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ПОКРОВСК

Акцию под таким назва-
нием инициировал Благо-
творительный Фонд Бориса 
Колесникова, приурочив ее к 
75-летию освобождения До-
нецкой области от немецких 
захватчиков.

Первым объектом в рам-
ках реализации мас-
штабного проекта стал 

мемориальный комплекс «Роди-
на-мать», расположенный в селе 
Александро-Шультино, Констан-
тиновского района. Постамент 
был изготовлен по эскизу мест-
ного художника Виктора Пыш-
ного и установлен в 1983 году. 
За последние 15 лет мемориаль-
ный комплекс ни разу не рес-
таврировали. Потрескавшаяся и 
потускневшая краска, разрушен-
ные ступени и фундамент – так 
выглядел комплекс до реконст-
рукции. И вот, спустя годы, мону-
мент получил «вторую жизнь».

В день памяти и примирения 
жители Александро-Шультино 
возложили цветы к обновлен-
ному мемориалу. Среди них – Ва-
лентина Рогожкина, для которой 
это место связано с личной бо-
лью и скорбью.

– Мои два деда погибли в 
1943 году под Запорожьем. Они 
захоронены в братской могиле. 
Здесь, на плитах мемориального 
комплекса, увековечены их име-
на. Ежегодно я прихожу сюда и 

приношу цветы. Очень больно 
было смотреть, как монумент 
разрушался, а никому не было до 
этого дела. Спасибо, что есть та-
кие небезразличные люди, кото-
рые чтят историю и память на-
ших земляков, не вернувшихся 
с полей сражений, – со слезами 
на глазах поделилась Валентина 
Викторовна.

Возложить цветы к отрестав-
рированному мемориальному 
комплексу «Родина-мать» прие-
хал и президент Благотвори-
тельного Фонда Борис Колесни-
ков.

– На территории Донецкой об-
ласти, подконтрольной Украине, 
находится 160 памятников, из 
которых порядка 90 нуждаются 
в реконструкции. Мы постави-

ли перед собой задачу – к 8 сен-
тября, когда Донецкая область 
будет отмечать 75-летие осво-
бождения от немецко-фашист-
кой оккупации, восстановить 
все монументы. Это будет наш 
вклад в дань памяти о герои-
ческом подвиге освободителей 
Донбасса. Вне зависимости от 
политических взглядов и тече-
ний, эти люди всегда будут при-
мером патриотизма. К сожале-
нию, до сих пор фамилии сотен 
пропавших без вести солдат так 
и остались не увековечены. Мы 
подключим волонтеров и следо-
пытов, чтобы восстановить име-
на погибших героев и сохранить 
память для потомков, – отметил 
Борис Викторович.

В сессионном зале По-
кровского городского 
совета путем жеребь-

евки состоялось распределе-
ние земельных участков между 
участниками боевых действий, 
приравненными к ним лицам и 
семьями, члены которых погиб-
ли во время участия в АТО.

Общее количество земельных 
участков – 280, площадью от 5 
до 5,5 соток. Расположены они в 
четырех частях города в районах 
улиц Северная (около военного 
госпиталя) и Запорожская (ря-
дом с хутором Запорожский), га-
ражного кооператива «Южный» 
и микрорайона 1\17 (вдоль мик-
рорайонов Солнечный и Лазур-
ный).

Как отметила специалист отде-
ла градостроительства, архитек-
туры и земельных отношений 
Покровского городского совета 
Надежда Барановская, для уча-

стия в жеребьевке зарегистри-
ровались 149 человек, каждый 
из претендентов получил свой 
порядковый номер. Согласно ус-
ловиям жеребьевки, все участ-
ники подходили к барабану по 
очереди после регистрации, пре-
доставляли талон и называли 
номер выбранного участка.

Специалисты отдела градо-
строительства отметили каж-
дый участок в списке и вручили 
подробный план местности, на 
котором будет вестись строи-
тельство.

Секретарь городского совета 
Ирина Сущенко прокомментиро-
вала, что путем жеребьевки было 
распределено 149 участков, и 
теперь владельцам необходимо 
обратиться в Покровский Центр 
предоставления администра-
тивных услуг и собственноручно 
подать заявление на их оформ-
ление.

Земля для участников 
боевых действий

БИЗНЕС

ИНИЦИАТИВА

«Твои освободители, Донбасс!»

Борис КОЛЕСНИКОВ, премьер-министр оппозиционного 
правительства: «Это будет наш вклад в дань памяти о 

героическом подвиге освободителей Донбасса»

Участки земли были распределены, согласно жеребьевке

Кабинет министров Ук-
раины одобрил внесе-
ние изменений в свое 

постановление от 09.03.2006 
№268 «Об упорядочении струк-
туры и условий оплаты труда 
работникам аппарата органов 
исполнительной власти, орга-
нов прокуратуры, судов и дру-
гих органов».  Этим документом 
фактически изменены должно-
стные оклады работникам орга-
нов местного самоуправления. 

Они в среднем вырастут на 30%. 
Так, например, должностной 
оклад директора департамента 
городского совета планирует-
ся повысить в среднем на 30%, 
начальника самостоятельного 
управления, отдела – на 27%, 
а специалиста – на 37%. Про-
ект изменений был разработан 
Министерством социальной 
политики Украины. Изменения 
обусловлены, в частности, не-
давним повышением окладов 

госслужащим. Постановление 
учитывает предложение Ассо-
циации городов Украины по 
возврату надбавки за выслугу 
лет служащим органов местно-
го самоуправления. 

Ассоциация неоднократно 
поднимала вопрос о необходи-
мости увеличения должност-
ных окладов для сотрудников 
органов местного самоуправле-
ния в обращениях к Кабинету 
министров Украины.

Праздник Троицы в этом году от-
мечают 27 мая, значит, 28 мая 
становится в Украине выход-

ным днем. Таким образом, украинцы бу-
дут отдыхать три дня. Отдыхать и ездить 
в гости. Вот в «Укрзализнице» и решили 
запустить несколько дополнительных 
поездов. Это касается и поезда №92 из 
Константиновки в Одессу, который со-
вершит три дополнительных рейса: 25, 
27 и 29 мая. 

С Донбасса он отправится в эти дни в 
15:30, а в Одессу прибудет на следующий 
день в 8:07. Отправление из Одессы 24, 
26, 28 и 30 мая в 13:28 и прибытие в Кон-
стантинвку в 5:40. Из Киева во Львов бу-
дут ходить два дополнительных.

Утвержден перечень из 
26 объектов государст-
венной собственности, 

которые будут проданы в 2018 
году. Информацию об этом обна-
родовал глава фонда госимуще-
ства Виталий Трубаров на стра-
нице на Facebook.

Среди промгигантов переме-
ны ждут несколько предпри-
ятий, расположенных в Донец-
кой и Луганской областях. Так в 
текущем году планируется при-
ватизировать ОАО «Азовмаш», 
расположенное в Мариуполе. 
Оно считается одним из самых 

крупных машиностроительных 
предприятий Украины.

Под приватизацию и прода-
жу в 2018 году попала угольная 
компания «Краснолиманская», 
находящаяся в подчинении Ми-
нистерства энергетики и уголь-
ной промышленности. Кроме 
того, продадут расположенные 
на территории Донбасса произ-
водственные мощности «Госу-
дарственной продовольственно-
зерновой корпорации Украины».

В соседней области планируют 
отдать в частные руки Северодо-
нецкую теплоэлектростанцию.

Крупные госпредприятия 

Донбасса будут приватизированы

ФИНАНСЫ

Местным чиновникам повысили оклады

ТРАНСПОРТ
Дополнительные поезда на Троицу

Решение об этом принял Кабинет министров Украины



ZI.DN.UAZI.DN.UA 3№ 20  16 мая 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA НОВОСТИ

 10

ЭКСКЛЮЗИВ

Премьер-министр оппо-
зиционного правительства 
Украины Борис Колесников 
в эксклюзивном интервью 
«Знамени Индустрии» от-
ветил на вопросы, которые 
волнуют жителей Донецкой 
области.

– Борис Викторович, Вы 
только что встречались с жи-
телями Константиновки и 
района, общались с ними, о чем 
говорили?

– Много проблем, как и вез-
де. Но то, чем могут помочь мой 
фонд и хоккейный клуб, мы по-
можем. Т.е. сельские дети будут 
посещать ледовую школу «Дон-
басса» (где есть хоккей и фигур-
ное катание) – мы обеспечим их 
транспортом. 

Еще мы сделаем современный 
сельский клуб абсолютно по-но-
вому: с электронной библиоте-
кой, дискотекой для молодежи и 
т.д. Если будет вовремя составле-
на проектно-сметная докумен-
тация, то надеемся максимум 
к новогодним праздникам его 
открыть, чтобы молодежи было, 
где проводить досуг.

– Раз уж заговорили о моло-
дежи... Вы много внимания ей 
уделяете: Ваш фонд постоянно 
проводит конкурсы для сту-
дентов технических специаль-
ностей. Какова цель?

– Победители конкурсов по-
сещают самые престижные вы-
ставки в мире. Они – лучшие 
наши студенты, и им нужен ми-
ровой опыт. 

Задача фонда – чтобы к мо-
менту их выпуска они не чув-
ствовали никакого комплекса 
неполноценности перед своими 
западными коллегами.

– Вы уверены, что эти усилия 
не пропадут даром? Что, по-
бывав за границей, студенты 
не загорятся идеей покинуть 
Украину?

– Знаете, они даже без вся-
ких конкурсов могут уехать и 
там остаться, поэтому не вы-
пускать их за границу – это 
не панацея. Я думаю, что это 
будет зависеть не от ребят, а 
от Украины. Насколько власти 
смогут создать конкурентные 
условия, чтобы сохранить нашу 
молодежь. 

А сейчас чуть ли не под учеб-
ным заведением центра и запа-
да Украины стоят рекрутеры, 
которые пытаются вывезти ук-
раинскую молодежь в страны 
бывшего социалистического ла-
геря. Если ребята будут уверены 
в завтрашнем дне, они никуда не 
уедут.

– От дел мирных перейдем к 
менее приятному. В Украине 
снова горят склады с боепри-
пасами. В большинстве своем 
граждане разделились на три 
лагеря, которые уверены в 
таких версиях, как: диверсия 
противника, разгильдяйство 
наших военных и сокрытие хи-
щения. Каково Ваше мнение?

– Ну, я не следователь, чтобы 
определять, с чем это связано, но 
мое личное мнение, что это пол-
ное разгильдяйство. Потому что 
мы говорим о запасах советского 
оружия. И нельзя сказать, что это 
вина только сегодняшней власти 
и при нас такого не было. Такое 
было всегда, когда не было ника-
ких у нас боевых действий. По-
тому что, по большому счету, 
все наши власти в голове 
– «совки». Такого же не 
происходит в Польше, 
в Болгарии, Венгрии, 
Чехии, Словакии, где 
тоже были склады 
вооруженных сил 
Советского Союза. 
По крайней мере, 
я не слышал ни об 
одном серьезном 
инциденте.

Нужно перефор-
матировать сознание 
современной полити-
ческой элиты. Если мы 
хотим суверенную совре-
менную Украину, то здесь 
мелочей не бывает.

– Сегодня обывателей пере-
стают удивлять радикально 
настроенные активисты, ко-
торые могут войти, напри-
мер, в горсовет и устроить 
разборки с депутатами. Или 
на какое-то частное предпри-
ятие. Что происходит?

– Националистические дви-
жения тоже разрушают Украи-
ну. Понимаете, в чем опасность? 
Такое уже было 100 лет назад. 
Естественно, этого уже никто не 
помнит. Батько Махно, национа-
листы, гетманы – 1918 год. Каж-
дый тянул в свою сторону. Потом 

пришла Красная Армия – 
и 74 года диктатуры. Если 
мы хотим такое, то мы уже 
близки к этому. Раскачивание 
лодки чревато очередной, как 
100 лет назад, потерей независи-
мости.

– Дело Савченко и Рубана: 
политика или все же чистый 
криминал?

– Следствие даст ответ. Но во-
прос очень резонансный, и, если 
бы там была чистая политика, 

думаю, власть бы не рискну-
ла на такие задержания. А 
вообще ситуация вокруг нее 
доходит до абсурда. Вначале 
создали героиню: когда ее 
привезли в Украину, стояла 

очередь из политиков, кто ее 
встретит первым. 
А сейчас посадили в тюрьму. Я 

лично не фанат Савченко, но про-
тив, чтобы она сидела в тюрьме. 
Она народный депутат, если ви-
новата – достаточно было взять 
на поруки, и она должна защи-
щаться на свободе. Ведь задер-
жание – это еще не обвинение, а 
подозрение. 

И никакой угрозы Савченко 
не представляет при домашнем 
аресте.

– Когда смотришь цен-
тральные телеканалы, созда-
ется ощущение параллельной 
реальности. Все время гово-
рят о реформах и достижени-

ях, но обычно при этом люди 
должны ощущать повышение 
качества жизни. У нас же пока 
наоборот. Или должно пройти 
какое-то время, прежде чем 
мы ощутим результат?

– На Западе есть такое четкое 
понятие в политике «чек на стои-
мость жизни». Вот оно, по боль-
шому счету, и влияет на мнение 
избирателей при голосовании. 
Если власть такая успешная и 
реформаторская, то она пойдет 
на очередные выборы и увидит, 
на сколько она успешна. Суммар-
ный рейтинг власти – меньше 
10%. И какое время тут должно 
пройти? Пять лет? Янукович все-
го четыре года был у власти, они 
ж не стали ждать. Они у власти 
уже четыре года и квартал, т.е. 
на «папередников» или на войну 
ссылаться тяжело. Президента 
избрали потому, что он обещал 

мир. До новых выборов еще поч-
ти год, и не поздно ему выпол-
нить его предвыборное обеща-
ние и иметь шансы на успех.

– Так, может, как раз замена 
АТО на ООС (операцию объеди-
ненных сил) приблизит мир?

–   Показатель успеха – это ук-
раинский флаг над Донецком. 
Вот это – успех. А как назвать 
процесс – не имеет значения.

– Наши корреспонденты 
собрали несколько вопросов 
от местных жителей, эти 
проблемы типичны для боль-
шинства городов Донецкой об-
ласти. Например, жители По-
кровска поднимают проблему 

плохих дорог, с которой мест-
ные власти самостоятельно 
не в силах справиться.

– Надо быть честными. Дорог, 
в европейском понимании, в Со-
ветском Союзе не было никогда. 
Но они не были в таком ужасаю-
щем состоянии. Остановите вой-
ну, сохраните 5 млрд долларов в 
украинском бюджете, выведите 
экономику из тени (это даст еще 
10 млрд долларов в бюджет). 15 
млрд. долларов – это 3 000 км 
дорог в год. И это новых, по кате-
гории 1А – по две полосы в каж-
дую сторону. В результате через 
10 лет Украину можно будет не 
узнать. Все остальное – это уто-
пия и теория. И ничто не мешает 
местным жителям через своих 
депутатов давить на верховную 
власть

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Ситуацию в области и в стране 
можно изменить за это лето»

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Нужно переформатировать сознание 
современной политической элиты»

Ситуацию 
в Украине 

можно изменить 
за лето 

Но надо 
понимать, 

что нет школы –
 нет села
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С начала 2018 года наша 
компания «Route 20» при-
соединилась к программе 
постоянного мониторинга 
качества реализуемых нефте-
продуктов.

Почему это важно?

Поверку в лаборатории Ки-
евского института потреби-
тельских экспертиз прошли 
основные марки светлых нефте-
продуктов, которые представле-
ны в нашей сети АЗС «Route 20»: 
«А-92», «А-95», дизельное топли-
во.  Пробы были проверены на 
соответствие ключевым пара-
метрам. В частности, для бензи-
на это октановое число, которое 
характеризует стойкость топ-

лива к детонации, содержание 
серы и бензола, превышение до-
пустимого количества  которых 
наносит вред, как окружающей 
среде, так и автомобилю, массо-
вая доля ароматических углево-
дородов и т.д. Проверка подтвер-
дила соответствие нормативам 
профильных стандартов.

Как это работает?

Эксперты института ежеме-
сячно проводят тайные покупки 
топлива на наших АЗС и отправ-
ляют образцы в сертифициро-
ванную лабораторию, где их 
проверяют на соответствие про-
фильным ДСТУ. По итогам про-
верки мы получаем объективное 
заключение, результаты которо-

го позволяют увидеть возмож-
ные недоработки и оперативно 
их исправить.

Забота о клиентах – 
в приоритете

Полученные результаты под-
твердили нам и нашему потреби-
телю, что качество топлива, реа-
лизуемого в сети АЗС, отвечает 
всем действующим стандартам. 
Мы присоединились к програм-
ме «Качество под контролем» на 
постоянной основе. 

Наша цель –  заботиться о кли-
ентах и предлагать качествен-
ный продукт. 

Сделайте правильный вы-
бор – заправляйтесь в сети АЗС 
«Route 20»!

главная лотерея года

Какой срок действия акции?

С 14 мая по 31 августа 2018 года каждые заправленные 100 лит-
ров бензина /ДТ или 200 литров газа (при единоразовой заправке 
от 10 литров) дают право на получение одной лотерейки.

Как принять участие 
в розыгрыше?
С 20 августа по 1 сентября на наших АЗС в Константиновке, Друж-

ковке, Новоэкономическом получите все свои накопленные лоте-
рейки и приезжайте в назначенную дату на розыгрыш.

Почему лотерея беспроигрышная?

Каждый участник розыгрыша обязательно получит приз в виде 
пиццы или равнозначного начисления на свою карту (за исключе-
нием выигравших топливные призы).

Когда и как я получу свои лотерейки?

Лотерейки выдаст оператор АЗС с 20 августа по 1 сентября на на-
ших АЗС в Константиновке, Дружковке и Новоэкономическом в ко-
личестве, указанном в Вашем чеке Программы Лояльности.

Получить приз можно, только лично присутствуя на розыгрыше.

Подробности акции можно узнать 
на сайте rout20.ua или по номеру 

горячей линии 0 800 500 516

Какой призовой фонд?
Общий призовой фонд 
5000 литров топлива! 
На каждой из трех АЗС разыгрываются:

– 500 литров – главный приз;
– 100 литров – два приза;
– 50 литров – 5 призов;
– 20 литров – 30 призов;
– 10 литров – 12 призов.

«топливный марафон»
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образование

Стать студентом без 
ВНО и аттестата

Такое право получают аби-
туриенты, живущие за лини-
ей разграничения. На сайте 
Министерства образования 
Украины опубликована поша-
говая инструкция зачисления 
абитуриентов с неподкон-
трольной территории. Ведом-
ство презентовало дорожные 
карты для будущих студентов 
из Крыма и Донбасса.

По упрощенной системе че-
рез образовательные центры 
«Крым – Украина» и «Донбасс 
– Украина» выпускники, кото-
рые не учились на экстернате 
и не получили сертификаты 
ВНО, могут поступить в ПТУ, 
колледжи и университеты. 
Для этого детям даже не обя-
зательно иметь аттестат укра-
инского образца и паспорт 
гражданина Украины. 

Достаточно подать до 20 
июля (до 18:00) заявление и 
заполнить образовательную 
декларацию в образователь-
ных центрах, которые начнут 
свою работу уже с 4 июня. Об-
разовательные центры распо-
ложены во многих вузах, так 
что приезжим будет удобно 
поступать через любой из них.

На базе выбранного центра 
нужно будет сдать экзамены 
по украинскому языку, исто-
рии Украины и один профиль-
ный. На сайте dostupnaosvita.
com.ua есть все необходимые 
видеоуроки для подготовки к 
экзаменам. Они пройдут с 23 
по 26 июня 2018 года.

соцзащита

Награда за экономию

В прошлом году правитель-
ство поощрило тех потреби-
телей, которые  расходовали 
энергоресурсы экономно. Та-
ким гражданам выплатили 
деньги за сэкономленные по 
субсидиям свет и газ для ото-
пления. Голубое топливо эко-
номно расходовали гораздо 
больше граждан. Вот им и за-
платили максимально за 100 
кубов газа (около 700 грн.). 

В этом году схема осталась 
прежней: деньги дадут за сэко-
номленные до 100 кубов  газа 
и до 150 киловатт электроэ-
нергии. До 1 июля службы, по-
ставляющие населению газ и 
свет, предоставят органам соц-
защиты списки таких граждан.  
А до 1 сентября этим гражда-
нам надо будет написать за-
явление о выплате средств. 
Однако в этом году есть одно 
нововведение. Деньги будут 
выплачивать только через фи-
нансовые учреждения. Почта-
льоны их больше разносить не 
будут.

Есть такие даты, о которых 
будут помнить и отмечать 
всегда. Одним из таких празд-
ников является 9 мая – День 
Победы над нацизмом во 
Второй мировой войне.

– Человечество справилось с 
«коричневой чумой», – размыш-
ляет вслух голова Ильиновской 
объединенной территориальной 
громады Владимир Маринич. – 
Силы добра восторжествовали 
над силами зла. Особая благо-
дарность нашим ветеранам, от-
стоявшим мир, освободившим 
родную землю от нацизма. И мы 
сделаем для них все возможное, 
чтобы они ощутили свою значи-
мость и роль в истории, будем 
стремиться максимально помочь 
им в нынешнее нелегкое время.

