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Ребенка спасали все, 
кроме родителей

В область доставили 
противостолбнячную 
сыворотку

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

Собеседования по адресу: 
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 
28 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

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

Тел.: (050) 064-64-64,  (050) 14-14-140.

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

В одном перелете от финала конкурса, 
который ежегодно проводится Фондом 
Бориса Колесникова   2

 2

С чем приехал 
Президент 
на Донбасс

«Авиатор-2016»
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«Политик – это че-
ловек, путающий свой 
голос с гласом народа.»

Джон Говард

Цитата недели

новости

Лиман

Лаборатория и 
капремонты

На месте бывшего детско-
го отделения ЦРБ появит-
ся современная клинико-
диагностическая лаборатория. 
На эти цели из городского 
бюджета планируется выде-
лить 900 тысяч гривень.

На первом этаже Лиманско-
го горсовета хотят разместить 
Центр оказания админуслуг, в 
связи с этим на капитальный 
ремонт здания городского 
совета выделят порядка 600 
тысяч гривень. На такую же 
сумму отремонтируют и Дом 
культуры «Зеленоклинский».

Акция!

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

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

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

Не оставайся в стороне, пусть победит именно твой город!

Официальный визит

Петр Порошенко рассказал о своем отношении к Донбассу

В ходе визита Президент Петр 
Порошенко побывал в Никола-
евке, где познакомился с ходом 
восстановления разрушенного 
войной жилья, в штабе АТО и вы-
ступил на центральной площади 
Краматорска.

Нужно отметить, что его при-
езд сопровождался серьезными 
мерами безопасности: в районе 
центральной площади Крама-
торска стояла бронетехника, на 
крышах прилегающих зданий 

располагались снайперы, жела-
ющие увидеть Петра Порошенко 
проходили через «рамку» метал-
лоискателя.

Одна из миссий визита главы 
государства заключалась в пере-
даче сертификатов городским 
станциям скорой помощи для 
получения 60 новых спецавто-
мобилей. Новые авто, по словам 
Президента, полностью отвеча-
ют современным требованиям. 
«Такие машины выезжают на 

помощь людям в Европе, теперь 
этот транспорт будет ездить по 
дорогам Донбасса»,– заявил Петр 
Порошенко.

В своем выступлении Прези-
дент отметил:  «Это мой первый 
визит на Донбасс, посвящен ис-
ключительно делу мира». В то же 
время, глава государства подчер-
кнул, что за последний год мощь 
украинской армии намного вы-
росла. Однако, по его словам, 
главное, чего хочет украинский 
народ,– это восстановление мира 
на Донбассе.

– И сразу же, как только здесь 
установится мир, реализуется 
еще один пункт Минских дого-
воренностей – создание большо-
го донорского фонда, в котором 
примут участие представители 
Европейского Союза, США. Это 
будет фонд возрождения Дон-
басса.

Отметим, что при этом глава 
государства выразил готовность 
принять выбор Донбасса.

– Если господин Ахметов или 
господин Бойко примут решение 
баллотироваться, и выиграют 

выборы, и получат поддержку 
Донбасса, то это будет выбор 
людей Донбасса,– сказал Прези-
дент.

Кроме того, Петр Порошенко 
заявил о том, что 14 мая в Крама-
торске официально начнет свою 
работу патрульная полиция.

– Несколько дней назад я был 
в Харькове, где обучаются поли-
цейскому делу парни и девушки 
из Краматорска и Славянска,– за-
явил Петр Порошенко. – Я очень 
надеюсь, что, пройдя обучение, 
эти ребята станут настоящими 
гарантами правопорядка.

Происшествие

«Бомбиста» 
задержали

Полиция Краматорска 
разыскала гражданина, став-
шего виновником большого 
переполоха в городе вечером 
9 марта. В тот день на терри-
тории общеобразовательной 
школы № 3 что-то взорвалось. 
Правоохранители обнаружи-
ли на асфальте синее пятно с 
остатками какого-то устрой-
ства. Их обследование показа-
ло, что это был самодельный 
взрывпакет. В результате по-
исков установили 31-летнего 
краматорчанина, который 
живет в многоэтажке, рядом 
с территорией школы. Как 
выяснилось, гражданин, бу-
дучи на подпитии, решил по-
святить минувшему 8 Марта 
самодельный «салют». Вышел 
на балкон и, убедившись, что 
в школьном дворе никого нет, 
швырнул свое изделие. Сейчас 
краматорчанин признал свою 
вину и раскаивается. Ему гро-
зит административная ответ-
ственность за хулиганство.

«Авиатор-2016»

В одном перелете от финала
Участники благотворитель-

ного проекта «Авиатор-2016» 
приблизились к его финалу: 
23 марта они преодолели 
пятый этап Всеукраинского 
образовательного конкурса, 
который ежегодно проводит-
ся Фондом Бориса Колесни-
кова.

В этот раз задача конкурсантов 
была довольно-таки непростая: 
за час решить авиационный 
бизнес-кейс. Другими словами, 
смоделировать алгоритм дей-
ствий в реальной ситуации, с 
которой сталкиваются специа-
листы отрасли. 339 студентов 
из девяти профильных вузов и 
колледжей успешно справились 
с заданием, предложив свои эф-
фективные и креативные вари-
анты решения.

– За пять лет существования 
проекта «Авиатор» этот этап 
проводится впервые. Нам, как 
организаторам, было интересно, 

как ребята проявят себя в бизнес-
планировании, продемонстриру-
ют свои теоретические знания 
и аналитические способности, 
применят практические навыки. 
Все это, безусловно, пригодит-
ся студентам в будущем, ведь 
многие работодатели зачастую 
делают бизнес-кейсы частью со-
беседований, чтобы получить 
информацию о том, насколько 
соискатель знает отрасль и как 
быстро и эффективно он спосо-
бен решить проблемные вопро-
сы,– подчеркнула София Мудрык, 
директор благотворительного 
Фонда Бориса Колесникова.

Студенты тщательно готови-
лись к прохождению этапа. Для 
многих он оказался сложным, но 
полезным и интересным.

– Решение авиационного 
бизнес-кейса является опти-
мальным вариантом определе-
ния заинтересованности в бу-
дущей профессии, проявления 
нестандартного хода мыслей и 

уверенности в своих силах,– от-
метила участница «Авиатора-
2016» Дарья Гирюшта.– Фонд 
Бориса Колесникова отбирает 
для поездки на Международный 
авиасалон Фарнборо умных и 
способных конкурсантов, и этот 
этап поможет выявить действи-
тельно сильных финалистов, 
которые поборются за поездку в 
Лондон.

Напомним, в апреле состоится 

финал проекта «Авиатор-2016»: 
около 200 студентов защитят 
свои мотивационные презен-
тации перед экспертным жюри 
конкурса во главе с известным 
конструктором Дмитрием Ки-
вой. По итогам творческого за-
дания будут определены сто 
победителей, которые в июле 
посетят Международный авиа-
форум Фарнборо в Великобри-
тании.

Студенты из 9 профильных вузов и колледжей предложили свои 
эффективные и креативные варианты решения бизнес-кейсов

Двадцать восьмого марта Донецкую область с рабочим 
визитом посетил глава украинского государства Петр 

Порошенко

Визит Президента 
сопровождался серьезными 

мерами безопасности
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Социальная инициатива

UMG HOLDING привез «Профессии 
будущего» в школы Дружковки

Благодаря партнерским от-
ношениям Центра «Развитие 
КСО» и UMG Holding, учащие-
ся старших классов дружков-
ских школ получили уни-
кальную возможность стать 
участниками проекта «STEM: 
профессии будущего».

Организатором проекта высту-
пил Центр «Развитие КСО», кото-
рый уже второй год успешно ре-
ализует данный проект в Киеве. 
Это профориентационная про-
грамма для выпускников школ, 
цель которой рассказать школь-
никам о перспективных и акту-
альных инженерно-технических 
специальностях в нашей стране. 
Аббревиатура STEM расшифро-
вывается как: наука (Science), 
технологии (Technology), ин-
женерное проектирование 
(Engineering) и математика 
(Mathematics). Именно в этих 
сферах сейчас остро ощущается 
нехватка квалифицированных 
специалистов и существует вы-
сокая вероятность карьерного 
роста. Благодаря инициативе 
холдинга UMG, зарекомендо-
вавшего себя как социально от-
ветственный бизнес, проект вы-
шел за рамки столицы, и шанс 
сделать правильный выбор в 
пользу безоблачного будущего 
появился у юных дружковчан.

«Глинодобывающие предприя-
тия холдинга UMG являются гра-
дообразующими для Донецкой 
области. Нам доверяют более 1 
500 сотрудников, поскольку мы 
заинтересованы в том, чтобы 
в Украине учились и работали 
высокопрофессиональные спе-
циалисты. Мы понимаем, что 
именно такими специалистами в 
будущем могут стать наши дети. 
А это не только залог успеха биз-
неса, но и будущего всей страны. 
По этой причине участие в проек-
те важно для холдинга, посколь-
ку STEM помогает выпускникам 
сделать более осознанный вы-
бор будущей профессии»,– про-
комментировал директор по 
управлению производством 
глинодобывающих предприятий 
UMG Сергей Шевченко.

Рассказав о своем трудовом 
опыте, Сергей Геннадиевич на 

собственном примере доказал 
ребятам, как стремительно мо-
жет развиваться карьера, если 
у человека есть желание, спо-
собности и четко обозначенные 
приоритеты.

«Сейчас многие школьники 
делают ставку на так называе-
мые модные специальности. При 
этом они не задумываются о том, 
насколько эти профессии будут 
востребованы через несколько 
лет, легко ли будет найти рабо-
ту, будут ли они так интересны, 
как кажется на первый взгляд. 
Презентация проекта «STEM: 
профессии будущего» развеет 
многие стереотипы в отноше-
нии точных наук и познакомит 
с особенностями технических 
профессий в глинодобывающей 
отрасли, биологии и агрономии, 
IT сфере», – обратился Сергей 
Шевченко к учащимся.

Волнительным моментом ста-
ло подведение итогов конкурса 
– эссе на тему «Мое первое рабо-
чее место», который был орга-
низован для старшеклассников 
накануне. Главная награда до-
сталась учащейся ОШ № 1 Лилии 
Мартемьяновой. Девушка хочет 
стать геологом, и уже на канику-
лах она сможет на шаг прибли-
зиться к своей мечте, проведя 
один рабочий день на производ-
стве вместе с генеральным ди-
ректором глинодобывающих 
предприятий UMG. Второе место 
занял будущий программист, 
одиннадцатиклассник ОШ № 17 

Данил Казимиров. Учащаяся ОШ 
№ 7 Мария Чернышева, которая, 
получив профессию дизайнера, 
планирует внести яркие краски 
в школьный интерьер, стала 
счастливой обладательницей 
бронзы. Все участники конкурса 
получили подарки от холдинга 
UMG.

На этом приятные сюрпризы 
для ребят не закончились. В ходе 
организованных компаниями 
мастер-классов они познакоми-
лись с работой различных про-
фессий на глинодобывающих 
предприятиях, изучили методы 
лабораторных исследований 
разных видов глин, узнали про 
бионику, биоинформатику и 
биоинженерию, а также изучи-
ли разнообразные профессии и 
тренды в ІТ-сфере.

Говоря о своих впечатлениях, 
школьники сошлись во мнении, 
что получили интересную ин-
формацию об особенностях гор-
нодобывающих профессий, узна-
ли о последних достижениях в 
области биологии и ІТ-сфере. 
Кроме этого, представители 
холдинга UMG пригласили всех 
учеников на экскурсию по гли-
нодобывающим предприятиям в 
рамках образовательного проек-
та «Горняки будущего». Там они 
смогут наглядно оценить мас-
штабы производства и весь путь 
преображения обычного куска 
глины в высокотехнологичные 
материалы.

Проект STEM в Дружковке проходил впервые и собрал около 
100 участников.

Бахмут

Городу обещают ремонт лифтов
Объекты для капитального 

ремонта Бахмута были утверж-
дены распоряжением главы 
облгосадминистрации в числе 
инфраструктурных проектов об-
ласти, которые реализуются в 
2016 году за счет бюджетных и 
внебюджетных средств.

Уже подготовлено 12 проектно-
сметных документаций на ка-
питальный ремонт лифтового 
хозяйства, 3 находятся в стадии 
разработки. Общая стоимость 
модернизации составит более 
7 млн грн. Ремонт лифтов будет 
проводиться в отдельных подъ-

ездах, в зависимости от потреб-
ности.

Всего в Бахмут по проекту вос-
становления инфраструктуры 
планируется вложить 410 137,12 
грн., а также привлечь внебюд-
жетных средств на сумму 114 
521,09 грн.

