 
продуктов.

По словам Стилианидиса, Ев-
рокомиссия с начала конфликта 
в Украине предоставила около 
62,85 млн евро на гуманитарную 
помощь и проведение оператив-
ных восстановительных работ. 
«Только в 2015 году на гумпо-
мощь было выделено 30 млн 
евро, а в текущем она увеличится 
на 20 миллионов евро»,– отметил 
Еврокомиссар в ответном слове 
прессе.

Затем кортеж заграничного 
гостя направился в Константи-
новку. Там еврочиновник посетил 
сначала Женский консультацион-
ный центр Центральной район-
ной больницы, который получил 
от французского фонда современ-
ное оборудование для диагности-
ки и лечения. 

А после Христоса Стилиани-
диса ждали в Константиновской 
гимназии. Эта школа принимает 
участие в проекте ЕС и ЮНИСЕФ 
«Дети за мир», который направ-
лен на оказание психологической 
поддержки детям на Востоке 
Украины. Как рассказала коорди-

натор проекта в городе Татьяна 
Каеткина, за время его реализа-
ции в Константиновке уже прош-
ли обучение 60 педагогов. Они 

получили инструменты того, как 
оказывать психологическую по-
мощь школьникам. Работа в этом 
направлении продолжается, всего 

обучение пройдут сто педагогов.
Христос Стилианидис лично 

принял участие в двух занятиях  
по психологии: делал с малышами 

аппликации улыбающегося сол-
нышка, а со старшеклассниками 
учился разбираться в эмоциях.

Европа пришла в села Донбасса

Теплые школьные кабине-
ты, освещение улиц, замена 
водопровода – это только 
часть из проблем, которые 
громады Константиновско-
го района смогли решить за 
деньги европейцев. Район 
– один из немногих в Донец-
кой области, который реа-
лизовал три фазы совмест-
ного проекта Европейского 
Союза и Программы развития 
ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду». 
Их опыт ценен для всех, кто 
желает за счет средств ЕС пре-
образить свой населенный 
пункт.

Одна из показательных в этом 
плане – громада села Александро-
Калиново. Здесь с 2012 года во-
площены в жизнь уже три про-
екта: совместными усилиями 
заменены окна на металлопла-
стиковые пакеты в Яблуновском 
детском саду и Александро-

Калиноновской школе, а также 
создан кооператив «Универсал».

– Когда мы только начинали,– 
рассказывает руководитель об-
щественной организации «Энеи-
да» Андрей Тараман,– люди не 
верили, что кто-то просто так 
даст деньги на решение наших 
проблем. Ведь по правилам в 
реализации гранта участвуют 
международные доноры, сель-
ские советы и сами жители села. 
Мы писали проекты, собирали 
деньги. И рады тому, что вместе 
достигли хороших результатов. 
Например, на 200 тысяч гривен 
от доноров купили технику для 
кооператива «Универнал». Трак-
тор и другое оборудование стали 
собственностью более 30 семей 
александрокалиновцев. Теперь 
они на новенькой сельхозтех-
нике обрабатывают огороды и 
заготавливают корм для живот-
ных.

Кстати, летом, когда в село 
приезжала делегация европей-
цев во главе с Председателем по 
вопросам сотрудничества Пред-
ставительства Европейского 
Союза в Украине, господином 
Беренд де Грутом, иностранцы 

с интересом рассматривали эту 
новую сельскохозяйственную 
технику. Приезжие остались до-
вольны тем, что в нашей стране 
(по примеру европейцев) стали 
уделять большое внимание ини-
циативам громад.

– Европа понимает наши эконо-
мические проблемы и всячески 
старается оказать помощь Укра-
ине,– рассказывает координатор 
проекта ЕС и ПРООН в Донецкой 
области Наталья Осипенко.– 
Одной из форм как раз и являет-
ся проект ЕС и ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на гро-
маду». Срок сотрудничества Кон-
стантиновского района с этим 
проектом существенный – с 2009 
года. Это говорит о том, что у них 
есть опыт написания соответ-
ствующих проектов и они сегод-
ня четко понимают, что нужно 
громадам для дальнейшего раз-
вития.

Опыт района не ограничивает-
ся участием только в одном про-
екте. За деньги ЕС, выделяемые 
через различные фонды, удалось 
улучшить качество питьевой 
воды в селах: Николаевка, Стенки 
и Иванополье. Также установле-

но уличное освещение в поселке 
Заря с использованием источ-
ников альтернативной энергии, 
отчасти решены гуманитарные 
проблемы переселенцев. На 
один миллион гривен закупле-
но медицинское оборудование в 
сельские ФАПы и амбулатории. 
А самое главное – 6,5 миллионов 
гривен выделено на создание 
ребцентра. В здании бывшей Ни-
колайпольской школы, которая 
пустовала больше десяти лет, 
появится областной реабилита-
ционный центр. Сейчас в поме-
щении идет ремонт – классные 
комнаты перепрофилируют под 
палаты и кабинеты для меди-
цинского персонала. Всего же 

только за 2015 год сюда удалось 
привлечь 11,5 миллиона гривен 
от международных фондов.

У громад Донецкой области 
есть все шансы и дальше пре-
ображать свои населенные пун-
кты за счет участия в различных 
инвестиционных программах. 
Председатель Представитель-
ства Европейского Союза в Укра-
ине Ян Томбинський во время 
своего последнего визита на 
Донбасс заметил, что недавно 
ЕС передал Украине финансовые 
соглашения на сумму свыше 50 
миллионов евро для финансиро-
вания разнообразных мероприя-
тий.
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Бурение 
скважин

 +38-050-802-27-58 

        Городская        Городская
  ритуальная службаритуальная служба

оказывает услуги по захоронению: 
- копка могил,
- услуги катафалка и автобуса.

   Реализует: гробы, кресты, венки и другое.
Тел.:  4-00-18, 095-349-59-84Тел.:  4-00-18, 095-349-59-84

ул.Островского, 458 (р-н заправки «ОККО») ул.Островского, 458 (р-н заправки «ОККО») 
Работаем с 8.00 до 17.00, ежедневноРаботаем с 8.00 до 17.00, ежедневно

Участникам боевых действий Участникам боевых действий 
и инвалидам ВОВ - льготы и инвалидам ВОВ - льготы 
                Низкие ценыНизкие цены

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу

Нам требуются:
- Врачи ветеринарной медицины; 
- Технолог по производству мясных продуктов;
- Инженер АСУ; 
-Врачи ветеринарной медицины;
-Инженер-гидротехник;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик;
- Инженер-конструктор;
-Операторы свиноводческого комплекса;
-Обвальщики мяса;
-Бойцы скота;
-Трактористы;
-Подсобные рабочие.

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

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

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

Тел.: (073) 312-58-29 (Life)    
(095) 377-19-71 (МТС) (073) 312-57-65 (Life)

С момента введения в действие Закона Украи-
ны «О принципах государственной регуляторной 
политики в сфере хозяйственной деятельности» 
исполнительным аппаратом районного совета 
накоплен опыт в разработке, рассмотрении и 
принятии регуляторных актов.

В 2015 году разработка проектов регуляторных 
актов в исполнительном аппарате районного со-
вета осуществлялась в соответствии с решением 
районного совета от 29.03.2013 № VI/16-343 «Об 
утверждения Положения о порядке осуществле-
ния Константиновским районным советом госу-
дарственной регуляторной политики» (с измене-
ниями от 26.06.2015 № VI/35-595).

За отчетный период районным советом регуля-
торные акты не принимались.

В связи с внесением изменений в Бюджетный 
кодекс Украины, решением районного совета 
26.06.2015 № VI/35-589 утратило силу решение 
районного совета от 25.06.2013 № VI/17-356 «О 
районном фонде охраны окружающей природной 
среды».

Таким образом, на сегодняшний день в район-
ном совете действуют 5 регуляторных актов.

Согласно ст.10 Закона Украины «О принципах 
государственной регуляторной политики в сфере 
хозяйственной деятельности», в соответствии с 

требованиями Методики отслеживания резуль-
тативности регуляторных актов, утвержденной 
Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 11 марта 2004 года  № 308,  в 2015 году осу-
ществлялось повторное отслеживание результа-
тивности регуляторного акта «Об утверждении 
Положения о порядке списания имущества общей 
собственности территориальных громад сел, по-
селков, находящейся в управлении районного со-
вета» (решение районного совета от 11.05.2012 № 
VI/11-232).

Распоряжением председателя районного сове-
та от 04.12.2016 №73р был утвержден План дея-
тельности по подготовке и принятии  проектов 
регуляторных актов на 2016 год, который был 
размещен на официальном веб-сайте Константи-
новского районного совета в сети Интернет.

Согласно  плану в  2016 году планируется при-
нятие следующего регуляторного акта: «О внесе-
нии изменений в решение районного совета от 
08.07.2012 № VI/5-127 «Об утверждении Мето-
дики расчета и порядка использования платы за 
аренду имущества общей собственности терри-
ториальных громад сел, поселков, находящейся в 
управлении районного совета».

Председатель районного совета А.Л.ОНОСОВ

Приложение к решению районного совета от 11.03.2016 № VII/6-55

ОТЧЕТ
об осуществлении государственной регуляторной  политики в 

Константиновском районном совете за 2015 год
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В храме преподобного 
Иова Почаевского  (г. 
Константиновка) по бла-

гословению настоятеля отца 
Вадима состоялась ярмарка, по-
священная масленице.

Выйдя после Божественной 
литургии на церковный двор,  
многие прихожане были удив-
лены. Здесь звучала музыка и 
шла торговля различными вкус-
ностями. Начинался праздник 
проводов зимы.  На столах были 
кексы, трубочки, пироги, пончи-
ки, печенье, торты. Всё это при-
готовили ученики и родители 
ребят нашей воскресной школы 
«Голубка». Не обошлось, конеч-
но же, и без главного атрибута 
масленицы – блинов. Выпечку 
прихожанам предлагали румя-
ную, с различными начинками.  
Горячие вергуны с ароматным 
чаем были распроданы за счи-
танные минуты. Радость и ве-
селье переполняло всех: как 

взрослых, так и детей! Пока 
старшее поколение угощалось, 
ребята на двух игровых площад-
ках веселились, резвились, отда-
вая предпочтение подвижным 
развлечениям.  Можно было на 

ярмарке приобрести и изделия 
юных рукодельниц: открытки, 
картинки, поделки из бисера, 
мягкие игрушки. Длился празд-
ник недолго, а удовольствия и 
впечатлений доставил всем. Вот 

так мы провели масленицу и за-
говелись на Великий пост!

