
Дьяволица 
пригласила на 
последний пир

6 апреля 2016 ГОДАеженедельник№3/14(14870)

Свежие новости нашего края, спецпроекты, удобная ТВ-программа, трудоустройство, объявления, реклама

 4  5    6

Дорожники 
вышли на 
акцию протеста

Расписания 
городских автобусов 
Константиновки

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета

vk.com/zinews

Областные соревнования по спортивному 
бальному танцу  впервые прошли в 
Константиновке

 Весь север Донецкой области остался без 
перспектив на появление в регионе клиники 
3-го уровня
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«Что такое инициатива? 
Это то, что человек де-
лает так, как надо, хотя 
его об этом не просят».

Элберт Грин Хаббард

Дружковка

За 
регистрацией – 

в исполком
С четвертого апреля функции 

государственного регистрато-
ра взял на себя городской совет. 
Ранее, чтобы получить штамп 
в паспорте, подтверждающий 
место жительства, люди долж-
ны были обращаться либо в 
ЖЭО, либо в миграционную 
службу. Теперь эти полномочия 
возложили на органы местного 
самоуправления. Администра-
тивный сбор, предусмотрен-
ный за услугу, станет донором 
местной казны. Начальник ре-
гистрационного отдела Елена 
Кишинская утвержадает, что 
физические лица уже могут об-
ращаться по этому вопросу в 
исполком. Что касается сферы 
регистрации предпринима-
тельской деятельности юри-
дических и физических лиц, а 
также регистрации прав на не-
движимое имущество, то такие 
полномочия отдел получит к 
концу апреля.

Селидово

Играли в покер 
по-крупному

В течение месяца некоторые 
селидовские предпринимате-
ли, попирая все нормы закона, 
играли в покер. Собирались в 
частном доме, делали ставки 
по-крупному. У каждого при 
обыске найдено от 15 до 35 ты-
сяч гривен.

Правоохранители прекрати-
ли этот беспредел, закрыв клуб 
и возбудив уголовное дело.

Цитата недели

новости

Константиновка

Отопительный 
сезон окончен
В ночь с 7 на 8 апреля в дома 

константиновцев и здания 
учреждений перестанет посту-
пать тепло. Раннее окончание 
отопительного сезона позво-
лит горожанам сэкономить в 
этом месяце несколько сотен 
гривен. В марте они заплати-
ли за отопление тоже меньше 
обычного на 150 – 200 грн. 
по причине теплой погоды. 
Ситуация беспокоит только 
медиков, обратившихся к вла-
стям с просьбой  еще хотя бы 
несколько дней отапливать 
здания детской больницы и 
родильного дома.

Официально

Президент ликвидировал восемь 
районных военно-гражданских 
администраций на Донбассе

Глава Украины ликвидировал 
шесть созданных в 2015 году 
районных военно-гражданских 
администраций в Донецкой об-
ласти и две – в Луганской области. 
Как сообщается на президент-
ском портале, соответствующий 
указ №125/2016 глава государ-
ства подписал в понедельник, 
в связи с прекращением полно-
мочий этих военно-гражданских 
администраций после открытия 

первых сессий соответствующих 
районных советов, избранных на 
местных выборах.

Согласно тексту указа, речь 
идет об Артемовской, Волновах-
ской, Володарской, Константи-
новской, Марьинской и Перво-
майской военно-гражданских 
администрациях Донецкой об-
ласти, а также Новоайдарской 
и Станично-Луганской военно-
гражданских администрациях 

Луганской области.
Указом признаются утратив-

шими силу ряд абзацев в статьях 
и целые статьи указов о созда-
нии военно-гражданских адми-
нистраций (№123 от 5 марта, 
№469 от 7 августа и №472 от 13 
августа), касавшихся создания 
вышеуказанных администра-
ций.

Интерфакс-Украина

Инициативы
К нам едет 
агитпоезд

Виктор ТРАВИН, 
журналист

В минувшие выходные в Кра-
маторске побывала группа ко-
ординаторов агитпоезда под 
названием «ТруханівськаСіч» 
– уникального проекта, кото-
рый призван объединить Вос-
ток и Запад Украины не толь-
ко словом, но и делом.

Агитпоезд – самый настоя-
щий: «Укрзализныця» выде-
лила под него целых девять 
железнодорожных вагонов, 
где разместятся артисты, деко-
рации, различные материалы, 
кинозал и даже передвижная 
часовня! Цель работы агитпо-
езда – поддержка как военных, 
так и гражданского населения 
на Востоке Украины.

В период с 20 по 30 апре-
ля агитпоезд посетит шесть 
городов на востоке страны. 
В каждом городе, где будет 
останавливаться состав, орга-
низуются концерты, ярмарки, 
аквагрим, игры, соревнова-
ния, мастер-классы, выполне-
ние заказов военнослужащих, 
занятия по оказанию первой 
помощи, фестиваль сказок, 
кинопоказы с историческими 
лекциями, концерты и семи-
нары по правам человека и 
многое-многое другое. В по-
езде также привезут подарки 
к Пасхе для бойцов и детей из 
так называемой «серой зоны» 
АТО.

Акция

Аллея – в подарок самому 
читающему городу

Областная газета «Знамя Ин-
дустрии» объявила конкурс 
для самого читающего города 
северо-западной части области. 
Напомним, что мы ведем под-
счет, в каком из городов больше 
всего покупают и выписывают 
газету «Знамя Индустрии» (24 
полосы). В конце апреля самый 
читающий город получит в по-
дарок зеленый островок из мо-
лодых саженцев деревьев.

По промежуточным подсчетам 
на этой неделе у нас лидируют 
Константиновка, Краматорск и 
Красноармейск. Они с неболь-
шим отрывом идут от других 
населенных пунктов. Так что у 
читателей всех городов нашего 
пребывания еще есть шанс сде-

лать свою малую родину краше!
Предлагайте свой вариант, где, 

по вашему мнению, должна поя-
виться аллея или сквер от нашей 
газеты. Размещайте фото этого 
места в соответствующем аль-
боме социальной группы ВКОН-
ТАКТЕ ZINEWS https://vk.com/
album-30027369_230142511. 
Голосуйте!

А пока что в Константиновке 
осматривать одну из локаций в 
сквере «Театральный» нам по-
могали студенты Константинов-
ского сельскохозяйственного 
техникума ЛНАУ. Будущие спе-
циалисты по выращиванию и 
переработке продукции расте-
ниеводства вместе со своим пре-
подавателем Юрием Патутиным 

делали съемку предполагаемого 
для озеленения участка, чтобы 

совместно с редакцией прорабо-
тать план озеленения.

Конкурсы

Праздник современной хореографии
Областные соревнования по 

спортивному бальному танцу 
«Кубок мэра Константиновки–
2016» впервые прошли в Кон-
стантиновке. Этот концерт 
представлял собой яркое, эмоци-
ональное зрелище, настоящий 
праздник современной хорео-
графии.

В соревнованиях по опреде-
ленным категориям приняли 
участие творческие коллективы 
и отдельные танцевальные пары 
из Славянска, Краматорска, Бах-
мута, Димитрова и Константи-
новки.

Вне конкурса свое мастерство 
показали призеры чемпиона-
тов и кубков Украины: Даниил 
Горбань и Карина Чепилецкая 
(танцклуб «Эдельвейс», г. Киев).

Несмотря на то, что основные 
участники соревнований – баль-
ники, организаторы дали воз-
можность выступить и ребятам 
другой танцевальной катего-
рии. В номинации «Молодеж-
ный фристайл» свои умения 

достойно показали творческие 
коллективы Константиновки. 
По результатам соревнований 
более трехсот участников полу-
чили дипломы, памятные меда-

ли, кубки. Главный приз «Кубок 
мэра Константиновки – 2016» за 
почетные первые места победи-
телей получили представители 
всех представленных городов.
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Красноармейск
Кубок мэра

В спортивном комплексе 
«Металлург» », который толь-
ко открылся после ремонта, 
прошел городской откры-
тый «Кубок мэра» по мини-
футболу. В соревнованиях 
приняли участие юноши 2004 
года и моложе из городов: 
Красноармейск, Димитров и 
Родинское.

Этот турнир проводится 
первый раз, инициатором  
выступил городской спорт-
комитет, который поддержал 
мэр Красноармейска Руслан 
Требушкин. Он же предоста-
вил призовой фонд и вручал 
победителям награды.

По результатам соревнова-
ний сильнейшими оказались 
футболисты ФСК «Олимпий-
ский» из Красноармейска. На 
втором месте воспитанни-
ки ДЮСШ города Димитров. 
Третье место заслуженно 
досталось команде «Шахтер-
юниор» шахты «Красноли-
манская».

Следующий Кубок будет по-
священ Дню Победы.

Бахмут
Установлена 

причина 
смерти

В конце марта в Бахмуте об-
наружили в квартире женщи-
ну и годовалого ребенка без 
признаков жизни. Отрабаты-
вались различные причины 
наступления смерти.

Судмедэкспертиза показа-
ла, что мать и дочь отрави-
лись угарным газом. Глав-
ный полицейский Бахмута 
подчеркнул, что гибель этой 
семьи квалифицируется как 
несчастный случай и не несет 
криминального характера.

Константиновка
Новые «скорые»

Константиновская станция 
скорой медицинской помощи 
получила 10 новых автомо-
билей европейского класса. 
Машины оснащены всем не-
обходимым оборудованием, 
начиная от кислородного 
баллона до пульсометра и де-
фибриллятора.

До настоящего момента 
«кареты» скорой помощи 
не были сертифицированы. 
Правительство приняло ре-
шение привести автопарк 
службы «103» по всей Украи-
не в полное соответствие со 
стандартами Евросоюза. По-
лученные автомобили прош-
ли в Украине сертификацию, 
подтверждающую их полное 
соответствие европейским 
требованиям.

Здравоохранение

Елена Петряева: 
«Местечковые «цари» 
показали уровень 
скудоумия»

Виктор ТРАВИН, 
журналист

Одна из главных тем для об-
суждения сегодня – это реши-
тельное заявление руководства 
области об отказе создавать в 
Краматорске областную больни-
цу 3-го уровня. История вопроса 
годичной давности носит харак-
тер скандала.

Впервые предложение посту-
пило весной 2015 года. Глава 
департамента здравоохранения 
Донецкой облгосадминистрации 
Юрий Узун предложил депута-
там Краматорска организовать 
на базе больниц № 1 и 3 област-
ную больницу 3-го уровня, так 
как большинство клиник вместе 
с оборудованием осталось на 
временно оккупированной тер-
ритории. Строительство новой 
больницы «с нуля» обошлось бы 
в сумму около миллиарда гри-
вен.

Идею поддержали медики 
Краматорска, они даже состави-
ли в адрес местных депутатов 
письменное обращение. Однако 
народные избранники почему-
то решили, что таким образом 
областные власти намерены 
«увести» у города сразу две го-
родские больницы. Облздраву 
депутаты ответили отказом.

Далее последовал скандал, вы-
званный взаимоотношениями 
между местными больницами 
и переехавшими в Краматорск 
кафедрами Донецкого медицин-
ского университета. По каким-то 
причинам краматорские больни-
цы стали всячески «тянуть» с за-
ключением договоров на разме-
щение у них кафедр, что в итоге 
вылилось в громкое заявление, 
сделанное на коллегии облгос-
администрации проректором 
Донецкого медицинского уни-
верситета Еленой Петряевой.

– Значит, мы все – гости на 
этой земле? – спрашивала на об-
ластной коллегии собравшихся 
Елена Петряева.  – Со знанием и 

пониманием утверждаю: второй 
уровень медицины Краматорска 
– это полный отстой! Местечко-
вые «цари» и провинциальные 
«королевы» отказали в возмож-
ности жителям востока области 
получать высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь! 
Это – уровень скудоумия и огра-
ниченности!

