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  ПОКРОВСК СОЦЗАЩИТА

генеральная уборка

Такие перерасчеты будут 
теперь проходить каждый год 
в марте.

Это предусмотрено пенси-
онной реформой. Но эта 
же реформа приготовила 

для украинцев и ряд неприятных 
сюрпризов, пишет Обозреватель. 
Особенно для тех граждан, кото-

рым на пенсию не сегодня-завтра. 
Одно из самых неприятных ново-
введений реформы – сокращение 
коэффициента страхового стажа. 
Так, до реформы за один год стажа 
украинцам к основному размеру 
пенсии добавляли 1,35 расчетной 
зарплаты. Теперь же за каждый от-
работанный год заплатят только 
один процент. Поэтому сегодня 

1,8 миллиона украинцев имеют 
пенсию меньше минимальной. И 
до минимальной (1 497 гривень) 
им доплачивают из бюджета.

Например, женщина 1960 года 
рождения вышла на пенсию в 
феврале этого года, в возрасте 
59 лет. Если она стабильно полу-
чала зарплату чуть меньше сред-
ней по стране в пределах 7 000 
гривень, то при стаже 26 лет, по 
формуле расчета, пенсию ей на-
считают меньше минимальной. А 
если новоиспеченная пенсионерка 
работала и вовсе за минималку, то 
даже при стаже 35 лет, размер ее 
пенсионной выплаты будет мень-
ше минимального прожиточного 
минимума для нетрудоспособных. 
В обоих случаях гражданам доба-
вят до 1 497 гривень.

А если бы правила выхода на 
пенсию не изменились, то  им бы 
назначили пенсию не менее 1 900 
гривень…

В городе решили провес-
ти генеральную убор-
ку, сообщает телеканал 

«Орбита». Почин взяли на себя 
участники тренировки «Перво-
го Покровского марафона», ко-
торые в субботу вышли в парк 
«Юбилейный» с большими му-
сорными пакетами и граблями 
в руках. Затем уже к уборке тер-
ритории Покровска подключи-
лись сотрудники коммунальных 
и бюджетных предприятий во 
главе с мэром Русланом Требуш-
киным.

О том, как проходит очистка 
города после зимы, мэр расска-
зывает на своей страничке в 
Фейсбук. В прошлую субботу в 
городской центральный парк 

вышло более ста горожан. И сво-
им примером они показали, что 
любят город не на словах, а на 
деле. И желают того, чтобы По-
кровск выглядел чисто и уютно 
для жителей и гостей.

– Покровск присоединился к 
двухмесячнику наведения по-
рядка, который традиционно ка-
ждую весну проходит в Украине. 
К этой акции подключились не 
только горожане и коммуналь-
ные службы, но и руководители 
города. Начали с парка, а завер-
шим во всем городе. Приглашаю 
всех покровчан присоединиться 
к преображению городской тер-
ритории, – отметил городской 
голова.

Трудовой десант возглавил мэр Покровска Руслан Требушкин

С начала зимы поезд По-
кровск – Харьков – По-
кровск курсировал ис-

ключительно по выходным 
дням. Теперь же «Укрзализны-
ця» перевела поезд №205/206 
по маршруту Покровск – Харьков 
на ежедневный график курсиро-
вания. Об этом на своей страни-
це в социальной сети сообщает 
директор Департамента по ор-
ганизации внутренних и между-
народных пассажирских перево-
зок «Укрзализныци» Александр 
Красноштан.

«В начале зимы мы начали на-

значать по выходным дням поезд 
Покровск – Харьков – Покровск. 
Поезд продемонстрировал по-
пулярность, которая превзошла 
ожидания. В связи с такой по-
пулярностью принято решение 
о ежедневном курсировании. 
Этот поезд обеспечивает сооб-
щение большой части Донбасса с 
мощным промышленным, куль-
турным, научным и образова-
тельным центром – Харьковом. 
Сообщение с Донбассом было и 
остается приоритетом для нас», 
– написал он.

поезд на харьков –
ежедневно

если на пенсию не сегодня - 
завтра...

Размер средней пенсии в Ук-
раине в январе этого года 
составлял 2 542 гривни. В 

феврале он остался на прежнем 
уровне. А вот в марте пенсии пере-
считали 10,2 миллиона украинцев. 
И у 8 972 тысяч украинских пен-
сионеров выплата стала больше. 
Средний ее размер теперь 3 033 
гривни.

На 100 гривень увеличили раз-
мер пенсии 22% их получателей, 

28% украинцев получили надбав-
ку к мартовской пенсии от 100 до 
400 гривень. И пенсия увеличи-
лась более чем на 1 000 гривень 
почти у 2,5 миллиона украинских 
пенсионеров.

Но это еще не все. В марте и 
апреле 2 095 111 украинцев пен-
сионного возраста получат еди-
норазовые выплаты по 1 205,09 
гривни.

выплаты выросли НЕравномерно

После перерасчета пенсий в марте большинство пенсионеров 
уже получили или получат выплату с хорошей надбавкой

кто чем богат

В Дружковке больше зар-
плата, в Константиновке 
– пенсия.

Уже две недели жители всей 
Украины получают пенсию с до-
бавкой. Им ее пересчитали, со-
гласно пенсионной реформе, в 
марте текущего года.

Не стали исключением и жите-
ли Дружковки, где пенсию полу-

чают чуть более 25 000 человек. 
Это и сами дружковчане, и жите-
ли других городов области. Так 
вот, в этом городе пенсии пере-
считали 23 698 их получателям. 
И теперь средний размер пенсии 
за март в Дружковке составляет 
2 895 гривень.

Это более чем на 700 гривень 
меньше, чем в среднем платят 

получателям пенсий в Констан-
тиновке. Размер пенсии там 
выше, но размер средней зар-
платы ниже. Если средняя зар-
плата в Дружковке в четвертом 
квартале прошлого года уже 
была более 8 100 гривень, то в 
Константиновке едва превысила 
7 300 гривень.

В ПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБ АИСТАХ

В Покровском районе уста-
новили еще одну платфор-
му для аистов.

На одной из опор «ДТЭК До-
нецкие электросети» в прошлом 
году свили гнездо белые аисты. 
Однако расположение гнезда 
представляло опасность и для 
электросетей, и для самих птиц, 
передает 06239.

Чтобы избежать непредвиден-

ных и нежелательных последст-
вий, на ДТЭК было решено под-
готовить для жилища пернатых 
специальную платформу.

«Мы старались четко следо-
вать советам орнитологов, что-
бы пернатые смогли вернуться 
этой весной и обжиться на новом 
месте», – сообщается на странице 
«ДТЭК Донецкие электросети» в 
«Фейсбук».

ФОТОФАКТ
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Кандидат в Президенты от 
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА 
Александр Вилкул занимает 
лидирующие позиции прак-
тически во всех областях 
Юго-Восточной Украины. Об 
этом свидетельствуют ре-
зультаты социологического 
опроса Фонда «Украинская 
политика».

Объединение с Мураевым 
укрепило шансы Вилкула 

на выход во второй тур

«Усиление позиций Александра 
Вилкула является результатом его 
объединения с лидером партии 
«НАШИ» Евгением Мураевым, 
благодаря чему жители юго-во-
сточных регионов увидели начало 
процесса объединения оппозици-
онных сил», – отмечают авторы ис-
следования. Ранее Вилкула также 
поддержали партия «Сильная Ук-
раина» и ее глава Светлана Фабри-
кант, Михаил Добкин («Христиан-
ские социалисты»), общественное 
движение «Партия мира» (Максим 
Гольдарб), представители метал-
лургов, шахтеров, судостроителей, 
профсоюзных организаций и об-
щественных движений.

В Днепропетровской области 
за Александра Вилкула готовы 
проголосовать 19,4%. В Николаев-
ской области – 17,5%, в Донецкой 
– 16,9%, в Запорожской – 15,8%, в 
Луганской – 18,2%, в Харьковской 
области – 17,9%.

Таким образом, на Юго-Востоке 
Украины у Владимира Зеленско-
го уровень поддержки 19,7%. За 
Александра Вилкула готовы про-
голосовать 16,9%. Третье место 

у Юлии Тимошенко – 15,6%. Чет-
вертое место занимает Петр Поро-
шенко – 13,6%. Замыкает пятерку 
лидеров Олег Ляшко с 13,5%.

Изгнанный из ОППОЗИЦИОН-
НОГО БЛОКА за предательство 
интересов избирателей Юрий 
Бойко опустился на шестое место 
– 13,3%. Его рейтинги продолжают 
снижаться.

«На фоне скандалов и отсутст-
вия четких действий, которые во 
многом заменяются откровенным 
популизмом, Юрий Бойко посте-
пенно сдаёт позиции. Несмот-
ря на призывы к объединению, 
команда Бойко так и не смогла 
получить поддержку других кан-
дидатов в Президенты, в чем, по 
всей видимости, проявляется не-
способность к сотрудничеству и 
отсутствие какой-либо стратегии 
в действиях», – отмечают авторы 
исследования.

Политолог Кость Бондаренко 
считает, что Юрий Бойко демон-
стрирует постепенное снижение 
своих позиций по мере того, как 
среди избирателей распространя-
ется информация о его выходе из 
«Оппозиционного Блока». Вторым 
фактором, который стимулировал 
рост рейтинга Вилкула, стала под-
держка «медийно раскрученного 
Мураева».

Исследование было проведено с 
4 по 10 марта в 23 областных цен-
трах (кроме Донецка и Луганска) 
и г. Киев, пяти крупных городах 
(Мариуполе, Каменском, Кремен-
чуге, Броварах, Кривом Роге), 24 
малых городах, 26 поселках, 64 
селах. Объем выборки – 3 986 рес-
пондентов. Погрешность состав-
ляет ±1,5%.

Вилкул: «Нужна полная 
перезагрузка власти»

Сам кандидат в Президенты 
от «Оппозиционного блока» так 
прокомментировал ситуацию: «До 
одного из самых важных дней в 
истории независимой Украины 
осталось менее двух недель. 31 
марта нам необходимо принять 
решение об изменении курса стра-
ны, потому что ещё таких 5 лет мы 
не можем себе позволить.

Мы не можем позволить себе 
войну, смерть, покалеченные судь-
бы миллионов наших граждан. 
Мы не можем себе позволить об-
нищания наших пенсионеров. Это 
люди, построившие нашу страну, а 
теперь не просто лишены уваже-
ния, они ограблены, их ценности 
попраны. Это стыд и позор. Мы 
не можем себе позволить продол-
жения повальной эмиграции из 
страны.

Не надо подменять понятия. То, 
что власть стыдливо называет 
«трудовая миграция», на самом 
деле – реальная эмиграция. Ведь 
очевидно, что если этот хаос про-
должится, то большинство уехав-
ших не вернется в нищую, воюю-
щую Украину.

Мы не можем позволить себе 
навешивание всё новых и новых 
налогов, опять-таки подменяя по-
нятия. Ведь нечеловеческие цены 
на тарифы – это всего лишь удоб-
ный для власти способ залатать 
дыры в бюджете, который трещит 
по швам.

Мы обязаны провести полную 
перезагрузку. Перезагрузку вла-
сти, перезагрузку мирных пере-
говоров, перезагрузку экономики, 

медицины, образования. Переза-
грузку диалога внутри страны, в 
целях сохранения нации.

Я иду в Президенты, потому что 
я знаю, как это сделать. Я знаю, 
как строить, восстанавливать, вы-
водить из кризиса. В отличие от 
моих оппонентов, я не обещаю – я 
выполняю. Так воспитан. Привык 
работать на результат.

Когда я возглавлял Днепропет-
ровскую область – и для меня она 
всегда останется Днепропетров-
ской, – мы были регионом-лиде-
ром. С 2010-го по 2012 год рост 
производства в области составил 
24,5%, это абсолютный рекорд для 
Украины за все годы независи-
мости.

Средняя зарплата в регионе 
возросла почти в 2 раза при ста-

бильных ценах и тарифах. Когда я 
курировал в правительстве ЖКХ, 
ни один тариф не вырос ни на ко-
пейку.

И я знаю, как объединять. Мы 
уже доказали, что умеем отвечать 
на ожидания наших избирателей. 
Я благодарен всем, кто решил к 
нам присоединиться.

Я не преувеличу, если скажу, что 
наше с Евгением Мураевым объ-
единение – важнейшее событие 
этой предвыборной кампании. 
Почему? Да потому что оно – един-
ственное, полностью соответст-
вующее запросам и ожиданиям 
избирателей.

Этого от нас ждали люди, и мы 
это сделали. Так поступают ис-
кренние политики, так поступают 
мужчины.

Это ведь не просто технический 
отказ одного в пользу другого. Это 
– настоящее объединение реаль-
ной оппозиции, это объединение 
штабов, это сумма, которая, я 
уверен, превысит вместе взятые 
слагаемые.

Я все время утверждал, что у нас 
есть реальные шансы пройти во 
второй тур, а значит – победить. 
Теперь это стало явным.

Объединение реальной оппо-
зиции – это настоящая и практи-
чески единственная на сегодня 
угроза действующей власти.

По одной простой причине – это 
шанс изменить курс страны.

С любым другим кандидатом 
это будут либо такие же ужасные 
пять лет, либо хуже, не приведи, 
Господь.

Но выход из сложившейся си-
туации ЕСТЬ. Это путь мира и раз-
вития, который мы предлагаем, 
причем уже пять лет».

александр ВИЛКУЛ – 
в лидерах президентского рейтинга на 
юго-востоке – данные социсследования
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в н и м а н и е

включат сирены
В Донецкой области 27 марта 

пройдет плановая техническая 
проверка средств централизо-
ванного оповещения со вклю-
чением уличных электросирен. 
Об этом сообщил Департамент 
по вопросам гражданской за-
щиты, мобилизационной и 
оборонной работы Донецкой 
областной администрации.

Сирены будут включены с 
14:00 и до 14:30. 

Жителей города просят со-
хранять спокойствие и не под-
даваться панике.

м а р и у п о л ь

франция 
выделит помощь

Кабинет министров Украи-
ны поддержал законопроект о 
ратификации Рамочного дого-
вора между Украиной и Фран-
цией о поддержке проекта по 
снабжению Мариуполя пить-
евой водой. Об этом сообща-
ет Укринформ.

В ближайшее время законо-
проект будет передан на рас-
смотрение депутатам Верхов-
ной Рады. 

Договор об официальной 
поддержке проекта был подпи-
сан представителями прави-
тельства Франции и Украины 
29 января 2019 года. Соглаше-
ние предусматривает выде-
ление шестидесяти четырех 
миллионов евро, которые бу-
дут направлены на поддержку 
инвестиционного проекта в 
сфере питьевой воды для Ма-
риуполя.

«Этот проект соответствует 
приоритетам Правительства 
Украины и потребностям на-
селения, пострадавшего вслед-
ствие конфликта на Донбассе», 
– говорится в сообщении.

школьницы 
и алкоголь

В Мариуполе возле дома на 
ул. Варганова алкоголем от-
равились две школьницы. Ин-
цидент произошел вчера, 17 
марта, около 16:30. Об этом со-
общает 0629, ссылаясь на соб-
ственные источники.

Пострадавшими от алкоголя 
оказались 16-летняя ученица 
11 класса ОШ №41 и 14-летняя 
ученица школы №65.

Медики доставили постра-
давших школьниц в центр здо-
ровья ребенка и женщины.

КОНСТАНТИНОВКА

мирноград

стипендия 
школьникам

В Мирнограде определили 48 
учащихся, которые по итогам 
первого семестра будут полу-
чать стипендию горсовета за ус-
пехи в учебе, передает Орбита.

Начальник отдела образова-
ния Наталья Лийка сообщила, 
что речь идет о детях-сиротах, 
детях, лишенных родительской 
опеки, и детях с инвалидностью, 
которые учатся в учреждениях 
общего среднего образования. 
Пять из стипендиатов имеют 
высокий уровень (отличники), 
43 – достаточный (отличные и 
хорошие оценки) уровень зна-
ний. Высокий уровень: 1 ребе-
нок-сирота (ОШ № 1), 4 – дети 
с инвалидностью (по одному 
из ОШ № 10 и лицея, двое – из 
УВК).

Напомним, 13 февраля на 57-й 
сессии горсовета депутаты под-
держали увеличение стипендии 
детям указанных категорий.

Высокий уровень знаний по-
ощряется следующим образом: 
1-4 классы – по 500 грн, 5-9 клас-
сы – по 700 грн, 10-11 классы 
– по 1 000 грн. 

Стипендии за достаточный 
уровень знаний – в два раза 
меньше.

через новый томограф 
уже прошли 400 пациентов

С очень высокой степенью 
точности это может сделать 
компьютерный томограф 
(далее КТ) – один из видов 
современного медицинского 
оборудования.

Он является основным 
методом исследования 
внутренных органов и 

систем человека с исльзовани-
ем рентгеновского облучения. В 
Константиновке такой располо-
жен в здании детской больницы. 
О том, что и как он диагности-
рует, журналисту рассказала за-
ведующая рентгенологическим 
отделением Анна Листопад.

На компьютерном томографе 
можно проверить органы груд-
ной клетки (легкие, бронхи), 
брюшной полости (кишечник, 

почки, печень, другое), малого 
таза, а также костную систему. 
По словам Анны Станиславов-
ны, очень часто к ним привозят 
больных из неврологического, 
терапевтического и травматоло-
гичского отделений. На КТ врачи 
точнее определят степень тяже-
сти болезни и тактику ее лече-
ния. Нередко сюда направляют 
и амбулаторных пациентов для 
определения межпозвоночной 
грыжи, протрузии  и других за-
болеваний позвоночного столба.

Чтобы попасть на обследова-
ние на КТ, необходимо направ-
ление от семейного врача или 
узкого специалиста. Посмотрев 
медицинскую карту и назначе-
ние, врач определяет степень 
объема обследования.

– Иногда, – рассказывает Анна 

Станиславовна, – приходит па-
циент и просит сделать компью-
терное обследование всего орга-
низма. – Но это невозможно, так 
как при обследовании использу-
ется рентгеновское облучение. И 
только врач может определить 
необходимый диапазон обследо-
вания.

Само обследование бесплатно, 
однако необходимо купить плен-
ку. А если потребуется диагно-
стика органов грудной клетки, 
то и контрастное вещество.

На сегодня обследование про-
шли 400 жителей города и рай-
она. Записываться на него необ-
ходимо заранее. Как отметила 
Анна Станиславовна, график 
приема больных уже составлен 
до конца марта. Сегодня ведется 
запись на апрель.

бахмут

фотоконкурс от 
центра занятости

Сотрудники Бахмутского 
центра занятости приглашают 
старшеклассников и студентов 
города принять участие в сел-
фи-фотоконкурсе «Профессия 
моей семьи». 

Об этом сообщается на сайте 
Бахмутского городского город-
ского совета.

Чтобы принять участие в фо-
токонкурсе, необходимо сле-
дующее. Сделать селфи-снимок, 
на котором будем запечатлена 
профессиональная деятель-
ность родственников и близ-
ких. Придумать оригинальную 
подпись с названием профессии 
для сделанного снимка.

Прислать снимок на элек-
тронную почту Бахмутского 
центра занятости, используя 
адрес artemcz@donocz.gov.ua, и 
обязательно указать имя, фами-
лию, номер школы или название 
учебного заведения.

Фотографии будут размещены 
на странице центра занятости в 
Facebook. Победителей конкурса 
определят 19 апреля. Их ждут 
призы и подарки. Награждение 
состоится в Бахмутском центре 
занятости.

Как говорят медики, большую роль в излечении любой болезни играет правильно 
поставленный диагноз

В марте-апреле сильные вет-
ры не редкость. В начале этой 
недели он уже натворил беды 
в Украине и, в частности, в Кон-
стантиновке. Он обесточил 
дома, некоторые многоэтажки 
даже лишил тепла, нанес другой 

ущерб.
Чтобы не случилось еще боль-

шей беды, в городе решили в 
срочном порядке провести ин-
вентаризацию аварийных де-
ревьев. Секретарь горсовета 
Юрий Разумный, давая на аппа-

ратном совещании такое зада-
ние коммунальщикам, рекомен-
довал обратить особое внимание 
на аварийные деревья, растущие 
вблизи школ и детских садов.  И 
заняться их вырезкой в первую 
очередь.