Лера ЕГОРОВА, 13 лет, юнкор 
воскресной школы «Голубка», 
храма преп. Иова Почаевского, 

г. Константиновка

Заговелись на Великий пост
Фото из конверта

Сладости были распроданы за считанные минуты

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Конкурс

Провели 
кастинг 
моделей

Школа моделей GRANI 
MODELS провела кастинг для 
международного агентства 
KModels, принадлежащего из-
вестной манекенщице Алле 
Костромичевой. Всего уча-
стие в нем приняли около 40 
потенциальных моделей в 
возрасте 14-22 лет из Красно-
армейска и Димитрова. Под-
держать девочек пришли их 
семьи и друзья. В состав чле-
нов жюри вошли преподава-
тели школы GRANI MODELS. 
Конкурсантки с улыбкой 
дефилировали на сцене, де-
монстрировали навыки ак-
терского и ораторского ма-
стерства. Итогом кастинга 
станет то, что судьи выберут 
перспективных претенден-
ток, кандидатуры которых 
направят на рассмотрение 
в топовое агентство Аллы 
Костромичевой. Участницы, 
«провалившие» отбор, также 
не останутся без внимания. 
Свои рекомендации и поже-
лания им выскажут профес-
сионалы. Кроме этого у деву-
шек появится возможность 
учиться и совершенствовать-
ся в модельном искусстве в 
школе GRANI MODELS.

Алла ЛЕОНОВА, 
г. Красноармейск

Освіта

Братання 
Сходу й 
Заходу

На базі Костянтинівсько-
го учбового закладу №9 
відбулася скайп-зустріч з 
учасниками літньої школи 
міграції з міста Калуша Івано-
Франківської області. Під час 
спілкування учні дізналися 
про історію виникнення міс-
та Калуша, традиційні свята 
Івано-Франківщини, а також 
про благодійні акції, які про-
водяться постійно дітьми 
шкіл того міста. Зi свого боку 
ми розповіли своїм друзям 
про роботу дитячої шкільної 
організації, традиційні захо-
ди, які щорічно проходять у 
нас, дiяльнiсть школи МАН. 
Наприкінці зустрічі було 
прийнято дуже оригінальне 
і цікаве рішення – створити 
спільний проект.

Світлана ОТНЯКІНА, 
м. Костянтинівка

горячая линия «Знамёнки»

Мнение

Нещодавно в Між-
шкільному навчально-
виробничому комбінаті  

відбувся конкурс «Міс – МНВК 
2016», учасниками якого стали 
дівчата груп професійного на-
вчання.

Відношення до подібних захо-
дів неоднозначне. Одні кажуть, 
що все це принижує, інші, навпа-
ки, мріють отримати довгоочі-
кувану корону та звання красуні. 
Особисто я вважаю, що подібні 
конкурси проводяться з метою 
зниження рівня нашої культур-

ної деградації. Як на мене, кон-
курс «Міс – МНВК 2016» був ці-
кавим. Кожна дівчина отримала 
досвід участі в подібних заходах. 

Адже вони приймали участь 
у різних конкурсах: демонстру-
вали свої таланти, розумові зді-
бності та розповідали про влас-
не хобі. Члени журі не залишили 
без уваги жодну красуню, тому 
кожна з них отримала статус у 
своїй номінації.

Ірина ЮНОШЕВА, МНВК, 
м. Костянтинівка

Красуні показали різнобічні таланти
Заходи

Рассказали о 
знаменитых украинках

В истории нашей страны есть 
немало примеров, когда пред-
ставительницы слабого пола, 
благодаря своей жизненной 
позиции и творчеству, внесли 
значительный вклад в развитие 
культуры и сохранение нацио-
нальной аутентичности. 

Этих по-настоящему сильных 
личностей надо знать в лицо, 
ведь они – гордость нашего на-
рода.

Княгиня Ольга, Леся Украин-
ка, Екатерина Билокур, Лина 
Костенко – женщины, которыми 
восхищается весь мир, тогда как 
не каждый украинский школь-
ник, к сожалению, может расска-
зать об их удивительной судьбе. 

Поэтому сотруд-
ники централь-
ной детской 
библиотеки им. 
Куприна, с целью популяри-
зации творчества знаменитых 
соотечественниц, пригласили 
читателей в литературную го-
стиную «Берегини украинского 
духа». Демонстрация фильма 
«Выдающиеся женщины Украи-
ны» позволила присутствую-
щим проникнуться высокими 
моральными ценностями и иде-
ями, которые они позициониро-
вали в своих работах.

Светлана НОРКИНА, 
г. Дружковка

А нам хлеб доставался 
тяжело

Недавно, идя по дороге в ма-
газин, увидел, как дети бросили 
голубям целую заплесневелую 
буханку хлеба. Птицы его даже 
клевать не стали.

Когда я заметил это, почему-то 
вспомнил о своем военном дет-
стве. Во время оккупации Кон-
стантиновки, в период  Второй 
мировой войны, мы с родителя-
ми жили в доме, на пересечении  
улиц Ленина и Карла Маркса. 
В том районе квартировались 
немцы. Наше жилище тоже заня-
ли офицеры. Помню, что их лю-
бимым занятием была стрельба 
из автоматов по разным целям. 
Мне тогда было всего одиннад-
цать лет. Таких мальчишек, как 

я, они просили вешать мишени. 
Отказывать было страшно, ведь 
разгневанные и хорошо воору-
женные люди были способны на 
что угодно. Они и убить могли 
за неповиновение. Зато тем, кто 
им помогал, офицеры «плати-
ли» папиросами. Никто из нас 
не курил. Мы собирали табак 
в спичечную коробку. А после 
одну такую коробочку меняли 
на две буханки хлеба. Получен-
ный такой ценой, он съедался до 
последней крошки. А сейчас хле-
бом разбрасываются, как чем-то 
ненужным. Обидно.

Николай ШИТИКОВ, 
г. Константиновка

Красуні стали кращими у різних номінаціях

Культура
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Православные 
праздники

27 марта – 
вторая неделя 

Великого поста
О том, как правильно по-

ститься, Святитель Иоанн Зла-
тоуст учил так: «Не одни уста 
должны поститься, но око, слух, 
руки и все наше тело. Пост есть 
удаление от зла, обуздание 
языка, укрощение похотей и 
гнева, прекращение клеветы, 
лжи, клятвопреступлений. На-
питай голодных, напои жаж-
дущих, посети больных, утешь 
скорбящих, не забудь узников. 
Будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, сострада-
телен, благоговеен, чтобы Бог 
принял твой пост и в изобилии 
даровал плоды покаяния».

Преподобный Макарий 
Оптинский считал, что прежде 
нужно удерживаться от празд-
нословия и пересудов, хранить 
себя от раздражительности, 
отложить ложь и лесть. Кто так 
поститься, того пост приятен 
бывает Богу.

Преподобный Антоний 
Оптинский имел свое виденье: 
«Приходит пост Великий, кото-
рому прилично благоразумное 
молчание. Всякую вещь укра-
шает соразмерность. Я постни-
ком никогда не был, ссылаясь 
на немощь и болезненность 
телесную. И в оправдание свое 
придерживаюсь апостольско-
го правила, в котором слабым 
и родильницам на Страстной 
неделе разрешается виноград-
ное вино и елей. Правильно 
или неправильно это, только 
немощь и болезненность теле-
сная мудрена, и мудрено с ней 
справляться. Святой Исаак Си-
рин, первый из великих пост-
ников, написал: «Если понудим 
немощное тело паче силы его, 
то приходит смещение на сму-
щение».

Василий Подкалюк, 
протоиерей Свято-

Успенского храма 
Константиновки

Православные 
праздники

Православные 
праздники

Православные 

22 марта 
Уважаемые 
таксисты, 
поздравляю вас 
с Международным  
профессиональным 
праздником!

Ты стал уже взрослей, 
и мы тобой гордимся,

Прекрасные черты ты воплотил 
в себе:

Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых – добрый
И средь сильных – смелый.
Мы так хотим, чтоб жизнь твоя была
Здоровой, доброй, чистой, светлой. 
И пусть ты отличаешься от всех
Удачей, счастьем и успехом!

Бабушка Тамара, тетя Виктория, брат Дмитрий

Сегодня дата не простая – 
Одиннадцатилетний юбилей!
Тебя, принцесса, поздравляем,
Желаем самых ярких дней!
Желаем всяческих успехов,
К мечте пусть каждый шаг ведет!
Побольше радости и смеха,
Пусть в жизни всегда тебе везет!
Будь здорова и счастлива!

Бабушка и дедушка

22 марта 
Любимого внука, 
племянника, 
брата Арсения 
ОРЧЕЛОТУ 
поздравляем с 
Днем рождения! 

29 марта 
Дорогую, нашу 
любимую 
внученьку 
Александру 
– Сашеньку 
КОЗЛОВУ от 
всей души 
поздравляем с 11-
летием!

от всей души

Ваше довге та сповнене добрими справами і 
звершеннями життя є гідним прикладом для 
майбутніх поколінь!
Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну 
працю, чуйність, уміння творити добро!
Нехай щастя і радість не переводяться у Вашій оселі, 
будьте здорові, бадьорі духом, шановний Олександр 
Васильович!

Костянтинівська районна рада

Почесного 
громадянина 
Костянтинівського 
району 
Гордієвського 
Олександра 
Васильовича 
вітаємо з 80-
річчям!

Ты стал уже взрослей, 

Прекрасные черты ты воплотил 

Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых – добрый
И средь сильных – смелый.
Мы так хотим, чтоб жизнь твоя была
Здоровой, доброй, чистой, светлой. 
И пусть ты отличаешься от всех
Удачей, счастьем и успехом!

