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Правозащитники 
помогут жителям 
Донбасса

На Клебан-Быке 
пропали 
рыбаки

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- инженер АСУ; 
- 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) 
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Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

Убийцы рядом с нами: от 
бешенства гибнут люди 
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«В автобусе всегда 
полно мест, если он 
идет в обратную сто-
рону.»

Янина Ипохорская

Назначение

Перестановка в 
РЭС

На последнем аппаратном 
совещании, в исполкоме Кон-
стантиновского горсовета, 
руководителям предприятий 
и организаций представили 
нового начальника района 
электросетей Романа Зубако-
ва. До этого он также работал в 
одном из подразделений ком-
пании ДТЭК в должности глав-
ного инженера.

Соледар

Внимание и 
подарки

Военнослужащие и педагоги 
Соледара совместно с волонте-
рами из Черкас приобрели для 
ветерана педагогического тру-
да инвалидное кресло. Галина 
Бубенцова всю жизнь прора-
ботала учительницей в одной 
из городских школ. А после ин-
сульта утратила подвижность. 
Но неравнодушные сердца ре-
шили облегчить жизнь женщи-
не и ее родственникам через 
конкретную адресную помощь. 
К делу милосердия присоеди-
нился и городской совет Соле-
дара, оказав бывшей учитель-
нице материальную помощь 
на приобретение лекарств.

Димитров

Осужденных 
воспитывает 
родной язык

Сотрудники отдела 
уголовно-исполнительной ин-
спекции Димитрова вместе со 
своими несовершеннолетни-
ми воспитанниками отметили 
День родного языка. Дети и 
взрослые расклеили листовки 
и плакаты со стихами о род-
ном языке в людных местах 
города, чтобы содействовать 
формированию высоконрав-
ственной личности в каждом 
гражданине. А также для вос-
питания уважения к родному 
слову у несовершеннолетних 
осужденных и всех жителей 
Димитрова.

Происшествие

Пропали 
рыбаки

В Константиновке, на во-
дохранилище Клебан-Бык, 
в течение нескольких часов 
пропали трое рыбаков. Двое 
жителей Щербиновки отпра-
вились на водоем около ше-
сти вечера. Утром следующего 
дня на Клебан-Бык с удочками 
решил выехать горожанин. 
Встречались ли все трое лю-
бителей рыбной ловли и на-
ходились ли вместе какое-то 
время – пока неизвестно. Но 
суть в том, что домой никто из 
них ни на второй, ни на третий 
день не возвратился. Тревогу 
забили родственники. К поис-
кам подключилась водолазно-
спасательная группа МЧС. Тело 
одного из них было обнаруже-
но на глубине в одном из ква-
дратов водного зеркала. Двое 
других пропавших мужчин 
пока не найдены. Водолазы 
прочесывают водохранилище, 
но в нем имеются глубокие 
впадины, что существенно за-
трудняет поиск.

Цитата недели

новости

Пока местные власти улаживают формальности нового статуса, активные краматорчане 
знакомятся с активом нового города-побратима.

Виктор ТРАВИН,  
журналист

В минувшие выходные 
группа жителей Кра-
маторска вернулась из 

Ивано-Франковска, где побывала 
в рамках Национальных визитов 
программы Британской рады в 
Украине «Активные Граждане».

– Место выбрано не случайно, 
ведь именно Ивано-Франковск 
с недавнего времени стал 
городом-побратимом Краматор-
ска,– рассказывает участник по-
ездки Александр Иванов.

В рамках визита гости имели 
возможность познакомиться 
с проектами социального дей-
ствия, которые уже воплощены 
благодаря помощи Британской 
рады. Один из ярких примеров 
таких проектов – приют для жи-
вотных «Дом Сірка». Огромное 

заведение существует благодаря 
безграничной инициативе двух 
активисток. Помогают собакам 
все неравнодушные.

Также интересна инициатива 
«Тепле місто». Ее суть: активные 
граждане города создали благо-
творительный фонд, который 
направлен на реализацию куль-
турных и социальных проектов 
и развитие гражданской актив-
ности жителей. Сейчас на счету 
«Теплого міста» более сотни раз-
личных мероприятий от детских 
спортивных соревнований до 
международного арт-фестиваля. 
Создана также своя радиостан-
ция, на которой предоставляется 
возможность попасть в ротацию 
любым украинским исполните-
лям.

Запомнилась встреча с ак-
тивистами организации «ДОМ 
48/24», почти полностью состоя-

щей из переселенцев, которые 
не опустили руки, а продолжили 
создавать комфорт на новом ме-
сте. Нам стоит перенять их опыт 
по очистке парков города и соз-
данию чистых зон отдыха.

Много драйва добавил квест 
по улочкам города. Центр Ивано-
Франковска взбудоражили три 
команды, которые пытались 
обогнать друг друга в поисках 
чек-поинтов…

В процессе тренингов и обу-
чения краматорчане имели воз-
можность представить и свои 
проекты: фестиваль кузнецов, 
создание комфортных остано-
вок общественного транспорта 
и прочие. В целом проекты со-
ответствовали основному прин-
ципу работы активных граждан 
«Думай глобально, действуй ло-
кально».

Доброполье

«Нагрели», но 
погорели

Предприимчивые дельцы 
одного из предприятий района 
несколько лет использовали 
более 60 га земли Анновского 
водохранилища, не заключив 
договор аренды и пренебрегая 
перечислением налогов. В ре-
зультате, по официальной вер-
сии Госказначейства, местной 
казне нанесен убыток в сумме 
почти 400 тысяч гривень. Те-
перь этим фактом занимаются 
правоохранители.

Селидово

Передовики по 
ОСМД

Жители Селидово ударными 
темпами объединяются и соз-
дают Общества совладельцев 
многоквартирных домов. На 
сегодня там уже таковых149, 
объединивших 164 много-
квартирных дома. Только за 
январь-февраль образовано 
13 кондоминиумов! Жители 
других городов области не 
спешат становиться хозяева-
ми своих многоэтажек. Так, 
например, в Константиновке 
только 7 ОСДМ. Остальные, 
если не самоорганизуются, с 
1июля будут обслуживаться 
назначенными городской вла-
стью управляющими компа-
ниями. Во всяком случае это 
предполагает ЗУ «О жилищно-
коммунальных услугах», уже 
принятый ВР в первом чте-
нии.

Красноармейск

70-летняя женщина погибла в огне
В Красноармейске в ночь на 23 

февраля в 03:16 на диспетчер-
ский пункт спасателей поступи-
ло сообщение о том, что на ул. 
Горького, 4, в двухэтажном доме, 
на втором этаже произошел по-
жар в квартире. Огнеборцам уда-
лось ликвидировать возгорание 

в 04:04.
Однако в процессе тушения 

обнаружили тело женщины без 
признаков жизни. Как выясни-
лось, 70-летней хозяйки квар-
тиры. По словам спасателей, 
очаг возгорания был в спальне. 
Женщина, по всей видимости, 

пыталась потушить его само-
стоятельно.

Огнем уничтожены кровать, 
окно, обои. Материальный ущерб 
составил около 50 тыс. гривень. 
В настоящее время причина по-
жара выясняется.

Краматорск

В гостях у города-
побратима

Теплосеть отдаст миллионы
Национальная компа-

ния «Нафтогаз» отсудила у 
«Красноармійськтепломережа» 
долг в размере 3,5 миллионов 
гривень.

Совместная деятельность 
между двумя предприятиями 
началась еще в 2014 году, когда 

заключили обоюдный договор 
купли-продажи газа на 7 милли-
онов гривень. Теплосеть не вы-
платила полностью указанную 
сумму, таким образом, образо-
вался долг в 3,5 млн. гривен.

Усилиями Красноармейской 
прокуратуры был составлен иск 

в Хозяйственный суд Запорож-
ской области. После судебных 
тяжб принято решение полно-
стью удовлетворить требования 
и взыскать с коммунального 
предприятия всю указанную 
сумму.
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Лиман

Полицейские-
вымогатели

В Лимане полицейские 
Амур-Нижнеднепровского от-
деления полиции незаконно 
лишили свободы местного 
жителя, инкриминируя ему 
«липовую» статью по совер-
шению мошенничества. Муж-
чину насильно задержали и 
вывезли в Днепропетровск. 
Трое суток продержали в 
местном отделении поли-
ции, систематически пытая 
и унижая морально: «оборот-
ни» таким образом хотели 
получить 65 тысяч гривень 
за непривлечение пленника 
к уголовной ответственно-
сти. Злоумышленники тре-
бовали перевести деньги на 
свой карточный счет и только 
после того, как им перевели 
60 тысяч гривень, мужчину 
отпустили.

Передать материалы дела 
освобождённому постра-
давшему должны были на 
железнодорожном вокзале 
Днепропетровска, где сотруд-
ники службы безопасности и 
задержали одного из право-
нарушителей. Личности ещё 
двоих его сообщников уста-
новлены, они объявлены в 
розыск.

Бахмут

Осада УСЗН
Очередь из нескольких де-

сятков человек собралась у 
здания Управления труда и 
соцзащиты населения Бах-
мутского городского совета 
задолго до его открытия. 

Граждане со статусом вну-
тренне перемещенных лиц 
пришли в управление выяс-
нить, не лишены ли они со-
циальной адресной помощи, а 
также подтвердить свое про-
живание по зарегистрирован-
ному адресу. Такой ажиотаж 
начался после выборочных 
проверок по месту житель-
ства переселенцев. Многие 
обеспокоены, что их могут 
безосновательно лишить вы-
плат. 

Вместе с тем многие, к кому 
уже приходили инспекторы с 
проверкой, жалуются на бес-
тактность и отсутствие же-
лания входить в положение 
людей. О проверке работники 
управления сообщают утром 
и рекомендуют ожидать в 
течение дня. На вопрос, как 
быть с работой, отвечают, 
что это в интересах человека 
со статусом ВПЛ. Налицо «за-
бота и поддержка» людей, ко-
торые вынужденно покинули 
свои дома.

Фотофакт

Крик души

На окраине Славянска, в Се-
меновке, до сих пор можно на-
блюдать последствия боевых 
действий. Местные жители, не 
дождавшись обещанных компен-
саций, прибегают к различным 
способам в попытках привлечь 
внимание к тому, что о них, по-

хоже, забыли. На фото – один из 
таких способов.

Есть большие сомнения, что 
адресаты послания лично будут 
проезжать мимо развалин и про-
чтут сообщение, поэтому мы пу-
бликуем его на страницах нашей 
газеты.

Митрополит Горловский 
и Славянский Митрофан: 
«Это похоже на клевету»

Время от времени в СМИ по-
являются публикации с обви-
нениями духовенства в том, 
что они поддерживают опреде-
лённую сторону вооружённого 
конфликта на Донбассе, однако 
в обращении Собора епископов 
УПЦ прозвучала иная позиция: 
призыв к прекращению братоу-
бийственной войны.

Во время войны страдает 
и Церковь вместе со своим на-
родом. Страдает от неустроен-
ности, вражды и ненависти, раз-
деления, от следствий войны. 
Но винить Церковь в том, что 
она становится причиной кон-
фликта или принимает в нём 
какое-то активное участие – бес-
почвенно.

Несмотря на это, такие обви-
нения иногда звучат в средствах 
массовой информации. Мне из-
вестен случай, произошедший 
недавно. В одной газете расска-
зывается, как о доказанном фак-
те, о том, что в храмах, на Донбас-
се, устроили склады с оружием, 
а священники призывали к веде-
нию боевых действий. Этим об-
винениям нет никаких доказа-
тельств. Это или выдумка СМИ, 
или заведомые ложь и клевета, 

звучащие со стороны тех, кто 

разжигает ненависть и вражду 
между людьми.

Если есть храмы, в которых 
хранится оружие, то нужно ука-
зать, где находится этот храм, 
когда там хранилось оружие, 
и есть ли уголовное дело, кото-
рое ведут следственные органы 
по факту хранения этого оружия. 
Если идёт речь о духовенстве, 
которое призывало к боевым 
действиям, нужно назвать имена 
священников и приводить при-
меры их слов, потому что иначе, 
если фактов нет, а есть только 
голословные обвинения, это по-
хоже на донос, клевету и лживую 
пропаганду. К сожалению, имен-
но это мы видим в некоторых 
СМИ.

Пенсия

Кому – за три года, а 
кому – за год

В последнее время многие 
граждане Украины поменяли ме-
сто жительства. И пенсионеры 
тоже. Так вот: у того, с кем такое 
случилось, и, если этот человек 
перевел пенсию по новому адре-
су, но не получал ее долгое вре-
мя, есть возможность вернуть 
заслуженные выплаты.

Всю сумму заплатят сразу, но 

не более чем за три года с мо-
мента смены места жительства. 
Тем же, кому пенсия начисля-
лась, но пенсионер ее не получал 
(выезжал на длительный срок), 
задолженность выплатят одно-
разово и только за 12 месяцев. 
Остальную сумму равными ча-
стями прибавят к ежемесячному 
основному размеру пенсии.

Славянский район

Недостаточно скорая 
помощь

Ольга ТИХАЯ,         
журналист

На заседании коллегии райго-
садминистрации, в Славянске, 
был поднят вопрос недостатка 
медицинских кадров. По словам 
главного врача станции скорой 
медицинской помощи Валерия 
Зуйко, укомплектованность 
службы квалифицированными 
врачами в Славянске ниже сред-
необластных показателей.

За последние 10 лет ряды сла-
вянских медиков, как скорой, так 
и первичной помощи, не попол-
нялись, аналогичная ситуация и 
с фельдшерами. Из 77 работни-
ков «скорой» лишь 10 занимают 
врачебные должности, Славян-
ский район обслуживают всего 

два квалифицированных врача.
А вот количество выездов 

врачебных бригад, наоборот, су-
щественно увеличилось: за про-
шлый год было осуществлено 8 
тысяч выездов скорой помощи, 
30% из которых не считаются 
экстренными.

Есть проблема и с обеспечени-
ем санитарными автомобилями, 
которых по некоторым амбула-
ториям нет. Эти вопросы руко-
водство Славянщины пообеща-
ло взять на контроль и решить. 
Также решили провести уроки 
профориентации в школах, что-
бы мотивировать детей всту-
пать в медвузы и постепенно 
восполнять нехватку медицин-
ских кадров.

Мнение

Константиновский район

Надвигаются 
спортивные выходные

Грядущие выходные в Кон-
стантиновском районе пройдут 
под знаком спорта. 

27 февраля в 9:30 в СК «Чем-
пион» стартует волейбольный 
турнир на «Кубок ООО «Магнат-
плюс». В тот же день в 10:00 в 
Ильичевской СШ начнется от-

крытое первенство Константи-
новского района по баскетболу 
среди юношей. 

А в воскресенье, 28 февраля, в 
СК «Чемпион» продолжится от-
крытое зимнее первенство Кон-
стантиновского района по мини-
футболу.