Константиновка

Победа во Всеукраинском 
конкурсе

Всекрымский конкурс учени-
ческого и студенческого творче-
ства «Змагаймося за нове жит-
тя!» имени Марии Фишер-Слиж, 
посвященный творчеству Леси 
Украинки, в 2016 году возрож-
ден в статусе Всеукраинского.

Победительницей в нем стала 
ученица 7 класса Константинов-
ского учебно-воспитательного 
комплекса «Лицей с ОШ» Евге-
ния Точеная. Школьница оказа-
лась лучшей в номинации «Де-
кламация» среди учащихся 7-9 
классов всей Украины.

Финальный гала-концерт на-
чался поздравлениями много-
численных гостей, среди кото-
рых и основатель Ялтинского 
музея, профессор Острожской 
академии Светлана Кочерга, яв-
ляющаяся духовным наставни-
ком конкурса, и многие другие. А 
потом звучали стихи, герои дра-
матических произведений Леси 
Украинки обращались со сцены 
к каждому зрителю, звучали пес-
ни и музыкальные композиции, 
вспоминались страницы жизни 
этой мужественной и талантли-
вой женщины.

Присутствовавший на празд-

нике заместитель Министра 
культуры по вопросам европей-
ской интеграции Андрей Витрен-
ко пожелал Евгении творческих 
успехов и новых побед.

Победительница 
конкурса, ученица 7 класса 

Константиновского учебно-
воспитательного комплекса 

«Лицей с ОШ» 
Евгения Точеная

Здоровье

Наконец-то появилась 
противостолбнячная 
сыворотка

На этой неделе с гуманитарной 
миссией Международный Коми-
тет Красного Креста (МККК) по-
сетил четыре города Донецкой 
области. Эта организация рабо-
тает, прежде всего, с больница-
ми, куда доставляют раненых, 
где лечатся военнослужащие и 
переселенцы.

– Международный Комитет 
Красного Креста, – говорит спе-
циалист отдела сотрудничества 
и связи с общественностью и 
прессой Славянского отделения 
МККК Наталья Василюк, – одна 
из немногих организаций, кото-
рая всегда работает с двумя сто-
ронами конфликта. В Украине 
мы оказываем помощь и тем, кто 
находится за линией соприкос-
новения. Необходимые лекар-
ства, йод, перчатки, дезинфици-
рующие средства, перевязочные 
материалы мы доставляем в со-
рок лечебных учреждений До-
нецкой и Луганской областей.

В последний раз в Торецк и 
Константиновку привезли по 
600 и 400 ампул соответственно 
иммуноглобулина и противо-
столбнячной сыворотки.

По словам врача константи-
новской больницы № 5 Елены 
Руденко, куда, в частности, до-
ставили медикаменты, раньше 
сывороткой больницу традици-
онно снабжали областные вла-
сти, осуществлявшие централи-
зованные закупки этого и других 
аналогичных лекарств. Однако 
этот препарат не прошел серти-
фикацию. И городская больница 
на протяжении долгого времени 
оставалась без лекарства.

В Торецк, Константиновку, 
Селидово и Димитров 

привезли необходимые 
медикаменты и 

перевязочные материалы
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Информация предоставлена Константиновским 
городским управлением коммунального хозяйства.

Автобусные рейсы 
МОСКВА ПИТЕР РОСТОВ КРАСНОДАР.

Тел. +38(066)044-77-03

Расписание движения городских 
автобусов  г. Константиновка

(возможны изменения)

Дачи – Росинка
Дачи Санту-

риновка
Ж/д 

вокзал
5-я боль-

ница
Хим. 

завод
Нуле-
вой

Ж/д 
вокзал

Дачи

5-50 6-02 6-12 6-24 6-40  6-58 7-17

7-19 7-20 7-30 7-40 7-58  8-16 8-32

9-00 9-10 9-12 9-24  9-40  9-58 10-17

10-30 10-40 10-51 11-00 11-19  11-37  11-56

12-15 12-25 12-40 15-04   13-07  13-30

14-36 14-43 14-52 15-04 15-20  15-38 15-54

16-03 16-13 16-23 16-35 17-15  17-43 17-58 18-10
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В тот день одиннадцати-
летний воспитанник 
школы-интерната №1 

Константиновки затемперату-
рил. Воспитатель вызвала маму, 
и мальчика отправили домой. 
Кроме Виталия, в семье было 
еще четверо детей. Родители 
официально не работали и пере-
бивались случайными заработ-
ками. Заболевшего сына лечили 
дома, но ребенку не становилось 
лучше. Озноб и жар усиливались, 
и однажды ночью Виталий стал 
задыхаться. 

Едва дождавшись рассвета, 
мама с ребенком направилась 
в детскую больницу, и мальчи-
ка срочно госпитализировали. 
Мама находилась с ним несколь-
ко часов в одной палате, когда за-
ведующая отделением Раиса Со-
рока вынесла свой вердикт. Врач 
сообщила женщине, что диагноз 
ребенка – двухсторонняя бакте-
риологическая пневмония. Для 
спасения необходимы серьезные 
медикаментозные препараты, 
витамины и усиленное питание.

После этих слов мать покину-
ла отделение и больше в нем не 

появилась... Запила и занялась 
бродяжничеством. Забыл о сыне 
и отец. Виталия стали лечить за 
счет средств больницы. 

Зная эту ситуацию, воспита-
тель школы-интерната взяла на 
себя заботу о питании мальчика. 
Повара готовили, а педагог заби-
рала из школьной столовой еще 
горячие блюда и приносила в 
палату больного. Но отсутствие 
дорогих антибиотиков сказыва-
лось на самочувствии Виталия: 

он слабел с каждым днем. В этот 
критический для ребенка час 
директор учебного заведения 
Виктория Погребная приняла 
единственно верное решение 
и обратилась за помощью к ки-
евским волонтерам. Незамед-
лительно, поездом «Константи-
новка – Киев», из столицы был 
передан пакет спасительных ме-
дикаментов. О судьбе оставлен-
ного близкими Виталия узнали 
верующие православного при-

хода и тоже внесли свою лепту 
в его выздоровление: помогали 
продуктами и лекарствами.

Благодаря усилиям неравно-
душных людей, состояние маль-
чика улучшилось, и он начал по-
правляться. Вскоре воспитатель 
школы сообщила родным ребен-
ка радостную весть: их сын жив, 
здоров, и его просто необходимо 
забрать из больницы. Виталия 
выписали домой, а тем време-
нем его родителями занялось 
Константиновское отделение 
полиции. 

За бездеятельность и безраз-
личие к здоровью и жизни сына 
отца и мать привлекли к адми-
нистративной ответственности. 
Семью поставили на контроль 
и профилактический учет как 
неблагополучную. А всем, кто 
в сложный для мальчика мо-
мент не остался равнодушным к 
судьбе ребенка и боролся за его 
жизнь, хочется сказать большое 
человеческое спасибо.

Наталья ГРУНЕНКО, инспектор 
Константиновского отделения 

полиции

Дело было в Александровском 
районе. Молодая женщина, пред-
ставившись социальным работ-
ником, предложила старушке, 
которая возвращалась с рынка,  
помощь: донести тяжелую сум-
ку до самого дома. Пройдя не-
которое расстояние, 82-летняя 
гражданка решила забрать у 
незнакомки ношу. Однако афе-
ристка, выхватив из слабых ста-
риковских рук кошелек, скры-
лась. Добычей грабительницы 
стала 451 гривна. За считанные 

часы правоохранители устано-
вили личность преступницы. 
Жительница села Новоандреев-
ка, 30-летняя фигурантка, уже 
была ранее судима за подобные 
преступления. Деньги успела 
потратить, но вещественное 
доказательство (кошелек) со-
хранилось. По факту открыто 
криминальное производство по 
ч.2 ст.186 Криминального Ко-
декса Украины (Грабеж). Злоу-
мышленнице угрожает лишение 
воли  сроком на шесть лет.

Полицейские будни По горячим следам

Помогла донести сумку 
за… 451 гривну

За женщину вступились 
полицейские

Жительница Славянска Татья-
на Гнилицкая благодарит за по-
мощь участковых инспекторов 
отделения полиции: Юрия Чебо-
тарева, Александра Лесинского 
и Сергея Королева. Ей до сих пор 
вспоминать страшно, что дове-
лось пережить. Ночью в ее дом 
неожиданно нагрянули трое бан-
дитов в капроновых чулках на 
головах. Больше всего женщина 
переживала за парализованно-
го отца. Это событие могло еще 
сильнее подорвать его здоро-

вье. Злоумышленники забрали 
скромные сбережения семьи, те-
левизор и велосипед, на котором 
увезли украденные вещи. Татья-
на смогла запомнить приметы 
преступников и описать поли-
цейским их внешность. Вскоре 
участковый задержал одного из 
подозреваемых. Двадцатилет-
ний злоумышленник проживал 
недалеко от места совершения 
преступления. Подельниками 
фигуранта оказались двое сем-
надцатилетних парней.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Наиболее прельщает пре-
ступников сердцеви-
на дверных замков, за 

которыми скрывается частное 
имущество, а также витрины ма-
газинов. Так, жертвой злоумыш-
ленников стали жильцы одной 
из квартир дома №7 по бульвару 
Космонавтов. В тот день хозяин 
ушел на работу, а хозяйка от-
правилась забирать из детского 
сада ребенка. Около получаса в 
квартире никого не было. Этого 
времени хватило преступнику, 

чтобы перевернуть вверх дном 
вещи и мебель, забрать 1600 
долларов и золотые украшения. 

По факту возбуждено уго-
ловное дело, правоохранители 
устанавливают личности гра-
бителей. На прошлой неделе в 
городе было совершено еще три 
кражи в многоэтажных домах по 
улицам Соборности (Тельмана), 
Ломоносова, Октябрьская. Злоу-
мышленники проникли в квар-
тиры путем подбора ключей и 
забрали бытовую технику, день-

ги, ценности. 
Проводятся мероприятия по 

установлению граждан, совер-
шивших хищения. Не застра-
хованы от печальной участи и 
торговые точки. К примеру, в ма-
газине «Салтовский», на поселке 
Нулевой, неизвестный разбил 
роллет, выбил стекло и забрал 
из кассы 500 гривен. Кража была 
совершена поздно ночью. Право-
охранители пока не установили 
виновника преступления, но не-
которые «наметки» имеются.

По-прежнему не оставляют 
горожан уличные грабители. 
Возвращающуюся с работы жен-
щину преступник догнал возле 
спортивного комплекса «Чем-
пион». Впрочем, заинтересовала 
злоумышленника не дама, а ее 
сумочка с содержимым. 

К слову, там находились мо-
бильный телефон и деньги. Вы-
рвав из женских рук предмет ак-
сессуара, неизвестный скрылся. 
По данному факту полицейски-
ми проводится расследование.

Преступление и наказание

В Константиновке – до пяти краж ежедневно

криминал, право, закон

Ребенка от смерти спасали все, 
кроме… родителей

Консультация 
юриста

Когда договор 
дарения 
не имеет 
«силы»

Гражданским Кодексом  
Украины предусмотрены 
основания для расторжения 
договора дарения: 1) отказ 
одной из сторон; 2) расторже-
ние; 3) недействительность. 
Существенным нарушением 
стороной договора является 
факт, когда вторая сторона 
лишается того, на что она рас-
считывала при заключении 
сделки (обнаружение свойств 
подарка, о которых одаряе-
мый не знал до заключения 
сделки). Последний вправе 
отказаться от подарка в мо-
мент его вручения. В случае 
если договор консенсуаль-
ный (предусматривает пере-
дачу вещи в будущем), ода-
ряемый может отказаться от 
дара в любое время до момен-
та его принятия. Также может 
отказаться даритель, если 
после заключения договора 
его имущественное положе-
ние существенно ухудши-
лось. В законодательстве не 
предусмотрено, что следует 
понимать под существенным 
ухудшением имущественного 
состояния.

В случае расторжения до-
говора, дарителю возвраща-
ется дар в натуре. Если это 
невозможно, компенсируется 
его стоимость. К требованию 
об отмене договора дарения 
применяется исковая дав-
ность в один год. 

Документ недействитель-
ный в случаях: не соблюден 
закон о нотариальном удо-
стоверении договора; заклю-
чен от имени несовершенно-
летнего, без согласия органа 
опеки и попечительства. Так-
же договор «не имеет силы», 
если: не соблюдена письмен-
ная форма; совершен под вли-
янием заблуждения, обмана 
или насилия; тяжелого обсто-
ятельства и т. д. В этом случае 
недействительность уста-
навливается судом. Тяжелы-
ми обстоятельствами могут 
быть серьезная болезнь лица, 
членов его семьи, смерть кор-
мильца, угроза потерять жи-
лье и другие обстоятельства, 
для устранения которых не-
обходимо было заключить 
такую  сделку. В случае при-
знания договора недействи-
тельным, дар возвращается 
владельцу, одаряемый может 
требовать компенсацию за 
содержание у себя вещи.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт «Знамени 

Индустрии»

Не плачь, мальчишка, пройдут дожди...
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Соледар
Взрывчатка 
под ногами

Во время патрулирова-
ния на автодороге «Соледар 
– станция Соль», возле же-
лезнодорожного полотна, 
полицейские обнаружили по-
лиэтиленовый пакет с дву-
мя минами и детонатором. 
Правоохранители ограничи-
ли движение машин в этом 
районе и обеспечили охрану 
опасной территории.