22 марта 
Любимого внука, 
племянника, 
брата Арсения 
ОРЧЕЛОТУ 
поздравляем с 
Днем рождения! 

29 марта Почесного 

Хотим мы поздравить тебя с Днем рожденья,
Наш папочка милый, наш добрый отец!
Ты с самого детства во всех отношеньях
Нам чести пример и добра образец.
Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб юный задор в твоем сердце не гас,
Хотим, чтоб навек отступила усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!

 Твои внуки, дочери, зять, жена

Случаются в жизни нередко
Моменты веселья и счастья,
Мы все иногда очень метко
Умеем бороться с ненастьем.
Желаем тебе в День рожденья
Быть самым на свете счастливым,
Отбросить былые сомненья
И жить плодотворно, красиво.

С любовью   к тебе родные и близкие

С Днем рождения хотим Вас поздравить,
Пожелать миллион теплых слов,
Чтобы счастье всегда улыбалось,
А везение рекою лилось.
Каждый день просыпаться любимой,
Окруженной заботой, теплом.
Быть здоровой, доброй, красивой
И богатой не только душой.

Коллектив газеты «Знамя Индустрии»

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное!  
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой и очень красивой.
Пусть седина крадется тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Брат Саша и Люда  

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения
И в жизни – сбывшейся мечты.
Желаем Вам, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив газеты 
«Знамя Индустрии»

29 марта Дорогого 
КУЛЕШОВА Василия 
Николаевича поздравляем с 
Днем рождения!

24 марта Дорогого МАСЛОВА 
Евгения Васильевича 
поздравляем с Днем 
рождения!

Уважаемую Марину 
Анатольевну ПУХИР 
поздравляем с Днем 
рождения! 

26 марта Родную 
нашу, любимую, 
красивую, 
заботливую, 
нежную Анну 
Петровну 
БАРСУКОВУ 
поздравляем с Днем рождения!

Уважаемую Наталью 
Петровну МАРЧЕНКО 
поздравляем с Днем 
рождения!

10 лет

Кто баранку крутит бойко,
Несмотря на гололед,
Не хамит и не лихачит,
За рулем совсем не пьет.
Нынче праздник День таксиста
Отмечает вся страна,
И за труд сей благородный
Будет вам медаль дана.
А еще мы скажем прямо,
Чтоб ни жезла, ни гвоздя,
И пусть светит вам в дороге
Путеводная звезда!

Командир роты Патрульной по-
лиции Артемовского ОП, майор 

полиции ЗАГУРСКИЙ С.Ф.
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Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

При выращивании рассады в домашних условиях нас под-
стерегает ряд неблагоприятных факторов.  В почве или низко-
качественном субстрате содержатся болезнетворные микроор-
ганизмы, которые развиваются и поражают рассаду. Режимом 
освещенности и температурой в зоне выращивания не всегда 
получается управлять. Не удаётся соблюдать оптимальную 
влажность грунта и воздуха, пр.

Как всегда, на помощь придут Эпин (12 грн/уп) и  Циркон(10 
грн/уп). Эпин – регулятор роста растений, стимулятор иммун-
ной системы. Кто хоть один раз его использовал, стал его по-
стоянным поклонником. При обработке семян томатов, огурцов, 
перцев и др. Эпин повышает их всхожесть, усиливает защитные 
свойства. Эпин обеспечивает защиту рассады от недостатка 
света, перепадов температуры, недостаточного и избыточного 
увлажнения. Опрыскивание вегетирующих растений увеличи-
вает количество завязей, предотвращает их опадание, ускоряет 

созревание плодов, повышает 
устойчивость к заболеваниям.

Циркон – регулятор роста, 
корнеобразователь, индуктор 
цветения и болезнеустойчи-
вости. Применение Циркона 
обеспечивает  ускорение про-
растания семян, усиление 

роста и развития растений. Он стимулирует корнеобразование 
и проявляет выраженные фунгицидные (защиту от болезней) 
свойства. Также Циркон  защитит рассаду от последствий пони-
жения температуры, нерегулярного полива, недостатка солнца. 
Применение Циркона резко снижает степень поражения многи-
ми заболеваниями: фитофторозом, пероноспорозом, фузарио-
зом, серой гнилью, мучнистой росой и др. Препарат безопасен 
для человека. Для предпосевной  обработки семян готовят ра-
бочий раствор: 2 капли Циркона на 300 мл воды комнатной тем-
пературы. В нем замачивают семена  на 8-16 часов в темноте. Не 
нужно замачивать импортные семена в оболочке!

Действующие вещества Эпина и Циркона разлагаются на 
свету очень быстро. Хранить препараты нужно в холодильнике. 
Перед посевом следует обработать почву раствором  Превикура 
с Эпином или Цирконом,  для предотвращения развития кор-
невых гнилей. После всходов можно полить рассаду под корень 
раствором одного из  этих препаратов для стимуляции роста и 
повышения устойчивости к грибным болезням. В дальнейшем 
нужно чередовать Эпин и Циркон в составе некорневых подкор-
мок, и вы получите здоровую стрессоустойчивую рассаду, спо-
собную дать урожай на 25% выше.

Как вырастить здоровую рассаду на подоконнике
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

1. «Половинный код. Тот, 
кто убьет» Салли Грин.

Почти год читатели ждут пе-
ревода и выхода первой части 
саги «Половинный код. Тот, кто 
убьёт» автора Салли Грин. Из-
дание попало в Книгу рекордов 
Гиннесса как первая дебютная 
книга, права на печать которой 
были проданы в 36 стран ещё 
до публикации. Это – история 
подростка Натана, полукровки, 
чужого среди своих. Белые ведь-
мы, чёрные колдуны, привязан-
ность, честь и любовь… Если 
верить зарубежным критикам, 
Салли Грин – большой конку-
рент Джоан Роулинг.

2. «Погребенный вели-
кан» Кадзио Исигуро.

Аксель и Беатриса, пожилая 
пара, покидают свою деревушку 
и отправляются в полное опас-
ностей путешествие. Они хотят 
найти сына, которого не видели 
уже много лет. Это – не похожий 
ни на один предыдущий роман 
Исигуро, история любви и оди-
ночества, мрачная и заворажи-
вающая одновременно.

3. «Закон о детях» 
Иэн Макьюэн. 

Название нового романа лау-
реата Букеровской премии, ав-
тора «Амстердама» и «Искупле-
ния» Иэна Макьюэна – прямая 
отсылка к закону, принятому 
в Великобритании в 1989 году 
(The Children Act 1989).

В центре сюжета – судья Фиона 
Мей, поставленная перед неод-
нозначным выбором. Мальчику 
по имени Адам Генри требуется 
срочное переливание крови, но 
его родители, ссылаясь на рели-
гиозные убеждения, отказыва-
ются от операции. Согласно зако-
ну, бездействие родителей дает 
Фионе право вмешаться в ход со-
бытий и сохранить Адаму жизнь. 
Но ее поступок влечет за собой 
совсем иные последствия, неже-
ли она могла предположить. 

4. «Purity» 
Джонатан Франзен.

Джонатан Франзен раз в деся-
тилетие выступает с большим 
романом, который объясняет 
американцам, как они жили все 
эти годы. «Поправки» рассказы-
вали о тех, кто жил в 90-е; «Сво-
бода» – о поколении нулевых. 
Purity, по идее, должен поведать 
всё о нас, нынешних. Зарубеж-
ные критики пишут, что книга 
не оправдала ожиданий, потому 
что о поколении социальных се-
тей и новых медиа пишет чело-
век, который всё это не исполь-
зует и презирает. Но, может, так 
говорят просто потому, что от 
взгляда в зеркало неуютно?

5. «Тень горы» 
Грегори Дэвид Робертс.

«Шантарам» Грегори Дэвида 
Робертса уже который год не по-
кидает тройку лидеров продаж. 
Что заставляет людей читать и 
перечитывать внушительных 
размеров книгу? В первую оче-
редь искренность автора – очень 
многие события, происходящие 
в романе, списаны им из авто-
биографии. «Тень горы» – долго-
жданное продолжение истории 
Лина по прозвищу Шантарам. 
Он должен исполнить последнее 
поручение Кадербхая, завоевать 
доверие живущего на горе му-
дреца, уцелеть в конфликте гла-
варей мафии и, конечно, обрести 
любовь и веру.

6. «Путь зла» 
Роберт Гэлбрейт.

Это – третья детективная 
книга Джоан Роулинг, пишущей 
под псевдонимом Роберт Гэл-
брейт. На этот раз частный сы-
щик Корморан Страйк со своей 
бессменной помощницей Робин 
возьмется за загадку из личного 
прошлого. Страшная посылка, 
пришедшая на адрес сыскного 
агентства, по мнению Страйка, 
ведёт по ложному следу.

Топ самых 
ожидаемых 
новинок книг

Ответы на сканворд, опубликованный 16 марта 2016г.
По горизонтали: Планк. «Ида». Цхалтубо. Кюй. Морозник. Анод. Звено. Няня. Ропот. Фишт. Мул. 

Тара. Го. Ольха. Ягода. Эра. 
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Это интересно

«Группа 
крови на 
рукаве…»

Принято считать, что 
группы крови исторически 
сформировались под дей-
ствием разных условий, 
в которых жили древние 
люди. Потому у облада-
телей, схожих по составу 
определенных антигенов и 
антител, много общего…

I группа – древнейшая, ко-
торая сохранилась со времен 
неандертальцев. Люди с I 
группой крови – прирожден-
ные лидеры и руководители. 
Их способность предвидеть 
всё наперед часто помогает 
находить выход из самых не-
ловких ситуаций. Мужчины – 
хорошие любовники, постоян-
но стремящиеся завоевывать 
новых партнерш. Женщины  
ненасытны, у них очень ак-
тивный темперамент, а еще  
они жутко ревнивы.

II группа появилась не-
много позже, когда люди уже 
увлеклись земледелием и 
стали всеядными. Облада-
тели II группы с легкостью 
приспосабливаются к любым 
условиям и совершенно не-
конфликтные. Они созданы 
для общения, находят взаи-
мопонимание со всеми, хоро-
шо владеют языками. Муж-
чины застенчивы и верны, 
они уважают своих партнерш. 
Женщины – идеальные жены, 
преданные и понимающие.