Дружковка

Пенсионерки 
потребовали премии к 
8 Марта

По неизвестной причине жи-
тельницы города решили, что в 
этом году государство утвердило 
денежные выплаты для слабого 
пола к Международному женско-
му празднику.

От нелепых слухов, которые 
быстро «разлетелись» по всем 
микрорайонам Дружковки, по-
страдало местное УСЗН. Телефон 
учреждения просто «накалился» 
от числа непрекращающихся 
звонков по поводу разъяснений, 
где и как можно получить «обе-

щанное» правительством возна-
граждение.

Дабы пресечь подобные кри-
вотолки, начальник УСЗН Гали-
на Небогатикова обратилась в 
СМИ с просьбой срочно донести 
до горожанок достоверную ин-
формацию.

– Ни о каких выплатах к 8 Мар-
та для пенсионерок даже речи не 
было. Прошу не верить сплетням 
и впредь ориентироваться толь-
ко на официальные заявления, – 
подчеркнула Небогатикова.
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Чтобы и волки были сыты, и овцы целы
Татьяна ТИХОНОВА, 

журналист

В Константиновке назрела 
транспортная проблема. На 
фоне практически полной 
остановки городского трам-
вая возросла нагрузка на 
автобусные маршруты. В том 
числе в общий поток влива-
ются и граждане льготных 
категорий. А ведь дотацию 
из госбюджета в этом году не 
получат. Смогут ли местные 
власти найти такое решение, 
чтобы, не нарушая законы, и 
льготников возить бесплатно, 
и не сделать полностью убы-
точным городской транспорт?

Ежедневно в Константи-
новке пассажиров возят, 
в среднем, 50 автобусов. 

И только один муниципальный 
– остальные принадлежат част-
ным перевозчикам. У горожан 
нет претензий к работе автобу-
сов по маршрутам 6/7, 6/ 8, 5-А, 
5-Б, 51, 21 и так называемым 
«дачным». Они ходят по расписа-
нию, пассажирам в них комфор-
тно.

Жаловались константинов-
цы на организацию перевозок 
по маршрутам «№1» и «Б». С их 
слов, с 7:00 до 9:00 уехать на этих 
автобусах проблематично. На 
начальных остановках в салон 
еще как-то можно войти, а вот 

дальше («Школа-интернат № 1») 
на «Б» и «Исполком горсовета» 
«единица» салоны забиты так, 
что часто автобусы просто проез-
жают мимо. Когда с Центрально-
го рынка курсировал новоселов-
ский трамвай, он забирал часть 
пассажиров. Сейчас все те, кому 

нужно уехать с правобережной 
части города на левобережную, 
идут на автобус «Б». К тому же 
у пассажиров создается впечат-
ление, что водители специально 
ждут, пока соберется побольше 
народу.

Начальник транспортного от-

дела управления коммунально-
го хозяйства исполкома Надежда 
Мартыничева отметила, что во-
дители соблюдают графики дви-
жения, интервал между рейса-
ми по маршруту «Б» в утренние 
часы составляет 10 минут. Тем не 
менее, этого недостаточно, что-

бы маршрутки шли неперепол-
ненными. Так, может, стоит хотя 
бы в это время пускать автобусы 
каждые пять, а не десять минут и 
уменьшить интервал движения 
«единицы»? Или же позаботить-
ся о пуске транспорта большей 
вместимости?

Надежда Александровна обе-
щала поговорить на эту тему с 
перевозчиками. Из сданных ими 
отчетов видно (смотри инфогра-
фику), что за год они все вместе 
перевезли несколько миллионов 
пассажиров. На первый взгляд, 
это кажется слишком много. Но с 
учетом переселенцев вполне ре-
ально. Несколько удивляет тот 
факт, что льготников все они пе-
ревозят почти в три раза больше, 
чем платных пассажиров. 

Но со слов автобусников, каж-
дый из них для определения 
пассажиропотока приглашает 
специалистов, которые занима-
ются этим не первый год, так что 
вполне заслуживают доверия. Но 
сейчас главное даже не это. А то, 
будут ли возить льготников хотя 
бы по три человека, ведь дота-
цию из госбюджета в этом году 
не получат.

– Пока возим, – говорит вла-
делец автобусов по маршрутам 
«5-А», «5-Б», «51» Андрей Ищен-
ко, – а дальше видно будет. В го-
роде есть власть, и мы надеемся, 
что она примет разумное реше-
ние по этому вопросу.

Транспорт

Мнение

Как быть с трамваем?
Разговоры о планируемой 

ликвидации трамвая начались 
очень давно. И сегодня стало 
ясно, что худшие опасения вновь 
сбываются.

В городе существует мнение, 
что трамваев, таких, как в Кон-
стантиновке, больше нигде не 
осталось. Это заблуждение: 
очень много городов Украины 
ездит в таких же вагонах. Более 
того, в таком же состоянии.

Наши соседи – дружковчане – 
наоборот, приобретают новые 
вагоны и таким образом забо-
тятся об улучшении качества 
предоставляемых услуг по пере-
возке населения.

Электротранспорт во всём 
мире давно признан самым эко-
логически чистым. Обособлен-
ность трамвайных путей делает 
этот вид транспорта ещё и удоб-
ным – ему не так страшны проб-
ки и дорожные заторы.

Но всё разбивается о суровую 
финансовую реальность. Рента-
бельность решает практически 
всё. Именно затратами на содер-
жание сейчас вызваны сокраще-
ние или вовсе отмена маршрутов 

электротранспорта.
Но, с другой стороны, убрать 

трамвай – это значит парали-
зовать отдалённые от центра 
города микрорайоны, куда авто-
перевозчики не хотят ехать из-за 
опять же убыточности маршру-
тов.

В данном случае важно взве-
сить все «за» и «против», не за-
быв о социальной составляющей 
этой проблемы (проезд льготни-
ков) и принять взвешенное ре-
шение, которое пойдет на поль-
зу громаде.

Владимир МАРИНИЧ, 
председатель 

Константиновской РГА

Пресс-опрос

Мы спросили у прохожих: «Устраивает ли Вас работа 
общественного транспорта Константиновки?»

Светлана:

– Не устраивает. Особенно дви-
жение автобусов по маршруту 
«Б». Часто с 7 и до 9 часов они пе-
реполнены, и войти в салон мож-
но только на начальной оста-
новке «Центральный рынок». 
Те, кто хочет уехать на «Школе-
интернате № 1», в автобус зача-
стую сесть не могут. Приходится 
ждать до получаса, чтобы хоть 
как-то втиснуться (этот процесс 
можно назвать только так) во 
вторую, а то и третью по счету 
«Газельку» или «Богдан».

Виталина:

– Езжу я часто, несколько раз 
в неделю, так как занимаюсь в 
танцевальном коллективе «Ко-
лорит» ДК. Обычно сажусь в ав-
тобусы по маршрутам «№1» или 
«№2», которые ходят с интерва-
лом 8-10 минут, и меня это впол-
не устраивает. Но всякий раз мне 
нужно заплатить 8 грн. за проезд 
туда и обратно, а это больше 100 
грн. в месяц. Может быть, можно 
сделать скидку для школьников, 
посещающих творческие и спор-
тивные секции?

Артур:

– Цены на проезд и порой дав-
ка в местных автобусах меня 
не напрягают: я вполне с этим 
смирился. А вот за то, что в Кон-
стантиновке после 19:00 уехать 
общественным транспортом с 
одного конца города в другой 
трудно, а после 21:00 вовсе нере-
ально, обидно. Разве наш город 
хуже Краматорска и Артемовска, 
где с этим проблем нет? К тому 
же и там, и там есть муниципаль-
ный транспорт, где цены в два 
раза ниже.
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Взлететь в воздух вместе 
с окружающими женщинам 
помешали правоохранители, 
которые вовремя заметили 
у представительниц пре-
красного пола запрещенные 
предметы и мгновенно среа-
гировали.

Это уже не первый случай 
в зоне АТО, когда, наряду 
с косметикой, некоторые 

любительницы острых ощуще-
ний носят в сумках смертонос-
ные боеприпасы. При этом, даже 
не задумываясь, что «модный» 
аксессуар способен погубить все 
живое в радиусе до 100 м.

Чтобы защитить мирных жи-
телей, сотрудники полиции кру-
глосуточно проводят усиленные 
меры по очистке региона от не-
легального оружия, его утечки 
за пределы зоны АТО. Под при-
стальным вниманием правоо-
хранителей – автостанции, же-
лезнодорожные вокзалы, другие 
места скопления людей. Поли-
цейские тщательно проверяют 
граждан на блокпостах региона 
(и женщины не исключение), 
во время патрулирования улиц, 
проводят оперативные отработ-

ки целых населенных пунктов.
Димитров. Группа быстро-

го реагирования движется по 
маршруту. Вблизи отеля право-
охранители замечают женщи-
ну, которая пьет пиво посреди 
улицы. В ходе составления ад-
министративного протокола за 
употребление спиртных напит-
ков в запрещенных местах (ст. 
178 КУоАП) полицейские обна-
руживают в ее сумочке гранату 
РГД-5. 52-летняя безработная 

димитровчанка признается, что 
уже несколько дней всюду носит 
боеприпас с собой.

- А че? Время сейчас труд-
ное, это для самозащиты, так 
мне спокойнее, – объясняет эта 
«Лара Крофт» навеселе о взрыв-
ном устройстве, который ис-
пользуется в бою для массового 
поражения живой силы против-
ника.

Правоохранители установили, 
что три дня назад боевую гра-

нату женщине подарил «на па-
мять» какой-то человек в камуф-
лированной форме, с которым 
она познакомилась на местном 
рынке. Боеприпас изъят. Жизнь 
женщины и десятков граждан 
сохранена. Принимаются меры к 
розыску неизвестного, который 
нелегально распространяет ору-
жие среди мирного населения.

В этот же день на автостан-
ции, в Мариуполе, полицейские 
пресекли попытку вывоза бое-
вого арсенала на мирную терри-
торию Украины. Перевозчицей 
оружия оказалась 30-летняя жи-
тельница Запорожья. Она пыта-
лась провезти домой «трофеи» 
из зоны АТО: гранаты РГД-5 и 
Ф-1. Пассажирку с взрывоопас-
ным пакетом сняли с автобуса.

По обоим фактам возбуждены 
уголовные производства по ч. 1 
ст. 263 «Незаконное обращение 
с оружием, боевыми припасами 
или взрывчатыми веществами» 
Уголовного кодекса Украины. 
Обладательницам боеприпасов 
грозит от трех до семи лет ли-
шения свободы.

Отдел коммуникации ГУНП 
в Донецкой области

Гранаты в … женской сумочке
криминал, право, закон

Необходимо 
прожить на 35,7 
гривен в сутки

 Гранаты вместе с косметикой носила в сумочке жительница 
Димитрова

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Происшествие

Процветает продуктовая 
контрабанда

После закрытия КПВВ «Зайце-
во» увеличилось количество 
граждан, проезжающих на непод-
контрольную территорию через 
поселок Новолуганское. Вместе 
с этим возросло и число наруше-
ний. Так, пограничным нарядом 
на фискально-пропускном посту 
«Светлодарское» было задержа-
но два автомобиля марок «Нива 
«и «Фиат». Обе машины, «заби-
тые» продуктами питания, дви-
гались по маршруту Светлодарск 
– Новолуганское с дальнейшим 

перемещением на временно ок-
купированную территорию.

Как сообщает пресс-центр АТО, 
у граждан не было документов, 
позволяющих пересекать ли-
нию разграничения. Во время 
личного досмотра автомобилей 
было обнаружено 306 кг колба-
сы и 887 кг сыра. Общая сумма 
оценки товара составила более 
55 тысяч грн. Транспортные 
средства и груз переданы пред-
ставителям межведомственной 
группы для принятия решения.

Пропавшего опознали 
по остаткам одежды

Некоторое время назад в де-
журную часть полиции обрати-
лась жительница Константи-
новки. Ее отец – пенсионер, за 
которым наблюдалась слабость 
к алкогольным напиткам, од-
нажды ушел из дома и так и не 
вернулся. Все это время право-
охранители проводили меро-
приятия по розыску пропавшего 
гражданина. Поиски покинувше-
го родной очаг мужчины не при-
носили результатов.

И вот, спустя десять месяцев, 

в балке, между улицами Ереван-
ской и 6-го сентября, местные 
жители обнаружили труп, от 
которого остался практически 
один скелет. 

По остаткам дубленки и брюк 
правоохранителям удалось 
идентифицировать останки 
пропавшего человека. По факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье 115 «Убийство». Поли-
цейские выясняют, покинул ли 
мужчина этот мир сам или кто-
то помог ему это сделать.

Преступление и наказание

Мишень для преступления – пенсионеры

Неоднократно судимый 
31-летний житель Славянска 
в качестве жертв для огра-
бления выбирал беззащит-
ных стариков. Мужчина не 
гнушался любой «добычи»: 
будь то сотовый телефон или 
продукты питания.

Как сообщает славянское отде-
ление полиции ГУНП в Донецкой 

области, к ним за помощью обра-
тилась 80-летняя пенсионерка. 
По словам женщины, вечером в 
их дом постучался неизвестный, 
который якобы разыскивал сво-
его друга. В доме находилась еще 
и 77-летняя парализованная ба-
бушка, поэтому противостоять 
злоумышленнику у пострадав-
ших не было шансов. В результа-
те преступник похитил у женщин 
телефон, деньги в сумме 1000 
гривен и продукты питания.

О происшествии пенсионерки 
заявили только на следующее 

утро, при этом толком описать 
грабителя не смогли. Эти обстоя-
тельства не позволили полицей-
ским отыскать злоумышленника 
по «горячим следам». Однако 
удача оказалась на стороне пра-
воохранителей, которые устано-
вили личность и задержали по-
дозреваемого.

Им оказался ранее судимый 
за имущественные преступле-
ния местный житель 1984 года 
рождения. Как выяснилось, ра-
нее парень снимал комнату у 
пострадавшей, поэтому хорошо 

ориентировался в доме и знал, 
кто в нем проживает.

В настоящее время оператив-
ники проверяют его на причаст-
ность к ряду аналогичных иму-
щественных правонарушений, 
совершенных на территории 
города. 

Данный факт квалифицирован 
по ч. 4 ст. 186 «Грабеж» Уголов-
ного кодекса Украины. Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от 7 до 10 лет.

Ситуация

Когда не 
доверяют 
полиции…

Рассказывая свою историю, 
Василий Савко еле сдерживал 
слезы. Беда с ним случилась 
накануне Нового года. Муж-
чина пришел отовариться в 
супермаркет, при этом сумма 
в портмоне была немалая: пе-
ред праздниками хотелось по-
баловать родных вкусностями. 
Без «задней» мысли пенсио-
нер положил кошелек в корзи-
ну для покупок и стал изучать 
цены. Только подойдя к кассе, 
он осознал, на сколько дорого 
обошлась ему такая беспеч-
ность. Портмоне с деньгами, 
пенсионным удостоверением 
и банковской картой пропало.