Страшная находка была 
изъята и направлена на ис-
следование. Сейчас полицей-
ские устанавливают чело-
века, «потерявшего» пакет. 
Факт внесен в Единый реестр 
досудебных расследований 
по ч.1 ст.263 «Незаконное об-
ращение с оружием, боевыми 
припасами или взрывчатыми 
веществами» Уголовного ко-
декса Украины. 

Константиновка
Киевская 

опера
По городам области в рам-

ках программы «Украинский 
Донбасс» проходит бесплат-
ное выступление Националь-
ного академического теа-
тра оперы и балета имени Т. 
Шевченко. В Константиновку 
гастрольный визит театра 
запланирован на понедель-
ник, 4 апреля. Выступление 
состоится в городской школе 
искусств. В концертной про-
грамме, которую можно будет 
посмотреть во второй по-
ловине дня, примут участие 
профессиональные исполни-
тели высокого уровня.

Бахмут
Погибли мать 

и ребенок
Местная жительница об-

ратилась в отдел полиции с 
сообщением, что дочь не вы-
ходит на связь. 

Выехав на указанный адрес, 
оперативно-следственная 
группа обнаружила труп 
30-летней женщины и ее го-
довалой дочери. Во время 
осмотра места происшествия 
установлено, что замок вход-
ной двери не имеет следов 
взлома. Порядок в жилище 
не нарушен, внешних призна-
ков насильственной смерти в 
обоих случаях не обнаружено. 
В квартире на полу валялась 
большое количество пустых 
бутылок из-под водки, пива. 

Предварительная версия 
гласит, что смерть наступила 
в результате отравления не-
установленным веществом. 
Тела отправлены на экспер-
тизу.

Красноармейск

Сто дней у руля
Елена ЕЛЕНИНА,    

журналист

В зале Красноармейского 
индустриального институ-
та городской голова Руслан 
Требушкин отчитался перед 
громадой.

Послушать информацию о 
первых шагах работы новой ко-
манды собрались руководители 
и сотрудники предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, члены 
комитета Самоорганизации на-
селения, депутаты городского 
совета и другие жители города. 
Зал вместимостью около 200 
мест оказался заполнен до от-
каза. Вначале был презентован 
ролик «100 дней при власти. Рус-
лан Требушкин», где акцентиро-
валось внимание на основных 
шагах новой команды мэра.

Появление Руслана Требушки-
на и его заместителей присут-
ствующие встретили аплодис-
ментами. В своем выступлении 
Руслан Валерьевич акценти-
ровал внимание, что на благо-
устройство города в 2016 году 
было выделено 22 млн грн., это 

в два раза больше, чем в про-
шлом. Только на капительный 
и текущий ремонт дорог город-
ским бюджетом предусмотрено 
40 миллионов. Городской спорт-
комитет получил приличную 
сумму в размере 5 млн грн. Эти 
деньги пойдут на поддержание 
и развитие спорта в большом 
Красноармейске.

Во втором блоке встречи Рус-
лан Требушкин ответил на 20 
вопросов, которые горожане 
оставляли на сайте городской 
телекомпании или по телефону. 
От жителей Красноармейска по-
рой звучали просьбы, например, 
продлить маршрут электропоез-
да «Днепропетровск – Межевая» 
до станции Красноармейск или 
восстановить городскую радио-
точку.

Вопросы из зала в большин-
стве касались благоустройства 
города, тарифов на коммуналку, 
льготного проезда в обществен-
ном транспорте, качества меди-
цинских услуг, состояния обще-
образовательных заведений и 
повышения налогов.

Некоторые проблемы город-
ской голова «брал на карандаш» 

– на некоторые вопросы отвечал 
сразу. Более подробно об острых 
вопросах из зала читайте в сле-

дующих публикациях на страни-
цах нашей газеты и на сайте ZI. 
DN. UA.

Некоторые проблемы городской голова Руслан Требушкин 
«брал на карандаш» – на некоторые вопросы отвечал сразу

Дружковка

Более тысячи переселенцев остались без пенсий
Об этом рассказала начальник 

местного Пенсионного фонда 
Украины (ПФУ) Наталья Грид-
чина. По ее словам, на апрель 
приостановлены выплаты 1 146 
пенсионерам-переселенцам, ко-
торые не подтвердили место 
своей регистрации. Чтобы возоб-
новить государственные начис-
ления, гражданам необходимо 
обратиться в Управление соцза-
щиты (УСЗН), где после всех со-
гласовательных процедур им на 

руки выдается соответствующая 
справка. Именно на основании 
последнего документа, который 
вынужденные переселенцы 
должны лично предоставить в 
управление ПФ, выплаты вновь 
возобновляются.

– Обращаю внимание на то, что 
пенсии можно получить только 
при наличии счета в «Ощадбан-
ке», с другими финучреждения-
ми мы не сотрудничаем,– отме-
тила Гридчина.

Для удобства клиентов, кото-
рые по состоянию здоровья не 
могут лично посетить управле-
ние ПФ, в организации действует 
мобильная бригада. Это позво-
ляет специалистам обслуживать 
людей на дому. Услуга доступна, 
как временно перемещенным 
гражданам, так и дружковчанам. 
Для этого необходимо позвонить 
по тел.: +38 (050) 470-19-73 или 
(06267) 3-14-62, (06267) 3-14-82.

Славянск

Новый начальник 
полиции

Начальник областного глав-
ка Вячеслав Аброськин провел 
совещание с личным составом 
Славянского отдела полиции. 
Генерал заверил, что это – мощ-
ное подразделение, в котором 
на сегодня работают 287 сотруд-
ников. Но, тем не менее, остро 
ощущается некомплект – оста-
ются вакантными еще 46 долж-
ностей.

В рамках совещания Вячеслав 
Аброськин представил нового 
начальника Славянского отдела 
полиции. Им стал Сергей Але-

шин, который ранее возглавлял 
Торецкое отделение полиции и 
работал вблизи линии разграни-
чения со временно оккупирован-
ной территорией.

Аброськин сообщил, что пол-
ковник Алешин имеет значи-
тельный опыт работы на руко-
водящих должностях, более 15 
лет, и поставил новому руково-
дителю задачу максимально бы-
стро вникнуть в проблемы всей 
оперативной зоны и уделить 
внимание каждому населенному 
пункту.

Краматорск

Отменили отмену 
декоммунизации

28 марта исполком горсове-
та на своем официальном сай-
те разместил для общественного 
обсуждения проект решения, в 
котором предлагалось переиме-
новать улицу Героев Украины в 
ул. Вознесенского; ул. Героев Не-
бесной Сотни в ул. Правовую; ул. 
Григория Сковороды в ул. Медо-
вую. Эта информация вызвала 
большой резонанс. Однако, спу-
стя несколько часов, проект с сай-
та исчез, а городской голова Ан-
дрей Панков на своей странице в 
Facebook пояснил происходящее 

так: «Причина появления такого 
проекта – чиновничий подход к 
работе сотрудников Управления 
архитектуры. Они получили не-
обходимое количество обраще-
ний о переименовании улиц, 
подготовили проект и передали 
его на рассмотрение исполкома… 
Безотказно отработал механизм, 
доведенный до автоматизма… Я 
хочу лично разобраться в этом 
вопросе. Выслушать противни-
ков новых названий улиц, понять 
их аргументы, привести им свои 
и попытаться убедить».
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        Городская        Городская
  ритуальная службаритуальная служба

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

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

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

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

Официально

Правила пересечения 
линии изменились

Теперь, в случае явной угрозы 
жизни и здоровью человека, для 
пересечения линии соприкосно-
вения разрешение не требуется. 

По информации обществен-
ной организации «Донбасс SOS», 
во временном порядке, который 
регламентирует пересечение ли-
нии разграничения, появились 
нововведения, которые касают-
ся пересечения линии для лиц 
без документов. 

Так, согласно пункту 7.13,               
«…лицо, которое вынудили или 
которое самостоятельно поки-
нуло свое место жительства в 
результате или во избежание 
негативных последствий воору-
женного конфликта, временной 
оккупации, массовых проявле-
ний насилия, массовых наруше-

ний прав человека и чрезвычай-
ных ситуаций природного или 
техногенного характера; при 
отсутствии у такого лица осно-
ваний и документов, опреде-
ленных пунктом 7.1 настоящего 
Временного порядка, оно пере-
секает линию соприкосновения 
по решению руководителя КЦ 
без получения разрешения фи-
зическому лицу».

Исходя из этого пункта и ком-
ментариев представителей По-
граничной службы, лицам без 
документов необходимо явиться 
на блокпост первого рубежа. На 
блокпосте лицо без документов 
будет передано сотрудникам На-
циональной полиции для иден-
тификации личности согласно 
законодательству Украины.

7 миллионов наборов 
выживания

– Мы выдали семь миллионов 
наборов выживания мирным 
жителям Донбасса по обе сто-
роны линии соприкосновения. 
С начала работы Штаба Рината 
Ахметова, в августе 2014 года, 
продуктовые наборы и другие 
виды помощи уже получили 1 
млн 109 тыс. 89 человек, – сооб-
щает координатор Штаба Римма 
Филь.

Для перевозки такого объема 
гуманитарного груза на Донбасс 
было отправлено 182 автоко-
лонны из 4 403 двадцатитонных 
фур. Машины преодолели 1 млн 

611 тыс. км дорог. Это 106 дней 
пути.

Чтобы сформировать и вы-
дать 7 млн наборов выживания, 
Гуманитарный Штаб доставил 
в логистические центры в До-
нецке и Мариуполе 88 тыс. тонн 
продуктов. Сегодня Штаб – один 
из крупнейших покупателей 
на продовольственном рынке 
Украины. Ежемесячно закупает-
ся 3,5 – 4,5 тыс. тонн продуктов.

Основным фокусом работы 
Штаба Рината Ахметова «Помо-
жем» остается помощь в «серой 
зоне» и отдаленных селах Дон-

басса. Константиновский район 
в числе тех, куда постоянно до-
ставляют пакеты для выжива-
ния.

На днях, как рассказала дирек-
тор Константиновского район-
ного Центра социальных служб 
по делам семьи и молодежи Га-
лина Лобода, еще 320 продук-
товых наборов получили семьи 
селян. Всего же с августа 2014 
года фонд раздал жителям райо-
на около трех тысяч наборов по 
десять килограммов каждый.

Благотворительность

наборов выживания мирным жителям за всё время 
работы Гуманитарного Штаба Рината Ахметова
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Славнозвісне місто Чер-
нівці зустріло делегацію 
Костянтинівського райо-

ну теплим весняним сонечком і 
щирими посмішками людей. Із 
залізничного вокзалу шлях про-
лягав до м. Вижниця – краю Че-
ремоша й Прута, смерічок і малої 
батьківщини Назарія Яремчука.

З перших хвилин подорожі 
стало зрозуміло, що саме нади-
хає поетів і композиторів, які 
оспівують цю красу у своїх тво-
рах: стрімкі річки, величаві гори, 
густо покриті хвойними і буко-
вими лісами. Певно, саме звідси 
регіон носить ім’я Буковина.

Цими красотами можна ми-
луватися нескінченно. Під час 
подорожі нам пощастило поба-
чити дуже багато пам’яток іс-
торії, культури, архітектури. До 
глибини душі вражали розповіді 
супроводжуючих гідів про тра-
диції цього мальовничого куточ-
ка України. Щирими оплесками 
зустріли глядачі виступ нашого 
аматорського колективу «Люба-
ва» із села Олександро-Калиново, 
Костянтинівського района. У ви-
конанні ансамблю прозвучали 
українські народні пісні. А коро-
вай, привезений з Донеччини, 

скуштували усі присутні в кон-
цертній залі Вижницького РБК. 

Крім того, на згадку про нашу 
зустріч, заступник голови ра-
йонної ради Лариса Степаненко 

і заступник голови райдержад-
міністрації Вікторія Лоцман вру-
чили господарям (приймаючій 
стороні) книги, присвячені істо-
рії нашого району, та ювілейні 

значки як невеличкі сувеніри на 
пам’ять новим друзям.