III группа образовалась в 
то время, когда на Земле нача-
ло холодать. Отличительная 
черта людей с такой кровью 
– терпеливость и даже дотош-
ность. Они могут быть отлич-
ными ювелирами и хирурга-
ми, обладают способностью 
хорошо делать то, чему ни-
когда не учились. Мужчины 
часто меняют партнерш, но, 
встретив ту единственную, 
становятся благоразумными 
и успокаиваются. Женщины 
отличаются особой экстрава-
гантностью и чувством стиля 
во всём, любят властвовать.

IV группа – самая редкая и 
новая. Обладатели этой жиз-
ненной жидкости имеют от-
личный иммунитет, проявляя 
высокую сопротивляемость к 
недавно появившимся забо-
леваниям. Ученые и изобре-
татели очень часто имеют та-
кую группу крови. Мужчины 
– прекрасные обольстители, 
они знают, что нужно делать, 
чтобы на них обратили вни-
мание. Женщины сексуальны 
и притягательны, но при этом 
очень избирательны в своих 
контактах.

Ваше здоровье

Сегодня йога приобрела 
невероятную популярность 
во всем мире. Звезды шоу-
бизнеса, политики, публич-
ные люди активно попол-
няют ряды поклонников 
этого тайного мастерства. Все 
чаще на просторах интерне-
та можно увидеть огромное 
количество разнообразных 
видеоуроков, пособий для 
практики. Было бы желание 
и время! А Вы до сих пор не 
знаете, что представляют 
собой эти «упражнения», 
почему они настолько по-
пулярны? Давайте попробуем 
разобраться.

Йога – практическая филосо-
фия, предполагающая единство 
тела и духа, которая берёт на-
чало с древних индийских тра-
диций. Заниматься этим видом 
спорта стоит хотя бы потому, что 
он способствует укреплению 
костей и мышц. Упражнения 
(асаны) помогают освобождать 
молочную кислоту, которая ко-

пится в мышцах, вызывая боль и 
напряжение. Согласно исследо-
ваниям американских учёных, 
занятия йогой положительно 
влияют на настроение, уменьша-
ют тревожность на химическом 
уровне. Кроме того, укрепля-
ется лимфатическая система, и 
организм активнее избавляется 
от токсинов. Тибетские монахи 
утверждают, что, практикуя аса-

ны, Вы тем самым обеспечивае-
те циркуляцию крови к внутрен-
ним органам, приводите течение 
энергии к балансу. Прелесть со-
стоит в том, что занятие можно 
продолжать в любое время и 
в любых условиях, кардиналь-
но не меняя привычный образ 
жизни. Даже при сильном пере-
утомлении, во время болезни, 
женщинам после родов… Более 

того, возраст  также не помеха. 
Разумно контролируя нагрузку, 
можно выполнять упражнения, 
сколько бы лет вам ни было.

Как видим, занятия йогой сре-
ди людей разного возраста по-
степенно приобретает большую 
популярность.

Но, прежде чем бежать в бли-
жайший супермаркет за коври-
ком для занятий, стоит учесть 
другую сторону медали. Многие 
врачи уверяют: заниматься йо-
гой полезно не всем. Как прави-
ло, противопоказания касаются 
людей с довольно серьёзными 
заболеваниями. Это зачастую 
перенесённые операции на моз-
ге, черепно-мозговые травмы, 
тяжелые травмы позвоночника, 
сердечные заболевания, нейро-
инфекции, вызванные бактери-
ями и другими вирусами; болез-
ни  нервов головного и спинного 
мозга; инфекционные заболева-
ния опорно-двигательной систе-
мы и другие.

Ангелина МАЗУРЧУК, студентка

Путь к просветлению подарят 
упражнения

Сторонников йоги становится больше с каждым днем

Нарежьте имбирь тонкими 
полосками, залейте чистой во-
дой. На малом огне доведите до 
кипения и варите четверть часа. 
После этого напиток для похуде-
ния должен остыть примерно до 
температуры тела, тогда в него 
добавляют мед и сок лимона.

Известно, что в Голливуде 
этот рецепт расширяют за счет 
добавления трав. Так, Деми Мур 
пьет имбирный чай, где к вы-
шеупомянутым меду и лимону 
добавляется мята или мелисса, а 
если вы хотите улучшить работу 
почек и мочевого пузыря, соче-
тайте имбирный чай для поху-
дения с цветом липы.

Имбирный 
чай для 
похудения

Совет

Научитесь пользоваться мобильным телефоном
Средство связи прослужит 

дольше, если придерживать-
ся простых правил.

1. Вы всегда заряжаете свой 
телефон на 100%? Эксперты го-
ворят, что оптимальный уровень 
заряда для сохранности батареи 
– от 30% до 80%. Лучше заря-

жайте телефон несколько раз в 
течение дня, чтобы поддержи-
вать именно такой баланс.

2. Каждый раз, когда заряд ва-
шего аккумулятора экстремаль-
но мал, вы снижаете потенциал 
батареи. Доводить аккумулятор 
до 0% нужно один раз в два ме-
сяца. Это важно для его кали-

бровки. Но чаще – не стоит!
3. Батарея смартфонов не 

любит экстремально высоких 
температур. Старайтесь не поль-
зоваться телефоном на морозе 
(ниже нуля) и на пляже (темпе-
ратура выше 35 градусов).

4. Держите мобильный (во 
время зарядки) на столе или 

тумбочке,  подальше от других 
источников тепла. Мягкая по-
верхность может стать причи-
ной перегрева аккумулятора.

5. Неоригинальные зарядные 
устройства часто становятся 
главным разрушителем для ак-
кумулятора! Об этой немаловаж-
ной детали не стоит забывать. 

Что нужно организму
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Поклонники ХК «Донбасс» 
ждут финальных игр плей-офф

ХК «Донбасс» блестяще про-
вел полуфинальные матчи 
плей-офф чемпионата Украины 
с харьковским «Витязем». Дома, 
на Ледовой арене «Альтаир», 
они дважды обыграли соперни-
ков (5:2 и 6:1), а затем подтвер-
дили свое превосходство и в го-
стях с результатом 3:1. Теперь ХК 
«Донбасс» ожидает соперника 
по финальной серии плей-офф. 
Кстати, на момент подписания 
этого номера в печать он не был 
еще выявлен, поскольку вторая 
полуфинальная серия еще про-
должалась. Ведь «Дженералз» 
и «Кременчуку» пришлось для 
этого провести все возможные 
поединки. В Киеве хозяева сна-
чала уступили 1:4, а затем реа-
билитировались во втором мат-
че – 1:0. В Кременчуге команды 

продолжили разыгрывать на-
стоящий триллер. В третьей 
встрече «генералы» взяли верх  
– 3:0, а затем уступили в чет-
вертом матче в серии буллитов 
(итоговый счет 3:2 в пользу кре-
менчужан).

Теперь поклонники ХК «Дон-
басс» замерли в ожидании фи-
нальных поединков плей-офф. 
Для того чтобы стать чемпио-
нами Украины, надо выиграть 
четыре матча. Первые встречи 
серии  пройдут в Дружковке, 
на Ледовой арене «Альтаир», в 
ближайшие субботу и воскре-
сенье, 26 и 27 марта. Затем, 30 
и 31 марта, дончане сыграют на 
выезде. В случае необходимости 
следующие матчи состоятся 2, 4 
и 6 апреля.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaспортрепортер

Горняки попробуют, 
насколько крепка «Брага»

В первом поединке 1/8 
финала Лиги Европы 
(во Львове) с «Андерлех-

том» «Шахтер» добился вполне 
приемлемого результата (3:1), 
но ответная встреча в Бельгии 
в минувший четверг ожидалась 
поклонниками дончан с некото-
рой опаской.

В предыдущем туре чемпио-
ната Украины среди команд 
Премьер-лиги в Днепропетров-
ске с «Днепром» горняки оглу-
шительно проиграли со счетом 
1:4. Кстати, так крупно дончане 
уступали в данном турнире 12(!) 
лет назад. 

Невольно вспомнилось, что в 
конце 90-х годов прошлого века 
для киевского «Динамо», вы-
ступавшего в еврокубках, соз-
давали всевозможные условия, 
например, переносились матчи 
с их участием. 

«Шахтеру», уже второй сезон 
находящемуся вдалеке от  дома, 
о подобных привилегиях не при-
ходится и мечтать. Но горняки, 
тем не менее, стиснув зубы, би-
лись за честь страны в Бельгии, 
хотя хозяева делали все возмож-
ное и невозможное, чтобы вы-
рвать победу. 

Хозяева постоянно нагнетали 
напряжение у ворот «Шахтера», 
не гнушаясь никакими метода-
ми, в том числе грубой игрой. К 
чести  арбитра, он не поддался 

на провокации и отсудил поеди-
нок очень объективно. Свиде-
тельство тому – отмена в первом 
тайме гола в ворота горняков, 
поскольку было зафиксировано 
положение вне игры. 

Гости сражались за каждый 
мяч, терпели грязные действия 
игроков «Андерлехта», посте-
пенно отодвигали наступатель-
ные действия гостей от своих 
ворот. В итоге дончане были 
вознаграждены за мужество и 
стойкость. 

На исходе поединка «Шахтер» 
поймал бельгийцев на контр-
атаке, и Эдуардо принес своему 
клубу победу со счетом 1:0 и 
путевку в 1/4 финала Лиги Ев-
ропы. 

Хотя на этой стадии горнякам 
в первом матче придется обой-

тись без удаленного в Бельгии 
Кучера и, очевидно, без полу-
чившего травму Ракицкого.

А вот как сыграли ответные 
встречи 1/8 финала Лиги Евро-
пы остальные пары команд: «Се-
вилья» – «Базель» – 3:0, «Байер» 
– «Вильярреал» – 0:0, «Вален-
сия» – «Атлетик» – 2:1, «Лацио» 
– «Спарта» – 0:3, «Тоттенхэм» 
– «Боруссия»(Дортмунд) – 1:2, 
«Брага» – «Фенербахче» – 4:1, 
«Манчестер Юнайтед» – «Ливер-
пуль» – 1:1.