– Я сразу обратился к охран-
нику магазина, – продолжил 
мужчина, – который показал 
мне запись с камеры, где было 
видно, как неизвестная жен-
щина ловко достала кошелек 
из корзины и впопыхах удали-
лась из супермаркета.

На место происшествия вы-
звали полицию. После прове-
дения всех процедур пенсио-
нера отпустили домой. Прошло 
два месяца, а новостей нет.

– Недавно был в полиции, 
хотел узнать, на каком этапе 
следствие. И очень удивился, 
когда при мне следователь 
только начал изучать улики, – 
отметил мужчина.

Разочаровавшись в стражах 
порядка, Василий Савко обра-
тился в «Знаменку». «Возмож-
но, у этой женщины взыграет 
советь. И она вернет хотя бы 
документы в редакцию», – 
подытожил пенсионер.

Юрисконсульт «Знамени 
Индустрии» Виктор Ковален-
ко рассказал, как действовать 
в таких ситуациях:

– Отсчет сроков  досудебно-
го расследования начинается 
с момента предъявления по-
дозрения в совершении пре-
ступления конкретному лицу 
и составляет от 2 до 12 мес. В 
случае, если человек не дово-
лен действиями органов до-
судебного расследования, он 
имеет право обратиться в про-
куратуру, или подать жалобу в 
суд – следственному судье.

Павел Дьяченко, старший 
инспектор Артемовского отде-
ла полиции:

– Уголовное производство 
находится в следственном 
отделении Константиновки 
с квалификацией «Кража», 
ст.185, ч.1. Изъяты видеоза-
писи с камер наблюдения в 
магазине и направлено пору-
чение на установление лица в 
оперативное подразделение. В 
настоящее время лицо не уста-
новлено.
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Убийцы рядом с нами

Конец 2015 года был обо-
значен вспышкой эпидемии 
простудных заболеваний. На 
этом фоне сообщение о смер-
тях от бешенства затерялись. 
Между тем проблема никуда 
не делась. Уже зафиксирова-
ны новые очаги инфекции.

Если говорить языком цифр, 
ежедневно в лечебные учреж-
дения области по поводу укусов 
животными обращаются 10 че-
ловек (3 586 граждан в течение 
2015 года). Ситуацию описывает 
эпидемиолог Главного управле-
ния ГСЭС в Донецкой области Га-
лина Андреевна Шишова:

– В 2015 году мы потеряли 
двоих жителей области, инфици-
рованных бешенством. В городе 
Родинском Красноармейского 
района женщина подкармлива-
ла бездомную кошку. Та неожи-
данно укусила ее за палец. Через 
три дня животное скончалось. 
Пострадавшая забыла об этом 
случае, а через полтора месяца у 
нее начала болеть рана и воспа-
лились лимфоузлы. Когда боль-
ная обратилась за медицинской 
помощью, шансов на ее спасение 
уже не оставалось.

В Северске Артемовского рай-
она мужчину за палец укусила 
пробегавшая мимо бродячая со-
бака. За медицинской помощью 
он не обратился. Через две не-
дели почувствовал недомогание, 
боли в пояснице и рези. Вечером 
при попытке попить ощутил 

страх перед водой, затрудненное 
дыхание и беспокойство. С диа-
гнозом «бешенство» он умер в 
реанимации.

Это заболевание для человека 
является неизлечимым, смерт-
ность от него составляет 100%. 
Наиболее активен эпизооти-
ческий процесс в Артемовском 
районе, где отмечено 13 лабора-
торно подтвержденных случаев 
бешенства среди животных. В 
2016 году продолжают появ-
ляться новые очаги инфекции. 
Случаи бешенства животных 
зафиксированы в селе Срибное 
Красноармейского района (до-
машняя собака) и поселке Кура-
ховка Селидовского городского 
совета (домашний кот). 

Одним из эффективных 
средств борьбы с распростра-
нением болезни могло бы стать 
уменьшение численности пло-
тоядных путем их отстрела. Но 
в связи с проведением АТО, уже 
два года охота не территории 
области запрещена. Распростра-
нению болезни способствуют и 
другие факторы: отличные по-
годные условия для выживания 
грызунов – переносчика возбу-
дителя бешенства в дикой при-
роде; отсутствие средств на пе-
роральную иммунизацию диких 
животных; увеличение числен-
ности бродячих котов и собак.

Обеспокоенность вызывает 
низкая обеспеченность антира-
бическим иммуноглобулином ле-
чебных учреждений области. Из-
за этого невозможно провести 
полноценный и эффективный 
курс прививок пострадавшим в 
очагах лабораторно подтверж-
денного бешенства животных. 

Дело в том, что иммуноглобулин 
защищает организм человека от 
инфицирования первые две-три 
недели, пока привитая вакцина 
не выработает устойчивый и по-
стоянный иммунитет.

После Артемовского района 
Константиновка на втором месте 
по заболеваемости среди живот-
ных. По сообщению заместителя 
начальника управления ветери-
нарной медицины в Константи-
новке Сергея Шаповалова, чаще 
всего заболевание проявляется, 
когда заканчивается гон: с марта 
по апрель и с октября по ноябрь. 

Как отмечает Галина Шишова, 

по районам и городам области 
проводятся плановые и внепла-
новые заседания государствен-
ных чрезвычайных противоэпи-
зоотических комиссий, в каждом 
городе открыты ветеринарные 
прививочные пункты. Медики 
убеждают граждан прийти в ве-
теринарную лечебницу своего 
города и сделать домашнему 
любимцу бесплатную прививку, 
чтобы обезопасить себя и свою 
семью от инфицирования. Для 
этого достаточно взять с собой 
только шприц и самого питомца. 
Действует прививка один год.

Трудоустройство

Достойная 
зарплата

Наш регион с показате-
лем среднего уровня зар-
платы 5 830 грн. занимает 
второе место по Украине, 
уступая в этом плане лишь 
столице, где средняя сумма 
за декабрь 2015 года со-
ставила 8 486 грн. Самая 
низкая средняя зарплата 
зафиксирована в Черни-
говской области – 3 924 
грн. В каких же отраслях 
наши земляки могут рас-
считывать на достойную 
оплату труда?

Наиболее высокооплачи-
ваемыми стали работники 
финансовой и страховой дея-
тельности (7 314 грн.), уголь-
ной промышленности (7 199 
грн.), сферы государственно-
го управления (6 414 грн.). 
Немного «отстали» зарплаты 
сотрудников предприятий по 
производству, поставке и рас-
пределению электроэнергии, 
газа, пара и кондициониро-
ванного воздуха (6 364 грн.), 
машиностроения (6 026 грн.) 
и металлургического ком-
плекса (5 947 грн.).

Ниже среднеобластного по-
казателя, но более 5 тыс. грн. 
составила за декабрь оплата 
труда работников предприя-
тий по производству кокса и 
продуктов нефтепереработки 
(5 625 грн.). От 4 до 5 тыс. грн. 
начислено труженикам пище-
вой промышленности (4 601 
грн.), легкой промышленно-
сти (4 411 грн.), здравоохра-
нения и оказания социальной 
помощи (4 166 грн.), строи-
тельства (4 044 грн.).

На последнем месте в рей-
тинге зарплат – сотрудники 
предприятий по производ-
ству химических веществ и 
химической продукции (3 
918 грн.), образования (3 709 
грн.), сельского хозяйства (3 
624 грн.).

К слову, средняя заработная 
плата в Донецкой области в 
декабре 2015 года (по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года) номинально 
возросла на 29,6%, а в реаль-
ности (с учетом изменения 
цен и уплаченных налогов) 
уменьшилась на 13,1%.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Ситуация

Экология

По следам наших публикаций: 17,5 миллионов 
гривен для очистных сооружений зависли

Некоторое время назад в двух 
номерах нашей газеты была опу-
бликована статья «Свинцовые 
воды, фосфатные берега». Речь 
шла о глобальном загрязнении 
реки Кривой Торец веществами, 
попадающими в главную вод-
ную артерию Донбасса вместе со 
стоками городских канализаций. 
Причиной серьезной экологиче-
ской катастрофы стало полное 
отключение аварийных очист-
ных сооружений Константинов-
ки. Грязные воды уже много лет 
не фильтруются и не очищают-
ся, полным ходом устремляясь в 
реку, питающую многие города 

области.
Как сообщил нам заместитель 

городского головы Константи-
новки Виктор Василенко, про-
блема должна была решиться 
путем выделения из областного 
бюджета средств на реконструк-
цию очистных сооружений и 
капитальный ремонт двух кана-
лизационных коллекторов. Ожи-
далось и проведение тендера на 
осуществление работ. Но посто-
янно вопрос откладывался.

И вот дело сдвинулось с мерт-
вой точки! Тендер состоялся. По 
словам начальника отдела капи-
тального строительства испол-
кома горсовета Валентины Фро-
ловой, работы по реконструкции 
главной городской «губки» бу-
дет осуществлять подрядная 
организация ОКВИН – 5. Из об-

ластного бюджета в конце 2015 
года выделены деньги в сумме 
17,5 миллионов гривен. Однако 
средства по-прежнему «в пути» и 

не поступили пока на счет ОКСА, 
что тормозит начало работ.

Мы продолжаем отслеживать 
развитие событий.

Тем временем Кривой Торец в этом районе выглядит, как 
эпизод из постапокалиптического фильма

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист
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Бурение 
скважин

 +38-050-802-27-58 

Для жителей Донбасса – 
бесплатно

Услуги адвоката и юриди-
ческое сопровождение до 
недавнего времени были 
многим не по карману. После 
открытия в Мариуполе и Кра-
маторске местных центров по 
предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помо-
щи (БВПП) эта возможность 
стала реальной для тысяч 
людей.

В компетенцию вышеуказан-
ных центров БВПП входит пре-
доставление услуг по вопросам 
гражданского и администра-
тивного характера отдельным 
категориям граждан, круг кото-
рых определен п. 1,2, 8-12 ст. 14 
Закона Украины «О бесплатной 
правовой помощи».

Так, получить бесплатную 
вторичную правовую помощь 
могут:

– малообеспеченные лица, 
среднемесячный совокупный 
доход семьи которых ниже сум-
мы прожиточного минимума, а 
также инвалиды, получающие 
пенсию или пособие в размере 
менее двух прожиточных мини-
мумов для нетрудоспособных 
лиц;

– дети-сироты, дети, лишен-
ные родительской опеки, бес-
призорные дети, дети, которые 
могут стать или стали жертвами 
насилия в семье;

– лица, на которых распро-
страняется действие Закона 
Украины «О беженцах и лицах, 
нуждающихся в дополнитель-
ной или временной защите» (до 
момента принятия решения о 
предоставлении статуса бежен-
ца и в случае, если лицо оспари-
вает решение о статусе бежен-
ца);

– ветераны войны и лица, на 
которых распространяется дей-
ствие Закона Украины «О стату-
се ветеранов войны, гарантии 
их социальной защиты»;

– лица, имеющие особые за-
слуги и особые трудовые заслу-
ги перед Родиной;

– лица, принадлежащие к чис-
лу жертв нацистских преследо-
ваний (по вопросам, связанным 
с их социальной защитой);

– лица, в отношении кото-
рых суд рассматривает дело об 
ограничении гражданской дее-
способности физического лица, 
признании физического лица 
недееспособным и возобновле-
нии гражданской дееспособно-
сти физического лица (во время 
судебного разбирательства)

– лица, в отношении которых 
суд рассматривает дело о пре-
доставлении психиатрической 

помощи в принудительном по-
рядке (во время судебного раз-
бирательства);

– лица, реабилитированные 
в соответствии с законодатель-
ством Украины, (по вопросам, 
связанным с их реабилитаци-
ей);

Юрисдикция Мариупольского 
местного центра распростра-
няется на районы: Великоно-
воселковский, Волновахский, 
Володарский, Добропольский, 
Красноармейский, Марьинский, 
Новоазовский, Александров-
ский, Первомайский, Тельма-
новский, Ясиноватский. А также 
города: Красноармейск, Мариу-
поль, Новогродовка и Селидово.
Адрес центра: 
87517, г. Мариуполь, пр. На-

химова, д. 82. 
Контактный тел. 
+38-050-951-28-81.
Юрисдикция Краматорского 

местного центра распространя-
ется на районы: Артемовский, 
Константиновский, Лиманский, 
Славянский и города: Бахмут, 
Угледар, Димитров, Доброполье, 
Дружковка, Константиновка, 
Лиман, Славянск.
Юридический адрес: 
ул. Шкадинова, 20, г. Крама-

торск, 84301. 
Тел. +38-099-266-91-62.
Единый телефонный номер 

системы бесплатной правовой 
помощи: 0-800-213-103.

Работа с 
ликвидаторами аварии 
на ЧАЭС требует нового 
подхода
Врачи Донбасса обсу-

дили проблемы медико-
психологической помощи 
ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС.

Конференция, посвящен-
ная этой теме, состоялась в ГУ 
«Научно-практический меди-
цинский реабилитационно-
диагностический центр МОЗ 
Украины» (РДЦ), расположен-
ном в Константиновке. Здесь 
собрались ответственные вра-
чи из всех городов и районов 
Донецкой области, чтобы опре-
делить приоритетные пути 
направления в организации 
медико-психологической помо-
щи этому контингенту.

Место проведения было вы-
брано не случайно. За двадца-
типятилетнюю историю своего 
существования руководством 
и сотрудниками РДЦ была про-
делана колоссальная работа 
относительно разработки кри-
териев и алгоритмов лечения 
и реабилитации пациентов из 
довольно непростой катего-
рии – ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Сейчас, 
когда территория региона по-
пала в зону проведения АТО и 
в обществе нарастает социаль-
ная и психологическая напря-

женность, этот многолетний 
опыт весьма актуален. Поэтому 
озвученные рекомендации из 
доклада директора РДЦ, про-
фессора, д. мед. наук, доктора 
философии, Заслуженного вра-
ча Украины Олега Панченко 
многие его коллеги взяли себе 
на «вооружение».

– Из-за того, что часть инфор-
мации о чернобыльцах была 
утеряна, сегодня необходимы 
структурные изменения и но-
вые подходы в деятельности 
ответственных врачей, для того 
чтобы построить максимально 
эффективную систему по диа-
гностике, диспансеризации, ле-
чению и санаторно-курортному 
оздоровлению пациентов, – 
объяснил Олег Панченко.

С точкой зрения директора 
РДЦ согласилась и главный спе-
циалист Департамента охраны 
здоровья ОГА Янина Ватулина.

– Я думаю, что всем нам сто-
ит приложить усилия для соз-
дания единой информацион-
ной электронной базы данных 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
– отметила Ватулина, – это об-
легчит работу врачам и позво-
лит повысить уровень оказания 
медицинской помощи.