В День Победы Владимир Ма-
ринич вместе с руководителем 
СООО «Злагода» Анатолием 
Поляцковым и председателем 
Константиновского районного 
совета ветеранов Тамарой Рез-
ниченко посетили участников 
боевых действий Второй миро-
вой войны, проживающих на 
территории ОТГ, поздравили 
их с Днем Победы и вручили им 
продуктовые наборы.

Житель села Ильиновка Ни-
колай Юлианович Шпаковский 
в декабре 1944-года, 18-летним 
пареньком ушел на фронт. Завер-
шал войну старшиной 398-го от-
дельного противотанкового пол-

ка. За боевые подвиги награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Ветеран с радостью встретил 
гостей, поблагодарил их за по-
здравления, поделился воспоми-
наниями о тех огненных годах.

Не менее тепло встретила де-
легацию и еще одна легендарная 
жительница Ильиновки Мария 
Васильевна Кульченко. Ей, удо-
стоенной тех же наград, что и Ни-
колай Юлианович, также было о 
чем вспомнить и рассказать.

96-летняя ветеран Второй ми-
ровой, младший сержант, служи-
ла заправщиком самолетов на 
аэродроме. Было очень много 
трудных ситуаций, но из всех 
Кульченко выходила с честью. К 
сожалению, на днях она ушла из 
жизни. Светлая ей память.

Маринич, Поляцковой и Рез-
ниченко также посетили в этот 
знаменательный день и житель-
ницу Новой Еленовки, узницу 
Германии Варвару Евтеевну Ба-
рышеву, вручили ей продукто-
вый набор и пожелали здоровья 
и долгих лет жизни.

– Все дальше уходят от нас 
грозные события 40-х годов про-
шлого века, – говорит Владимир 
Александрович, – но память о 
подвиге наших дедов и отцов не 
померкнет никогда. Она будет 
жить вечно в памяти потомков. 

Владимир Маринич: 
«Забота о ветеранах – наш 
священный долг»

ильиновка
выставка 
коммунальной техники

Дорожный пылесос, мусо-
росборочные машины, 
подъемники, тракторы, 

автомобили аварийных служб, 
мотокосы – эти и другие экспо-
наты мог увидеть каждый же-
лающий, просто прогуливаясь 
по площади.

КП «Спектр» ознакомил го-
рожан с мини-версией инстал-
лированного колодца и телеги, 
которые в полномасштабном 
исполнении будут установлены 
в отреставрированном парке 
культуры и отдыха. Городской 
голова Валерий Гнатенко и его 
заместители пообщались с ра-
ботниками предприятий и из 
первых уст узнали о проблемах 

коммунальщиков.
– Прежде всего, хотелось бы 

поблагодарить всех работников 
коммунальных предприятий за 
оказанную помощь в подготовке 
города к майским праздникам. К 
сожалению, оклады коммуналь-
щиков сейчас ниже среднего-
родских. Чтобы обеспечить ра-
ботников достойной заработной 
платой, предприятиям стоит 
задуматься о перерасчете тари-
фов, в которые будет заложена 
индексация оплаты труда. Глядя 
на количество техники, находя-
щейся на балансе предприятий, 
можно смело заявлять, что этих 
сил для Дружковки достаточно, 
– отметил Валерий Гнатенко.

дружковка

Более 30 видов техники представили коммунальные предприятия

Выбирали самых 
красивых юных леди

В субботу, 12 мая,  на сцене 
ДК «Этюд» под патрона-
том городского головы 

Валерия Гнатенко  прошел кон-
курс «Мини-мисс Дружковка-
2018». За победу боролись 18 
девочек возрастом от 6 до 15 
лет. Уже на первом дефиле ста-
ло ясно, что конкуренция между 
участницами серьезная: все уве-
ренно держатся, ярко улыбаются 
и пытаются выделиться.

Девочки предстали перед 
зрителями и судьями в разных 
образах: почувствовали себя на-
стоящими леди в шубах от спон-
сора конкурса, перевоплотились 
в яркие фрукты, доказали, что 
они настоящие украинки и про-
демонстрировали вечерние на-
ряды. На конкурсе талантов 

участницы раскрыли свои тан-
цевальные и вокальные данные, 
а одна из них прочитала трога-
тельное стихотворение.

Судьям предстоял сложный 
выбор, ведь все девочки прекрас-
ны. Каждая из участниц была на-
граждена короной в своей номи-
нации. Три конкурсантки стали 
победительницами в своих ка-
тегориях. В младшей возрастной 
категории лучшей признана Ми-
лана Акопова, в средней победа 
присуждена Ирине Мазуриной, а 
в старшей – Дарье Черновой.

Победительницей, которая 
представит Дружковку на кон-
курсе «Мини-мисс Украина-
2018», стала обладательница 
звания «Мисс улыбка» Милана 
Акопова. 

Владимир Маринич в День Победы посетил на дому 
легендарного жителя села ильиновка николая ШПаКОВСКОГО

Милана аКОПОВа (в центре), Дарья чернОВа (справа) и ирина 
Мазурина (слева)

Голова ильиновской ОТГ поздравил ветеранов
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Пытаются решить  
проблему водоснабжения

В здании городского совета 
состоялось публичное обсуж-
дение вариантов использова-
ния альтернативных источ-
ников водоснабжения.

На официальном сайте 
водоканала сообщается 
о том, что в 2017 году 

предприятием за счет средств 
местного бюджета было разра-
ботано технико-экономическое 
обоснование на «строительство 
водоразборных сооружений с 
использованием местных пер-
спективных источников для аль-
тернативного водоснабжения 
города Краматорска». Все это 
делалось с целью исключения 
перебоев в подаче воды, а также 
обеспечения города собственной 
качественной питьевой водой.

В летний период существуют 
перебои подачи питьевой воды 
в отдаленных поселках Крама-

торска, что вызывает нарекания 
жителей. Поэтому предприятие 
планирует в первую очередь ор-
ганизовать внедрение проекта 
именно в поселках и тем самым 
решить проблему.

На основании технико-
экономического обоснования 
предполагается разработка про-
екта на строительство семи под-
земных водоразборных узлов в 
разных точках города (пос. Ясно-
горка, пос. Красноторка, пос. Ма-
лотарановка, пос. Беленькая, пос. 
Шабельковка, Старый город).

В ходе реализации проекта пла-
нируется строительство допол-
нительных скважин с современ-
ными локальными системами 
доочистки и обеззараживания 
воды, обустройство насосных 
станций и строительство водо-
проводных сетей с последующим 
их присоединением к существу-
ющим водопроводным сетям.

доброполье
Козырек обрушился 

на детей

Происшествие случилось 
13 мая, в Доброполье на улице 
Первомайской. Четверо детей 
играли возле подъезда, когда 
на них обвалилась боковая 
стена козырька. От падения 
бетонной конструкции все 
дети были травмированы.

Восьмилетнего ребенка 
немедленно госпитализиро-
вали. Девочку доставили в 
реанимационное отделение 
городской больницы. Однако 
спасти ее не удалось.

По информации пресс-
службы Главного управле-
ния Государственной службы 
Украины по чрезвычайным 
ситуациям в Донецкой об-
ласти, ребенок умер 14 мая в 
реанимации. Жизням других 
детей ничего не угрожает.

По факту, как сообщил на-
чальник городского отде-
ления полиции Юрий Гре-
чишкин, открыто уголовное 
производство.

бахмут
Обстрелян поселок

В ночь на 9 мая был обстре-
лян поселок городского типа 
Мироновский, больше всего 
досталось жителям частных 
домов на улице Энергетиков. 
Как сообщает ГУ Националь-
ной полиции в Донецкой 
области, на место происше-
ствия оценить ситуацию и 
оказать помощь жителям по-
страдавших домов прибыли 
полицейские Бахмута. Вместе 
с головой сельского совета 
Светланой Калапищак право-
охранители обошли постра-
давший район.

Без окон и с поврежденной 
крышей остался дом, где жи-
вут супруги с двумя детьми. 
Старшая девочка оканчивает 
одиннадцатый класс, а млад-
ший ребенок — дошкольного 
возраста. В остальных шести 
поврежденных домах, рас-
положенных на околице по-
селка, проживают пожилые 
люди, в основном пенсионе-
ры. Ни один них не имеет воз-
можности починить жилище 
самостоятельно. Бахмутские 
полицейские привезли плен-
ку, чтобы затянуть разбитые 
окна. Пострадавшим была 
оказана и другая необходи-
мая помощь. В Мироновском, 
который расположен в 10 км 
от Дебальцева, проживает 8 
тысяч человек. В конце марта 
здесь заработала полицей-
ская станция. В поселке стало 
больше правоохранителей, 
которые реагируют на каж-
дое обращение.

Выражение «даже стены 
лечат» скоро найдет практи-
ческое отражение в инфекци-
онном отделении  городской 
больницы №4.

Во время рабочего визита 
на объект городской го-
лова Мариуполя Вадим 

Бойченко обратил внимание на 
светлые стены с ярким дизай-
ном. Подрядчик к капитальному 
ремонту подошел с творчеством. 
В ходе модернизации строители 
искали варианты, чтобы ско-
рейшему выздоровлению детей 
способствовали даже больнич-
ные стены. Это заметил мэр. Он 
поблагодарил подрядчика за до-
бросовестный подход к работе.

– В Мариуполе откроют совре-
менное медицинское отделение. 
Это будет лучший объект здра-
воохранения в городе, – подчер-
кнул Вадим Бойченко. – Главная 
задача медучреждения – лечить 
детские заболевания.  Я хочу, 
чтобы в этом отделении созда-
ли все условия для того, чтобы 
каждая детская жизнь была мак-
симально окутана нашими вни-
манием и профессиональным 
опытом. Здесь будут все совре-
менные условия, отдельные бок-
сы, реанимация и необходимое 
оборудование, которые помогут 
в экстренной ситуации спасать 
нашим детям жизнь и возвра-
щать здоровье. Я хочу, чтобы та-
кие подрядчики сегодня работа-
ли на всех объектах Мариуполя. 

Чтобы могли нам подсказывать, 
вместе корректировать проект 
и находить конструктивные ре-
шения.

После капремонта у отделения 
есть все шансы стать лучшим 
мед. учреждением страны. Об-
щая стоимость проекта – более 
18 млн грн. Проект реализуется 
благодаря синергии городской 
власти и бизнеса. Капремонт осу-
ществляют за счет металлурги-
ческого комбината «Азовсталь», 
а муниципалитет отвечает за 
оснащение мебелью, оборудо-
ванием и подбором профессио-
нальных врачей.

Параллельно в Мариуполе при-
ступили к капитальному ремон-
ту здания детской поликлиники 
КУ «Центр первичной медико-
санитарной помощи №3». Уже 
заменено 80% оконных блоков, 
выполняют утепление здания, 
замену полов, ремонт кровли. 
Планируется и восстановление 
помещений.

Вадим Бойченко отметил, что 
стены в здании должны быть 
светлыми и яркими. Данный 
объект должен быть не хуже ин-
фекционного отделения в Лево-
бережном районе.

– По сути, мы здесь делаем дет-
ский диагностический центр. Та-
кого в Мариуполе нет и не было. 
Главное – появится возможность 
получить точный диагноз. Мы 
создаем для этого все условия. У 
нас в приоритете – дети и забота 
о них, – подчеркнул голова.

Откроют лучшее  
медицинское отделение 

мариуполькраматорск

Начали работать  
мобильные блокпосты

Экипаж мобильного блок-
поста состоит из трех со-
трудников полиции, ко-

торые обязаны контролировать 
транспорт на дорогах, ведущих 
в Краматорск, Дружковку, Алек-
сандровку и на территорию Яси-
новатского района. Сотрудники 
мобильного блокпоста будут 
проверять автомобили на нали-
чие наркотиков и взрывчатки, 
а водителей – на нахождение в 
розыске и причастность к неза-
конным вооруженным формиро-
ваниям.

Наличие мобильных блокпо-
стов позволит сократить коли-
чество стационарных пунктов 
стоп-контролей, и при этом уси-
лить полицейское присутствие в 
отдаленных районах. По словам 
главы Национальной полиции 
Украины Сергея Князева, с на-
чалом операции Объединенных 
сил формат функционирования 
блокпостов претерпел измене-
ния. Уже сейчас полиция при-
фронтовых областей переходит 
к более эффективной системе 
контроля.

Амбулатория №3 переехала

Как рассказала начальник 
отдела здравоохранения 
Славянского горсовета 

Елена Джим, переезд был связан 
с начавшимся ремонтом в поме-
щениях клинической больницы. 
Новым местом для приема боль-
ных с 10 мая стала женская кон-
сультация, расположенная по ул. 
Свободы, 37. Амбулатория №3 

обслуживает преимущественно 
жителей центральной части го-
рода: ул. Шевченко, ул. Светло-
дарская, бул. Пушкина.

Амбулатория №6, которая так-
же расположена в корпусе кли-
нической больницы, продолжит 
свою работу по старому адресу 
(ул. Шевченко, 40) в привычном 
режиме.

славянск

«Гонки» на памятном месте

Монумент «Чернобыль-
ская слава» в Славян-
ске стал местом для ве-

черних заездов велосипедистов, 
скейтеров и роллеров. По словам 
председателя городской органи-
зации Всеукраинского «Союза 
Чернобыль Украины» Сергея 
Храптовича, каждый вечер моло-
дежь устраивает там гонки.

Он обратил внимание, что 
такие «заезды» приводят к раз-
рушению памятника. Ремонт 

делают члены его организа-
ции. Разговоры с «гонщиками» 
результатов не приносят. Они 
просят предоставить им другое 
удобное место для езды.

Сергей Храптович обратился к 
правоохранительным органам с 
просьбой привлекать молодежь, 
катающуюся на монументе, к 
административной ответствен-
ности и рассказывать нарушите-
лям о том, где можно кататься на 
скейтах и велосипедах.

Новости

областная ревизия
На территории области про-

должается реализация инициа-
тивы «Украинизация городов». 
Мирноград пятым по счету при-
соединился к этому процессу. 
В связи с этим городской совет 
обратился в облгосадминистра-
цию с просьбой осуществить 
проверку выполненной работы. 
Рабочая группа под председа-
тельством директора департа-
мента информационной и вну-
тренней политики Людмилы 
Быченко проинспектировала 

замену русскоязычных табличек 
названий улиц и других объек-
тов топонимики, рекламных вы-
весок, информационных стендов 
на украиноязычный вариант. 
Все недостатки были зафикси-
рованы. Комиссия обратила вни-
мание на срок, объем и качество 
выполненных работ.

В случае благоприятного исхо-
да Мирноград претендует на по-
лучение десяти миллионов гри-
вень на социальное развитие.

мирноград
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СОЦЗАЩИТА

Самые важные  изменения 
в назначении субсидий

С 1 мая сотрудники управ-
лений соцзащиты начали 
пересчитывать субсидии на 
летний период по-новому. Так 
как в Правила предоставле-
ния субсидий населению на 
оплату коммунальных услуг и 
энергоносителей правитель-
ством внесено много измене-
ний.

Кому нужно явиться 
в УСЗН

Для переоформления докумен-
тов на субсидию в управление 
соцзащиты, прежде всего, надо 
явиться арендаторам жилья и 
переселенцам. А также членам 
семей, в которых субсидия была 
назначена не на всех зарегистри-
рованных, а только на фактиче-
ски проживающих в квартире 
или доме граждан.

Так,  мужу и жене, зарегистри-
рованным по разным адресам, 
субсидию назначат только по 
одному адресу. А доходы учтут 
обоих супругов. Но это может 
повлиять на размер субсидии 
в пользу обращающихся за ней 
граждан.

Например, Анна зарегистри-
рована в своей квартире с двумя 
детьми школьного возраста. Ее 
зарплата без учета подоходного 
налога составляет 4 000 гривень. 
При расчете субсидии  обязатель-
ный платеж за все коммуналь-
ные услуги и энергоносители 
где-то 300 с небольшим гривень. 
Ее муж зарегистирован по адре-
су своей матери. Их доходы 5 000 
гривень (зарплата мужа) плюс 
пенсия мамы 1 800 гривень. Та-
ким образом, обязательный пла-
теж составляет более 1 000 гри-
вень. Теперь доходы мужа учтут 
при назначении субсидии Анне. 
И получится, что обязательный 
платеж для этой семьи составит 
около тысячи гривень. Притом, 
что мама-пенсионерка будет 
платить только приблизительно 
150 гривень. Так что нововведе-
ние даже уменьшит оплату ком-
муналки обеих семей.

Надо переоформить докумен-
ты и семьям, в которых есть не-
работающие, но трудоспособные 
граждане, однако они либо со-
всем не работали или получали 
меньше минималки за 3-4 квар-
тал 2017 года.

Ну и семьям, в которых в тече-
ние последнего года изменился 
состав. Если семья не хочет полу-
чить субсидию на летний пери-
од, то с посещением управления 
соцзащиты затягивать не стоит. 
Надо написать заявление о том, 

что субсидию с мая назначать не 
надо.

Субсидия на большую 
площадь

С 1 мая уменьшены социаль-
ные нормы. И теперь на отопле-
ние одного квадратного метра 
дома и квартиры по норме поло-
жено только 4,5 куба газа.

Получить субсидию на сверх-
нормативную площадь могут 
нетрудоспособные неработаю-
щие граждане. Это дети, пен-
сионеры и инвалиды. Если они 
зарегистрированы и проживают 
в одиночестве. При этом общая 
площадь жилья не может привы-
щать 30 процентов социальной 
нормы жилья. Если в домохо-
зяйстве, общей площадью 65 кв. 
метров, проживает один пенсио-
нер, то, согласно постановлению, 
субсидия может быть назначена 
не более чем на 63,53 кв. метра, 
из них 48,87 кв. м – социальная 
норма жилья (13,65 кв. м общей 
площади на одного члена до-
мохозяйства и дополнительно 
35,22 кв. м на домохозяйство); 
14,66 кв. м –  дополнительная 
площадь (48,87 х 30 процентов).

Изменились и начисления на 
официально не работающих и не 
стоящих на учете в центрах за-
нятости граждан. Если до этого 
времени их доходы учитывались 
в размере двух прожиточных ми-
нимумов для трудоспособных 
граждан (3 524 грн.), то теперь 
будут считать три таких мини-
мума, а это 5 286 гривень.

Для частных 
предпринимателей

Для предпринимателей, ко-

торые выбрали упрощенную 
систему налогообложения, со-
вокупный доход (независимо от 
полученной прибыли) за каж-
дый месяц рассчитывается так.

Для плательщиков единого 
налога первой группы учитыва-
ется  доход на уровне минималь-
ной заработной платы, которая 
по состоянию на 01.01.2018 год 
составляет 3 723 грн. Если пред-
приниматель является платель-
щиком единого налога второй 
группы, то ему учитывается два 
размера минимальной зарплаты 
– 7 746 гривень. И три размера 
минималки, а это 11 169 гри-
вень, учтут, рассчитывая субси-
дию плательщику единого нало-
га третьей группы.

Что входит 
в совокупный доход

При расчете субсидии учиты-
ваются доходы членов семьи, 
достигших 14-летнего возраста 
на начало периода, за который 
учитываются доходы, а именно: 
заработная плата после выпла-
ты налога на доходы физиче-
ских лиц, пенсия, стипендия и 
помощь по безработице, другие 
страховые выплаты, которые на-
значаются фондами социального 
страхования.

Учитывают и социальные вы-
платы, но не все. При назначении 
субсидии в совокупный доход се-
мьи не учитываются зарплата и 
все виды соцпомощи для непо-
средственных участников АТО. 
Не берут в расчет одноразовые 
суммы помощи при рождении 
ребенка, при его усыновлении. А 
также – помощь опекунам детей-
сирот и суммы возмещения сто-
имости санаторно-курортных 

путевок для льготных категорий 
граждан. Не считается в доход се-
мьи и государственная помощь 
переселенцам на оплату комму-
нальных услуг.

При расчете субсидии не учи-
тываются выплаченные али-
менты, доход от вклада в банке, 
зарплата членов избирательной 
комиссии. И еще не учитывают в 
совокупный доход денежную по-
мощь общественных и благотво-
рительных организаций, помощь 
на погребение. А также – однора-
зовую материальную помощь от 
местных властей, предприятий и 
организаций.

Кому субсидии 
не назначат

Если семья живет в квартире 
площадью свыше 120 квадрат-
ных метров. Или в доме свыше 
200 квадратных метров. Если 
семья пользуется автомобилем, 
которому менее пяти лет, на 
субсидию также рассчитывать 
не приходится. Это не касается 
только автомобилей, выданных 
органами социальной защиты. 

Если в составе семьи есть не-
работающие совершеннолетние 
граждане. Либо они получали 
меньше минимальной зарплаты, 
или не оплатили единый взнос 
на общеобязательное государ-
ственное социальное страхова-
ние. Им могут назначить субси-
дию по решению комиссии при 
наличии определенных условий. 
Если эти граждане находятся 
в сложной жизненной ситуа-
ции из-за длительной болезни, 
что подтверждается справкой 
врачебно-консультативной 
комиссии. Либо на момент на-
значения субсидии оплачива-

ют единый социальный взнос в 
размере, не меньше, чем мини-
мальный (на 01.01.2018 года он 
составляет 819,06 грн.) на протя-
жении 2-х месяцев подряд перед 
месяцем обращения за субси-
дией. Или  оплачивают единый 
социальный взнос в размере, не 
меньше, чем минимальный, на 
протяжении 2-х месяцев подряд 
перед месяцем, в котором субси-
дия назначается без обращения 
граждан.