18 марта методом жеребьев-
ки определились соперники на 
стадии 1/ 4 финала. Силами по-
меряются: «Брага» и «Шахтер», 
«Вильярреал» и «Спарта», «Ат-
летик» и «Севилья», «Боруссия» 
и «Ливерпуль». Первые матчи 
состоятся 7 апреля.

Оказавшись в нужное время и в нужном месте, нападающий 
«Шахтера» Эдуардо принес своей команде победу над «Андерлехтом» в 

Бельгии со счетом 1:0

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол Коротко

Трудные победы «Динамо» и 
«Днепра» в 19 туре

В 19 туре чемпионата Украи-
ны по футболу  среди команд 
Премьер-лиги, наконец-то, по-
лучил долгожданную передыш-
ку «Шахтер». В связи с тем, что 
запорожский «Металлург» снял-
ся с турнира, его поединок с гор-
няками не состоялся, и дончане 
автоматически записали в свой 
актив три балла. А вот основным 
конкурентам «Шахтера» – ди-
намовцам – пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы пополнить 
свою турнирную копилку та-
ким же количеством пунктов. 
На НСК «Олимпийский» киевля-
не в упорнейшей борьбе смог-

ли одолеть луганскую «Зарю». 
Единственный мяч – на счету 
Мораеса, который он забил за 
15 минут до окончания матча. 
Киевляне победили (1:0) и со-
хранили трехочковый отрыв от 
«Шахтера». Не менее интересная 
встреча прошла во Львове, где 
«Карпаты» принимали «Днепр». 
Гости одержали викторию с ре-
зультатом 1:0 (Зозуля). А вот как 
сыграли в 19 туре остальные 
коллективы: «Сталь» – «Говер-
ла» – 1:0, «Олимпик» – «Волынь» 
– 1:1, «Металлист» – «Ворскла» 
– 0:3, «Черноморец» – «Алексан-
дрия» – 1:2.

Спортсмены из Дружковки покорили Европу
Хрупкая, юная, красивая. На 

первый взгляд и не скажешь, 
что семнадцатилетняя Дарья 
Лазебная решила связать 
свою жизнь с таким серьез-
ным силовым видом спорта, 
как пауэрлифтинг.

В эстонском городе Тарту 
прошел чемпионат Ев-
ропы по классическому 

пауэрлифтингу среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок, 
мужчин и женщин. Донецкую 
область на соревнованиях пред-
ставляли девять спортсменов, 
трое из них – жители Дружковки. 
Они смогли не только достойно 
защитить честь родной страны, 

но и обновить мировые рекор-
ды. Большого успеха   добилась 
Дарья Лазебная, воспитанница 
тренера Сергея Федоренко. Ре-
зультаты девушки в соревнова-
тельных дисциплинах троебо-
рья (приседании со штангой на 

спине, жиме лежа на горизон-
тальной скамье, тяге становой) 
в сумме составили 340,5 кг. Юная 
спортсменка стала абсолютной 
чемпионкой Европы с резуль-
татом 429,58 очков по формуле 
Вилкса.

Получившая в семнадцать 
лет категорию мастера спорта 
международного класса, Даша 
первый раз перешагнула порог 
спортзала два года назад. Опыт-
ный тренер уже тогда увидел в 
ней огромный потенциал и не 
прогадал. Удача на последних 
соревнованиях открыла перед 
ней новые горизонты: сейчас 
девушка готовится на чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу, ко-
торый пройдет в Америке. Еще 
одна гордость Сергея Федоренко 
и Дружковки – Руслан Разимура-
дов, который, благодаря отлич-
ным результатам, также заво-
евал звание чемпиона Европы. 
Мировой рекордсмен Констан-
тин Мусиенко в этих соревнова-
ниях стал серебряным призером 
в жиме лежа.

Однако обратная сторона этих 
медалей не такая радужная. Ведь 

спорт – это не только ежеднев-
ные упорные тренировки, но и 
немалые финансовые затраты. 
Последним, увы, в нашей стране 
не особо уделяют внимание. В 
итоге, практически все расходы, 
связанные с организацией по-
ездок на чемпионаты, ложатся 
на плечи родителей. На этот 
раз достижения юных атлетов 
оценили в Дружковке, наградив 
их стипендиями от муниципа-
литета. Но это существенно не 
спасет ситуацию. Без поддержки 
меценатов ребятам будет непро-
сто в полной мере раскрыть свои 
таланты. Поэтому помощь от 
людей, у которых есть возмож-
ность и желание инвестировать 
в юных чемпионов, придется 
весьма кстати. По всем вопросам 
можно обращаться к тренеру  
Сергею Федоренко по телефону 
+38(095) 626-20-00.

Юные атлеты побили мировые рекорды

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную кварти-
ру в хорошем состоянии, - или обмен на авто. 
Тел. 050-198-40-39, 050-817-04-72.

2-комн. кв.

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

Дома

� Константиновка. Газифицированный 
кирпичный дом площадью 53 кв.м, окна пла-
стиковые, интернет, городской телефон, ради-
оточка. Без долгов, со всеми удобствами, об-
становкой, бытовой техникой, хоз. постройки, 
район Червоный. Тел. 4-10-03, 050-652-46-
86.

� Константиновка. Дом 100 кв.м из бело-
го кирпича на п.Новоселовка, 10 соток прива-
тизированной земли, - или обменяю на жилье 
в г.Славянск. Тел. 098-491-88-95, 066-305-
11-92.

� Константиновка. Дом в с.Иванополье 
90 кв.м, газифицирован, в хорошем состоя-
нии. Тел. 050-680-44-57.

� Константиновка. Дом на пос. Новосе-
ловка, газ, удобства в доме, хоз. постройки, 
летний домик, цена договорная, торг уместен 
реальному покупателю. Тел. 099-630-16-04.

� Константиновка. Дом, участок 6 соток, 
кухня. Тел. 066-938-53-61.

� Константиновка. Срочно дом в районе 
горбольницы № 2, хоз. постройки. Тел. 099-
745-93-32.

Дачи

� Константиновка. Дачный участок с до-
мом 6кв.м и хоз постройками, район Шанхай, 
эл. энергия, фруктовые деревья,кустарник, 
виноград, есть емкость для воды. Тел. 099-
054-88-70, с 10.00 до 21.00.

� Константиновка. Дачу в районе п. Но-
водмитриевка. Тел. 2-78-43, 098-080-33-
86.

� Константиновка. Продам дачу с/о “Хи-
мик“, дом жилой, имеются кустарники, дере-
вья, виноградник. Тел. 066-860-14-19.

� Константиновка. Участок с/о “Росин-
ка“, есть деревья, кустарники, вода постоян-
но. Тел. 099-182-79-31.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. ГАЗ-53 дизель, ГАЗ-
3307 борт, ЗИЛ-130 самосвал, трактор Т-25. 
Тел. 050-234-03-43.

Мебель
� Константиновка. Обеденный стол и 4 

табурета б/у, недорого, в хорошем состоянии. 
Тел. 099-936-91-90.

Зоомир

Константиновка. Две котные козы, окот 
в апреле. Тел. 050-269-29-23.

� Константиновка. Отдадим щенков от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 095-055-
22-09.

� Константиновка. Продам двух тельных 
коров. Тел. 095-537-50-71.

� Константиновка. Продам чистокровных 
щенков породы стафф. Тел. 095-203-71-64.

� Константиновка. Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные, утята, гусята, индю-
шата, цыплята несушки, утята Мулард, куры-
несушки “Леггорн“. Комбикорм, аптечки. 
Тушки бройлера. Бройлер живым весом. По-
росята. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника
� Баки водонагревательные Atlantic Round 

1500 W в ассортименте. Отличное качество и 
цена. Звоните и убедитесь в этом сами. Тел. 
095-146-48-88.

� Константиновка. Продам ноутбук в от-
личном рабочем состоянии, недорого. Тел. 
050-649-56-68, 098-077-06-01, 063-236-
22-82.

� Константиновка. Стиральную машину 
“LG Электроникс“ новая, холодильная камера 
300л, матрац новый на двуспалку. Тел. 4-10-
03, 050-652-46-86.

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

Медтехника
� Константиновка. Новую в упаковке руч-

ную инвалидную коляску. Цена договорная. 
Тел. 095-690-71-79, 095-715-47-19.

� Константиновка. Продам лекарство 
“Карипазим“ для лечения суставов. Тел. 050-
614-68-65.

Стройматериалы,            
сантехника

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

� Гипсокартон стеновой, цена 75 грн. Тел. 
099-115-34-23.

� Известь пушонка, известь комовая, гипс, 
песок. Фасовка по 2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг. Тел. 
050-847-93-78, 050-854-03-39.

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

Константиновка. 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 до-
ступные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

� Константиновка. Кирпич красный 500 
штук. Тел. 2-78-43, 098-080-33-86.

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ

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

 reklama@znamenka.dn.ua

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
мед, воск оптоммед, воск оптом
097-782-69-86,
099-097-91-78

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

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
ТЕЛ. 095-457-43-47ТЕЛ. 095-457-43-47

Услуги автовышки
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Константиновка. Лист метал-
лический 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, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, элек-
троды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Константиновка. Недорого 
песок карьер., речной, Красный 
Лиман, шлак, щебень, отсев, 
граншлак, чернозем. Кирпич 
б/у: красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок. Брус, доска 
б/у. Уголок, швеллер, шифер и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

� Константиновка. Продам пе-
сок, отсев, щебень, шлак, перегной, 
цемент. От 1 тонны до 3 тонн в меш-
ках и навалом. Тел. 050-109-55-49.

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

Константиновка. Трубу про-
фильную 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.

� Сетка сварная оцинкован-
ная высотой 1х30 м для строитель-
ства и домашнего хозяйства, ячейки 
12х12х0,8 мм, 25х12х07мм, 25х12х0,9 
мм, 25х25х0,5 мм, 25х25х1,2 мм, 
25х25х1,4 мм, 50х25х1,8 мм, 50х25х1,6 
мм, 50х50х1,2 мм, 50х50х1,6 мм, 
50х50х1,8 мм. Сетка сварная сталь-
ная 1х30м ячейка 12х12х0,7 мм, 
25х12х0,8 мм, 25х12х0,9 мм. Реали-
зуем рулонами и на метраж. Сетки 
малярные для внутренних и наруж-
ных работ под шпаклевку в ассор-
тименте, стеклохолст. Сетка строи-
тельная в листах (армокарты) 1х2 м: 
диам. 3мм 50х50, 100х100мм, ди-
там. 4 мм яч. 100х100, диам. 5 мм яч. 
100х100. Тел. 099-115-34-23.