Любов КІЛКО, Костянтинівський 
район

«Любава» в краю Черемоша
Фото з конверта

Наші співаки підкорили край Черемоша

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Конкурс

Все 
профессии 
важны…

Каждый из нас уже в юно-
сти задумывается о своей 
дальнейшей судьбе, строит 
планы на будущее, выбирает 
профессию. В такие моменты 
очень важно не ошибиться 
и хорошенько проанализи-
ровать, к какой именно спе-
циальности «лежит душа». 
К счастью, консультации по 
этому вопросу сейчас можно 
получить, как в центре заня-
тости, так и у специалистов 
различных организаций.

Так, чтобы помочь ребятам 
определиться в этом направ-
лении, центром «Развития 
корпоративной социальной 
ответственности» (г. Киев) 
совместно с компанией UMG 
для учащихся гимназии «Ин-
теллект» был организован 
конкурс – эссе «Мое первое 
рабочее место». В своих со-
чинениях десятиклассники 
аргументировали свой выбор 
в пользу той или иной про-
фессии, планировали карьеру 
и рассуждали о перспективах.

Татьяна СИМОНИНА, 
г. Дружковка

Образование

Ярмарка 
креативных

идей 
педагогов

Необычное мероприятие 
прошло на базе общеобразо-
вательной школы №12. Друж-
ковские учителя собрались в 
стенах альма-матер с целью 
систематизации педагоги-
ческого опыта и внедрения 
новых подходов в обучении 
и воспитании школьников и 
детей младшего возраста. Фе-
стиваль профессионалов сво-
его дела показал, что работ-
ники образования к решению 
поставленных задач подошли 
творчески и креативно.

По мнению экспертов пред-
метной комиссии, в своих 
презентациях авторы про-
демонстрировали актуаль-
ность, оригинальность, инно-
вационность педагогических 
идей. Участники ярмарки, 
работы которых признали 
лучшими, были награждены 
грамотами отдела образова-
ния Дружковского городско-
го совета.

Ирина ЖИЛИНА, г. Дружковка

горячая линия «Знамёнки»

Хочу поделиться

Ежедневно Бахмут посе-
щают тысячи жителей 
соседних городов, и это 

не проходит бесследно для его 
внешнего убранства. Чтобы 
сделать малую родину чище и 
уютнее, муниципалитет и об-
щественники инициировали 
масштабную акцию по благо-
устройству. Уборка улиц и скве-
ров, вывоз стихийных свалок, 
раздельный сбор отходов – вот 
основные направления акции 
«Чистый город начинается с 

каждого». Открытие месячника 
состоялось на минувшей неделе. 
Теперь дело за малым – участие 
горожан в уборке города. Ор-
ганизаторами и «спонсорами» 
акции выступили: городской со-
вет, ООО «Умвельт-Бахмут» и об-
щественная организации «Пліч-
о-пліч». Волонтеры предложили 
поощрить самых активных про-
дуктовыми наборами. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
г. Бахмут

Чистота города – дело рук каждого
Благоустройство

«Фольклорна Україна»
Під такою назвою в Костян-

тинівській школі №5 відбувся 
фестиваль, у якому взяли участь 
учні 3-11 класів. У нашій гостин-
ній залі було ясно від щирих по-
смішок, гучних оплесків і гарно-
го настрою. Ніхто не залишився 
байдужим до чарівного україн-
ського слова, душевних пісень, 
запальних танців і справжнього 
козацького гумору. На початок 
фестивальної дії глядачі потра-
пили на гомінкий ярмарок, де не 
тільки пропонували найкращий 
крам, а й демонстрували козаць-

ку вправність, жіночу винахід-
ливість, народну кмітливість. 
Організатори заходу прагнули, 
аби усі присутні зрозуміли, що 
надзвичайно важливо саме за-
раз пізнати сакральний зміст 
нашої культури. А також спря-
мувати знання на утвердження 
народних цінностей, забезпе-
чення душевного затишку усім, 
хто живе на дивовижній землі, 
що зветься Україна!

Вікторія КАРАГИЧЕВА, 
м. Костянтинівка

Дети стали «спасателями»
В рамках акции «Предот-

вратить. Спасти. Помочь.» в 
пожарно-спасательной части № 
41 прошла экскурсия для учени-
ков Константиновской специа-
лизированной школы № 6. 

Начальник части вместе с ко-
мандиром отделения рассказал 
детям об основных и специаль-
ных пожарно-спасательных ав-
томобилях, которые имеются в 
оперативном расчете подразде-
ления МЧС. Дети задавали массу 
вопросов о работе техники при 
тушении пожаров и ликвидации 

других чрезвычайных ситуаций.
После теоретической части 

ребятам показали, как техника 
работает в реальных условиях. 
Специально для школьников спе-
циалисты провели практическую 
отработку нормативов: «Сбор и 
выезд по команде «Тревога» и 
«Одевание боевой одежды». Экс-
курсия настолько понравилась 
ребятам, что в будущем многие 
пообещали стать спасателями.

Андрей ПОЛИЩУК, инспектор, 
г. Константиновка

Освіта

Наведем порядок совместными усилиями
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Православные 
праздники
3 апреля – 

Крестопоклонная 
неделя

Воскресенье третьей недели 
Великого поста в Православ-
ной Церкви носит название 
Крестопоклонной недели. В 
субботу вечером на всенощном 
бдении в центр храма торже-
ственно выносится Животво-
рящий Крест Господень – напо-
минание о приближающейся 
Страстной седмице и пасхе Хри-
стовой. После этого священ-
ники и прихожане совершают 
перед крестом три поклона. 
При поклонении Церковь поет: 
«Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое воскресение 
Твое славим». Крест выносит-
ся верующим для того, чтобы 
напоминанием о страданиях 
и смерти Господней воодуше-
вить и укрепить постящихся к 
продолжению подвига поста. 

Митрополит Сурожский Ан-
тоний писал: «Это поклонение 
совершается на полпути между 
началом поста и Страстной 
седмицей. Этот период време-
ни говорит нам о великой Бо-
жественной любви, явленной 
человечеству через Голгоф-
ские страдания Божьего Агнца. 
Бог стал человеком, явил себя 
миру, принял на себя грехи 
каждого из нас. Его смертью 
мы спасены от вечных стра-
даний в аду, только жертву на 
кресте Сына Своего принял Бог 
Отец. Будучи так любимы, раз-
ве мы не можем в эти дни вес-
ны духовной действительно 
радоваться и ликовать? Сейчас 
крест явлен нам как надежда и 
уверенность в Божьей победе 
над силами зла. Божественная 
сила Воскресшего и поправ-
шего смерть Господа может 
изменить и нас, освятить и на-
полнить новой жизнью, как это 
случилось с миллионами хри-
стиан. Теперь, прощая грехи 
каждого приходящего к Нему, 
Бог Отец смотрит на человече-
ство с призмы пролитой Крови 
и крестных мук своего едино-
родного Сына».

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей Свято-

Успенского храма 
Константиновки

Уж вечерний не слышится звон – 
Мне никто на земле не судья.
Лишь, взмахнув журавлиным 
                                                      крылом, 
За собою поманит судьба.
Я за ней под весенним дождем
Поспешу на беду или радость,
Чтоб потом не жалеть ни о чем
И до дна выпить то, что осталось!
Пусть не раз я ее прокляну,
Пусть не раз попрошу о покое.
Но с пути своего не сверну
И с судьбою еще я поспорю!
Судьба-судьбинушка зовет,
Рябиной красной обожжет,
Плакучей ивой обовьет
И слезы горькие прольет.
Судьба-судьбинушка моя, 
Подруга ты неверная,
Но пред тобой, надменная,
Не преклоню колени я!
Живи, родная, лет до 100!

С любовью муж, дочери, внуки, правнук Марк, 
ПРОЙДАКОВЫ и КОФАНОВЫ, ХОМЕНКО

3 апреля 
Дорогую 
Лидию 
Марковну 
Попкову 
поздравляем  
с юбилеем!

от всей души
Православные 

Крестопоклонная

Воскресенье третьей недели 
Великого поста в Православ-
ной Церкви носит название 
Крестопоклонной недели. В 
субботу вечером на всенощном 
бдении в центр храма торже-

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.

Н.Ф. ПОРОХНЯ, И.Ф. УДЫЧ, Н.Л. СОЛОМНИКОВА, 
Т.В. ШЕРШНЕВА, Л.И. ШАЙНОГА, С.Б. УСЫЧЕНКО

28 марта 
Замечательного 
руководителя 
и прекрасную 
женщину Татьяну 
Александровну 
ПОЛЯКОВУ, 
Зарянского сельского 
голову, поздравляем 
с Днем рождения!

3 апреля 

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.

28 марта 
Замечательного 
руководителя 
и прекрасную 
женщину Татьяну 
Александровну 
ПОЛЯКОВУ, 
Зарянского сельского 
голову, поздравляем 
с Днем рождения!

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

Подруги

Дорогая, любимая, нежная,
С Днем рождения, родная тебя.
Как всегда, ты скромна и прилежная, 
Как всегда, обнимаешь любя.
Все цветы для тебя, моя милая,
Ты сама краше всяких цветов.
Я хочу, чтоб была ты счастливая,
Ради счастья на все я готов!

Владимир

2 апреля Уважаемую Татьяну 
Николаевну БЕРЕЗУЦКУЮ 
поздравляем с Днем 
рождения! 

31 марта Дорогую, 
ласковую, 
самую нежную, 
очаровательную 
Ларису Петровну 
МАРАХОВСКУЮ 
поздравляю с 
юбилеем!

Марина ПУХИР, 
журналист

Уж вечерний не слышится звон – 

Чтоб потом не жалеть ни о чем
И до дна выпить то, что осталось!

На житейских перекрестках

Шлагбаум по дороге 
в детский дом

Спустя десять лет мужчина 
признал отцовство и даже… 
взял бывшую сожительницу 
на поруки. А горе-мать двоих 
детей, благодаря правильно 
проведенной профилактиче-
ской работе, закодировалась 
и стала больше времени уде-
лять своим крошкам. И это 
только пара примеров того, 
как специалисты службы по 
делам детей делают все воз-
можное, чтоб дети воспиты-
вались в семьях. 

Стойкое зловоние, высыпан-
ный мусор посреди комнат, от-
резанные за неуплату газ и вода 
– в таких условиях до недавне-
го времени и жили трое детей 
Светланы. Она на каждого ре-
бенка получала пособие как 
мать-одиночка. Этих средств 
хватало, чтобы какое-то время 
устраивать пьянки с собутыль-
никами. О воспитании детей 
сильно не переживала. На горе-
мамашу соседи жаловались 
не раз, дескать, девочки ходят 
постоянно голодные, грязные 
и неухоженные. По их адресу 
неоднократно выезжали спе-
циалисты социальных служб.

–  Мы не могли допустить, 
чтобы дети и дальше жили в 
таких условиях. Лишили мать 
родительских прав, – рассказы-
вает директор Константинов-
ской службы по делам детей 
Ирина Полохливец. – Дальше 
было два пути: отправить де-
тей в спецучреждение или же 

искать их родственников. Мы 
пошли по сложному. Сначала 
нашли отца средней дочери, 
который признал отцовство и 
забрал девочку на воспитание. 
Затем в Харьковской области 
разыскали предполагаемого 
папу старшей. Не было никакой 
уверенности в том, что он захо-
чет признавать своим ребенка, 
которого никогда не видел. Но, 
тем не менее, он приехал в Кон-
стантиновку вместе со своей 
женой. Они так с супругой про-
никлись судьбой этих детей, 
что решили забрать не только 
старшую и младшую сестер, но 
и даже взяли на поруки мать 
детей! 

Есть и такие мамы, что бе-
рутся за голову сами. В службе 
стоит одна неблагополучная 
жительница города. Воспита-
нию двоих детей предпочита-
ла спиртное. Но после неодно-
кратных профилактических 
бесед она закодировалась, 
младшего ребенка устроила в 
детский сад. Жизнь у детей ста-
ла налаживаться.

Невозможно равнодушно вы-
полнять такую работу, счита-
ет Ирина Полохливец, если от 
тебя зависит судьба ребенка. 

 – Конечно, наша служба, – 
продолжает специалист, – ра-
ботает в связке с другими. Хо-
рошие результаты достигаем 
благодаря слаженной работе 
с заместителем городского 
головы Татьяной Коваленко, 
курирующей СДД, начальни-
ком УСЗН Светланой Зубахи-
ной, Центральной районной 
больницей и многими другими 
службами.
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Классический сканворд

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

Народная мудрость гласит: «Посадишь в грязь – будешь 
князь». Это касается холодостойких культур, таких, как: 
лук, капуста, укроп, петрушка, салат, морковь, свекла, ре-
дис. Преимуществ у ранней посадки много. Как только со-
стояние почвы позволит проводить работы в огороде, нуж-
но не терять времени.