После конференции была ор-
ганизована экскурсия по РДЦ.

Здоровье Правовая помощь

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Работа в правоохрани-
тельных органах и сфера 
их деятельности инте-

ресна многим дружковским под-
росткам. Об этом красноречиво 
свидетельствует тот факт, что 
популярность проекта «Лига 
будущих полицейских» среди 
школьников растет день ото дня. 
Дети с удовольствием изучают 
основополагающие принципы 
этой нелегкой профессии, про-
являют инициативу и участвуют 
в совместных акциях.

Последняя такая встреча со-
стоялась в стенах городского 
исполнительного комитета. Для 
юных полицейских была орга-
низована экскурсия по каби-
нетам госслужащих. Секретарь 
горсовета Ирина Бучук показала 
ребятам помещения, где прохо-
дят сессии, заседания исполкома 
и аппаратные совещания ком-
мунальных служб. Не остался 
без внимания будущих стражей 

порядка и кабинет городского 
головы. На все вопросы школь-
ников, которых, кстати, было 
немало, Ирина Александровна 
дала исчерпывающие ответы.

Ознакомительная экскурсия 

принесла обоюдное удоволь-
ствие, как ребятам, так и чи-
новникам. На таких принципах 
открытости и дружелюбия и 
строится доверие к представи-
телям власти у горожан. Теперь 

у подростков не будет возникать 
вопросов о работе муниципали-
тета, ведь они все видели сами.

Наталья КОВАЛЕВА, 
г. Дружковка

Юные полицейские 
проинспектировали исполком

Фото из конверта

Школьники остались довольны экскурсией по кабинетам чиновников

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Велопарковки – под 
каждый магазин!

Давно считаю, что велосипед 
– это средство передвижения 
будущего. Чем больше людей 
пересядет на двухколесную тех-
нику, тем чище будут наши го-
рода, тем радостней будет наша 
жизнь. Только представьте мир 
без выхлопных газов?! Но, к со-
жалению, опасности преследуют 
велосипедиста на каждом шагу. 
Главная из них – воры. Попробуй 
хоть на минуту оставить «же-
лезного коня» без присмотра… 
Двухколесный транспорт, как 
кошелек на земле или одиноко 
лежащий сотовый телефон, – 

легкая добыча. Организованные 
велостоянки есть только возле 
нескольких торговых точек. А 
нужно, чтобы они были почти 
в каждом жилом дворе и на тер-
ритории предприятий. Охраняе-
мые, платные и бесплатные.

Почему-то местами для куре-
ния наши офисы, цеха и прочие 
рабочие площади оснащены в 
обязательном порядке, а на ве-
лопарковки ни средств, ни жела-
ния не хватает.

Марина СЕМЕНОВА, 
г. Краматорск

Благоустройство

Культура

Час вибрав їх
Афганська війна. Брудна, 

неоголошена… А хіба війни 
можуть бути чистими? У ві-
йни свій рахунок, своя безжа-
лісна арифметика.

В Костянтинівській ЗШ №9 
пройшов захід «Час вибрав 
їх» - данина пам’яті всім, хто 
причетний до героїчної й 
трагічної афганської війни. 
Складався він з двох частин: 
з офіційної, де згадали нашо-
го випускника, воїна-афганця 
Анатолія Метеліна, загинув-
шого 26 років тому, та зустрі-
чі з почесними гостями нашої 
школи. Це були випускники, 
воїни-афганцi: Віктор Мель-
ник та Юрій Кущенко.

Друга частина була присвя-
чена спортивним змаганням 
за участю школярiв восьмих-
одинадцятих класів. Вони по-
казали свою силу, спритність 
та кмітливість і впевнили усіх 
присутніх в тому, що вони гід-
ні захисники України в май-
бутньому.

Світлана ОТНЯКІНА, 
м. Костянтинівка

Просим помощи

Двор без 
детской 
площадки

Нашему дому более сорока 
лет. За это время двор, распо-
ложенный на ул. Урицкого, так 
ни разу и не был оборудован 
детской площадкой. Кроме 
двух старых металлических 
горок, к которым страшно 
даже подпускать детей, не то 
что разрешать играть на них, 
одной песочницы да четырех 
мусорных баков, ничего нет. 
Зато машины через так на-
зываемую детскую площад-
ку ездят беспрепятственно. 
А ночью на ней образуется 
настоящая парковка. Здесь 
же собираются для распи-
тия спиртных напитков мо-
лодежь и просто любители 
«принять на грудь». Где пьют, 
там и нужду справляют.

Вопрос, что же делать ре-
бятишкам, где им играть, ни-
кого не волнует. Скоро снова 
будет тепло, а эта проблема 
остается нерешенной. Хотя 
мы обращались во многие ин-
станции. 

Создается ощущение, что 
мы живем в трущобах. Поче-
му коммунальщики не берут-
ся за обустройство детской 
площадки?

Нина СОКОЛОВА, 
г. Константиновка

горячая линия «Знамёнки»

Фраза, когда-то выска-
занная древнерим-
ским оратором Цице-

роном, стала  весьма популярна. 
Особенно часто ее использует 
старшее поколение, сетуя на мо-
лодежь. Становясь старше, мы 
порой огульно ругаем их и за 
то, что одеваются не так, и го-
ворят неправильно, используя 
непонятные сленги, и уважения 
к старшему поколению никако-
го… В общем, не такие они, каки-
ми были мы.

Но так ли это? Ехала я в автобу-
се «Константиновка-Артемовск» 
к сестре. Когда прошла в салон, 
оказалось, что было всего одно 
место. Только вот мужчина, си-
девший рядом, как-то занимал 
частично и соседнее кресло. По-
дойдя к нему, спросила: «Не мог-
ли бы вы подвинуться?» «Нет, 
не мог бы», – было мне ответом. 
«Но ведь мест свободных боль-
ше нет, а ехать мне далеко», – по-
пыталась было я возразить не-
сговорчивому «джентльмену». 

Но он не 
реагировал. 
Вот так.

М у ж ч и н а был в годах, 
не из молодежи, из тех, кто веч-
но ворчит на новое поколение. 
А с кого пример-то брать? Если 
с вас, не уступившего место жен-
щине (заметьте, не встать и усту-
пить, а просто подвинуться), то 
чего ж на молодежь сетовать?

Галина АФАНАСЬЕВА, 
г. Артемовск

Мнение

«О времена, о нравы!»

За здоровый образ 
жизни

Все чаще подрастающее поко-
ление юных дружковчан нацели-
вают на путь здорового образа 
жизни, и в этом им активно по-
могают педагоги ХК «Донбасс». 
Так, на прошлой неделе школа 
№ 7 пополнила ряды учебных 
учреждений, в которых созданы  
специализированные спортив-
ные классы. Поздравить ребят с 
таким событием пришли игроки 
хоккейного клуба, которые по-
дарили школьникам четвертого 
класса шайбы с автографами.

Детвора не скрывала своей ра-
дости. Еще бы, ведь не каждый 

день сможешь лично пообщать-
ся со своим кумиром, услышать 
напутственные слова и сфото-
графироваться на память. Не 
меньшее удовольствие получи-
ли и опытные хоккеисты, ловя 
на себе восторженные взгляды 
мальчишек. Отличный старт 
удался. Хочется надеяться, что в 
дальнейшем ученики будут с та-
ким же энтузиазмом заниматься 
спортом и достигнут на этом по-
прище немалых успехов.

Иван КОРОЛЕВ, г. Дружковка

Инициатива

Акции
«Подарок юбиляру»

Под таким названием стар-
товала акция в Дружков-
ском терцентре. Сотрудники 
учреждения в роли подарка 
для именинников подготови-
ли не только памятные суве-
ниры. Для своих подопечных 
они организовали генераль-
ную уборку квартир и другую 
посильную помощь в ведении 
домашнего хозяйства. 

Инна КУЦ, г. Дружковка
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Православные 
праздники

28 февраля 
Неделя о 

блудном сыне
В этот день Церковь призы-

вает нас к покаянию, напоми-
ная: при условии истинного 
смирения и раскаяния со сто-
роны человека-грешника для 
милосердия Божия возмож-
но прощение самых тяжких 
грехов. На литургии читается 
евангельская притча о блудном 
сыне. В ней Господь говорит о 
Божьей радости при покаянии 
грешника. Это сравнимо с воз-
вращением к родному отцу 
блудного отпрыска. Младший 
наследник, уехавший на чуж-
бину, чтобы в праздности и 
веселии потратить все свое 
наследство, – образ человека, 
наделенного от Бога многими 
дарами и талантами, но от-
вергшего Господа и возлюбив-
шего беззаконие, духовное и 
телесное распутство. В итоге 
после страданий, мытарств и 
отверженности младший сын 
возвращается в отчий дом. И 
старик отец заранее готов про-
стить его, даже не дослушав до 
конца  покаянную речь.

А вот старший брат сердится 
на отца за милосердие к млад-
шему. Это образ людей гордых, 
точных и строгих в исполнении 
закона, но в душе холодных 
и бессердечных в отношении 
к своим братьям – кающимся 
мытарям и грешникам. Вместо 
сочувствия старший брат гово-
рит о своих заслугах, младшего 
не желает даже называть бра-
том, а презрительно говорит: 
«Этот сын твой». Отец же воз-
ражает: «Ты всегда со мной, и 
все мое – твое».

Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая наша,
И с каждым деньком становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас, 
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!

Внук Ярослав, дочь Виктория
 и сестра Людмила

У редактора сегодня
Праздник, День рождения,
Разместим в главной колонке
Наши поздравления.
Мы желаем для тебя
В жизни процветания,
Чтобы рейтинг возрастал
С читательским вниманием.
Увеличится тираж,
С прибылью на пару,
Чтоб друзьями были мы
Рекламе и пиару.
Счастье в жизни и успех
Пусть идут с тобою,
Чтоб всегда доволен был
Ты своей судьбою.

Коллектив редакции газеты 
«Знамя Индустрии»

Тебе уже восемнадцать,
Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело 
Шагай по жизни,
Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе.
Друзей – навек 

надежных,
Любовь свою найди, 
Путей не бойся 
сложных, 
Всегда вперед иди.

С любовью твои 
мама и бабушка

28 февраля 
Любимую 
нашу Наталью 
Семеновну 
САВКО от 
всей души 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Уважаемого 
ЧУБЕНКО 
Геннадия 
Викторовича 
поздравляем с 
Днем рождения! 

26 февраля 
Дорогого, 
любимого 
Эдуарда 
ВОРОБЬЕВА 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Мужчины

45-178-80. Работой и жильем 
обеспечен. Познакомится для 
серьезных отношений с женщи-
ной, близкой по возрасту. Обра-
щаться в редакцию абоненту № 
1941, или по тел. 099-935-91-
94.

57-178-95. Хочу познакомиться 
с женщиной для серьезных от-
ношений. Обращаться в редак-
цию, абоненту № 1942, или по 
тел. 095-830-34-22.

51-170-75. Работой и жильем 
обеспечен. Познакомится с жен-
щиной, близкой по возрасту, 
для серьезных отношений. Об-
ращаться в редакцию абоненту 
№ 1940, или по тел. 066-847-
37-26. 

47-180-70. Жильем обеспе-
чен, работаю. Познакомлюсь с 
доброй и простой женщиной, 
близкой по возрасту, для серь-
езных отношений. Обращаться 
в редакцию, абоненту № 1912, 
или по тел. 066-201-76-91.

ИЩУ ТЕБЯ

от всей души

От всей души желаю творческих и 
профессиональных успехов, достижения 
новых рубежей, счастья, здоровья, семейного 
благополучия и мирного неба над головой!

В. П. ГНАП, 
помощник народного депутата Украины 

В последнее время издание, возглавляемое 
Вами, сделало большой шаг вперед, расширило 
тематику, приобрело статус регионального. 
Желаю Вам дальнейших успехов во всех 
областях, счастья.  Здоровья, мира и 
теплоты семейного очага!

В.А. МАРИНИЧ, председатель Константиновской райгосадминистрации

Желаем, чтобы ты была здоровой, веселой, 
богатой, неповторимой  и во всех делах 
удачливой.  Пусть окружают заботой и 
радуют близкие люди, а счастья звезда 
светит тебе всегда! 

Бывшие одноклассники Татьяна и Владимир

От средств массовой информации сейчас зависит очень 
многое. Они формируют общественное мнение, доносят 
до граждан объективную информацию, помогают 
им ориентироваться в сложном нынешнем мире.  
«Знамя Индустрии» сейчас находится на новой ступени 
развития, расширяет  аудиторию читателей, ведет 
поиск современных подходов к освещению событий и 
фактов. Желаю успехов в решении профессиональных 
проблем, счастья, здоровья, всего самого наилучшего!

В. Г. ПОЛЫВЯНЫЙ, 
депутат Донецкого областного совета 

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С любовью сын, невестка, внучка

26 февраля Уважаемого 
руководителя и замечательного 
человека, главного редактора 
газеты «Знамя Индустрии» 
Геннадия Викторовича ЧУБЕНКО 
поздравляю с Днем рождения!

26 февраля Главного 
редактора газеты «Знамя 
Индустрии» Геннадия 
Викторовича ЧУБЕНКО 
поздравляю с Днем рождения!

Дорогую Людмилу 
Камченко тепло и 
сердечно поздравляем с 
Днем рождения!

26 февраля 
Главного 
редактора 
газеты «Знамя 
Индустрии» 
Геннадия 
Викторовича 
ЧУБЕНКО поздравляю с Днем 
рождения!

26  февраля Дорогую 
ПЕНЬКОВУ Екатерину 
Михайловну  поздравляем с 
юбилеем!

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

Потепление требует от садоводов срочных решительных 
действий. Если деревьям и кустарникам не помочь сейчас, в 
дальнейшем наверстать упущенное будет сложно. Сказывает-
ся общее ухудшение экологии: деревья стали больше болеть, 
подвергаться нашествиям вредителей. Ослабленное растение 
не в состоянии самостоятельно противостоять неблагоприят-
ным условиям. Именно в конце зимы - начале весны сад боль-
ше всего нуждается в помощи человека. Обработка деревьев 
и кустарников перед распусканием почек – один из наиболее 
эффективных приёмов в садоводстве.