Также субсидия не будет на-
значаться гражданам, которые  
находились за границей  более 
чем 60 дней на протяжении пе-
риода, за который учитываются 
доходы. При этом не учитыва-
ются дни служебной команди-
ровки, лечения или обучения за 
границей, что подтверждается 
документально. Субсидия не бу-
дет назначаться, если у граждан 
имеется просроченная более 2-х 
месяцев задолженность и ее раз-
мер превышает 20 необлагаемых 
минимумов доходов граждан, что 
составляет 340 гривень. А также, 
если в течение 2-х месяцев не 
оплачен обязательный платеж 
по субсидии.

Спасет только срочное погаше-
ние задолженности или заклю-
чение договора о ее реструкту-
ризации. Не будет  назначаться  
субсидия  гражданам, совершив-
шим покупку на сумму свыше 50 
тыс. грн., и гражданам, получив-
шим наследство, оцененное свы-
ше указанной суммы. Если право 
собственности  было получено 
в период получения субсидии,  
граждане в течение 30 кален-
дарных дней обязаны уведомить 
управление независимо от  раз-
мера стоимости приобретенного 
имущества.
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В городе состоялся финал кубка по футболу

ДРУЖКОВКА

На современном футболь-
ном поле опорной школы 
№9 состоялся финал куб-

ка города по футболу.
В ожесточенной борьбе за при-

зы от городского головы Руслана 
Требушкина сошлись команды: 
«Спорт для всех-1» города По-
кровск и «Молот» из города Ново-
гродовка.

Игра оказалась зрелищной, бо-
гатой на острые моменты. Впро-
чем, на поле более решительно 
действовали футболисты из ко-
манды «Спорт для всех-1». В нача-
ле второго тайма они забили гол, 
который оказался в финале един-
ственным. Следовательно, именно 
футболисты из Покровска стали 
обладателями Кубка города.

От имени городского головы 
начальник управления семьи, мо-
лодежи и спорта Покровского го-
родского совета Леонид Михалко 
передал капитанам обеих команд 
ценные призы.

Праздничный концерт, 
посвященный 73-ей го-
довщине Победы над 

немецкими захватчиками, состо-
ялся в Центре детского и юноше-
ского творчества. Инициатором 
торжества стал «Корум Дружков-
ский машзавод», собрав в зале 
ветеранов предприятия.

Такой подарок от родного за-
вода стал для бывших сотруд-
ников, отдавших производству 
не один десяток лет, не просто 
культурным развлечением, а и 
возможностью встретиться с 
коллегами и в приятной обста-
новке пообщаться.

– В этом зале – те, кто прило-

жил усилия для восстановления 
завода в послевоенные годы. 
Именно благодаря вам сейчас 
мы трудимся и процветаем. Сей-
час предприятие активно разви-
вается, у нас много заказов, кото-
рые поставляем в разные уголки 
мира. Всем нашим ветеранам я 
хочу пожелать мира, здоровья 
и позитива, – обратилась к при-
сутствующим директор «Корум 
Дружковского машзавода» Тать-
яна Калугина.

К поздравлениям присоедини-
лись председатель профсоюзно-
го комитета Анатолий Селива-
нов и председатель ветеранской 
организации завода Владимир 

Григоренко, пожелав присутст-
вовавшим скорейшего наступле-
ния мира.

Концертную программу для 
ветеранов машзавода подгото-
вили воспитанники Центра дет-
ского и юношеского творчества. 
Юные артисты дарили зрителям 
свои номера и хорошее настрое-
ние.

А на следующий день дирек-
тор предприятия Татьяна Калу-
гина навестила участников бое-
вых действий Второй мировой 
войны и поздравила ветеранов 
с Днем Победы. Это уже стало 
для руководства предприятия 
доброй традицией. Третий год в 

канун 9 Мая директор навещает 
бывших заводчан, которые сра-
жались за мир на фронтах Вто-
рой мировой. 

Виктор Никифорович Писа-
ренко прошел войну от начала 
до конца. Позже посвятил часть 
жизни службе в армии. Вернув-
шись в Дружковку, полковник в 
отставке устроился на машино-
строительный завод, занимался 
приемом нового оборудования 
для строящихся цехов. Визитов 
нынешнего руководства машза-
вода ветеран всегда ждет, ведь 
это возможность побольше уз-
нать о предприятии, на котором 
он проработал 25 лет.

В этот день поздравления при-
нимали еще девять участников 
боевых действий. К ветеранам 
руководитель предприятия 
приехала не с пустыми руками: 
тысяча гривень и продуктовые 
наборы – все для того, чтобы 
праздник удался.

– К сожалению, наших вете-
ранов становится меньше. Если 
в прошлом году мы навещали 
13 участников боевых действий, 
проработавших на заводе, то в 
этом году их осталось 10. Всем 
нашим ветеранам желаем здо-
ровья, чтобы они радовали нас 
подольше, — сказала Татьяна 
Калугина.

«Корум Дружковский машиностроительный завод»
поздравил ветеранов с праздником

коллегами и в приятной обста-
новке пообщаться.

– В этом зале – те, кто прило-

го комитета Анатолий Селива-
нов и председатель ветеранской 
организации завода Владимир 
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Уважаемую Аллу Ивановну 
ЛЕСНУЮ поздравляем 
с Днем рождения!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть 
День рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет 

волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда            
И сбывались любые желанья!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии» 

Два роки мене намагають-
ся подати, як простушку, 
як безграмотну, як не на 

що не здатну, як абсолютно не 
політика. Це намагається пода-
тися для того, щоб із політики 
на все життя далі виштовхнути 
таких, як я. Людей, які є дійсно 
щирими, які є прямими та про-
стими. Людей, яких більшість в 
Україні. Ми такі – українці! Але 
ті, хто доривається до влади,– це 
завжди наші антиподи.

Я кожного разу намагаюся, як 
лакмус, як каталізатор показа-
ти те, що відбувається. У чому 
різниця між нами українцями, 
та тими, хто при владі. Я вижила 
проти ворога, я вижила у в’яз-
ниці, я виживу, якщо мене будуть 
бити свої. Я – є, тому що українців 
б’ють і вороги, і свої. Тому що ми 
– такі, і ми виживемо!

Людям треба навчитися не 
стільки дивитися на красоту 
політиків, на те, як вони гово-
рять, на те, як вони одягаються, 
на те, як вони вміють вести себе, 
адже цьому всьому учать. Треба 
вчитися співставляти слова, де 
людина лукавить, треба вчитися 
співставляти дії людини. Зви-
чайно важко за цим всім просте-
жити.

Зазвичай, коли політик гово-

рить про свою програму, це зву-
чить, як реклама. Я те ж намагаю-
ся Вам розповісти про програму, 
яку пропонує наша політична 
партія «Суспільно-політична 
платформа Надії Савченко». Моя 
програма не є нічим складним, 
вона говорить про те, що Україні 
потрібна зміна політичної систе-
ми.  

Війни політиків призводять до 
війн у реальності. Коли відбува-
ються вибори в Україні, українці 
програють країну політикам і 
олігархам, бо ніколи не відбу-
вається ЗМІНИ ПОЛІТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ.

Щоб збереглася Україна як 
країна і держава, потрібно знай-
ти мудре рішення, діяти треба на 
упередження. Я знаю, що робити, 
і рішення діяти для себе я прий-
няла. Прийде час, я стану канди-
датом у Президенти України, але 
Ваше рішення мені потрібно вже 
сьогодні.

Ваш голос – це Ваше рішення.
Надішли слово 
«Так» на номер
(068) 688 30 38

ПІДТРИМАЙ НАДІЮ
Вартість sms згідно 

тарифів вашого 
мобільного оператора

Надiя Савченко: «Таких людей, як я,
намагаються виштовхнути з полiтики»

19 мая  от  всей  души  поздравляем 
очаровательную коллегу Екатерину 

КОСТЕШУ с днем рождения!
Дорогая наша именинница, мы 

искренне желаем, чтобы твоя 
жизнь была яркой и восхититель-
ной, любимые дарили внимание, 
радость, тепло и ласку, друзья 
окружали  пониманием и поддерж-
кой, а коллеги уважали и дорожили.

Яркого позитивного настроения, 
высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого 
здоровья и успехов во всём!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии» 

Дни Памяти и Примирения 
прошли в Константиновском районе

Мероприятия 8-9 мая были 
насыщены торжественными 
речами, минутами молчания, 
приятными сюрпризами для 
ветеранов и продуктивными 
беседами. Читайте, как наши 
земляки вспоминали в этом 
году подвиг старшего поколе-
ния.

День памяти и примире-
ния в районе открыли 
поздравительные речи 

первых лиц. Ветеранов и сви-
детелей победы над нацизмом 
поздравили ученики Новодми-
триевского УВК, Иванопольской 
специализированной школы и 
студенты Константиновского тех-
никума Луганского национально-
го аграрного университета.

На митинге возле памятного 
знака погибшим берестовчанам 
выступила лидер Константинов-
ского района Наталья Виниченко. 
Она возложила цветы к памятни-
ку и осмотрела новую экспозицию 
в комнате боевой славы.

Наталья ВИНИЧЕНКО:
«Цена победы – цена жизни… 

73 года отделяет нас от бурных 
военных лет. Война… За этим 
коротким и страшным словом 
– пепелища, ожесточенные бои, 
разрушенные города и села, слезы 
матерей и детей. Нелегкое наше 
настоящее не может заменить ра-
дости прихода весны, а вместе с 
ней – и Дня победы над нацизмом 
во Второй мировой войне».

Также глава Константиновской 
РГА встретилась с ветеранами ра-
йона. В неформальной обстанов-
ке обсудили насущные проблемы 
и то, как их можно решить. Ната-
лья Виниченко наведалась в гос-
ти к ветеранам войны и узникам 
концлагерей. Люди преклонного 
возраста не только были согреты 
теплыми словами благодарности 
от лидера района, но и получили 
приятные подарки.

А вот как проходили мероприя-
тия в громадах района…

МАРКОВО. 9 мая глава Констан-
тиновской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко участвовала в 
митинге по случаю Дня памяти и 
примирения и семьдесят третьей 
годовщины победы над нацизмом 
во Второй мировой войне. Она по-
здравила всех с великим праздни-
ком и пожелала мира, здоровья, 
вдохновения и лучшей судьбы.

Наталья ВИНИЧЕНКО:
«В эти дни мы с вами вспоми-

наем всех, кто ценой собственной 
жизни защищал свою родную 

землю, и низко кланяемся тем, 
кто прошел горящими тропами 
Второй мировой войны».

На митинге присутствовал 
ветеран войны Влас Константи-
нович Тимашов. Его поздравила 
лидер района. Также жителей 
Марково поздравили сельский 
голова Валентина Лаврухина, 
председатель Марковского со-
вета ветеранов Виктор Холин, 
председатель районного совета 
ветеранов Тамара Резниченко и 
ученики Марковской общеобра-
зовательной школы.

Погибших в годы Второй ми-
ровой войны почтили минутой 
молчания, а дети выпустили в 
небо воздушные шарики.

БЕЛОКУЗЬМИНОВКА. Здесь 
Наталья Виниченко встретилась 
с бывшим малолетним узником 
концлагеря и вручила ему по-
дарок. Кроме этого в Белокузь-
миновке провели посвященную 
Дню Победы экскурсию. Ее орга-
низовали при содействии сельсо-
вета и с участием молодежного 
центра села Белокузьминовка 
«Волна». В данном мероприятии 
приняла участие общественная 
организация «Бахмат».

ТОРСКОЕ. По случаю Дня па-
мяти и примирения, 73-летия 
победы над нацизмом во Второй 
мировой войне прошло торже-
ственное собрание у памятника 
воинам-односельчанам «Память 
жива». А в Торском УВК прове-
ли единый день информации – 
урок памяти «Наше село в годы 
войны», библиотечные уроки 
«Спасибо, солдаты, за подвиг 
веков», тематические уроки по 
истории Украины «Война – без-
граничного горя человеческого 
река», видеолекторий «Украина 
помнит подвиг солдата» и флеш-
моб «Дети за мир на Земле». А 
еще в Торском организовали 
трудовые десанты для акций «За-
бота», «Доброе утро, ветеран!», 
«Мы помним».

Наталья ВИНИЧЕНКО:
«Дорогой ценой заплатил укра-

инский народ за участие в самой 
страшной за всю историю войны 

1939-1945 годов. Не исчезнет из 
памяти человеческой, не уйдет в 
забвение великий подвиг и боль-
шая трагедия нашего народа – его 
битва, его победа над нацистами. 
Нельзя забыть тех, кто отдал 
свою жизнь за счастье других». 

Ученики Торского УВК вместе с 
сельским головой Татьяной Удо-
виченко поздравили с праздни-
ком ветерана, участника боевых 
действий Алексея Андреевича 
Пономаренко.

ВЕРОЛЮБОВКА. 8 мая учащи-
еся Белокузьминовской школы 
проведали ветеранов и поздра-
вили их с Днем Победы. Ветераны 
педагогического труда: Вален-
тина Григорьевна Чумаченко, 
Виктор Семенович Киреев, Роза 
Стефановна Киреева, Любовь Ле-
онтьевна Слипченко были рады 
встрече и теплым словам.

Наталья ВИНИЧЕНКО:
«В эти дни и величественные 

памятники, и скромные обелис-
ки по всей стране покрываются 
весенними цветами…

Здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душев-
ного тепла, внимания и заботы 
близких! Мира, счастья и благо-
получия всем жителям Констан-
тиновского района!»

Также ученики Белокузьминов-
ской и Марковской школ приняли 
участие в митинге ко Дню памяти 
и примирения, а участники худо-
жественной самодеятельности 
Веролюбовского дома культуры 
провели митинг у монумента 
воинам-защитникам во Второй 
мировой войне.

СОФИЕВКА. По случаю па-
мятной даты в Софиевском УВК 
прошла торжественная линей-
ка «Помнить, нельзя забыть» и 
возложение цветов на могилу 
воинам-односельчанам.

ИВАНОПОЛЬЕ. 8 мая 2018г. 
в День памяти и примирения в 
сельском доме культуры прошел 
праздничный концерт. На нем 
выступили местные артисты. 
Талантливые земляки дарили 
всем присутствующим песни, 
танцы и стихи.
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– В городе также чувству-
ется острая нехватка педи-
атров, к ним выстраиваются 
очереди. А детский лор отсут-
ствует как таковой больше 
10 лет. Врачей не хватает и в 
других городах. Куда деваются 
выпускники медвузов?

– А кто будет работать? Медик 
– это уважаемая профессия, че-
ловек, которому другие вверяют 
свою жизнь. Он должен получать 
на уровне трех средних заработ-
ных плат по стране. Должна и 
центральная власть обратить 
внимание, раз уж они взялись за 
реформу. Местные должны под-
писывать контракты лет на 20 (с 
медработником) и сразу давать 
жилье, допустим. Плюс – инст-
рументы страховой медицины. 
Но настоящей, а не тот популизм, 
который предлагает Супрун. Это 
не реформа, что она делает. И 
деньги есть. Мировые институ-
ты говорят, что половина нашей 
экономики – в тени. Если ее дос-
тать, Украина получит еще один 
бюджет. Это легко удваивает 
зарплаты врачей и учителей. А 
следующий резерв – сокращение 
админорганов в десятки раз: на-
логовой на 90%, администраций 
государственных (они не нужны, 
достаточно планшетного компь-
ютера сегодня для управления 
районом или городом). Уже кон-
тролеров больше, чем предпри-
нимателей.

– Жители Покровска мечта-
ют о ледовой арене. В городе 
развивается множест-
во видов спорта, кроме 
зимних. Возить детей на 
тренировки в Дружков-
ку могут позволить себе 
не многие из-за нехватки 
времени.

– Мы сейчас взялись за Ма-
риуполь, там строим арену. Но 
буквально после праздников мы 
с городским головой Русланом 
Требушкиным пойдем к Пре-
мьер-министру с предложением 
вскладчину построить и в По-
кровске. Т.е. по трети дают го-
род, область и правительство. И 
можно построить современную 
ледовую арену. А ХК «Донбасс» 
обеспечит тренерами, персона-
лом, методикой и экипировкой.

– Из Краматорска нам со-
общают, что после проверки 
МЧС школ и садиков городов 
области установлено, что ни 
одно учебное заведение не обо-
рудовано даже минимально 
необходимыми приборами про-
тивопожарной безопасности.

– Нельзя допускать ситуации, 
как в Кемерово. Обязательно на 
это надо выделять деньги, уста-

навливать системы безопасно-
сти. Впереди – три месяца, чтобы 
это сделать.

– До сих пор родители сбрасы-
ваются на содержание классов 
в школах и садиках (фонд клас-
са, фонд школы). На приобре-
тение мебели, моюще-чистя-
щих средств, иногда и посуды. 
И это при задекларированном 
бесплатном образовании.

– Это вопрос власти. Хоро-
шее дело – опорные школы. Но 
надо понимать, что нет шко-
лы – нет села. Поэтому нужно 
найти разумный баланс между 
строительством опорных школ 
и закрытием сельских. А то к 
чему мы пришли? Например, в 
Константиновке опорная школа 
и буквально в километре, в Иль-
иновке, еще одна. В то же время в 
другой части района в Александ-
ро-Шультино (мы там были сего-
дня) школу закрывают. В районе 
планируют три школы закры-
вать. Значит – три села минус.

– В Славянске владельцы 
разрушенных во время боевых 
действий жилищ, располо-
женных на подконтрольной 
Украине территории, так и не 
увидели обещанных гарантом 
компенсаций. Подачку в 4-5 
тыс. грн. можно в расчет не 
брать.

– Нужно требовать от граж-
данской администрации выпол-
нения ее функций. Эти люди 
пострадали в результате боевых 
действий. Они ни в чем не ви-
новаты. Судитесь. И не только с 
этой властью. Добивайтесь реа-
лизации своих прав. Будет смена 
власти – будут эту задачу решать 
другие люди. Я не хочу быть по-
пулистом. Я не говорю, что зав-
тра выиграем выборы и все ре-
шим. Судитесь. И любая власть 
будет более ответственной, бу-
дет больше прислушиваться к 
своим гражданам.

– Славянск – город без круп-
ных предприятий. Бюджет по-
полняют средний и малый биз-

нес. Как сделать «налоговые 
каникулы» для предпринима-
телей в Донецкой и Луганской 
областях, если это вообще воз-
можно?

– Ответ содержится в самом 
вопросе. Если бизнес перестанет 
платить налоги, откуда будут 
деньги на содержание города? 
Так делать нельзя, это не реаль-
но. Реально другое. За счет мест-
ного бюджета можно проложить 
дорогу к объектам малого биз-
неса, подвести коммуникации за 
счет бюджета городского сове-
та, который потом пополниться 
поступлениями от этого бизне-
са. Чтобы повлиять на эти про-
цессы, предприниматели могут 
идти в депутаты местного сове-
та и делать свой город привлека-
тельным для бизнеса и, соответ-
ственно, более богатым.

Кроме того, для бизнеса важна 
не столько ставка налогов, а то, 
что все конкуренты будут пла-
тить эти налоги. А то у одного 
дядя в налоговой, у другого 
папа в прокуратуре, и они не 
платят налоги. А честные тру-
женики (малые предпринима-
тели) на себе тянут этот груз.

– Константиновский госу-
дарственный химический за-
вод закрыли. Стране не нужны 
госпредприятия и квалифици-
рованные работники?

– Его закрыли не потому, что 
оно государственное, а потому, 
что оно неконкурентноспособ-
ное. И то, что он выпускал при 
той себестоимости – это не реа-
листично. В мире очень много 
госпредприятий, но все они рабо-
тают как корпорации. Т.е. это все 
акционерные общества, их акции 
есть на бирже и управляются они 
по корпоративному принципу. И 
никакой министр или губерна-
тор не может повлиять на работу 
корпорации. Государственные 
предприятия нужны, но они 
должны быть осовременены. А 
в Константиновку нужно втяги-
вать новые предприятия. Пото-
му что сетевая инфраструктура 

есть, а предприятий нет. Мы пом-
ним, что город был успешным, 
славился своим стеклом. Сегодня 
Украина нуждается, как мини-
мум, в строительном стекле. По-
этому надо подбирать инвесто-
ров и строить новые мощности. 
В спецстекло я не верю, потому 
что подводные лодки наша стра-
на никогда не строила, если го-
ворить об Украине. А чтобы был 
спрос на то же автомобильное 
стекло или для поездов, должны 
для начала работать заводы по 
производству автомобилей и по-
ездов. А вот строительное стекло 
– это перспективно.

– Ежемесячно, особенно ле-
том, происходят порывы вто-
рого Донецкого водовода, из-за 
чего жители региона посто-
янно оказываются без воды...

– На пороге разрушения Совет-
ского Союза и получения незави-
симости был практически бро-
шен, а потом уничтожен канал 
Днепр – Донбасс. Если говорить 
серьезно, то, пока не будет по-
строен по тому же маршруту ка-
нал, проблема воды не решится. 
Потому что ее просто нет. А ка-
нал Северский Донец – Донбасс, 
построенный открытым спосо-
бом, это Великобритания конца 
восемнадцатого века.

– Жители сел интересуют-
ся: после запрета торговать 
необработанным молоком 
стоит ли ожидать новых не-
приятных сюрпризов?

– Да. Ожидать по мясу. Останет-
ся только подворное содержа-
ние. Т.е. держать дома для себя 
вы можете, но не выходить с ним 
на рынок. 