аварийные деревья – на учет

Пресс-служба Доброполь-
ского горсовета сооб-
щает, что город принял 

участие в конкурсе субпроектов 
Украинского фонда социальных 
инвестиций по созданию жилья 
для внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ), передает пресс-служба Доб-
ропольского городского совета.

В рамках этого конкурса отби-

раются объекты, на базе которых 
можно будет создать жилье для 
переселенцев.

«Для участия в конкурсе после 
общественных обсуждений было 
подано общежитие в Доброполье 
по адресу: ул. Строительная, 2», — 
сообщает пресс-служба.

Победитель конкурса имеет 
право заявить для рассмотрения 

еще один объект социальной сфе-
ры, ремонт которого будет произ-
веден за счет средств гранта от 
правительства Германии. В Доб-
рополье таким объектом будет 
детский сад «Сказка».

Отмечается, что максимальный 
бюджет каждого из субпроектов 
не может превышать сумму в 500 
тыс. евро.

ДОБРОПОЛЬЕ

грант на жилье для переселенцев
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соцзащита

не 
первоапрельская 

шутка?

Многодетным семьям 
правительство пообещало с 
1 апреля помощь, но меха-
низма выплаты нет.

В прошлую среду, 13 марта, 
правительство приняло ре-
шение о более весомой помо-
щи многодетным семьям. На 
третьего, четвертого, пятого 
и так далее  ребенка до шес-
ти лет из многодетной семьи 
(трое и больше детей) государ-
ство планирует выплачивать 
пособие.

Его размер равен прожи-
точному минимуму на детей 
такого возраста. Этот вид госу-
дарственной помощи обещают 
выплачивать уже с 1 апреля, и 
размер его будет равен 1 626 
гривень. Повышать его в этом 
году будут еще два раза вместе 
с увеличением размера прожи-
точного минимума. С 1 июля 
– до 1 699 гривень, с 1 декабря 
– до 1 779 гривень.

По данным на начало года, 
в Украине живут 334 тысячи 
многодетных семей, в которых 
воспитываются 1 136,7 ты-
сячи детей. Почти 159 тысяч 
мальчиков и девочек получат 
такую помощь. На эти цели из 
госбюджета в виде субвенции 
ежемесячно выделят 200 мил-
лионов гривень.

Однако это только законо-
проект. В местных управле-
ниях социальной защиты, по 
данным на начало этой неде-
ли, пока нет никакого механиз-
ма выплаты вышеназванного 
вида пособия. О том, будут ли 
при этом учитываться доходы 
многодетной семьи, нужно ли 
родителям лично обращаться 
в УСЗН, какие для этого нужны 
документы, станет известно 
позже.

На второй день украинцы 
стояли у отделений «Ощад-
банка» еще до открытия. Где-
то минут за десять до начала 
рабочего дня руководитель 
отделения банка № 64 в Кон-
стантиновке Алина Беседина 
пригласила зайти первыми 
несколько человек, назвав их 
по фамилиям.

– Граждане, записавшиеся на 
получение денег по монетизации 
субсидий по электронной очереди, 
получают их первыми, – рассказа-
ла Алина Александровна. – Мы вы-
даем  моментальную карту, куда 
переводим положенную на оплату 
коммуналки по субсидии сумму. А 
они уже платят с нее за свет, газ, 
воду и другие услуги. Если смогли 
сэкономить, например, газ или 
свет, то деньги за сэномленные 
энергоресурсы остаются на кар-
те и их можно использовать на 
другие цели.

По словам специалиста, абсо-
лютное большинство тех, кто в 
первые дни получил деньги по 
платежной системе «Быстрая ко-
пейка», сразу отдали их за комму-

нальные услуги. Только за первый 
день выдачи в этом небольшом 
отделении «Ощадбанка» граждане 
заплатили за коммуналку 120 000 
гривень. Алина назвала номер го-
рячей линии: 0 800-210-800, по 
которому на электронную очередь 
может записаться любой желаю-
щий. Из тридцати опрошенных 
граждан только двое сказали, что 
платить за коммунальные услуги 
и энергоносители пока не будут. 
У них сейчас есть более важные 
затраты.

Напомним, что еще несколько 
лет назад накопившийся за отопи-
тельный сезон долг по квартпла-
те, теплу, свету, воде, газу и вывозу 
мусора можно было заплатить в 
течение лета. То есть погашать 
его по мере возможности до сле-
дующего отопительного сезона. 
Сегодня система погашения за-
долженности изменилась. Если на 
1 мая 2019 года у человека, полу-
чающего субсидию, есть хотя бы 
месячная задолженность в сумме 
340 гривень, то со следующего 
отопительного сезона на такую 
помощь от государства он не смо-
жет  рассчитывать.

новые 
троллейбусы

МОНЕТИЗАЦИЯ

КАК БЫСТРЕЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПО 
«БЫСТРОЙ КОПЕЙКЕ»

В первый день выплаты субсидий живыми деньгами, 12 
марта, работающим гражданам по платежной системе 

«Быстрая копейка» было выплачено 350 миллионов гривень

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ДОВЕРЕННОСТЬ
С 12 марта во всех отделени-

ях  «Ощадбанка» по про-
грамме «Быстрая копейка» 

украинцы начали получать деньги 
на оплату коммунальных услуг и 
энергоносителей.

Однако есть граждане, кото-
рые, в силу своего возраста или 
состояния здоровья, не могут 
лично получить эти деньги. Как 
нам ответили в Константинов-
ском управлении соцзащиты на-
селения, в таком случае можно 
воспользоваться доверенностью. 
Офорить ее можно по месту про-
живания – в «Службе единого за-
казчика» или ОСМД.

Доверенность могут выдать, как 
родственнику, так и социальному 
работнику, обслуживающему ин-
валида или пенсионера на дому. 
В этом документе должен быть 
четко указан перечень действий, 
порученных родственнику или 
сотруднику территориального 
центра.

По данным на утро, 19 мар-
та, доверенности, заверенные в 
ОСМД или «СЕЗ», в «Ощадбанке» 
не принимают. Действительны 
только заверенные у нотариуса, 
а это очень дорого. Как поступать 
в таких случаях, мы расскажем в 
наших следующих публикациях.

Краматорск начал полу-
чать новые троллейбусы 
«Днепр Т203» с автоном-

ным ходом, передает 6264.
В прошлом году городской совет 

принял решение приобрести на 
условиях финансового лизинга 
10 троллейбусов с автономным 
ходом. Закупка была разбита на 
два договора. По первому было по-
лучено 4 троллейбуса. Стоимость 
одного троллейбуса тогда соста-

вила 6,957 млн гривень, а сумма 
покупки за все четыре машины 
– 27,828 млн гривень. После этого 
было запланировано заключить 
второй договор на 6 троллейбу-
сов. Но при этом общее количество 
уменьшили с 10 до 9 единиц.

Таким образом, по второму 
договору Краматорск получит 5 
троллейбусов. Первые два уже 
поступили в город, прибытие ос-
тальных ожидается на днях.

КРАМАТОРСК

На остановке обществен-
ного транспорта «При-
вокзальная площадь» 

у железнодорожного вокзала с 
сегодняшнего дня заработало 
информационное табло прогно-
зирования времени прибытия 
общественного транспорта на 

остановку, сообщает пресс-служ-
ба горсовета.

На табло в режиме онлайн пас-
сажиры могут увидеть время до 
прибытия коммунального транс-
порта. Житомирские специалисты 
смонтировали и установили его 
для оповещения жителей и гос-
тей города. Такая инновация поя-
вилась в Краматорске благодаря 
внедрению автоматизированной 
системы диспетчерского управле-
ния общественным транспортом и 
установке на транспортных сред-
ствах GPS-устройств.

Напоминаем, что пассажиры мо-
гут отслеживать движение комму-
нального транспорта с помощью 
мобильного приложения DozoR.

Конкурс видеороликов 
«С любовью к родному 
краю» проводится в рам-

ках Фестиваля любительского ис-
кусства им. Марии Приймаченко. 
Участником конкурса может стать 
любой житель Донецкой области 
в возрасте от 12 лет. Работа может 
быть, как индивидуальной, так и 
коллективной, при этом количест-
во видеороликов, представленных 
на конкурс одним автором (груп-
пой авторов), не ограничено.

Продолжительность конкурсно-
го видеоролика может составлять 
от 30 сек. до 5-ти минут, в нем мо-

гут использоваться фотографии, 
но в небольшом количестве.

Победители конкурса награ-
ждаются дипломами и призами: 
первое место в каждой из номи-
наций – планшет, второе место в 
каждой из номинаций – внешний 
жесткий диск, III место в каждой 
из номинаций – наушники.

Результаты будут объявлены 19 
мая 2019 года на Фестивале лю-
бительского искусства им. Марии 
Приймаченко, который пройдет у 
здания Краматорской централь-
ной библиотеки, по адресу:  ул.  
М. Приймаченко, 16.

первое 
электронное табло

конкурс  
видеороликов
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официально

весенний призыв 
продлили

В этом году и весенний, и 
осенний призывы Кабмин про-
длил до трех месяцев. А это 
значит, что весенний призыв 
начнется 1 апреля и продлится 
до 30 июня. Это связано с тем, 
что за меньший период време-
ни сложно набрать необходи-
мое количество призывников, 
так как есть немало случаев их 
уклонения от воинской служ-
бы.

По закону призыву подлежат 
парни от 20 до 27 лет, по состоя-
нию здоровья годные служить 
в армии. Как пишет «Обозре-
ватель», в период призывной 
кампании, никого на улице ос-
танавливать, требовать доку-
менты и забирать в военкомат 
насильно не будут (не имеют 
права). Право останавливать 
на улице и требовать докумен-
ты есть только у полицейских. 
И то правоохранители должны 
объяснить причину проверки 
документов. Как сообщают в 
военкоматах, новобранцев в 
зону проведения ООС направ-
лять не будут. Призывники, 
не имеющие высшего образо-
вания, служат полтора года, 
после окончания университета 
– год.

Есть категории молодых 
мужчин, имеющих право на от-
срочку от призыва. Это отцы, 
имеющие двоих детей, малы-
ша до трех лет или ребенка-ин-
валида. Не призывают в армию 
парня, являющегося единст-
венных кормильцем престаре-
лых родителей. Или в период, 
когда жена призывника ждет 
ребенка. Не подлежат призыву 
на срочную военную службу 
студенты стационаров вузов, а 
также парни, работающие вра-
чами, преподавателями, поли-
цейскими.

За уклонение от службы 
можно получить как штраф, 
так и реальный срок. За неявку 
в военкомат первый раз мо-
гут оштрафовать от 85 до 119 
гривень. При повторной неяв-
ке сумма штрафа может уве-
личиться до 170-225 гривень. 
Если же призывник в повестке 
расписался, пришел в военко-
мат, медики на комиссии при-
знали его годным к службе, 
а он не явился на призывной 
пункт, то тут же привлекают 
к уголовной ответственности. 
Наказание может быть от двух 
до пяти лет лишения свободы. 
Но обычно такое наказание на-
значают условно.

новости

аграрии области надеются, 
что озимые оживут

Под урожай 2019 года во 
всех категориях хозяйств До-
нецкой области было посеяно 
озимых культур на зерно и 
зеленый корм на площади 
409,6 тыс. га. По сравнению 
с прошлым годом эта цифра 
выросла на 29,7 тыс. га, или 
на 8,7%. Об этом информиру-
ет официальный сайт депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и развития сель-
ских территорий Донецкой 
облгосадминистрации. Но их 
состояние на сегодня вызыва-
ет опасения.

Проводится еженедельный 
мониторинг состояния 
растений озимых куль-

тур. По имеющимся данным, всхо-
ды получены на площади 361,6 
тыс. га, или на 97,2% от фактиче-
ски посеянных. Из них в хорошем 
состоянии находятся 17,8% (64,5 
тыс. га); в удовлетворительном – 
44,8% (161,9 тыс. га); в слабом и 
разреженном – 37,4% (135,2 тыс. 
га). Всходы не появились на 3,9 
тыс. га, или на 3,7% площадей.

Озимые культуры под зерно 
подкормлены минеральными 
удобрениями на площади 91,1 тыс. 
га (24,5% – к прогнозу). В 2018 
году показатель был равен 80,9 
тыс. га (23,6% – к прогнозу).

Отслеживают в департаменте и 
фитосанитарное состояние посе-
вов озимых культур. В частности, 
организована работа по борьбе с 

мышеподобными грызунами. С 
этой целью обработано 3,4 тыс. 
га.

Также в лаборатории Донецкого 
областного филиала ГП «Государ-
ственный центр сертификации и 
экспертизы сельскохозяйственной 
продукции» проверены семена 
яровых и зернобобовых культур 
в объеме 5,6 тыс. тонн.

Для проведения весенне-по-
левых работ намечается создать 
запас минеральных удобрений в 
объеме 32 тыс. тонн (в перерасче-
те на 100% полезных веществ). В 
настоящий момент уже имеется в 
наличии (с учетом остатков) 14,3 
тыс. тонн или 44,7% к потребно-
стям сельхозпроизводителей.

Праздники

На пасху – пять 
выходных

Праздник Пасхи каждый год 
отмечается в разное время. В 
этом году Светлое Христово 
Воскресение выпадает на 28 
апреля. Это значит, что закон-
ными выходными днями для 
украинцев станут суббота (27 
апреля), воскресенье (28 апре-
ля), понедельник (29 апреля).

А так как вслед идет еще 
один праздник – День труда (1 
мая) – то правительство реши-
ло дать украинцам побольше 
отдохнуть. Своим постанов-
лением Кабинет министров 
установил работающим укра-
инцам пять выходных дней 
подряд.

Так что отдыхать можно с 27 
апреля по 1 мая включитель-
но. За понедельник, 30 апреля, 
рекомендовано отработать в 
субботу, 11 мая. Однако из-за 
производственной необходи-
мости таких длинных выход-
ных на некоторых предпри-
ятиях не будет.

угледар

реконструкция 
очистных

В Угледаре проведена ре-
конструкция очистных соору-
жений, благодаря чему сточ-
ные воды не наносят вреда 
реке Кашлагач. Об этом пред-
седатель Донецкой облгосад-
министрации Александр Куць 
сообщил на своей странице 
в «Фейсбуке». 

«Такого результата достиг-
ли благодаря реконструкции 
очистных сооружений и заме-
не старого оборудования, ко-
торое эксплуатировалось 
с 1966 года и на начало работ 
находилось в аварийном со-
стоянии», – написал он. 

По словам чиновника, 
на реконструкцию  угледар-
ских очистных сооружений 
из областного экологиче-
ского фонда направили 33,1 
млн гривень. За эти средства 
восстановили 4 первичных 
и 2 вторичных отстойника, 
насосную станцию рецирку-
ляции ила и станцию иловой 
воды, узел учета сточных вод, 
электросеть и тому подобное.

АПК

Проводится еженедельный мониторинг состояния растений озимых культур

В Константиновском рай-
оне все больше желающих 
содержать молодняк крупно-
го рогатого скота. С чем же 
связана такая положительная 
тенденция?

Стоит отметить, что руко-
водители этого района и 
управление агропромыш-

ленного развития Константинов-
ской райгосадминистрации ведут 
в данном направлении постоян-
ную разъяснительную работу. 
Разъясняют селянам, что начал 
работать пункт 9 постановления 
Кабмина «Об утверждении поряд-
ка использования средств, преду-
смотренных в государственном 
бюджете для поддержки животно-
водства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 

аквакультуры (рыборазведения)», 
принятого 7 февраля 2018 года.

Только за минувший год 56 до-
мохозяйств района получили на 
дотации на общую сумму 117,8 
тысяч гривень. Наибольшее коли-
чество желающих выращивать мо-
лодняк – среди жителей Торского, 
Марковского и Веролюбовского 
сельсоветов.

И нет сомнения, что в 2019 году 
эта цифра значительно возрастет, 
поскольку 30 января текущего 
года приняты изменения в до-
кумент, названный выше. Здесь 
значительно расширены воз-
можности для получения денег 
и усовершенствования порядка 
их выплаты.

Подчеркнем, что дотация на мо-
лодняк предоставляется на без-
возвратной основе физическим 

лицам на содержание иденти-
фицированного и зарегистриро-
ванного в установленном поряд-
ке молодняка крупного рогатого 
скота до тринадцатимесячного 
возраста, который родился в их 
хозяйствах, а также полученный 
путем перемещения от других 
собственников.

Размер выплат (каждые четы-
ре месяца) зависит от возраста 
особей и колеблется от 500 до 
1 500 тысяч грн за голову, хотя 
общая сумма дотации не должна 
превышать в общей сложности по 
2 500 гривень на каждую голову 
молодняка.

Для получения средств владель-
цам скота необходимо обратиться 
по месту жительства в соответст-
вующий сельсовет, райсовет, или в 
совет ОТГ с пакетом документов.

буренки возвращаются 
на частные подворья
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СЛАВЯНСК

ПОКРОВСК

сбил пешехода и скрылся
После наезда на пешехода 

водитель не остановился, что-
бы помочь женщине вызвать 
скорую или полицию, а по-
кинул место аварии, оставляя 
пострадавшую в опасности.

Как следствие, 72-летняя 
гражданка получила 
тяжкие телесные по-

вреждения. Все произошло на 
улице Аэроклубной, в Краматор-
ске.

Сотрудники отделения розы-
ска и обработки материалов ДТП 
батальона установили личность 
предполагаемого виновника 
аварии и, прибыв по месту его 
проживания, во дворе обнару-
жили тот самый автомобиль, о 

котором говорили свидетели 
происшествия, а в доме – самого 
владельца. Изначально патруль-
ные не имели никакой инфор-
мации, кроме того, что наезд на 
пешехода совершил ВАЗ зелено-
го цвета.

Несколько дней понадобилось 
полицейским, чтобы найти сви-
детелей происшествия, которые 

предоставили необходимое опи-
сание авто. Зная номер маши-
ны, патрульные проверили его 
по имеющимся базам и узнали 
имя владельца транспортного 
средства. Мужчину пригласили 
в Краматорский отдел полиции. 
Далее делом занимаются следо-
ватели.

криминал, право, закон

В дежурную часть Друж-
ковского отделения полиции 
поступило сообщение от 
местного жителя. Мужчина 
рассказал о том, что обнару-
жил в собственной квартире, 
которую сдавал, квартиранта 
с ножевым ранением в обла-
сти грудной клетки. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Краматорского отдела поли-
ции.

Пострадавшего сразу до-
ставили в больницу, а на 
место немедленно вы-

ехали сотрудники следственно-
оперативной группы, руковод-
ство и эксперты.

Во время выяснения обстоя-
тельств преступления стало из-
вестно, что конфликт произошел 

накануне вечером. Пострадав-
ший вместе с 56-летним товари-
щем, с которым снимал квартиру, 
употреблял спиртные напитки 
за одним столом. Между мужчи-

нами возникла ссора, и старший 
из них затаил обиду на другого. 
Дождавшись, когда обидчик ля-
жет отдыхать, мужчина взял на 
кухне нож и нанес ему несколько 

ударов в грудную клетку и живот. 
Пытаясь скрыть свое преступле-
ние, злоумышленник смыл с ору-
дия преступления следы крови и 
ушел из дома, оставив приятеля 
умирать. На утро следующего 
дня пострадавший скончался.

Уже в течение первого часа по-
сле совершения преступления 
правоохранители задержали зло-
умышленника в порядке статьи 
208 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины.

Следует отметить, что убийца 
уже был ранее судим за анало-
гичные преступления. Сведе-
ния по данному факту внесены 
в Единый реестр досудебных 
расследований. Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде заключения на срок до 15 
лет.

убил друга  во сне

На месте происшествия побывала следственная группа

Подпольный цех по про-
изводству подсолнечно-
го масла и пшеничной 

крупы разоблачили в поселке 
Ольгинка Волновахского района 
Донецкой области. Об этом со-
общается на странице операции 
ООС в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что производство 
масла и крупы проходило в анти-

санитарных условиях, а качество 
выпускаемой продукции было 
весьма сомнительным.

«Сотрудники налоговой мили-
ции Государственной фискаль-
ной службы Украины изъяли 
около трех тонн подсолнечно-
го масла на сумму 72,5 тысячи 
гривень, четыре тонны семян 
подсолнечника на сумму 22 000 

гривень, 1,6 тонны дизельного 
топлива, которое использова-
лось для производства, на сум-
му 40 000 гривень, а также 4,4 
тонны продуктов переработки 
пшеницы и пшеничной крупы 
на сумму 21,5 тысячи гривень. 
Кроме того, изъято оборудова-
ние для производства подсол-
нечного масла и крупы на общую 

сумму 233 000 гривень. Общая 
стоимость изъятого составляет 
почти 390 000 гривень», – гово-
рится в сообщении.