Для ранневесенней обработки используют два основных 
пестицида: Днок и препарат 30-В. Некоторые по старой па-
мяти ищут Нитрафен, но на сегодняшний день практически в 
99% это – фальсификат, который не даст ожидаемого эффекта. 
Днок также довольно старый препарат. За счёт того, что до не-
давнего времени он производился совсем рядом, в Рубежном, 

его подделки встречаются 
гораздо реже. Днок хорошо 
известен опытным садово-
дам, очень сильнодействую-
щий, в работе требует особой 
осторожности! Его можно ре-
комендовать только для про-
фессионального использова-

ния, поэтому не буду останавливаться на его особенностях.
Всем рекомендую препарат 30-В, более современный, хотя и 

аналог старых высокоэффективных препаратов группы 30, из-
готовленных на основе смесей минеральных масел. Этот пре-
парат разрешен для применения как в промышленных садах, 
так и на приусадебных участках. Отличается высокой резуль-
тативностью, низкой себестоимостью, безопасен для человека 
и окружающей среды. Препарат 30-В чрезвычайно пластичен 
в использовании. Обработку сада можно проводить как в ран-
невесенний период, так и в течение вегетации. Препарат 30-В 
обладает высокой эффективностью в борьбе против зимую-
щих стадий вредителей, не оказывая при этом отравляющего 
и нервнопаралитического действия. Нарушая воздушный и 
водный баланс развития яиц, личинок, щитовок и других ви-
дов вредителей, он приводит к их гибели. Одним из важней-
ших свойств препарата является то, что вредители никак не 
могут адаптироваться к его воздействию, поэтому препарат 
30-В является одинаково высокоэффективным ежегодно.

Главное – вовремя применить выбранный препарат, и сад 
отзовётся на заботу хорошим урожаем!

Вовремя обработайте сад
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Март
Неблагоприятные для посад-

ки дни: 6, 7, 9, 18 (с 10:57), 19, 20 
(до 20:40), 23.

1 марта. Вторник. Можно вы-
садить  чеснок яровой, лук на 
репку, редис,  однолетние цве-
ты.

2 марта. Среда. При сухой по-
годе сеют редис, лук на репку, 
чеснок яровой, хрен, зелень, яч-
мень, овёс, можно пикировать 
подросшую рассаду цветов.

3 марта. Четверг. В этот день 
высаживают черенки вьющихся 
растений.

4 марта. Пятница. Огородни-
ки спешат досадить чеснок яро-
вой, вносят на проращивание 
клубни картофеля.

5 марта. Суббота.  Почва уже 
достаточно «созрела» для того, 
чтобы в ней хорошо чувствова-
ли себя семена редиса, моркови, 
чеснока ярового и лука. Можно 
продолжать высадку черенков 
вьющихся растений.

6 и 7 марта. Воскресенье и по-
недельник. Садоводы  спешат 
завершить весеннюю обрезку 
плодовых деревьев. Ведь совсем 
скоро они проснутся после зим-
него сна.

8 марта. Вторник. В этот ве-
сенний день не забудьте пода-
рить любимым первые  цветы. 
А затем всем вместе можно по-
работать в саду, освободить от 
лишнего грунта прикрытые на 
зиму молодые саженцы фрукто-
вых деревьев.

9 марта. Среда. Если у вас 
взошла рассада, важно просле-
дить за ее развитием и при не-
обходимости внести первую 
подкормку.

10 марта. Четверг. Высевают 
на рассаду семена томатов, слад-
кого перца, баклажанов, капу-
сты всех видов, цветов. Хорошо 
удаётся прививка подвоев.

11 марта. Пятница. Про-
должается посев на рассаду 
овощных и цветочных деко-
ративных культур. Если ранее 
посеянные растения взошли и 
хорошо развиваются, возможно, 
пришло время пикирования.

12 марта. Суббота. Огород-
никам необходимо приложить 
усилия для подкормки рассады 
овощей и цветов. Слабенькие 
ростки можно высадить в от-
дельные стаканчики со специ-
альным «витаминным» грунтом, 
чтобы они хорошо укре-
пились и развились.

13 марта. Воскресе-
нье. Завершается посев 
семян на рассаду капусты 
всех видов, сладкого пер-
ца, томатов, баклажанов, 
цветов.

14 и 15 марта. Поне-
дельник и вторник. Мож-
но сеять  пшеницу яровую, 

горох, ячмень, овёс, вьющиеся 
цветы. День благоприятен для 
ухода за садом. Важно опры-
скать деревья и кустарники от 
вредителей и болезней

16 и 17 марта. Среда и Чет-
верг. Подготовьте для посева в 
почву кабачки и другие бахче-
вые культуры. Пополните ре-
зерв семян и просмотрите их 
на пригодность к предстоящей 
посевной кампании. В этот день 
можно кинуть кабачки, тыквы и 
дыни в торфяные стаканчики, 
чтобы впоследствии получить 
раннюю продукцию.

18 марта. Пятница. Продол-
жается уход за растениями.

19 марта. Суббота. Огородни-
ки готовят грядки к предстоя-
щей посадке культур. Можно 
обрезать малину, крыжовник 
и смородину. Сухие и больные 
ветви следует удалить и сжечь 
во избежание инфицирования 
деревьев и кустарников плодо-
выми вредителями.

20 марта. Воскресенье. В 
клубнику вносят органику и 
рассаживают кусты на новые 
участки.

21 и 22 марта. Понедельник 
и вторник. Высаживают клуб-
невые растения: тюльпаны, 
гиацинты, лилии, крокусы.  При-
ступают к высадке саженцев 
ежевики, шиповника, сливы, 
груши, абрикоса, вишни.

23 марта. Среда. Осуществля-
ют уход за растениями.

24 марта. Четверг. Приступа-
ют к посеву двулетников – маль-
вы, гвоздики турецкой, напер-
стянки.

25 марта. Пятница. Сеют ре-
дис и лук на перо.

26 марта. Суббота.  Еще не 
поздно высадить на рассаду 
горький перец и томаты.

27 марта (в Украине переход 
на летнее время). Воскресенье.  
При солнечной погоде можно 
сделать на приусадебном участ-
ке  пленочные или стеклянные 
парники.

28 марта. Понедельник. Ого-
родники приступают к массовой 
посадке картофеля, редиса, чес-
нока ярового, лука, однолетних 
цветов.

29 и 30 марта. Вторник и сре-
да. Сеется редис, чеснок яровой, 
хрен, зелень, ячмень, овёс.

31 марта. Четверг. Продолжа-
ется посадка картофеля и вью-
щихся растений.

Посевной календарь на 
каждый день месяца

Ответы на сканворд, опубликованный 17 февраля 2016г.
По горизонтали: Супесь. Рами. Манилов. Доха. Бешмет. Надир. Вира. Иже. Харч. Цикл. Клип. Сда-

ча. Ярмо.
По вертикали: Бредень. Сима. Пение. Салями. Квота. Ходжа. Бричка. Швеция. Ерик. Ход. Ипр. 

Лао.
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Японская магическая уборка 
по Кондо – целое искусство с эле-
ментами праздника и религии. 
Почему все так многозначитель-
но? Просто в результате меняет-
ся не только содержимое шкафа, 
но и состояние души.  Этот метод 
на практике применили женщи-
ны в разных странах мира. 

Представьте, что вы изба-
витесь от всего старого хлама, 
который накопился внутри: 
негативных эмоций, тяжелых 
воспоминаний, ненужных ком-
плексов. И все это после уборки 
в квартире!

Распрощайтесь с хламом

Шаг 1: берете каждую вещь в 
руки и прислушиваетесь к себе. 
Какие у вас ощущения? Эта вещь 
радует, успокаивает, она прият-
на и удобна? Или она раздража-
ет, вызывает неприятные вос-
поминания, недовольство собой 
или обиду на того, кто ее пода-
рил? Все, что не дарит позитив, 

выбрасываете. И так по катего-
риям: одежда, книги, докумен-
ты и разнообразные «ценные» 
бумажки, сувениры, мелочи, па-
мятные вещи.

Выбрасывай сильно поношен-
ную одежду. Не оставляйте эти 
вещи «для дома» или «для дачи». 
Вы достойны носить красивую 
одежду всюду и всегда!

Что оставляете?

Шаг 2: дом должен быть на-
полнен только любимыми ве-
щами.

Увидите, именно любимых ве-
щей не так много. Все остальное 
раздайте, продайте, подарите. 
Мысленно скажите «спасибо» 
каждой вещи и «до свидания!». 

Также сделайте ревизию книг, 
квитанций, старых инструкций к 
бытовой технике и самой техни-
ке. Посуда, косметика, баночки 
в ванной, сувениры и подарки. 
Оставляйте только то, без чего 
не захотите жить.

Как навести порядок

Шаг 3: у каждой вещи должно 
быть свое место.

Посмотрите на то, что оста-
лось после программы очище-
ния пространства дома. Теперь 
выбросите. Если вы это сделаете, 
то все прошлое, которое тяготит 
и тормозит, вернется. Привести 
свои вещи в порядок – означа-

ет перезагрузить свою жизнь и 
разобраться со счетами, чтобы 
спокойно, легко и радостно сде-
лать следующий шаг. Вперед!

Главная задача – найти место 
для каждой вещи. Разложите все 
по категориям. Подумай, как раз-
местить все так, чтобы все было 
под рукой. Пожалуйста, не идите 
покупать красивую коробочку, 
куда сложите все, что жалко.

Японская магическая уборка – три 
шага к идеальному порядку

Убирая в комнате, наводим порядок в жизни

Советы

Почему мы 
полнеем

Похудеть без диет вполне 
реально. Сначала проверьте 
себя и поймите, почему вы по-
правляетесь! 

Нелюбовь к себе

Нужно постепенно выраба-
тывать хорошее отношение к 
себе. Подсчитайте, сколько де-
нег в месяц вы тратите на еду. 
Возьмите 50% этой суммы и 
перенаправьте на любовь к 
себе: побалуйте себя новой 
сумочкой, spa-процедурами.

Дефицит эмоций

Многие, сами того не осо-
знавая, заменили большин-
ство своих положительных 
эмоций едой. Чаще всего та-
кие люди – дикие сладкоежки. 
Ведь положительные эмоции 
нам приносит именно слад-
кий вкус. Что с этим делать? 
Заменять «съестные» эмоции 
нормальными! Купите або-
немент на занятия танцами, 
подарочный сертификат на 
услуги косметолога, чаще хо-
дите на выставки, концерты.

Жир как защитная 
подушка

Это те случаи, когда люди 
разъедаются, чтобы защи-
титься своим жирком от 
внешнего мира. Обычно в эту 
категорию попадают те, кто 
обжегся на безответной люб-
ви, испытал предательство в 
отношениях или в партнер-
стве. Попав в такую ситуацию, 
человек, часто даже не осо-
знавая этого, просто наедает 
себе лишний вес, чтобы ни-
кто не доставал. Решить про-
блему самому бывает очень 
тяжело. Что делать? Идти к 
духовнику, психологу, дието-
логу, тренеру по фитнесу. Вы-
кинуть телевизор, не сидеть 
в соцсетях, дать себе слово не 
валяться целый день с книж-
кой на диване.

Заедание стресса

Эта тема чем-то переклика-
ется с темой «защитной по-
душки», но лечится легче. Ког-
да человек начинает заедать 
проблемы, ему просто необ-
ходимо начать медитировать. 
Нужно пойти на курсы ме-
дитации. Это даст защиту от 
любой непростой ситуации. 
Вы научитесь справляться со 
стрессом без еды. Ситуация 
перестанет управлять вами, 
вы сами будете управлять 
своей жизнью. Жизни без 
стрессов не бывает, но это не 
повод объедаться.

То, что это раздражает, мешает 
спать и провоцирует потом ссо-
ры, – еще полбеды. Храп нередко 
приводит к остановке дыхания!

Причина его появления  – из-
лишнее расслабление мышц 
гортани, в результате чего сужа-
ется просвет дыхательного пути 
и затрудняется прохождение 
воздуха.

Во время очередного вдоха 
расслабленные мышцы вибри-
руют, создавая шум.

Чем опасен храп? Во-первых, 
тем, что приводит к кратковре-
менным остановкам дыхания и, 
как следствие, к кислородному 
голоданию сердца и мозга. При-
чем в это время артериальное 
давление может повышаться 
до 200 мм ртутного столба. По-

нятно, что в таких условиях ор-
ганизм не отдыхает – человек 
просыпается разбитым и раз-
дражительным.

Тяжелые формы требуют опе-
ративного вмешательства. Но 
кое-что можно сделать и дома. 
Если ваши близкие храпят по 
ночам, то предложите сесть на 
диету. Большинство храпунов – 
люди с лишним весом (плюс 10-
15% к норме). Чем больше вес, 
тем слабее ткани воздухоносоч-
ного пути. Необходимо бросить 
курить. У курильщиков ослабле-
ны стенки гортани. Приучитесь 
спать без подушки. Все, что вы-
зывает перегиб шеи, например, 
большая подушка, заставляет 
вас сильнее храпеть.

Чем опасен храп?
Ваше здоровье

Невозможно заснуть, когда рядом кто-то храпит 

Уберите в своем доме и в своей душе, чтобы полностью 
изменить жизнь. 

Какой лучше душ?

Смотрите в инфографике, чем полезны водные процедуры

Блинчики в карамели
Смешиваем вместе 400 г муки, 300 г молока, 50 г сахара, 3 яйца и 50 

г маргарина. Здесь должна получиться масса, по консистенции похо-
жая на густую сметану. Вливаем 1 стакан кипятка, быстро взбиваем 
тесто. Выпекаем блины. Начиняем любой сладкой начинкой.

На горячей сковороде растапливаем сливочное масло. Каждый 
блинчик обваливаем в сахаре и осторожно выкладываем на сково-
роду с разогретым маслом. Обжариваем с обеих сторон до карамели-
зации сахара. Горячие блинчики выкладываем на смазанную маслом 
поверхность, чтобы они не слиплись.

Рецепт
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Встреча друзей
Уже несколько лет Констан-

тиновская ОШ №9 работает по 
программе «Школа здоровья», 
ведь стране нужно не только 
умное, образованное, но и силь-
ное, здоровое поколение. Вот 
почему уже традицией стало в 
День выпускников проводить 
соревнования по баскетболу на 
«Кубок Асоскова».

Такая встреча состоялась на 
днях. В ней приняли участие  
школьники и выпускники раз-
ных лет. Они и сформировали 
команды. Атмосфера в зале была 
дружеская. Болельщики тепло 
поддерживали игроков той или 
иной команд. Судил матч сам 
виновник торжества -  учитель, 
любимец всех выпусков Станис-
лав Асосков.

Вот что сказали о соревнова-
ниях его главные действующие 
лица. Иван Пугачев (выпускник 
2001 года, инициатор и спонсор 
турнира):

– Мы с братом хотели при-
дать торжественности этому 
традиционному мероприятию, 
вывести его на более высокий 
уровень и популяризировать ба-

скетбол среди жителей поселка. 
Я играю с 9 класса. Мы все пре-
красно помним о Дне выпускни-
ка и с удовольствием приходим 
поиграть, встретиться со своим 
любимым учителем в любимой 
школе.