По этому поводу нервы сдали 
даже у губернатора Павла Же-
бривского. 30 марта на открытии 
кабинета компьютерной томо-
графии в Славянске он заявил:

– Непонятна позиция горсо-
вета. Мы планировали создать 
областную больницу в Крама-
торске, но коль так развиваются 
события, решили, что не будем 
никого ломать через колено, соз-
дадим ее на базе первой больни-
цы Мариуполя.

Таким образом, из-за недаль-
новидой позиции местных де-
путатов  Краматорск  потерял 
около 100 млн грн. инвестиций 
в дело охраны здоровья населе-
ния. Эти средства получит Ма-
риуполь.

Весь север Донецкой области 
остался без перспектив на по-
явление в регионе клиники 3-го 
уровня. Это значит, что в скором 
будущем за высококвалифици-
рованной медицинской помо-
щью врачей жителям Краматор-
ска, Славянска, Константиновки, 
Дружковки и прочим городам 
придется ездить в неблизкий, 
закрытый блокпостами Мариу-
поль, дорога куда, в лучшем слу-
чае, занимает до шести часов в 
одну сторону.

От такой перспективы оказа-
лись не в восторге, прежде всего, 
сами жители области, которые в 
первый день апреля подали про-
шение на специализированный 
сайт электронных петиций. Уже 
к вечеру оно собрало более 300 
подписей при 250 минималь-
но требуемых. Теперь остается 
лишь ждать официальной реак-
ции властей на эту петицию.

Константиновский район

Весь север Донецкой области остался без перспектив на 
появление в регионе клиники 3-го уровня

Владимир Маринич: 
«На проблемы людей 
старшего поколения 
нельзя закрывать 
глаза»

Многие люди с большим жела-
нием помогают детям и совер-
шенно незаслуженно оставляют 
без внимания стариков. Стра-
дают от этого и сами пожилые 
люди. Они ощущают себя ненуж-
ными, практически изгоями – и 
это для них хуже, чем бедность 
и болезни. На проблемы людей 
старшего поколения нельзя за-
крывать глаза. Они прожили 
свою жизнь ради будущих по-
колений, заслужили наше ува-
жение, поддержку и реальную 
помощь.

В старости человеку сложно 
контролировать себя и свои дей-
ствия. Элементарные бытовые 
заботы могут превратиться в 
каторгу. Отсутствие необходи-
мых средств для существования 
может спровоцировать развитие 
болезней, а игнорирование про-
блем пожилого человека обще-
ством может привести к страш-
ным  последствиям. Основная 
проблема, с которой сталкивают-

ся люди в возрасте, – это здоро-
вье. Именно на его поддержание 
и восстановление  растрачива-
ются, к сожалению, их силы, вре-
мя и денежные средства.

В Константиновском районе 
работает комплексная програм-
ма «Забота», и, благодаря пред-
седателю райгосадминистрации 
Владимиру Мариничу, многими 
его жителями  получена мате-
риальная помощь на решение, 
в первую очередь, проблем со 
здоровьем, а также бытовых во-
просов.

То, что является мелочью для 
нас, для малоимущих людей 
преклонного возраста, стано-
вится большой ценностью. А от 
нас требуется совсем немного: 
быть чуточку добрее, помогать, 
поддерживать реализацию про-
граммы «Забота» и знать, что 
кому-то, благодаря поддержке 
Владимира Маринича, стало не-
много легче жить. Это просто – и 
это очень важно.

Защити мини-проект 
и воплоти свою мечту

В последние годы Констан-
тиновский район лидирует по 
количеству успешных проектов, 
воплощенных в жизнь при содей-
ствии Проекта ЕС ПРООН «Мест-
ное развитие, ориентированное 
на громаду». Сейчас начался 
третий этап сотрудничества 
международной организации с 
сельскими громадами. Многие 
их них уже поделились своими 
историями успеха на форуме, ко-
торый провел начальник отдела 
аналитики, регионального раз-
вития и бюджетных программ 
Сергей Ивахнин.

Представители сел ставят 
перед собой новые задачи: воз-
водить церкви, оборудовать 
спортивные площадки, ремон-
тировать дороги, освещать сель-
ские улицы. Проект «Экономиче-
ское и социальное обновление 
Донбасса» дает возможность 

получить финансовую помощь 
в размере от 75 тысяч гривен 
и выше при создании хотя бы 
одного рабочего места. Победив 
в конкурсе, освоить полученные 
средства нужно в течение 45 
дней. Более конкретную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону +38-050–317–84–88. Же-
лающие могут пройти 5-дневное 
бесплатное обучение ведению 
собственного дела.
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Расписание движения городских и пригородных 
автобусов Константиновки

Маршрут 5-Б
Химзавод Нулевой Новоселовка

(ош №9)

5-15 5-40 6-10
6-35 7-00 7-30
7-55 8-20 8-50
9-15 9-40 10-10

10-35 11-00 11-30
11-55 12-20 12-50
13-35 14-00 14-30
14-55 15-20 15-50
16-15 16-40 17-10
17-35 18-00 18-30
18-55 19-10 19-50

Маршруту  5 А
Поворот ул. 

Соединительная
Нулевой Химзавод

5-40 6-10 6-30
7-00 7-30 7-50
8-20 8-50 9-10
9-40 10-10 10-30

11-00 11-30 11-50
12-20 12-50 14-15
14-45 15-10 15-35
16-00 16-30 16-50
17-20 17-50 18-10
18-40 19-10 19-30

Маршрут 51
Ж/д вокзал Поворот - Ново-

селовка
нулевой

5-30 6-20 6-50
7-10 7-40 8-10
8-30 9-00 9-30
9-50 10-22 10-50

11-10 11-42 12-10
13-20 14-00 14-30
14-50 15-22 15-50
16-10 16-42 17-10
17-30 18-00 18-30
18-50 19-30 20-00
20-20

К. Ильича 1 график К. Ильича 2 график
К.Ильича Ост. Стекло-

изделий
К. Ильича Ост. Стекло-

изделий
6-05 5-50 6-20
7-30 6-55 6-55 7-30
8-40 8-05 8-05 8-40
9-50 9-15 19-15 9-50

11-00 10-25 10-25 11-00
12-10 11-35 11-35 13-20
14-30 13-55 13-55 14-30
15-40 15-05 15-05 15-40
16-50 16-15 16-15 16-50
18-00 17-25 17-25

Екатериновка Иванополье
Ж.Д. вокзал Екатери-

новка
Ж.Д. вокзал Иванополье

6-15 6-55 5-05 5-30
9-00 9-40 5-55 6-25

11-00 11-40 7-25 7-55
13-00 13-40 10-00 10-30
15-30 16-10 12-10 12-40
17-30 18-10 14-00 14-30

Степановка
6-40 от Спутника 7-10
7-55 от Стекло-
изд.

8-40

10-00 от Спутни-
ка (в сб. и вс. от 
Стеклоизд.)

10-40

11-30 от Спут-
ника

12-15

14-30 от Спут-
ника

15-05

16-30 от Спут-
ника

17-00

Часов - Яр
Ж.Д. 

вокзал
Часов- 

Яр
4-45 5-45
9-15 10-15

12-45 13-45
15-25 16-25

Александрополье (среда)
Ц. Рынок Александрополье

4-55 6-10
13-00 14-30

Движение автобуса ч/з ЖДВ до Ц. Рынка

Александрополье ( суббота воскресенье)
4-55 6-10

12-00 13-30
Движение автобуса ч/з ЖДВ до Ц. Рынка

Яблуновка ч/з Голубовку
6-05  от Ц.Рынка 6-50

7-35 от Стеклоизд. 8-25
9-00 от Налоговой 9-35

11-50 от Налоговой 12-30
14-30 от Налоговой 15-05

Константиновка-Артемовск
Налоговая ЖДВ Артемовск

6-25 6-40 7-30
8-53 9-05 9-58

11-35 11-45 12-40
14-20 14-35 15-45

Движения автобуса ЕКАТЕРИНОВКА – 
КОНСТАНТИНОВКА ч/з Дзержинск,  Неле-

повку
Из Екатери-

новки
Дзержинск АС Из Константи-

новки (ЖДВ)На Кон-ку На Екате-
риновку 

6-10 6-35 8-13 7-40
8-55 9-20 10-50 10-15

11-15 11-40 13-50 13-15
14-20 14-45 17-10 16-40
17-20 17-50

В связи с ремонтными рабо-
тами Северного путепровода 
в Константиновке, несколько 
раз за последние две недели 
менялись расписания движе-
ния городских и пригород-
ных маршрутов. Сегодня мы 
публикуем уточненные рас-
писания, предоставленные 
нашей редакции городским 
управлением коммунально-
го хозяйства и пассажирским 
АТП-11409 в понедельник, 
4 апреля 2016 года.

ДАЧИ-РОСИНКА
ДАЧИ САНТУРИ-

НОВКА
Ж/Д ВОК-

ЗАЛ
5-я 

БОЛЬНИЦА
ХИМ.

ЗАВОД
НУЛЕВОЙ ж/д 

ВОКЗАЛ
ДАЧИ

5-50 5-55 6-07 6-19 6-35 6-48 7-08  
7-25 7-30 7-42 7-50 8-08 8-26 8-42  
9-00 9-05 9-17 9-30 9-45 10-03 10-20  

10-40 10-45 10-57 11-10 11-23 11-43 12-00  
12-20 12-30 12-42 12-55 13-07 13-30 

Ягодка"
14-35 14-42 14-52 15-04 15-14 15-33 15-50  
16-10 16-15 16-27 16-40 17-15 17-33 17-50 18-10 

Маршрут - "РОСИНКА"
Дачи - Сантуриновка - ж/д вокзал- Красный Октябрь - Налоговая - 1-я больница - хим.завод- 1-я больница 
- ул.Леваневского- Универсам - Нулевой - 5-я больница -Красный Октябрь - ж/д вокзал - Сантуриновка-
Дачи

ДАЧИ - СТРОИТЕЛЬ (дополнительный)
Сантури-

новка 
ж/д 

вокзал
испол-

ком
централь-

ный 
рынок

испол-
ком

ж/д 
вокзал

6-20 6-30 6-40 6-55 7-05 7-15
7-35 7-45 7-55 8-07 8-15 8-25
8-55 9-07 9-17 9-26 9-33 9-43

14-18 14-40 14-50 15-14 15-21 15-31
15-50 16-01 16-10 16-22 16-29 16-39
17-00 17-11 17-20 17-30 17-37 17-47

ДАЧИ - СТРОИТЕЛЬ
ж/д вокзал Нулевой

5-40 6-00
6-52 7-15
8-35 8-56

11-42 12-05
13-37 13-58
15-17 15-39
16-57 17-17

Маршрут  15
Молокоз. Исполк. Ж.д.вокз Исполк.
5-22 5-32 5-50 6-00
6-20 6-30 7-13 7-23
7-38 7-48 8-18 8-28
8-45 8-55 9-18 9-28
9-45 9-55 10-10 10-20
10-45 10-55 11-23 11-33
11-50 12-00 12-23 12-33
12-50 13-00 13-53 14-03
14-30 14-40 15-10 15-20
15-35 15-45 16-15 16-10
16-40 16-50 17-00 17-10
17-20 17-30 17-40
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В Бахмуте (Артемовске) 
завершилось судебное 
рассмотрение резонанс-

ного убийства, совершенного 
женщиной. Благодаря обосно-
ванной позиции прокурора 
убийца получила заслуженную 
меру наказания. Во время судеб-
ных слушаний, которые заста-
вили содрогнуться даже видав-
ших виды служителей Фемиды, 
участникам процесса была пред-
ставлена полная и правдивая 
версия преступления.