В отношении правонарушите-
ля правоохранители составили 
протокол об админправонару-
шении.

обнаружен  подпольный цех

хроника
В Покровске 

похитили человека

В Покровске произошло по-
хищение человека. Об этом со-
общили правоохранители.

Чрезвычайное происше-
ствие случилось в микрорай-
оне Шахтерский. По словам 
свидетелей, двое мужчин кав-
казской внешности, применив 
силу, затолкали в автомобиль 
местного жителя 1995 года 
рождения. Похищенного увез-
ли в неизвестном направле-
нии, до сих пор на связь он не 
выходил. И вот стало известно, 
что похищенный человек най-
ден живым. 

По данному факту начато 
досудебное расследование по 
ч. 2 ст. 146 (незаконное лише-
ние свободы или похищение 
человека) УК Украины. Однако 
правоохранители пока еще не 
нашли похитителей.

В Константиновке 
совершен разбой

Грабителю приглянулся 
смартфон за 6 тысяч гривень.

На магазин смартфонов и 
электронной техники в Кон-
стантиновке совершено раз-
бойное нападение. Магазин 
расположен на железнодорож-
ном вокзале. 

Днем туда вошел посетитель 
и, угрожая продавцу и консуль-
танту предметом, похожим на 
огнестрельное оружие, потре-
бовал открыть стеклянную 
витрину. Забрав смартфон 
стоимостью 6 тысяч гривень, 
злоумышленник поспешил 
скрыться. 

Об этом сообщили в местном 
отделении полиции.

По делу о вооруженном на-
падении было открыто уго-
ловное производство. Сейчас 
ведется расследование и все 
силы полиции брошены на за-
держание грабителя.

В Лимане детей 
не отдали

В службу 102 позвонила ди-
ректор одной из школ Лимана 
и сообщила, что за ее ученицей 
во время урока пришла мать в 
нетрезвом состоянии. Также с 
ней находился младший сын. 
Директор решила вызвать по-
лицейских, поскольку побоя-
лась отдавать ребенка.

Инспекторы ювенальной 
превенции выехали в школу. 
45-летняя женщина была в со-
стоянии сильного алкогольно-
го опьянения. 

Оставить детей с матерью 
было опасно, поэтому их ре-
шили временно поместить в 
местный Центр социально-
психологической реабили-
тации.

ДТП

Житель Славянска об-
наружил кучи исполь-
зованных шприцев на 

Славкурорте. Он сообщил о на-
ходке в фейсбук. По его словам, 
там же были иглы от капельниц 
и копья для забора крови. На-
ходка обнаружена недалеко от 
памятника Скорбящей матери. 

Кроме того, на эти кучи уже на-
тыкались участники клуба скан-
динавской ходьбы днем ранее.

Ситуацию прокомментирова-
ла начальник отдела здравоох-
ранения города Елена Джим. По 
её словам, все лечебные учреж-
дения города сдают на утилиза-
цию использованные предметы 

в специальные фирмы. С ними 
заключены договоры и уже 
оплачены, поэтому медикам нет 
смысла вывозить предметы и 
выбрасывать. В прошлом году, 
по ее словам, лечебные учрежде-
ния получили 95 тысяч гривень 
за 2,5 тонны предметов для ути-
лизации.

Елена Джим также рассказала 
о подобном инциденте, когда в 
недостроенном доме нашли кучу 
шприцев. Тогда было написано 
заявление в полицию. Начальник 
отдела здравоохранения плани-
рует написать новое заявление, 
и ситуацией займется полиция.

куча шприцев  на славкурорте

ДРУЖКОВКА

Семейная пара решила 
арендовать жилье в По-
кровске и для этого заня-

лась поиском объявлений в ин-
тернете. Найдя привлекательное 
предложение, они обратились по 
указанному телефону. Мужчина, 

который представился риелто-
ром, сообщил, что именно на эту 
квартиру очень большой спрос, и 
потребовал за бронь предоплату 
в размере 800 гривень. Недолго 
думая, супруги перечислили 
«продавцу» необходимую сумму.

Перезвонив, чтобы узнать, ког-
да можно будет перевезти вещи 
в арендованное жилье, мужчина 
получил ответ в грубой форме, 
что это невозможно, и отказ воз-
вращать деньги.

По данному факту открыто 

криминальное производство 
по ч. 1 ст. 190 Криминального 
кодекса Украины «Мошенниче-
ство». Сотрудники полиции за-
нимаются установлением лич-
ности мошенника.

остались без  денег и квартиры
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Созвучные 
Слова

владимир КоТелов
ДаРИТе ЖенЩИнаМ ЦвеТы

Весна, Любовь и Женщина –
созвучные слова.
От них – давно замечено –
кружится голова.
Когда они нечаянно приходят
В сердце к вам,
Все, что не замечали вы,
Послушные годам,
Становится значительным,
желаемым вокруг,
Становится мучительно
необходимым вдруг.
И взгляд, и слово нежное,
прикосновенье рук,
Как дуновенье свежее
в постылую жару.
Проснуться вдруг захочется
с улыбкой на устах
Мечтается, хохочется, 
хоть жизнь была пуста.
Все мысли и деяния 
наполнятся одним:
Желаньем жить, желанием 

быть вечно молодым.

Михаил МИлыЙ

людмила 
ДонченКо

оДИн ДенеК 
ПоГоЖИЙ

Ворчит Природа женщиной 
капризной.

То мех из снега ей не слишком 
бел,

То луч янтарный в бусы 
не нанизан,
А сударь Март, 
как будто онемел.
Но выдался один денёк 
погожий.
Заметкой жирной – каждый 

интерес.
Мороз с утра – в обед теплом 

по коже,
А к ночи в отношениях – 
прогресс!
Признания мужские – 
счастья нега.
Шепнула, чтоб услышать: 
Говори.
Ведь голос Марта ей – 
белее снега,
Нужнее, чем Вселенной 
янтари!

Восьмое марта – дата
Известная, ребята.
Любимых поздравляют
Мужчины неспроста.
На деньги не скупятся.
Куда ж им тут деваться?
И ласковей, добрее
Становятся уста.
Цветы, вино, вниманье
Несут все на свиданье.
И нежных слов для рифмы
В тот день не растерять.
Жизнь без любви и ласки -
Пустые это сказки!
Они давно не в моде,
Пора б мужчинам знать.
Хоть в это время года
Пока что спит природа,
Но в сердце наступает
Весенняя пора.
Пора любви, желаний
И искренних признаний.
Любить желанных нужно
С утра и до утра!
Цветы вы им дарите,
О главном говорите.
Дарите им подарки,
Улыбки и стихи.

А о плохом не стоит,
Ведь дело то пустое.
Болтать поменьше надо
Ненужной чепухи.
Всех женщин поздравляю,
Хоть многих и не знаю.
Желаю не стареть им
Ни телом, ни душой.
Цветите вы, как розы,
И летом, и в морозы.
Желаю, чтобы в жизни
Всё было хорошо!

начнИТе День улыбКоЙ

Начните день сияющей 
улыбкой,
Лицо подставив солнечным 

лучам.
Поверьте, места хватит 
чудесам.
Они живут за шоколадной 

плиткой,
А, может, за душевной, 
нежной скрипкой.
Не думайте о плате по счетам.
Начните день сияющей 

улыбкой,
Лицо подставив солнечным 

лучам.
Пусть жизнь  не кажется 
тропинкой зыбкой.
Она не сводится к одним 
слезам.
Достаточно в ней места 
всем цветам.
Забудьте то, что сделано 
с ошибкой.
Начните день сияющей 
улыбкой.

людмила 
чеРнЯева

У любви нет времени 
прошедшего, 
Если только то была она –
Страстная, взаимно
сумасшедшая, 
Что преград не знает, 
как весна!
Не убьют ее ни расстояния,
(Хоть судьба и развела мосты),
Ни с признаньем первым 
опоздание, 
Ни задержка с горестным 
«прости». 
Не обезобразит, не иссушит
Облик ее времени орда,
Не остудят зимы ее душу,
Не отвергнут зрелые года.
У любви нет времени 
прошедшего, 
Седину стряхнув с своих 
кудрей,
Все такая ж страстно 
– сумасшедшая, 
Жаждет встречи у твоих 
дверей…

у лЮбвИ

ПеРвые ЦвеТы
Вот первые цветы пробились 
из-под снега,
И степи запестрели красотой.
Светило солнце, и синело небо,
А рядом только ты, 
любимый мой.
Тюльпаны, горицветы и фиалки,
Гусиный лук, зеленая трава.
Цветы вокруг, 

как яркие подарки,
Весна дарила. Неба синева
Была прекрасна, с нежностью  
сравнима
Твоих всех слов и плыли облака.
И те букеты, что дарил, 
любимый,
Были основой новых строчек  
для стиха.

Не иглами… старательным 
пером,
Нанизывая буквы, словно 
бисер,
Узором шьётся строчка 
о былом.
Надежда затаённая зависнет.
Но вышьет вдохновения 
напор
Житьё - бытьё и «крестиком», 
и «гладью».
Словесный откровения декор
Хранится не батистами… 
тетрадью.
Взлелеянное детище твоё -
Отнюдь не арифметика 
на пальцах.
Поэзия – словесное шитьё,
Надежда, затаённая 
на пяльцах.

К Бессмертному Кощею 
в гости
Примчалась Бабушка Яга.
Размять она решила кости,
А то согнулась, как дуга.
Пакет с собой взяла неслабый:
Колбаску, рыбку и первак.
Стать молодой решила Баба
Да и решить один пустяк.
Когда-то в юности был другом
Кощей Бессмертный у неё
Высоким, стройным 
и упругим!
Его любило всё бабьё.
Средь их числа была Ягуся,
И вспомнила про те года,
Кода носила она бусы,
Была красива, молода.
– Родить решила я ребёнка! – 
Яга Кощею уши трёт,–
Мне нужен голос его звонкий,
А то тоска меня сожрёт.
– Ты что, сдурела, дорогая? –
Кощей Ягусе говорит,
– В лесу давно все бабки 
знают,
Что кончился мой аппетит.
– Да, к Лешему иди ты лучше,
Свою проблему расскажи.
Он помоложе, помогуче,
Ему себя ты покажи.
Помчалась к Лешему старушка
С закускою и перваком.
Сказала женишку на ушко,
Что сделать хочет всё тайком.
А Леший, хлебанув из банки,
Стал чуб рукою теребить.
Не помнил он такой свиданки,
Чтоб бабку старую любить.
Он хоть и Леший, но мужчина,
А не какой-нибудь босяк.
Чуб теребить была причина,
Здесь не помог бы и косяк.
– Ты что причёску 
поправляешь? –
Яга игриво говорит.
А Леший Бабе отвечает:
– Мой волос дыбом уж стоит.
Как гляну на тебя, Ягуся,

Мурашки скачут по спине.
Ты не в моём, конечно, вкусе,
Тут, э-э, выпить надо 
мне вдвойне!
Нелёгкая стоит задача,
Ведь у тебя не те года.
О чём же думала ты раньше,
Когда была ты молода?
Всё вовремя бы надо делать,
Ведь жизнь свою ты пропила.
Теперь вернуть всё захотела?
Не делаются так дела!
И мне не одолеть той дозы,
Чтобы я смог помочь тебе.
Не надо проливать тут слёзы
И говорить о злой судьбе.
И улетела Баба в ступе
В свою избушку горевать,
Да в одиночестве и скуке
Года пустые доживать.
Пропила, прогуляла лето,
Теперь зима уж за окном.
А песенка любви допета,
Лишь страх вползает в её дом.
Ушедший поезд не догонишь
И молодости не вернуть.
А старости уже не скроешь,
Нельзя природу обмануть…
Такая сказка получилась,
Тут есть о чём погоревать.
Того, чтоб с вами не 
случилось,– 
Ума не надо пропивать!

СКазКа ДлЯ взРоСлыХ

надежда 
ШТаньКо

ПоЭзИЯ – 
СловеСное 

ШИТье
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Серед численних 
національних і міжна-
родних свят є не тільки 

радісні й веселі, але і такі, що 
змушують задуматися і прий-
няти близько до серця пробле-
ми навколишнього світу. Тема 
таких складних свят – екологія, 
зокрема, Всесвітній день вод-
них ресурсів, або, як його за-
звичай називають, День води. 
«Всесвітній день води» відзна-
чається 22 березня.  Це свято 
було затверджене в 1993 році 
Генеральною Асамблеєю ООН і 
тепер відзначається щороку.

Це унікальна можливість нага-
дати людству про надзвичайну 
важливість водних ресурсів для 
навколишнього середовища і для 
розвитку суспільства.

У своїй резолюції Генеральна 
Асамблея ООН запропонувала 
всім країнам проводити в цей 
день спеціальні заходи, спрямо-
вані на збереження і раціональне 
освоєння водних ресурсів, так як 
вода – найпоширеніша і дивна 
речовина в природі.  Вона по-
криває велику частину земної 
поверхні і є єдиною речовиною, 
яке зустрічається у трьох агре-
гатних станах – твердому, рідко-
му і газоподібному.

У природі вода ніколи не буває 

абсолютно чистою, вона містить 
розчинені солі, гази і живі ор-
ганізми. Вода володіє енергією, 
необхідною будь-якому живому 
організму, які здебільшого скла-
даються з води. Вода становить 
близько двох третин всієї маси 
людського організму, є коли-
скою всіх живих істот і постійно 
підтримує життя вже мільярди 
років.

Використовуючи воду щодня, 
людина не замислюється про те, 
як вона прийшла в її будинок, 
скільки на планеті залишилося 
прісної води і чи вистачить її на 
всіх.

Постійне зростання населен-
ня і розвиток промислового ви-
робництва збільшують значення 
води і загострюють проблему 
необхідності її екологічного за-
хисту.  

Щороку у «Всесвітній день 
води» розглядається одна з 
існуючих сьогодні проблем, 
пов’язаних з нестачею водних 
ресурсів і забрудненням води, 
приймаються важливі рішення.  
І цей «Всесвітній день води», 
покликаний підкреслити вели-
чезне значення води в нашому 
житті.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»

ДЕНЬ ВОДИ
 еКОЛОГІЯ

         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

ХК «Донбасс» вручил призы 
победителям социального 
проекта.

С каждым годом молодых и 
активных любителей хок-
кея становится все боль-

ше. Ярким примером тому служит 
большое количество фанатских 
ячеек ХК «Донбасс», которые от-
крываются в учебных заведениях 
Дружковки, Константиновки, Кра-
маторска, городах Константинов-
ского и Покровского районов.

С целью проверки хоккейных 
знаний у школьников региона, 
хоккейный клуб «Донбасс» объя-
вил о старте социального проекта 
«Я знаю о хоккее все». Проект ох-
ватил школьников 6-11 классов 
учебных заведений Дружковки, 
Алексеево–Дружковки и Райско-
го.

Своеобразным итогом стало 
анкетирование, которое прошло 
среди всех участников. Ответив 
на 20 вопросов о правилах игры 
в хоккей, об истории и современ-
ном положении дел донецкого 
«Донбасса» и всего украинского 
хоккея, ребята заработали бал-
лы. Учебные заведения, которые 
продемонстрировали лучший про-
цент правильных ответов, стали 
победителями проекта.

3 место – общеобразовательная 
школа №12 (92,1% правильных 
ответов);

2 место – общеобразовательная 

школа №7 (92,6 % правильных 
ответов);

1 место – общеобразовательная 
школа №1 (94,0 % правильных 
ответов).

Официальная делегация ХК 

«Донбасс», в состав которой во-
шли генеральный директор клу-
ба Федор Ильенко и нападающий 
основного состава Ярослав Сви-
щев, посетили все школы-победи-
тельницы и вручили подарки.

ФАН-КЛУБ 

« я знаю о хоккее все». 
Время получать подарки
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При впи-
сывании ответов  образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются 
в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 13.03.2019г.

1. Багаж. 2. Багажник. 3. Никколо. 4. Колода. 5. Даль. 6. Льгов. 7. Говор. 
8. Орда. 9. Дача. 10. Чага. 11. Гамак. 12. Мак.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

Ответы на головоломку  от 13.03.2019г.

гоЛовоЛомкИ

бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 1. Кляуза по всем правилам военного устава (6). 7. Туристическая оккупация в разгар 
сезона (6). 8. Свидетельство того, что учитель и ученик не сумели договориться (6). 9. Тот, кто обычно 
первым пробует самое спелое яблоко (6). 10. Царский министр финансов (8). 11. Невеста после свадьбы 
(4). 15. Блюдо, доступное беззубому (4). 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при 
форсировании водной преграды (5). 17. «Пульс мелодии» (4). 18. Один из предметов, которыми очень 
интересовались Остап Бендер и Киса Воробьянинов (4). 19. Молодёжь 60-х годов с длинными волосами 
и прикольным поведением (5). 20. Специальная военная канава (4). 25. Выносит сор из чужой избы (12). 
26. «Не густое» качество (12).

По вертикали: 1. Хреновая конкурентка (6). 2. Бесплатная услуга для «зайцев» (6). 3. Мешок-
захребетник (6). 4. Сказочный бессмертник (5). 5. Салатное имя (6). 6. Корнеплод, превращающий щи в 
борщ (6). 9. «Он хамил так, как будто у него в кармане лежала запасная ...» (шутка) (7). 11. Пасть вулкана 
(5). 12. Брутто минус тара (5). 13. «Птичник с биофака» (9). 14. Жуткий жадюга (9). 21. «Прижимистые» 
серьги (6). 22. Береги его снову (6). 23. Подготовка керамики к вечности (5). 24. Металл со склонностью 
к ядовитым испарениям (5).

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Густое варенье. 2. Трикотажная кофта. 3. Палец руки. 4. «Напарник» гопа. 5. Минерал. 6. 
«Тегеран-43» (реж.). 7. Баран в Зодиаке. 8. Пушной зверь. 9. Роды у коровы. 10. Новогоднее дерево. 
11. Очаг. 12. Южный орех. 13. Автор словаря.

Ответы на белый кроссворд от 13.03.2019г.

По горизонтали: 
4. Марсель. 11. Спуск. 14. Бейсбол. 15. Кашевар. 16. Отмазка. 17. Ко-

бра. 18. Чехарда. 19. Цейтнот. 20. Плотина. 21. Битва. 22. Равиоли. 24. 
Торпеда. 25. Альпинизм. 27. Пончо. 31. Мегаполис. 32. Лизоблюд. 35. 
Салат. 36. Страсть. 37. Водолаз. 38. Грузовик. 42. Репертуар. 43. Стро-
пило. 44. Ректорат. 48. Хлястик. 49. Яблоко. 52. Монастырь. 54. Кори-
дор. 55. Командировка. 56. Зрелище. 57. Указчик. 58. Загадочность. 
59. Иваново.

По вертикали: 
1. Генерал. 2. Исчадие. 3. Гондола. 5. Антилопа. 6. Сластёна. 7. Лако-

низм. 8. Балетоман. 9. Нефтепровод. 10. Надоедливость. 12. Противо-
газ. 13. Справочная. 23. Иллюминатор. 26. Мечтатель. 28. Олигарх. 29. 
Избушка. 30. Обмолот. 33. Отрез. 34. Танец. 35. Самооборона. 39. Пан-
сионат. 40. Лирохвост. 41. Гоготанье. 45. Гималаи. 46. Разрыв. 47. Ста-
лин. 48. Хрущёв. 50. Ложка. 51. Кирза. 52. Мотив. 53. Идиот.

Квадрат 

Перед вами два квадрата, один из которых уже разделен 
на четыре одинаковых треугольника. Как при помощи этих 
треугольников и маленького квадрата сложить один боль-
шой квадрат? Ничего больше разрезать не требуется.
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ЭТО ИНТеРеСНОпРОфИлакТИка

Зубная паста – почти самый 
популярный предмет гигие-
ны, им мы пользуемся два 
раза в день. 

Сейчас магазины пред-
лагают два вида зубных 
паст – гигиенические и 

лечебно-профилактические (ле-
карственные средства).

Гигиеническими пастами мож-
но пользоваться ежедневно, а вот 
лечебно-профилактическими – в 
зависимости от рекомендаций 
эксперта.

Людям, у которых чувствитель-
ность зубов, подойдет паста для 
снижения чувствительности.