Владимир Логвиненко (вы-
пускник 2011 года):

– В «Кубке Асоскова»  уча-
ствую с 13 лет. Тогда я еще 
играл за команду учащихся, а 
сейчас представляю команду 
выпускников «Червячки». С удо-
вольствием прихожу, чтобы по-
чувствовать атмосферу школы, 
увидеть своих учителей. Мы 
здесь собрались для того, чтобы 
получить массу эмоций. Благо-
даря Асоскову мы очень любим 
этот вид спорта. А наш учитель 
всегда поможет, поддержит. С 
ним можно пообщаться и полу-
чить заряд позитива и энергии.

Игра закончилась. Победи-
телями снова стала команда 
«USB», второе место заняли «Но-
восёловские кабаны», а третье –  
досталось команде «Young Bulls». 
Были победители, но не было 
побежденных!

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaСпортрепортер

«Шахтер» образца-
2016: бразильская эра 
сменилась украинской?

В стартовом составе «Шах-
тера» на первый матч 
1/16 финала Лиги Евро-

пы во Львове с немецким «Шаль-
ке» вышло семеро футболистов 
с украинскими паспортами и 
четверо легионеров. А в не такие 
уж далекие времена наших со-
отечественников на поле было 
раз, два и обчелся. Неужели у 
горняков завершилась бразиль-
ская эра и началась украинская? 
Безусловно, в какой-то степени 
такая ротация состава у дончан 
была связана, прежде всего, с 
определенными обстоятельства-
ми. «Шахтер» практически за-
вершил распродажу своих звезд. 
Последней каплей стал транс-
фер Тейшейры в Китай за бас-
нословные 50 млн евро. К тому 
же подоспела весьма некстати и 
отложенная дисквалификация 
за употребление допинга еще 
одного бразильца – опорника 
Фреда. Положение дел усугуби-
ли травмы Дентиньо и Бернарда. 
У Мирчи Луческу весьма ограни-
ченными оказались ресурсы, и 
выбирать, в общем-то, было не 
из кого. Хотя горняки не так дав-
но провозгласили новый курс 
– ставку на собственных воспи-
танников. Так или иначе, но в 
поединке с «Шальке» с первых 
минут на поле появились моло-
дые и перспективные Коваленко 
и Малышев.

«Шахтер» нового «разлива», 
естественно, пока еще сыроват, 
и даже коуч «оранжево-черных» 
признался, что до конца не зна-
ет, на что способны его подо-
печные. Но время не ждет: ре-
зультата надо добиваться здесь 
и сейчас, не откладывая дело 
в долгий ящик. Хотя соперник 
пусть и не принадлежит к гран-
дам, но вполне годится на роль 
тестирующего клуба. Ситуацию 
осложняла и разница в игровом 

и функциональном состоянии 
у состязающихся команд. Если 
«Шахтер» проводил в нынеш-
нем году лишь товарищеские 
поединки, то гельзенкирхенцы 
сыграли уже четыре встречи в 
чемпионате Германии. Однако 
поначалу особой разницы в ин-
тенсивности действий обоих 
клубов не ощущалось. И украин-
ский, и немецкий коллективы 
больше играли зонно, лишь из-
редка используя прессинг. Опас-
ные моменты возникали пооче-
редно то у одних, то у других 
ворот. У гостей наиболее опас-
ными были недавний киевский 
динамовец Беланда (однажды 
лишь умелые действия капита-
на дончан Срны, выбившего мяч 
с линии ворот после удара вы-
шеупомянутого Юнеса, спасли 
горняков от гола) и 20-летний 
вундеркинд Сане, переигры-
вающий защитников горняков 
в воздухе. У хозяев могли отли-
читься Коваленко и несколько 
раз Гладкий, которому явно не 
хватало креатива в завершаю-
щей стадии атаки. 

Вторая 45-минутка стала для 
«Шахтера» настоящим адом. 
Горняки основательно подсели 
и все чаще не успевали за игро-
ками «Шальке». Если бы не ма-
стерство голкипера хозяев Пято-
ва, то гости бы добились успеха, 

и не один раз. Особо неудачно 
действовал многоопытный цен-
тральный защитник горняков 
Кучер. Сначала он переадресовал 
мяч в своей штрафной прямо в 
руки своему вратарю, и судья на-
значил опаснейший свободный 
удар (к счастью, гости не смогли 
его реализовать), а затем в тече-
ние нескольких минут получил 
две желтые карточки и был уда-
лен с поля. В заключительной 
части поединка горняки еле от-
бились от осмелевших гельзен-
кирхенцев. В итоге ничья 0:0 и 
весьма туманные перспективы 
в ответном матче, в Германии, 
завтра, 25 февраля.

В остальных первых встречах 
1/16 финала Лиги Европы были 
зафиксированы такие результа-
ты: «Валенсия» – «Рапид» – 6:0, 
«Фиорентина» – «Тоттенхэм» 
–1:1, «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Порту» –2:0, «Фенербахче» 
– «Локомотив» – 2:0, «Андер-
лехт» – «Олимпиакос» – 1:0,  
«Мидтьюлланн» – «Манчестер 
Юнайтед» – 2:1, «Аусбург» – «Ли-
верпуль» – 0:0, «Спарта» – «Крас-
нодар» – 1:0, «Галатасарай» – 
«Лацио» – 1:1, «Сьон» – «Брага» 
– 1:2, «Марсель» – «Атлетик» 
– 0:1, «Мольде» – «Севилья» – 
0:3, «Спортинг» – «Байер» – 0:1, 
«Вильярреал» – «Наполи» – 1:0, 
«Сент-Этьен» – «Базель» – 3:2.

Только мастерство голкипера «Шахтера» Андрея ПЯТОВА позволило 
оставить ворота его команды сухими в поединке с «Шальке».

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

«Березка» расцвела в СК
В СК «Чемпион» (г. Констан-

тиновка) финишировал откры-
тый чемпионат Константинов-
ского района по баскетболу. В 
заключительный день турнира 
команда «Весна», представляю-
щая  городское коммунальное 
предприятие «Коммунтранс», 
переиграла сборную ООО 
«Артема-9» (Александро-
Калиновский сельсовет). Кол-
лектив физкультуры Торского 

сельсовета победил соперников 
из Александро-Калиновского 
сельсовета.

В итоге первое место заняла 
«Весна», второе – КФК Торского 
сельсовета, третье – сборная ООО 
«Артема-9». Призеры турнира, 
организованного районной ор-
ганизацией ВФСО «Колос», на-
граждены грамотами и спортив-
ным инвентарем от районного 
дома культуры «Юбилейный».

Повелители металла из Константиновки
Большого успеха на чемпиона-

те Украины по пауэрлифтингу, 
проходившем в городе Коломыя 
Ивано-Франковской области, до-
билась сборная Константиновки. 
Команда привезла в родной го-
род одну золотую, две серебря-
ные и три бронзовые награды. 

Особо отличился Гия Троянов, 
выступавший в весовой катего-
рии до 93 кг. Наш представитель 
выиграл три бронзовые медали 
в приседе (295 кг), жиме (205 кг) 
и тяге (280 кг), а также с суммой 
780 кг – «серебро» в многоборье. 
Данные результаты позволили 

Троянову выполнить норматив 
мастера спорта Украины.

Почин товарища по команде 
поддержала бронзовый при-
зер Кубка Украины 2015 года 
Алина Захарова. В жиме лежа 
она показала второй результат. 
Заслуживает похвалы и высту-

пление воспитанника Констан-
тиновской ДЮСШ городского 
управления образования Вла-
дислава Бойко. В прошлом году 
он уже становился чемпионом 
Украины в своей возрастной 
категории. Удалось Владиславу 
защитить это звание и сейчас. 

Среди спортсменов, чей вес не 
превышает 59 кг, он показал в 
жиме лежа 92,5 кг и поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала 
почета. Готовил константинов-
ских спортсменов тренер Алек-
сандр Князев.

Пауэрлифтинг
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную квар-
тиру в хорошем состоянии, - или обмен на 
авто. Тел. 050-817-04-72.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 5 этаже после ремонта по 
ул.Краснодарской в районе ж/д вокзала. 
Тел. 050-734-63-09.

2-комн. кв.

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

� Константиновка. Срочно продается 
за 4 тыс. у.е. 2-комнатная квартира на 3 эта-
же, состояние жилое, вода постоянно, газо-
вая колонка, печка. Отопление демонтирова-
но и плата не начисляется. Двойная железная 
дверь, хорошие соседи, центр, все рядом. 

Тел. 096-237-19-28, 096-237-20-63, 050-
853-98-64, 068-315-10-45.

3-комн. кв.

� Константиновка. 3-комнатную кварти-
ру на 1 этаже 2-этажного дома с автономным 
отоплением, на “Стадионе“, - или обмен на 
дом. Тел. 050-734-69-09.

Дома

� Дом в с. Яблуновка 10х6 отопление 
печное, огород 20 соток готовый для посад-
ки. Тел. -095-245-15-82.

� Константиновка. Газифицированный 
кирпичный дом площадью 53 кв.м, окна 
пластиковые, интернет, городской телефон, 
радиоточка. Без долгов, со всеми удобства-
ми, обстановкой, бытовой техникой, хоз. 
постройки, район Червоный. Тел. 4-10-03, 
050-652-46-86.

� Константиновка. Дом 100 кв.м из бе-
лого кирпича на п.Новоселовка, 10 соток 
приватизированной 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. Срочно дом в райо-
не горбольницы № 2, хоз. постройки. Тел. 
099-745-93-32.

Дачи

� Лиман. Дачный дом с мансардой, ря-
дом остановка электрички, лес. Недалеко 
Голубые озера. Тел. 095-335-89-69.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. Продам авто газель 
“Дуэт“, 2006г. выпуска, длина 3 м, газ, про-
бег 210 тыс.км, цена 3500 у.е. Тел. 050-620-
27-24.

Зоомир
� Артемовск. Срочно продаются две 

тельные коровы пятым отелом.. Тел. 095-
575-44-42.

� Константиновка Цыплята бройлеры 
суточные и подрощенные круглый год недо-
рого. Комбикорм, аптечки, поилки, кормуш-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым весом, 
поросята. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

� Константиновка. Отдам рыжего ко-
тенка, мальчик, 2 месяца, к туалету приучен. 
Тел. 066-644-51-26.

� Константиновка. Отдам щенка девоч-
ку. Тел. 066-644-51-26.

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

Быттехника

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

� Константиновка. Стиральную маши-
ну “LG Электроникс“ новая, холодильная ка-
мера 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

Продам инсулин длительного дей-
ствия “Лантус Соло Стар“, шприц - 
ручка 3мм германия. Цена договор-
ная. Те. 0994273799, 0993486154.

� Срочно продам ручную комнатную га-
баритную инвалидную коляску. Тел. 050-
828-48-41.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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. Лист металли-
ческий 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 оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную про-
волоку, квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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

Константиновка. Профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битумную че-
репицу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

«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

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

Одежда, обувь

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

РАЗНОЕ

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

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

Константиновка. Продам контейнеры под 
овощи. Тел. 050-876-25-34.

Константиновка. Продам уголь антрацит 
оптом и в розницу пог самым низким це-
нам. Тел. 050-150-87-20.

� Телевизор “Arvin“ 40 диагональ 800 грн. 
стулья мягкие 100 грн. диван-кровать 2000 грн. 
подушки новые 100 грн. Тел. 095-946-77-28.

КУПЛЮ

Быттехника

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

Транспорт

� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-2107, 
Лада 2108-2010, Калина Приора, Таврия, Славу-
та, Ланос, Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, Мо-
сквич, Ниву и другие иномарки. Мотоциклы: Яву, 
Иж, Урал, Днепр-11, Муравей в хорошем состоя-
нии или требующие ремонта. Дорого. Тел. 066-
575-97-00.

Прочее

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

Куплю в хорошем состоянии швейную 
машинку “Зингер“, велосипеды, моторол-
лер “Рига“, старые столы, стулья, бутылку, 
самовары, антикварную кухонную утварь. 
Тел. 066-939-74-20.

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

� Куплю старые нерабочие телевизоры произ-
водства СССР. Видеомагнитофоны производства 
СССР(дорого). Магнитофоны, радиоприемники, 
калькуляторы, приборов КИП. Платы, радиоде-
тали, микросхемы, транзисторы, конденсаторы, 
рэле и прочий эл. хлам. Приеду - заберу в любое 
время. Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

Закупаем  б/у поддоны деревянные  и 
контейнера типа «Биг-бег» . Тел. 095 35 202 
34

МЕНЯЮ
� Меняю 2-х комн. кв. с автономным отопле-

нием на 1-комн. кв. Тел. 095-205-25-31.

СДАМ
� Константиновка. Сдам дом в селе. Тел. 

095-537-50-71.
Сдам в аренду гараж расположенный по ул. 

Циолклвского, дом 16. Тел. 066-052-16-99.
� Сдам в аренду три больших бокса, можно 

под склад. Боксы утеплены, свет есть, подъезд ас-
фальт, ворота 3х3м. Место расположения по ул. 
Калинина, 39 лицей. Тел. 050-704-24-88 Виктор.

� Сдаю комнату р-н ж/д вокзала недорого. 
Тел. 099-736-35-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевозки до 11 мест до 
1500 кг по Украине, России и странам СНГ. Обслу-
живание свадьбы, корпоративы и тур. туры. Тел. 
050-620-60-19, 067-152-96-76.

Грузовые

� Грузовые перевозки авто “Рено“, длинный 
высокий 2т + 2 места пассажирских, город, об-
ласть, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министерством транс-
порта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 

27 ФЕВРАЛЯ - 3 года, 
как перестало биться сердце

нашего любимого

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

Жена, дети, внуки

НЕТЕСЫ 
Александра Михайловича

ка

Ты в

Але

от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-
620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
� Изготовлю и установлю ме-

таллические двери с уплотнением, 
утеплением и обшивкой (пластик, 
кроноспан, 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: ворота, решет-
ки, мангалы, лавки и т.д. Тел. 095-
804-14-04, 093-961-29-45.

Константиновка. Ворота, 
двери, решетки, навесы, забо-
ры. Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: 

штукатурка, шпатлёвка, поклейка 
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 поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка 
и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чу-

гунных радиаторов, автономное 

отопление в сжатые сроки, замена 
стояков отопления и воды, установ-
ка ванн, унитазов и душевых кабин, 
монтаж автономного водоснабже-
ния, сварочные работы. Быстро, ка-
чественно. Всегда. Ремонт водяных 
станций, водонагревателей. Коп-
ка 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 по-
колений, с гарантией. опыт работы 
более 20 лет. Св. ЧП И01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей.

� Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 
095-318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от 
лучших производителей. Св. ЧП 
ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.

28 ФЕВРАЛЯ исполняется год, 
как ушел из жизни

Ты в нашей памяти 
             останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить
                  и любить.
Все, кто знал и работал вместе с 
Владимиром Фёдоровичем, вспомните 
и помяните его с нами.