В тот день жительница Бах-
мута выпивала на кухне своей 
квартиры вместе с двумя ком-
паньонами – мужчинами. Как 
нередко бывает в таких случаях, 
пьяная оргия переросла в дра-
матический конфликт между 
всеми тремя участниками пира. 
И тогда хозяйка приняла роко-
вое решение: убить одного из 
своих гостей. Кухонным ножом 

она нанесла жертве 20 ударов в 
грудную клетку, живот, легкие, 
голову и другие части тела. От 
полученных травм пострадав-
ший скончался на месте. 

Тем временем второй мужчи-
на, как мог, пытался удержать 
убийцу и защитить несчастно-
го. Но в женщину словно дья-
вол вселился. В какой-то миг 

она поняла, что второй ее гость 
не просто зритель, а свидетель 
преступления. Поэтому, распра-
вившись с одним, она начала так 
же хладнокровно и жестоко уби-
вать другого.

Вначале ударила его ножом, а 
когда он упал на пол, перевер-
нула и нанесла еще один удар в 
шею. Каким-то необъяснимым 

чудом, сконцентрировав послед-
ние силы, раненому удалось вы-
рваться, а на крик о помощи уже 
спешили соседи. Только благо-
даря своевременному врачеб-
ному вмешательству второй по-
терпевший остался в живых.

При вынесении приговора 
суд принял во внимание и дру-
гие сопутствующие факторы по 
делу. Обвиняемая не работала, 
негативно характеризовалась 
по месту жительства, находи-
лась на диспансерном учете у 
психиатра и нарколога. Кроме 
того, не столь давно уже отси-
дела за убийство, совершенное 
в состоянии алкогольного опья-
нения.  Суд признал ее виновной, 
присудив к одиннадцати годам 
лишения свободы.

По материалам областной 
прокуратуры

В ту ночь 31-летний житель 
Красноармейского района воз-
вращался домой на такси под 
хмельком. Когда пришло время 
рассчитываться за проезд, меж-
ду ним и водителем произошла 
перепалка. Разгневанный пасса-
жир, сорвав с автомобиля реги-
страционный номер и шашечку, 
забросил их к себе во двор. Си-
девший за рулем человек вы-
звал на помощь своих коллег. 
Хулиган, заметив, что приехали 
другие таксисты, решил развя-
зать конфликт с помощью охот-
ничьего ружья.

Он вынес из дома оружие и на-
чал стрелять. Два автомобиля 
пули пробили насквозь, а один 
из водителей получил тяжелые 
ранения в область спины и пра-
вой руки. Увидев, что их товарищ 

ранен, остальные мужчины ре-
шили ретироваться и доставить 
пострадавшего в медицинское 
учреждение. Помощь ему была 
оказана своевременно, о проис-
шествии сообщили в полицию.

На место экстренно выехали 
оперативная группа и руковод-
ство полиции. Благодаря своев-
ременным мерам и первоочеред-
ным следственным действиям, 
злоумышленник был задержан 
через несколько часов. Правоо-
хранители изъяли и направили 
на экспертизу вещественное 
доказательство – гладкостволь-
ную двустволку «МЦ-255» 12-го 
калибра.

Преступнику угрожает лише-
ние свободы сроком до 7 лет, ре-
шается вопрос об избрании ему 
меры пресечения.

Преступление и наказание Происшествие

За проезд такси – 
выстрелы из ружья

В Константиновке – 
отголоски Брюсселя

Похоже, что кто-то целена-
правленно пытается сеять па-
нику среди мирных граждан. Все 
чаще взрывоопасные предметы 
правоохранители находят вбли-
зи мест массового скопления 
людей. Как правило, на  рель-
сах, автовокзалах и железнодо-
рожных станциях. По крайней 
мере, каждому в это неспокой-
ное время нужно быть осторож-
ным, смотреть под ноги. Житель 
Константиновки оказался на 
сей счет бдительным и, проходя 
вблизи газона, на привокзаль-
ной площади, заметил на траве 
предмет, похожий на гранату.

Полицейские мгновенно от-
реагировали на сообщение, при-
были на место происшествия. На 
газоне, действительно, лежала 
граната Ф-1 с запалом. Была вы-

звана опергруппа, ограничено 
движение пешеходов вблизи 
опасного участка. После след-
ственных действий смертонос-
ная находка была изъята, на-
правлена на экспертизу.

Сотрудники полиции поблаго-
дарили внимательного гражда-
нина за активную жизненную 
позицию. Правоохранители на-
поминают жителям о бдитель-
ности. Пристальное внимание 
к окружающим предметам по-
может сохранить жизнь и здо-
ровье. По факту обнаружения 
гранаты открыто уголовное 
производство по ч.1 ст.263 «Не-
законне поводження зі зброєю, 
боєприпасами або вибуховими 
пристроями» УК Украины. Ви-
новному грозит семилетнее тю-
ремное заключение.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Из зала суда

В Константиновке работ-
ники государственной 
службы охраны выпол-

няли свою ежедневную работу. 
Около двух часов дня они нахо-
дились в центре города и заме-
тили картину: бежал парень, а 
другой пытался его догнать.

Удачно сориентировавшись 
на месте, правоохранители за-
держали «марафонца» и, как го-
ворится, из первых уст узнали 
суть происшествия. Местный 
22-летний житель за несколько 
минут до задержания подошел к 
случайному прохожему, своему 

сверстнику, попросил телефон, 
чтобы сделать срочный звонок.

В руках преступника оказался 
дорогой экземпляр мобильника, 
стоимостью более 6 тысяч гри-
вен. В ту же секунду он решил не 
расставаться с привлекательной 
вещью и, не совершив звонка, 

«сделал ноги». Пострадавший 
не растерялся, погнался вслед за 
грабителем. 

Предмет соблазна изъят, воз-
вращен владельцу, а задержан-
ный сотрудничает со следствием 
и дает показания. По факту от-
крыто уголовное производство.

По горячим следам

Грабитель бежал... навстречу полицейским

криминал, право, закон

Дьяволица пригласила на 
последний пир…

Консультации 
юриста

Разрешение 
на выезд – 
через суд

Не так давно в редакцию 
обратилась читательница с 
таким вопросом:  мать с ре-
бенком (ребенок родился 
в браке) живут на  Украине 
(зона АТО) и хотят выехать на 
неподконтрольную террито-
рию. 

С мужем женщина разве-
дена. В данный момент он 
проживает в так называемой 
ДНР. Выехать на территорию 
Украины для него пробле-
матично, разрешение может 
предоставить только образца 
ДНР, которое на территории 
Украины считается недей-
ствительным. Как быть в та-
ком случае? Каким образом 
можно получить от отца раз-
решение на выезд ребенка?

Согласно Временному по-
рядку контроля над переме-
щением лиц, транспортных 
средств и грузов через линию 
разграничения Донецкой и 
Луганской областей, въезд 
на неконтролируемую терри-
торию детей, которые не до-
стигли 16-летнего возраста, 
совершается с соблюдением 
требований, предусмотрен-
ных Правилами пересечения 
государственной границы 
гражданами Украины, утверж-
денными Постановлением 
Кабинета министров Украи-
ны от 27.01.1995, часть 1 пун-
кта 4, «по нотариально заве-
ренному согласию второго из 
родителей, с указанием в ней 
государства следования и со-
ответствующего временного 
промежутка пребывания в 
этом государстве, если вто-
рой из родителей отсутствует 
в пункте пропуска».

В случае если путем пере-
говоров и компромиссов не 
удалось решить вопрос о 
предоставлении разрешения 
одного из родителей на вы-
езд ребенка за границу, то 
другой родитель, в интересах 
ребенка, может обратиться в 
сложившейся ситуации в суд 
и получить судебное реше-
ние, которое позволит ему 
выехать за пределы Украины 
без предоставления согласия 
второго родителя.  Таким об-
разом ваша проблема будет 
решена, и пересечь границу 
Украины ребенок сможет при 
наличии соответствующего 
ходатайства лишь одного ро-
дителя. По решению суда со-
гласие второго родителя во-
все не обязательно.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт газеты «Знамя 

Индустрии»

Из зала суда преступница отправилась в колонию строгого режима
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«Знамя Индустрии» про-
должает разбирать ситуа-
цию на контрольных пун-
ктах въезда-выезда (КПВВ), 
расположенных на линии 
разграничения с не подкон-
трольными Украине терри-
ториями Донецкой области. 
Больше всего вопросов 
вызвало абсолютное отсут-
ствие минимальных удобств 
на КПВВ «Марьинка».

Мы попросили прокомменти-
ровать текущую ситуацию на 
КПВВ «Марьинка» зампредсе-
дателя Донецкой ВГА Виктора 
Ремского, который, по словам 
губернатора Павла Жебривско-
го, занимается решением про-
блем на контрольных пунктах 
области:

– На территории контрольно-
го пункта въезда-выезда «Ма-
риьнка» и за его территорией, в 
сторону «нулевого» блокпоста 
и в сторону тыла, подключено 
электричество, – поделился 
он, – имеются туалеты.  Еще не-
обходимо следить за чистотой 
территории: убирать мусор и 
снег зимой. Там есть мусорные 
баки, которые необходимо вы-
возить по мере их наполнения. 
Плюс оплата электроэнергии, 
что потребляют погранслужба 

и другие подразделения, кото-
рые находятся на КПВВ. Все это 
называется обслуживанием 
территории. Ответственность 
лежит на плечах районных ад-
министраций, на территории 
которых находятся КПВВ. Но 
им данная работа пока не опла-
чивается. Это – «общественная 
нагрузка». Однако уже есть 
постановление Кабмина, при-
званное упорядочить процесс. 
Донецкая военно-гражданская 
администрация выступила  
инициатором принятия такого 
постановления.

В настоящее время балансо-
держателями КПВВ являются 
районные администрации. То 
есть, «Зайцево» находится на 
балансе Бахмутской райадми-
нистрации, «Марьинка» – на 
балансе Марьинского района, 
«Новотроицкое» и «Пищевик» 
– Волновахского района.

– Если мы получим целевую 
субвенцию от правительства, 
то доведем все КПВВ на терри-
тории области до нормального 
состояния, – заверил Ремской.

Полную версию статьи с 
комментариями представи-
телей погранотряда и обще-
ственной организации читай-
те на нашем сайте ZI.DN.UA .

КПВВ «Марьинка»

Когда ждать улучшений?
Акции протеста

Дороги, которые мы не 
выбираем

Чтобы привести дорожно-
транспортные сети Донецкой 
области в соответствие совре-
менным стандартам, необхо-
димо более 25 млрд гривен. 
Между тем в текущем году 
выделено только около 120 
миллионов, что примерно на 
5 млн меньше прошлогоднего 
показателя. И это все на фоне 
4-месячной задолженности 
по зарплате перед работника-
ми «Укравтодора».

В последний день марта к сте-
нам Кабинета министров вышла 
на акцию протеста почти тысяча 
работников дорожной отрасли из 
разных областей Украины, дове-
денных до отчаяния 4-месячной 
задержкой выплаты зарплаты.

Требования участников акции: 
до 8 апреля погасить задолжен-
ность по зарплате, которая по со-
стоянию на 28 марта составляет 
почти 216 млн грн., направить 
средства, привлеченные «Украв-
тодором» в прошлые годы, на 
оплату выполненных в течение 
2012-2013 годов объемов работ, 
в сумме 1,3 млрд грн.

Работники дорожной отрасли 
ожидают законодательных га-
рантий реформирования систе-
мы управления автодорогами 
общего пользования, внесения 
изменений в Бюджетный кодекс 
Украины о создании Государ-
ственного дорожного фонда. В 
случае невыполнения требова-
ний профсоюз призывает к мас-
совым протестным действиям 
по всей стране.

Следует отметить, что в акции 
не принимали участие автодо-
рожники Донецкой области. Из-
за большой задолженности по 
зарплате у них нет средств даже 
на поездку в столицу.