И это есть в документе об ассо-
циации с Европейским Союзом, 
подписанным Украиной. Только 
не нужно путать подворное со-
держание с фермерским. В Евро-
пе первого уже нет. А для малых 
фермеров существуют муници-
пальные, коммунальные бойни, 
где им помогают осуществлять 
качественный убой. Все это 

происходит стерильно, и гаран-
тированно в продажу попадет 
мясо без болезней. А в наших ус-
ловиях государство пальцем не 
пошевелило, чтобы создать сер-
тификационные центры, район-
ные бойни, а уже в 2020 году это 
правило будет действовать. Так 
что молоко – это не последний 
«сюрприз».

– Хотелось бы закончить 
нашу беседу на оптимисти-
ческой ноте. Обращаясь к на-
шим читателям,  можете 
сказать, когда же украинцам 
ждать улучшений?

– Нужно верить в себя, в свои 
силы. Добиваться от власти бо-
лее решительных действий в 
плане настоящих глобальных 
реформ. Нужно понимать, что 
страна находится в двадцать 
первом веке, в центре Европы. 
Но, когда ведет войну на своей 
территории, не сможет иметь 
успеха. Страна, где такая мощная 
централизация власти, не может 
иметь успеха.

Это можно изменить за лето. 
Пусть парламент не едет заго-
рать в дальние страны, а порабо-
тает. Нужна политическая воля. 
А если ее нет, то надо саморас-
пускаться и заниматься, так ска-
зать, народным хозяйством или 
бизнесом.

Первое, что нужно – мир. Вто-
рое – новая Конституция, позво-
ляющая по-настоящему сделать 
децентрализацию, уйти от дуа-
лизма власти президент-парла-
мент. Эти условия открывают 
двери к экономическому росту и 
возрождению Украины как цело-
стного государства, экономиче-
ски самостоятельного и самодос-
таточного. Думаю, что в таких 
городах, как Константиновка и 
Дружковка, необходимо создать 
попечительский совет. В него мо-
гут войти представители реаль-
ного сектора, промышленности, 
города. Это мировая практика, 
и в данной ситуации ею грех не 
воспользоваться.

новости

 3

ЭКСКЛЮЗИВ

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Ситуацию в области и в стране 
можно изменить за это лето»

Сегодня достаточно 

планшетного 

компьютера 

для управления 

районом или городом
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Анатолий, 49 лет.   Хочу 
поделиться, как я выле-
чил свои колени. Я свар-

щик, много времени провожу на 
ногах, на холоде, сквозняках, в 
неудобном положении, что при-
вело к тяжелой болезни колен-
ных суставов. Я долго лечился, 
но улучшение было не длитель-
ное и снова приходилось при-
нимать дорогие лекарства, мази 
и т.д. Бывало, даже на костыли 
вынужден был становиться. Но 
однажды я услышал передачу по 
телевидению о «Дикрасине». И 
почему-то я поверил, и начал его 
втирать. Втер 3 флакона и почув-
ствовал значительное облегче-
ние, а потом втер еще 3 флакона 
«Дикрасина» и забыл о костылях 
и болях, даже пританцовывать 
начал. С тех пор у меня всегда 
есть «дежурный»  флакончик 
«Дикрасина». Поэтому как толь-

ко я почувствую боли в суставах, 
немедленно вытираю «Дикра-
син». И теперь, когда я вижу лю-
дей с подобными проблемами 
суставов, мне очень хочется, что-
бы и они почувствовали полез-
ное действие Дикрасина.

«Дикрасин», растительный 
тоник для тела – это препарат 
универсального действия для 
омоложения кожи, сосудов, сус-
тавов и укрепления иммунной 
системы.

«Дикрасин» представляет со-
бой водно-кислотный настой 
мудро подобранных, экологиче-
ски чистых болгарских лекар-
ственных трав. При втирании 
в кожу он действует как скраб. 
Снимает ороговевшие клетки, 
открывает закупоренные поры, 
тем самым способствует актив-
ным веществам легко прони-
кать глубоко в ткани и суставы. 

Благодаря антиоксидантному 
действию витамина «Р» и тани-
на укрепляются кровеносные 
сосуды, улучшается кровоснаб-
жение и питание кожи и тканей 
вокруг суставов и больных мест, 
устраняются воспалительные 
процессы, растворяются соли и 
выводятся шлаки, накопленные 
в суставах, защищает хрящевые 
ткани от разрушений. 

Благодаря этому в большин-
стве случаев начинают восста-
навливаться функции суставов и 
позвоночника, улучшается кро-
воснабжение конечностей при 
сахарном диабете, стимулируют-
ся восстановительные процессы, 
повышается тонус, работоспо-
собность и омолаживается весь 
организм. Одним из главных 
преимуществ «Дикрасина» явля-
ется то, что он не влияет на арте-
риальное давление, желудочно-

кишечный тракт, почки, печень, 
что позволяет использовать 
«Дикрасин» людям с «букетом» 
заболеваний.

Рекомендуется при остеоарт-
розах различной локализации 
(гонартроз, коксартроз, плече-
лопаточный периартрит, артроз 
плечевых суставов), остеохонд-
розе и вторичном радикулонев-
рите, других болевых синдромах 
и нарушениях функций суставов. 
Применяется при облитерирую-
щим эндартериите и диабетиче-
ской ангиопатии сосудов.

«Дикрасин» применяется на-
ружно (подробнее – смотрите 
инструкцию). Курс приема – 18 
дней. На курс необходимо 3 фла-
кона.

Повторные курсы можно про-
водить через две недели.

При локальном применении 
втирается «Дикрасин» в отдель-
ные суставы легкими массажны-
ми движениями один раз в день 
ежедневно, пока не наступит об-
легчение.

Главный вывод: «Дикрасин» 
оказывает на организм много-
гранное, разностороннее дей-
ствие. Его можно смело приме-
нять при многих заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и выдели-
тельной системы, так как умень-
шается нагрузка на сердечную 
мышцу вследствие улучшения 
работы капилляров, выполняю-
щих функцию «второго сердца» 
человека, а также в целях профи-
лактики.

Самое главное в жизни – это 
здоровье. И, если вы потеряли 
веру в улучшение своего состоя-
ния, пробуйте «Дикрасин». Един-
ственное условие: настойчи-
вость и трудолюбие. Разве ваше 
здоровье этого не стоит ?!

Использование препарата не 
рекомендуется при воспалитель-
ных заболеваниях кожи, ранах, и 
т.д.

Не используется во время мен-
струации, беременности и корм-
ления грудью.

Не рекомендуется использова-
ние препарата при коксартрозе 
III – IV ст. (тазобедренных суста-
вов).

Препарат не следует приме-
нять больным с сердечной не-
достаточностью II – III ст., а так-
же детям до 15 лет.

«Дикрасин» можно приобре-
сти в аптечных учреждениях.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 УП. В 
АПТЕКАХ – 85 ГРН. Или заказать 
в ДП «Гамай» ООО «Краков ООД» 
по телефонам и получить по поч-
те:

(04595) 6-88-59; 6-54-60;
093-098-16-63;
097-221-47-66;
099-508-73-75.
Заявки принимаются по выше-

указанным телефонам ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья 
с 9:30 до 16:00.

Профессиональная консульта-
ция предоставляется в:

понедельник  с 11:00 до 16:00
пятницу с 10:00 до 13:30.
Вывод Госсанэпидслужбы 

Минздрава Украины №05.03.02-
03 / 53579 от 07.12.2015р. Про-
изводитель ЕТ «Дикрасин-Ди-
митр Кристев-Георги Кристев», 
Болгария.

Перед употреблением 
ознакомиться

 с инструкцией. 
Не является 

лекарственным средством.
www.dicrasin.com.ua

www.dicrasin.com

Остановить разрушение суставов Вам поможет «ДИКРАСИН»

Многие люди уверены, 
что солнцезащитные очки 
являются лишь модным 
аксессуаром. Но они, в первую 
очередь, предназначены для 
защиты глаз. К вопросу, как 
подобрать солнцезащитные 
очки, необходимо подходить с 
ответственностью, поскольку 
аксессуар низкого качества 
может навредить, а не при-
нести пользу.

МАТЕРИАЛ ОПРАВЫ И ЛИНЗ

Для начала обратите внима-
ние на линзы. Стекло, за кото-
рым так гонятся модники, мень-
ше царапается, но задерживает 
ультрафиолет только частично. 
А вот качественные полимеры, 
вроде поликарбоната, препятст-
вуют попаданию лучей A и B на 
сетчатку глаза. Инфракрасные 
лучи задерживают только поля-
ризационные солнцезащитные 
очки.

Совет! Если Вам приходится 
часто водить автомобиль, то луч-

ше всего оставить свой выбор на 
пластиковых стеклах, так как 
они более безопасны при воз-
можном ДТП.

Материал оправы может быть 
любым. Лёгкий пластик имеет 
свои преимущества, например, 
он прочен и долго служит. Ме-
таллические модели с деревян-
ными вставками смотрятся не 
менее стильно, по прочности они 
крепче пластика. Только важно 
внимательно рассмотреть места 
крепления линз к оправе, при 
сильной перетяжке металличе-
ской оправы в местах фиксации 
могут образовываться трещи-
ны, они разительно портят вид 
аксессуара и уменьшают срок 
службы.

ЦВЕТ И УРОВЕНЬ 
ЗАТЕМНЕНИЯ СТЕКОЛ

Далеко не все солнцезащитные 
очки идеально темные. Барьером 
для солнечных лучей является 
отнюдь не интенсивная окраска 
линз. Наоборот, максимально за-

темненные линзы без защитного 
фильтра от ультрафиолета вре-
дят глазам даже больше, чем по-
лупрозрачные стекла «хамелео-
нов». Дело в том, что за темными 
линзами зрачок непроизвольно 
расширяется и буквально впи-
тывает вредные лучи.

ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ

Если вы всё еще не можете оп-
ределиться, то попробуйте вы-
брать солнцезащитные очки по 
типу защиты. Барьерный пока-
затель и тип фильтра производи-

тели указывают на специальном 
вкладыше, идущем в комплекте 
с аксессуаром. Категоризация 
фильтров солнцезащитных оч-
ков единая, всего существует 5 
типов защиты:

«0» – минимальная защита от 
всех типов излучений, фильтр 
пропускает не менее 80% света.

«1» и «2» – 
категории 
с р е д н е й 
защиты от 
излучений. 
Первая кате-
гория пропус-

кает от 43 до 80% света, а вторая 
– 18–43%.

«3» – отличное решение для 
отдыха и жизни у моря, визитов 
на природу и дневных городских 
прогулок. Фильтры очков про-
пускают не более 18% света.

«4» – очки для места, где солн-
це не щадит ни глаза, ни кожу. 

Светопропускание 
их составляет 

3–8%.

Как правильно выбрать солнцезащитные очки ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Традиционный чемпионат 
Украины прошел в Мирногра-
де на трассе Балаган. Спор-
тивное мероприятие евро-
пейского уровня собрало не 
только местных жителей, но 
и гостей из близлежащих на-
селенных пунктов. Мотокросс 
привлекает своей зрелищ-
ностью и детей, и взрослых. 
Гости и участники отмечают 
хорошую организацию сорев-
нований.

В этом году в чемпионате 
принимали участие бо-
лее 70 спортсменов из 8 

областей Украины. Полутораки-
лометровая трасса – одна из луч-
ших в Украине – и соответствует 
мировым стандартам. Журнали-
сты «ЗИ» встретились с одним 
из организаторов соревнова-
ний, потомственным гонщиком 
и тренером Валерием Доценко.

– В этот раз мотокросс рас-
ширил географию спортсменов. 
Кроме постоянных участников 
прибыли гонщики из Львовской, 
Кировоградской, Харьковской, 
Полтавской и других областей, – 
отмечет Валерий Доценко.

К сожалению, не смогли при-
ехать участники в классе «Ква-
дроциклы» и «Мотоциклы с ко-
ляской», что немного снизило 
зрелищность соревнований. Все 
остальные классы были пред-
ставлены в полном объеме. По 
словам Валерия Доценко, мото-
кросс прошел на высшем уровне 
за исключением одной сложно-
сти.

– Зрители об этом не знают, а у 
организаторов отнимает много 
времени и сил. Подготовка трас-
сы в жаркое время проводится с 
большими усилиями. Всю трас-
су перебороновали с помощью 
трактора и ручного культивато-
ра. Затем обильно залили водой, 
так, что стояло болото. Но это не 
помогло. Жара и ветер ко вто-
рой половине дня соревнований 
высушили землю и поднялась 
пыль, от которой страдали го-
сти, – говорит Валерий Доценко.

В планах у организаторов на 
следующие соревнования по-
пробовать залить трассу дваж-
ды. Однако, как отмечает гон-
щик, эта мера дорогостоящая. 
Рассказал Валерий и о фавори-
тах гонок.

– Мне приятно, что в классе 
OPEN победил спортсмен, ко-
торого я тренирую второй год, 
Владимир Тарасов. Вторым был 
Дмитрий Асманов, а третьим – 
Роман Морозов. На сегодня эта 
тройка является сильнейшими 
гонщиками Украины.

Также тренер отметил участ-
ников детской категории в клас-
се 65 куб. см. Это братья Артур и 
Тимур Ляшенко из Славянска и 
Кирилл Марков, который пред-
ставлял Луганскую область. 
Юные спортсмены также лиди-
руют в своей возрастной кате-
гории среди гонщиков страны. 
Братья Ляшенко сразу после 
мирноградских соревнований 
отправились на чемпионат Ев-
ропы в Ковель.

– Здесь у них была хорошая 

подготовка. Братья ездили по 
длинной, так называемой взрос-
лой трассе. Это исключение, ко-
торое сделали для того, чтобы 
Артур и Тимур потренировались 
перед европейскими соревнова-
ниями, – отмечает Доценко.

Несмотря на европейский уро-
вень трассы хутора Балаган, в 
планах у Валерия Доценко и его 
единомышленников улучшить 
условия для спортсменов и зри-
телей.

– Есть идея сделать Балаган 
центром технических видов 
спорта, чтобы использовать 
трассу круглый год. Развивать 
не только мото-, но и автоспорт, 
на квадроциклах, давать мастер-
классы езды на мотоциклах.

Не останутся без внимания и 

зрители. В зоне, где растут ка-
мыши, организаторы планиру-
ют построить небольшую дамбу 

и вырыть озеро. Это место ста-
нет зоной отдыха и украсит пло-
щадку для соревнований.

Мотокросс:  что осталось за кадром
МИРНОГРАД

В воскресенье, 13 мая, 
донецкий «Шахтер» 
в предпоследнем туре 

Премьер-лиги футбольного се-
зона 2017/2018 в Харькове, на 
ОСК «Металлист», переиграл 
«Верес» и оформил звание чем-
пиона Украины. Это одиннадца-
тое «золото» горняков в нацио-
нальных чемпионатах. Поединок 
32-й игровой недели на выезде 
против «Динамо» турнирного 
значения уже иметь не будет.

Перед, казалось бы, обычным 
поединком разгорелись воис-
тину шекспировские страсти. 
По версии «Вереса», по дороге 
на встречу в Харьков в автобусе 
произошло массовое отравление 
игроков ровенской команды.

Руководство клуба приняло 
решение вернуться назад, в Вин-
ники во Львовской области, на 
базу дислокации коллектива. 
Параллельно было отправле-
но письмо в офис Украинской 
Премьер-лиги с просьбой пере-
нести встречу с горняками на 
другую дату. На что ровенчане 
получили отказ.

В итоге «Верес» был вынуж-

ден возвращаться в Харьков чар-
терным авиарейсом из Львова и 
прибыл на ОСК «Металлист» за 
55 минут до начала поединка. 
Однако, как ни странно, «от-
равленные» и «смертельно» 
уставшие гости дали дончанам 
настоящий бой, хотя поначалу 
казалось, что ровенчан ждет 
полное фиаско.

Уже на пятой минуте встречи 
Исмаили обыгрался в стеночку с 
капитаном горняков Тайсоном, 
но защитник остановил крайне-
го левого хозяев запрещенным 
приемом. Арбитр Козык из Му-

качево назначил пенальти, кото-
рый четко реализовал Марлос.

Многие подумали, что голы в 
ворота «Вереса» посыпятся, как 
из рога изобилия. И, действи-
тельно, горняки имели массу 
моментов, чтобы увеличить свое 
превосходство. Не использовал 
выход один на один с голкипе-
ром гостей Феррейра, справился 
Бандура и со сложными ударами 
в исполнении Марлоса, Тайсона, 
Фреда и Ракицкого.

Ровенчане постепенно приш-
ли в себя и начали нагнетать 
обстановку у ворот дончан. Од-

нажды даже угодили в штангу 
и при любой возможности били 
по рамке хозяев. Но оборона и 
вратарь «Шахтера» Пятов были 
начеку. К тому же горняки весь 
матч контролировали  ход игры.

Как итог – победа со счетом 
1:0, и команда Паулу Фонсеки, 
как принято говорить, в Кубок 
Украины положила золотые ме-
дали чемпионата.

В остальных матчах игрового 
дня были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Сталь» 
– «Александрия» – 1:2 (Мысык 
(90+1, с пенальти) – Бацула 

(75), Цуриков (78), «Олимпик» – 
«Черноморец» – 1:0 (Люлька (89, 
автогол), «Звезда» – «Карпаты» 
– 1:1 (Петров (37) – Карраскаль 
(45+4, с пенальти), «Мариуполь» 
– «Ворскла» – 1:1 (Ищенко (52) 
– Коломоец (30), «Заря» – «Дина-
мо» – 0:1 (Вербич (68).

Турнирная ситуация перед за-
ключительным туром чемпио-
ната такова: (первая шестерка) 
«Шахтер» – 75 очков, «Динамо» 
– 70, «Ворскла» – 46, «Заря» – 43, 
«Мариуполь» – 38, «Верес» – 34; 
(вторая шестерка) «Алексан-
дрия» – 42 пункта, «Олимпик» 
– 36, «Карпаты» – 34, «Звезда» – 
31, «Сталь» и «Черноморец» – по 
26.

Предлагаем любителям фут-
бола расписание завершающе-
го, 32 тура, первенства. 19 мая. 
«Черноморец» – «Звезда» (в 
17:00), «Карпаты» – «Сталь» (в 
17:00), «Динамо» – «Шахтер» (в 
19:30), «Александрия» – «Олим-
пик» (в 19:30). 20 мая. «Верес» 
– «Мариуполь» (в 17:00), «Ворск-
ла» – «Заря» (в 17:00).

Одиннадцатая  «золотая» вершина «Шахтера»
ФУТБОЛ

За тур до окончания турнира «Шахтер» стал чемпионом Украины
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константиновка

Придется 
не спать по ночам

Жители некоторых много-
этажек, особенно в коопера-
тивном ЖЭО,  меняя трубы 
в подвалах, ставят стройма-
териалы с бронзовыми дета-
лями, чтобы, как говорится, 
навечно. И, может быть, слу-
жили бы эти краны не одному 
поколению константиновцев, 
если бы их не сняли. Взломав 
крепкие замки на двери под-
вала одного из домов по ули-
це Европейской, воры украли 
запорную арматуру. И сдела-
ли это так тихо, что жильцы 
даже не заметили. 

А вот в другом доме  люди 
услышали, что воры снимают 
железную дверь с подъезда, 
вызвали полицию. Полицей-
ский наряд прибыл на место 
происшествия своевремен-
но, и злоумышленники были 
задержаны. Дверь жильцам 
вернули, но теперь они будут 
не спать по ночам по очереди, 
чтобы всегда быть начеку. И 
другим советуют так делать.

Минус одно почтовое 
отделение

Слухи о том, что в Констан-
тиновке будут закрывать 
почтовое отделение №2, к 
сожалению, оказались вовсе 
не слухами. Как рассказала 
начальник Константиновско-
го отделения почтовой связи 
Валентина Кондрашова, это 
отделение проработает еще 
два-три месяца и его закроют.

Здание находится по ули-
це Левобережной (бывшая 
Советская), 65. Его кровля 
в аварийном состоянии, это 
угрожает безопасности посе-
тителей отделения.

Денег на ремонт у предпри-
ятия нет. На вопрос о том, бу-
дут ли закрывать другие по-
чтовые отделения, Валентина 
Николаевна ответила, что все 
будет зависеть от количества 
оказываемых почтовиками 
услуг. Но пока закрывают 
только второе. Однако его со-
трудников Кондрашова поо-
бещала трудоустроить на дру-
гие, работающие отделения 
предприятия «Укрпочта».

Незаконная вырубка 
леса

В Лиманское отделение по-
лиции поступило сообщение о 
том, что на территории райо-
на, вблизи Голубых озер, про-
исходит незаконная вырубка 
леса.

На месте происшествия 
правоохранители застали не-
известных мужчин с грузом из 
19 заготовленных для транс-
портировки стволов деревьев. 
Здесь же находилось и орудие 
преступления – бензопила. 
Всего на арендуемом участке 
было уничтожено 147 дере-
вьев разных сортов.

По данному факту проводит-
ся уголовное производство по 
статье 246 Уголовного кодекса 
Украины «Незаконная выруб-
ка леса». Ее санкция предусма-
тривает лишение свободы на 
срок до трех лет.

лиман

Налог на
недвижимость

По данням фискалов на 1 
мая, с начала года местные 
бюджеты городов и районов 
Донецкой области пополни-
лись на 275 миллионов гри-
вень – только сумма налога на 
недвижимость. Это на треть 
больше, чем в минувшем году. 
Самые активные налогопла-
тельщики живут в Мариупо-
ле: они заплатили порядка 10 
миллионов гривень.