В первую очередь высаживаем лук-севок. Он гаранти-
рованно даст ранний урожай, в полной мере использовав 
выгоды ранней посадки. Вначале его не будут беспокоить 
вредители, но это не повод отказаться от предпосадочной 
обработки. Замочив на полчаса севок в растворе одного из 
протравителей (Селест топ или Тирана), мы исключим воз-
можность поражения луковой мухой, откладывающей яйца 
на молодые стебли. Уследить за ней потом и своевременно 
опрыскать посадки практически нереально. Предпосадоч-
ная обработка исключит выпадение растений и значитель-

но повысит урожай.
В последнее время все 

чаще огородники выби-
рают выращивание лука 
из семян, поскольку этот 
способ позволяет получить 
готовые луковицы за один 
сезон и лучше сохранить 

их зимой. К тому же семена стоят дешевле, чем лук-севок. 
Современные сорта и гибриды позволяют получить товар-
ный лук в первый год выращивания, всем советую попро-
бовать. Также набирает популярность лук-порей, который 
выращивается из семян. Если вы используете импортные 
(обработанные и окрашенные) семена, то готовить их к 
посеву никак не надо. Чтобы ускорить прорастание необ-
работанных семян (чернушки), их нужно замочить в воде 
на 12-18 часов или в растворе стимулятора Циркон. После 
замачивания чернушку подсушивают 15-20 мин. на воз-
духе, пока семена не станут сыпучими, и можно высевать. 
В хорошо разделанной почве делают канавки глубиной 
около 2см, с междурядьями 20-25см. Семена предвари-
тельно смешивают с порошковым мелом, тогда будет лег-
че контролировать густоту и прямолинейность посева. На 
1 метр рядка высевают 50-80 семян. На один квадратный 
метр грядки потребуется примерно 1-1,5г семян. Канавки 
присыпаются качественным субстратом, торфом или пере-
гноем без комков, слегка уплотняются. Дальнейший уход 
заключается в прополке, защите от вредителей и болезней, 
регулярном поливе.

Посев в открытый грунт
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Не так давно в социальных 
сетях Виталия Козловского по-
явились достаточно откровен-
ные снимки с привлекательной 
брюнеткой, экс-участницей шоу 
«Холостяк-5». Поклонники нача-
ли гадать, что связывает моло-
дых людей: совместная работа, 
дружба или нечто большее?

– Однажды я случайно уви-
дел Рамину на обложке одного 
из журналов, – рассказывает 
Виталий Козловский, – Заинте-
ресовался. Рассмотрел. И тут же 
решил во что бы то ни стало по-
знакомиться с ней. Наша сфера 
довольно тесная, нашлись об-
щие знакомые, поэтому уже че-
рез несколько дней мы с Рами-
ной вместе ужинали.

Звезда «Холостяка» Рамина по-
нравилась настолько, что Вита-

лий Козловский тут же принял 
решение снять ее в своем новом 
видеоклипе. Ведь откровенно 
сыграть страсть на площадке 
можно только с тем человеком, к 
которому это чувство испытыва-
ешь в жизни. Съемки состоялись, 
по словам очевидцев, с большим 
количеством откровенных сцен.

Отношения молодых людей 
продолжают набирать оборо-
ты. Молодой певец практически 
не комментирует ситуацию: «Я 
считаю, что о личном не стоит 
много говорить. Поделюсь тог-
да, когда произойдет значимое 
событие, например, свадьба или 
рождение ребенка. А пока я живу 
для себя и не хочу выносить со-
кровенное на суд общественно-
сти. Могу сказать только одно: я 
очень счастлив».

У Козловского 
новый роман

Ответы на сканворд, опубликованный 23 марта 2016г.
По горизонтали: Кварк. Миф. Конгресс. Кум. Кандидат. Урок. Акела. Хаки. Низ. Банф. Руа. Итон. 

Эму. «Бигл». «Крылья». Ина.  
По вертикали: Киоск. Аргон. Клещи. Маскара. «Фрам». Уток. Апеннины. Джаз. Духи. Килауэа. 

Арба. Лифт. Иния. Рэли. Ум. Обь.

Отношения двух звезд развиваются стремительно

У всех на слуху

Примадонна хочет 
стать ближе к народу

Детям Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина совсем недавно ис-
полнилось два с половиной года: 
малыши Гарри и Лиза уже ходят 
в обычный детский сад. Об этом 
рассказала крестная двойняшек, 
дизайнер Мила Ставицкая.

– Дети у Аллы Борисовны и 
Максима – просто какое-то чудо. 
Такие умненькие, разговарива-
ют уже хорошо, изучают англий-
ский, рисуют, вырезают поделки 
разные. Крестник даже сам сде-
лал мне открыточку. Он ходит с 
Лизой в самый обычный подмо-
сковный садик, общается там с 
другими детишками, играет. Все 

у них в семье замечательно. Дай, 
Бог, чтобы и дальше все было хо-
рошо. Алла Борисовна выглядит 
потрясающе. Заботливый муж и 
дети – это огромный стимул для 
того, чтобы быть в форме! – по-
делилась Ставицкая.

Пугачева призналась, что 
старается все свободное время 
проводить с малышами, тогда 
как все заботы о материальном 
обеспечении семьи взял на себя 
Максим. Как оказалось, кризис в 
стране коснулся и звездного се-
мейства, именно поэтому иногда 
Галкину приходится задержи-
ваться на гастролях дольше.
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Ваше здоровье

Чтоб воплотить мечты в 
реальность, следуйте этим 
правилам

Правило 1. Записываем свои 
мечты!

Желательно ручкой или каран-
дашом на листе бумаги. В идеа-
ле: сразу после пробуждения за-
писать все, что придет в голову, 
не анализируя, предварительно 
задав себе вопрос: «Какая она – 
жизнь моей мечты?» А потом уж 
проработать детали.

Правило 2. Пишем мечты, 
желания, цели в настоящем 
времени от первого лица.

Очень часто мечты записы-
вают примерно так: «Я хочу... я 
буду...» Некоторые просто пере-
числяют свои желания списком: 
трехэтажный дом на берегу 
моря, принца на белом коне, 

красный кабриолет. А нужно 
описывать то, что видите, слы-
шите, делаете, как чувствуете: я 
такая-то, делаю то-то, отношусь 
к... так-то, у меня то-то, меня 
окружают такие-то люди...

Правило 3. Больше конкре-
тики и деталей!

Чем больше подробностей, 
опознавательных столбиков на 
маршруте к мечте, тем лучше.

Например, представьте, до-
стойного вас мужчину. Приду-
майте свои особенные моменты 
и запомните их. Настанет день, 
когда они станут реальностью. 
Эти же рекомендации подходят 
для тех, кто хочет улучшить от-
ношения с родными.

Правило 4. Исходим из изо-
билия, а не из недостатка.

Все ограничения у нас в голове! 

Поэтому начнем расширять гра-
ницы сознания с того, что вме-
сто «хотя бы», «как минимум», 
«не менее» будем использовать 
«более чем», «от... и выше...».

Правило 5. Не использовать 
частицы «не», «без» и прочее.

Используем только позитив-
ные формулировки, избегая 
слов, несущих негативный от-
тенок.

Правило 6. Формулируем 
четко, понятно, исключаем 
возможность двоякого пони-
мания фразы.

Правило 7. Мы не пишем то, 
ОТ чего хотим уйти, мы пишем 
то, К чему хотим прийти!

Мы не пишем то, ОТ чего хо-
тим «уйти», а записываем то, К 
чему стремимся.

Научитесь грамотно 
«создавать» мечты

Альтернатива бывает вкусной!

Сами с усами

Разгадай загадку и 
разукрась картинку

Подготовьте волка к школе

Расшифруй ребус

Он всю зиму долго спал,
Лапу правую сосал,

А проснулся – стал реветь.
Этот зверь лесной - ...

Вечер на кухне

Специально для тех, кто не 
любит мясо или держит пост, 
вкусные рецепты.

Рецепт № 1: стейк из цветной 
капусты.

Возьмите острый нож, на-
режьте кочан цветной капусты 
на ломтики толщиной в 2,5 сан-
тиметра. Смешайте в отдельной 
миске специи, 1 стакан молока и 
1/2 стакана воды. Доведите до 
кипения и положите куски ка-
пусты. Варите несколько минут, 

после чего отправьте на решетку 
гриля. Жарьте 10-15 минут.

Рецепт № 2: стейк из рыбы с 
мятным маслом.

Помните листья мяты в руках 
и бросьте в сковороду с нагре-
тым оливковым или раститель-
ным маслом. Жарьте до тех пор, 
пока оно не напитается арома-
том мяты. Стейки рыбы смажьте 
полученным душистым соусом 
и солью, отправьте в духовку на 
10-15 минут.

Рецепт № 3: стейк из брынзы 
с арахисом.

Брынзу нарежьте ломтиками. 
Два зубка чеснока порежьте, сме-
шайте с 3 столовыми ложками 
соевого соуса. Добавьте туда 50 
г растолченного арахиса, 2 сто-
ловые ложки меда и 1 столовую 
ложку вина. Взбейте смесь блен-
дером. После «сдобрите» смесь  
специями. Брынзу поместите в 
маринад на полчаса. Жарьте с 
большой осторожностью, не да-
вая кускам рассыпаться.

+
(Лимон)

www.zi.dn.ua
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Триллер за триллером
Вот и отгремели драматичные 

поединки 1/8 финала Лиги чем-
пионов УЕФА. Увлекательно про-
ходила встреча данной стадии в 
Мадриде между «Атлетико» и 
ПСВ «Эйндховен». Расписав ну-
левой мир в Голландии, коман-
ды не смогли забить и в матче 
в Испании. Судьбу поединка ре-
шила затяжная серия пенальти. 
В ней более удачливым оказался 
«Атлетико», выигравший 8:7.

Вновь доказала свой высокий 
класс «Барселона», обыгравшая 
дома «Арсенал», – 3:1. Отличи-
лось звездное атакующее трио 
каталонцев: Неймар, Суарес и 
Месси. Испанцы идут дальше.

Самым увлекательным стал 
матч в Мюнхене, где после ни-

чьей в Турине (2:2) клубы разы-
грали увлекательный триллер. 
Итальянцы повели в первом 
тайме со счетом 2:0 (Погба и 
Куадрадо). Этот результат сохра-
нялся почти до конца второй со-
рокапятиминутки, пока усилия-
ми Левандовского и Мюллера 
игра была переведена в овер-
тайм. В дополнительное время 
«Баварии» удалось дожать го-
стей – забили Тьягу и Коман. В 
итоге – 4:2.

Результаты жеребьевки пар 
1/4 финала: «Вольфсбург» – 
«Реал», «Бавария» – «Бенфи-
ка», «Барселона» – «Атлетико», 
«Пари-Сен-Жермен» – «Манче-
стер Сити». Первые матчи состо-
ятся 5 и 6 апреля.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaспортрепортер

ХК «Донбасс» берет верх 
над «Дженералз»

Под занавес националь-
ного хоккейного сезона 
2015/2016 болельщи-

ков ожидало лакомое блюдо – 
финальная серия плей-офф за 
звание чемпиона Украины. В 
ней по праву сошлись две силь-
нейшие по итогам регулярного 
турнира команды: ХК «Донбасс» 
и «Дженералз». Но лишь один из 
клубов примерит на себя коро-
ну, для чего необходимо первым 
одержать четыре победы. Серия 
стартовала двумя поединками 
в Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», в минувшие субботу 
и воскресенье, 26 и 27 марта. Эти 
два матча полностью оправдали 
ожидания зрителей, поскольку 
по драматизму и коллизиям не 
уступали известным триллерам.

В первой встрече, едва прошло 
90 секунд – а гости открыли счет. 
Шальной бросок от синей линии 
киевлянина Шаманского достиг 
цели. Прошло немало времени, 
прежде чем дончане пришли 
в себя и смогли навязать виза-
ви контригру. Несмотря на то, 
что «Дженералз» провел нака-
нуне изнурительную серию из 
пяти поединков в полуфинале с 
«Кременчуком», а ХК «Донбасс» 
хватило на данной стадии трех 
матчей с «Витязем», киевляне 
выглядели такими же свежими, 
как и хозяева. 

Столичные хоккеисты хорошо 
прессинговали, предугадывали 
любые маневры дончан, поэто-
му у последних в атаке ничего 
не клеилось. Лишь во втором 
периоде на восьмой минуте ХК 
«Донбасс» удалось сравнять счет. 
После передачи Горбаня Ники-
форов зажег красный свет за 
воротами гостей. Киевляне сра-
жались так неистово, словно для 
них эта игра была самой главной 
в жизни. Хозяева старались от 
них не отставать, хотя несколь-
ко грешили индивидуальными 
действиями и некоторой рас-
слабленностью в оборонитель-
ных маневрах. Именно поэто-
му, очевидно, им столь нелегко 
давалась игра. Интересно, что, 
вопреки ожиданиям, соперники 

играли довольно корректно, а 
если удаления случались, то ни-
кто дивидендов из большинства 
не извлекал. Хотя именно игра в 
меньшинстве в овертайме ста-
ла для «Дженералз» роковой: 
победную шайбу за полторы 
минуты до окончания дополни-
тельной пятиминутки забросил 
Докшин. ХК «Донбасс» выиграл 
2:1 и повел в серии 1:0.