Проваленный депутатами 29 
марта закон о создании Государ-
ственного дорожного фонда, про-
ект которого поддержали лишь 
178 парламентариев из 304, 
оптимизма не добавляет. Этим 
законом предусматривалось на-
правление акцизного сбора от 
импортных нефтепродуктов в 
Госдорфонд, средства которого 
предназначаются для ремонта и 
строительства дорожной сети: 
60% выделялось бы на дороги 
государственного значения, 40 – 
на местные.

Финансовые ресурсы главного 
подрядчика областной Службы 
автомобильных дорог практи-
чески исчерпаны. Как сообщил 
корреспонденту «Знамени Инду-
стрии» заместитель начальника 
Службы автомобильных дорог 
в Донецкой области Дмитрий 
Обухов, «Укравтодор» утвердил 
план использования бюджетных 
средств. В нынешнем году на 
содержание автодорог общего 

пользования Донецкой области 
государство заложило 120,9 млн 
грн. Эти деньги будут направ-
лены на ликвидацию ям, сани-
тарное очищение обочин, изго-
товление или замену дорожных 
знаков, ликвидацию кустарни-
ков, поросли и обрезку аварий-
ных деревьев. 87,1 млн грн., в 
случае ритмичного финансиро-
вания, будет направлено на те-
кущий средний ремонт 29,98 ки-
лометров автодорог. В прошлом 
году на восстановление дорог 
Донецкой области было выделе-
но 126,5 млн грн, из которых 77,8 
млн – исключительно на «ямоч-
ные» ремонты.

На вопрос о том, какие автодо-
роги в Донецкой области сегод-
ня в наиболее плачевном состоя-
нии, заместитель начальника 
областной САД отвечает: «Участ-
ки дорог: Бахмут-Луганское, 
Б а х м у т - К о н с т а н т и н о в к а , 
К р а м а т о р с к - Д о б р о п о л ь е , 
Димитров (Мирноград)-
Гродовка, Красноармейск 
(Покровск)-Константиновка, 
Курахово-Угледар, Великая 
Н о в о с е л о в к а - Н и к о л ь с к о е , 
Никольское-Мариуполь, а так-
же местные дороги, по которым 
проходит маршрут в объезд 
оккупированных территорий. 
Состояние автодороги из Сла-
вянска в Святогорск удовлетво-
рительное».

Здесь необходимо уточнить, 
что путь из Славянска в Свя-
тогорск пролегает по двум до-
рогам. Первая, международная 
трасса М-03 Киев – Харьков – До-
вжанский, которая совпадает с 
европейским коридором Е-40. 
Эту дорогу регулярно ремон-
тируют. Затем идет территори-
альная дорога Т-05-21, которая, 
ответвляясь от трассы М-03, обе-
спечивает подъезд к Святогор-
ску. Сам подъезд к Святогорску 
всегда поддерживали в надлежа-
щем состоянии, но при съезде с 
международной дороги на «тер-
риториалку» разница заметная.

А что же местные дороги, ко-
торые сегодня беспощадно бо-
роздят многотонные автобусы?  
Информирует начальник отдела 
ремонта и эксплуатационного 
содержания автодорог и безо-

пасности дорожного движения 
областной САД Василий Бизбиз: 
«Несмотря на наличие дорожных 
знаков маршрутного ориентиро-
вания, водители на свой страх 
и риск продолжают выбирать 
«кратчайший» путь, подвергая 
опасности и себя, и пассажиров. 
Наиболее проблемным является 
направление Волноваха – Угле-
дар – Курахово».

Добавляют головной боли до-
рожникам и многотонные гру-
зовики. Из-за того, что военный 
конфликт значительно перекро-
ил маршрутную карту промыш-
ленного региона, дороги в объ-
езд оккупированных территорий 
стремительно разрушаются, не 
выдерживая чрезмерных нагру-
зок. К примеру, в Славянском 
районе от большегрузов больше 
всего достается территориаль-
ной дороге Т-05-14 Доброполье 
– Лиман.

«В прошлом году, в связи с тем, 
что движение большегрузного 
транспорта массово перешло на 
дороги, не предназначенные для 
такого грузопотока, дороги раз-
рушаются во много раз быстрее. 
Мы просим водителей и перевоз-
чиков, планируя маршрут, четко 
придерживаться дорожных зна-
ков маршрутного ориентирова-
ния и временных запрещающих 
знаков при температуре воздуха 
свыше 28-ми градусов. В Украине 
действует ограничение на про-
езд большегрузных транспорт-
ных средств общей массой свыше 
40 тонн», – говорит начальник 
Славянского участка «Красно-
лиманский автодор» Дмитрий 
Жильцов.

Как отмечают эксперты, го-
сударству необходимо выде-
лить более 25 млрд гривен для 
того, чтобы привести дорожно-
транспортные сети Донецкой 
области в соответствие совре-
менным стандартам. Вот только 
вряд ли эти эксперты сегодня 
ответят на вопрос, где взять та-
кие деньги, когда дорожники, 
митингующие под Кабмином, 
не могут получить долги по зар-
плате, чтобы прокормить своих 
детей…

Сергей КЛИМЧУК, 
общественный корреспондент

Дорожники протестуют у стен Кабмина
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        Городская        Городская
  ритуальная службаритуальная служба

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

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

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

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

Много слов хороших 
                               хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                             вечно не стареть
И прожить на свете 
                          много-много лет!

Твоя сестра 
и ее семья: 
Люба, Володя, 
Наталья, Эдик, 
Анна, Славик, 
Женя, Олег 

6 апреля Дорогую 
и любимую Лидию 
Дмитриевну ШАПРАН 
поздравляем с Днем 
рождения!
Много сл
                  
Счастья
Сердцем
                  
И прож
                  

Твоя сес
и ее сем
Люба, Во
Наталь
Анна, Сл
Женя, Ол

6 апрел
и люби
Дмитр
поздра
рожде

С Днем рождения, юная леди!
Будь прекрасной, активной, веселой, 
Сильной, чтобы стремиться к победе,
Позитивной и умной, здоровой!
Пусть везет тебе в школе, успехом
Чтоб родителей радовать сильно.
Пусть тебе не мешают помехи, 
Чтоб развитие было стабильным! 
Десять лет – это время познаний, 
Пусть жизнь будет 
                                  к тебе справедливой. 
Пусть же сбудется много желаний, 
Что тебя могут сделать счастливой!

С любовью папа и мама 

9 апреля 
Единственную, 
любимую, 
самую красивую 
Александру 
СИДОРЧЕНКО 
поздравляем с 
Днем рождения!

а 

Официально

Оздоровление детей
В конце мая первых посетите-

лей примут 25 загородных лет-
них оздоровительных комплек-
сов области. 

Такую цифру озвучила на кол-
легии Донецкой областной го-
сударственной администрации 
начальник облстного управле-
ния до делам семьи и молодежи 
Лилия Золкина. 

Сейчас на территории Донец-
кой области, подконтрольной 
украинской власти, проживает 
161 тысяча 162 ребенка школь-
ного и дошкольного возрастов. 
Больше половины  ребят – 57%–  
этим летом будут оздоровлены.

Для этого  управлением по 
делам семьи и молодежи разра-
ботана и действует система под-
готовки и тренинга преподава-
телей, руководителей кружков 
и секций, психологов, медицин-
ских работников. 

Правоохранительным органам  
Донецкой области  поручено раз-
работать маршруты и графики 
движения патрульных автомо-
билей к зонам отдыха на побе-
режье Азовского моря, берегам 
Северского Донца, организовать 
дежурство работников полиции 
в детских здравницах.

Предложено укрепить кадра-
ми больницу в Святогорске, штат 
которой летом обычно не справ-
ляется с наплывом пациентов. 

Прокуратуре и органам юсти-
ции поручено начать производ-
ство по возвращению в государ-
ственную собственность шести 
детских оздоровительных ком-
плексов, владельцы которых 
находятся на временно оккупи-
рованной территории, не пере-
регистрировали такие лагеря и 
не начали работу по профилю.

Лучшие болельщики
Поддержка команды в 

финальной серии плей-
офф чемпионата Украи-

ны и экскурсии по достопри-
мечательностям столицы – так 
болельщики ХК «Донбасса» про-
вели весенние каникулы.

В этот раз на финальную се-
рию игр прибыло более 150 фа-
нов из Артемовска, Дружковки, 
Краматорска, Константиновки, 
Красноармейска. Они составили 
костяк поклонников донецкого 
клуба в киевском Дворце спорта, 
где и проходили матчи.

До начала игр участники фан-
ячеек побывали на разных экс-
курсиях. Посетили Государствен-
ный музей авиации Украины, 
прогулялись по Голосеевскому 
парку побывали с экскурсией в 
Национальном музее народной 
архитектуры и быта Украины – 
Музее Пирогово. После ребята 
поехали прямиком во Дворец 
спорта на решающую битву.

– Эмоции нас переполняли, – 
делится впечатлениями учени-
ца Дружковской школы №6 На-

стя. – Последние десять секунд, 
когда мы вели обратный отсчет, 
и финальная сирена –  то, что за-
помнится на всю жизнь! Очень 
рады за команду и тренера, ко-
торый привел наших игроков к 
чемпионству.

Поддержку болельщиков вы-
соко оценили и сами игроки.

Защитник ХК «Донбасс» Все-
волод Толстушко так проком-

ментировал то, что во Дворце 
спорта было постоянно слышно: 
«Вперед, «Донбасс», вперед, род-
ной!», «Мы приехали, чтобы по-
бедить!».

– Эта всегда поддержка чув-
ствуется, большое спасибо на-
шим болельщикам. Я считаю,  
что они лучшие в этом сезоне! 
Пускай продолжают в том же 
духе. 

Фанзона

Победа любимой команды переполняла эмоциями болельщиков



8 № 3 | 6 апреля 2016

Слово «милосердя» для 
українців впродовж 
останнього року набуло 

нового змісту. 
Воно перестало бути просто 

одним із ряду гарних слів, які 
для багатьох людей не мають 
реального наповнення. Тепер ми 
значно частіше про нього гово-
римо, а ще більше – частіше його 
практикуємо.

В рамках проведення місь-
кого етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Моральний вчинок» 
учні Костянтинівської школи 
№5 під керівництвом педагога-
організатора Вікторії Карагіче-
вої подарували людям похилого 
віку весняний букет своєї щирої 
душі. 

В Костянтинівському терито-
ріальному центрі соціального 
обслуговування населення шко-
лярі дали благодійний концерт. 
В програмі пролунали пісні і 
танці у виконанні талановитих 

дітей учбового закладу.
Глядачі зустріли юних артис-

тів гучними оплесками, добри-
ми посмішками. Їм дуже сподо-
бались популярні пісні минулих 

років, виконані російською та 
українською мовою, а також за-
пальні масові танці. 

В залі панувала атмосфера до-
бра, любові і взаєморозуміння 

між людьми різновікових кате-
горій.

Ганна ДАНИЛЬЧЕНКО, 
м. Костянтинівка

Весняний букет для людей 
похилого віку

Фото з конверта

Після благодійного концерту школярі та пенсіонери сфотографувалися на згадку

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Хочу поделиться

Обучают 
волшебству 
вкусной и 
полезной 
пищи

На берегу реки Кривой 
Торец стоит здание, о на-
значении которого знают 
не все константиновцы. Это 
– Межшкольный учебно-
производственный комбинат. 
Что же это за организация, 
чем в ней занимаются? 

Основной задачей комби-
ната является ознакомление 
учащихся с трудовым процес-
сом и умением работать на 
производстве. 

В условиях Константи-
новского МУПК учащимся 
предоставляется широкая 
возможность выбора про-
фессий трудовой подготовки. 
Благодаря этому упрощается 
и ускоряется процесс адап-
тации юношей и девушек на 
производстве.