� Фанера OSB, ДВП, ДСП оптом 
и в розницу на складе. Тел. 099-115-
34-23.

� Цемент Балаклея!!! М - 400 (50 
кг, 25 кг), М - 500. Песок 40 кг. Ши-
фер Балаклея 8-волновой. Доставим 
товар по вашему адресу! Тел. 050-
847-93-78.

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной 
с камнями Сваровски полу-
прозрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кружевные 
перчатки на средний пальчик, 
болеро, размер 42-44, белого 
цвета. Кольца для юбки отдам 
в подарок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

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

� Константиновка. Продам 
2-х контурный котел Dani - 115 б/у, 
2003г., в хорошем состоянии. Само-
вывоз!!! Тел. 050-830-52-25.

� Константиновка. Продам вен-
ки, кресты, памятники. Тел. 095-
348-86-12.

� Константиновка. Продам 
диван-книжку - 2000 грн., телеви-
зор маленький - 600 грн., подушки 
новые - 100 грн. Тел. 4-30-53, 095-
946-77-28.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холо-

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

Прочее
� Куплю в хорошем состоянии 

швейную машинку “Зингер“, вело-
сипеды, мотороллер “Рига“, старые 
столы, стулья, бутылку, самовары, 
антикварную кухонную утварь. Тел. 
066-939-74-20.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия, а также 
лом цветных металлов. Б/у ак-
кумуляторы, вес точный, при-
еду сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

� Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Магни-
тофоны, приемники, калькуляторы. 
Видеомагнитофоны “Электроника 
ВМ - 12,18“. (Дорого). Пускаты, реле, 
радиодетали, микросхемы, транзи-
сторы, платы с ТВ, приборов КИП, 
ЭВМ и прочий хлам. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

СДАМ
� Константиновка. Сдается 

3-комнатная квартира в районе цен-
трального рынка. Тел. 066-689-09-
89.

� Константиновка. Сдам в арен-
ду три больших бокса, можно под 
склад. Боксы утеплены, свет есть, 
подъезд асфальт, ворота 3х3м. Ме-
сто расположения по ул. Калинина, 
39 лицей. Тел. 050-704-24-88 Вик-
тор.

� Константиновка. Сдаю ком-
нату р-н ж/д вокзала. Тел. 099-736-
35-71.

МЕНЯЮ
� Константиновка. Меняю 

1-комнатную квартиру на 1 эта-
же в районе парка афганцам- на 
2-комнатную по договоренности в 
левобережной части города. Тел. 
095-562-57-99.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевоз-
ки до 11 мест до 1500 кг по Украи-
не, России и странам СНГ. Обслужи-
вание свадьбы, корпоративы и тур. 
туры. Тел. 050-620-60-19, 067-152-
96-76.

Грузовые

� Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выдан-
ная Министерством транспорта и свя-
зи 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 и установлю метал-

лические двери с уплотнением, уте-
плением и обшивкой (пластик, кро-

носпан, кожвинил, ламинат, МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, калитки 
различных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№ 038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-
273-46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

� Изготовим металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и 
т.д. Выполним стяжку дома и хоз. 
построек металлом. Выезд на за-
мер бесплатно. Тел. 050-987-16-40, 
066-634-07-44.

� 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.

Константиновка. Ворота, две-
ри, решетки, навесы, заборы. 
Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: 

штукатурка, шпатлёвка, поклей-
ка обоев, покраска, плитка, откосы, 
стяжка, услуги электрика, сантехни-
ка, гипсокартон, ламинат, пластик, 
установка дверей, арки. Св. ВО1 № 
039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-
11-54, 063-337-92-32.

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. провод-
ка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугун-

ных радиаторов, автономное отопле-
ние в сжатые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка ванн, 
унитазов и душевых кабин, монтаж 
автономного водоснабжения, сва-
рочные работы. Быстро, качествен-
но. Всегда. Ремонт водяных станций, 
водонагревателей. Копка траншей. 
Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

Реставрация ванн жидким 
акрилом. Все работы на дому. 
ua.papa-vann.com. Тел. 095-
312-22-37.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цвет-

ных ТВ всех поколений отечествен-
ного и импортного производства, 
с гарантией. Вызов бесплатный. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 095-543-
25-78.

� Ремонт цветных ТВ всех поко-
лений, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
4-40-84, Андрей.

� Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного и 
отечественного производства. 
Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

I Константиновка. Ремонт бы-
товой техники: холодильников, 
СВЧ печей, стиральных машин и 
другой техники. Звоните в любое 
время. Тел. 095-893-63-81, Сер-
гей.

� Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу 

ремонт, перетяжку, полную рестав-
рацию мягкой мебели, полная или 
частичная замена поврежденных ча-
стей. Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги элек-

трика, ремонт, установка, чистка 
электроводонагревателей (бойле-

ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

� Константиновка. Услуги элек-
трика, сантехника. Установка кар-
низов, жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП 
ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов

� Константиновка. Ремонтирую 
и делаю балконы качественно и в 
сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Ремонт крыш

� Константиновка. Крупный и 
мелкий ремонт кровли: шифер, он-
дулин, профнастил, металлочерепи-
ца, битум. черепица, еврорубероид. 
Монтаж коньков, отливов, водосто-
ков. Отделка фронтонов. Утепле-
ние фасадов. Подбор материалов по 
выгодной цене. Доставка. Тел. 095-
499-73-25, 097-854-58-12.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, наладка ком-
пьютеров и офисной техники. 
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. 
Акции. Скидки. Гарантии на год. 
Тел. 095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, на-
стройка компьютеров, установка 
систем и программ. Чистка. Де-
шево. Тел. 095-524-54-89, 096-
394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

24 МАРТА исполняется 2 года,
как ушла из жизни

Помяните все, кто знал ее, 
добрым словом.

Семьи ШВЕДУН и ХАРИНЫХ

ДОЦЕНКО  
Клавдия Константиновна

24

Помя

Кла

24 МАРТА исполнится 8 лет,
как нет с нами нашего дорогого

отца и дедушки

11.09.1937-24.03.2008
Ушел от нас ты слишком рано,
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда 
             на белом свете 
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Пусть земля тебе будет пухом,
а душе твоей – вечный покой.

Внучки Наташа и Алина, сын Олег

КОПЕЙКИ  
Константина Григорьевича

2
кккак

Кон

29 МАРТА исполняется год,
как перестало биться сердце
нашего родного и любимого

Кому ты дорог был при жизни,
Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоенье
Молиться будут вновь и вновь.

Жена, дети, внуки

БУРЕНКО  
Федора Леонтиевича

2
ка
на

Кому

Ф

22 МАРТА исполнилось 5 лет,
как ушел из жизни

наш дорогой и любимый
муж, отец, дедушка

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные

ШВЕЦ  
Петр Игнатьевич

22

22 МАРТА 2016г. 
исполняется 3 года,

как ушел из жизни наш дорогой

Вернуть бы тех,
Кого забрали небеса,
Хоть на минутку, 
             лишь увидеть лица.
Чтоб посмотреть в забытые глаза,
Сказать три слова...
И отпустить их к птицам.

Твоя семья

ЩЕРБАКОВ  
Виктор Никитович

как

Верн

26 МАРТА исполняется полгода,
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый

04.01.1959-26.09.2015
Так мало лет дано судьбою,
Так много мог еще ты совершить.
Вся радость жизни вмиг ушла 
                      с тобою,
Мы свято будем образ твой хранить,
И нашей скорби нет предела.

Мама, сестра, зять, племянники, внуки 

КУЛЕБА  
Владимир Иванович

2226 

В
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа
� На постоянную работу требуется водитель на 

автомобиль ЗИЛ и Камаз. Тел. 066-939-74-20, в ра-
бочие дни до 17.00.

� Требуется официант. Тел. 050-566-03-26.

Константиновской Кондитерской фабрике 
АО «ПО «Конти» на постоянное место работы 
требуется: инженер-технолог кондитерско-
го производства, з/п – 5000 грн. Оплата тру-
да сдельная, выплачивается своевременно. 
Контактный тел. отдела кадров (06272) 4-28-
31. Адрес предприятия: ул. Интернациональ-
ная, 460

� На постоянную работу требуется повар, бармен-
официант, посудомойка. Тел. 066-939-74-20, в ра-
бочие дни до 17.00.

Константиновка. В автосервис ArtCAR требу-
ется сварщик-рихтовщик с опытом работы не 
менее 1 года. Отапливаемый малярный цех с 
комфортными условиями работы. Официаль-
ное трудоустройство, зарплата по итогам со-
беседования. Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. В магазин автосервиса 
ArtCAR требуется менеджер-консультант с 
опытом работы. Требования: коммуникабель-
ность, знание ПК (1С 8, Office). Официальное 
трудоустройство, зарплата по итогам собесе-
дования. Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. В малярный автосер-
вис ArtCAR требуются автомаляр. Требова-
ния: опыт работы не менее одного года, от-
ветственность, пунктуальность. Обязанности: 
подготовка к покраске, покраска, полировка. 
Отапливаемый малярный цех с комфортны-
ми условиями работы. Официальное трудоу-
стройство, зарплата по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. На СТО “ART CAR“ требует-
ся мастер на легковой и грузовой шиномон-
таж. Официальное трудоустройство. Тел. 050-
448-59-55.

Константиновка. На условиях переиодиче-
ской подработки в редакцию газеты «Зна-
мя Индустрии» требуются коммуникабельные 
люди приятной внешности, умеющие прово-
дить агитационно-презентационную работу. 
Тел. 095-457-63-47.

Областной газете требуются ответственные, 
коммуникабельные, стрессоустойчивые, мо-
бильные, порядочные агенты по продаже га-
зет и менеджеры по рекламе. Тел. 095-457-
63-47, до 17.00 по будням.