А тем, у кого быстро образуется 
налет на зубах, необходима анти-
бактериальная зубная паста.

Если же есть проблемы с десна-
ми, например, кровоточивость, то 
стоит выбрать пасту для здоровых 
десен. Если же есть все 
эти проблемы – обратите 
внимание на комбиниро-
ванную зубную пасту.

Что касается пасты для 
отбеливания зубов, то ею 
ежедневно нельзя поль-
зоваться. Она содержит 
ферменты, которые легко 
удаляют зубной налет, и 
повреждает эмаль. Спе-

циалисты рекомендуют исполь-
зовать эту пасту только 1-2 раза 
в неделю.

Обращайте внимание на состав 
пасты. Не покупайте средства, со-
держащие триклозан. Этот ком-
понент дезинфицирует полость 
рта, но так тщательно, что гибнут 
и хорошие бактерии. Он также 
делает организм устойчивым к 
антибиотикам инфекций. Также 
в составе не должно быть лаурил-
сульфата натрия (sodium lauryl 
sulfate, SLS).

При выборе зубной пасты не-
обходимо ориентироваться на 
свои ощущения. Важно, чтобы 
при чистке зубов вы чувствовали 
себя комфортно. А если чувствуете 
дискомфорт от запаха пасты, или 
после ее использования на сли-
зистой полости рта появляется 
неприятная пленка, пасту лучше 
заменить.

здоровье

Сидячий образ жизни и 
бесконечные чаепития с 
печеньем могут негативно 
сказаться на вашем здоровье, 
а также и на фигуре.

Завтракайте

Как бы вы ни спешили на 
работу, никогда не пропускай-
те завтрак. Во-первых, он по-
могает запустить метаболизм, 
во-вторых, он дает заряд энер-
гии на весь день, в-третьих, он 
спасает от вредных перекусов, 
в-четвертых, на завтрак вы мо-

жете съесть все, что угодно. Это 
могут быть даже любимые сла-
дости, ведь они принесут гораз-
до меньше вреда, чем если вы 
съедите их вечером.

Командная работа

Вопрос здоровья волнует в 
офисе не только вас. Вы можете 
собрать целую группу, которые 
вместе с вами будут преодоле-
вать все трудности. Вы можете 
договориться не приносить в 
офис запрещенные продукты, 
записаться в тренажерный зал и 

делиться результатами для до-
полнительной мотивации.

Пейте воду

Когда вы с головой в работе, 
то времени на такие, казалось 
бы, мелочи, как вода, абсолют-
но не хватает. Но если вы буде-
те игнорировать потребность 
организма в жидкости, то скоро 
почувствуете голод, вялость и 
головную боль. Поставьте воз-
ле рабочего места чашку или 
бутылку с водой и старайтесь 
выпивать ее до конца рабочего 
дня.

Работа в движении

Вместо того чтобы устраивать 
деловые встречи в офисе, пред-
лагайте партнерам, клиентам, 
коллегам посидеть в уютном 
кафе за чашкой кофе. По данным 
Стэнфордского университета, 
активность и свежий воздух в 
течение всего двадцати минут 
способны улучшить настроение 
и снизить уровень стресса.

как сохранить   здоровье 
при сидячей работе

правильный подбор  
зубной  пасты

советы   на каждый день

Большинство людей не-
дооценивают возмож-
ности здорового образа 

жизни, и для многих он ассоци-
ируется только с запретами. На 
самом деле он не предполагает 
жертв, а, наоборот, вознаграж-
дается дополнительно приоб-
ретёнными годами и хорошим 
самочувствием. Вот простые 
советы, которые каждый легко 
может использовать в повсед-
невной жизни.

Ешьте только качественную 
еду и старайтесь не экономить 
на питании. Ходите пешком 
всегда, когда это возможно. 
Только благодаря активному 
движению ваше тело «накопит» 
меньше жиров.

В ресторанах отказывайтесь 
от блюд, которые вызывают у 
вас сомнение. Отравление, или 
даже расстройство желудка, 
подрывают силы организма. 

Все продукты храните в холо-

дильнике, чтобы они как можно 
медленнее портились. Выбра-
сывайте всё, что уже прошло 
рубеж своего срока годности.

Откажитесь от курения. Мало 
того что это поможет сэконо-
мить вам деньги – жизнь без си-
гарет спасёт вас от множества 
вредных веществ, из которых 
никотин далеко не самый опас-
ный. 

Волнуйтесь, как можно мень-
ше, а лучше – вообще не волнуй-
тесь. Чем больше человек нерв-
ничает, тем быстрее он стареет. 
Кроме этого, стресс – главный 
виновник появления морщинок 
и выпадения волос.

Не покупайте овощи и фрукты 
в больших количествах, приоб-
ретайте ровно столько, сколько 
сможете съесть в ближайшие 
пару дней.

Ограничьте количество потре-
бляемого алкоголя и соблюдай-
те культуру его потребления, 
чтобы не нанести организму 
ощутимого вреда. 

Не сутультесь, сидите и ходи-
те с прямой спиной, шею тоже 
держите прямо. Очень многие 
болезни провоцируются про-
блемами с позвоночником.

Старайтесь пить как можно 
больше воды. Средняя рекомен-

дуемая доза жидкости в день – 
1,5-2 литра, однако помните, что 
50% жидкости нужно получать 
из супа, чая, соков и так далее.

При приготовлении пищи как 
можно меньше жарьте продук-
ты, лучше – варите, тушите или 
готовьте на пару.

Откажитесь от всего, что со-
держит канцерогены – в основ-
ном, это копчёности и пища, 
жаренная на жиру, белковые 
продукты после высокотер-
мической обработки, консер-
вированные, маринованные и 
солёные продукты, продукты с 
добавками нитрита натрия.

Спите минимум 8 часов в сут-
ки, при этом важно, чтобы сон 
был регулярным, ложиться нуж-
но в одно и то же время. Именно 
сон помогает восстановить фи-
зические силы, вернуть ясность 
голове, улучшить память и вни-
мание, получить хорошее на-
строение, повысить иммунитет.

Не поднимайте тяжести – из-
за этого резко увеличивается 
давление на межпозвонковые 
диски и суставы позвоночника. 
Даже при здоровой спине не ре-
комендуется поднимать одно-
временно более 15 килограм-
мов.

Не сидите дома – активно 

встречайтесь с друзьями, ходите 
в театры, кино и музеи. Жизнь, 
насыщенная положительными 
эмоциями, может многое ком-
пенсировать.

Обставьте квартиру зелё-
ными растениями в горшках, 
комнатные растения не только 
помогают скрасить дождливые 
дни, но и обладают лечебными 
свойствами

Занимайтесь плаванием – оно 
поможет укрепить иммунитет, 
закалить организм, развить 
силу и выносливость, гармо-
нично развить мускулатуру 
всего тела, улучшить работу 
сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и нервной систем, заняться 
профилактикой болезней по-
звоночника и суставов.

Спите на ортопедических ма-
трасах и подушках и относитесь 
осознанно к организации спаль-
ного места.

Экспериментируя с космети-
кой, будьте осторожны – крем 
для лица, глаз и рук нужно вы-
брать тщательно и очень инди-
видуально. Ориентируйтесь на 
свой тип кожи и её свойства.

Идите в баню! И ходите туда 
как можно чаще. Баня – это не 
только приятно, но и очень по-
лезно. 

Ешьте мёд – он очень полезен, 
в нём содержатся сотни ценней-
ших для организма веществ: 
глюкоза, фруктоза, сахароза, ма-
кро- и микроэлементы, белки, 
аминокислоты и другие.

Не забывайте чистить зубы – 
это нужно делать утром и вече-
ром. Стоматологи уверяют, что 
зубную щётку заменить жвач-
ками или простым полосканием 
рта невозможно. 

Не терпите – категорически 
нельзя терпеть голод, боль, хо-
лод и жажду, ведь это всё сигна-
лы организма, часть из них мож-
но легко понять, то есть просто 
поесть или попить, а часть при-
дётся расшифровывать у специ-
алистов и лечить.

Держите дома все важные ле-
карства – пусть они будут под 
рукой и не понадобятся, чем они 
будут нужны, но не найдутся в 
вашей домашней аптечке. И не 
жалейте препараты, у которых 
закончился срок годности. 

Не бойтесь врачей: здоровье 
любого человека требует регу-
лярного обследования. Помни-
те, что ваше здоровье – в ваших 
руках, и именно в ваших силах 
не допустить серьёзных заболе-
ваний, или вовремя их выявить.
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МОРАЕС забил свой 17-й мяч в чемпионате УПЛ

«белый барс» оказывает  достойное 
сопротивление в плей-офф «донбассу» 

В разгаре полуфинальная 
серия чемпионата УХЛ – 
Пари-Матч между триумфа-
тором регулярки «Донбас-
сом» и четвертой командой 
– «Белым Барсом». В первом 
поединке дончане принима-
ли визави в Дружковке, на ЛА 
«Альтаир».

На правах фаворита 
хозяева с первых ми-
нут расположились 

в зоне соперника и сразу созда-
ли несколько опасных моментов 
у ворот Кирилла Кучера. Однако 
первую шайбу удалось забро-
сить ближе к середине периода. 
Ее автором стал Вадим Мазур, 
который добил игровой снаряд 
после броска Ильи Коренчука – 
1:0. На 12-й минуте Александр 
Костиков удвоил преимущество 
своей команды, воспользовав-
шись передачей Виталия Кирю-
щенкова. И под занавес старто-
вого периода Тигран Манукян 
довел счет до разгромного, сде-
лав счет 3:0.

В дебюте второй 20-минутки 
Артем Пуголовкин восполь-
зовался ошибкой защитника 
«Белых Барсов» и без проблем 
разобрался с голкипером – 4:0. 
В середине периода форвард 
гостей Ринат Дурдыев разницу 
в счете немного сократил, пере-
играв на «пятачке» Богдана Дья-
ченко. Но за пять минут до конца 
периода Виталий Кирющенков 
снова восстановил на табло раз-
ницу в четыре шайбы – 5:1.

В заключительном игровом 
отрезке хоккеистам «Донбасса» 
удался эффективный отрезок, 
итогом которого стали сразу три 
взятия ворот за полторы мину-
ты. Результативные действия 
в свой актив записали Илья Ко-
ренчук, Виталий Кирющенков 
и Виталий Лялька. Завершил 
разгром гостей Денис Мостовой.

Викторией «Донбасса» с ре-
зультатом 5:4 завершилась 
и вторая встреча соперников 
в Дружковке. Счет в матче был 
открыт уже на третьей минуте, 
когда Тигран Манукян по оче-
реди обыграл защитника и вра-
таря после чего отправил шайбу 
в ворота – 1:0.

На пятой минуте второго пе-
риода хозяева благодаря точно-

му броску Дмитрия Игнатенко 
удвоили преимущество. Под за-
навес второй 20-минутки Илья 
Коренчук сделал счет 3:0 и, ка-
залось бы, нас ждет повторение 
результата первой встречи. Од-
нако гости имели на этот счет 
свое мнение и в течение минуты 
дважды отличились в воротах 
Богдана Дьяченко, сократив от-
ставание до минимума.

В дебюте заключительного 
игрового отрезка «Барсы» суме-
ли сравнять счет, благодаря голу 
Максима Ядловского. Однако ра-
венство на табло продержалось 
всего полторы минуты, после 
чего Вадим Мазур вновь вернул 
лидерство «Донбассу».

В середине  третьей 
20-минутки Александр Кости-
ков забросил пятую шайбу, 
сделав счет 5:3. Однако и здесь 
гости сумели собраться и забро-
сить одну шайбу, восстановив 
интригу в концовке. На большее 
у хоккеистов «Белого Барса» 
не хватило времени. Таким об-
разом, «Донбасс» выиграл обе 
домашние встречи и серия пере-
ехала в Белую Церковь.

Следующий матч команды 
провели в воскресенье, 17 марта. 
В рамках третьего полуфиналь-
ного поединка донецкий «Дон-
басс» на выезде уступил «Бело-
му Барсу». Поединок прошел 
в упорной борьбе и завершился 
со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Стартовый период прошел без 
голов, но запомнился большим 
количеством силовой борьбы. 
Чего стоит только драка между 
Андреем Денискиным и Михаи-
лом Васильевым, а также удале-
ние до конца поединка нападаю-

щего хозяев Даниила Печерских.
В середине второй 20-минутки 

защитник дончан Владислав 
Гончаров потерял шайбу в сред-
ней зоне, чем воспользовались 
хоккеисты «Белого Барса», кото-
рые открыли счет в матче, – 1:0. 
Однако спустя всего две минуты 
капитан «Донбасса» Виктор За-
харов получил шайбу возле пра-
вого борта, сместился в центр 
и точным кистевым броском во-
гнал игровой снаряд в ближний 
угол ворот Кирилла Кучера, – 
1:1.

В заключительном периоде 
«Донбасс» создал несколько 
опасных моментов у ворот со-
перника, однако отличиться су-
мели именно «Барсы», которые 
забросили за 26 секунд до конца 
встречи. Автором шайбы стал 
Юрий Качан.

УХЛ – Пари-Матч, 1/2 фи-
нала, третий матч. «Белый 
Барс» – «Донбасс» – 2:1 (0:0, 
1:1, 1:0), счет в серии 1:2

Шайбы: 1:0 – Ружников – 31:57, 
1:1 – Захаров (Гончаров) – 34:02,

«Белый Барс»: Кучер (Ка-
чула); Логач – Ядловский (А), 
Васильев – Таран (К), Гре-
беник – Грицюк, –; Куцевич 
(А) – Качан – Лесников, Пан-
ченко – Ружников – Арабов, Дур-
дыев – Печерских – Гриценко, 
Панов – Бородай – Ромахин.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий – Фроленко, 
Игнатенко – Гончаров, Алек-
сандров – Григорьев, Воронин – 
Мартынюк; Лялька (А) – Мазур – 
Коренчук (А), Манукян – Захаров 
(К) – Костиков, Пуголовкин – 
Карпенко – Никифоров, Мосто-
вой – Денискин.

ФУТБОЛ

«шахтер» выиграл  
первый этап чемпионата УпЛ

Свое лидерство «Горняки» 
закрепили в матче 22 
тура чемпионата УПЛ, в 

котором они на выезде обыгра-
ли луганскую «Зарю». Уже на 
25-й минуте отличился Жуниор 
Мораес, забив свой 17-й мяч в 
чемпионате. Во втором тайме 
бразилец мог оформить дубль, 
но ему не удалось переправить 
мяч в пустые ворота  – защитник 
луганчан блокировал удар. До 
конца матча «Заре» отыграться 
не удалось.

«Заря»  – «Шахтер» – 0:1
Гол: Мораес, 24
«Заря»: Луис Филиппе, Тым-

чик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, 
Громов (Леднев, 76), Арвеладзе, 
Силас, Кабаев (Лунев, 67), Ка-
раваев, Хомченовский (Будков-
ский, 46).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, 
Хочолава, Кривцов, Болбат, Тай-
сон, Степаненко, Марлос, Алан 
Патрик (Малышев, 84), Ковален-
ко, Мораес.

Предупреждения: Чеберко, 
Литвин, Лунев, Вернидуб – Мо-
раес, Марлос, Тайсон, Кривцов.

В тот же игровой день «Алек-
сандрия» на выезде разбила 
«Черноморец». Дубль в матче 
оформил нападающий Артем 
Ситало, который отличился на 
5-й и 39-й минутах. Также гол 
на счету Владислава Бабогло. У 
«Черноморца» в первом тайме 
пенальти не забил Аржанов, а с 
53-й минуты команда играла в 
меньшинстве.

«Карпаты» и «Мариуполь» 
расписали результативную ни-
чью. Гости открыли счет уда-
ром Зубкова на 9-й минуте мат-
ча, но Понде сравнял счет еще до 
перерыва. «Карпаты» могли вы-
рвать победу, но забить второй 
мяч команде Фабри не удалось.

«Мариуполь» остался в 

топ-6 по итогам первого этапа 
УПЛ, но судьба клуба зависит 
от запланированного на поне-
дельник, 18 марта, матча «Вор-
склы», которая может обойти 
приазовцев в случае победы над 
«Арсеналом-Киев».

ФК «Львов»  на выезде обы-
грал «Десну».

Единственный гол в акти-
ве Педро Витора на 57-й мину-
те матча. Таким образом, ФК 
«Львов» закончил первый этап 
УПЛ в топ-6, а «Десна» продол-
жит борьбу во второй половине 
таблицы.

«Динамо» же одержало победу 
над «Олимпиком».

Все три мяча были забиты в 
первом тайме. С пенальти от-
личился Цыганков на 13-й ми-
нуте, правда, совсем скоро, на 
27-й минуте, Гай сравнял счет, 
также реализовав 11-метровый. 
До конца тайма киевляне вновь 
вышли вперед: отличился Ру-
син, который забил впервые с 
августа. Во втором тайме победу 
могли закрепить Сидклей и Вер-
бич, но забить третий мяч ко-
манде не удалось.

«Олимпик»  –  «Динамо» 
– 1:2

Голы: Гай, 27 (пен.) – Цыган-
ков, 13 (пен.), Русин, 37

«Олимпик»: Халими, Цимба-
люк, Снурницын, Гришко, Поли-
тыло, Ксенз, Кольцов (Кравчук, 
63), Гай, Пасич (Шиндер, 81), Ди-
эйе, Балашов (Дегтярев, 62).

«Динамо»: Бойко, Кендзера, 
Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш 
(Шапаренко, 67), Буяльский, 
Цыганков, Шепелев, Миколенко, 
Русин (Вербич, 86).

Предупреждения: Диайе – Ру-
син, Бурда, Кадар

Турнирная таблица сейчас 
имеет такой вид: «Шахтер» – 57 
очков, «Динамо» – 50, «Алек-
сандрия» – 41, «Заря» – 32, ФК 
«Львов» и ФК «Мариуполь» – по 
30, «Ворскла» и «Десна» – по 28, 
«Карпаты» – 21, «Черноморец» – 
16, «Арсенал-Киев» – 11.

ХОККЕЙ

обзор  игровой недели ДЮСШ ХК «ДОНБАСС»
Результаты игр команд клубной школы

 за прошедшую неделю

Межрегиональная детская 
хоккейная лига-2006 

16.03.2019.  «Донбасс 2006» - «Днепр» - 7:3 (1:1, 
4:1, 2:1)

16.03.2019.  «Днепр» - «Донбасс 2006» - 1:9 (0:3, 
1:1, 0:5)

17.03.2019. «Донбасс 2006» - «Днепр» - 6:1 (2:1, 

1:0, 3:0)
17.03.2019. «Днепр» - «Донбасс 2006» - 2:5 (1:3, 

0:1, 1:1)

Межрегиональная детская 
хоккейная лига-2007 

16.03.2019. «Сокол» - «Донбасс 2007» - 2:3 (0:1, 
2:1, 0:1)

17.03.2019. «Сокол» - «Донбасс 2007» - 1:5 (0:2, 
0:2, 1:1)

В матче в Белой церкви хозяева смогли размочить 
счет в серии
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Реклама в газете.  
Тел.: 050-765-24-44, 066-427-01-40

Выражаю благодарность целителю Анастасии, о которой прочли 
в областной газете «ЗнАмя ИнДУСТРИИ»,  в рубрике «Оздорови-
тельные услуги». 

Сильно пил сын, потерял работу и его бросила жена. мы были в 
отчаянии. Обратились к Анастасии, и она его вылечила от зависи-
мости к спиртному, убрала порчу на уничтожение. Сын 3 года не 
пьет, и все наладилось.

Семья акуленко

благодарность

Дорогая Анастасия, благода-
рю Вас за помощь. 

Все случилось так, как Вы и 
говорили буквально: хороший 
муж, замечательная дочь и 
жизнь почти в райском месте. 
Здоровья вам, Анастасия!

Эля, г. Славянск

благодарность

Від усього серця бажаємо Вам,
шановний імениннику, міцного здоров’я та життєвої наснаги,
професійних успіхів та особистих творчих досягнень,
сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі!
Нехай  людська шана буде подякою Вам за плідну працю, 
чуйність та вміння творити добро! 

З повагою, виконавчий комітет  
Іллінівської сільської ради

22 березня вітаємо  з днем народження 
ТАРАМАНА андрія Вікторовича – 
депутата Іллінівської сільської ради!

яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, про-
цветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаем никогда не останавливаться 
на достигнутом, быть всегда лучшей.  Удачи в познании новых идей, саморазвития 
и стремления только к самому лучшему! Здоровья, мира, достатка, благополучия и 
любви!

Коллектив областного 
мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

23 марта  Марину 
анатольевну  ПУХИР
тепло и сердечно поздравляем 
с днем рождения!

Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь 
                           много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется 
                                      счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.

Желаем чудесных, 
                          волшебных мгновений.
И Вам от души говорим 
                                          «С днем рожденья!»

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

26 марта  наталью  Петровну  

МАРЧЕНКО искренне 
поздравляем с днем рождения!
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студенты слобожанщины 
ознакомлись с лучшей продукцией 
донецкой области

Фонд Бориса Колесникова 
продолжает организовывать 
экскурсионные поездки укра-
инских студентов на лучшие 
пищевые предприятия До-
нецкой области.

Студентов из Харькова 
принимал Донбасс

12-13 марта на Донетчину 
приехали 44 студента и препода-
вателя Харьковского националь-
ного технического университета 
сельского хозяйства имени Пет-
ра Василенко. Среди будущих 
механиков, юристов, агрономов, 
менеджеров пищевой промыш-
ленности были выбраны лучшие 
учащиеся, которые с первого 
курса серьезно относятся к из-
бранной профессии. 

К слову, этот вуз является чле-
ном Европейской ассоциации аг-
рарных университетов, коллек-
тивным членом международной 
академии наук высшей школы, 
представителем консорциума 
аграрных университетов мира. 
Ежегодно более 300 студентов 
проходят 2-7-месячную стажи-
ровку на сельскохозяйственных 
фермах Великобритании, Нидер-
ландов, Дании, Польши, Чехии, 
Словакии и других стран Евро-
пы.

Пришло время познакомиться 
с уникальными пищевыми пред-
приятиями Донбасса. После при-
бытия первую экскурсию сту-
денческая группа совершила на 
уникальный животноводческий 
и перерабатывающий комплекс 
«АПК – Инвест», расположенный 
в Покровске. Здесь, по сложив-
шейся традиции, с ребятами по-
общался директор мясоперера-
батывающего комплекса Иван 
Башкир. Каждые сутки здесь 
производят полторы тысячи 

тонн готовой колбасной продук-
ции, что практически составляет 
треть всего украинского мясного 
рынка. Но весь процесс изготов-
ления колбас начинается в полях, 
где формируется кормовая база 
всего производства. Собранное 
зерно поступает на комбикормо-
вый завод, который производит 
250 тонн кормов в сутки. Основу 
предприятия составляет свино-
водство. 

Основным фактором стабиль-
ности предприятия является 
правильная селекция, животных 
(порода Ландрас) сюда завозят 
из Франции. Студенты после оз-
накомительной беседы смогли 
задать директору интересующие 

вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы. Затем состоя-
лась дегустация колбас, произво-
димых на «АПК – Инвест».

– Моя будущая специальность 
– механик – связана с техникой и 
технологиями сельского хозяй-
ства. Но в будущем, думаю, мог 
бы найти работу и на таком ин-
тересном предприятии, как «АПК 
– Инвест». Впервые приходится 
видеть подобное производство. 
Все, что услышал, постарался за-
помнить, важно, что есть где себя 
реализовать и применить полу-
ченные в университете знания. 

К слову, продукция марки 
«М’ясна весна» очень понрави-
лась, вкусная и качественная, 

– отметил первокурсник факуль-
тета агроинженерии и агроно-
мии Дмитрий Северин.

– Информация, полученная се-
годня, была полезной для меня. 
Моя будущая специальность 
– «Качество, стандартизация и 
сертификация». Мы проверя-
ем продукты на качество. И вот 
здесь увидела, как осуществ-
ляется система качественной 
проверки продукции. Должна 
сказать, потрясающе, качество и 
вкус – на высшем уровне. Спаси-
бо Фонду Бориса Колесникова за 
интересную программу поездки, 
– прокомментировала третье-
курсница факультета механотро-
ники и менеджмента Виктория 

Пышная.
Вечером гости посетили ле-

довую арену «Альтаир» в Друж-
ковке. Соперниками хоккейной 
команды «Донбасс» стал «Белый 
Барс» из Белой Церкви. Эта ко-
манда заняла четвертое место в 
регулярном чемпионате. Но вот 
перед «Донбассом» не устояла и 
была разбита со счетом 9:1.

На второй день экскурсионной 
поездки харьковчане посетили 
завод игристых вин «Артвайне-
ри» в Бахмуте. Здесь они смогли 
увидеть все процессы подземно-
го виноделия, прошлись по це-
хам, которым уже более 70 лет. 
Также узнали о том, что многие 
процессы в этом цикле ведутся 
вручную женщинами, которые 
перекладывают бутылки и таким 
образом «беспокоят» игристое. 
Такая старинная рецептура из-
готовления шампанских вин за-
служивает внимания и по-преж-
нему актуальна. Ведь продукцию 
виноделия этой торговой марки 
приобретают отечественные и 
зарубежные ценители вина.

Заключительным аккордом 
поездки стала экскурсия на кон-
дитерскую фабрику «КОНТИ» в 
Константиновке. Здесь гости по-
смотрели на производство слад-
кой продукции этой торговой 
марки.

Продолжение на стр. 22

НОВОСТИ
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Начало на стр. 21

Студенты из Сум открыли 
секреты будущей профессии

В первый день своего визита, 
14 марта, 33 будущих специали-
ста Сумского национального аг-
рарного университета побывали 
на экскурсии на заводе игристых 
вин «Артвайнери» в Бахмуте. 
Сегодня это одно из крупных 
предприятий винодельческой 
промышленности в Восточной 
Европе. В подземных гипсовых 
штольнях, где все 365 дней в году 
сохраняется постоянная темпе-
ратура, производится лучшее в 
мире игристое. Весь процесс про-
изводства происходит на глуби-
не 72 метра. Площадь подземных 
штолен составляет около 30 гек-
таров. Спустившись, студенты – 
будущие технологи, менеджеры, 
экономисты, виноделы, экологи, 
юристы и агрономы – увидели, 
как делается шампанское. Гостям 
показали работу нового европей-
ского оборудования в цехе разли-
ва и транспортировки. Также они 
увидели, как выдерживаются и 
набирают крепость ароматные 
вина. Причем мастера виноделия 
на этом предприятии так научи-
лись подбирать купажи – арома-
ты марочных вин,– что они на-
поминают запах ягод и фруктов, 
хотя, кроме винограда, в них ни-
чего нет.

Готовое бутылочное шампан-
ское находит постоянных потре-
бителей в 20 странах мира на 
разных материках, это наглядно 
демонстрирует карта в одной из 
штолен. Наибольшим потреби-
телем продукции предприятия 

является Германия. Ценят ее и во 
Франции, ведь по качеству она не 
уступает традиционным фран-
цузским винам, изготовленным в 
провинции Шампань. Во второй 
половине дня гости из Сум посе-
тили ледовую арену «Альтаир» 
в Дружковке, где состоялся матч 
между командами хоккейного 
клуба «Донбасс» и «Белый Барс» 
(Белая Церковь). После упорной 
борьбы хозяева льда победили 
соперников со счетом 5:4.

Во второй день, 15 марта, сум-
чане побывали на мясоперераба-
тывающем комплексе «АПК-Ин-
вест», который входит в состав 
крупной инновационной ком-
пании. «АПК-Инвест» является 
лидером по производству охлаж-
денной свинины, здесь произво-
дится каждый третий килограмм 
этого сорта мяса в Украине. В 
основу производства положен 
замкнутый цикл, куда входят 
земельный банк, собственный 
комбикормовый завод, живот-
новодство и переработка мясной 
продукции с последующей дос-
тавкой в торговые сети. В нашей 
стране и за рубежом продукция 
«АПК-Инвест» известна под тор-
говой маркой «М’ясна весна».

Подробную информацию сту-
дентам предоставил директор 
перерабатывающего комплек-
са Иван Башкир, а потом ребята 
смогли попробовать и оценить 
вкус мясной продукции во время 
дегустации.

– Эта поездка позволила мне 
узнать много нового о структуре 
пищевых предприятий, увидеть 
процесс производства изнутри. 
Думаю, что смогла бы найти для 
себя работу на таком предпри-

ятии после окончания универси-
тета, – поделилась впечатления-
ми Юлия Опанасенко, аспирант 
факультета ветеринарии.

– Для меня эта поездка ста-
ла познавательной и показала 
возможности карьерного роста 
после окончания вуза, – отме-
тила студентка экономики и 
менеджмента Юлия Кутковая. 
– Интересно было узнать техно-
логию приготовления мясных 
изделий и увидеть, как произво-
дится вино, какие при этом тре-
буются специалисты. Я открыла 
для себя новые возможности 
трудоустройства. Спасибо Фонду 
Бориса Колесникова за органи-

зацию этой нужной поездки для 
нас, студентов.

В заключение поездки гос-
ти из Сум смогли увидеть, как 
делаются сладости торговой 
марки «Конти». Предприятие 
кондитерской промышленности 

расположено в Константиновке. 
Здесь ребятам показали процесс 
изготовления вафельных конфет 
«Джек», печенья «День и ночь», 
«Контика», десерта «Бонжур» не-
посредственно в цехах.

студенты слобожанщины 
ознакомлись с лучшей продукцией 
донецкой области
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город будущего и дизайн, генерирующий  
эмоции: студенты донбасса посетили ведущую 
выставку в италии

Как и из чего строить дос-
тупные экологические дома, 
что такое «умные» техно-
логии и какие тенденции 
доминируют в оформлении 
интерьера – об этом и многом 
другом узнавали тридцать 
победителей проекта Фонда 
Бориса Колесникова – «Архи-
тектор – 2019».

С 13 по 16 марта в Милане 
проходила Made Expo 2019 
– самая важная выставка 

для строительной отрасли, а так-
же одно из самых значительных 
событий в Европе, посвященных 
архитектуре и строительству. 
Made Expo объединяет четыре 
специализированные выставки 
под одной крышей. 

Именно здесь можно найти все 
лучшее, что может предложить 
рынок: современные материалы, 
инновационные строительные 
системы, окна и двери, решения 
для ограждающих конструкций, 
отделки, поверхности, програм-
мное и аппаратное обеспечение. 
Форум является привилегиро-
ванной площадкой для встреч 
производителей, архитекторов, 
дизайнеров, строительных под-
рядчиков и профильных специа-
листов со всего мира.

Поездка на Made Expo стала 
главной наградой и для победи-
телей образовательного проек-
та «Архитектор-2019», который 
уже в третий раз проводит бла-
готворительный Фонд Бориса 
Колесникова.

В этом году за право попасть 
в финал боролись 1 300 конкур-
сантов из 25 профильных вузов 
Украины. 

В условиях жесткой конку-
ренции, после всех отборочных 
этапов жюри огласило имена 
тридцати лучших юных архитек-
торов и строителей. В их число 
вошли и студенты Донбасской 
национальной академии строи-
тельства и архитектуры (ДонНА-
СА) из Краматорска – Виктория 
Сикан, Артур Суков и Ольга Ми-

линтеева. Как признались ре-
бята, новость о победе для них 
стала неожиданной, но очень 
приятной.

Артур Суков в образователь-
ном проекте «Архитектор» уча-
ствовал уже во второй раз. В 
прошлом году парню не удалось 
пройти отборочный тур. 

В этом он учел все предыду-
щие ошибки и недочеты и пре-
зентовал оригинальный проект 
– «Реконструкция части парка 
Юбилейный в Краматорске в 
ландшафтный парк «Меловые 
Альпы».

– Парк «Юбилейный» нахо-
дится в полукилометре от цен-
тральной площади Краматор-
ска и занимает 79,5 га. Большая 
часть его была освоена в совет-
ский период, но северо-западная 
часть в разработку парка отдыха 
не включалась из-за сложного 
рельефа. В своем проекте я опи-
сал, как модернизировать эту 
зону в ландшафтный парк «Ме-
ловые Альпы». После реоргани-
зации это могло бы стать уни-
кальным местом для общения с 
природой и разностороннего от-
дыха разных групп населения, – 
рассказывает Артур. – Когда уз-
нал, что мне удалось выиграть 
в конкурсе, очень обрадовался. 
Ведь одно дело изучать сухую 
теорию в институте, а совсем 
другое – увидеть своими глаза-
ми уже реализованные гранди-
озные проекты и пообщаться с 

ведущими практикующими спе-
циалистами. Очень впечатлило 
знакомство с руководителем ар-
хитектурного бюро One Works 
Леонардо Кавалли. Он сказал 
одну замечательную вещь: «Ни-
когда не уходите от сути своего 
проекта, ищите разные способы 
его реализации». Посещение вы-
ставки Made Expo в этом меня 
окончательно убедило. Увидев 
такое количество разных вариа-
ций, казалось бы, одного и того 
же строительного материала, 
понимаешь, что у архитекторов 
огромное поле для творчества. 
Обязательно возьму себе на за-
метку нестандартное использо-
вание дерева и металла. Спасибо 
фонду за бесценный опыт!

Как и Артур Суков, испытать 
свои силы повторно рискнула 
Виктория Сикан. Девушка родом 
из Константиновки, поэтому и 
готовила проект по своему горо-
ду.

– К сожалению, у нас в Кон-
стантиновке совершенно нет 
мест, где можно увлекательно 
провести досуг одновременно и 
взрослым, и детям. Меня всегда 
это волновало. Свое видение, как 
можно решить эту проблему, я 
презентовала в проекте «Парк 

ACTIVE PLANETS». Это простран-
ство нового типа, сочетающее в 
себе функции парка и общего-
родского событийного центра. 
Другими словами, универсаль-
ная площадка, отражающая в 
себе одновременно самые со-
временные тренды в архитек-
туре, уникальность природы, 
культуры и символики горо-
да, – делится Виктория. – Очень 
переживала, когда участвовала 
в конкурсе. Тем более что в этом 
году задания стали еще сложнее. 
Когда услышала свою фамилию 
в списке победителей – плака-
ла от счастья. Сразу отправила 
фото с сертификатом маме, кото-
рая поддерживала меня все это 
время. Здесь, в Милане, я поняла, 
что все переживания и старания 
того стоили. На выставке меня 
поразила необычная тротуар-
ная плитка, которая способна 
впитывать воду и пропускать ее 
через себя в землю. Таким обра-
зом, влага не задерживается и не 
разрушает покрытие, продлевая 
срок эксплуатации. Думаю, что в 
Украине такая технология поль-
зовалась бы успехом, учитывая 
достаточно высокий уровень 
осадков в весенне-зимний сезон.

Ольга Милинтеева уверена, 
что сознание человека форми-
рует окружающая среда. Следуя 
этому убеждению, девушка вы-
брала специальность архитек-
тор, чтобы изменить у людей 
потребительское отношение к 
природе и постараться сделать 
мир лучше. Начать решила с род-
ного Краматорска, разработав 
проект «Ревалоризация бывшей 
промышленной территории в 
ландшафтный парк».

– Речь идет об известной всем 
краматорчанам Шлаковой горе, 
– объясняет Ольга. – Сейчас в 
мировой практике есть масса 

примеров, когда такие терри-
тории очищают химическими 
и биологическими средствами, 
накрывают специальными по-
крытиями и озеленяют. В своем 
проекте я описываю, как Шла-
ковую гору преобразовать в 
ландшафтный парк с канатной 
дорогой, смотровой площадкой, 
амфитеатром, водным каналом 
и массой других объектов. Если 
реализовать идею, то, думаю, это 
место пользовалось бы популяр-
ностью у горожан. Очень рада, 
что мой проект оценило жюри и 
я попала в число победителей. 
Я жутко волновалась, ведь это 
моя первая поездка за границу. 
В Милане же чувство восторга 
и любопытства вытеснили все 
остальные эмоции. На выставке 
Made Expo акцент был сделан на 
комфорте, безопасности и инно-
вациях городской инфраструк-
туры. Мне очень импонирует это 
направление. Чего только стоит 
презентованный дом из рисовой 
шелухи – это просто архитектур-
ный шедевр: совершенно эколо-
гически чистый и относительно 
экономный. Благодарю Фонд 
Бориса Колесникова за их проек-
ты, которые мотивируют студен-
тов развиваться и верить в свои 
силы.

Продолжение на стр. 24-25
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Начало на стр. 23

Образовательную инициати-
ву Фонда прокомментировала 
директор благотворительного 
Фонда Бориса Колесникова Со-
фия Мудрык.

– Милан является культурным 
и архитектурным центром Ита-
лии. За четыре дня наши побе-
дители увидели экологические 
и инновационные строительные 
решения, прикоснулись к памят-
никам с древнейшей историей. 
Будущие специалисты смогли 
перенять передовой опыт в из-
вестном архитектурно-дизай-
нерском бюро Италии – One 
Works, пообщаться с одним из 
управляющих партнеров Лео-
нардо Кавалли. Побывали ребя-
та и в Европейском институте 
дизайна IED Istituto Europeo di 
Design – ведущем вузе Европы в 
области моды, дизайна, визуаль-
ного искусства и коммуникаций, 
посетили профильные занятия. 
Сегодня мы даем молодежи но-

вые знания и мотивацию, а зав-
тра она сконструирует ориги-
нальные сооружения и возведет 
новые города, – отметила София 
Мудрык.

На выставке студенты с удо-
вольствием рассматривали 
необычные экспонаты и ожив-
ленно беседовали с опытными 
профессионалами. Ребята уз-
нали об инновационных строи-
тельных материалах и красках, 
органическом и экологическом 
интерьере, современном про-
граммном обеспечении и обору-
довании.

Но посещение выставки ста-
ло не единственной наградой 
для талантливых студентов. 
По инициативе Бориса Колес-
никова будущим специалистам 
организовали двухдневный 
архитектурный тур по самым 
знаменитым объектам Милана 
в сопровождении гидов и италь-
янских архитекторов: Франче-
ски Ачербони и Пьерфранческа 
Сачердоти.

Арка Мира, парк Семпионе, те-
атр оперы Ла Скала, Галерея Вик-
тора Эммануэля II, площадь Дуо-
мо, готический кафедральный 
собор Девы Марии, современный 
район небоскребов City Life – сту-
денты могли не только увидеть 
эти и другие шедевры архитек-
туры, но и узнать подробности и 
особенности их строительства.

– Это просто уникальный опыт, 
– говорит Артур Суков. – Осо-
бенно впечатлили необычные 
формы современных высоток, 
насколько все гармонично взаи-
мосвязано: продуманы до мело-
чей эстетическое оформление и 
практическое применение. Этот 
результат синергии творчества 
и новаций, от которого просто 
захватывает дух!

город будущего и дизайн, генерирующий  
ведущую   выставку   в   италии
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эмоции: студенты донбасса посетили                         

–  Хочется постоянно говорить: 
«Ущипните меня,  чтобы понять, 
что  это  не  сон!»  –  смеется  Вик-
тория Сикан. – Мне до сих пор не 
верится,  что все  это происходит 
со  мной  и  в  реальности!  Милан 
вдохновляет, и я, безусловно, за-
беру частичку этого замечатель-
ного  города  с  собой!  Побывать 
здесь,  наверное,  мечтает  любой 
архитектор – от новичка до про-
фессионала.  Огромное  спасибо 
Фонду,  что  подарил  нам  такой 
шанс!
Эмоции  своих  сокурсников 

полностью  разделяет  и  Ольга 
Милинтеева:
–  Милан  –  один  из  немногих 

городов, где можно увидеть архи-
тектуру разных эпох: от глубины 
веков  до  современности.  Имен-
но  здесь  находятся  объекты,  к 
которым  приковано  внимание 
мировых  архитекторов.  Напри-

мер,  небоскреб  с  вертикальны-
ми садами – это просто чудо, по-
другому  не  скажешь.  После  всего 

увиденного  понимаешь,  к  чему 
стремиться в своей будущей про-
фессии!
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Это место для 
рекламодателя

Тел. 066-427-01-40

Продам двигатель 

ГАЗ-53, 
ЗИЛ-130

050-606-68-70

ПОВІДОМЛЕННЯ
22.03.2019 року на 15:00 годин у кабінеті 237 міськвиконкому  

відбудеться обговорення проекту регуляторного акту – проек-
ту рішення міської ради  «Про встановлення місцевих податків та 
зборів».