Всего в Донецкой области 
1,8 тысячи предприятий, ко-
торым принадлежат 6,8 тысяч 
объектов недвижимости. По 
налоговым декларациям всем 
вместе им нужно заплатить 
63,5 миллиона гривень такого 
налога. На сегодня они уже от-
дали бюджетам 25 миллионов 
гривень. Физические лица, 
владельцы домов и квартир, 
облагаемых налогом, в этом 
году заплатят сумму, в пять 
раз большую прошлогодней. 
Они пополнят бюджеты горо-
дов и районов болем чем на 2,3 
миллиона гривень. До 1 июля 
фискалы присылают украин-
цам уведомления с суммами 
оплаты, и в течение 60 дней 
налог надо заплатить.

финансы

«Треугольник смерти»:   
страсти разгораются с новой силой

По мнению общественни-
ков Константиновки, грязный 
источник, который перестали 
засыпать, вновь начал изда-
вать зловонный запах.

Напомним, что около 
года назад в районе 
очистных сооружений 

Константиновки произошло ЧП. 
В одном из биопрудов были об-
наружены стоки неизвестного 
происхождения. Выяснилось, 
что отравляющие вещества, 
ставшие причиной сильного за-
грязнения воздуха, в биопруд 
сливали фуры одного из пред-
приятий Краматорска. По факту 
уже год ведется расследование. 
Активисты Константиновки и 
представители рабочей группы, 
координирующие ситуацию во-
круг скандального биопруда №2, 
пришли к выводу, что работы по 
ликвидации этой экологической 
проблемы не ведутся. С насту-
плением жарких дней, источник 
вновь напомнил о себе зловон-
ным запахом, который ощущали 
жители поселка Первомайский. 
В связи с этим обеспокоенные 
общественники обратились к ди-
ректору департамента экологии 
и природных ресурсов Донецкой 
облгосадминистрации Сергею 
Натрусу  с просьбой вмешаться в 
ситуацию.

Как отметил Сергей Петрович, 
на прошлых заседаниях рабочей 
группы было принято решение 
о ликвидации биопруда №2. Его 
должны были засыпать инерт-
ными материалами, затем по-
крыть специальной глиной и  
слоем чернозема. Работы  начали 
еще в августе прошлого года и до 
конца 2017-го должны были за-
вершить.

– Я не могу понять, в чем за-
гвоздка? Мне очень жаль, что все 
так происходит, – прокомменти-
ровал ситуацию главный эколог.

После обращения активистов 
Сергей Натрус поручил специа-

листам департамента вместе с 
общественниками выехать на 
биопруд и взять пробу воздуха 
для последующего исследова-
ния.

Первые пробы, взятые на ис-
следование в августе прошлого 
года в районе биопруда, показа-
ли, что загрязняющие вещества, 
такие как опасный газ метил 
меркаптан, сероводород превы-
шают предельно допустимую 
норму в сотни раз. Ликвидиро-
вать экологически непригодный 
источник путем засыпки было 
поручено КП «Компания «Вода 
Донбасса».

Журналисты связались с ди-
ректором центральной лабора-
тории этого предприятия Еле-
ной Широкоступ:

– На самом деле, хоть и медлен-
но, но работы по засыпке биопру-
да ведутся. Но самим нам только 
за счет денег, полученных за во-
допользование и водоотведение, 
с этой проблемой не справиться. 
Потребуется вложить несколько 
миллионов. Нам не хватает тех-
ники и средств. Поэтому сейчас 
мы готовим технически и фи-
нансово обоснованный проект с 
экспертной оценкой по рекуль-
тивации и засыпке биопруда, ко-
торый направим на рассмотре-
ние в область.

Краматорская лаборатория по 
наблюдению за загрязнением 

атмосферного воздуха уже обна-
родовала результаты анализов 
проб воздуха, взятого в районе 
биопруда №2.

Итак 05.05.2018 года по резуль-
татам измерения содержания ок-
сида углерода (СО), оксидам азота 
(NO, NOx, NO2), сернистого анги-
дрида (SO2), аммиака (NH3), се-
роводорода (H2S), пыли (общего 
и фракциям РМ 10.0, СМ 2.5), пре-
вышение предельно-допустимой 
концентрации вредных веществ 
было зафиксировано по показа-
телю содержания H2S в 1,37 раза, 
которое наблюдалось во время 
измерения в течение 40 минут. 
Для других ингредиентов случаи 
превышения ПДК выявлены не 
были. Основными загрязнителя-
ми в районе биопруда являются: 
пыль (фракции РМ 10 и РМ 2.5), 
диоксид серы.

Согласно Закону Украины «Об 
охране атмосферного воздуха», 
специалисты лаборатории кон-
статировали нарушение прав 
граждан на экологически безо-
пасное состояние атмосферного 
воздуха.

Также было отмечено, что про-
цесс измерения показателей за-
грязнения в течение часа не мог 
не сказаться на самочувствии 
участников наблюдений. У всех 
наблюдались тошнота, головная 
боль, учащенное сердцебиение.

Директор департамента экологии и природных ресурсов 
Донецкой облгосадминистрации Сергей НатруС

Бродячие псы  едва не загрызли до смерти
После встречи со стаей 

бездомных собак молодая 
женщина неделю провела в 
реанимации в тяжелом со-
стоянии.

Как сообщили нашему 
изданию в Константи-
новском отделении по-

лиции, в тот вечер жительница 
Константиновки Ольга возвра-
щалась домой после того, как по-
была в гостях у друзей. В районе 
улицы Европейская молодую 
женщину атаковала стая бродя-
чих собак. По ее словам, их было 
семь. Пока могла, отбивалась, 
а затем, истерзанная клыками 
животных, Ольга потеряла со-
знание. Сказались потеря крови 
и болевой шок.

Можно сказать, что Оля роди-
лась заново. В народе о таких 
везунчиках еще говорят, что 
«родился в рубашке». Потеряв 
интерес к лежащей на земле не-
движимой «жертве», собаки от-
ступили.

В это время как раз мимо окро-
вавленной женщины проходили 
молодые люди. Они вызвали ско-
рую помощь. Что тогда произо-
шло, во всех подробностях Ольга 
рассказать не смогла. Поскольку 
без сознания  пролежала в реа-
нимации больше недели. Сейчас 
уже все самое страшное позади.

По факту нападения собак 
было открыто уголовное произ-
водство. Его расследует следова-
тель Константиновского отделе-
ния полиции Владимир Орлов.

– Занимаясь этим случаем, мне 
удалось выяснить, что в испол-
ком горсовета в последнее время 
поступило множеством жалоб от 
искусанных бродячими и домаш-
ними собаками горожан. Имеют 
место сотни обращений в поли-
цию, – отметил следователь.

экология

резонанс
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Девушка по имени Судьба

Виктор проснулся в этот день очень рано, 
так как 9 мая всегда ходил на митинг к 
памятнику погибшим во Вторую миро-

вую войну солдатам. Его дедушка прошел всю 
войну и очень много о ней рассказывал внуку. 
Витя любил деда и после его смерти скучал по 
нему.  Так что уже пять лет, как деда нет, и он 
носит цветы на братскую могилу. Митинг про-
шел трогательно и торжественно, а после него 
многие присутствующие пошли в парк. Виктор 
заметил, что в толпе много девушек. И он вдруг 
решил, что сегодня у него есть реальный шанс 
с кем-то познакомиться.   Несколько месяцев 
назад он расстался с любимой девушкой.  Вна-
чале очень переживал, но теперь решил изба-
виться от своего одиночества. Знакомиться 
на улице у Вити не получалось.  В кафе ему не 
с кем ходить, все его друзья женаты и в кафе 
редко ходят. Проходя по аллее парка, он увидел 
сидящую за столом симпатичную одинокую 
девушку. Решил, что это шанс. Подошел к сто-
лу и попросил разрешения присесть. Девушка 
ответила, что сейчас придет ее муж, и лучше 
Виктору идти, куда шел.

Виктор послушал совета и подумал, что кра-
сивая девушка не будет тут одна. Чуть подальше 
он еще увидел двух девушек и решил за ними 
понаблюдать. Внешне они ему не показались 
симпатичными, скорее, наоборот. Но он сидел 
и убеждал себя в том, что внешность – вовсе не 
главное в жизни.  Главное, чтобы хозяйка была 
хорошая и денег много не требовала. Как бы в 
подтверждение его мыслей девчата стали дос-
тавать на стол принесенные из дома продукты 
– пирожки и салаты. Открыли бутылку водки. 
Налили понемногу и продолжали беседовать. 
Мужчины к ним не подходили. Виктор набрал-
ся смелости и подошел к их столику.

– Девушки, можно к вам присесть? – спросил 
очень вежливо

– А чего ж нельзя? Граммов по 200 шашлыка 
каждой возьми и – милости просим к нам, – от-

ветила одна из дам таким вульгарным и проку-
ренным голосом, что желание знакомиться у 
Виктора сразу пропало.

Еще одной девушке, сидящей на скамейке, 
Виктор предложил купить мороженое. Но она, 
смерив его взглядом, ответила, что лучше пива. 
При этом обдала парня застаревшим запахом 
перегара…

Он брел по аллее и думал, что в парке знако-
миться больше не будет. Подождет, пока судь-
ба пошлет ему избранницу. Впереди него шла 
стройная и очень симпатичная девушка. Туфли 
на шпильке и короткая юбка подчеркивали 
красивую фигуру и длинные ноги. Но Виктор 
и приближаться к такой не хотел, чтобы не по-
слала подальше. А просто шел следом, направ-
ляясь на автобусную остановку. Ему вспомнил-
ся его любимый фильм «Кавказская пленница» 
и Шурик, шедший за стройной и симпатичной 
Ниной. Парень улыбнулся. Но взгляд от незна-
комки отвести не мог.  Когда он с ней почти 
поравнялся, она вдруг вскрикнула, и если бы 
парень ее не поддержал, упала бы прямо на 
асфальт. Девушка заулыбалась и, нагнувшись, 
подняла туфель с отломанным наполовину 
каблуком.

– Давайте я такси вызову, – предложил Вик-
тор

– Да нет, не надо. У меня в сумке балетки есть, 
я сейчас переобуюсь.

Пока она переобувала обувь, Виктор нежно 
держал ее под локоть. Запах ее духов кружил 
ему голову, и казалось, что он так бы и стоял 
всю жизнь. Но она ведь сейчас уйдет – и все. 
Вряд ли они когда-нибудь еще встретятся.

Незнакомка переобулась, сложила туфли в 
вытащенный из сумки пакет и, глядя парню в 
глаза, сказала:

– Пойдемте домой пешком, погода хорошая, 
вы ведь в соседнем дворе живете. Я вас часто из 
окна вижу. Вы не против?

От радости и неожиданности Витя онемел и 
только в знак согласия кивал головой. Ну, точ-
но, как Шурик, герой его любимого фильма…

Девушка по имени Судьба

Людмила ДОНЧЕНКО
Гремят, гремят салюты...
Печаль на сердце колкой раной
Не оттого, что непогода.
К рядам последних ветеранов
Смерть беспощадна год от года.
Солдат уходит благородно,
Корыстью совесть не опошлив,
Оставив памяти народной
Победу, что не станет прошлой!
И пра-пра-правнукам метелью
Сады цветущие напомнят!
Посмеет кто сказать: «Отпели», –
Ввергая душу в адский омут?!
Зачем последних ветеранов
Смерть нагло косит год от года?
Гремят, гремят салюты маем!
И плачет ливнями природа…

Владимир 
КОТЕЛОВ
Паренёк и мужичок
По просёлочной дорожке
Паренёк весёлый шёл.
Солнце спряталось немножко,
Ветерок дорожку мёл.
Видит парень, что с ножовкой
Влез на тополь мужичок.
От сивухи сине-жёлтый,
С носом красным, как рачок.
Под собою ветку пилит,
На той веточке сидит.
Это дело он осилит,
У него геройский вид!
«Что ты делаешь, дружочек»? -
Тот парнишка говорит,
«Ты останешься без почек,
Да и будет нос разбит».
Обозвав его умакой
И послав ко всем чертям,
Протрубил алкаш: «Не квакай»!
Грубиян он был и хам.
И, обидевшись, прохожий
Удалился не спеша.
Был на всех он не похожий,
Был он – добрая душа.

А балбес с тупою рожей
Продолжал пилить дрова.
Бестолковый был он всё же.
Пьянь. Пустая голова.
Под собою срезав ветку,
Рухнул с дерева чудак.
Смял себе грудную клетку,
До крови разбив чердак.
И, поднявшись, недовольно
Посмотрел умаке вслед.
Ему было очень больно,
Он подумал: что за бред?!
Не колдует ли он часом?
Попадись, ты, мне опять -
Упадёшь с подбитым глазом,
Коль начну я прессовать!
Что за демонское средство,
В чём же дело, в чём беда?!
Был мужик упрямым с детства,
Да и глупым был всегда.
А такое ведь бывает
Очень часто у глупцов.
Нос пусть чаще разбивают
Да царапают лицо.
Может, станут впредь умнее,
И не будут гадость пить
Перед тем, как на аллее
Под собою сук пилить
(всё, однако, может быть.)

Юмор
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и приближаться к такой не хотел, чтобы не по-
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Пока она переобувала обувь, Виктор нежно 
держал ее под локоть. Запах ее духов кружил 
ему голову, и казалось, что он так бы и стоял 
всю жизнь. Но она ведь сейчас уйдет – и все. 
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Незнакомка переобулась, сложила туфли в 
вытащенный из сумки пакет и, глядя парню в 

– Пойдемте домой пешком, погода хорошая, 
вы ведь в соседнем дворе живете. Я вас часто из 

От радости и неожиданности Витя онемел и 
только в знак согласия кивал головой. Ну, точ-
но, как Шурик, герой его любимого фильма…

Михаил МИЛЫЙ
Храните мир
Гремела раньше канонада,
А в вашу честь звучит салют.
Вы шли в атаку – было надо.
Теперь тюльпаны там цветут.
И те, кто пал, и те, кто выжил,
Для нас стоят в одном строю.
Не принимаем рапорт: «Выбыл»,
Хотя геройски пал в бою…
В войну на марше было всяко,
На взлете падали друзья.
К победе шли сквозь ужас мрака.
За вами тыл. Назад нельзя.
Не видели конца сраженьям.
Коварен и силён был враг.
Победа стала завершеньем,
И взвился над рейхстагом стяг…
С тех пор прошло немало будней,
Не только мирных, трудовых,
И помним мы средь жизни бурной
Солдат и павших, и живых.
Мы будем помнить – это свято,
Чтоб внукам завтра передать.
Хранителем мир и вы, ребята!
И будет вам, что завещать.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на сканворд  от  09.05.2018г.

По горизонтали: Инкассо. Ту. Риони. Судак. Фаина. Хи. Тема. 
Маис. Ирга. Острота. Акт. Ковш. Тара. Окно. «Он». Бра. Рост.

По вертикали: Хит. Фарсах. Зона. Нумизмат. Сиу. Сода. Икс. Фут-
болка. Имитатор. Сиг. Арака. Сад. Ряшка. Трос. Вор. «Ант».

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

По часовой стрелке:
1. Созревающий кандидат наук. 2. «Старший ... 
младшего дворника». 3. «Спонсор» должника. 4. 
Музей, лишённый постоянства. 5. Любимое заня-
тие сплетника. 6. Человек, который любит конфе-
ты. 7. Летающая запятая. 8. Кухонная спецовка. 9. 
Фиолетовый «житель» огорода. 10. Изучение уси-
лий человечества по ухудшению жизни на Земле. 
11. Самое большое скопление кинозвёзд. 12. Ка-
дровая пробоина. 13. Человек, имя которого стало 
нарицательным для затерявшихся туристов. 14. 
Между право и лево. 15. Роль Нонны Мордюковой 
в фильме «Бриллиантовая рука».

Против часовой стрелки:
1. Как в народе называют широкую 

плоскую кепку? 2. «Нить», связующая с матерью. 
3. «Вилочка» чистейшего звука. 4. Сообщество 
милитаристов-агрессоров. 5. Слабость во всей кра-
се. 6. Мастак «казарменного юмора». 7. В песне туда 
ходили только «Дон» и «Магдалина». 8. Белый бала-
хон лучшего в мире привидения с мотором. 9. У ка-
кого сказочного первоснажа могло быть отчество 
Карлович? 10. «Рота в сёдлах». 11. Отправление 
в желудок. 12. Собака, которая охотится за своим 
предком. 13. Ценность, представляющая ценность 
только на театральной сцене. 14. Шумная попойка 
на татарский манер. 15. «Шоу» для мам и пап.

Ответы на круговой кроссворд  от  09.05.2018г.

1. Перун. 2. Маска. 3. Шахта. 4. Рыбак. 5. Дырка. 6. Вихрь. 7. Виват. 8. 
Отказ. 9. Штурм. 10. Масса. 11. Мазай. 12. Армия. 13. Трусы. 14. Вирус. 
15. Лирик. 16. Месть.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на японский кроссворд от 09.05.2018г.:
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Можно ли 
считать домашним жи-
вотным  гигантскую 

африканскую улитку ахатину? 
Сразу разочарую любителей 
собак и кошек положительным 
ответом. Безусловно, улитка не 
станет тереться о ваши ноги, 
мурлыкать или бегать по квар-
тире с громким лаем. Но за 
ней очень интересно 
наблюдать, мож-
но купать и 
д а ж е 

выносить на улицу. Неоспори-
мое преимущество в содержании 
ахатины – это неприхотливость 
и экономия. Улитка не станет 
требовать от вас ежедневных 

прогулок, частых кормлений, 
не будет скулить ночью и 

грызть тапки, при этом 
тратиться на ее со-

держание прак-
тически не при-
дется. Нужно 
только следить, 

чтобы ахатина не 
покидала пределы сво-

его жилья. Иначе улитка может 
съесть бумажные предметы, ко-
торые попадут в ее поле зрения.

Для содержания ахатины необ-
ходимо иметь террариум. Чтобы 
улитки чувствовали себя ком-
фортно, на каждую особь про-
странства должно быть не менее 
десяти литров. Можно держать 
моллюсков и в аквариуме с грун-

том, при этом он дол-
жен быть постоян-

но увлажнен.
В качестве 
грунта мож-
но исполь-

зовать ко-
косовое 
волокно. 

Для купания 
необходимо по-

ставить в аквариум 
емкость с водой. Или 
периодически купать 
своего питомца под 

теплой струей воды 
в раковине.

В домашних условиях ахати-
ны живут 7-10 лет. Улитки могут 
есть практически все, причем 
вкусовые предпочтения каждой 
особи нередко существенно от-
личаются. Однако основой их 
рациона является растительная 
пища. Рекомендуется давать аха-
тинам яблоки, салат, огурцы.

Летом в пищу можно добав-
лять молодую листву и травы, 
например, клевер или одуван-
чик. Кроме этого улитки могут 
с удовольствием есть бананы, 
арбузные корки, болгарский пе-
рец, тыкву, помидор, дыню, куку-
рузу, различные ягоды, кабачки 
и шпинат. Чтобы разнообразить 
рацион ахатаны, иногда давайте 
ей сухое пресное печенье, отру-
би и овсяные хлопья. Изредка 
можете предлагать ей мясо, яич-
ный белок или птицу.

Обязательно в питании улит-
ки должен присутствовать каль-
ций. Поэтому в аквариуме всегда 
должны находиться перетертая 
яичная скорлупа или натураль-
ный мел, также в него можно 
помещать известняк или мине-
ральные камни.

Верным другом молодой 
журналистки Алины Конд-
ратени в течение шести лет 

является ахатина 
по имени Рюш-

ка. Девушка 
даже сняла 

видеоролик о своем домашнем 
питомце. «Она неприхотлива, не 
шумит, не бегает и в то же время 
приносит массу удовольствия», – 
рассказывает Алина.

Однажды Рюшка путешество-
вала со своей хозяйкой в Днепр и 
провела на тренинге пять дней. 
При этом чувствовала себя пре-
красно и составила компанию 
девушке в гостиничном номере. 
У автора этой заметки уже вто-
рой год живет ахатина по имени 
Ярик.

Ярик оказался заядлым путе-
шественником. Он прибыл в По-
кровск из Константиновки в ба-
ночке из под детского питания. А 
сейчас не помещается в трехлит-
ровой банке и использует всякую 
возможность, чтобы улизнуть на 
прогулку. Однажды Ярик поте-
рялся и нашелся только через 
неделю на книжной полке.

Улитка к тому времени запе-
чаталась в своей раковине, но ее 
удалось привести в чувство под 
струей теплой воды. Ярик пообе-
дал любимым свежим огурчиком 
и продолжает радовать хозяйку 
ночными вылазками. В конце 
хочется сказать, что лучшие дру-
зья девушек – это не бриллиан-
ты, а ахатины. Смело заводите 
улику и получайте удовольствие 
от общения со своим домашним 
питомцем.

Лучшие друзья девушек  –  это … ахатины

Если в доме появилась черепаха
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Можно ли ожно ли 
считать домашним жи-считать домашним жи-

мое преимущество в содержании 
ахатины – это неприхотливость 
и экономия. Улитка не станет 
требовать от вас ежедневных 

прогулок, частых кормлений, 
не будет скулить ночью и 

грызть тапки, при этом 
тратиться на ее со-

держание прак-
тически не при-
дется. Нужно 
только следить, 

чтобы ахатина не 
покидала пределы сво-

его жилья. Иначе улитка может 
съесть бумажные предметы, ко-
торые попадут в ее поле зрения.