На постоянную работу требуются активные 
люди, промоутеры. Средняя з/п 1800. Сла-
вянск, Краматорск, Дружковка, Константинов-
ка, Артемовск, Димитров, Красноармейск, Ли-
ман. Тел. 050-964-29-45.

Предприятию в помольно-дробильное отде-
ление требуются: слесарь-ремонтник 5-6 раз-
ряда со знанием оборудования и опытом ра-
боты, без вредных привычек и разнорабочие. 
Тел. 095-352-02-34.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Ваша жизнь и здоровье в Ваших руках.
По мнению экспертов, причиной участившихся 

взрывов газа почти всегда становится халатное отно-
шение к использованию газового оборудования вла-
дельцами. Незнание элементарных правил пожарной 
безопасности приводит к взрывам и пожарам.

Все лица, пользующиеся бытовыми газовыми при-
борами и аппаратами, обязаны:

– Пройти инструктаж в техническом кабинете га-
зового хозяйства (кабинет № 102 Константиновско-
го УГГ), все, включая детей с 7-летнего возраста.

– Следить за нормальной работой газовых при-
боров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания в дымоход. Перед 
включением газовой колонки или котла необходимо 
проверить наличие тяги в дымоходе, для этого под-
носится горящая спичка к отверстию у запальника 
или под колпак колонки. Если тяга отсутствует, пла-
мя спокойное, не отклоняется в сторону прибора или 
пламя отклоняется в сторону помещения, пользо-
ваться газовым прибором запрещено!

– По окончании пользования газом закрыть кра-
ны на газовых приборах и перед ними, а при разме-
щении баллонов внутри кухонь дополнительно за-
крыть вентили у баллонов.

– Следить за состоянием гибкого шланга (он не 
должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых 
электроприборов).

– Содержать в чистоте газовые плиты, водонагре-
ватели, котлы.

– Не разрешать детям пользоваться газовыми 
приборами.

– При неисправности газового оборудования вы-
звать работников предприятия газового хозяйства. 
Допускать работников для осмотра и ремонта газо-
проводов и газовых приборов в любое время суток.

ПОМНИТЕ:
Хранение и применение в квартирах баллонов со 

сжиженными газами может привести к взрыву и по-
жару в квартире и разрушению дома.

Для полного сгорания 1 куб. м газа необходимо 10 
куб.м воздуха, если это природный газ (метан) и 27 
куб.м воздуха для сжиженного газа (пропан-бутана). 
Если не обеспечить приток воздуха в полном объеме, 
то в процессе горения будет выделяться угарный газ 
(оксид углерода, СО). Угарный газ – очень ядовитое 
вещество, способное даже в ничтожно малых кон-
центрациях соединяться с кровью и, накапливаясь, 
вызывать отравление. При наличии 0,5 % угарного 
газа в объеме помещения уже через 20 минут чело-
век может получить смертельное отравление!

ПОМНИТЕ: при включенном газовом приборе 
(плите, колонке, котле) на кухне обязательно долж-
на быть открыта форточка для обеспечения притока 
воздуха, особенно если у вас установлены евро окна. 
В нижней части двери должен быть сделан подрез 
площадью 0,02 кв.м.

Перед пользованием духовым шкафом его необхо-
димо проветрить, открыв дверцу шкафа и дверцу су-
шильного шкафа для притока воздуха к горелке ду-
ховки. По окончании пользования газом необходимо 
закрыть краны перед газовыми приборами и на них. 
Если газ баллонный – закрыть вентиль на баллоне и 
краны на приборе.

Запрещается:

– Пользоваться газом для отопления помещения.
– Пользоваться для сна помещениями, где уста-

новлены газовые приборы.
– Производить самовольную газификацию дома 

(квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной арматуры.

– Осуществлять перепланировку помещения, где 
установлены газовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями.

– Вносить изменения в конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство дымовых и вентиляци-
онных систем.

– Отключать автоматику безопасности и регули-
рования, пользоваться газом при неисправных газо-
вых приборах.

– Пользоваться газом при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (трещины) дымоходов.

– Устанавливать дополнительные шиберы в ды-
моходах и на дымоотводящих трубах от водонагре-
вателей.

– Эксплуатировать бездымоходные газовые ко-
лонки.

– Пользоваться газом после истечения срока дей-
ствия акта о проверке и чистке дымовых и вентиля-
ционных каналов.

ПОМНИТЕ: проектирование, монтаж, ввод в экс-
плуатацию газового оборудования должны прово-
дить специализированные организации, имеющие 
на данный вид деятельности лицензию. Самостоя-
тельно устанавливать и запускать газовое оборудо-
вание в работу категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Помните и соблюдайте правила пожарной безопас-
ности при пользовании газом в быту.

Во избежание несчастных случаев выполняйте 
правила пожарной безопасности:

• Не открывайте краны газовой плиты, не имея в 
руках зажженной спички, помните, что газовое обла-
ко, достигнув концентрации, взрывоопасно.

• Не допускайте заливания горящих горелок жид-
костью.

• Уходя из дома, хотя бы на непродолжительное 
время, не оставляйте без присмотра пищу на зажжен-
ной конфорке.

• Не зажигайте спички и не пользуйтесь огнем в 
помещении, где чувствуется запах газа.

При неисправности газового оборудования для 
ремонта вызывать только специалистов газового хо-
зяйства по телефонам: «104», 2–40-80.

При появлении запаха газа:
• немедленно прекратить пользование газовыми 

приборами;
• перекрыть краны на приборах и перед ними, от-

крыть окна для проветривания, закрыть двери в 
смежные помещения;

• вызвать аварийную службу по телефону «104»;
• не включать и не выключать электроприборы, 

не зажигать огонь, не пользоваться электрическими 
звонками.

Если запах газа не исчезает:
• покиньте помещение;
• вызовите службу горгаза по телефону «104»;
• предупредите соседей.
Лица, нарушившие «Правила пользования газом в 

быту», несут ответственность в установленном зако-
нодательством порядке.

Администрация УГГ

Обучение

� Английский, испанский: контрольные, пере-

воды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

� Качественная укладка тротуарной плитки. 

Тел. 050-175-65-17.

� Предприятие окажет услуги автокрана МАЗ - 

12 т. Тел. 095-444-47-70, 050-525-13-49.

Потери и находки

Документы
� Втрачений атестат про повну загальну освіту 

Костянтинівської загальноосвітньої школи I-III сту-
пенів № 3 серії НК № 4242100412, виданий Костян-
тинівською загальноосвітньою школою № 3 I-III сту-
пенів Костянтинівської міської ради в Донецькій 
області від 20.06.2012р. на ім‘я Ігнатьєвої Вікторії 
Юріївни, вважати недійсним.

� Втрачений додаток серії АД № 505426 до 
атестату про повну загальну освіту серії НК № 
4242100412, виданий Костянтинівською загальноос-

вітньою школою I-III ступенів № 3 Костянтинівською 
місцевої ради в Донецькій області від 20.06.2012р. 
на ім‘я Ігнатьєвої Вікторії Юріївни, вважати недій-
сним.

� Утерянное пенсионное удостоверение се-
рии ААЖ № 984396, выданное управлением Пен-
сионного фонда Украины в г. Константиновка от 
18.01.2013г. на имя Пащенко Юрия Викторовича, 
считать недействительным.

� Утерянный диплом серии НК № 32325585 
Константиновского училища № 39 на имя Дреера 
Романа Сергеевича, считать недействительным.

Помогите малышке спасти маму!

Больше года Живокоренцева Инна борется с раком шейки 
матки. Прошла лучевую терапию, 4 курса химиотерапии. На 
данный момент болезнь не уходит.  Необходимы средства на 
дорогостоящее лечение, которых нет у мамы, самостоятельно 
воспитывающей трехлетнего ребенка. Не оставайтесь равно-
душными! Нам важно любое участие!
Телефон Инны 099-022-67-26, номер карты Приватбанка 

5211 5374 2540 7645, Живокоренцева Инна Юрьевна. Доп. 
телефоны: 050-202-26-11 (Марина), 050-568-44-15 (Света).
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Родственник племянника. 5. Невеста Чудовища. 10. Основа бутерброда. 15. 
Смерть для вампира. 18. Абсолютное безразличие. 19. Цветочная почка. 20. Пляжная койка. 21. 
Останавливающий кран. 22. Начинка карандаша. 26. Пудра трубочиста. 27. Канцелярский зажим. 
28. Теорема без доказательства. 29. Сын ошибок трудных. 31. Желтый имбирь. 32. Первая часть 
колы. 34. Нападающий в футболе. 36. Нехватка в кассе. 37. Очиститель на стекле авто. 41. И нива, и 
стадион. 43. Коровий табун. 44. Мошенническая хитрость. 45. Крестная мать. 47. Трофей индейца. 
48. Пивная посуда. 51. Гоночная микролитражка. 52. Почтовые координаты. 53. Дикий кабан. 54. 
Государственное знамя. 56. Вампирская сага. 58. Весенний мороз. 62. Альбом филателиста. 66. 
Песня дятла. 69. Ткань для пижам и пеленок. 71. Главный мотив. 73. Самый короткий месяц. 74. 
Горная «проходная». 75. Антипод красавца. 77. Лук-самострел. 81. Международный союз. 82. Сайт 
для интернет-общения. 83. Размер по щиколотку. 84. Сито для чудес. 85. Последователь мастера. 
86. Приманка для аргонавтов. 87. Облагороженный алмаз. 88. Дивиденды от коровы.