ОГОЛОШЕННЯ 

Повідомляємо, 
що Колективне 
Підприємство 

«Діана» припиняє 
свою діяльність 
ЄРДПО 20311104

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 1 эта-
же, по ул. Октябрьской, район кварта-
ла, есть газовая колонка и газ. счетчик, 
электрический и водяной счетчик, ото-
пление центральное, есть сарай. Тел. 
050-637-71-48.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 9 эта-
же 9-этажного дома по ул. 6-го Сентя-
бря в районе школы № 6, без долгов, 
состояние нормальное. Тел. 050-153-
49-43.

2-комнатную квартиру с авто-
номным отоплением в районе 
Центрального рынка, окна и тру-
бы пластиковые. Квартира на 2 
этаже 5-этажного дома, частично 
с мебелью. Цена 7 500 $. Тел. 050-
819-39-35.

~ 2-х комнатная квартира 43 м2. 
Р-н Константиновского медицинского 
училища на 1 этаже 3-этажного дома. 
Комнаты раздельные. Состояние удо-
влетворительное. Отопление - гук. 
Счетчики на газ, свет и воду. Тел. 050-
766-47-14.

3-комн. кв.

 3-комнатная квартира на 3 эта-
же 9-этажного дома в середине дома, 
район “Юбилейный“, б-р Космонав-
тов, дом 5, комнаты раздельные, после 
ремонта, пластиковые окна, счетчики, 
новая сантехника, балкон застеклен. 
Рядом школа, детсад, рынок. Тел. 066-
323-96-23, Елена.

 3-комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома, в г. Константи-
новка, район райисполкома, пл. По-
беды, очень удобная. рядом школа, 
детсад, комнаты раздельные, без дол-
гов, счетчики на все виды (вода, газ, 
электроэнергия), автономное отопле-
ние, в отличном состоянии. Тел. 095-
036-16-13, 066-202-11-90.

 3-комнатную квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома, г. Константинов-
ка, м-район Южный, ул. Калмыкова, 
удобная планировка, большая кухня, 
комнаты раздельные, квартира жилая, 
счетчики на воду, эл. бойлер, лифт но-
вый работает. Тел. 095-391-68-76.

~ Продается 3-комнатная. кварти-
ра в г.Лиман, ул. Свердлова №1. Цена 
8500$, Торг уместен. Конт. Тел. 066-
886-44-25.

Дома

 Продам или обменяю дом со все-
ми удобствами на Красном Октябре. . 
Тел. 095-215-54-96, 097-111-91-56.
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
на визначення виконавця послуги з вивезення побутових відходів в населених пунктах 

Іллінівської  сільської  ради  Костянтинівського  району  Донецької  області
Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

виконавчий комітет Іллінівської сільської ради Костянтинівсько-
го району, Донецької області. 85143, вулиця Адміністративна, 
42/3, село Іллінівка, Костянтинівського району, Донецької облас-
ті.

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого 
комітетуІллінівськоїсільської ради Костянтинівського району 
Донецької області «Про організацію та проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 
на території населених пунктів Іллінівської сільської ради Кос-
тянтинівського району Донецькій області» від 01.03.2019 року 
№ 193

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надан-
ня послуг з вивезення твердих побутових відходів:

– 10 годин 00 хвилин 22 квітня 2019 року;
– Іллінівська сільська рада Костянтинівський район, Донецької 

області; вулиця Адміністративна, 42/3, село Іллінівка, Костянти-
нівський район, Донецька область;

– начальник відділу житлово‑комунального господарства, бла-
гоустрою, охорони навколишнього природнього середовища, ко-
мунальної власності та інфраструктури Максименко Тетяна Ері-
ківна; контактний телефон: (06272) 2–10–50, 2–51–28.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально‑ технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відхо-

дів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.;
– наявність ліцензій та дозволів на надання послуг, якщо це пе-

редбачено чинним законодавством України.
Характеристика території, де повинні надаватися послуги з ви-

везення побутових відходів:
Послуги з вивезення твердих побутових відходів повинні нада-

ватися на території населених пунктів Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області. Іллінівська сільська 
рада – об’єднанна територіальна громада Костянтинівського райо-
ну Донецької області до складу якої увійшли дев’ять сільських рад 
Костянтинівського району. Іллінівська сільська рада розташована 
на півдні Костянтинівського районуДонецької області. Через на-
селені пункти громади проходять автомобільні дороги національ-
ного значення Н‑20 Слов’янськ‑Донецьк‑Маріупіль та державного 
значення Н‑32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка. Площа громади 
складає 52622,0 га

Територія на якій повинної надаватися послуги з вивезення по-
бутових відходів поділена на лоти:

ЛОТ № 1 с. Катерінівка, с. Плещівка, с‑ще Клебан‑Бик;
ЛОТ № 2 с. Олександро‑Калинове, с. Яблунівка;
ЛОТ № 3 с. Степанівка, с‑ще Довга Балка, с‑ще Розкішне;
ЛОТ № 5 с. Нова Полтавка;
ЛОТ № 6 с. Стара Миколаївка, с. Романівка, с. Гнатівка, с. Кали-

нове;
ЛОТ № 7 с. Полтавка, с.Русін Яр, с. Попів Яр;
ЛОТ № 8 с. Тарасівка, с. Олександропіль, с. Новооленівка, с. Во-

дяне Друге, с. Березівка, с. Зелене Поле;
Характеристика об’єктів утворення побутових відходів 

за джерелами їх утворення:
ЛОТ № 1
село Катеринівка, площа населеного пункту – 123,1 га, протяж-

ністьдоріг – 7,350 км, із них 7,350 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 15 км.На територіії села знаходятьсябюджетні 
установи – ЗДО, адміністративнабудівля

багатоквартирні житлові будинки‑1
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 254 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 503 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); централізоване опалення – відсутне, опалення будинків 
–індивідуальне, будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; кон-
тейнерні майданчики та контейнери відсутні.

село Плещіївка площа населеного пункту – 42,2 га, протяжність 
доріг – 3,570 км, із них 3,320 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 8 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи – ЗДО, СБК, ФАП

багатоквартирні житлові будинки– 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 230 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 465 чол.; каналізація – відсутня (ви-
грібні ями); централізоване опалення – відсутнє, опалення будин-
ків – індивідуальне, будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; 
контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

селище Клебан‑Бик площа населеного пункту – 41,4 га, протяж-
ність доріг – 4,330 км, із них 2,70 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 14 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи ‑Катеринівська ЗОШ, АЗПСМ, СБК

багатоквартирні житлові будинки –8 (двоповерхових) шт.; кіль-
кість мешканців –147 чол. каналізація – відсутня (вигрібні ями), 
опалення індивідуальне, квартири оснащені водо‑ та газопоста-
чанням; балансоутримувачі – Іллінівська сільська рада, ОСББ, кон-
тейнерні майданчики та контейнери відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 63 шт.;‑ кіль-
кість мешканців таких будинків – близько 218 чол.; каналіза-
ція – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, будинки 
оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

ЛОТ № 2
село Олександро‑Калинове, площа населеного пункту – 123,1 га, 

протяжність
доріг – 7,350 км, із них 7,350 км з твердим покриттям, середня 

відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 19 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи Олександро‑Калинівська ЗОШ, ЗДО, АЗПСМ, СБК, Будинок 
Безпеки, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –2 шт. (двоповерхові).; кіль-
кість мешканців –23 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні ями), 
опалення індивідуальне, квартири оснащені водо‑ та газопоста-
чанням; балансоутримувачі – Іллінівська сільська рада, ОСББ, кон-
тейнерні майданчики та контейнери відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 267 шт.;‑ кіль-
кість мешканців– близько 446 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне, будинки оснащені водо‑ та газо-
постачанням; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

село Яблунівка, площа населеного пункту – 355,6 га, протяж-
ність

доріг – 9,6 км, із них 9,6 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 26 км. На території села знаходяться бюджетні 

установи ФАП.
багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 259 шт.;‑ кіль-

кість мешканців– близько 422 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне, будинки оснащені водо‑ та газо-
постачанням; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 3
село Степанівка, площа населеного пункту – 121,5 га, протяж-

ність
доріг – 5,1 км, із них 0,3 км з твердим покриттям, середня від-

стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 18 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи НВК, ФАП, СБК

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 324 шт.; кіль-

кість мешканців – близько 582 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне, будинки оснащені газопоста-
чанням; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

селище Довга Балка, площа населеного пункту – 177,5 га, про-
тяжність

доріг – 8,5 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 15 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи Степанівська ЗОШ, АЗПСМ, СБК, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –2 шт. (двоповерхові).; кіль-
кість мешканців – 25 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні ями), 
опалення індивідуальне, квартири оснащені газопостачанням; ба-
лансоутримувачі – Іллінівська сільська рада, приватна власність; 
контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 430 шт.;‑ кіль-
кість мешканців– близько 720 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне, будинки оснащені газопоста-
чанням; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

селище Розкішне, площа населеного пункту – 20,3 га, протяж-
ність

доріг – 1,0 км, із них 1,0 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 17 км. На території села бюджетні установи від-
сутні

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 48 шт.; кіль-

кість мешканців – близько 118 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне, будинки оснащені водо‑ та газо-
постачанням; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 5
село Нова Полтавка, площа населеного пункту – 96,3 га, протяж-

ність
доріг –5,0 км, із них 5 км з твердим покриттям, середня від-

стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 30 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи, ЗДО, ФАП, СБК, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: загальна кількість будинків – 198 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 383 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне, будинки оснащені водо‑ та газо-
постачанням; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 6
село Стара Миколаївка площа населеного пункту – 79,5 га, про-

тяжність доріг –4,0 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 30 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи НВК, АЗПСМ, СБК, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 166 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 435 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне (газ –126 буд.), пічне – 40 буд.); 
будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майдан-
чики та контейнери відсутні.

село Гнатівка площа населеного пункту – 37,5 га, протяжність
доріг – 1,2 км, із них 1,2 км з твердим покриттям, середня від-

стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 32 км. На території села бюджетні установи від-
сутні

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 27 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 43 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні 
ями); опалення – індивідуальне пічне 27 буд.; водопостачання – 
колодязі, газопостачання – відсутне; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Романівка площа населеного пункту – 52,5 га, протяжність
доріг – 2,4 км, із них 2,4 км з твердим покриттям, середня від-

стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 23 км. На території села бюджетні установи від-
сутні

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 72 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 81 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні 
ями); опалення – індивідуальне (газ –52 буд., пічне 20 буд.), будин-
ки оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майданчики 
та контейнери відсутні.

село Калинове, площа населеного пункту – 162,5 га, протяж-
ність

доріг – 6,2 км, із них 5,3 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 40 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи ФАП, ЦКТД

багатоквартирні житлові будинки –1 шт. (двоповерхові).; кіль-
кість мешканців – 8 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні ями), 
опалення індивідуальне (пічне); балансоутримувач – Іллінівська 
сільська рада; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 275 шт.;‑ кіль-
кість мешканців – близько 377 чол.; каналізація – відсутня (ви-
грібні ями); опалення – індивідуальне (пічне‑275 буд.), водопос-
тачання централізоване, газопостачання – відсутне; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 7
село Полтавка, площа населеного пункту – 168,3 га, протяжність 

доріг 4,075 км, із них 4,075 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 25 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи ЗДО, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 130 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 326 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне (газ –120 буд.), пічне – 10 буд.); 
будинки оснащені газопостачанням, водопостачання колодязі; 
контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

село Попів Яр, площа населеного пункту 47,0 га, протяжність-
доріг 1,65 км, із них 1,65 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 28 км. На території села бюджетні установи від-
сутні.

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 38 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 96 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні 
ями); опалення – індивідуальне (газ 33 буд.), пічне 5 буд.); будинки 
оснащені газопостачанням, водопостачання – колодязі; контей-
нерні майданчики та контейнери відсутні.

село Русин Яр, площа населеного пункту 86,6 га, протяжність-
доріг 2,7 км, із них 2,7 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 17 км. На території села бюджетні установи від-
сутні.

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 65 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 111 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне (пічне 65 буд.); водопостачан-
ня – колодязі; контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 8
село Тарасівка, площа населеного пункту 122,2 га, протяж-

ністьдоріг 4,5 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 35 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи НВК, СБК, ФАП.

багатоквартирні житлові будинки – 1 шт. (двоповерхові).; кіль-
кість мешканців – 38 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні ями), 
опалення індивідуальне; будинки оснащені водо‑ та газопостачан-
ням; балансоутримувач – Іллінівська сільська рада; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 144 шт.;‑ кіль-
кість мешканців – близько 268 чол.; каналізація – відсутня (ви-
грібні ями); опалення – індивідуальне (40 буд. пічне, 104 буд. газ); 
будинки оснащені газо‑ та водопостачанням; контейнерні майдан-
чики та контейнери відсутні.

село Олександропіль, площа населеного пункту – 63,8 га, про-
тяжністьдоріг 3,0 км, із них 3,0 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 41 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи ФАП.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 97 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 103 чол.; каналізація – відсутня (вигріб-
ні ями); опалення – індивідуальне (97 буд. пічне), водопостачання 
централізоване, газопостачання – відсутнє; контейнерні майдан-
чики та контейнери відсутні.

село Новооленівка, площа населенного пункту 41,3 га, протяж-
ністьдоріг 4,55 км, із них 41,2 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 21 км. На території села знаходяться бюджетні 
установи ФАП.

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 138 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 159 чол.; каналізація – відсутня (ви-
грібні ями); опалення – індивідуальне (45 буд. пічне, 93 буд. газ); 
будинки оснащені газопостачанням, водопостачання відсутнє (ко-
лодязі); контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

село Зелене Поле, площа населеного пункту – 13,5 га, протяж-
ністьдоріг 1,0 км, із них 0,5 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 37 км. На території села бюджетні установи від-
сутні.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 17 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 17 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні 
ями); опалення – індивідуальне (17 буд. пічне), водопостачання 
відсутнє (колодязі), газопостачання – відсутнє; контейнерні май-
данчики та контейнери відсутні.

село Березівка, площа населеного пункту – 22,1 га, протяж-
ністьдоріг 4,0 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 47 км. На території села бюджетні установи від-
сутні.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 21 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 10 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні 
ями); опалення – індивідуальне (21 буд. пічне), водопостачання 
відсутне (колодязі), газопостачання – відсутне; контейнерні май-
данчики та контейнери відсутні.

село Водяне Друге, площа населеного пункту – 15,5 га, протяж-
ністьдоріг 1,5 км, із них 1,5 км з твердим покриттям, середня від-
стань вивозу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 48 км. На території села бюджетні установи від-
сутні.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 21 шт.;‑ кіль-

кість мешканців – близько 14 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні 
ями); опалення – індивідуальне (21 буд. пічне), водопостачання 
відсутнє (колодязі), газопостачання – відсутне; контейнерні май-
данчики та контейнери відсутні.

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження 
об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблен-
ня, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження 
з небезпечними відходами у побутових відходів тощо).

Полігон твердих побутових відходів, м. Костянтинівка, вулиця 
Олекси Тихого 516.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропози-
цій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або по-
штою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – Іллінівська сільська 
рада Костянтинівський район Донецької області, вулиця Адміні-
стративна 42/3, село Іллінівка, Костянтинівський район Донецька 
область, індекс 85143.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до09 год. 
00 хв22.04.2019 року.

Вимоги щодо якості і кількості послуг
Виконавець послуг повинен забезпечити:
– дотримання графіка вивозу твердих побутових відходів (за ви-

нятком настання обставин непереборної сили), погодженого з ор-
ганом місцевого самоврядування;

– дотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і 
Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затвер-
джених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 
№ 1070.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА 

ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ 
У ПРОЕКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Детальний план території «Будівництво заводу знешкодження відходів, а саме: відходів біологічного похо-
дження» на території Новодмитрівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області (за меж-
ами населених пунктів).

Мета, склад, та зміст детальних планів території. визначення функціонального призначення земельних ді-
лянок, планувальних обмежень, отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Основні техніко-економічні показники.
Площатериторіїза проектом в межах території ДПТ – 347,64га.
Площа території виробничого призначення 4,81га.
Відомості про замовника детального плану території та підстави розроблення.Костянтинівської районна 

державна адміністрація. Розпорядження голови Костянтинівської райдержадміністрації від 09.01.2019 р. 
№7.

Інформація про місце і строки ознайомлення: з проектом детального плану території можна ознайомитись 
з 20.03.2019 по 30.04.2019 за адресом85102 Україна, Донецька обл.,м. Костянтинівка,пр. Ломоносова, 156.Та-
кож матеріали опубліковані на сайті Костянтинівської райдержадміністрації. Адрес сайту:  http://www.krda.
dn.gov.ua.

Інформація про посадову особу відповідальну за організацію розгляду пропозицій.
Виконуючий обов`язки начальника відділу містобудування та архітектури Костянтинівської райдержадмі-

ністрації Бровін С.Г.
Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій. Пропозиції до проекту приймаються 

в строк з 01.04.2019 по 01.05.2019. Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням пріз-
вища, ім’я та побатькові, місця проживання, особистим підписом, повинні містити обґрунтування відповідно 
до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань.Дата проведення громадських слухань - 
01.05.2019; час проведення громадських слухань 09-00. Місце проведення громадських слухань – приміщення 
залу нарад Костянтинівської райдержадміністрації (3-й поверх).

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.Матеріали містобудівної документації знахо-
дяться за адресом  85102 Україна, Донецька обл.,м. Костянтинівка,пр. Ломоносова, 156. Також матеріали опу-
бліковані на сайті Костянтинівської райдержадміністрації.

Адрес сайту:  http://www.krda.dn.gov.ua

Картофель, особенно ран-
ний, очень востребован. 

Предпочтение ранним 
сортам картофеля 
сложилось неспроста, 

хотя правильнее высаживать 
несколько сортов, с разными 
сроками созревания. 

Почему же именно ранние 
сорта пользуются наиболь-
шим спросом? 

Во-первых, ранний урожай 
– самый дорогой, и затраты 
на качественный посадоч-
ный материал с лихвой оку-
паются. 

Во-вторых, свой урожай –  
экологически чистый, чего 
не скажешь о продукции, 
выращиваемой на продажу. 
Технология выращивания 
раннего урожая с целью за-
работка значительно отлича-
ется от той, что применяется 
для собственного использо-
вания.  

В-третьих, ранний карто-
фель максимально полно ис-
пользует весеннюю влагу и 

благоприятную температуру. 
Отсутствие вредителей и бо-
лезней на начальной стадии 
позволяет обойтись одной 
лишь предпосадочной обра-
боткой клубней. Современ-
ные ранние сорта формиру-
ют урожай за 45-70 дней.

Чтобы получить много  
вкусного и полезного кар-
тофеля, нужно запастись 
качественным посадочным 
материалом высокой репро-
дукции. 

Предназначенный для по-
садки картофель предвари-
тельно проращивают: держат 
в теплом, светлом месте, рас-
стеленным в 1-2 слоя. Замет-
но влияет на результаты про-
ращивания и последующий 
урожай обработка клубней 
раствором Эпина (12 грн.), 
Циркона (10 грн.) или НВ-101 
(105 грн.). 

Весна развивается стре-
мительно, поэтому важно 
пораньше высадить не толь-
ко раннеспелые сорта, но и 
разных сроков созревания. 
Укрыв посадки агроволок-
ном, можно избежать угрозы 
поражения ранних всходов 
заморозками. Причём, ис-
пользование агроволокна ве-
дёт к приросту урожая. 

Обработка картофеля пе-
ред посадкой бюджетным 

протравителем  Тирана  не 
только защищает посадки от 
основных вредителей и не-
которых болезней, но и сти-
мулирует развитие корневой 
системы, что очень важно 
для быстрого старта. Учиты-
вая состояние почв, при по-
садке вносим комплексные 
удобрения (органические, 
органо-минеральные или 
минеральные), об этом также 
стоит позаботиться заранее.

Сейчас самое время приоб-
рести и поставить на прора-
щивание посадочный карто-
фель. 

В магазины начал посту-
пать урожайный семенной 
картофель высокой репро-
дукции, завезённый из север-
ных областей Украины. 

Сейчас в продаже урожай-
ная Беллароза, продолгова-
тая Гранада, и очень вкусная 
Иван-да-Марья. 