Еще более драматичным вы-
дался второй поединок на «Аль-
таире». И вновь гости открыли 
счет (на пятой минуте первого 
периода это сделал Победонос-
цев). Затем киевляне не столько 
играли, сколько не давали это 
делать хозяевам: грубили и дра-
лись, чем вызывали справедли-
вое возмущение зрителей, под 
завязку заполнивших Ледовую 
арену в Дружковке. В итоге го-
сти доигрались на 15-й минуте 
первого периода до назначения 
буллита в их ворота, который 
уверенно реализовал Бабинец. 
Кстати, именно Сергей стал 
спасителем дончан, сравняв ре-
зультат в заключительной тре-
ти (гости до этого вновь повели 
во втором периоде: цели достиг 
бросок с дальней дистанции Ко-
ляды). Хозяева еще неоднократ-
но имели шанс склонить чашу 
весов в свою сторону, но не смог-
ли сделать этого по двум при-
чинам. Во-первых, они хотели 
разыграть шайбу до верного, а, 
во-вторых, киевляне не давали 
дончанам ни секунды передыш-
ки от прессинга.

После основного времени 
поединка сохранялся паритет 

– 2:2. Овертайм обе команды 
провели очень осторожно, пони-
мая, что малейшая оплошность 
может привести к поражению. 
Далее болельщиков ожидала 
валидольная серия буллитов, 
растянувшаяся на 12 бросков. 
Главная заслуга в этом голки-
перов: Захарченко и Царегород-
цева, – проведших оба поединка 
в Дружковке на высочайшем 
уровне. Однако нервы у нашего 
Евгения, оказавшегося самым 
настоящим царем ворот, были 
более крепкими. 

Вратарь дончан отразил бро-
ски Шаманского. Караульщука, 
Секирко, Тимченко, Коляды. 
Кстати, последний выполнял 
буллит дважды. Одна из попы-
ток была удачной. Захарченко 
же не смогли переиграть Буцен-
ко, Докшин, Кочетков, Бабинец. 
Результативными были выстре-
лы Шахворостова и Никифоро-
ва. ХК «Донбасс» таким образом 
выиграл по буллитам и повел в 
серии 2:0.

Следующие поединки финала 
состоятся в Киеве 30 и 31 марта. 
Думается, что они также пода-
рят болельщикам массу эмоций. 
Сообщаем любителям хоккея 
и о том, что серия плей-офф за 
третье-четвертое места в регла-
менте нынешнего чемпионата 
не предусмотрена. 

Бронзовые медали будут вру-
чены «Кременчуку», поскольку 
в регулярке он занял более вы-
сокое место, чем «Витязь». Кре-
менчужане были третьими, а 
харьковчане – четвертыми.

Страсти на льду просто зашкаливали

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей Коротко

«Шахтер» проиграл, но… 
вышел в полуфинал

В связи с тем, что «Шахтер» 
проведет 7 апреля первый пое-
динок 1/4 финала Лиги Европы 
с португальской «Брагой», при-
шлось скорректировать дату его 
ответной встречи четвертьфи-
нала Кубка Украины по футболу 
с «Ворсклой». 

Горняки, выступавшие без 

сборников, сыграли в минувшее 
воскресенье, 27 марта, послед-
ний матч в Киеве, на стадионе 
«Оболонь». Дончане уступили 
1:2, но продолжат борьбу за по-
четный трофей, поскольку в 
первом противостоянии в Пол-
таве разгромили хозяев со сче-
том 4:0.

Завоевали две путевки в финал
В Харькове завершился 

зональный чемпио-
нат Украины по греко-

римской борьбе среди кадетов 
1999 и 2000 годов рождения. 

Удачно выступили в состязани-
ях два представителя Констан-
тиновской ДЮСШ городского 
управления образования. 

Давид Чебан занял первое ме-

сто, а Леонид Щепкин – пятое. 
Готовили ребят к турниру тре-
неры: Юрий Николаевич и Де-
нис Юрьевич Вепренцовы. 

Первое поражение лидера
Продолжается чемпионат 

Донецкой области по мини-
футболу. Очередной тур второго 
круга ознаменовался упорней-
шей борьбой и первым пораже-
нием в турнире лидера – кра-
маторского «Сапфира». Вот как 
завершились поединки данного 
этапа состязаний: «Локомотив» – 
«Сапфир» – 5:4, ФК «Дружковка» 
– «Славхлеб» – 6:5, «Бетонмаш» 
– «Фемида» – 7:6, «Олимпик» – 
ДГПУ – 9:3. Однако в следующем 

туре «Сапфир» реабилетировал-
ся, одолев ФК «Дружковку» со 
счетом 4:3. Приводим резуль-
таты игр остальных команд: 
ДГПУ – «Коммунальник» – 6:5, 
«Славхлеб» – «Бетонмаш» – 21:5 
и «Фемида» – «Олимпик» – 12:6. 
В итоге за два тура до финиша 
полностью определилась трой-
ка призеров состязаний. Досроч-
но чемпионом стал «Сапфир», на 
втором месте – ФК «Дружковка», 
на третьем – «Славхлеб».

В Артемовске – таланты
В Артемовске прошел откры-

тый чемпионат Донецкой об-
ласти по легкой атлетике среди 
младших юношей 2003, 2004 и 
2005 годов рождения под на-
званием «Ищем таланты». Убе-
дительно выступили на турнире 
представители Константинов-
ской ДЮСШ городского управ-
ления образования. В число 
призеров вошли: Юрий Луцков 
(первое место, метание копья), 
Егор Пяткин (два первых ме-
ста – в беге на 60 и 150 метров), 
Елизавета Коломиец (первое ме-
сто, прыжки в высоту и третье 
место, бег 60 метров), Назар Во-
ронкин (первое место, прыжки в 
длину), Никита Рудь (первое ме-

сто, прыжки в длину), Анна Чер-
кашина (первое место, прыжки в 
высоту), Константин Деревянко 
(первое место, прыжки в вы-
соту), Мария Стрелец (первое 
место, бег 150 метров и второе 
место, прыжки в длину), Мария 
Чуприна (второе место, прыжки 
в высоту), Дмитрий Деревянко 
(второе место, прыжки в высо-
ту), Глеб Андросов (первое ме-
сто, бег 150 метров и второе ме-
сто, прыжки в длину), Анастасия 
Чаговец (третье место, прыжки в 
высоту) и Евгения Соломинцева 
(третье место, прыжки в длину). 
Готовили команду: Д. Ю. Гопций, 
Л. Н. Голубова, Н. И. Чонка, С. С. 
Стрелец и С. А. Луценко.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру на 9 этаже под ремонт, рабо-
тает лифт, ул.Калмыкова 29-105. Цена 
2700 $, торг. Тел. 099-703-08-88.

Дома

� Константиновка. Добротный 
дом в хорошем состоянии на пос. Чер-
воный. Тел. 050-812-16-93.

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

� Константиновка. Дом в 
с.Предтечино, с хоз. постройками, 
сад, огород, водопровод. Дом нахо-
дится в центре села, в хорошем состо-
янии, отопление водяное. Тел. 093-
809-48-39.

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

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

� Константиновка. Кирпичный 
дом по ул. Карла Маркса, 35, зе-
мельный участок 800 кв. дом, жи-
лая площадь 84,9, общая 96,5, сарай 
8,45х4,05, 2 летние кухни, есть сану-
зел. На улице есть не далеко школа, 
детсад, магазин. Тел. 066-937-74-61.

� Константиновка. На Червоном 
продается дом без долгов, в хорошем 
состоянии, газовое и печное отопле-
ние. Тел. 095-225-01-09.

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

Дачи

� Константиновка. Дачный уча-
сток с домом 6кв.м и хоз постройка-
ми, район Шанхай, эл. энергия, фрук-
товые деревья,кустарник, виноград, 
есть емкость для воды. Тел. 099-054-
88-70, с 10.00 до 21.00.

� Константиновка. Дачу в райо-
не п. Новодмитриевка. Тел. 2-78-43, 
098-080-33-86.

� Константиновка. Продам дачу 
с/о “Химик“, дом жилой, имеются ку-
старники, деревья, виноградник. Тел. 
066-860-14-19.

� Константиновка. Участок с/о 
“Росинка“, есть деревья, кустарники, 
вода постоянно. Тел. 099-182-79-31.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. ГАЗ-53 ди-
зель, ГАЗ-3307 борт, ЗИЛ-130 само-
свал, трактор Т-25. Тел. 050-234-03-
43.

Мебель

� Константиновка. Продам стол 
+ 4 стула. Тел. 073-462-59-29.

� Константиновка. Стенку “Дана“ 
пр-ство Румыния, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 095-389-32-33.

Зоомир

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

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

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

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

� Константиновка. Цыплята 
бройлеры суточные и подрощенные, 
утята, гусята, индюшата, цыплята не-
сушки, утята Мулард, куры-несушки 
“Леггорн“. Комбикорм, аптечки. Туш-
ки бройлера. Бройлер живым весом. 
Поросята. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

� Баки водонагревательные 
Atlantic Round 1500 W в ассортимен-
те. Отличное качество и цена. Звони-
те и убедитесь в этом сами. Тел. 095-
146-48-88.

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

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

Медтехника

� Константиновка. Новую в упа-
ковке ручную инвалидную коляску. 
Цена договорная. Тел. 095-690-71-
79, 095-715-47-19.

� Константиновка. Продам ле-
карство “Карипазим“ для лечения су-
ставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сы-
пучие: песок, щебень, отсев, 
шлак, цемент. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23, Игорь.
� Гипсокартон стеновой, цена 75 

грн. Тел. 099-115-34-23.
� Известь пушонка, известь комо-

вая, гипс, песок. Фасовка по 2 кг, 5 кг, 
10 кг, 25 кг. Тел. 050-847-93-78, 050-
854-03-39.

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

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

ный 500 штук. Тел. 2-78-43, 098-
080-33-86.

Константиновка. Лист метал-
лический 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ

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

 reklama@znamenka.dn.ua

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

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

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

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

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

Услуги автовышки

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61         050-595-77-61
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Константиновка. Недо-
рого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, 
шлак, щебень, отсев, 
граншлак, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок. 
Брус, доска б/у. Уголок, 
швеллер, шифер и другое. 
Тел. 050-018-40-42.
� Константиновка. Про-

дам песок, отсев, щебень, 
шлак, перегной, цемент. От 1 
тонны до 3 тонн в мешках и 
навалом. Тел. 050-109-55-49.

Константиновка. Проф-
настил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-
24.

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

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

ванная высотой 1х30 м для 
строительства и домашнего 
хозяйства, ячейки 12х12х0,8 
мм, 25х12х07мм, 25х12х0,9 мм, 
25х25х0,5 мм, 25х25х1,2 мм, 
25х25х1,4 мм, 50х25х1,8 мм, 
50х25х1,6 мм, 50х50х1,2 мм, 
50х50х1,6 мм, 50х50х1,8 мм. 
Сетка сварная стальная 1х30м 
ячейка 12х12х0,7 мм, 25х12х0,8 
мм, 25х12х0,9 мм. Реализуем 
рулонами и на метраж. Сет-
ки малярные для внутренних 
и наружных работ под шпа-
клевку в ассортименте, сте-
клохолст. Сетка строительная 
в листах (армокарты) 1х2 м: 
диам. 3мм 50х50, 100х100мм, 
дитам. 4 мм яч. 100х100, диам. 

5 мм яч. 100х100. Тел. 099-
115-34-23.

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

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

Одежда, обувь

� Константиновка. Туфли 
кожаные мужские новые. Тел. 
066-830-31-71.

Константиновка. Ши-
карное свадебное пла-
тье в отличном состоянии. 
Корсет кружевной с кам-
нями Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кру-
жевные перчатки на сред-
ний пальчик, болеро, раз-
мер 42-44, белого цвета. 
Кольца для юбки отдам 
в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-
08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь 
разных марок, а также 
дрова (дуб, акация). До-
ставка в мешках и насы-
пью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Константиновка. Парник 
“Подснежник“ из плотного 
и долговечного агроволок-
на СУФ-42. Каркас: дуги из 
ПНД. Защита растений и 
идеальный микроклимат 
для тих роста и развития, 
длина 4м, 6м, 8м. Тел. 099-
333-65-65.
� Константиновка. Про-

дам б/у стеклянную дверь 
2,57х180 см, толщина стекла - 
10 мм. Уксусную кислоту 20 кг. 
Тел. 095-861-61-45.