Одной из самых популяр-
ных профессий среди старше-
классников в данный момент 
является «Повар». Возможно, 
благодаря популярным ку-
линарным шоу, она вошла в 
рейтинг одной из самых вос-
требованных.

И, хотя единицы из вы-
пускников межшкольного 
учебно-производственного 
комбината связывают свою 
деятельность с этой профес-
сией, приобретенные прак-
тические навыки пригодятся 
им в жизни.

Хочется рассказать, 
как проходит занятие в 
группе «Повар». Под ру-
ководством учителя в 
учебно-производственной ла-
боратории комбината школь-
ники овладеют необходимы-
ми навыками по обработке, 
нарезке и тепловой обработ-
ке продуктов. Старшеклас-
сников учат уделять внимание 
не только приготовлению, но 
и оригинальной, красивой по-
даче готового блюда, технике 
безопасности, санитарным 
требованиям.

Все технологическое обо-
рудование в школьной 
лаборатории-мастерской яв-
ляется производственным, 
что максимально обеспечива-
ет безопасность и эффектив-
ность труда при прохождении 
производственной практики. 

Особенно хочется отме-
тить огромное желание де-
тей учиться готовить новые, 
интересные блюда, тради-
ционные блюда украинской 
кухни. 

Егор ЧИЧКАН, 
г. Константиновка

горячая линия «Знамёнки»

Образование

Инициативы

«Хотим поезд 
«Константиновка – 
Ивано-Франковск»

Общественность Краматорска 
обратилась к губернатору До-
нецкой области с просьбой по-
содействовать открытию дви-
жения пассажирского поезда 
сообщением «Константиновка 
– Ивано-Франковск». Желание 
вполне понятно. Прямое сооб-
щение между восточной и запад-
ной частью Украины, во-первых, 
будет удобно пассажирам, кото-
рым не придется испытывать в 
пути всех неудобств от переса-

док. А, во-вторых, курсирование 
поезда будет соединять в пути 
Ивано-Франковск и Краматорск, 
что «станет символическим 
подтверждением стремлений к 
единству Украины», так как на-
званные выше города недавно 
стали побратимами. Эту идею 
активно поддерживают и жите-
ли других городов севера Донец-
кой области.

Виктор ТРАВИН, г. Краматорск

Научиться создавать 
ОСМД!

В рамках реализации Совмест-
ного Проекта Европейского 
Союза и Программы Развития 
Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) «Местное раз-
витие, ориентированное на гро-
маду – III» в Бахмуте для всех 
желающих проведут тренинг 
«Создание и развитие ОСМД».

Принять участие в обучении 
приглашают инициативные 
группы многоквартирных до-
мов и работников обслуживаю-
щих организаций. Помощь в 
создании и развитии обществ 

совладель-
цев много-
квартирных 
домов пока 
будет методическая, обучающая. 
Но это уже движение вперед, 
ведь в городе (вместо заплани-
рованных 50) сегодня создали 
всего 19 ОСМД. Таким методом 
власть хочет подтолкнуть жиль-
цов к самостоятельному объеди-
нению. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
г. Бахмут

Конкурсы

Круглый стол под таким на-
званием при участии педагогов, 
школьников и специалиста в 
сфере сельского хозяйства  состо-
ялся в учебно-воспитательном 
комплексе №3. Основная цель 
встречи заключалась в ознаком-
лении школьников с историей 
возникновения хлеба, долгим 
путем, который важный про-
дукт претерпевает, прежде чем 
попасть на наш стол.

Учителя рассказали детям об 
обычаях украинского народа, 
связанных с выпечкой хлебо-
булочных изделий, а также о 

людях тех профессий, которые 
непосредственно связаны с вы-
ращиванием и переработкой 
злаков.

Гостем праздника стал глав-
ный агроном СООО «Торское»    
Е.А. Польский. Специалист поде-
лился с учениками некоторыми 
особенностями производствен-
ного процесса, акцентировал 
внимание на том, что во все вре-
мена хлеб всегда ценился выше 
всех продуктов.

Ирина ГАЛКИНА, г. Дружковка

В Красноармейской музы-
кальной школе имени Николая 
Леонтовича прошел 8-й регио-
нальный фестиваль-конкурс 
баянистов и аккордеонистов 
«Музыкальные подснежники». 
Около 30-ти юных исполнителей 
из разных уголков Донецкой об-
ласти, а также из поселка Меже-
вая, Днепропетровской области,  
представили на суд зрителей и 
жюри разные музыкальные сти-
ли и направления. Участники со-
ревновались в трех возрастных 
категориях: до 10 лет, 11-12 лет 
и старше 13 лет. Лучших выби-

рало жюри во главе с лауреатом 
международного конкурса, пре-
подавателем высшей категории, 
учителем-методистом местной 
МШ Юрием Шинкаренко.

Отличительной особенностью 
регионального фестиваля в 
этом году стало введение новой 
номинации «Дебют». Благодаря 
этому, юные музыканты смогли 
впервые выступить на профес-
сиональной сцене перед боль-
шой аудиторией.

Алла ЛЕОНОВА, г. Красноармейск

«Его величество хлеб» Мелодии юности
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Православный 
календарь

7 апреля – 
Благовещение 

Пресвятой 
Богородицы

Благовещение Пресвятой Бо-
городицы – особый праздник. 
Святые отцы называют его на-
чалом Божественных праздни-
ков и торжеств. Древние цер-
ковные историки считали этот 
день, 7 апреля, также днем со-
творения мира и днем Воскре-
сения Христова по солнечному 
календарю.

Архангел Гавриил явился 
Марии не только для того, 
чтобы возвестить Ей то, что 
Бог избрал Ее своей Матерью, 
но и затем, чтобы спросить Ее 
согласие на это. Поэтому, со-
гласившись исполнить волю 
Божию, Дева Мария стала соу-
частницей нашего спасения.

У древних христиан этот 
праздник назывался по-
разному: Зачатие Христа, Бла-
говещение о Христе, Начало 
искупления, Благовещение 
Ангела Марии. И только в VII в. 
ему на Востоке и Западе было 
присвоено название «Благо-
вещение Пресвятой Богороди-
цы».

Установление этого празд-
ника принадлежит самой глу-
бокой древности. Св. Афанасий 
(IV в.) называет его первым в 
ряду праздников и особенно 
почитаемым,  так как он напо-
минает о начале спасения лю-
дей.

В VIII в. св. Иоанн Дамаскин 
и Феофан, митрополит Никей-
ский, составили праздничные 
каноны, которые и теперь по-
ются в храмах.

Протоиерей Василий 
ПОДКАЛЮК

50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь, 
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась.
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась, 
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем, 
Много лет, много радостных дней.
С Днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Мама, муж, брат с семьей, сестра с семьей

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь, всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить ее сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молодым всегда!

С уважением и любовью родные

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем
И всех благ в твоей жизни

 желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.

Дети и внуки

Тебе, родная наша,
Всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Трудилась, не жалея себя, ты день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся полезны 

людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Дети Аня, Яна, внучек Ванечка

Ты для нас и бабушка, и мать,
Ты для нас светлее дня и ночи.
Что ж тебе, родная, пожелать?
Поживи подольше, просим очень.
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз.
Живи, родная, долго-долго,
Живи, родная, ради нас!
Желаем радости, покоя, 
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно, 
До свадьбы  правнуков дожить!

Дочери, внуки и правнуки

Желаю быть тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз.
Побольше радости, успеха,
Не зная горя, бед и слез.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной.
Ты – пенье птиц, цветочек ясный,
Ты – солнца теплые лучи.
Так будь всегда такой прекрасной,
И никогда ты не грусти.

Твой друг Володя

Дорогую и 
любимую 
Екатерину 
Ивановну 
УМЕРЕНКОВУ 
поздравляем с 
юбилеем!

4 апреля 
Дорогого 
Николая 
Алексеевича 
КУРОПЯТНИКА
поздравляем с 
Днем рождения!

8 апреля 
Дорогую и 
любимую 
мамочку и 
бабушку Анну 
Филипповну 
НЕТЕСУ 
поздравляем с 
юбилеем!

7 апреля 
Любимую 
нашу мамочку 
Екатерину 
Ивановну 
УМЕРЕНКОВУ 
поздравляем с 
Днем рождения!

12 апреля Дорогую 
и любимую 
Александру 
Романовну 
ЕМЕЛЬЯНОВУ 
от всей души 
поздравляем с 
Днем рождения!

9 апреля Подругу 
юности моей 
Нину Васильевну 
ШЕПЕЛЬ 
поздравляю с 
Днем рождения!

Женщины

56-160-75. Одинокая, мате-
риально и жильем обеспече-
на, познакомится с толковым, 
непьющим мужчиной для с/о. 
Звоните, вдруг сложится.  Тел. 
099-406-71-02.

ИЩУ ТЕБЯ

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

С наступлением тепла первыми активно тронулись в рост 
сорняки. Они стремятся завоевать больше жизненного про-
странства и произвести потомство. Противостоять им доволь-
но сложно, приходится либо часами работать тяпкой (что не 
всегда эффективно), либо взять в помощники опрыскиватель. 
С ним за час можно привести в полный порядок 2 сотки ого-
рода.

В данный момент наиболее эффективной будет обработка 
гербицидами сплошного действия. Они уничтожат абсолютно 
все растения, имеющие на момент обработки зелёные листья. 
Причем, будет уничтожена как надземная, так и подземная 
часть сорняков. Гербициды сплошного действия уже хорошо 
знакомы огородникам. К ним относятся Ураган, Напалм и др. 
Главное – не попасться на удочку мошенников, производящих 
и продающих подделки. Их довольно сложно отличить на вид 
от оригинальных препаратов, но содержание действующего 

вещества в них значительно 
ниже. Соответственно, и дей-
ствуют они намного слабее, 
что не позволяет неискушен-
ному огороднику сразу выя-
вить обман.

С каждым годом всё боль-
шую популярность приобре-

тают гербициды избирательного действия. Они уничтожают 
нежелательную растительность в посевах сельхоз культур. 
Гербициды избирательного действия очень помогают в возде-
лывании таких сложных в плане прополки культур, как: карто-
фель, морковь и лук. Одним из самых востребованных  являет-
ся Гезагард – гербицид для защиты посевов моркови, посадок 
картофеля от однолетних сорняков. Преимущество химическо-
го уничтожения в том, что, помимо экономии сил и времени,  
вручную невозможно прорвать бурьян по моркови, не нарушив 
посевов. Фюзилад и Зенкор – это послевсходовые гербициды 
избирательного действия для борьбы с сорняками в посевах 
моркови, лука, томатов, огурцов, картофеля, капусты, земля-
ники, малины, смородины. Опрыскивание проводят качествен-
ным опрыскивателем (лучший – Маролекс) свежеприготовлен-
ным раствором в безветренную погоду. Отмирание сорняков 
начинается на 4-5 день. Культурные растения получают пита-
тельные вещества, воду и свет для развития.  Особенно удоб-
но применение гербицидов на газонах. Линтур – системный 
гербицид для уничтожения двудольных сорняков на газонах, 
эффективно уничтожает порядка 200 видов сорняков, в числе 
которых одуванчик, некоторые виды подорожника и мха.

Вместо тяпки – опрыскиватель
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на сканворд, опубликованный 30 марта 2016г.
По горизонтали: Кобальт. Лицо. Сенегал. Нога. Ампула. Олимп. Омач. Пат. Потье. Пак. Рига. Чех. 

Арак. Небо. Ушр. Яр. Тарань.  
По вертикали: «Олонхо». Коса. Бином. Толмач. Грум. Гриот. Апперкот. Пот. Лапа. Офеня. Парша. 

Кок. Гаур. Хер. Арн.

Андрей Данилко (Верка Сер-
дючка) купил себе старинную 
недвижимость в Италии.