По вертикали:1. Разрешение для пользователя. 2. Связка хлебных стеблей. 3. Криминаль-
ный жанр. 4. Двойник актера. 6. Место для спортивного мордобоя. 7. Блюдо японской кухни. 8. 
Древнерусский парламент. 9. Оправдательница средств. 11. Нотация профессора. 12. Прибор-
синоптик. 13. Фривольная показуха. 14. Офисный сюртук. 16. Правила поведения для вип-особ. 
17. Карточный оборотень. 23. Очередная серия переговоров. 24. Проделка иллюзиониста. 25. 
Похмелье наркомана. 29. и Бендер, и Ступка. 30. Добытый приз. 32. Прозвище агента. 33. Цве-
точная тезка звезды. 35. Фаворит наоборот. 38. Цветочная теплица. 39. Автограф на докумен-
те. 40. Лошадиный символ счастья. 42. Ижица в греческом алфавите. 46. Содержимое вулкана. 
49. Каникулы, предоставляемые боссом. 50. Потеря самоконтроля. 51. Орех для «Баунти». 55. И 
буква, и звукоряд. 57. Солдат-отличник. 59. Художник на стройке. 60. Пособие по безработице 
крупного землевладельца. 61. Ведьмино варево. 63. Застолье в квадрате. 64. Каторга для греб-
цов. 65. Семья как единица общества. 67. Лампа на длинной ножке. 68. Хрустальный сосуд для 
вина. 70. Промежуток, этап. 72. Притягивающий металл. 76. Варенье без косточек. 77. Любовь 
француза. 78. Штормовая оценка. 79. Хомо сапиенс во множественном числе. 80. Пряность для 
бородинского хлеба. 81. Трос на судне. 

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 16.03.2016г.

По горизонтали:  3. Сабо. 5. Студентка. 10. Шнур. 15. Нокаут. 18. Арбитр. 19. Кощей. 20. Рынок. 21. 
Ноль. 22. Мазурка. 26. Знак. 27. Новелла. 28. Пародия. 29. Тара. 31. Бинокль. 32. Храп. 34. Стоянка. 36. 
Стационар. 37. Рубанок. 41. Ежик. 43. Опека. 44. Труха. 45. Охра. 47. Курево. 48. Оплата. 51. Гнев. 52. 
Отсек. 53. Охота. 54. Алоэ. 56. Привкус. 58. Кегельбан. 62. Вердикт. 66. Плуг. 69. Прибыль. 71. Терн. 73. 
Антракт. 74. Человек. 75. Обед. 77. Поганка. 81. Саке. 82. Копье. 83. Радио. 84. Аджика. 85. Нейлон. 86. 
Жена. 87. Барабашка. 88. Рост.  

По вертикали:  1. Голова. 2. Царь. 3. Столовая. 4. Буклет. 6. Тайм. 7. Джаз. 8. Натр. 9. Кара. 11. Наклон. 
12. Расписка. 13. Обоз. 14. Отвага. 16. Ущелье. 17. Янтарь. 23. Афиша. 24. Уроки. 25. Кулон. 29. Турне. 30. 
Аптека. 32. Хлопок. 33. Пешка. 35. Наперсток. 38. Бухгалтер. 39. Наколка. 40. Отводок. 42. Жетон. 46. 
Ромео. 49. Творог. 50. Паркет. 51. Грипп. 55. Экран. 57. Вернисаж. 59. Горло. 60. Любка. 61. Белок. 63. 
Дилетант. 64. Накипь. 65. Аренда. 67. Лебедь. 68. Дракон. 70. Молоко. 72. Ректор. 76. Джип. 77. Пена. 78. 
Губа. 79. Нора. 80. Арык. 81. Сейф.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем огромную благодарность председателю Кон-
стантиновской райгосадминистрации Владимиру Алексан-
дровичу МАРИНИЧУ за понимание, поддержку и оказание 
реальной помощи Константиновской районной организации 
Украинского общества охотников и рыболовов.

Члены совета  райорганизации УООР: А.СОРОКИН, 
А. ДУБОВ, Ю. ВОЛОБУЕВ, Л. БОГДАН 

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам скорой 
помощи: доктору-кардиологу Валерию Владимировичу 
ПРИХНО и фельдшеру Михаилу Ивановичу СЕЛИЩЕВУ – за 
высокий профессионализм и чуткое отношение, проявленные 
ими при оказании срочной медицинской помощи нашему 
отцу 18.03.2016г.  

Семья ГОЛДИНОВЫХ

Участники ансамбля «Любава» Александро-Калиновского 
СДК  искренне благодарят заместителя председателя райсо-
вета Л.Н.СТЕПАНЕНКО, заместителя председателя райгосад-
министрации В.И.ЛОЦМАН, начальника отдела культуры, 
молодежи, спорта и туризма В.И.СТРАШКО, директора РДК 
«Юбилейный» М.Г. ИВАНИНУ за организацию поездки наше-
го коллектива в Черновицкую область в рамках культурного 
обмена «Украинский Донбасс».

Вечер на кухне

Постный плов с сельдереем
Продукты: 4 стакана овощного бульона, 2 стакан риса, по 

1/2 стакана рубленых зеленого лука и стеблей сельдерея, по 
2 ч.л. соли с травами и растительного масла, 1/4 ч.л. свеже-
молотого перца черного, специи для плова – по желанию.

Овощной бульон на среднем огне разогреть, добавить специи и 
черный перец, соль, перемешать. В глубокой сковороде нагреть рас-
тительное  масло и всыпать рис, жарить около минуты, помешивая, 
всыпать лук и сельдерей, перемешать и обжаривать еще 3-5 минут 
до мягкости сельдерея. Выложить рис с овощами в горячий бульон, 
накрыть крышкой и варить плов до готовности всех продуктов на 
медленном огне. Когда вся вода впитается, снять плов с огня, дать 
ему настояться 10 минут.
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Температура: ночь +1о, 
день +10о. Восход солн-
ца -5.23, заход - 17.46. 
Продолжительность 

дня - 12.22.

Температура: ночь +6о, 
день +11о. Восход солн-
ца -5.19, заход - 17.49. 
Продолжительность 

дня - 12.29.

Температура: ночь 0о, 
день +9о. Восход солнца 
-5.13, заход - 17.53. Про-

должительность дня 
- 12.40.

Температура: ночь +1о, 
день +7о. Восход солнца 
-5.21, заход - 17.47. Про-

должительность дня 
- 12.26.

Температура: ночь +3о, 
день +4о. Восход солнца 
-5.15, заход - 17.52. Про-

должительность дня 
- 12.36.

Температура: ночь +5о, 
день +5о. Восход солнца 
-5.17, заход - 17.50. Про-

должительность дня 
- 12.33.

Температура: ночь _1о, 
день +9о. Восход солнца 
-5.11, заход - 17.55. Про-

должительность дня 
- 12.43.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
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E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
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Лунный календарь День грядущий 
23 марта. Сегодня можно подавать иск в суд и 

участвовать в судебных слушаниях, если вы абсо-
лютно убеждены в своей правоте, так как это день 
защиты справедливости, день равновесия и гар-
монии. Стричься нельзя.

24 марта. Хороший день для занятий спортом, 
для проведения спортивных соревнований, заня-
тий боевыми искусствами. Не рекомендуется за-
вершать дела. Стричься нельзя.

25 марта. Хороший день для подписания важ-
ных юридических бумаг, для поиска и нахождения 
компромиссов, для достижения договоренностей. 
Чем больше вы сегодня работаете, тем лучше бу-
дет результат. Стричься нельзя.

26 марта. День отдыха и спокойной тихой радо-
сти. Хорошо пригласить в гости друзей и близких 
родственников, оказать посильную помощь тем, 
кто вас об этом попросит. Полезны водолечебные 

процедуры. Стричься нельзя.
27 марта. Хороший день для реализации твор-

ческих проектов, для любого индивидуального 
творчества. Остерегайтесь возгордиться соб-
ственными достижениями, смотреть на других 
людей с пренебрежением и осуждением. Стричься 
нельзя.

28 марта. Не стоит планировать на этот день 
важные дела. Понедельник и всегда-то тяжелый 
день, а сегодня, в особенности, так как он предна-
значен для отдыха и расслабления, а вовсе не для 
работы. Стричься нельзя.

29 марта. Отличный день для начала коман-
дировки, путешествия. Все проблемы следует ре-
шать самостоятельно, не прибегая к помощи дру-
гих. Полезно ходить пешком, и чем больше – тем 
лучше для здоровья. Смело стригите волосы!

23 марта. Галина. Если этот день 
будет туманным, значит, скоро 
придет теплая погода.
24 марта. Антипий, Евфимия. 
Кукушка прилетела раньше, чем 
на деревьях листья появились – 
жди неурожая. 
25 марта. Феофан. Солнце в кру-
гах – к урожаю. Теплая погода 
этого дня откликается хорошим 
урожаем озимых.
26 марта. Никифор. Из березы 
много сока течет – будет не-
настное лето. Солнечный день 
предвещает отличный урожай 
зерновых. 
29 марта. Трофим. Если в этот 
день будет тепло, то и весна бу-
дет теплой.

Гороскоп
28  марта – 3 апреля

Желательно держаться 
подальше от всяких аван-
тюр. Благоприятный пе-

риод для профессионального 
роста.

Вы можете стать за-
метной фигурой у себя 
в офисе. Ваши навыки 

и опыт будут полезны вашим 
коллегам.

Преодолеть возникающие 
неприятности и препят-
ствия позволят душевное 

спокойствие и уверенность в 
собственных силах.

Вы сможете оказаться на 
гребне волны, если того 
искренне пожелаете. Не 

распыляйтесь, поставьте себе 
конкретную цель.

Изменится к лучшему 
ваше материальное и об-
щественное положение. 

Будьте рассудительны, меньше 
говорите.

На работе могут воз-
никнуть мелкие непри-
ятности. Не стоит из-за 

них терять уверенность в своих 
собственных силах и умениях.

Вам необходимо начать 
реализовывать свои пла-
ны, иначе вы можете упу-

стить благоприятный момент 
для их дальнейшего развития.

Придется рассчитывать 
только на свои силы и 
умение быстро менять 

планы. Вокруг вашей персоны 
могут закрутиться интриги.

Удача улыбнется вам, что 
позволит поверить в свои 
возможности. Ваш удар-

ный труд на работе начинает 
приносить плоды.

Желательно отложить 
серьезные дела. Вероят-
ны получение прибыли 

и успехи в профессиональной 
сфере.

Вам придется рассчиты-
вать только на собствен-
ные силы. Самое время за-

няться трудным делом, которое 
вы постоянно откладывали.

Ваши успехи и достиже-
ния - это весьма похваль-
но, но пришло время 

двигаться вперед, к новому и 
весьма интересному.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ
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