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

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

� Центрифугу в середине железный 
корпус. Тел. 099-722-38-53.

КУПЛЮ

Недвижимость

� Куплю дом в рассрочку. Тел. 066-
670-94-42.

Быттехника

� Константиновка. Куплю холодиль-
ник б/у в рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

Прочее

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

� Куплю в хорошем состоянии швей-
ную машинку “Зингер“, велосипеды, мо-
тороллер “Рига“, старые столы, стулья, бу-
тылку, самовары, антикварную кухонную 
утварь. Тел. 066-939-74-20.

Куплю ненужные в быту металли-
ческие изделия, а также лом цвет-
ных металлов. Б/у аккумуляторы, 
вес точный, приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.
� Куплю старые нерабочие телевизоры 

производства СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы. Видеомагнитофо-
ны “Электроника ВМ - 12,18“. (Дорого). 
Пускаты, реле, радиодетали, микросхемы, 
транзисторы, платы с ТВ, приборов КИП, 
ЭВМ и прочий хлам. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

СДАМ
� Константиновка. Сдам в аренду три 

больших бокса, можно под склад. Боксы 
утеплены, свет есть, подъезд асфальт, во-
рота 3х3м. Место расположения по ул. Ка-
линина, 39 лицей. Тел. 050-704-24-88 
Виктор.

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

� Сдам на берегу Оскола дом со всеми 
условиями. Тел. 099-722-38-53.

МЕНЯЮ
� Константиновка. Меняю 1-комнатную 

квартиру на 1 этаже в районе парка афган-
цам- на 2-комнатную по договоренности 
в левобережной части города. Тел. 095-
562-57-99.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевозки до 11 
мест до 1500 кг по Украине, России и стра-
нам СНГ. Обслуживание свадьбы, корпо-
ративы и тур. туры. Тел. 050-620-60-19, 
067-152-96-76.

Грузовые

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

Изготовление и установка 
дверей и окон

� Изготовлю и установлю металличе-
ские двери с уплотнением, утеплением и 
обшивкой (пластик, кроноспан, кожви-
нил, ламинат, МДФ). Изготовлю решетки, 
ворота, калитки различных конструкций. 
Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 22.11.2002г. Тел. 

050-273-46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

� Изготовим металлические изделия: 
ворота, решетки, оградки и т.д. Выполним 
стяжку дома и хоз. построек металлом. Вы-
езд на замер бесплатно. Тел. 050-987-16-
40, 066-634-07-44.

� Изготовлю металлические двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в металлические двери. 
Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Константиновка. Ворота, двери, ре-
шетки, навесы, заборы. Тел. 050-690-
21-51.

Сварочные работы

� Услуги сварщика постоянно. Тел. 
099-736-35-71.

Ремонт квартир

� Все виды отделочных работ: штука-
турка, шпатлёвка, поклейка обоев, покра-
ска, плитка, откосы, стяжка, услуги элек-
трика, сантехника, гипсокартон, ламинат, 
пластик, установка дверей, арки. Св. ВО1 
№ 039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-
11-54, 063-337-92-32.

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штука-
турные работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт сантехники

� Качественная промывка чугунных 
радиаторов, автономное отопление в сжа-
тые сроки, замена стояков отопления и 
воды, установка ванн, унитазов и душевых 
кабин, монтаж автономного водоснаб-
жения, сварочные работы. Быстро, каче-
ственно. Всегда. Ремонт водяных станций, 
водонагревателей. Копка траншей. Св. ЧП. 
ВО1 № 039102, выданное 13.06.2006г. Тел. 
066-918-62-56.

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

Ремонт ТВ

� 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений отечественного и импорт-
ного производства, с гарантией. Вызов 
бесплатный. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 095-
543-25-78.

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холо-
дильников импортного и отечествен-
ного производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-869-17-
73, Олег.
Константиновка. Ремонт бытовой 

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

� Константиновка. Ремонт холодиль-
ников на дому. Ремонт стиральных ма-
шин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, насо-
сов и др. бытовой техники. Обращаться 
дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-402-
23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу ремонт, 
перетяжку, полную реставрацию мягкой 
мебели, полная или частичная замена по-
врежденных частей. Приеду заберу. Тел. 
095-541-84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги электрика, 
ремонт, установка, чистка электроводона-
гревателей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

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

Ремонт крыш

� Константиновка. Крупный и мелкий 
ремонт кровли: шифер, ондулин, профна-
стил, металлочерепица, битум. черепица, 
еврорубероид. Монтаж коньков, отливов, 
водостоков. Отделка фронтонов. Утепле-
ние фасадов. Подбор материалов по вы-
годной цене. Доставка. Тел. 095-499-73-
25, 097-854-58-12.

Ремонт балконов

� Константиновка. Ремонтирую и де-
лаю балконы качественно и в сжатые сро-
ки. Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, на-
стройка, наладка компьютеров и 
офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: контроль-
ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

� Качественная укладка тротуарной 
плитки. Тел. 050-175-65-17.

� Покос травы. Тел. 099-736-35-71.
� Предприятие окажет услуги авто-

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

Потери и находки

Документы

� Втрачений військовий квиток серії 
ЕСО 545733, виданий Чигиринським РВК 
від 6 травня 2006р. на ім‘я Шкільного 
Володимира Володимировича, вважати 
недійсним.

� Утерянное пенсионное удостове-
рение (серия ААЕ № 657508), выданное 
управлением Пенсионного фонда Украи-
ны г. Константиновка от 24.09.2010г., на 
имя Мантулы Сергея Сергеевича, считать 
недействительным.
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

� На постоянную работу требуется водитель на 
автомобиль ЗИЛ и Камаз. Тел. 066-939-74-20, в ра-
бочие дни до 17.00.

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

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

� Управління соціального захисту населення 
Костянтинівської міської ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад: провідного спеціаліста 
відділу прийому громадян, на час перебування спе-
ціаліста в соціальній відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку; провідного спеці-
аліста відділу персоніфікованого обліку отримувачів 
пільг за їх видами, на час перебування спеціаліста в 
соціальній відпустці по догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку. Вимоги до конкурсан-
тів: громадянство України; повна вища освіта відпо-
відного професійного спрямування (економічна) за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та; вільне володіння державною мовою, робота на 
комп’ютері. Заяви приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. 
Додаткова інформація за адресою: вул.Громова, 14, 
кадрово-правовий відділ, Тел. 6-23-43.

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

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

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

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

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

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

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

УКРАЇНА КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 23.03.2016 № 117

Про коригування тарифів на послуги з централізованого теплопостачання, 
що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Квант Енергія»

Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «Квант Енергія» від 22.02.2015 № 19 про кори-
гування тарифів на послуги з централізованого теплопостачання бюджетним установам – закладам освіти (до-
шкільному навчальному закладу №10, спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів №13 та дитячому 
навчальному закладу №4), згідно з розрахунком коригування собівартості на виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії для бюджетних установ на 2016 рік, розробленого товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Квант Енергія», керуючись постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2015 № 1888 «Про встановлення граничного рівня ціни 
на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів», постановою 
від 24.09.2015 №2383 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на 
транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами» та додаткової угоди №2 
від 29.01.2016 до договору купівлі-продажу природного газу від 15.12.2015 № 4226/16-БО-6 між НАК “Нафто-
газ України» та ТОВ «Квант Енергія», постановами  Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 
№1548 (із змінами), статями 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 №1875-IV (із 
змінами), підпунктом 2 пункту «а» статті 28, статтею 52, частиною 6 статті 59, частиною 1 статті 73 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР (із змінами), виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Скоригувати тарифи на послуги з централізованого теплопостачання товариством з обмеженою відпові-

дальністю «Квант Енергія» для бюджетних установ – закладів освіти:дошкільного навчального закладу №10, 
який розташований за адресою: м. Костянтинівка, вул. Леваневського, 1, спеціалізованої загальноосвітньої шко-
ли I-III ступенів №13, яка розташована за адресою: м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, 12а, дитячому навчаль-
ному закладу №4, який розташований за адресою: м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, 16б та встановити їх у 
розмірі: –  1596,75 грн. (у т.ч. єдиний податок 5%) за 1 Гкал з 01.02.2016;

2. Визначити, що тарифи, встановлені пунктом 1 цього рішення, застосовуються з 01.02.2016.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Квант Енергія» (Мартиненко) здійснити перерахунок плати за 

надані послуги з централізованого теплопостачання за лютий місяць 2016 року згідно тарифу, встановленого 
пунктом 1 цього рішення.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому Костянтинівської міської ради від 18.11.2015 № 
336 «Про коригування тарифів на послуги з централізованого теплопостачання, що надаються товариством з 
обмеженою відповідальністю «Квант Енергія».

5. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на управління комунального господарства 
(Заварзін), контроль за виконанням – на заступника міського голови Василенка В.В.

Міський голова                                                                   С.Д.ДАВИДОВ

Теперь каждый работающий 
может узнать, какие отчисления 
для будущей пенсии делает за 
него предприятие. Для этого до-
статочно зарегистрироваться на 
портале http://portal.pfu.gov.ua

Как это работает, мы узнали у 
начальника отдела ведения элек-
тронных реестров и поддержки 
информационно-аналитических 
систем  Константиновского объеди-
ненного управления Пенсионного 
фонда Украины Донецкой области 
Натальи Гаврюк:

– Наталья Сергеевна, каким об-
разом обычный человек может 
воспользоваться этим ресурсом?

– Зарегистрировавшись на пор-
тале, любой желающий имеет воз-
можность, не выходя из дома через 
интернет, записаться на приём в 
удобное время. А также отследить 
состояние своей персональной 
карточки, правильность и полноту 
информации, которую подаёт рабо-
тодатель и своевременно требовать 
от руководства исправления до-

пущенных ошибок и уплаты взно-
сов, чтобы не  потерять ни одного 
дня страхового стажа во время на-
значения (перерасчета) пенсии. А 
пенсионеры могут ознакомиться 
с размером пенсии. Кроме того, на 
веб-портале размещены образцы 
заявлений, бланков, других необхо-
димых документов для назначения 
(перерасчета) пенсии, что дает воз-
можность распечатать или запол-
нить их в электронном виде.

– Где можно ознакомиться с 
условиями регистрации на веб-
портале?

– В Положении про организацию 
приёма и обслуживания лиц, ко-
торые обращаются в органы Пен-
сионного фонда Украины, утверж-
денного постановлением ПФУ от 
30.07.2015 №13-1, подробно изло-
жены условия регистрации пользо-
вателей электронных услуг на веб-
портале.

Чтобы стать пользователем элек-
тронных сервисов веб-портала и в 
любое время получать подробную 
информацию, следует позаботить-
ся о соблюдении законодательства 

о защите персональных данных. 
Для этого жителям Константи-
новки и района необходимо обра-
титься с заявлением о доступе к 
веб-порталу в Константиновское 
объединенное управление Пенси-
онного фонда Украины  по адресу: 
ул.Циолковского, 25, кабинет, 110, 
тел. 2-81-58. После регистрации за-
явления работник ПФУ выдаст вам 
специальный номер, который при-
меняется при личной регистрации 
на сайте веб-портала.

Во время регистрации человек 
сам придумывает логин и пароль 
для входа в систему, что и является 
защитой от несанкционированного 
доступа других пользователей.

– Что дает такая регистрация?
– После прохождения этой про-

цедуры каждый человек имеет 
возможность свободного доступа к 
своей персональной карточке и ве-
домостям, которые накапливаются 
с 01.07.2000 года по зарплате и ста-
жу по всем работодателям. А пенси-
онер, кроме этого, может познако-
миться с пенсионными выплатами.

Прозрачность работы в сети
Официально
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Международный политический договор. 5. Высокая степень умения. 10. Краткая 
приветственная застольная речь. 15. Генеральская шапка. 18. Атом химического элемента, имеющий другой 
атомный вес. 19. Деревянная ограда. 20. Юный спортсмен. 21. Спортивная обувь. 22. Большая антарктическая 
плавающая, но не летающая птица. 26. Глава мафии. 27. Руль на самолете. 28. Горно-обувной низ. 29. Любимый 
весенний месяц котов. 31. Школьная принадлежность для письма. 32. Пламенный отпечаток. 34. Творческое 
соревнование. 36. Лунный серп. 37. Вечерний черный пиджак. 41. Скупец, скряга. 43. Временное пристанище 
товаров. 44. Съедобный гриб с рыжей шляпкой. 45. Документ, разрешающий выезд за рубеж. 47. Бычий киллер 
на корриде. 48. Поводырь туриста. 51. Тонкая отломанная ветка без листьев. 52. Печатная многолистница. 53. 
Морщина на теле земли. 54. Мифический корабль Ясона. 56. Небольшой дом во дворе большого здания. 58. 
Публичный спор. 62. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 66. Каюта в поезде. 69. Крылов-
ский ансамбль. 71. Способность говорить. 73. Табачный яд. 74. Синьор томат. 75. Военное укрепление в составе 
крепости. 77. Научный труд по отдельному вопросу. 81. Плавник рыбы. 82. «Суша!» в океане. 83. Красавица, 
из-за которой началась Троянская война. 84. Окольцованная планета. 85. Восточный курительный прибор. 
86. Кружевная занавеска. 87. Болезнь спины, недающая разогнуться. 88. Газетная «птичка».