Журналистам стало известно, 
что украинский певец, народ-
ный артист Украины Андрей 
Данилко приобрел в Италии ста-
ринный замок. Сумма покупки 
составила около $ 8,5 млн. Усадь-
ба находится в живописном 
районе, в центре Италии, непо-
далеку от Рима. Площадь приоб-
ретения  составляет 850 га.  

Замок является одним из ста-
рейших и известнейших в Евро-
пе. Он на протяжении несколь-
ких сотен лет принадлежал 

старинному дворянскому роду 
Корсини, но в последнее время 
здание представителями рода 
не использовалось.

Данилко купил 
замок за 8,5 млн. $ 

Данилко потратил свои миллионы

У всех на слуху

Модные стрижки 
весной и летом

В этом весеннем сезоне мод-
ны стрижки средней длины во-
лос. Ухаживать за ними легче, 
сокращается время на укладку, 
да и питательных средств уйдет  
немного. Средняя длина волос 
оптимальна для тех, кто привык 
к созданию разнообразных при-
чесок. Пусть волосы ниспадают 
всего лишь до плеч, этого впол-
не достаточно для всевозмож-
ных хвостов, кос, мальвинок и 
изящных укладок. 
Каре
Стрижка всегда выглядит ак-

куратно, в средней длине дает 
возможность проявить свои спо-
собности по созданию всевоз-
можных укладок. При желании 
каре можно завить для сотворе-
ния небрежного или романтич-
ного образа, а также поиграть с 

проборами, начесами и другими 
элементами причесок. Что ка-
сается скоса, то он может быть 
минимальным или высоким, все 
зависит от вашего желания. 
Натурализм
Натурализм в образах каса-

ется и причесок. По мнению со-
временных дизайнеров, укладка 
должна быть гладкой и подвиж-
ной, а сами волосы зачесаны на 
аккуратный прямой или боко-
вой пробор и желательно с ров-
ными кончиками. Стоит отме-
тить, что подстриженные таким 
образом волосы приобретают 
видимый объем на концах, визу-
ально становятся более тяжелы-
ми и густыми. К тому же, ровная 
стрижка в отличие от филиров-
ки поможет эффективнее вос-
становить волосы.
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Когда выбираешь в магазине 
какой-то продукт, всегда лучше 
пристально рассмотреть эти-
кетку. Очень часто там мелкими 
буковками написаны какие-то 
непонятные слова и цифры. 
Внимательный покупатель, если 
видит обилие Е – откладывает 
продукт в сторону и ищет что-

нибудь в этом же духе, но без до-
бавок. Увы, с каждым днем вы-
бор все сокращается…

На самом деле не все пищевые 
добавки одинаково вредны. Есть 
и такие Е, за которыми скрыва-
ется относительно безобидная 
сода. И все же есть  другие, со-
держания которых в продуктах 

лучше избегать: канцерогенные, 
токсичные, вызывающие аллер-
гию. Особенно если употреблять 
продукты с ними в больших ко-
личествах.

Мы подготовили для вас спи-
сок пищевых добавок, которые 
могут нанести вред здоровью.

Что таят пищевые добавки

Правильно ли выбрана профессия?

Сами с усами

Проверь себя

С каждым числом связана 
определенная группа профес-
сий.  Например: дата рождения 
25.12.1983 Суммируя эти цифры, 
Вы узнаете, насколько правиль-
но выбрали профессию. Итак,           
25.12.1983=(2+5)+(1+2)+(1+9+8
+3)=7+3+3=13=1+3=4. Число 4 – 
это личный код. 

Результат по личному коду:

1 Профессии: банкиры, ме-
неджеры, секретари, врачи, 

государственные служащие, об-
щественные деятели, ювелиры, 
артисты, художники.

Цель: стремление найти и реа-
лизовать себя.

2 Профессии: медики, соци-
альные работники, деяте-

ли искусства, путешественники, 
философы, работники сферы об-
служивания, домохозяйки, фер-
меры, актеры.

Цель: развитие чувств и фан-
тазии. Желание быть любимым 
и популярным.

3 Профессии: менеджеры, 
военные, таможенники, 

хирурги, спортсмены, рабочие 
специальности, бизнесмены, со-
трудники МЧС, автогонщики, 
журналисты, системные адми-

нистраторы.
Цель: направить силу и энер-

гию на свою реализацию, а так-
же людей, нуждающихся в помо-
щи и защите.

4 Профессии: аналитики, 
журналисты, учителя, ад-

министраторы, продавцы, де-
лопроизводители, целители, 
работники информационных 
служб, торговые представители, 
врачи, строители.

Цель: сбор, анализ, передача 
знаний и информации. Поиск но-
вых познаний и новых путей.

5 Профессии: юристы, ре-
кламные агенты, финанси-

сты, государственные чиновни-
ки, психологи, писатели, гиды, 
переводчики, ученые, учителя, 
предприниматели, менеджеры.

Цель: стремление к истине, к 
высшему познанию.

6 Профессии: косметологи, 
дизайнеры, дипломаты, ад-

вокаты, врачи, рестораторы, фо-
тографы, банковские служащие, 
музыканты, художники, писате-
ли, артисты, ювелиры.

Цель: привносить в мир и со-
хранять в нем красоту, искусство 
и гармонию.

7 Профессии: консультанты, 
стилисты, риэлторы, строи-

тели, юристы, психологи, про-
давцы, работники банка, ферме-
ры, шахтеры, администраторы, 
работники охраны правопоряд-
ка, врачи, историки, чиновники, 
дизайнеры.

Цель: развитие личности, ради 
обретения самостоятельности 
и независимости, умение рас-
познавать истину.

8 Профессии: маркетологи, 
финансисты, изобретатели, 

специалисты в области атомной 
энергетики, социальные работ-
ники, автомобилисты, механики, 
инженеры, учителя, танцоры, 
медики,  рекламщики.

Цель: демократия, свобода и 
соблюдение прав человека.

9 Профессии: фармацевты, 
химики, ученые, музыкан-

ты, поэты, актеры, целители, 
работники нефтяной промыш-
ленности, моряки, частные де-
тективы, социальные работни-
ки, психологи, юристы.

Цель: обретение подлинной 
духовности, преодоление своего 
«Я».

P.S. Если у Вас получается дву-
значное число, то надо сложить 
цифры, чтобы получить одно-
значное. Например: 10=1+0=1.

www.zi.dn.ua

Почему плачут крокодилы?
Несмотря на свою свирепость, 

крокодил плачет. Но не из-за 
своей эмоциональности и чув-
ствительности, а из-за избытка 
солей в его организме. Солевые 
железы у крокодила расположе-
ны прямо у глаз, поэтому, когда 
из них вытекает солевой рас-
твор, всем кажется, что это так 
крокодил горько плачет.

Вы, наверное, уже слышали 
выражение «крокодильи слё-
зы»?! Так люди хотят сказать, 
что чьё-то сочувствие или горе 

неискренне, а его слёзы лице-
мерны. А лицемерие ассоции-
руется с крокодилом из-за его 
постоянной ухмылки на зубатой 
пасти.

Загадки для любознательных
Над цветами красиво порхает,
Как пчела, нектар собирает.
Так нежна… 
                передать невозможно!
Ее даже с цветком 
                              спутать можно!

                                            (акчобаб)

Он любит теплые местечки,
А, в основном, 
                         живет за печкой…
Везде, где грязь, 
                          везде, где крошки,
Всегда увидеть его можно.

                                            (накарат)

Найди тень каждого животного

(в минимальных количествах не вредна)
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Мяч покорился КВПУ №113
На базе Константиновского 

профессионального строитель-
ного лицея №39 состоялось пер-
венство города по волейболу в 
рамках спартакиады среди кол-
лективов средних специальных 
учебных заведений. Лучше всех 
проявила себя команда КВПУ 

№113,  ставшая победителем. 
Второе место заняли хозяева 
турнира, третье – сборная Кон-
стантиновского индустриаль-
ного техникума. Украшением 
соревнований стал также фести-
валь по чирлидингу.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaспортрепортер

Чемпионат Украины - 2015/2016 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 7 апреля
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Динамо» 20 18 1 1 44-7 55
2 «Шахтер» 20 17 1 2 62-17 52
3 «Заря» 20 12 5 3 41-17 41
4 «Днепр» 20 11 4 5 36-18 37
5 «Ворскла» 20 8 8 4 24-22 32
6 «Александрия» 20 7 6 7 23-23 27
7 «Карпаты» 20 6 4 10 20-30 22
8 «Сталь» 20 5 6 9 17-25 21
9 «Олимпик» 20 5 5 10 20-27 20

10 «Говерла» 20 3 7 10 12-29 16
11 «Волынь» 20 9 5 6 29-28 14
12 «Металлист» 20 2 8 10 16-37 14
13 «Черноморец» 20 1 9 10 17-35 12
14 «Металлург» 20 0 3 17 7-68 3

ХК «Донбасс» завоевал 
четвертое «золото» 

Обыграв подряд в чет-
вертом матче киевский 
«Дженералз» со счетом 

3:1, ХК «Донбасс» в четвертый 
раз стал чемпионом Украины 
по хоккею. Предлагаем стати-
стические показатели плей-офф 
раунда XXIV чемпионата Украи-
ны сезона 2015/16 по данным 
пресс-службы клуба.

В финальной серии сезона 
2015/16 впервые в истории 
чемпионатов Украины коман-
ды дважды не могли выяснить 
сильнейшего в основное время. 
В первом матче на дружковском 
«Альтаире» дончане вырвали 
победу в овертайме (2:1 OT), а во 
втором – в серии послематчевых 
штрафных бросков (3:2 Б).

«Донбасс» чаще остальных 
становился обладателем перехо-
дящего Кубка ФХУ, который ста-
ли вручать чемпиону Украины с 
2009 года. Дончане четыре раза 
поднимали над головой главный 
трофей. Дважды это удавалось 
хоккеистам «Сокола» и еще по 
разу «Компаньону» и «АТЭК».

Преодолев плей-офф раунд 
без поражений, «Донбасс» по-
вторил свое достижение трех-
летней давности. Причем, как и 
в минувшем розыгрыше в сезоне 
2012/13, дончане в полуфинале 
со счетом 3:0 в серии одолели 

харьковскую команду («Дина-
мо»), а в финале – 4:0 киевскую 
(«Компаньон-Нефтегаз»).

Участником всех четырех чем-
пионских финалов с участием 
«Донбасса» были Сергей Баби-
нец, Владимир Алексюк и Вадим 
Шахрайчук. В сезоне 2010/11 
и 2011/12 нынешний главный 
тренер «Дженералз» в качестве 
игрока выступал за «Сокол», а 
еще год спустя –  за столичный 
«Компаньон-Нефтегаз».

«Донбасс» стал самой резуль-
тативной командой плей-офф 
раунда. В семи матчах подопеч-
ные Анатолия Степанищева за-
били 23 гола. На счету второй 
команды – «Дженералз» – 13 за-
брошенных шайб, у «бронзово-
го» «Кременчука» – 7, а четвер-
того «Витязя» – 4.

Наибольшее количество шайб 
в плей-офф забросили нападаю-
щие: «Донбасса» – Виктор Заха-

ров и «Дженералз» – Артем Гни-
денко. На их счету – по четыре 
гола. Правда, Виктору на это по-
надобилось 7 игр, а Артему – 9.

В тройке лучших бомбарди-
ров второго этапа чемпионата 
страны – исключительно игро-
ки «Донбасса». По шесть очков 
набрали Виктор Захаров (4+2) и 
Сергей Бабинец (3+3), пять – в 
активе Ильи Докшина (2+3).

Хоккеист «Донбасса» Денис 
Петрухно, ставший лучшим за-
щитником чемпионата, ока-
зался и лучшим ассистентом 
плей-офф. На его счету пять 
результативных передач. Четы-
режды Петрухно ассистировал в 
полуфинальных матчах против 
«Витязя». И еще одну голевую 
передачу он отдал в стартовом 
поединке финала против «Дже-
нералз». 26 марта в овертайме 
защитник «Донбасса» помог от-
личиться Докшину.