Ожидаются перспективный 
ранний сорт Эсми,  и непре-
взойденного вкуса средне-
спелая Королева Анна, люби-
мица Лукашенко. Мы завозим 
картофель 1-2-й репродук-
ции, что позволяет сформи-
ровать привлекательную 
цену на посадочный мате-
риал, и обеспечить высокую 
урожайность.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

готовим картофель   к посадке
Советы огороднику

�  Продам  газифицированный 
(можно  на  печном  отоплении)  дом 
8х10 на пос. Сантуриновка, план 6 со-
ток, двор асфальтированный,  хоз.  по-
стройки  кирпичные  капитальные, 
большая коптильня, огород и сад ухо-
женные,  вода  постоянно.  Тел.  050-
823-86-66.
�  Газифицированный  дом  60  кв.м, 

з/участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-
161-78-71, 066-077-05-71.
�  Добротный  дом  со  всеми  удоб-

ствами  на  пос.  Червоный.  Возможен 
обмен  на  3-  4-комнатную  квартиру. 
Тел. 050-812-16-93.
�  Дом  на  Красном  Октябре  100 

кв.м,  в  районе  школы  №  17,  имеется 
летняя  кухня,  гараж.  Сумма  по  дого-
воренности. Тел. 099-677-90-81, 095-
608-54-47.
�  Кирпичный  дом  в  районе  мо-

локозавода  без  долгов.  Во  дворе  га-
раж, летний душ, летняя кухня, хоз. по-
стройки.  На  все  есть  счетчики.  Рядом 
магазин, школа, детский сад, автобус-
ная остановка. Тел. 050-708-25-55.
�  Новый  3-этажный  дом  250  кв.м 

в центре г. Константиновка в живопис-
ном  месте  на  берегу  пруда.  Цена  50 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.
�  Продам  срочно  утепленный  об-

ложен  красным  кирпичом  дом  8,5х11 
на  Красном  Октябре  со  всеми  удоб-
ствами,  вода  круглосуточно,  счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок земли 
10 соток. Возможен обмен на квартиру. 
Рассмотрим  все  варианты.  Тел.  066-
330-81-73.

Дачи

�  Дача  в  садовом  товариществе 
“Химик“,  дешево.  Автобус  “Урожай“, 
рядом  водоем  Шанхай,  есть  полив. 
Тел. 066-537-99-59, Денис.
�  Дачу  ж/д  “Виноградник“,  моло-

дой  плодоносящий  сад,  виноград,  ку-
старники. Колодец, речка. Есть подвал, 
хоз.  постройки.  Можно  в  рассрочку. 
Тел. 099-537-66-50, 095-217-71-93.
�  Дачу  на  Сантуриновке  “Ягодка“. 

Возможно под разборку. Тел. 050-972-
35-99.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-2109  на  ходу,  цена  15  000 
грн. Вопросы по Тел. 099-412-55-15.
~  Продам  отличный  автомобиль 

MAZDA  626  GF  2001  г.в,  полная  ком-
плектация,  2,  0  16  клапанная  136  л.  с, 
2 подушки безопасности, гур, авс, кон-
диционер,  4  эл.  стеклоподъемника, 
электрозеркала и  т. д. все вопросы по 
Тел. 050-040-20-23.

Запчасти

~  Запчасти для китайских автомо-
билей.  Большой  выбор  запчастей  для 
Geely, Chery, Great Woll, Lifan, Changan, 
FAW,  DongFeng,  Haval.  Тел.  095-524-
76-19, 068-980-09-18.

Мебель

Продам шкаф небольшой. Иде-
альный вариант для детской ком-
наты, белого цвета. Фото сброшу. 
Самовывоз. Тел. 066-156-08-49.

Зоомир

~  Кошенятко  чёрненькое  2  ме-
сяца.  К  туалету  приучено,  кушает  са-
мостоятельно. Отдам в  хорошие руки. 
Звонить по Тел. 098-242-10-55.
~  Отдам в хорошие руки красивых 

котят.  Обращаться  по  Тел.  050-961-
24-91. Наталья.
~  Отличная  кошечка,  мордастая, 

крупняшка  в  ожидании мамы  и  папы. 
Окрас  черная  черепаховая.  г.  Крама-
торск,  питомник  мейн  кунов.  Маму  и 
папу покажем. Кисюне 1 мес. Тел. 095-
013-04-60.
~  Продам  котят  -  мальчик,  экзот 

длинношерстный,  окрас  светлый  с  ко-
ричневым оттенком; - три девочки, эк-
зоты короткошерстные, окрас черепаш-
ковый. Все очень активны, приучены к 
туалету и когтеточке. Цена договорная. 
Тел. 050-518-20-05.

�  Телочка черно-белая, 09.03.2019г. 
Тел. 099-953-43-73.
~  Три маленькие 2х-месячные чёр-

ные кошечки приучены к туалету, игри-
вы,  кушают  самостоятельно.  Раздам 
деток  в  хорошие  руки.  Тел. 098-242-
10-55.
�  Цыплята  бройлеры  суточные  и 

подрощенные.  Цыплята  несушки  яич-
ных и мясо-яичных пород. Утята, гуся-
та, индюшата. Куры несушки “Леггорн“ 
и  “Ломан  Браун“.  Бройлер живым  ве-
сом.  Комбикорм,  ветаптечки.  Достав-
ка  на  дом.  Тел.  099-472-22-50,  097-
611-45-90.

Мир растений

~  А  вы оформили заказ на краси-
вые  букеты? Мы  готовы  на  все.  Зака-
зы принимаем только заранее. Звоните 
нам прямо сейчас Тел. 095-637-30-03, 
или напишите Светлане 
WhatsApp/Viber/ 095-637-30-03 или 

заказывайте  на  сайте  http://imperia-
roz.com.
~  Роза  к  8-му  марта.  заказывать 

Тел. 066-508-05-55, Славянск.

Саженцы крупноплодной клуб-
ники вес ягод от 30-100 граммов. 
Тел. 095-361-59-08.

Быттехника

�  Продам  холодильник  б/у,  в  хо-
рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Медтехника

�  Инвалидную  коляску  (новую)  в 
упаковке. Тел. 066-042-55-05.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

�  Кирпич б/у красный, силикат, ог-
неупор. также шифер б/у, доску поло-
вую, шалевку и другие стройматериалы. 
Тел. 066-891-99-73, 097-112-54-98.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 
10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 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.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

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

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

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

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.
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 Куплю дома под разбор-
ку. Вопросы по Тел. 099-412-
55-15.

 Куплю дорого! Теле-
радио аппаратуру СССР, пла-
ты, радиодетали, и прочее... 
Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, би-
нокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорожные, 
бижутерию. Также поку-
паю часы СССР любые, 
наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю лом черного и цв. 
металлов. Возможна по-
резка, самовывоз, точный 
вес. Также куплю пласт-
масс, макулатуру, стекло-
бой. Тел. 050-024-77-74.

Куплю лом черного и 
цв. металлов. Самовы-
воз, возможна порезка, 
точный вес. Также куплю 
пластмасс, стеклобой, 
макулатуру. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.
 Куплю шкуры кролика, 

нутрии и мех диких животных. 
Тел. 050-939-62-53.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-
59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.
 На постоянной основе 

покупаем дома, гаражи, дачи 
и другие постройки под раз-
борку. Звоните договоримся. 
Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

СДАМ
 Сдается дом с участком, 

в районе горбольницы №1, ул. 
больничная, 21. В доме есть 
газ, отопление, бойлер, вода, 
ванна, туалет. Сдается на дли-
тельный срок с возможным 
последующим выкупом. Тел. 
066-372-21-70.

 Сдается или продает-
ся 2-комнатная квартира на 4 
этаже 5-этажного дома. Тел. 
099-083-57-70.

 Сдам 1-комнатную квар-
тиру по ул. Циолковского, дом 
12. Цена договорная. Тел. 066-
856-43-62.

МЕНЯЮ
 Меняю газифицирован-

ный (можно на печном ото-
плении) дом 8х10 на пос. Сан-
туриновка, план 6 соток, двор 
асфальтированный, хоз. по-
стройки кирпичные капиталь-
ные, большая коптильня, ого-
род и сад ухоженные, вода 
постоянно - на 2-комнатную 
квартиру, 1-й и последние эта-
жи не предлагать. Тел. 050-
823-86-66.

Ремонт холодильни-
ков импортного и отече-
ственного производства. 
Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от луч-
ших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 
01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
 Ремонт холодильников 

на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, 
с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и дру-
гой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 
2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-
76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гара-
жей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронто-
нов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка 
заборов. Ремонт вытяж-
ных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка 
материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведома 
больного). Определю и 
сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, 
верну любимого, люби-
мую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия 
А № 046319. Тел. 095-947-
05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услу-
ги экскаватора, погрузчи-
ка, самосвалов (5-10 тонн), 
вывоз мусора, планиров-
ка, копка канав. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Спилю проблемные де-
ревья, ветки. Не дорого, бы-
стро, качественно! Тел. 050-
531-42-02, Алексей.

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплекту-
ющие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 
удостоверение серии АБ № 
982145, выданное Донецким 
Калининским Пенсионным 
фондом Украины от 18 дека-
бря 2003г. на имя Баранца 
Владимира Владимировича, 
считать недействительным.

 Утерянный дубликат 
удостоверения личности, по-
страдавшей вследствие Чер-
нобыльской катастрофы, ка-
тегории I серии А № 149150, 
выданное Донецкой облгосад-
министрацией от 23.02.2010г. 
на имя Баранца Владими-
ра Владимировича и утерян-
ный вкладыш к этому удосто-
верению серии А № 149150 № 
630701 на имя Баранца Влади-
мира Владимировича, считать 
недействительным.

Сообщения
 22 березня 2019р. 

відбудеться у 10:00 встанов-
лення меж земельної ділянки, 
в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговуван-
ня житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд 
(присадібна ділянка) за адре-
сою: м. Костянтинівка, вул. Ка-
менувата, буд. 52. Просимо 
суміжних землекориставачів 
прибути за адресою: м. 
Костянтинівка, вул. Каменува-
та, буд. 52.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

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

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металли-
ческие двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различ-
ной сложности, ворота въезд-
ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

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

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные ра-
боты, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт 
в кратчайшие сроки телеви-
зоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

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

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. Опыт работы более 
20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-
08-95, Андрей, Константинов-
ка.

Ремонт любых ТВ на 
дому у заказчика. Тел. 
095-810-17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стираль-
ных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов и 
прочей бытовой техники. Низ-
кие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Га-
рантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-
84-47.

РАЗНОЕ

 Продам  двойную мойку с 
комплектом, 850 грн. Цена до-
говорная. Тел. 099-722-38-53.

~ Деревообрабатываю-
щий станок УБДН 6 М. 6 000 
грн. Славянская ТЭС. Продаю 
мощный, многофункциональ-
ный деревообрабатывающий 
станок убдн6м, б.у, пользовал-
ся один раз. Продаю за нена-
добностью за 6000 грн, новый 
стоит 8600 грн. Самовывоз. Во-
просы по Тел. 066-007-31-40, 
Анатолий.

 Дрова акация, ясень, дуб. 
По городу доставка бесплатно, 
сами привезем и разгрузим. 
Тел. 095-104-58-06.

 Кассовый аппарат б/у в 
хорошем состоянии мини-500 
со всеми документами. Тел. 
050-708-25-55.

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, кулак. А 
также пламенный, курной, 
жирный, тощий. Можно в 
мешках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточняй-
те по тел. 095-572-29-75, 
097-332-25-45, 063-345-
82-30.

 Продам дрова: дуб, 
ясень, акацию. По городу до-
ставка бесплатно. Вопросы по 
Тел. 099-412-55-15.

~ Продам мужскую кожа-
ную куртку 56 размера. Пам-
персы для взрослых Seni размер 
3. Цена договорная. Тел. 050-
064-92-81, после 17:00, 098-
885-81-77.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

 Свадебные рушники, ико-
ны и подарочные картины, вы-
шитые бисером. Ассортимент 
большой. Тел. 095-543-50-99.

~ Спортивное питание 
наивысшего качества от произ-
водителя из США без посред-
ников. Тел. 095-778-47-61.

 Стальной универсаль-
ный котел КС-3 с автоматом 
на газе и дровах с оборудова-
нием для дров. Стекло цвет-
ное, диам. 1мм 8 штук разме-
ром 750х1000 мм красное 3 шт., 
2 шт. зеленое, 1 шт. фиолето-
вое, 1 шт. белое 500х1000 мм, 
1 шт. оранжевое 500х1000 мм. 
Прибор соковыжималка “Ро-
синка“ электрическая 160вт-
220в - режим продолжитель-
ный. Трубу асбестовую диаметр 
190мм, толщина 10мм, 360 см. 
Тел. 095-673-92-87.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высоко-
каллорийный). Доставка 
по региону бесплатно! Точ-
ный вес. Скидки. Цены раз-
ные уточняйте по тел. 050-
040-65-17, 098-581-45-99, 
093-118-18-04.

Угольный склад реализу-
ет уголь разных марок пла-
менный, курной. Вес точ-
ный. Доставка в мешках и 
насыпью. Пенсионерам и 
ветеранам - скидка. А так-
же дрова с разборки домов. 
Тел. 097-289-06-23, 066-
557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

 Куплю под разборку дом, 
дачу, гараж. Тел. 066-537-99-
59, Денис.

Быттехника

 Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио- телеап-
паратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, стиральные ма-
шины, аккумуляторы, а также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и 
любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Элек-
троника ВИ - 12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, радио-
лампы и прочий электро-
хлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Дорого куплю телевизо-

ры СССР, бобинные и кассет-
ные магнитофоны, калькулято-
ры СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и 
приборов. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютер-
ную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

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

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознаграж-
дение. Тел. 099-403-15-66.
 Куплю авто под разбор-

ку: Москвич, Волгу, Запорожец, 
Жигули. Дорого. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

~ КУплю коробку передне-
приводную на Nissan Juke 2012 
года Тел. 050-106-82-17.

Прочее

Дорого куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, 
б/у аккумуляторы, тех. се-
ребро. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

20 МАРТА 
исполнилось 3  года, 
как ушел из жизни 

любимый сын, 
брат, муж и отец 

ЩЕННИКОВ   
Виталий Витальевич

 
Ты ушел из жизни 
           слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.
Скорбь и печаль 
                  твоей утраты
Пробудут с нами навсегда.
Что может быть 
               страшней и горше
Потери сына, 
              брата, мужа и отца.

Мама, брат, жена и сын

исполнилось 3  года, 

23 МАРТА  исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни

ПРОКОПОВ   
Виктор Владимирович

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять
И горе наше не измерить...
Светлая тебе память 
       в наших сердцах. 

Родные и близкие

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
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рынок  труда

реклама + Объявления

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Константиновка

На постоянную работу требуется 
разнорабочий. Обращаться по тел. 
095-203-25-23, с 10:00 до 18:00.
~  В  малярный  автосервис  ArtCAR 

требуется  автомаляр  с  опытом  работы. 
Заработная плата по итогам собеседова-
ния. Тел. 050-448-59-55, Александр Ва-
лерьевич.
~  Константиновка!  Требуются  тру-

долюбивые  и  совестные  работники  для 
колки,  очистки  и  сортировки  грецкого 
ореха.  Подробности  по  Тел.  050-052-
82-18.
~  На  станцию  СТО  “ArtCAR“  требу-

ется мастера  легкового и  грузового ши-
номонтажа с опытом работы (возможно 
обучение).  Зарплата  по  итогам  собесе-
дования. Тел. 050-448-59-55 Александр 
Валерьевич,  г.  Константиновка,  ул.  До-
рожная, 1е (ул. Мирошниченко 13).
~  Работа на дому,требуются люди на 

переработку грецкого ореха, зарплата за-
висит от выработки. По всем интересую-
щим вопросам звонить по Тел. 050-297-
57-86, Костя.
~  Требуется  хореограф.  Если  ты ни 

дня не можешь прожить без танцев, по-
стоянно  совершенствуешься  чувству-
ешь в себе силы и желание учить других. 
Клуб Юная звезда приглашает на собесе-
дование,  ул.Громова  9а.  Тел.  050-881-
35-71, Галина.

Краматорск

~  Главный бухгалтер в Краматорске. 
7 500 - 10 000 грн., Соцпакет, полная за-
нятость,  высшее  образование,  опыт  ра-
боты  от  5  лет.  Проком  міскбуд  проєкт, 
ООО,  Краматорск,  UA,  прямой  работо-
датель  Климочкина  Галина,  менеджер 
на  Флагма.  Тел.  095-453-83-96,  095-
453-79-12, 066-425-17-70. По вакансии 
на Флагма Описание вакансии. требова-
ния Главный бухгалтер на предприятие с 
НДС и производственным участком. Об-
разование  высшее,  опыт  работы  не  ме-
нее 3х лет в должности бухгалтера по на-
логам или зам главного бухгалтера. Опыт 
в  прохождения  проверок.Условия  рабо-
ты  Пятидневка  в  8-30  до  17-30.Обязан-
ности Составление деклараций по НДС и 
прибыли, ведение налогового учета, на-
числение  зарплат,  составление  отчетов. 
Налоговое планирование.
~  Краматорск.  Автослесарь  СТО 

“Каприз“ требуется. Тел. 050-057-35-03, 
098-268-04-08.
~  Краматорск.  Бетонщик  в  строи-

тельную  компанию  с  опытом  работы  в 
городе  Краматорске  требуются.  Высо-
кая з/плата, выплачивается своевремен-
но. Звонить с 8.30 до 17.30 (кроме выход-
ных). Тел. 050-999-42-40.
~  Краматорск.  Рихтовщик СТО “Ка-

приз“  требуется.  Рихтовка  на  стенде 
GLOBAL  G.  Тел.  050-057-35-03,  098-
268-04-08.

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2. Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
3. Оператор экскаватора – 80 грн./1 час.
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

ле. 15 500 - 18 000 грн., неполная заня-
тость Талантика, ООО Николаев Виктор, 
менеджер на Флагма  Тел. 068-247-55-
47, 066-664-19-29. Описание вакансии-
Требования Желание работать и зараба-
тывать, деловой, без вредных привычек, 
житель  г. Мариуполя, Приазовья. Усло-
вия  работы:  По  договоренности.  Обя-
занности  Перевозка  сыпучих  грузов  на 
личном  самосвале  по  г.  Мариуполю, 
Приазовью  -  наша  база,  стоянка,  груз, 
погрузка, заказы.
~  Дистрибьюционная  компания 

продуктов  обьявляет  набор  на  замеще-
ние  вакансии  супервайзера.ЗП  15  тыс.
грн.  Требования:  стрессоустойчивость, 
коммуникабельность,  нацеленость  на 
результат Тел. 0665918239.
~  Дополнительный заработок. Тел. 

095-778-47-61, Денис.
~  Комендант  -  уборщица  в  мини-

общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. 
Иногородним  жилье.  Знание  ПК,  убор-
ка,  контроль  и  учёт.  Г/р:  вахтовый,  по-
недельно.  З/п:  от  8000  грн/месяц,  от 
2000  грн/неделю  +  проживание  +  бо-
нусы.  Предоставляем  жилье.  Тел.  066-
406-74-09, 063-794-02-00,  Yourhostel.
kiev.ua.
~  Охранное  предприятие  объяв-

ляет  конкурс  на  замещение  вакантной 
должности:  Начальник  службы  физиче-
ской  охраны.  Требование:  высшее  об-
разование, наличие опыта работы. Обя-
занности:  контроль  охранных  режимов 
на предприятиях заказчиков;Резюме на-
правлять: vsb.buhl@gmail.com <vsb.buhl@
gmail.com>. Тел. 096-365-06-96.
~  СРОЧНО  требуются:  МАШИНИСТ 

КРАНА  автомобильного,  МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА. 
Официальное  трудоустройство.  Обра-
щаться  в  ОК  в  рабочие  дни  с  8:00  до 
16:00. Тел.: 067-413-01-42.
~  Строительная  организация  при-

мет  на  постоянную  работу:  Кровельщи-
ка, маляров-штукатуров, подсобных ра-
бочих.  Официальное  трудоустройство. 
Выезд на объекты в пределах Донецкой 
области. Оплата высокая, сдельная. Тел. 
095-638-22-33, Алексей.