Жена, дети, внуки

СКВОРЦОВ 
Владимир Федорович

28

Ты в
    

Вл

23 ФЕВРАЛЯ - 15 лет, 
как нет с нами

дорогого, любимого

Знаешь, сыночек, говорят: 
Время лечит,
Все это - неправда,
Все это - обман.
Вот был бы ты рядом, тогда было б легче,
Но нет тебя рядом, лишь только туман.
Но в нашей памяти ты жив
И образ твой всегда с нами,
В каждом нашем вздохе.
Пусть земля будет пухом, 
а душе твоей – вечный покой.
Помним, скорбим, любим.

Мама, сын, жена, брат

ВОРОБЬЕВА 
Федора Федоровича

З ае

Ф

н, ж жененаа, бб брат

25 ФЕВРАЛЯ 2016г. -  40 дней  
светлой памяти, горькой 

и непоправимой утраты, смерти 
нашего любимого, родного сына, 

внука, племянника 

И снова мы от скорби с болью, 
             положим четные цветы.
И с искренней земной любовью, 
    поймем, что где-то рядом ты.
Земля тебе пухом, покойся с миром.

Папа, бабушка Тома, Дима и Галя СЕМИНЫ

ПРОТАСОВА 
Артура Игоревича

25
с

ииииии не
нннннннаааше

22 ФЕВРАЛЯ исполнилось 9 дней, 
как внезапно 

остановилось сердце 
во время лыжных соревнований

10.07.1959-14.02.2016
Живым тебя представить 
                 так легко,
Но в смерть твою поверить невозможно.
Всегда будем помнить и любить.
Все, кто знал этого замечательного 
человека, помяните вместе с нами.

Сестра и все родные, и близкие

ЛЕГЕЙДЫ  
Константина Ивановича

222222222 Ф

ввввво в

Кон

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок, який відбувся 11.02.2016

№ з/п об’єкта Місцезнаходження Площа, га Переможець
1 б. Космонавтів, 2б, 2в 0,0060 ФОП Володіна Л.М.
2 б. Космонавтів, 1а 0,1600 ФОП Володіна Л.М.
3 вул. Б. Хмельницького, 4 0,6806 ФОП Володіна Л.М.
4 вул. Краснодарська, 3а 0,0101 ФОП Володіна Л.М.
5 пр. Ломоносова, 109а 0,2255 ФОП Володіна Л.М.
6 б. Космонавтів, 2г 0,0140 ФОП Володіна Л.М.
7 вул. Ціолковського, 31а 0,0161 ФОП Володіна Л.М.
8 вул. Краснодарська, 3о 0,0051 ФОП Володіна Л.М.
9 пр. Ломоносова, 142а 0,0154 ФОП Володіна Л.М.
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РЫНОК  ТРУДА

Ищу работу
� Ищу работу в городе Константинов-

ка разнорабочего, грузчика, экспедитора. 
Мужчина, 21 год, без вредных привычек. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 050-106-33-
89.

Есть работа
� Головне управління Держгеокадастру 

у Донецькій області оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: завідувача сек-
тору та головного спеціаліста сектору геоде-
зичного нагляду, головного спеціаліста вза-
ємодії зі ЗМІ та громадськістю (тимчасово), 
головного спеціаліста з внутрішнього ау-
диту; головного спеціаліста інформаційних 
технологій та захисту інформації. Вимоги 
до кандидатів: громадянство України, по-
вна вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра за спеціаль-
ностями «землевпорядкування та кадастр», 
«геодезія», «економіка», «філологія», «жур-
налістика», досконале володіння держав-
ною мовою; стаж роботи за фахом у дер-
жавній службі або стаж роботи за фахом 
в інших сферах (уточнюється претенден-
том додатково). На участь у конкурсі пода-
ються: заява з ознайомленням заявника із 
встановленими законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на державну службу 
та проходження державної служби, запо-
внена особова картка (форма П2-ДС) з від-
повідними додатками, дві фотокартки роз-
міром 4x6 см, копії документів про освіту, 
підвищення кваліфікації, присвоєння науко-
вого ступеня або вченого звання, відомості 
про майно, доходи, витрати, зобов‘язання 
фінансового характеру за минулий рік за 
формою, передбаченою Законом Украї-
ни «Про запобігання корупції», копію доку-
мента, який посвідчує особу, копію військо-
вого квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов‘язаних); довідку про допуск 
до державної таємниці (у разі його наяв-
ності). Прийняття документів проводиться 
протягом 30 календарних днів з дня оголо-
шення про проведення конкурсу. Додаткову 
інформацію щодо основних функціональ-
них обов‘язків, розміру та умов оплати пра-
ці, стажу роботи можна отримати у відділі 
кадрової політики Головного управління за 
Тел. (06272) 2-45-79. Звертатись до Голов-
ного управління Держгеокадастру у Доне-
цькій області за адресою: 8-51-02, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калініна, 13.

Константиновской Кондитерской 
фабрике АО «ПО «Конти» На по-
стоянное место работы требуются: 
Укладчики-упаковщики - з/п – 2250 
грн.; Инженер-технолог кондитер-
ского производства; з/п – 5000 грн. 
Оплата труда сдельная, выплачи-
вается своевременно. Контактный 
тел. Отдела кадров: (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: ул. Интернацио-
нальная, 460.
� Костянтинівська районна держав-

на адміністрація оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади головного спе-
ціаліста з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи Кос-
тянтинівської райдержадміністрації. Ви-
моги до конкурсантів: вища освіта від-
повідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі на посаді провідного спеціа-
ліста не менше 1 року, або стаж роботи за 
фахом в інших сферах економіки не мен-
ше 3 років; післядипломна освіта у сфері 
управління: магістр державного управління 
за відповідною спеціалізацією; вільне воло-
діння державною мовою, основними прин-
ципами роботи на комп‘ютері та відповід-
ними програмними засобами. Отримання 
заяв на участь у конкурсі здійснюється про-
тягом 30 календарних днів з дня оголошен-
ня про проведення конкурсу за адресою: 
пр. Ломоносова, буд. 156, каб. 315, Тел. 
2-00-22.

Константиновка. Требуется работник в 
отдел кадров, обращаться по тел. 095-
327-34-08.

� Константиновка. В автосервис тре-
буются: автомаляр, рихтовщик. Работа с 
выездом, жилье предоставляется, зарпла-
та сдельная 50% от сделки. Детали по Тел. 
095-568-63-22, 066-950-56-24.

� Исполком Константиновского город-
ского совета (ул.Правобережная, 260) объ-
являет конкурс на замещение вакантной 
должности главного специалиста сектора 
регистрации и снятия с регистрации места 
проживания отдела регистрации Констан-
тиновского городского совета – 2 шт.ед. 
Основные квалификационные требова-
ния к конкурсантам: Гражданство Украины, 
образование полное высшее соответству-
ющего профессионального направления, 
по образовательно – квалификационно-
му уровню специалиста, магистра, знание 
украинского языка, компьютера, стаж рабо-
ты в органах местного самоуправления (на 
государственной службе) не менее 1 года 
или стаж работы в других сферах экономи-
ки не менее 3 лет. Срок подачи заявлений 
– 30 календарных дней со дня опублико-
вания объявления в газете. Дополнитель-
ная информация относительно основных 
функциональных обязанностей, размера и 
условий оплаты труда предоставляется от-
делом по юридической, кадровой работе, 
предотвращения и противодействия кор-
рупции городского совета каб.305, тел.5-
42-17; 4-40-41.

� Константиновка. Кафе “Роут-20“ 
приглашает на постоянную работу водите-
ля с личным автомобилем для развоза пиц-
цы в ночное время. Обращаться по адресу: 
пр-кт Ломоносова, 159,а, тел. 050-704-16-
41, до 17.00 по будням.

Константиновка. На СТО “ART CAR“ 
требуется мастер на легковой и гру-
зовой шиномонтаж. Официальное 
трудоустройство. Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. Предприятию в 
помольно-дробильное отделение 
требуется слесарь-ремонтник 5-6 
разряда со знанием оборудования и 
опытом работы, без вредных привы-
чек. Тел. 095-352-02-34.
� Константиновка. Предприятию на 

постоянную работу с опытом работы на 
иномарках. С водительским удостовере-
нием категории «Е». Официальное трудо-
устройство. Тел. 050-471-88-58.

Константиновка. Сайту газеты «Зна-
мя Индустрии» требуются рерайте-
ры, контент-менеджеры и блогеры. 
Если ты грамотно владеешь словом, 
свободно ориентируешься в медиа-
пространстве региона, хочешь полу-
чить неоценимый опыт и работу в 
дружном коллективе профессиона-
лов, оставляй свое резюме по адресу 
redzi@zi.dn.ua или обращайся по тел. 
073-310-65-24.
� Константиновка. Требуется инженер-

механик. Опыт работы от 5 лет. Образова-
ние высшее. Желательно с личным транс-
портом. Тел. 050-559-70-59.

Константиновка. Требуются лифлет-
чики и супервайзеры от 18 лет «Ме-
диаиндастра» ООО. Тел. 050-964-29-
45.

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

АРТЕМОВСК

� Артемовск. Продавец-консультант с 
инженерным уклоном. Тел. 050-919-28-
65.

� Артемовск. Требуется продавец в ма-
газин цветов. Требование: грамотная речь, 
желание работать. Тел. 050-662-72-17, 
050-575-09-57.

ДРУЖКОВКА

� Дружковка. Требуется косметолог в 
салон красоты »Виктория». Тел. 095-216-
32-66.

� Дружковка. Требуется мастер мани-
кюра в салон «Виктория». Тел. 095-216-
32-66.

� Дружковка. Требуется повар с опы-
том работы в пицца-бар. Тел. 095-698-
85-38.

� Дружковка. Требуется продавец в 
сеть фаст-фудов. Своевременная зарплата 
от 100 грн. в день. График работы с 9.00 до 
19.00 (неделя через неделю). Официальное 
трудоустройство. Тел. 050-622-62-50.

� Дружковка. Требуется электпрогазос-
варщик. Тел. 062-674-47-22.

� Дружковка. Требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. Тел. 062-674-47-22.

� Дружковка. Требуются официанты с 
опытом работы в пицца-бар. Тел. 095-698-
85-38.

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод» требуются: - технолог; - ма-
стер производственного участка;- 
главный энергетик. Обращаться по. 
Тел. 066-039-42-77.

КРАМАТОРСК

� Краматорск. Требуется бухгалтер в 
промышленно-строительную фирму. Опыт 
работы. Тел. 066-837-19-62.

� Краматорск. Требуется водитель с 
личным авто. Тел. 050-995-17-00.

� Краматорск. Требуется кассир в стро-
ительный магазин. Знание товара. Тел. 
073-454-86-65.

� Краматорск. Требуется мастер по по-
шиву головных уборов из меха. Только с 
опытом работы. Тел. 099-777-97-78.

� Краматорск. Требуется оператор 
компьютерного набора. Требования: зна-
ние ПК, умение быстро набирать текст. Тел. 
097-433-91-65.

� Краматорск. Требуется продавец в 
бутик стильной молодежной одежды “Ма-
скон“ ТЦ “Аврора“ - 2 этаж. Тел. 050-100-
30-08.

� Краматорск. Требуется сварщик офи-
циальное трудоустройство. Тел. 050-235-
19-89.

� Краматорск. Требуется секретарь 
в связи с расширением промышленного 
предприятия. Тел. 097-433-91-65.

� Краматорск. Требуется швея, можно 
без опыта работы. Обучение за счет компа-
нии. Тел. 099-943-35-78.

.

КРАСНОАРМЕЙСК 

� В Красноармейске На ночной график 
работы требуется Женщина с опытом ра-
боты в Цветочном магазине. 30-45 лет. За-
пись на собеседование по телефону. Тел. 
066-200-85-87.

� Красноармейск. Требуется медсе-
стра в частный медицинский кабинет. Все 
подробности по телефону. З/п договорная. 
Тел. 095-410-59-57.

� Красноармейск. На постоянную ра-
боту на стабильный участок требуется хо-
роший бухгалтер. Тел. 095-555-39-52.

СЛАВЯНСК

� Славянск. Требуется агроном на по-
стоянную работу в Славянский район. 
Условия работы при собеседовании. Тел. 
050-611-83-81.

� Славянск. Требуется бармен в кафе с 
опытом работы. Тел. 050-976-45-20.

� Славянск. Требуется водитель с опы-
том работы. Тел. 050-532-94-13.

� Славянск. Требуется официант в бут-
лер «Паб». Тел. 099-621-44-11.

� Славянск. Требуется официант с опы-
том работы. Тел. 050-532-94-13.

� Славянск. Требуется системный ад-
министратор, с опытом работы, в ЧП “СБ 
“Титан“. Тел. 095-540-17-58.

� Славянск. Требуются продавцы про-
довольственных товаров в магазин. Тел. 
099-019-09-30.

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

� Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. 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 
частей. Приеду заберу. Тел. 095-
541-84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услу-
ги электрика, ремонт, установ-
ка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

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

Ремонт балконов

� Константиновка. Ремонти-
рую и делаю балконы качествен-
но и в сжатые сроки. Тел. 050-103-
89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, наладка 
компьютеров и офисной тех-
ники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-
54-89, Алексей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

� Оказываю услуги по набору 
текста любой сложности - быстро, 
грамотно, качественно. Тел. 095-
398-89-68.

Потери и находки

Документы

� Утерянное пенсионное удо-
стоверение (серия ААЄ № 407300), 
выданное Константиновским пен-
сионным фондом от 23.11.2011г. на 
имя Коломиец Елены Ивановны, 
считать недействительным.

� Утерянный аттестат о сред-
нем образовании школы I-III сту-
пеней № 1 г. Константиновки, До-
нецкой области, серия НК № 
403475536, выданный на имя Ма-
ричевой Татьяны Дмитриевны от 
28 мая 2011г., считать недействи-
тельным.

� Утерянный сертификат на 
право на земельный пай (серия 
ДН 0091937), выданный на осно-
вании распоряжения Константи-
новской райгосадминистрации от 
23.12.1996г. № 650 на имя Ляховой 
Татьяны Викторовны, считать не-
действительным.

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 № 6/65-1166

Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету 

за 2015 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР (зі змінами), 
керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу 
України від 08.07.2010 № 2456-У1 (зі змінами), 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюд-
жету за 2015 рік по доходах у сумі 478203511,61 
грн. та по видатках у сумі 468 304 416, 70 грн. 
згідно з додатком до цього рішення, у тому 
числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 465756358, 42 грн.;
- по видатках у сумі 422 928 994, 66 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 12 447 153,19 грн.;
- по видатках у сумі 45 375 422, 04 грн.