Чемпионский кубок наш!

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей Футбол

«Шахтер» разобрал 
«Металлист» на «запчасти»

Пока в чемпионате Украи-
ны по футболу среди команд 
Премьер-лиги сохраняется ин-
трига в «золотой» гонке, «Шах-
тер» прилагает все усилия, что-
бы догнать «Динамо». Поэтому 
настрой на матч очередного, 20 
тура, горняков, в котором они 
принимали во Львове «Метал-
лист», был очень высоким. Дон-
чане сразу же повели в счете, 
когда Марлос расчетливо забро-
сил мяч в штрафную харьковчан 
на Тайсона, который мастерским 
ударом поразил ворота соперни-
ков. Хотя «Металлисту» удалось 
сравнять результат, что сделал в 
быстрой контратаке Корнев, это 

был последний успех гостей. Хо-
зяева затем попросту разобрали 
«Металлист» на «запчасти». Хет-
трик оформил Тайсон, по разу 
отличились Исмаили, Марлос, 
Бернард, Феррейра и Эдуардо.  В 
результате дончане победили – 
8:1. После этого поединка «Шах-
тер» с отличным настроением 
отправляется в Португалию, где 
7 апреля проведет первый матч 
четвертьфинала Лиги Европы 
против «Браги».

Киевское «Динамо» сохра-
нило трехочковый отрыв от 
горняков, обыграв в гостях 
«Александрию» со счетом 2:0. В 
остальных матчах 20 тура были 
зафиксированы такие результа-
ты: «Ворскла» – «Сталь» – 0:0, 
«Говерла» – «Олимпик» – 0:2, 
«Волынь» – «Черноморец» – 1:1, 
«Заря» – «Карпаты» – 4:1.

Алексей Брага: «Мы вернулись 
и победили ради болельщиков»
Генеральный директор 

ХК «Донбасс» Алексей Бра-
га подвел итоги победного 
сезона чемпионата Украины 
2015/16:

– Поздравляю всех болельщи-
ков «Донбасса», в Украине и в 
других странах, которые нас под-
держивали на протяжении всего 
сезона. Это наша общая победа, 
мы вернулись, чтобы выиграть 
ради наших поклонников. Я уве-
рен, что достигнут результат. 
Самое главное, что Кубок – наш! 
Будем биться за чемпионство и в 
следующем сезоне. 

– В чем особенность этого се-
зона, этих золотых медалей?

– Было не так легко собрать 
команду,  но мы сформировали 
чемпионский состав и победи-
ли. Всухую обыграли киевскую 
«Дженералз» в финале, поэтому 
это достижение  очень  важно 

для нас и для болельщиков.
– Во Дворце спорта у «Донбас-

са» была отличная поддержка, 
затем болельщики вышли на 
лед и праздновали победу вме-
сте с командой…

– Мы очень плотно работаем с 
болельщиками, начиная с чемпи-
оната КХЛ. Сейчас здесь присут-
ствует очень много людей, кото-
рые поддерживали нас в матчах 
КХЛ, в других странах. Мы обно-
вили свои фан-клубы, создали 
новые. Поэтому я думаю, что ре-
бята счастливы, а наши хоккеи-
сты, конечно, это ценят. В среду 
и четверг, 30 и 31 марта, все слы-
шали, что «Донбасс» в киевском 
Дворце поддерживали громче, 
чем даже столичный клуб. 

– Не только первая команда 
ХК «Донбасс» сегодня стала 
чемпионом Украины?

– Да, у нас – двойное чемпион-
ство. Команда «Донбасс 2003» 

стала чемпионом Украины. Наши 
старшие воспитанники выигра-
ли «золото по своему возрасту». 
На финале взрослого чемпио-
ната Украины нас также под-
держивали  младшие воспитан-
ники клуба. Мы ждем хороших 
результатов и от команд 2004 и 
2005 годов рождения, надеемся 
на первые места в их возрастных 
группах. Очень верим и в пози-
тив, когда дети нашей школы ви-
дят, к чему стремиться. Для этого 
и создавалась команда. 

- Что ждет основную коман-
ду дальше?

- Ребята отдохнут. Потом мы 
начнем подписывать контрак-
ты с игроками, которые будут 
продолжать защищать цвета 
«Донбасса» в следующем сезоне. 
Также будет много интересных 
трансферов, поэтому следите за 
нашим официальным сайтом. 

Победа ДЮСШ «Колос»
В Ильичевской СШ прошло от-

крытое юношеское первенство 
Константиновского района по 
баскетболу. Первое место заня-
ла команда ДЮСШ «Колос» (с. 

Ильича). Второй результат по-
казала сборная ДЮСШ г. Друж-
ковка, третье – ДЮСШ п. Ново-
донецкое. Призеры награждены 
кубками и дипломами.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в районе Ц. рынка, 45 кв.м, 4 
этаж, отопление центральное, окна пла-
стик.Под домом сарай. Тел. 095-946-77-
28.

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

3-комн. кв.

� Константиновка. 3-комнатную 
квартиру на 5 этаже 9-этажного дома, 64 
кв.м, рядом школа, садик, рынок, ДК, в 
центре. Тел. 095-880-60-67.

Дома

� Константиновка. Газифицирован-
ный дом в Коммуна Ильича или обмен на 
1-2-комнатную квартиру + доплата. Тел. 
050-174-16-89.

� Константиновка. Газифициро-
ванный дом, 67 кв.м, пос. Новоселов-
ка, со всеми удобствами,есть летняя кух-
ня, гараж, скважина, отопление под газ и 
уголь, 6 соток. Тел. 095-880-60-67.

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

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

� Константиновка. Дом в 
с.Предтечино, с хоз. постройками, сад, 
огород, водопровод. Дом находится в 
центре села, в хорошем состоянии, ото-
пление водяное. Тел. 093-809-48-39.

� Константиновка. Дом на пос. Но-
воселовка, газ, удобства в доме, хоз. по-
стройки, летний домик, цена договор-
ная, торг уместен реальному покупателю. 
Тел. 099-630-16-04.

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

� Константиновка. Кирпичный гази-
фицированный дом 8х12м 5 жилых ком-
нат, санузел и ванная в доме, кухня, вода 
постоянно. Продам с мебелью и быто-
вой техникой. Участок 12 соток. Есть лет-
няя кухня, 2 сарая, флигель, 2 подвала, 
гараж. Дом возле школы № 16, рядом 
детский садик и магазин, автобусная и 
трамвайная остановки. Тел. 066-280-18-
65, 4-54-16.

� Константиновка. Кирпичный дом 
по ул. Карла Маркса, 35, земельный уча-
сток 800 кв. дом, жилая площадь 84,9, 
общая 96,5, сарай 8,45х4,05, 2 летние 
кухни, есть санузел. На улице есть не да-
леко школа, детсад, магазин. Тел. 066-
937-74-61.

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

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

Дачи

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

� Лиман. Дачный дом с мансардой. 
Рядом остановка электрички, хвойный 
лес, недалеко Голубые озера. Тел. 095-
335-89-69.

Мебель

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

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

Зоомир

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

� Константиновка. Отдаю в до-
брые руки маленького щеночка, 2 меся-
ца, дальний метис терьера, вет. паспорт 
есть, санобработка проведена. Будет не-
большого размера. Не на цепь (собачка 
домашняя). Тел. 066-677-02-39.

� Константиновка. Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные, утята, гу-
сята, индюшата, цыплята несушки, утята 
Мулард, куры-несушки “Леггорн“. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. Брой-
лер живым весом. Поросята. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-
90.

Быттехника

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

Константиновка. Лист металли-
ческий 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, сва-
рочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Константиновка. Недорого песок 
карьер., речной, Красный Лиман, 
шлак, щебень, отсев, граншлак, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. Брус, до-
ска б/у. Уголок, швеллер, шифер и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

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

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнастила, во-
достоки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

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

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ

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

 reklama@znamenka.dn.ua

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

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

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

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Справки по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

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

Услуги автовышки

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61         050-595-77-61
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Константиновка. Трубу 
профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

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

Константиновка. Шикар-
ное свадебное платье в от-
личном состоянии. Корсет 
кружевной с камнями Сва-
ровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пыш-
ная в пол, кружевные пер-
чатки на средний пальчик, 
болеро, размер 42-44, бе-
лого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли бе-
лые размер 36. Тел. 066-
156-08-49.

РАЗНОЕ

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

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
4-конфорную газовую печь, ку-
хонный стол с антресолью, сти-
ральные машины “Донбасс“ и 
“Рига“, кровати 1-спальную и по-
луторную. Тел. 050-868-25-90.

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

� Константиновка. Продам 
б/у стеклянную дверь 2,57х180 
см, толщина стекла - 10 мм. Ук-
сусную кислоту 20 кг. Тел. 095-
861-61-45.

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

� Константиновка. Теле-
визор LG в хорошем состоянии 
модель LG 25р830; и продам 
чугунные батареи б/у. Тел. 066-
311-49-12.

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

КУПЛЮ

Быттехника

� Константиновка. Куплю 
холодильник б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

Транспорт

� Дружковка. Куплю мото-
цикл МТ. Тел. 050-270-43-23.

Прочее

� Дружковка. Куплю трубу 
нержавейку разных диаметров. 
Тел. 050-270-43-23.

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

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

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Приборы 
КИП, пускатели, частотоме-
ры, разные радиодетали, 
платы от ТВ,КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

СДАМ
� Сдам на берегу Оскола дом 

со всеми условиями. Тел. 099-
722-38-53.

СНИМУ
� Константиновка. Сниму 

2-комнатную или 3-комнатную 
квартиру на левобережной части 

города, меблированную, со все-
ми удобствами. Тел. •066-156-
08-49. 

� Семья из 3 человек снимет 
2-комнатную квартиру с мебелью 
на левобережье, желательно за 
коммунальные услуги. Тел. 066-
267-33-64, 063-742-18-16.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские пере-
возки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, кор-
поративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 067-152-96-76.

Грузовые

� Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т 

+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

� Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплотне-
нием, утеплением и обшивкой 
(пластик, кроноспан, кожвинил, 
ламинат, МДФ). Изготовлю ре-
шетки, ворота, калитки различ-
ных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№ 038588 от 22.11.2002г. Тел. 
050-273-46-31, 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 9-26-76.

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

8 АПРЕЛЯ – 4 года,
как перестало биться сердце 

Мы будем свято образ 
                 твой хранить,
И вечно помнить, и любить.
Кто знал Нину, помяните ее.

Лидия, Валерия и Ульяна

АЛФЕРОВОЙ 
Нины Егоровны

ка

Мы б

10 АПРЕЛЯ исполнится год,
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый

Словами не высказать, 
Слезами не выплакать нашу боль.
Все, кто знал Сергея Владимиро-
вича, вспомните и помяните 
добрым словом.

Скорбящая семья

ПАРФЕНЮК  
Сергей Владимирович

1

Слов

Се

7 АПРЕЛЯ 2016г. исполняется 9 дней,
как ушла из жизни  

Пусть земля тебе будет пухом, а 
душе твоей – вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.
         

Дети, внуки, правнуки

КАЗАКОВА 
Вера Яковлевна

7777 7 АП

Пуст

7 АПРЕЛЯ – 40 дней, 
как ушел из жизни 

Ты в нашей памяти 
         останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем 
           помнить и любить.
Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Все, кто знал его, вспомните и 
помяните вместе с нами добрым 
словом в этот печальный для нас день.

Дети, внуки

СЕВЕРИН
Иван Федорович

Ты в
    

.