выносить на улицу. Неоспори-
мое преимущество в содержании 
ахатины – это неприхотливость 
и экономия. Улитка не станет 
требовать от вас ежедневных 

прогулок, частых кормлений, 
не будет скулить ночью и 

грызть тапки, при этом 
тратиться на ее со-

держание прак-

мурлыкать или бегать по квар-
тире с громким лаем. Но за 
ней очень интересно 
наблюдать, мож-
но купать и 
д а ж е 

моллюсков и в аквариуме с грун-
том, при этом он дол-

жен быть постоян-
но увлажнен.

В качестве 
грунта мож-
но исполь-

зовать ко-
косовое 
волокно. 

Для купания 
необходимо по-

ставить в аквариум 
емкость с водой. Или 
периодически купать 
своего питомца под 

теплой струей воды 
в раковине.

с удовольствием есть бананы, 
арбузные корки, болгарский пе-
рец, тыкву, помидор, дыню, куку-
рузу, различные ягоды, кабачки 
и шпинат. Чтобы разнообразить 
рацион ахатаны, иногда давайте 
ей сухое пресное печенье, отру-
би и овсяные хлопья. Изредка 
можете предлагать ей мясо, яич-
ный белок или птицу.

Обязательно в питании улит-
ки должен присутствовать каль-
ций. Поэтому в аквариуме всегда 
должны находиться перетертая 
яичная скорлупа или натураль-
ный мел, также в него можно 
помещать известняк или мине-
ральные камни.

Верным другом молодой 
журналистки Алины Конд-
ратени в течение шести лет 

является ахатина 
по имени Рюш-

ка. Девушка 
даже сняла 

Содержание мелких чере-
пашек на деле оказыва-
ется значительно слож-

нее, чем может показаться на 
первый взгляд. Хотя черепахи 
большую часть времени прово-
дят в воде, все-таки это не рыбы, 
и суша им нужна обязательно.

Для взрослой красноухой че-
репахи нужен аквариум на 100-
150 литров. Суша должна за-
нимать не менее 25% площади 
аквариума. Желательно постро-
ить наклонный (от самого дна) 
берег с грубой (но не царапаю-
щей) поверхностью. 

Это в дальнейшем позволит 
избежать многих трудностей 
при кормлении и добавлении 
в рацион лекарственных пре-
паратов и подкормки. На суше 
можно насыпать грунт (гравий 
или землю) при условии, что 
он не будет ссыпаться в воду. 
Уровень воды должен быть не 
меньше ширины панциря чере-
пахи, что позволит ей перевер-

нуться, если она по какой-либо 
причине окажется на спине.

Вода должна быть чистой и 
достаточно теплой (20-26°С). 
Умеренно хлорированная во-
допроводная вода для черепах 
не опасна, хотя маленькие че-
репашки могут первое время 
тереть глаза после смены воды. 
Воду необходимо менять по мере 
загрязнения (в среднем) 1-2 раза 
в неделю. 

Если установить в аквариу-
ме электрическую помпу с 
фильтром и аквариумный 
нагреватель, это значи-
тельно упростит 
уход за 
черепа-
хой.

Над островком нужно устано-
вить лампу. Черепахи обычно 
греются на суше. Если у них есть 
возможность хоро-
шо прогреться  

в любое время дня, можно не 
слишком заботиться о темпера-
туре воды. Остров необходимо 
сконструировать на 20-30 см 

ниже края аквариума, так 
как активные чере-

пахи легко мо-
гут выбраться 

и убежать.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Елена Васильева стала ри-
совать с того момента, как 
научилась держать в ру-

ках карандаш. Много лет она не 
изменяет детскому увлечению  и 
постоянно его совершенствует. 
«Благодаря моей маме сохрани-
лись рисунки с трехлетнего воз-
раста», – вспоминает Елена.

Рисовать девочку никто не 
учил, первыми помощниками 
стали книги. Подростком Елена 
записалась в изостудию. После 
школы девушка поступила в 
Донецкое училище культуры и 
параллельно занималась рисова-
нием. Но потом учеба взяла верх.

После окончания училища она 
вернулась в родной Покровск и с 
тех пор работает в библиотечной 
системе. Однако детское увле-
чение не покидает Елену. Она и 
сейчас по выходным занимается 
рисованием в Центральной биб-
лиотеке имени Шевченко.

«Получив специальность, 
я на время оставила рисова-
ние и больше времени уделяла 
прикладному искусству, – рас-
сказывает Елена, – увлекалась 
бисероплетением, вязанием. 
Обвязывала и себя, и ребенка». 
Вязание – это второе детское ув-
лечение библиотекаря: «Я сама 
придумывала узор, разрабаты-
вала эскизы, журналы мод мне 
были не нужны».

К рисованию Елена вернулась 
после знакомства с преподава-
телем и художником Анатоли-

ем Парафинюком. На одном 
из занятий в изостудии 
на базе библиотеки 
Анатолий Игоревич 
обратил внимание 
на новую ученицу. 
Посмотрев ранние 
работы Елены, учи-
тель предложил 
организовать пер-
сональную выстав-
ку.

«Я подумала, поче-
му бы и нет, раз уж я 
вернулась к своему дет-
скому творчеству. Так со-
стоялась моя первая выставка 
картин в Покровске», – говорит 
Елена Васильева. Талантливый 
библиотекарь показала восемна-
дцать работ. Все они выполнены 
в технике графика. К слову, это 
любимая художественная техни-
ка автора.

В копилке художницы око-
ло ста работ. Их могло быть и 
больше, но Елена очень требова-
тельна к себе. Неудачные, на ее 
взгляд, картины не доходят до 
людских глаз. Некоторые работы 
она дарит друзьям. Автор пред-
почитает писать акварелью. Ис-
пользует еще те краски, которые 
остались со школы.

«Художественная акварель 
стоит очень дорого. Поэтому 
пишу тем, что есть, – шутит Еле-
на, – очень люблю графику. Тут 
меня никто не ограничивает: что 
хочу, то и творю!» Сюжеты кар-
тин приходят к автору из жизни. 
Красивый закат, блестящий лист, 
оригинальный цветок, лежащий, 
на столе, либо собственные фан-
тазии – все это находит отраже-

ние в картинах.
К Елене иногда обращаются с 

просьбой нарисовать портрет, но 
она отвечает: «Хочешь увидеть 
себя – посмотри в зеркало. Порт-
реты рисовать мне неинтерес-
но». Несмотря на то, что женщи-
на имеет талант с детства, она не 
собирается бросать изостудию. 
Во многом этому способствует ее 
наставник.

«Анатолий Парафинюк учит 
нас видеть. Академические заня-
тия способствуют развитию гар-
моничной личности. Кроме того, 
наш учитель – сам по себе очень 
интересный человек. Он помог 
мне поставить руку», – говорит 
Елена.

Восхищаясь своим наставни-
ком, она забывает о своем даро-
вании, которым с детства Елену 
наделила природа. Это проявля-
ется и в повседневной жизни. На 
работе в библиотеке Елена офор-
мила книжную выставку розами 
из осенних листьев.

Все краски жизни  на листе бумаги

Хотите что-то поменять в 
интерьере своей квартиры, 
но не знаете, как это сделать 
быстро и с минимальными 
затратами сил и денег? Тогда 
наши советы точно пригодят-
ся. С помощью этих нехитрых 
манипуляций пространство 
вашего жилища заиграет 
новыми красками.

Задействуйте детали

Для того чтобы освежить и соз-
дать уютный интерьер в своей 
квартире, его можно наполнить 
деталями. В этом могут прийти 
на помощь книги, картины, фо-
тографии или статуэтки, кото-
рые ты когда-то привозила из 
отпуска.

Освежить интерьер в 
комнате также можно 
с помощью плетеных 
корзин или деревянных 
ящиков. Это не только 
красиво, но и практич-
но: у вас всегда найдет-
ся место для вещей или 
разной мелочевки.

Используйте 
растения

Многие из нас очень 
любят растения. Они 
придают нашему дому 
уют, а своим цветущим 
видом радуют глаз. Но 
если  хотите оживить 
интерьер – избегайте 

мелких форм и большого коли-
чества самих растений.

Цветы  подчеркнут интерьер 
только тогда, когда их видно. На-
пример, лучше поставить одну 
большую пальму в комнату в вы-
соком горшке, а рядом – расте-
ние чуть меньшего формата.

Модернизируйте мебель

Согласитесь, мы давно при-
выкли расставлять мебель по 
стенкам. Но сейчас дизайнеры 
советуют этого не делать: не сто-
ит бояться стягивать компози-
цию к центру.

Это не только удобно, но и, 
благодаря такой манипуляции, 
получится визуально расширить 
пространство. Например, по-
ставьте диван или кресло ближе 
к центру, а напротив расположи-
те ТВ-зону.

А вот на сам диван стоит поло-
жить красивые подушки и плед. 
Плюс текстиль на диване позво-
ляет кардинально изменить об-
лик пространства.

Как преобразить 
интерьер квартиры без ремонта

Чем ближе к летнему се-
зону, тем больше деву-
шек хотят привести себя 

в форму с помощью диет. Мы 
проконсультировались у дие-
толога Натальи Борисовой, как 
сбросить вес без вреда для себя.

Она рассказала о том, что хоть 
ограничение в питании и счи-
тается правильным способом 
избиваться от лишних кило-
граммов, не каждая диета может 
быть полезна для здоровья.

Сейчас существует масса ви-
дов диет. Многие выбирают ту, 
что более-менее подходит под 
их привычный рацион питания, 
– рассказывает Наталья Борисо-
ва. – И это одно из распростра-
ненных заблуждений. Чтобы 
не навредить своему здоровью, 
придерживайтесь простых пра-
вил.

Диетологи выделили четыре 
самые вредные диеты.

Диета на сладостях

Есть диета для сладкоежек, ко-
торая не ограничивает потреб-
ление шоколада. Всего 100 грам-
мов в день можно есть шоколад, 
конфеты, запивая черным кофе.  
Но так делать категорически 
нельзя. Это очень сильный удар 
по желудку, который перестает 
правильно работать. Такое пита-
ние к тому же увеличивает уро-
вень сахара в крови.

Протеиновая диета

Такое питание предполагает 
сильные ограничения в употреб-
лении воды, овощей, фруктов и 
других продуктов, которые важны 
для правильной работы желудка. 
При протеиновой диете можно 
есть  исключительно животный 
белок. При этом все забывают, что 
избыток белка может навредить 
организму еще сильнее, чем его 
недостаток.

Питьевая диета

При питьевой диете нужно пить 
все: от воды и супа до коктейлей и 
смузи. Но это категорически вред-
но! Наш желудок не очень любит 
перемолотую пищу, а организм не 
может нормально функциониро-
вать, создавая травмы слизистой 
оболочки, гастрит и другие не-
приятные проблемы. Ах, да, и вес 
ты на такой диете не сбросишь.

Монодиета

Про вред и неэффективность 
монодиеты уже говорили все. 
Такие диеты предполагают упот-
ребление одного продукта в пищу.  
Такой вариант категорически за-
прещен и вреден, так как мы на-
сыщаем организм избыточным 
количеством определенных вита-
минов и лишаем его других необ-
ходимых.

Какие диеты считаются вредными

Пять продуктов 

для хорошего настроения

Поднимать себе настрое-
ние с помощью еды не 
плохо, а вполне обосно-

ванно, ведь некоторые продукты 
способны на химическом уровне 
влиять на наше самочувствие. 
Однако не только вредные пи-
рожные и сладости способны нас 
развеселить.

Специи. Кардамон, бадьян и 
другие пряности в составе на-
питков способны нас рассла-
бить, поднять нам настроение и 
избавить от стресса.

Мед – это тоже сладость, но 
немного другого вида. В нем не 
содержится большого ко-
личества сахара, а его рас-
тительное происхождение 
делает мед кладезем ви-
таминов, которые помогут 
вам.

Морская капуста. Под-
нять тебе настроение смо-
жет и морская капуста. Ведь 
за хорошие эмоции отвечает 
витамин В, которого в мор-
ской капусте очень много. 
Она нормализует работу 
надпочечников и отвечает за 
выработку адреналина, ко-
торый и влияет на наше эмо-
циональное состояние.

Бананы – очередная по-
лезная альтернатива тор-
тикам. В них очень много 
полезного витамина В и се-

ротонина, что вызывает в нашем 
организме эмоции, связанные 
с эйфорией. А также помогают 
бороться с хронической устало-
стью.

Яйца – это кладезь полезных 
витаминов и микроэлементов, 
которые отвечают за наше пси-
хо-эмоциональное состояние. В 
них можно найти незаменимые 
жирные кислоты и витамины А, 
Е, D, а также большое количество 
триптофана и витамины группы 
B.  Если у вас депрессия, то смело 
делайте омлет!
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ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» 

отримати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» розташовано за адресою: 
85000, Донецька обл., Добропільський р-н, м. Добропілля, вул. 
Київська, 1. Основним виробництвом фабрики є збагачення 
кам’яного вугілля методом відсадки та флотації. Виробництво 
розташовується на одному проммайданчику.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до 
атмосфери є:  флотаційні машини, бункери приймання (збері-
гання) концентрату, бункери приймання (зберігання) вугілля, 
зупинений породний відвал, новий породний відвал сумісного 
складування породи та кеку, аварійний склад вугільного кон-
центрату, вагоноперекидач, навантажування вугільного кон-
центрату в вагони, навантажування породи та кеку в техно-
логічний автотранспорт, піст зварювання, фарбування, склад 
реагенту, стрічковий конвеєр (2 од.), грохот ГБР 1,9х1,0, стрічко-
вий фільтр-прес (5 од.).

Підприємство розташовано з урахуванням технологічних ви-
мог, вимог пожежної безпеки та природоохоронного законодав-
ства України.

Згідно ДСП 173-96, нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для збагачувальної фабрики складає 300 м, для породного 
відвалу санітарно-захисна зона скорочена. Санітарно-захисна 
зона витримана. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що пе-
ревищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери немає. Викиди підпри-
ємства знаходяться у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Лучший врач на свете ты,
Знают взрослые и дети,
Пусть сбываются мечты,
И зимою будет лето!
Пусть во всем тебе везет,
Пусть коллеги уважают,
Все плохое отойдет,
С днем рождения поздравляю!         Л. Н. АРЬЯДОВА

19 мая Заслуженного врача Украины, коллегу и           

замечательного человека ЦЫБУЛЬСКОГО  Анато-

лия Ефимовича поздравляю с Днем рождения!
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Реклама Тел. 050-765-24-44

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  50  кв.м  на 
1 этаже в центре г.Константиновка по пр-
кту Ломоносова, 139. Цена 15 000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного  дома  по  пр-кту  Ломоносова, 
комнаты раздельные, без долгов. Цена 4 
тыс.  долларов.  Тел.  050-030-20-34,  по-
сле 17.00.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома,  в  хорошем  состоянии, 
в районе Нулевого, общая площадь 49,2. 
Цена договорная. Тел. 050-547-05-17.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  эта-
же  9-этажного  дома,  не  угловая,  комна-
ты  раздельные,  лифт  работает,  останов-
ка “Калинина“ ул. Европейская, 42а. Цена 
договорная. Тел. 050-055-95-71.

�  2-комнатную квартиру по б-ру Кос-
монавтов на 9 этаже, общая площадь 53 
кв.м, без долгов. Тел. 066-247-15-42.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1-м высо-
ком этаже 4-этажного дома, в нормальном 
состоянии, без долгов, вода круглосуточ-
но. На все счетчики, есть колонка. Рядом 
школа  №  11,  остановка,  банк,  магазины. 
Удобно под офис, магазин. Возможен об-
мен на Красный Лиман на меньшую жил-
площадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  эта-
же  9-этажного  дома,  по  ул.  Калмыкова, 
31, общая площадь 65 кв. м, водосчетчи-
ки, эл. водонагреватель. Долгов нет. Тел. 
095-391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  с  автоном-
ным  отоплением  в  районе  “Спутника“. 
Тел. 095-801-44-78.

Дома

�  2 дома, 2 участка рядом Центр Ново-
селовки, рядом школа, садик, остановка, 
магазин.  Ходят  5  автобусов.  Рассмотрим 
все варианты: торг, обмен. Тел. 066-415-
94-18.

�  Кирпичный  дом  в  районе  Сан-
туриновки,  общая  площадь  52  кв.м, 
газ, вода,  свет, все удобства в доме, 
на все счетчики. Без долгов. Во дво-
ре  гараж,  хоз.  постройки,  двор  вы-
мощен фемкой. Возможен торг. Тел. 
095-337-07-50.

�  Бесплатное  жилье.  Дом  меблиро-
ван  в/у,  4  комнаты,  санузел,  с  душевой 
кабиной,  котельня.  Для  многодетных  се-
мей  переселенцев  и  остро  нуждающих-
ся многодетных семей. На участке летняя 
кухня, гараж, подвал, сарай. Земля 12 со-
ток с капельным поливом, село хорошее, 
улица  асфальтирована,  есть  2  магазина, 
детсад, школа,  автобус регулярно 6 рей-
сов. Тел. 099-072-01-55.

�  Газифицированный  дом  8х10  м, 
6  соток,  4  комнаты,  кухня,  ванна,  гараж 
кирпичный,  летняя  кухня  с  газом  и  печ-
ным отоплением,  хоз.  постройки,  летний 
душ,  район  Гора,  ул.  Мартеновская,  г. 
Константиновка. Тел. 095-197-74-64.

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції котельні №322 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %. м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої 
котельні №322, розташованої по вул. Бульварна, 29г у м. Костянтинівка 
Донецької області.

Проектними рішеннями передбачається установка трьох котлів 
«КОЛВІ-550» теплопродуктивністю 0,64 МВт кожний, обладнаних паль-
никами Unigas Р65М. Основним паливом для котельні є природний газ 
із теплотою згоряння QH = 8000 ккал/м<cp:Superscript>3<cp:>.

Існуючі котли «КВ-ГМ-1,6» (2 шт.) та котел «НИИСТУ-5» (1 шт.), насоси 
й устаткування ХВО демонтуються й заміняються високотехнологічним 
устаткуванням.

Устаткування, що підлягає встановленню, сертифіковане на території 
України, відповідає нормативним вимогам законодавства України й 
має поліпшені характеристики по викидах забруднюючих речовин в 
атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах у 
проектовані індивідуальні димові труби діаметром 300 мм, висотою 
23,5 м кожна. Існуюча димова труба підлягає демонтажу.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім 
повітрі не перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготу-
вання якої передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація передбачає зливи від котлів, ХВО, запобіжних 
клапанів. Стоки скидаються в проектований охолоджувальний коло-
дязь Ду 1000. Побутова каналізація, призначена для відводу стоків від 
побутових приміщень. Відвід стічних вод передбачається в існуючу 
дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації 
котельні передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване 
іонообмінне завантаження фільтрів системи водопідготовки, тверді 
побутові відходи, недогарки зварювальних електродів, відходи демон-
тажу,. Утилізація відходів передбачається відповідно до законодавства 
України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного устаткування 
на границі найближчої житлової забудови та на границі санітарно-
захисної зони не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб 
виключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, за-
безпечують сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, 
екологічно й соціально вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриман-
ню вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуа-
тації котельні №322 у м. Костянтинівка Донецької області бере на себе 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Для подання пропозицій  та зауважень  звертатися  у Костянтинів-
ську міську раду за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Олекси Тихого, 260, тел. (062)724-36-10 протягом ЗО днів після  пу-
блікації.

Для  ознайомлення  з  матеріалами ОВНС  звертатися  у  ВО 
«Костянтинівкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненер-
го» за адресою: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Ліво-
бережна, 62.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції котельні «125 кварталу» 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої 
котельні «125 кварталу» в м Костянтинівка Донецької області.

Проектними рішеннями передбачається установка двох котлів 
«КОЛВІ-500» теплопродуктивністю 581 кВт кожен, обладнаних паль-
никами Unigas Р65. Основним паливом для котельні є природний газ з 
теплотою згоряння Он = 8000 ккал/м<cp:Superscript>3<cp:>.

Існуючі два котла НІКА-0,5 з пальниками Riello RS70 / М, один ко-
тел КСВа -0,63-1 з пальником Riello RS70 / М і один котел ВК22-1 з 
пальником ГГСБ-1.4, насосне і допоміжне обладнання демонтуються і 
замінюються високотехнологічним обладнанням.

Устаткування, що підлягає встановленню, сертифіковане на території 
України, відповідає нормативним вимогам законодавства України та 
має поліпшені характеристики по викидах забруднюючих речовин в 
атмосферу.

Відведення димових газів від котлів здійснюється по газоходах в 
проектовані індивідуальні димові труби діаметром 350/420 мм, висо-
тою 20,3 м кожна.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосферному 
повітрі не перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеної водою, при-
готування якої передбачено в водопідготовчій установці. Вироб-
нича каналізація призначена для відведення вод від запобіжних 
клапанів (при їх спрацьовуванні), дренажів і зливів котлів, дренажів 
від підживлювальних баків, ХВО. Стоки скидаються в існуючий охо-
лоджувальний колодязь Ду 1000. Побутова каналізація, призначена 
для відводу стоків від побутових приміщень. Відведення стічних вод 
здійснюється в існуючий каналізаційний колодязь.