Вся Украина

~  Официальное трудоустройство на 
производство в Польше. Без опыта рабо-
ты, без  знаний языка.  З/П  18000-20000 
грн. Детали по Тел. 096-949-48-92.
~  РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН КЛИНИКА 

ПРИГЛАШАЕТ  ЖЕНЩИН  18-39  лет  при-
нять участие в программах:  суррогатно-
го  материнства.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  от 
540  000  грн.  донации  яйцеклеток  ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ от 22 000 до 32 000 грн. 
Мы гарантируем бесплатные мед. обсле-
дования, компенсируем расходы на про-
езд.  Тел.  095-423-16-69,  097-139-84-
86.  Лицензия  МОЗ  Украины  Серия  АВ 
№55-43-91 от 22.07.2010 г.

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

ООО «Дружковский огнеупорный завод»  
требуются:

Обращаться в ОК.     Тел. 066-039-42-77

– съемщик-укладчик;
– фрезеровщик; 
– строгальщик;
– электромонтер по обслужи-      

ванию электроустановок;
– технолог;
– составитель массы 
                                      на мешалках;
– кладовщик; 
– мастер;
– водитель погрузчика;
– инженер-технолог;
– слесарь-сантехник.

Угольному предприятию 
Требуются: 

ученик ГРП – з/плата 6800 грн.;
ведущие профессии – 8800-30 000 грн.

Доставка на работу транспортом 
предприятия. Официальное трудоу-
стройство.  
Тел.: 066-754-93-30, 050-255-85-64.

~  Краматорск.  Швеи  по  работе  с 
мехом. Обучение. Тел. 095-366-77-93.
~  Менеджер  по  продажам  запча-

стей в Краматорске   от 6 000 грн., Про-
цент от продаж, полная  занятость Рипа-
ленко,  ФЛП,  Краматорск,  UA,  прямой 
работодатель Рыпаленко Александр, ме-
неджер  на  Флагма.  тел.  050636-66-27, 
096413-34-56.  скажите:  По  вакансии  на 
Флагма. Описание вакансии. Требования 
коммуникабельный, вежливый,  стрессо-
устойчивый, желательно с опытом рабо-
ты в сфере продажи запчастей. Условия 
работы пн-сб  с 9.00-18.00. Обязанности 
продажа запчастей через интернет.
~  Сварщик. компания:  А в т о -

Мастерская  STOika.  Город  Софиевка, 
Краматорск. Занятость:  П о л н а я 
занятость. зарплата: 3 000 - 4 000 грн./
неделю.  Требования:  без  вредных  при-
вычек.  Опыт  работы  от  года  в  работе  с 
автомобилями.  Условия  работы:  новый 
аппарат  полуавтомат.  Тел.  066-194-61-
89.

Славянск

~  Ассистент  менеджера.  800  -  1 
000  грн.,  полная  занятость,  среднее-
специальное  образование,  опыт  работы 
от 5 лет. Укрторгметалл, ООО, Славянск, 
UA, кадровое агентство Королёва Эльви-
ра, менеджер
на  Флагма  Тел.  093-573-00-72.  Опи-

сание вакансии. требования: Знание ПК. 
Условия работы. Полный рабочий день с 
08.00 - 18.00, обеденный перерыв с 12.00 
- 12.20. Обязанности Знание ПК интернет 
программы, офисные программы, знание 
первичной документации предприятий.
~  Слесарь-ремонтник,  гидравлик, 

электромонтер,  электронщик  в  Славян-
ске. 4 000 - 10 000 грн., соцпакет, полная 
занятость,  опыт работы от  1  года. Донс-
набтехсервис,  ООО,  Славянск,  UA,  пря-
мой работодатель Польский Вадим Вик-
торович,  коммерческий  директор  Тел. 
0(626)  42-19-36.  095-580-52-00.  Ска-
жите: По вакансии на Флагма. Описание 
вакансии  Требования:  ответственность, 
дисциплина.  Условия  работы:  рабочая 
неделя с 7:00 до 15:30. Обязанности: ре-
монт станков (токарные, фрезерные, рас-
точные, карусельные и др.).
~  Токарь,  слесарь  механосборщик. 

в  Славянске  полная  занятость.  Гормак, 
ООО,  Славянск,  UA,  прямой  работода-
тель  Ильченко  Сергей  Викторович,  тех 
директор. Тел. 095-806-91-80. Скажите: 
По вакансии на Флагма. Описание вакан-
сии. Предприятию на постоянную работу 
в г. Славянск требуются: 1. Токарь; 2. Сле-
сарь механосборщик, 3. Токарь -расточ-
ник. Полная занятость.

Донецкая область

~  Водитель  с  личным  самосва-
лом Камаз/Зил/Газель/Фав в Мариупо-

Предприятию на постоянную 
работу требуются:

– Разнорабочие
– Переборщики стеклобоя
– Слесари
– Сварщики
– Электрик
Обращаться по телефону 

095-317-63-94

сварщики, резчики и мойщики.

Хорошая з/п, жилье бесплатно.

Требуются на работу 
в Мариуполь: 

Тел. 099-109-77-74
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Ответы на кроссворд, опубликованный 13.03.2019г.

По горизонтали:  3. Дева. 5. Именинник. 10. Овес. 15. Штатив. 18. Авария. 19. Купол. 20. Бубен. 21. Шнек. 22. Об-
катка. 26. Двор. 27. Ондатра. 28. Подлива. 29. Кадр. 31. Стройка. 32. Враг. 34. Авиация. 36. Усталость. 37. Дискант. 41. 
Слон. 43. Индюк. 44. Акула. 45. Угли. 47. Банкир. 48. Портос. 51. Крик. 52. Башня. 53. Тупик. 54. Опал. 56. Гардина. 58. 
Биография. 62. Главбух. 66. Алла. 69. Разброд. 71. Кума. 73. Колобок. 74. Сегодня. 75. Икар. 77. Банкрот. 81. Моль. 82. 
Регби. 83. Редис. 84. Плетка. 85. Камбуз. 86. Жабо. 87. Развалины. 88. Копи. 

По вертикали: 1. Штанга. 2. Штык. 3. Дворняга. 4. Вокзал. 6. Мало. 7. Найк. 8. Наст. 9. Изба. 11. Ваниль. 12. Садов-
ник. 13. Тайд. 14. Мимоза. 16. Опарыш. 17. Обнова. 23. Батут. 24. Атолл. 25. Кокос. 29. Колос. 30. Реванш. 32. Вантуз. 
33. Гуппи. 35. Цинандали. 38. Салатница. 39. Скорняк. 40. Карпаты. 42. Лидер. 46. Латка. 49. Октава. 50. Допуск. 51. 
Каюта. 55. Лампа. 57. Демонтаж. 59. Отара. 60. Рубик. 61. Фродо. 63. Веснушки. 64. Иволга. 65. Одежда. 67. Лекало. 68. 
Погреб. 70. Войско. 72. Молчун. 76. Рота. 77. Бита. 78. Нрав. 79. Ролл. 80. Трон. 81. Мама.

По горизонтали: 3. Геометрия радуги. 5. Заросли сирени. 10. Сорняк с желтыми цветами. 15. Личная печать мастера. 
18. Страна фараонов и пирамид. 19. Жилье белки и совы. 20. Ручной душ для клумбы. 21. Транспортное средство. 22. 
Свидание, на которое опаздывают француженки. 26. Театральный макияж. 27. Сердце атомной станции. 28. Орущая 
часть магнитофона. 29. Шулерская разметка карт. 31. Эстетическое совершенство. 32. Поэтизированный край реки, моря. 
34. Торт без парадного наряда. 36. Самая блинная неделя года. 37. Инструмент в руках парикмахера. 41. Бессмертная 
составляющая человека. 43. Сырье для красного кирпича. 44. Серебристая капелька на паяльнике. 45. Пудра степных 
дорог. 47. Почтовая фигура в городках. 48. Дамская или детская прихоть. 51. Шкварки до жарки. 52. Профессиональ-
ная физкультура. 53. Время года, опасное для Снегурочки. 54. Ушастый транспорт Насреддина. 56. Олимпийский вид 
конного спорта. 58. Меч короля Артура. 62. Дерево пустыни. 66. Птица, которой вода нипочем. 69. Общее у водоема и 
мысли. 71. Главная песня страны. 73. Соус в салате оливье. 74. Стреляющий судья на беговой дорожке. 75. Похититель 
Цокотухи. 77. Фото, на котором все лица черные. 81. Вязкая ореховая сладость. 82. Руда как материал для переработки. 
83. Сбор мнений по телефону. 84. Деревянные занавески. 85. Четкость произношения оратора. 86. Маршрут самолета. 
87. Украинское блюдо из гречневой муки с молоком и яйцом. 88. Союз наций или чемпионов. 

По вертикали: 1. Кашка в рационе Буренки. 2. Неавторитетный учитель курицы. 3. Легкий непромокаемый плащ. 
4. Ядовитая степная змея. 6. Багряный, роняемый лесом по осени. 7. Куст для венка мученика. 8. Духовное лицо у 
евреев. 9. Жилище из снега у эскимосов. 11. Посуда для кефира. 12. Гора пустой породы около шахты. 13. Поросячье 
выражение удовольствия. 14. Парад топ-моделей по подиуму. 16. Самоуверенная самонадеянность. 17. Проброс шайбы 
через все зоны. 23. Обязательная надпись на конверте. 24. Пухлая папка с компроматом. 25. Боковые отростки дерева. 
29. Противоположность анода. 30. Распоряжение начальства. 32. Игривая мышца плеча. 33. Жарочный шкаф с вер-
телами. 35. Двухколесный транспорт. 38. Человек, встающий рано. 39. Чувство от встречи с близким. 40. Корнеплод 
для детского сока. 42. Награда за смелость, везение, успех. 46. Макаронные изделия для ушей. 49. Степная пушистая 
кормовая трава. 50. Врач со кальпелем. 51. Полупара к самовару. 55. Котел для плова. 57. Клиент ателье. 59. Дамское 
шейное украшение. 60. И ночная фиалка, и сорт вишни. 61. Медицинские склянки от простуды. 63. Песня влюбленного 
под балконом. 64. Мышонок, убегающий от Тома. 65. Окольцованная планета. 67. Ветер, корчующий деревья. 68. Спор-
тсмен, набивающий себе цену кулаками. 70. Набор акварели. 72. Горящий металл, Mg. 76. Особая примета пеликана. 
77. Каждый из тех, кому солярий без надобности. 78. Пернатый вестник весны. 79. Хлебная пряность. 80. Материал 
для сот. 81. Греческая богиня победы.
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Понедельник 25 марта Вторник 26 мартаЧетверг 21 мартаСреда 20 марта Пятница 22 марта Суббота 23 марта Воскресенье 24 марта

Температура: ночь 0о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 05:31 заход - 17:41. 

Продолжительность 
дня - 12:10.

Температура: ночь +2о, 
день +7о. Восход солнца 

- 05:27, заход - 17:44. 
Продолжительность 

дня - 12:17.

Температура: ночь -1о, 
день +5о. Восход солнца 

- 05:21, заход - 17:48. 
Продолжительность 

дня - 12:27.

Температура: ночь +4о, 
день +8о. Восход солнца 

- 05:29, заход - 17:43. 
Продолжительность 

дня - 12:14.

Температура: ночь -2о, 
день +5о. Восход солнца 

- 05:23, заход - 17:47. 
Продолжительность 

дня - 12:24.

Температура: ночь +2о, 
день +5о. Восход солнца 

- 05:25, заход - 17:46. 
Продолжительность 

дня - 12:21.

Температура: ночь +1о, 
день +9о. Восход солнца 

- 05:19, заход - 17:50. 
Продолжительность 

дня - 12:31.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

25 марта – Феофанов день. Тающий в полыньях лёд и туман рассказыва-
ют о богатом урожае. Причём очень важно проследить, высоко ли над зем-
лёй поднимается белесая дымка: опавшая мга сулит солнечную погоду, а ко-
лышущаяся выше человеческого роста – несёт ненастье. Если же лёд начал 
тонуть, вместо того чтобы потихоньку истончаться, жди недорода.

26 марта – Никифор. Туман – на дождь, зяблик – на стужу, жаворонок – 
на тепло; что в этот день увидишь, то и будет. Если гуси прилетели и в воде 
полощутся, быть лету славному и урожайному.

27 марта – Фёдор скотник. Красное солнце на восходе означает хороший 
год, а гроза предсказывает плодородное лето. На Фёдора принято занимать-
ся скотиной: чистить, обхаживать, заговаривать от порчи и сглаза.

28 марта – Никандр. Если чайки объявились, льду на реке не залежаться. 
Воробьи гомонят к хорошей погоде, яркий закат бывает перед большими 
дождями, а коли вешние воды на Никифора текут вяло, порадоваться уро-
жаю не получится.

29 марта – Савва. На Савву распрягай сани, ладь телегу к лету. Ветер го-
нит облака по небу высоко и быстро – на тепло, вода бежит ручьями – на сы-
рую погоду до самой осени.

30 марта – Алексей тёплый. День не зря имеет второе название, Алексей – 
с гор вода: по тому, насколько широки и быстры в это время ручьи, можно су-
дить, каким будет половодье. Кроме того, крестьяне верили, что нерадивого 
хозяина, не убравшего вовремя сани со двора, они промчат мимо удачи.

31 марта – Кирилл дери полоз. Если снега на Кирилла податливые и рых-
лые, всходы будут дружные, а если жёсткий наст дерёт полоз, будет неуро-
жай. На склонах появились жёлтые крапинки цветов мать-и-мачехи, а над 
ухом зазвенели комары? Теперь уж тепло точно никуда не уйдёт!

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

25 марта, 19 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Как можно серьёз-
ней отнеситесь ко всему располагающемуся вокруг. От ваших решений будет 
зависеть не только собственная жизнь, но и жизнь многих окружающих вас 
людей. Если вы не уверены в своих силах, лучше перенесите все решения на 
другой день. Стрижка – подходящее время для объемных стрижек.

26 марта, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Не огорчай-
тесь, но сегодня явно не ваш день. Никакого рабочего настроя и позитивного 
настроения, всё трещит по швам, просто убегите. Лучшим решением будет 
поехать в командировку, или путешествие, развеяться и с новыми силами 
приступить к делу. Стрижка  откроет неожиданные черты характера.

27 марта, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Не падайте ду-
хом, сегодня вам нужен дополнительный допинг для хорошего настроения. 
Можно выпить чашечку кофе, посмотреть забавный фильм или почитать 
любимую книгу, отвлекитесь от всего, так как существует риск депрессии. 
Стрижка – хорошо получатся всевозможные плетения.

28 марта, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Не ленитесь  
– и перед вами откроются все двери. Вы легко станете примером для насле-
дования, так как докажете всем и, в первую очередь, себе, что способны на 
большее, чем от вас ожидали. Именно сегодня у вас получится усилить веру 
в себя и свои силы. Стрижка – особо хорошо получатся стрижки во француз-
ском стиле.

29 марта, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Прекрасное 
время для установления деловых связей: день благоприятен для подписа-
ния документов, заключения финансовых сделок. Можно предпринимать 
иные, не менее серьезные шаги, чтобы улучшить уровень своей жизни. 
Стрижка – дайте голове и волосам сегодня отдохнуть.

30 марта, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Вас ждут круп-
ные финансовые поступления и стабильный доход. Благодаря этому вы смо-
жете откладывать деньги на желанные приобретения. Используйте эту воз-
можность максимально выгодно – другого шанса может не представиться. 
Стрижка – поможет наладить отношения с недоброжелателями.

31 марта, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Сегодня глав-
ная цель – семья. Уделите ей всё свободное время, постарайтесь как можно 
больше облегчить жизнь всех её членов, окружите всех вниманием и нежно-
стью. Ваши родные отблагодарят вас втройне и порадуют приятным время-
провождением. Стрижка улучшит финансовое благосостояние.

Благоприятные дни: 26, 27, 30  марта.
Неблагоприятный день: 29 марта.



32 № 12  20 марта 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAна досуге+реклама 

Гороскоп
25 марта – 31 марта

Время для раскрытия 
творческого потенциала, 
воплощения в жизнь но-

вых идей. Вас ожидает множество 
встреч и предложений.

Вы сейчас целеустрем-
ленны и решительны. 
Уверенность в себе при-

дает силы. Душевное равнове-
сие позволит помочь другим. 

Постарайтесь не сомневать-
ся в себе и своем успехе. И 
не впадать в уныние из-за 

ссоры с близким человеком. Скоро 
желанная цель будет достигнута.

Лучше никому не говорить 
о своих планах, в особен-
ности это касается коллег 

и деловых партнеров. В выходные 
забудьте про все проблемы.

Вы всё сумеете завер-
шить в срок, хорошо за-
работаете и успеете на 

все важные встречи. Не стоит 
начинать новых дел.

Можно ожидать повыше-
ния по службе. Прибыль и 
успех будут находиться в 

прямой зависимости от прило-
женных вами усилий.

Вы будете активно учить-
ся новому и общаться с 
людьми издалека. Может 

измениться настроение, появит-
ся четкое понимание целей.

Назревают важные для вас 
перемены. Только не стоит 
резко рвать связи и ломать 

привычки. Выходные принесут – 
странствия и приключения.

 Вы будете наделены не-
обыкновенной работо-
способностью, все просто 

будет спориться в руках. Это вре-
мя благоприятно для встреч.

Ваши планы и замыслы 
осуществятся, причем 
всё сложится наилучшим 

образом и без особых усилий с 
вашей стороны.

 С великими достижениями 
в профессиональной сфере 
придется немного подож-

дать. Вам предстоит заняться дела-
ми обычными, но неотложными.

Вам необходимо реализовать 
свои замыслы. Вы – лидер, и 
это ощутимо поможет вам до-

биться своего. Однако и за неудачи 
придется отвечать тоже.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

22 марта Святая Право-
славная Церковь совершает 
память святых сорока муче-
ников.

В 313 году святой импера-
тор Константин Великий 
даровал христианам сво-

боду вероисповедания, но власть 
во многих провинциях по-преж-
нему принадлежала язычникам, 
гонителям христиан.

Зимой 320 года военачальник из 
города Севастии (территория со-
временной Турции) повелел всем 
своим воинам совершить жерт-
воприношения идолам. Сорок из 
них отказались, заявив, что они – 
христиане и поклоняются только 
Истинному Богу, а не бездушным 
истуканам. 

В сильный мороз воинов-хри-
стиан связали и повели к озеру 
близ города Севастии, где им при-
казали раздеться и войти прямо в 
ледяную воду, а на берегу расто-
пили баню, и мучители сказали, 
что любой из них может сразу же 
согреться в ней, если отречется 
от Христа. 

Всю ночь воины мужественно 
переносили холод, по силе сравни-
мый с ожогами от огня и ободряли 

друг друга. 
Один из воинов после несколь-

ких часов не выдержал, побежал 
на берег, к бане, но только он всту-
пил на её порог, то сразу же он 
умер. В третьем часу ночи один из 
стражников по имени Аглаий уви-
дел, что над озером разливается 
яркий свет, а над головами воинов 
светящиеся венцы. Венцов было 
тридцать девять – по числу оста-
вавшихся в воде мучеников, тогда 
Аглаий обьявил себя христиани-
ном и пошёл также на мучения в 
Севастийское озеро. 

В ярости мучители перебили 
мученикам молотами голени, что-
бы сделать страдания невыноси-
мыми, но и умирая от мучений, 
воины не переставали молиться 
и славить Христа!

Имена мучеников: Кирион, 
Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, 
Смарагд, Евноик, Уалент (Валент), 
Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, 
Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, 
Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, 
Акакий, Екдикий, Лисимах, Алек-
сандр, Илий, Горгоний, Феофил, 
Дометиан, Гаий, Леонтий, Афана-
сий, Кирилл, Сакердон, Николай, 
Уалерий (Валерий), Филоктимон, 
Севериан, Худион, Мелитон и Аг-

лаий. Издавна был обычай в день 
памяти Севастийских мучеников 
лепить из теста и печь «жаво-
ронков» – булочки в виде птиц. 
Так жаворонки, по мысли наших 
благочестивых предков, изобра-
жали собой песнь славы Господу, 
вознесенную мучениками, их сми-
рение и устремленность ввысь, в 

Царство Небесное, к Солнцу Прав-
ды – Христу.

Протоиерей Сергий КРАВЧЕНКО, 
настоятель храмов св. мц. 

Александры (г.Белицкое), св. 
вмц. Варвары (г.Белицкое) и 

прихода св. пророка Божия Илии 
(с.Никаноровка), Добропольское 

благочиние

сорок  мучеников  севастийских –   
«претерпевший до конца спасется!»

ДУХОВНОСТЬ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	007
	8
	9
	010
	011
	012
	17
	21
	22
	23
	24
	25
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	32