Міський голова С.Д. ДАВИДОВ

*Додаток до рішення міської ради від 18.02.2016 
№6/65-1166 Про затвердження звіту про вико-
нання міського бюджету за 2015 рік» розміщено 
на сайті міської ради www.konstrada.com.ua.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Кокаин на сленге. 5. Подстерегающая угроза. 10. Рыба-шокер. 15. Апартаменты 
для Шарика. 18. «Мать» для патриота. 19. Прихвостень Шерхана. 20. Шерстяные портянки. 21. «Фиговая» 

одежда для Евы. 22. Черный шедевр Малевича. 26. Прадед варана. 27. Красочный прайс. 28. Апельсиновый 
напиток. 29. Украинский национальный суп. 31. Полупояс на спине. 32. Фиаско инженера Гарина. 34. «Близ-
нец» знаменитости. 36. Главарь в приемной. 37. «Выставка» для манекенов. 41. Трон в офисе. 43. Очевидно 
для всех. 44. Приставучий сорняк. 45. Значимое событие в истории. 47. Закорючка для удачи. 48. Сказуемое 
в предложении. 51. Очарование по-французски. 52. Лютый колотун. 53. Ткань для бинта. 54. Игра «Забава». 
56. Драгоценность, добываемая белкой их орешков. 58. Учреждение, ведающее пополнением армии. 62. 
Составляющая Солнечной системы. 66. Угрюмый молчун. 69. Стоматологический протез. 71. Харчи для 
аквариума. 73. «Пояс» Земли. 74. Бывшая должность мистера Твистера. 75. Заливка для тефтелей. 77. Друг 
Винни-Пуха. 81. Еврейская пасха. 82. Круглая сцена. 83. Взятка, заложенная в смету. 84. Мозг Страшилы. 85. 
Бутерброд на шпажке. 86. Ткань для пальто. 87. Зарплата у чиновников. 88. Шалаш кочевников.

По вертикали: 1. Камень, который ножи точит. 2. Песня на двоих. 3. Царский банкир. 4. Зеленый сим-
вол Киева. 6. Игорево войско. 7. Земля по отношению к океану. 8. Мент-ищейка. 9. Крыша для летнего 
кафе. 11. Посетитель, который всегда прав. 12. Главарь бременских музыкантов. 13. Рационализаторская 
мысль. 14. Бумажный допросник. 16. Звуковой букет. 17. Кончик ножа. 23. Капустная голова. 24. Папка 
с компроматом. 25. Богиня Паллада. 29. Опора, фундамент. 30. Листовой овощ для борща. 32. «Бассейн» 
для алкаша. 33. Сладость из макухи. 35. Электронный путеводитель. 38. Шляпа Наполеона. 39. Учитель, 
который глобус пропил.  40. Рукоделие из бумаги. 42. И собака, и тариф. 46. Одежка после душа.  49. Со-
лидол. 50. Золотой кирпич. 51. Ствол для привоя. 55. Пышность в прическе.  57. Карнавал со многими не-
известными. 59. Повелитель щуки. 60. Номер на «Титанике».  61. Подземный поезд. 63. «Лечение» рояля. 
64. Королевская игра в Стране чудес.  65. Палочка-зажигалочка. 67. Соглашение, которое дороже денег. 68. 
Упражнение для решения. 70. Ведущий на радио. 72. Инструкция от Айболита. 76. Время, которое мотают. 
77. Урок в вузе. 78. Объект массажа. 79. Лес, окружающий Спящую красавицу.  80. Троянский зверь. 81. 
Прайс в ресторане. 

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 17.02.2016г.

По горизонтали:  3. Баба. 5. Кинопроба. 10. Марш. 15. Паруса. 18. Амулет. 19. Сутки. 20. Ложка. 21. 
Юнга. 22. Словарь. 26. Руда. 27. Пароход. 28. Антипод. 29. Бриз. 31. Хроника. 32. Марс. 34. Бройлер. 36. 
Рокировка. 37. Антенна. 41. Клюв. 43. Школа. 44. Афера. 45. Тире. 47. Вермут. 48. Яблоко. 51. Урок. 52. 
Отвар. 53. Атлет. 54. Обои. 56. Пустота. 58. Ракетница. 62. Марафон. 66. Пляж. 69. Ломбард. 71. Анка. 73. 
Орхидея. 74. Кулинар. 75. Удав. 77. Кассета. 81. Парк. 82. Манту. 83. Ребус. 84. Фиаско. 85. Низина. 86. 
Няня. 87. Маскхалат. 88. Лязг.  

По вертикали:  1. Гарнир. 2. Фура. 3. Бармалей. 4. Бостон. 6. Ирис. 7. Осло. 8. Роса. 9. Боль. 11. Арамис. 
12. Шансонье. 13. Зубр. 14. Бендер. 16. Строка. 17. Джинсы. 23. Лирик. 24. Венгр. 25. Рукав. 29. Балык. 
30. Зарево. 32. Минута. 33. Суфле. 35. Лекарство. 38. Термометр. 39. Халтура. 40. Запятая. 42. Ликер. 
46. Ретро. 49. Скрудж. 50. Борода. 51. Укроп. 55. Икона. 57. Террикон. 59. Крона. 60. Тубус. 61. Иврит. 63. 
Акваланг. 64. Клешня. 65. Клумба. 67. Лоджия. 68. Мичман. 70. Миссия. 72. Корона. 76. Весы. 77. Куча. 
78. Стык. 79. Елка. 80. Арка. 81. Пузо.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем искреннюю благодарность председателю райгос-
администрации Владимиру Александровичу МАРИНИЧУ и 
мастеру лифтового хозяйства Александру Владимировичу ЗА-
ХАРОВУ за оказанную помощь в восстановлении и запуске лифта 
в нашем подъезде. Здоровья, счастья, благополучия, мира вам и 
вашим семьям.

Жители ул. Калмыкова, дом 29, 2-й подъезд

Выражаю искреннюю благодарность руководству и коллекти-
ву предприятия ООО «Перспектива» в оказании материальной 
помощи для проведения операции.

С поклоном и уважением Л.В.ПАВЛЮКОВА

Выражаю благодарность целителю Анастасии, о которой про-
чли в газете  «Знамя Индустрии», в рубрике «Оздоровительные 
услуги». Она вылечила мужа от запоев, и он не пьет уже три года. 
До этого, куда только не обращались: и кодировали, и лечили, не 
помогло. Потерял работу, разваливалась семья. Спасибо, Анаста-
сия. 

Аля СЕРГЕЕВА, г. Константиновка

Выражаю благодарность целителю Анастасии. Она сняла пе-
чать одиночества, помогла в бизнесе. Спасибо, Анастасия, все по-
лучилось. 

Снежана, г. Славянск

Вечер на кухне

Шоколадные палочки
Ингредиенты: 115 г размягченного масла, 55 г сахарной 

пудры, 125 г муки, 1ст.л. какао-порошка, 100 г шоколада.

Взбить масло и пудру. Просеять муку и какао, постепенно добавить 
в масляную смесь. С помощью кондитерского кулька (наконечник 
2,5 см) выдавить тесто на смазанный маслом противень на расстоя-
нии друг от друга. Печенье должно быть примерно длиной 6 см. Вы-
пекать в разогретой духовке при 180о С около 15 минут. Вынуть из 
духовки и оставить печенье около 2 минут на противне, после осту-
дить на решетке. Шоколад растопить и немного остудить, обмакнуть 
концы печенья в шоколаде и дать застыть.
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Погода

Понедельник 29 февраля Вторник 1 мартаЧетверг 25 февраляСреда 24 февраля Пятница 26 февраля Суббота 27 февраля Воскресенье 28 февраля

Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь +5о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.19, заход - 17.04. Про-

должительность дня 
- 10.45.

Температура: ночь -3о, 
день +2о. Восход солнца 
-6.15, заход - 17.07. Про-

должительность дня 
- 10.51.

Температура: ночь -1о, 
день +2о. Восход солнца 
-6.10, заход - 17.12. Про-

должительность дня 
- 11.02.

Температура: ночь -5о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.17, заход - 17.06. Про-

должительность дня 
- 10.48.

Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.11, заход - 17.10. Про-

должительность дня 
- 10.58.

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

-6.13, заход - 17.09. Про-
должительность дня 

- 10.55.

Температура: ночь -2о, 
день +1о. Восход солнца 
-6.08, заход - 17.13. Про-

должительность дня 
- 11.05.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.
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Г.В. ЧУБЕНКО
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Суббота 27 февраля Понедельник 29 февраля
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Лунный календарь День грядущий 
24 февраля.  Желательно встать как можно рань-

ше и немедленно приступить к делам. Все пробле-
мы надо решать сразу же по мере их поступления, 
ничего не откладывая на потом. Стричься нельзя.

25 февраля. Полезно посетить баню, принять 
прохладный или холодный душ. Необходимо кон-
тролировать эмоции, не гневаться и не раздра-
жаться по пустякам. 

26 февраля. Сегодня можно заниматься реше-
нием важных вопросов, подписывать серьезные 
юридические документы. Старайтесь относиться 
к окружающим так, как вы хотели бы, чтобы они 
относились к вам. Стричься нельзя.

27 февраля. Замечательный день для соверше-
ния покупок, но лучше всего делать их по заранее 
составленному списку, чтобы не увлечься и не 
потратить больше, чем вы планировали. Можно 

стричься.
28 февраля. Хороший день для свадьбы, для ве-

селого праздника. Полезно посетить баню, а также 
салон красоты. Можно стричься.

29 февраля. Сегодня лучше не давать никому 
обещаний, тем более не подписывать докумен-
ты с обязательствами. Если же вы кому-то что-то 
пообещаете – обязательно выполните! Стричься 
нельзя.

1 марта. День созерцания и размышлений. Не-
желательно принимать ответственные решения 
и завершать дела. Благоприятны новые знаком-
ства и общение с друзьями в узком кругу близких.
Стричься нельзя.

Полнолуние 23 февраля.
Неблагоприятные дни – 25, 26 февраля.

24 февраля. Власий. Морозы, 
начавшиеся с этого дня, продер-
жатся еще неделю.
25 февраля. Метелей и Алексей. 
В этот день выставляют зерно 
на мороз, чтоб закалить их. 
27 февраля. Кирилл. На Кирил-
ла хорошая погода – к морозам.
28 февраля. Онисим. Последний 
день зимы обычно не бывает хо-
лодным.
29 февраля. Касьян. В этот день 
лучше не предпринимать ника-
ких действий.
1 марта. Мариамна. Если в этот 
день облака плывут быстро и 
высоко – к хорошей погоде.
2 марта. Федор Тирон. В этот 
день молились об отыскании 
украденных вещей.

Гороскоп
29 февраля – 6 марта

На работе наступает 
жаркое время, вы стано-
витесь незаменимым че-

ловеком. Постарайтесь, чтобы 
эмоции не были помехой.

От вас потребуются со-
бранность и решитель-
ность в действиях для 

продвижения вперед к наме-
ченным целям. 

Каждый новый навык 
может оказаться востре-
бованным в ближайшие 

дни. Избегайте споров с коллега-
ми и конфликтов с начальством.

Наступает благоприят-
ный момент для новых 
знакомств и смены ра-

боты. Важно вовремя принять 
решение.

Можно рассчитывать на 
финансовый успех и про-
движение по службе. Не по-

зволяйте себя эксплуатировать, 
но и не прячьте свои способности.

Постарайтесь соотносить 
ваши планы с реально су-
ществующей обстановкой. 

Подумайте о дополнительном ис-
точнике дохода.

Не пытайтесь сделать все 
сразу. Если вы не прояви-
те инициативу, то рискуе-

те упустить шанс подняться по 
карьерной лестнице. 

Не стоит ждать немед-
ленных перемен в личной 
жизни, прислушайтесь 

даже к самому тихому шепоту 
своей интуиции.

Нет времени на раскачку, 
вам следует приступить к 
своим обязанностям сра-

зу в полную силу. Удастся мно-
гое сделать.

Не рекомендуется бол-
тать лишнего, чтобы не 
спровоцировать кон-

фликта с ближайшим окруже-
нием.

Не упустите свой шанс в 
карьерном росте. Стоит 
прислушаться к советам 

коллег, друзей и родственников. 
Выходные проведите с семьей.

Если вы мобилизуете свои 
силы в профессиональной 
сфере, то успех вам обе-

спечен. Лишний раз на глаза на-
чальству лучше не попадаться.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Каждая работа неповторима

Во всем мире уже давно заро-
дилась модная волна, которая 
постепенно захватывает и Кон-
стантиновку: стало популярно 
иметь эксклюзивные вещи. Будь 
то связанная кружевная ска-
терть, шторы с вышитым орна-
ментом, дизайнерский почтовый 
ящик или самодельная сумка в 
виде зайца. Главное, чтобы ни у 
кого не было такой же вещи. Та-
кая уникальность окружающим 
нас предметам гарантируется 
только при hand-made.

Художница-самоучка из Кон-
стантиновки Надежда Понедель-
ченко – одна из сторонниц этого 
движения. За короткий проме-
жуток времени она освоила мно-
го интересных техник.

В ее творческой копилке: и ри-
сунок карандашом, и декупаж, и 
вытынанка, и многое другое. Она 
любую, казалось бы, ненужную 
вещь превращает в стильную де-
таль декора. Последнее увлече-
ние Надежды – скрапбукинг.

Изначально она осваивала его 
интуитивно, не без проб и оши-
бок, изучая азы во всемирной 
сети. А уже потом узнала, что 
этот метод по праву считается 
одним из самых сложных.

На встречу с журналистом 
«Знамени Индустрии» она при-

несла целый фотоальбом своих 
работ. Особенно впечатлили от-
крытки. Каждая – неповторима 
в своем исполнении. Например, 
на той, что она сделала папе на 
День рождения, изображен букет 
из объемных осенних листьев, а 
надпись создает особую атмос-
феру праздника в душе каждо-
го, кто держал такую поделку в 
руках. Ее автор не скрывает, что 
главное в работе – передать эмо-
циональный настрой.

– При создании открытки пер-
вым делом важно узнать, для 

кого предназначается изделие,– 
делится рукодельница. – Мне 
важно, чтобы подарок гармони-
ровал с внутренним миром че-
ловека. Важно, чтобы открытка 
несла в себе какую-то эмоцию. 
Сначала рождается идея. Это 
могут быть картинка, слово, осо-
бый материал. Затем из главного 
элемента создается полноцен-
ный образ открытки.

Такой прорыв креатива «про-
снулся» в авторе не случайно. 
Любовь к творчеству она уна-
следовала от отца, который пре-

восходно рисует. Этот талант 
помогает ей в работе педагога-
организатора Марковской шко-
лы, Константиновского района, 
и, хоть сейчас Надежда находит-
ся в декретном отпуске, она про-
должает общаться с коллегами, 
рисует для них.

Всем этим навыкам Надежда 
учит своих дочерей, гордится 
их успехами. В таком соавтор-
стве сделано много поделок. В 
них, как утверждает художница, 
переданы видение мира и непод-
дельные эмоции.

Константиновская художница создает трогательные рисунки
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