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації 
котельні передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване 
іонообмінне завантаження фільтрів системи водопідготовки, тверді 
побутові відходи, відходи демонтажу, недогарки зварювальних 
електродів. Утилізація відходів передбачається відповідно до законо-
давства України у сфері поводження з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного та насосного обладнання 
на границі найближчої житлової та суспільної забудови, а також на 
границі санітарно-захисної зони котельні не перевищить нормативних 
значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб 
виключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні і технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, за-
безпечують сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, 
екологічно і соціально вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповідно 
до норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриманню 
вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуатації 
котельні «125 квартал» у м. Костянтинівка Донецької області бере на 
себе ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Для ознайомлення з матеріалами ОВНС звертатися у ВО 
«Костянтинівкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за 
адресою: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Лівобережна, 62.

Пропозиції та зауваження надсилати протягом ЗО днів після 
опублікування Заяви про наслідки в Костянтинівську міську раду 
за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Ти-
хого, 260, тел. (062)724-36-10.

ЗАЯВА ПРО НАмІР 
ФОП Федорова І.В. отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФЕДОРОВА ІНЕСА ВОЛОДИМИ-
РІВНА розташована за адресою: 85483 Донецька обл., м. Новогро-
дівка, вул. Лісна, буд.17.

Головною метою діяльності ФОП Федорова І.В. є: забезпечення 
теплопостачанням населення. Виробництво розташовується на од-
ному проммайданчиках у м. Новогродівка. Джерелами утворення 
викидів забруднюючих речовин до атмосфери є вугільна котельня 
для опалення та гарячого водопостачання у зимовий період.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони 
для даного типу виробництва не встановлено. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих кон-
центрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звернення-
ми громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

ІІНФОРмАцІйНЕ ПОВІДОмЛЕННЯ  
про результати конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності 
у сфері оцінки  земельних ділянок, 

який відбувся 26.04.2018

№ 
з/п Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 бул. Космонавтів, 14о 0,0042 ФОП Володіна Л.М.
2 бул. Космонавтів, 14ф 0,0036 ФОП Володіна Л.М.
3 бул. Космонавтів, 14є 0,0042 ФОП Володіна Л.М.
4 бул. Космонавтів, 14ж 0,0036 ФОП Володіна Л.М.
5 бул. Космонавтів, 14с 0,0036 ФОП Володіна Л.М.
6 бул. Космонавтів, 14р 0,0162 ФОП Володіна Л.М.
7 бул. Космонавтів, 14п 0,0041 ФОП Володіна Л.М.
8 бул. Космонавтів, 14л 0,0042 ФОП Володіна Л.М.
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Заява ПРо намІРИ 
21 державний пожежно-рятувальний загін 

Головного управління державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (ДПРЗ-21) 

планує отримати дозволи на викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря.

ДПРЗ-21 є державним пожарно-рятувальним підрозділом із 
статусом державної аварійно-рятувальної служби.

Юридична адреса: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Свобо-
ди, буд. 1-а.

Фактична адреса проммайданчика №1: 84401, Донецька обл., 
м. Лиман, вул. Свободы, буд. 1-а

 При проведенні інвентаризації на промисловому майданчику 
№ 1 було визначено 1 джерело викидів - твердопаливний котел 
Logika-100. Фактичний об’єм викидів забруднюючих речовин 
складає 50,658103 т/рік, з них 47,2182 т/рік. - парникові гази.

Пропозиції та зауваження просимо направляти протягом 30 
днів до Донецької обласної державної адміністрації за адресою 
84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6., тел. 
(06264) 6-02-80

начальник ДПРЗ-21 в.в. воРона

Заява ПРо ЕКоЛоГІЧнІ наСЛІДКИ 
реконструкції котельні № 23 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтинівка

Існуюча котельня призначена для опалення житлового фонду та 
розташована по вул. Островського, 208-А в м Костянтинівці. Проек-
тними рішеннями передбачається реконструкція котельні № 23 із 
заміною 2-х існуючих котлів «КСВа-1,25», на два котла «КОЛВМООО» 
теплопродуктивністю 1,1 МВт кожен. Загальна теплова потужність 
котельні після реконструкції складе 2,2 МВт.

Основним паливом для котельні є природний газ з теплотою згорян-
ня QH = 8000 ккал/м<cp:Superscript>3<cp:>.

Відведення димових газів від котлів здійснюється в існуючу метале-
ву димову трубу діаметром 500 мм, висотою 31 м.

Устаткування, що підлягає встановленню, сертифіковане на території 
України, відповідає нормативним вимогам законодавства України й 
має поліпшені характеристики по викидах забруднюючих речовин в 
атмосферу.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім 
повітрі не перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготу-
вання якої передбачено в існуючій водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація передбачає зливи від котлів, підживлювальних 
баків, ХВО, бака запасу вихідної й підживлювальної води, запобіжних 
клапанів, трапів. Стоки скидаються в проектований охолоджувальний 
колодязь Ду 1000. Побутова каналізація, призначена для відводу стоків 
від побутових приміщень. Відвід стічних вод передбачений в існуючу 
дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації 
котельні передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване 
іонообмінне завантаження фільтрів системи водопідготовки, тверді 
побутові відходи, відходи демонтажу, недогарки зварювальних 
електродів. Утилізація відходів передбачається відповідно до-- законо-
давства України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного устаткування на 
границі найближчої житлової забудови, а також на границі санітарно-
захисної зони котельні розміром 50 м не перевищить нормативних зна-
чень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб 
виключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, за-
безпечують сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, 
екологічно й соціально вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриман-
ню вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуа-
тації котельні № 23 у м. Костянтинівка Донецької області бере на себе 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Для ознайомлення з матеріалами ОВНС звертатися у ВО 
«Костянтинівкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за 
адресою: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Лівобережна, 62.

Пропозиції та зауваження надсилати протягом ЗО днів після 
опублікування Заяви про наслідки в Костянтинівську міську раду 
за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Ти-
хого, 260, тел. (062)724-36-10.

Заява ПРо ЕКоЛоГІЧнІ наСЛІДКИ 
реконструкції котельні «Тельмана» 

із впровадженням котлів із ККД 
не нижче 92 %. м. Костянтинівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існуючої 
котельні «Тельмана», розташованої по вул. Соборності, 42-А у м. 
Костянтинівка Донецької області.

Проектними рішеннями передбачається установка трьох котлів 
«КОЛВІ-ЗОО» теплопродуктивністю 0,349 МВт кожний, обладнаних 
пальниками Unigas NG550. Основним паливом для котельні є природ-
ний газ із теплотою згоряння QH = 8000 ккал/м3.

Існуючі котли «КСВа-1,0» (2 шт.) та насосне устаткування демонту-
ються й заміняються високотехнологічним устаткуванням.

Устаткування, що підлягає встановленню, сертифіковане на території 
України, відповідає нормативним вимогам законодавства України й 
має поліпшені характеристики по викидах забруднюючих речовин в 
атмосферу.

Відвід димових газів від котлів здійснюється по газоходах у проекто-
вану димову трубу діаметром 350 мм, висотою 25,0 м. Існуюча димова 
труба підлягає демонтажу.

Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфернім 
повітрі не перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, приготу-
вання якої передбачено у водопідготовчій установці.

Виробнича каналізація передбачає зливи від котлів, ХВО, запобіжних 
клапанів. Стоки скидаються в проектований охолоджувальний коло-
дязь Ду 1000. Побутова каналізація, призначена для відводу стоків від 
побутових приміщень. Відвід стічних вод- передбачається в існуючу 
дворову каналізацію.

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуатації 
котельні передбачено утворення наступних відходів: відпрацьоване 
іонообмінне завантаження фільтрів системи водопідготовки, тверді 
побутові відходи, недогарки зварювальних електродів, відходи демон-
тажу. Утилізація відходів передбачається відповідно до., законодавства 
України в сфері обігу з відходами.

Рівень звукового тиску від котельного й насосного устаткування на 
границі санітарно-захисної зони не перевищить нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достатнім, щоб 
виключити екологічний ризик проектованої діяльності.

Технічні й технологічні рішення, прийняті в робочому проекті, за-
безпечують сучасний технічний рівень виробництва; є економічно, 
екологічно й соціально вигідними.

Зобов’язання по здійсненню проектних рішень, прийнятих відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища, і дотриман-
ню вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції й експлуа-
тації котельні «Тельмана» у м. Костянтинівка Донецької області бере на 
себе ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Для подання пропозицій та зауважень звертатися у Костянтинівську 
міську раду за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260, тел. (062)724 36-10 протягом ЗО днів після публі-
кації.

Для ознайомленняз матеріалами ОВНС звертатися у ВО 
«Костянтинівкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненер-
го» за адресою: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. 
Лівобережна, 62.

Заява ПРо намІРИ 
21 державний пожежно-рятувальний загін 

Головного управління державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (ДПРЗ-21) 

планує отримати дозволи на викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря.

ДПРЗ-21 є державним пожарно-рятувальним підрозділом із 
статусом державної аварійно-рятувальної служби.

Юридична адреса: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Свобо-
ди, буд. 1-а.

Фактична адреса проммайданчика №2: 84401, Донецька обл., 
м. Лиман, с. Щурово, вул. Набережна, д.1-б а

 При проведенні інвентаризації на промисловому майдан-
чику № 2 було визначено 2 джерела викидів - твердопаливні 
котли КСТ-16 та НИИСТУ-5. Фактичний об’єм викидів забруд-
нюючих речовин складає 17,981791 т/рік, з них 16,7605 т/рік. 
- парникові гази.

Пропозиції та зауваження просимо направляти протягом 30 
днів до Донецької обласної державної адміністрації за адресою 
84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6., тел. 
(06264) 6-02-80

начальник ДПРЗ-21 в.в. воРона

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

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

�  Дом в черте  города, со всеми удоб-
ствами,  утеплен,  на  участке  9  соток,  во 
дворе  хоз.  постройки,  большой  навес  из 
металлопрофиля, 2 сливные ямы. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

�  Кирпичный  газифицированный 
домв  центре  Александро-Калиново,  пло-
щадь дома 76,9 кв.м, со всеми коммуналь-
ными удобствами, имеются хозпостройки, 
земельный  участок  7  соток,  на  газ,  воду, 
эл.энергию  -  установлены  счетчики.  Без 
долгов. Рядом автобусная остановка, шко-
ла, историч. музей, сельсовет, клуб, мага-
зины. Тел. 095-788-19-72.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островско-
го  “Заходи  и  живи“,.  Двухконтурный  ко-
тел, новое отопление, 2 комнаты и санузел 
(дущ кабина), евроремонт. Зал, кухня и ко-
ридор  требуют  косметического  ремонта. 
Сливная  яма,  новая  крыша,  м.  пластико-
выеокна, шкаф-купе, без долгов. Тел. 063-
302-23-91, Константин. Цена 3500 $. Dom.
ria.com (id 14-22-83-28.

�  Классный  большой  дом,  евроре-
монт, в центре г. Константиновка. Тел. 095-
637-90-05.

�  Новый 3-этажный дом 220 кв.м в цен-
тре г. Константиновка в живописном месте. 
Цена 25 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  Продам  газифицированный кирпич-
ный дом возле Константиновки в центре с. 
Артёма (5 км от города). Общая площадь 
-  61,6  кв.м  (3  комнаты,  кухня,  котельная, 
сени,  прихожая).  Площадь  домовладе-
ния - 11 соток. На территории: летняя кух-
ня  (газифицирована),  погреб,  летний 
душ, колодец, сарай, огород. До останов-
ки  транспорта  -  100 м,  в  город регулярно 
ходит автобус и маршрутное такси. Подъ-
езд  к  дому  асфальтирован.  Рядом  школа, 
детский сад, несколько магазинов. Прода-
жа от собственника. Цена - 50000 грн. Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Сдам, продам или обменяю кир-
пичный газифицированный дом, га-
раж, летняя кухня, хоз постройки. 
Тел. 050-677-99-34.

�  Срочно продается дом на Новоселов-
ке, состояние заходи и живи, з/у 10 соток, 
хороший,  торг.  Тел. 050-975-74-96, 067-
122-69-14.

Дачи

�  Дача в с/о “Металлург“. Имеется не-
большой  домик  из  шлакоблока,  туалет, 
фруктовые  деревья,  ягодные  кустарники. 
Общая площадь 6 соток, полив 2 раза в не-
делю. Стоимость 8000 грн. Тел. 095-206-
87-61.

Дачный домик на Осколе на берегу 
Краснооскольского водохранилища 
(до воды 200 метров) в окрестности 
села Яцкого Краснолиманского райо-
на Донецкой области на базе отдыха 
“Ветеран-1“ Тел. 095-899-67-04.

�  Приватизированную  дачу  6  соток 
земли, с/о “Надежда“, плодоносящий сад 
и виноградник. Дом с камином и водяным 
отоплением (котел КС), подвалом, хоз. по-
стройками.  Есть  колодец,  рядом  речка. 
Остановочный  пункт  электрички  1063  км. 
Тел. 050-043-69-56.

Иное

�  В  центре  в  Киев  3-этажное  помеще-
ние 250 кв.м, цена 125 000 у.е.. Тел. 095-
637-90-05.

�  Помещение 140 кв.м в центре г. Кон-
стантиновка  по  пр.  Ломоносова,  132,  со-
стояние  отличное,  автономное  отопление. 
Цена 65 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Мото, вело

�  Мотоцикл CXM-200А, 2207 года вы-
пуска,  после  капитального  ремонта.  Цена 
договорная,  торг  уместен.  Тел.  050-055-
47-11, Наташа.
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 Продам коронку для гидро-
бурения скважин. Тел. 066-064-
85-22.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и на-
сыпью. пенсионерам и ветера-
нам - скидка. А также дрова с 
разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, семеч-
ка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам 
ВОВ, детям войны дешевле. 
Доставка, разгрузка бесплат-
но. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры СССР, 
приемники, магнитофоны произ-
водства СССР, любую радио- те-
леаппаратуру, платы, радиолампы, 
аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, осциллогра-
фы и любую компьютерную техни-
ку и многое другое. Бытовой ме-
таллолом. Приеду сам заберу. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

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

 Куплю холодильники на зап-
части. Сам приеду заберу. Тел. 
099-091-51-84.

Стройматериалы
 Куплю кирпич б/у, приеду 

заберу. Тел. 095-614-07-10, 050-
141-02-13.

Прочее
 Куплю металлические изде-

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

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

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холо-
дильники, стиральные машин-
ки, газ. печки, колонки, бочки и 
много другое. Также возмож-
на порезка и самовывоз. Так-
же куплю старые кирпичные 
постройки, дома, гаражи, дачи, 
под разборку. Тел. 066-891-99-
73.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

ра в районе школы № 6, частично с 
мебелью. Тел. 095-656-99-19.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с га-

зом, вода постоянно, по ул. Мин-
ской выше горбольницы № 2, - на 
1-комнатную квартиру в левобе-
режной части города. Тел. 050-
978-41-37.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. 
Микроавтобус Renault Trafic 
8 мест, кондиционер, кожа-
ный салон. Свадьбы, банке-
ты, корпоративы. Тел. 095-
258-69-71.

Грузовые

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

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовлю металлические 

двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепление 
домов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мо-

ниторов в удобное для Вас время. 
Быстро и качественно. Возможен 
выезд в сельскую местность. Гаран-
тия три месяца. Тел. 066-319-07-
58, Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощен-
ные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

 Продам пчел. Тел. 050-561-
74-54.

Быттехника
 Продам холодильник б/у в 

хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-
54.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпом. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

РАЗНОЕ
 Две перины. Пальма высотой 

1 метр. Тел. 095-017-25-24.
 Недорого б/у диван в хоро-

шем состоянии и бобинный маг-
нитофон “Астра-110-1“ в рабочем 
хорошем состоянии вместе с боби-
нами. Тел. 066-085-21-72.

Совет Ветеранов 
ВМФ 

с глубоким 
прискорбием 
сообщает, что 

4 мая 2018 года 
ушел из жизни

КУЛЕШОВ 
Николай 

Николаевич

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Константиновка. Абсолютно 
аккуратный ремонт ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей, Константи-
новка.

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

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

Ремонт быттехники

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

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

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

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

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

Ремонт мебели
 Изготовление корпусной ме-

бели по индивидуальным разме-
рам: кухни, шкафы-купе, прихожие, 
детские, спальни и т.д. Выезд на за-
меры, доставка, сборка, установка. 
Тел. 095-606-64-11.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, 

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

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

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и району: 
шифер, ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. От-
делка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: конь-
ков, отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. 
Консультации, доставка ма-
териалов. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю под 
ключ балконы в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение

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

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям. Тел. 
066-092-89-32, 096-098-33-82.

18 МАЯ исполняется 40 дней, 
как ушел в другой мир 

на 73-м году жизни
муж, отец 2-х сыновей, 

дедушка 3-х внуков, 
почетный рабочий бывшего КЗВА,

таксист «Батя»

СКОТАРЕНКО  
Николай Иванович

Да... Догорел костер,
И оборвались нити
Нашей семейной жизни...
Милый, любимый, единственный,
Как же ты там без меня?
Упокой душу твою, Господи, 
      и прими ее во Царствие Свое.

Жена с детьми и внуками

18 

почетный рабочий бывшего КЗВА,

19 МАЯ исполняется 40 дней, 
как нет нашей 

любимой и дорогой

КУЩЕНКО  
Александры Ивановны

40 дней без тебя тишина...
40 темных бессонных ночей...
Только мысли...
В них ТЫ лишь одна
Словно сотни зажженных свечей...
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять...
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать,
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должны мы принять...
И когда-нибудь в небе ночном
Засияет большая звезда,
И поймем: это твой новый дом,
Спи спокойно, родная, всегда...

Дочь, зять, сын, невестка, внуки 
и все родные и близкие

19 

Александры Ивановны
40 дней без тебя тишина...
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Заява про наміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Товариство з обмеженою відповідальністю «Комінвест-Агро» має 

намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря від стаціонарних джерел для об’єкту, який розташовано за 
адресою: 85107, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мірошниченко, 
буд. 31.

ТОВ «Комінвест-Агро» здійснює господарську діяльність зі 
зберігання та оброблення зернових культур. В своєму складі об’єкт має 
основне виробництво - складські приміщення для зберігання зернових 
(зберігання, очищення, сушка зернових та подальша реалізація), а та-
кож допоміжне виробництво (зварювальний пост, механічну майстер-
ню, тощо) для забезпечення ремонтних, відновлювальних робіт та по-
точного утримання підприємства.

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови на-
селених пунктів» затверджених наказом № 173 від 19.06.1996 року 
підприємство ТОВ «Комінвест-Агро» належить до об’єктів групи «Еле-
ватори» і розмір нормативної санітарно-захисної зони складає 100 
метрів.

Побажання, рекомендації та зауваження громадян, громад-
ських організацій і підприємств, щодо виробничої діяльності ТОВ 
«Комінвест-Агро», просимо направляти впродовж 30 днів від дня 
опублікування  цієї заяви до Костянтинівської  райдержадміні-
страції за адресою: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 156, e-mail: kon.a@dn.gov.ua.

Директор Тов «Комінвест-агро»                                    а.і. ШимоняК

повіДомЛЕння 
про завершення процедури громадських слухань та 

оприлюднення результатів розгляду та 
врахування пропозицій громадськості проекту 

Детальний план території для об’єктів виробничої 
потужності, розташованих на території 

Софіївської сільської ради Костянтинівського 
району за межами населених пунктів

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядку розроблення містобудівної 
документації (наказ 16.11.2011 № 290), Порядку проведення гро-
мадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні (постанова КМУ від 25.05.2011р. №555), Костянтинівською 
райдержадміністрацією проведено громадські слухання щодо 
врахування громадських інтересів у вищезазначеному проекті 
містобудівної документації.

Повідомлення про початок процедури розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості у проектах детального плану 
території розміщено у обласній газеті «Знамя Индрустрии» від 
21.03.2018р. №12(15021)

Ознайомитись з проектами детальних планів території та 
надати пропозиції щодо  проектів детальних планів території 
було можливо з 21.03.2018р. по 21.04.2018р. за адресою: м. 
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156, відділ містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства.

Процедура розгляду та врахування пропозицій 
громадськості відбулася о 9:00 годині 24.04.2018р. у  
приміщенні районної державної адміністрації, за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156. При проведенні  про-
цедури громадських слухань пропозиції громадськості  не 
надходили.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Газорезчики “Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод“ При глашает 
на работу специалистов от 3-го разряда. 
Зарплата: от 5500 до 15000 грн Иного-
родним: ‘проезд за счет работодателей 
* общежитие ‘работа вахтовым мето-
дом ‘гибкий график работы Ждем Вас! 
г. Друж- ковка, ул. Соборная (Ленина), 7. 
тел. (067) 626-62-25, (050) 192-40-47.

Константиновка

�  В Магазин “Фермер“, на центральном 
рынке,  требуется  продавец.  З/п  от  5000 
грн. Тел. 050-580-29-84.

�  Возьму людей для сбора урожая че-
решни.  Ознакомительный  сбор  в  ПКИО 
(парка  “Юбилейный“),  в  районе  сцены  и 
фонтана 27.05.2018г. в 11:00. Тел. 066-867-
63-09.