По вертикали: 1. Тонкий лист древесины. 2. Будильник. 3. Скульптура или архитектурное сооружение. 4. 
Шестерка, бьющая туза. 6. Ручное орудие для косьбы. 7.  Вечерняя трапеза. 8. Нервный сбой. 9. Рыбка -»непо-
седа». 11. Один из трех  мушкетеров. 12. Государственный служащий. 13. Одинокое пение. 14. Ведьмолет.  16. 
Туман, сделавший карьеру. 17. Лодка Чингачгука. 23. Мысленный образец совершенства. 24. Сераль султана. 
25. Индиец - последователь индуизма. 29. Пустынное видение. 30. Палка с набалдашником. 32. Сказочная 
каменная зажигалка. 33. Плод в форме лампочки. 35. Увеличение скорости. 38. Игры в пять колец. 39. Защит-
ник в суде. 40. Незаменимая машина на селе. 42. «Сердце» машины. 46. Бег на определенное расстояние. 49. 
Мастерская одежды, обуви. 50. Скачущий бег коня максимальной скорости. 51. Протез для лысых. 55. ВИП-
гостиница. 57. Линия «соприкосновения» земли и неба. 59. Небольшой городской парк. 60. Укор, выражение 
недовольства кому-либ. 61. Театральные подмостки. 63. Человек, научившийся чему-либо самостоятельно. 
64. Блестящий успех. 65. Промежуток в тексте. 67. Дачники за него бьются каждый год. 68. Железнодорож-
ная станция. 70. Великан. 72. Наживка для рыбы. 76. Напарник Бывалого и Балбеса. 77. Печная сила. 78. Не-
мецкий автомобиль. 79. Первобытный запрет. 80. «Краска» для век. 81. Ножовка дровосека.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 23.03.2016г.

По горизонтали:  3. Дядя. 5. Красавица. 10. Хлеб. 15. Солнце. 18. Апатия. 19. Бутон. 20. Лежак. 21. Стоп. 
22. Грифель. 26. Сажа. 27. Скрепка. 28. Аксиома. 29. Опыт. 31. Куркума. 32. Кока. 34. Форвард. 36. Недо-
стача. 37. Дворник. 41. Поле. 43. Стадо. 44. Обман. 45. Кума. 47. Скальп. 48. Кружка. 51. Карт. 52. Адрес. 
53. Вепрь. 54. Флаг. 56. Сумерки. 58. Заморозки. 62. Кляссер. 66. Стук. 69. Фланель. 71. Тема. 73. Февраль. 
74. Перевал. 75. Урод. 77. Арбалет. 81. Лига. 82. Форум. 83. Макси. 84. Решето. 85. Ученик. 86. Руно. 87. 
Бриллиант. 88. Удой.

По вертикали:  1. Доступ. 2. Сноп. 3. Детектив. 4. Дублер. 6. Ринг. 7. Суши. 8. Вече. 9. Цель. 11. Лекция. 
12. Барометр. 13. Фарс. 14. Пиджак. 16. Этикет. 17. Джокер. 23. Раунд. 24. Фокус. 25. Ломка. 29. Остап. 
30. Трофей. 32. Кличка. 33. Астра. 35. Аутсайдер. 38. Оранжерея. 39. Подпись. 40. Подкова. 42. Омега. 46. 
Магма. 49. Отпуск. 50. Аффект. 51. Кокос. 55. Гамма. 57. Ефрейтор. 59. Маляр. 60. Рента. 61. Зелье. 63. 
Сабантуй. 64. Галера. 65. Ячейка. 67. Торшер. 68. Графин. 70. Период. 72. Магнит. 76. Джем. 77. Амор. 78. 
Балл. 79. Люди. 80. Тмин. 81. Леер.

Анекдоты
– Ты стал часто занимать 
крупные суммы денег, что с 
тобой? Наркотики, азартные 
игры? 
– Нет, счета за 
коммунальные услуги. 

Одна тётка встречает свою 
подругу, у которой была куча 
детей, и которую
она не видела сто лет.
– Привет, ну что, так же 
рожаешь каждый год!? 
– Да нет, всё уже, купила себе 
слуховой аппарат!
– ???????????
– Да, раньше, бывало, только 
ляжешь в кровать - муж тут 
как тут: «Ну что, спать бу-
дем или что?» Ну а я: «Что?!»

– Как отличить быка от 
коровы? 
– Когда доишь быка, он 
улыбается.

– Люся, ты в эту пятницу до 
скольки будешь занята?
– В эту пятницу я занята до 
понедельника. 

Не страшно, когда вы види-
те ядовитого паука рядом 
с кроватью, вот когда он 
пропадает из виду, вот тогда, 
действительно, становится 
страшно... 

На вопрос: «Почему, ты не 
следишь за собой?» – можете 
смело отвечать: «А я себя ни в 
чем не подозреваю!» 

– Алло, любимая?
– Да. 
– Я тут это.... Ну, дом постро-
ил, дерево посадил. Приходи. 

– Милая, ты за меня выйдешь?
– Ну, прямо не знаю - так нео-
жиданно! У меня еще даже 
список гостей на свадьбу не 
полностью готов. 

  Судя по нашим дорогам, за-
кончилась не зима, а война. 

 Женское недоумение...
Не пойму психологию мужчин:
звонит в любое время и гово-
рит: «Буду через 10 минут.»
Они думают, что мы такие и 
родились: с бритыми ногами, 
прической, макияжем и в кру-
жевном белье??? 

– Ну всё, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой: 
– Иди, иди! Я тебе там плас-
тиковую купил... многоскан-
дальную! 

Из показаний пострадавше-
го: «Забрали абсолютно все 
меховые изделия, за исключе-
нием кота». 

– Святой отец, я хочу испове-
даться.
– Заведи Твиттер и отвали!

На последних соревнованиях 
по плаванию тройку лидеров 
замкнул электрик Петров.

Советы хозяйке
Шерстяной свитер перестанет линять, если оставить его на • 
ночь в морозильной камере. Не забудь завернуть свитер в 
плотный пакет.
Утюжок для волос удобно использовать для разглаживания • 
мелких складок на одежде.
Пена для бритья легко удаляет следы от тонального крема на • 
одежде!
Проверенный способ растягивания слишком тесной обуви: • 
налей в пакеты воды, помести внутрь туфелек. Поставь обувь 
на ночь в морозилку.
Красная помада иногда оставляет следы на одежде, как ни • 
старайся этого избежать. Удалить пятна поможет… лак для 
волос!
Обычный ластик поможет стереть потертости с замшевой • 
обуви.
Зажим для пакетиков и проводов может временно заменить • 
потерявшуюся пуговицу.
Кнопка на джинсах отлично заменяется канцелярским зажи-• 
мом.
Смазав молнию гигиенической помадой или графитовым ка-• 
рандашом, можно избежать ее заедания.



24 №13 | 30 марта 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua на досуге

Погода

Понедельник 4 апреля Вторник 5 апреляЧетверг 31 мартаСреда 30 марта Пятница 1 апреля Суббота 2 апреля Воскресенье 3 апреля

Температура: ночь +3о, 
день +12о. Восход солн-
ца -5.09, заход - 17.56. 
Продолжительность 

дня - 12.47.

Температура: ночь +8о, 
день +15о. Восход солн-
ца -5.05, заход - 17.59. 
Продолжительность 

дня - 12.54.

Температура: ночь +1о, 
день +11о. Восход солн-
ца -4.59, заход - 18.03. 
Продолжительность 

дня - 13.04.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца -5.07, заход - 17.58. 
Продолжительность 

дня - 12.50.

Температура: ночь +3о, 
день +9о. Восход солнца 
-5.01, заход - 18.02. Про-

должительность дня 
- 13.01.

Температура: ночь+11о, 
день +9о. Восход солнца 
-5.03, заход - 18.00. Про-

должительность дня 
- 12.57.

Температура: ночь +5о, 
день +11о. Восход солн-
ца -4.57, заход - 18.05. 
Продолжительность 

дня - 13.08.
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Лунный календарь День грядущий 
30 марта – 22-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 

Люди становятся спокойными, законопослушны-
ми, повышается интерес к общественной деятель-
ности. Отличное время для стрижки волос.

31 марта – 23-и лунные сутки, Луна в Козероге. 
Займитесь укреплением своего здоровья и дома. В 
квартире можно провести окропление святой во-
дой, освящение пламенем свечи. Можно стричься.

 1 апреля – 24-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
Сегодня у вас может открыться второе дыхание, 
вы можете почувствовать, как в вас возрастает 
физическая мощь, пробуждаются новые силы. 
Стричься нельзя.

2 апреля – 25-е лунные сутки, Луна в Водолее. 
Постарайтесь ограничивать себя в грубой пище. 
Можно голодать, проводить очистительные 
процедуры, избавляясь от шлаков в организме. 
Стричься нельзя.

3 апреля – 26-е лунные сутки, Луна в Водолее. 
Опасный день. Люди склонны к конфликтам, на-
пряжены, совершают глупые поступки. Стричься 
нельзя.

4 апреля – 27-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Уяз-
вимая часть тела – голени. Болезни дня обычно 
связаны с лимфатической и кровеносной система-
ми. Лучше забыть о посещении парикмахера.

5 апреля – 28-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Се-
годня уязвимы глаза, поэтому не проводите много 
времени у компьютера, телевизора или за книгой. 
Избегайте яркого света. Лучше не стричься.

6 апреля – 29-е лунные сутки, Луна в Овне. Не-
благоприятный день, связан с понижением обще-
го жизненного тонуса организма, проявлением 
хронических заболеваний. Стричься нельзя.

Новолуние 7 апреля. 
Неблагоприятные дни: 3, 6 апреля.

29 марта. Трофим. Если в этот 
день будет тепло, то и весна бу-
дет теплой.
30 марта. Алексей теплый. Те-
плая, солнечная погода в этот 
день обернется дружным урожа-
ем овощей.
31 марта. Кирилл. Солнце в кру-
гах – к урожаю.
1 апреля. Дарья. Какая погода 
1 апреля, такая и 1 октября. С 
этого времени устанавливается 
теплая погода.
4 апреля. Василий - солнечник. 
На Василия теплого солнце в 
кругах – к урожаю. 
6 апреля. Захарии и Яковы. 
Если ночь теплая, то весна будет 
дружной.

Гороскоп
4 – 10 апреля 

Вам понадобится общая 
идея, которая сможет 
сплотить коллектив. 

Ваши инициативы не останутся 
незамеченными.

Хорошо пройдут деловые 
встречи и переговоры. 
Вы легко сможете помочь 

своим друзьям, а они будут при-
ятно удивлены вашей заботой.

Нужно хорошо подумать, 
прежде чем пускаться в 
рискованные предприя-

тия. От вашей сообразительно-
сти зависит многое в будущем.

Кажущаяся верной удача 
может обернуться лишь 
призраком, который при-

ведет к неприятностям в дело-
вой сфере.

Успех непременно придет к 
вам, особенно если вы при-
ложите максимум усилий к 

его достижению. Близкие люди по-
радуют вас заботой и вниманием.

Не стоит проявлять из-
лишнюю активность и 
инициативу в деловой 

сфере, полезно все продумать и 
не действовать рискованно.

Наступает достаточно 
сложный и ответствен-
ный период, которому 

может сопутствовать некото-
рое внутреннее напряжение.

Осторожнее с экстрава-
гантными идеями и пред-
ложениями, близкие вас не 

поймут. Не исключены досадные 
препятствия в делах и планах.

Постарайтесь собраться с 
духом и закончить разом 
все надоевшие дела. Избе-

гайте шумных компаний, лучше 
сосредоточиться на работе.

У вас появится реальный 
шанс успешно реализо-
вать все свои планы. По-

старайтесь не упустить удач-
ный случай.

Вас ожидают весьма пер-
спективные встречи и 
знакомства. Вы можете по-

лучить одобрение всех своих на-
чинаний со стороны руководства.

Постарайтесь не цеплять-
ся за прошлое, каким бы 
блестящим оно ни каза-

лось. Вам не стоит расстраи-
ваться по пустякам.
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