Требуется продавец  в  продовольствен-
ный магазин, район «Нулевой». Тел. •050-
228-54-00, Светлана.

В наш дружный и сплоченный кол-
лектив в г. Константиновка (Громова 51) 
требуется продавец-консультант! Офи-
циальное оформление Высокая зара-
ботная плата Контактный тел.: 099-655-
87-38.

В открывающийся магазин г. Кон-
стантиновка, “VIRA“ срочно требуют-
ся юноши и девушки, на должность 
продавцов-консультантов. справки по 
тел.: 099-676-68-22, Ирина.

Константиновская кондитер-
ская фабрика «Конти» проводит на-
бор сотрудников на постоянную 
работу. Мы приглашаем: укладчиков-
упаковщиков, оплата труда сдельно-
премиальная, выплачивается своев-
ременно. Грузчиков - оплата труда 
повременно-премиальная, выпла-
чивается своевременно. Обращаться 
по тел. 050-348-00-56 или по адре-
су: г. Константиновка, ул. Интернаци-
ональная, 460. Иногородним достав-
ка служебным транспортом.

РАБОТА!!! Специальное предложе-
ние для мужчин  20-40 лет желающих 
зарабатывать!!! ТРЕБУЮТСЯ: - ученики 
ГРП без опыта работы, с дальнейшим 
переобучением на ведущие професии 
за счет предприятия; полный соц.па-
кет, доставка на предприятие. Справки 
по тел. 050-168-09-61, Андрей Никола-
евич.Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин, район “Нулевой“. 
Тел. 050-228-54-00, Светлана. Требу-
ется реализатор в торговый киоск, все 
вопросы по телефону, номер Тел. 050-
598-65-62.

Краматорск

Демінер THE HALO TRUST Гуманітарне 
розмінування. Офіційне працевлаш-
тування З/п: від 8500 грн ukraine.
recruitment@halotrust.org тел. (068) 867-
66-23.

Журналист Что мы хотим пред ложить? 
Обучение за счет компании. Прозрачная 
система мотивации (ставка +%), макси-
мальный доход не ограничен, все зави-
сит от тебя. Ло яльное руководство, тел. 
066-322-15-06.

Инженер в планово-распредели-
тельное бюро. Хорошие условия труда. 
З/п в зависимости от квалифи кации. г. 
Краматорск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00. тел. (06264) 8-69-58, (098) 471-75-
01, (050) 053-04-81.

Инженер-конструктор Вахтовый ме-
тод Иногородним предоставляет ся ком-
фортное жилье, есть столо вая, частич-
ная компенсация обедов. ymsr@ukr.net 
<mailto:ymsr@ukr.net> тел. (067) 464-
46-99.

Кассир Приглашаем на посто янную и 
временную работу в сеть общественно-
го питания “Буфет- Столовая“ в г. Одес-
се. Заработная платажассир/официант 
линии раз дачи - 300 грн./смену 10-
часовой рабочий день Предоставляет-
ся про живание в общежитии, бесплат-
ное питание, тел. 050-509-13-39.

Славянск

Продавец Сети фаст-фудов, г. Сла-
вянск Своевременная з/п: 3500-7000 
грн. График: с 7.00 до 14.30. Офиц. тру-
доустройство 050- 622- 62- 50 поне-
дельник - выходной. тел. (050) 622-62-
50 г.Славянск.

Донецкая область

Главный бухгалтер На работу в пос. 
Очеретино требуются. С опытом рабо-
ты на производстве (знание: НДС, 1С, М. 
Е. Doc, “Клиент-Банк“). тел. (050) 363-86-
60.

Требуется торговый представитель. 
Тел. 050-819-98-52, 099-612-49-82.

Вся Украина

Работа в Польше. Работа для специ-

алистов и неквалифицированных ра-

ботников. з/п от 20 000 грн. Тел. 099-

098-98-87, 098-098-98-87.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  09.05.2018г.

По горизонтали:  3. Пиво. 5. Бормашина. 10. Смех. 15. Мостки. 18. Ректор. 19. Ситро. 20. Транш. 21. Гнет. 22. Зна-
харь. 26. Лиса. 27. Скворец. 28. Планета. 29. Стог. 31. Отмычка. 32. Толк. 34. Пирожок. 36. Плантатор. 37. Бальзам. 41. 
Мсье. 43. Труха. 44. Опись. 45. Латы. 47. Смалец. 48. Охапка. 51. Болт. 52. Бисер. 53. Обувь. 54. Река. 56. Маэстро. 58. 
Спортсмен. 62. Белочка. 66. Ноша. 69. Биополе. 71. Трут. 73. Оркестр. 74. Пародия. 75. Штаб. 77. Халтура. 81. Трио. 82. 
Икона. 83. Диван. 84. Октава. 85. Синька. 86. Тело. 87. Килограмм. 88. Скат.   

По вертикали: 1. Корнет. 2. Штат. 3. Пиноккио. 4. Восток. 6. Обоз. 7. Маца. 8. Шина. 9. Нить. 11. Мишень. 12. Хру-
сталь. 13. Укол. 14. Консул. 16. Стрела. 17. Карлик. 23. Нитка. 24. Хлыст. 25. Рокот. 29. Самум. 30. Гример. 32. Травля. 
33. Козлы. 35. Журналист. 38. Лесоповал. 39. Панцирь. 40. Договор. 42. Самбо. 46. Табак. 49. Страда. 50. Брикет. 51. 
Батон. 55. Азарт. 57. Сопромат. 59. Олива. 60. Топот. 61. Маляр. 63. Оптимист. 64. Патрон. 65. Дратва. 67. Оптика. 68. 
Сериал. 70. Сорняк. 72. Улитка. 76. Блат. 77. Хаки. 78. Лицо. 79. Угар. 80. Адам. 81. Тень.

По горизонтали:  3. Источник вдохновения. 5. Антоним бедности. 10. Кукуруза американского фермера. 15. 
Тесак для сахарного тростника. 18. Типично женская одежда. 19. Прививка-пуговка. 20. Запинающийся клиент 
логопеда. 21. Роды у коровы. 22. Рыба, обитающая в пивных местах. 26. Монета в кошельке Портоса. 27. Стесни-
тельное покраснение. 28. Коллективная просьба в письменном виде. 29. Ткань для пальто. 31. Собачий ремень. 32. 
Единица оценки землетрясения. 34. Лицо на картине. 36. Преждевременный старт. 37. Легкий полупрозрачный 
халатик. 41. Длинный стебель винограда. 43. Изысканная еда для гурмана. 44. Отросток генеалогического древа. 
45. Разрешение на выезд за границу. 47. Сигнал пожарной машины. 48. Апогей веселья. 51. Вьючное животное. 
52. Костяной калькулятор. 53. Предпраздничные хлопоты. 54. Собрание славян. 56. Мастер колокольной музыки. 
58. Сотрудник редакции, хлеб которого - чужие ошибки. 62. Небесный коллега земного автобуса. 66. Фуражка 
француженки. 69. Современный меценат. 71. Грозовое облако. 73. Забег на 42 км 195 м. 74. Подборка песен разных 
авторов. 75. Карикатурный портрет. 77. Чайная в Средней Азии. 81. Родина пришельцев Уэллса. 82. Пачка денег от 
кидалы. 83. Фабричная порция туалетной бумаги. 84. Маятниковый аттракцион. 85. Коньяк из Армении. 86. Обед 
для рыб. 87. Штора на окне. 88. Восход или заход солнца.  

По вертикали:  1. Обмен шила на мыло. 2. Скипетр регулировщика. 3. Школьная поликлиника. 4. Сотоварищ 
по родине. 6. Чертовски тихое место. 7. Первое слово Шарикова. 8. И прокатный, и полевой. 9. Водохранилище 
для букета. 11. Дерево - символ Одессы. 12. Охотничья собака с длинными ушами. 13. Прозрачная обложка для 
документов. 14. Мессир Воланд. 16. Охотник с томагавком и в мокасинах. 17. Душистый весенний кустарник. 23. 
Коралловый остров. 24. Объявление заранее. 25. Прическа на дубе. 29. Деревообрабатывающая птица. 30. Долж-
ность Пуговкина на стройке. 32. Товарищи по-флотски. 33. Шелуха от семечек. 35. Выплата частями. 38. GPS-
путеводитель в автомобиле. 39. Лось с ветвистыми рогами. 40. Второе название Джомолунгмы. 42. Обман поку-
пателя на весах. 46. Заместитель директора школы. 49. Заросли камыша в пойме реки. 50. Месяц звездопадов. 51. 
Внешний вид, моральная наружность. 55. Непоседливый ребенок. 57. Соратник в работе на двоих. 59. Без мышки 
ее не вытянуть. 60. Гаремный слуга. 61. Компьютерная шпионская программа. 63. Поколоченная котлета из нату-
рального мяса. 64. Спортивная лодка для двоих. 65. Ровесница дедули. 67. Забавный кинобеспорядок. 68. Нефор-
мальный мотоциклист. 70. Сыр из овечьего молока. 72. Нежилая мансарда. 76. Советник при фараоне. 77. Гриб на 
березе. 78. Ничтожно малая часть. 79. Пара к цирковому параду. 80. Канал в кишлаке. 81. Концентрат темноты.

на досуге

праздничная служба  с архиереем

Праздничная воскресная 
служба в день велико-
мученика Георгия Побе-

доносца в храме преподобного 
во имя Иова Почаевского, что в 
Константиновке Донецкой об-
ласти, ознаменовалась приездом 
владыки.

У входа в храм митрополита 
Горловского и Славянского Ми-
трофана встречали дети вос-
кресной школы «Голубка», кото-
рая работает при приходе. Они 
приветствовали Высокопреосвя-
щеннейшего архипастыря до-
брыми словами и взяли у него 
благословение. Богослужение 
прошло торжественно и празд-
нично, ведь еще продолжаются 
пасхальные торжественные дни.

Большое количество духо-
венства и мирян собралось по-
молиться со своим архиереем. 
Величественно пел приходский 
хор, которым на протяжении 
многих лет руководит прекрас-
ный регент Татьяна Федоровна 
Липко. В этот день многие мо-
лящиеся в храме приступили 
к Святой Чаше и причастились 
Святых Христовых Тайн.

Великомученика Георгия по-
читают в народе за мужество и за 
духовную победу над мучителя-
ми, которые не смогли заставить 
его отречься от христианства; а 
за чудодейственную помощь лю-
дям в опасности называют еще 
Победоносцем. Святой Георгий 
является также покровителем 
воинства. Изображение Георгия 
Победоносца на коне символи-
зирует победу над диаволом 
– «древним змием». В такой чу-
десный праздник отмечает свой 
день рождения настоятель на-
шего храма протоиерей Вадим 
Ильчук.

В конце службы митрополит 
Митрофан поблагодарил всех за 

молитву и поведал о значении 
Недели 5-й по Пасхе – о самаря-
ныне. В этот воскресный день 
читается Евангелие от апостола 
Иоанна Богослова, где говорит-
ся о беседе Христа Спасителя с 
женою-самарянкой. Владыка 
обратился к каждому мирянину, 
присутствовавшему в храме,  и 
призвал служить Христу на сво-
ем месте в этой земной жизни, 
а также отметил, что истинное 
служение Богу – это служение 
сердца. Затем архипастырь по-
здравил нашего настоятеля, 
отца Вадима, с днем рождения 
и поблагодарил его за добрый 
труд священника, настоятеля, 
наставника, друга, учителя, ко-
торый он дарит своим прихожа-
нам и своей семье.

Также митрополит Горловский 
и Славянский Митрофан вручил 
награды Украинской Православ-
ной Церкви от лица Митропо-
лита Киевского и всея Украины 
Онуфрия тем, кто потрудился и 
продолжает трудиться сегодня 
на приходе: орден великомуче-
ницы Варвары I степени – Люд-
миле Степановне Ильчук, су-
пруге настоятеля храма во имя 
преподобного Иова Почаевского, 
и орден святого великомучени-
ка Георгия Победоносца — ре-
генту храма Татьяне Федоровне 
Липко. Грамоты от митрополи-
та Горловского и Славянского 
Митрофана  в благодарение за 
усердные труды во славу Святой 
Православной Церкви получили 
работники прихода преподобно-
го Иова Почаевского Светлана 
Евгеньевна Жихарь и Людмила 
Петровна Деркачёва.

Марина СЕРЁГИНА, 
прихожанка храма 

прп. Иова Почаевского 
г. Константиновка
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Понедельник 21 мая Вторник 22 маяЧетверг 17 маяСреда 16 мая Пятница 18 мая Суббота 19 мая Воскресенье 20 мая

Температура: ночь 
+13о, день +26о. Восход 

солнца - 04:49, заход 
- 20:06. Продолжитель-

ность дня - 15:16.

Температура: ночь 
+17о, день +22о. Восход 

солнца - 04:46, заход 
- 20:08. Продолжитель-

ность дня - 15:22.

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

солнца - 04:43, заход 
- 20:12. Продолжитель-

ность дня - 15:29.

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

солнца - 04:47, заход 
- 20:07. Продолжитель-

ность дня - 15:19.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 

солнца - 04:44, заход 
- 20:11. Продолжитель-

ность дня - 15:27.

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

солнца - 04:45, заход 
- 20:09. Продолжитель-

ность дня -15:24.

Температура: ночь 
+15о, день +25о. Восход 

солнца - 04:42, заход 
- 20:13. Продолжитель-

ность дня - 15:31.

R

19 травня
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
21 мая – 27 мая

Ваше трудолюбие будет 
замечено и оценено по дос-
тоинству. Большинство ва-

ших планов осуществится. Уделите 
внимание семье и дому.

Ваша жизнь станет пред-
метом пристального вни-
мания коллег. Не исключе-

ны сплетни и интриги. В выходные 
возможны новые знакомства.

Придется терпеливо и упор-
но продвигаться вперед, по-
требуются усилия и время, 

чтобы решить многочисленные 
проблемы и спорные вопросы.

Большие дела успеете 
сделать позже, пока - вре-
мя малого. Обратите вни-

мание на ваше взаимодействие с 
коллегами.

Стоит поделиться с на-
чальством новыми идея-
ми, они найдут положи-

тельный отклик, это укрепит ваш 
авторитет.

Активно участвовать в 
чужих конфликтах не сле-
дует. Рутинная работа мо-

жет неожиданно ознаменоваться 
карьерным взлетом.

Ваша мобильность и контакт-
ность позволят справиться с 
достаточно сложными про-

блемами. Лучше не предъявлять 
претензий к начальству.

Могут ждать дополнитель-
ные хлопоты, но они прине-
сут результат. Не забывайте 

о старых делах и проблемах, их необ-
ходимо решить в ближайшее время.

Вы будете весьма сильны 
духом, разумны и решитель-
ны в  делах, поэтому можете 

преуспеть на любом поприще. Впол-
не реально повышение по службе.

Будьте внимательны по от-
ношению к окружающим, не 
забывайте о тех, кто рядом, 

и не пренебрегайте их советами. 
Укрепляйте личные отношения. 

Продумайте стратегию дей-
ствий, если хотите взять но-
вую высоту в карьере. Успех 

вполне возможен. Избегайте слиш-
ком заманчивых предложений.

Приведите в порядок мак-
симальное количество дел. 
Не слишком доверяйте со-

ветам посторонних людей. Неже-
лательны дальние поездки.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

21 мая – 7 лунный день. 
Луна во Льве. День – провока-
ционный, чреватый стрессами, 
предпочтителен для дел, кото-
рые можно быстро завершить. 
Стрижка волос обострит ин-
туицию.

22 мая – 8 лунный день. Луна 
в Деве. Сложный день на стыке 
первой и второй лунных фаз, ко-
гда нежелательно перегружать-
ся ни физически, ни психически, 
ни эмоционально. Стрижка 
волос: воздержитесь, чтобы не 
навлечь на себя беду!

23 мая – 9 лунный день. Луна 
в Деве. Нас могут преследовать 
малопонятные страхи, и луч-
ше всего им не поддаваться. 
Стрижка волос: продляем себе 

жизнь, предотвращаем опасные 
передряги.

24 мая – 10 лунный день. Луна 
в Весах. День укрепления дома 
и семьи, внутреннего преобра-
жения и благотворительной 
деятельности, мира и защиты 
справедливости. Стрижка во-
лос: стригущийся рискует своим 
физическим здоровьем.

25 мая – 11 лунный день. 
Луна в Весах. Молодые боятся 
постареть, женщины – потерять 
красоту, богатые – разориться и 
остаться без средств к сущест-
вованию. Стрижка волос: для 
предотвращения кризисов здо-
ровья и общения.

26 мая – 12 лунный день. 
Луна в Скорпионе. День иде-

альной, небесной любви и вы-
страданной мудрости, он связан 
с очищением, преображением 
и духовным перерождением. 
Стрижка волос: для привле-
чения энергии здоровья и изо-
билия.

27 мая – 13 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Один из кри-
тических дней лунного месяца. 
Разумнее не рваться вперед, а 
оглянуться назад. День предна-
значен для «работы над ошиб-
ками». Стрижка волос: оздо-
равливаемся и обогащаемся.

Благоприятный день: 
24 мая.
Неблагоприятные дни: 
21, 22 и 27 мая.

21 мая. Иоанн Богослов. Пе-
кут пирожки на угощение стран-
ников и нищих.

22 мая. Никола весенний. С 
этого дня устанавливается теп-
ло.

23 мая. Симон Зилот. Дождь – 
к урожаю капусты.

24 мая. Мокий Мокрый. На 
Мокия мокро – все лето дожд-
ливое.

25 мая. Епифан. Теплое и сол-
нечное утро без дождей – лето 
будет сухим, и возможно много 
пожаров.

26 мая. Лукья-комарница. 
Если вечером появилось много 
комаров – завтра будет дождь.

27 мая. Сидор-огуречник. Еще 
можно сеять огурцы.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Вознесение Господне: радость разлуки

На сороковой день по-
сле Пасхи церковь 
отмечает Вознесение 

Господне – один из двенадца-
ти величайших праздников, 
установленный еще апосто-
лами. И хотя мы вспоминаем 
о расставании Иисуса Хрис-
та с учениками, день Возне-
сения Господнего является 
радостным. В этом году он при-
ходится на четверг, 17 мая.

В отличие от большинства 
других праздников, Вознесение 
хронологически имеет начало, 
то есть время и место своего 
совершения, но не имеет кон-
ца. Вознесшись почти 2000 лет 
назад на небо, Христос и сегод-
ня пребывает там в Своём теле, 
благословляя каждого из нас.

События, связанные с Воз-
несением Господним, описаны 
в Евангелии от Луки и Еван-
гелии от Марка, а также в Де-
яниях святых апостолов. Со-
гласно Библии, после Своего 
Воскресения из мертвых Спа-
ситель неоднократно являлся 
ученикам, удостоверяя их в 
истинности Своего телесного 
Воскресения, укрепляя в них 
веру и подготавливая к при-
нятию обетованного Святого 
Духа. Наконец, сказав ждать 
обещанного от Отца, Христос 
вывел учеников из пригоро-
да Иерусалима – Вифании – на 
гору Елеон, и, подняв руки, по-
дал им благословение, а затем 

стал отдаляться от 
них и возноситься 
на небо.

В Деяниях святых 
апостолов сказано, 
что, начав возно-
ситься, Христос был 
сокрыт облаком, и 
тогда явились «два 
мужа в белой одеж-
де», которые воз-
вестили Его Второе 
пришествие. Учени-
ки же поклонились 
Ему и с радостью 
вернулись в Иеру-
салим, где через не-
сколько дней на них 
сошел Святой Дух.

Отцы Церкви 
учат о том, что после Своего 
вознесения на небо Христос 
Спаситель не оставил, не по-
кинул землю Своим присут-
ствием. Он вознесся от нас, Он 
уже не видим среди верующих 
в Него телесными очами, но 
пребывает, «никакоже отлуча-
яся» от нас. Он обещает верую-
щим в Него и любящим Его: «Я 
– с вами, и никто – против вас».

Святой Григорий Богослов 
говорит: «Спасителю не нуж-
на была колесница, не нужна 
была помощь и Ангелов, ибо 
Творец Своей Божественной 
силой вознесся на Небо. Возв-
ратился туда, где пребывал от 
века…».

Спаситель ушел на небо. 

Зримо Он перестал ходить по 
земле. Чему же тогда радова-
лись апостолы? Их радость, не 
понятная в плоскости земной, 
становится понятной в плоско-
сти духовной. Взойдя на Небо 
в человеческом теле, Спаси-
тель и нас приглашает к Себе. 
С этого момента человеческое 
тело стало способным унасле-
довать вечность! А Дух Святой, 
который сойдет на апостолов 
в день Пятидесятницы (в этом 
году праздник отмечается 27 
мая), является Утешителем и 
Помощником для человека в 
его восхождении от земли на 
Небо.

Конечно, не каждый из нас 
способен с легкостью взойти 

на Небо. Как говорил один из 
святых, кто в земной жизни но-
сил в себе ад, тот в ад и попадет; 
а кто носил в своей душе небо, 
на небо вознесется. Апостолы 
были готовы пойти за своим 
божественным Учителем хоть 
на край света, хоть на небеса. 
Поэтому они и радовались, по-
нимая, что теперь для них до-
рога в Вечность открыта.

Давайте задумаемся об этом 
и мы – и для начала хотя бы 
устремим свой взгляд в небеса!

Иерей Олег КРУЧИНИН, 
настоятель 

Борисо-Глебского храма 
города Часов Яр


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	017
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