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» 
выражает глубокие соболезнования Виктору Яков-
левичу Казакову в связи со смертью его матери  

КАЗАКОВОЙ  
Веры Яковлевны

Константиновский район-
ный совет ветеранов глубоко 
скорбит и выражает собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

КОЗЛОВОЙ 
Ольги 

Владимировны

Ушла из жизни замечатель-
ная женщина, ветеран труда, 
член президиума районного 
совета ветеранов, оставившая хороший след на земле.

Родилась Ольга Владимировна 24 июля 1954 года в 
поселке Кирово Дзержинского горсовета, Донецкой об-
ласти в семье рабочих. В 1957 году семья переехала в 
село Иванополье, и с этого времени вся ее жизнь и дея-
тельность была  связана с Константиновским районом.

 В 1976 году, после окончания Донецкого государ-
ственного университета, трудовую деятельность нача-
ла в Константиновском  районном финансовом отделе 
старшим экономистом, затем – старшим ревизором-
инспектором, районным инспектором госстатистики. 
Практически вся трудовая деятельность была связана 
с органами  статистики. За 25 лет она прошла путь от 
районного инспектора до начальника управления  ста-
тистики города и района.

Предоставляя своевременную,  качественную и до-
стоверную информацию органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления о социально-
экономическом положении района, Ольга Владимировна 
способствовала успешному реформированию экономики 
Константиновского района. Она зарекомендовала себя 
профессионалом своего дела, деловым, требовательным 
и умелым руководителем, хорошим организатором.

За многолетний и добросовестный труд в органах 
государственной статистики она неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами Государственного 
комитета статистики Украины, Главного управления 
статистики в Донецкой области, Константиновского 
районного совета и райгосадминистрации.

Уйдя в 2009 году на пенсию, Ольга Владимировна 
продолжала работать в управлении статистики веду-
щим экономистом-статистиком до 2012 года, делясь 
своим опытом работы с молодыми специалистами.

Принимала активное участие в общественной жизни 
района. В 2012 году была избрана членом президиума 
районного совета ветеранов. До последнего дыхания 
она  оставалась  в ветеранском  строю.

Ольга Владимировна   была очень добрая по натуре, 
порядочная, добросовестная, ответственная, принци-
пиальная. Всегда умела отстоять свою точку зрения.

Светлая и добрая память о ней останется в наших 
сердцах. 

Районный совет ветеранов

12 АПРЕЛЯ – 2 года, 
как не стало с нами родной, 

любимой мамочки и бабушки 

И не лечит нас время...
И боль не стихает...
И сжимает объятья свои 
                  все сильней...
Только память все помнит
И не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.
В сердце навсегда.
 

Дети, внуки, правнучка

КОЛЕСНИК 
Анны Ивановны

к
лю

И не 

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» 
выражает искренние соболезнования заместите-
лю главного бухгалтера Ирине Викторовне Чуевой 
в связи со смертью ее матери  

КОЗЛОВОЙ  
Ольги Владимировны
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

В ломбард в г. Константиновка требуется кассир-
оценщик. Знание компьютера обязательно. Мож-
но без опыта работы. Все вопросы по тел. 050-367-
75-75.

Константиновка. На автомойку “Роут“ набираются 
автомойщики. Тел. 050-268-85-38.

Константиновка. На условиях периодической 
подработки в редакцию газеты «Знамя Инду-
стрии» требуются коммуникабельные люди прият-
ной внешности, умеющие проводить агитационно-
презентационную работу. Тел. 095-457-63-47.

� Константиновской Кондитерской фабрике АО «ПО 
«Конти» на постоянное место работы требуется: инженер-
строитель, сметчик. Оплата труда сдельная, выплачивает-
ся своевременно. Контактный Тел. отдела кадров: (06272) 
4-28-31, 4-20-50. Адрес предприятия: ул. Интернацио-
нальная, 460.

Областной газете требуются ответственные, ком-
муникабельные, стрессоустойчивые, мобильные, 
порядочные агенты по продаже газет и менедже-
ры по рекламе. Тел. 095-457-63-47, до 17.00 по буд-
ням.

� Исполнительный аппарат Константиновского рай-
онного совета объявляет конкурс на замещение должности 
главного специалиста отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности районного совета. Основные 
квалификационные требования к участникам конкурса: 
гражданство Украины; полное высшее образование (ма-
гистр, специалист) по специальности юридического на-
правления; знание законодательства в сфере антико-
рупционной деятельности и местного самоуправления; 
свободное владение украинским языком; владение ПК и 
офисной техникой на уровне профессионального пользо-
вателя; стаж работы по специальности в органах местного 
самоуправления или на государственной службе на долж-
ности ведущего специалиста не менее 1 года или стаж ра-
боты по специальности в других сферах управления не 
менее 3 лет. Срок принятия документов - 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления. Дополнительная 
информация по условиям конкурса, основным функцио-
нальным обязанностям, размеру и условиям оплаты труда 
предоставляется по адресу: г.Константиновка, пр. Ломоно-
сова, 156, ком. 311 или по Тел.: 2-40-39; 2-32-64.

На постоянную работу требуются активные люди, 
промоутеры. Средняя з/п 1800. Славянск, Крама-
торск, Дружковка, Константиновка, Артемовск, Ди-
митров, Красноармейск, Лиман. Тел. 050-964-29-
45.

� Требуется торговый агент на продукты питания с 
личным авто. Тел. 095-512-71-44.

Требуются фармацевты, провизоры. Тел. 095-118-
97-85.

Інформаційне повідомлення  
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок

№ з/п
(об’єкта) Місцезнаходження Площа, 

га Кадастровий номер Цільове призначення
Нормативна 
грошова

оцінка, грн.
1 вул. Театральна, 6 0,0330 1412600000:00:006:0288 обслуговування будівлі 

склопункту № 3
308578,27

2 вул. Ціолковського, 31с 0,0060 1412600000:00:020:1157 обслуговування буфет-
бару

69068,28

3 вул. Європейська, 24б 0,0625 1412600000:00:020:0724 обслуговування будівлі 
мотелю для автотуристів 
з закусочною

719461,24

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі: 
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до про-

ведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 

кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу-
чаються ним до виконання землеоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт.

Конкурс відбудеться  21 квітня 2016 р. о 10.00 за адресою: вул. Правобережна, 260, м. Костянтинівка, к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 

містяться в конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: вул. Правобережна, 260, м. Костянтинівка, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41.

ПЕРЕЛІК об’єктів міської комунальної власності, 
що підлягають приватизації в 2016 році

№№ Пп. Найменування об’єкта Адреса об’єкта Спосіб приватизації

1. Будівля  гаражу №2 літ. «В-1» 
площею 535,1м2

м. Костянтинівка,
вул. Шмідта,5Д

Аукціон

2. Будівля торгівельного кіоску 
№ 4 літ. «Д-1» площею 8,4 кв.м  
з двома навісами  літ. «Д» та 
літ «Д1» 

м. Костянтинівка,  
вул. Ціолковського, 16 Б 

Викуп з компенсацією орендареві 
Оболенцеву Є.В. вартості невід’ємних 
поліпшень, здійснених за рахунок власних 
коштів під час оренди

Примітка: об’єкт приватизації - 72/100 частини групи інвентарних об’єктів, розташованих за адресою: 
м.Костянтинівка , вул.Мусоргського, 1А: будівля складу літера А-1 загальною площею 948,8 кв.м; будівля боксів 
літера Б-1 загальною площею 289,5 кв.м; будівля побутових літера Д-1 загальною площею 62,7 кв.м ; будівля 
побутових літера Е-1 загальною площею 6,2 кв.м; вимощення І (загальна площа 72/100 частини групи інвентар-
них об’єктів складає        1307,2 кв.м) -  вважати перехідним на 2016 рік. 

� Изготовлю металлические двери, во-
рота, 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

� Все виды отделочных работ: штукатурка, 
шпатлёвка, поклейка обоев, покраска, плитка, 
откосы, стяжка, услуги электрика, сантехника, 
гипсокартон, ламинат, пластик, установка две-
рей, арки. Св. ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. 
Тел. 099-039-11-54, 063-337-92-32.

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

� Качественная промывка чугунных ра-
диаторов, автономное отопление в сжатые 
сроки, замена стояков отопления и воды, 
установка ванн, унитазов и душевых кабин, 
монтаж автономного водоснабжения, сва-
рочные работы. Быстро, качественно. Всегда. 
Ремонт водяных станций, водонагревателей. 
Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выдан-
ное 13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

Ремонт ТВ

� 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 
поколений отечественного и импортного про-
изводства, с гарантией. Вызов бесплатный. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодиль-
ников импортного и отечественно-
го производства. Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, Олег.
� Константиновка. Ремонт холодильни-

ков на дому. Ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. бы-
товой техники. Обращаться дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу ремонт, 
перетяжку, полную реставрацию мягкой ме-
бели, полная или частичная замена повреж-
денных частей. Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги электри-
ка, ремонт, установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

� Константиновка. Услуги электрика, 
сантехника. Установка карнизов, жалюзей, 

шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

� Константиновка. Крупный и мелкий ре-
монт кровли: шифер, ондулин, профнастил, 
металлочерепица, битум. черепица, еврору-
бероид. Монтаж коньков, отливов, водосто-
ков. Отделка фронтонов. Утепление фасадов. 
Подбор материалов по выгодной цене. До-
ставка. Тел. 095-499-73-25, 097-854-58-12.

Ремонт балконов

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, на-
стройка, наладка компьютеров и офис-
ной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА 
ДОМ. Акции. Скидки. Гарантии на год. 
Тел. 095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, настройка 
компьютеров, установка систем и про-
грамм. Чистка. Дешево. Тел. 095-524-54-
89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

Массаж взрослый классический, 40 грн. 
сеанс, пенсионерам скидки - 30 грн. се-
анс. Возможен вызов на дом. Тел. 099-
778-53-45.

Медсестра высшей категории ставлю катеторы, делаю ка-
пельницы, уколы. Граммотность и порядочность гарантирую 
Тел. 050-298-46-78.

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

Обучение

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

ПРОЧИЕ

� Качественная укладка тротуарной плитки. Тел. 050-175-65-17.
� Предприятие окажет услуги автокрана МАЗ - 12 т. Тел. 095-

444-47-70, 050-525-13-49.

Потери и находки

Документы

� Утерянный государственный акт на право собственности на 
землю, расположенную на территории Новоартемовского сельского 
совета, площадью 0,4970 га. серии I-ДН № 023508, выданный Ново-
артемовским сельским советом народных депутатов от 28 марта 1995 
года на основании решения № 22 на имя Шейко Николая Алексан-
дровича, считать недействительным.
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Молочная с кисельными берегами. 5. Блат от лохматой лапы. 10. Сериал 
для сыщиков. 15. Маскировочная дымовуха. 18. Административная единица крупнее области. 19. 
Скидка-приз. 20. Рыба с ценной икрой. 21. Упрямая вещь. 22. Палаточный лагерь. 26. Не совсем 
мирная энергия. 27. Тоже, что и бабло. 28. Бизнесмен, вылетевший в трубу. 29. Прибор, содержащий 
два электрода. 31. Круглый хлеб из печи. 32. И Атос, и Дракула. 34. Макияж от мороза. 36. Стилист-
парикмахер в глубоком прошлом. 37. Закусь под фильмец. 41. Аристократ-выпендрежник. 43. Водоем 
для лебедей. 44. Проспект в Америке. 45. Начинка в Nuts. 47. Бомжарский прикид. 48. Правда, которая 
всегда в вине. 51. Говорливый друг Шрека. 52. «Жир» в булке. 53. Куча сена и волос. 54. Переселенец 
при реинкарнации. 56. Гербарий по-японски. 58. Наука построения предложений. 62. Станок столяра. 
66. Скрипка-переросток. 69. «Горшок» для карапузов. 71. Мера правды в каждой шутке. 73. Соус для 
оливье. 74. Заповедник в масштабах города. 75. Антипод выдоха. 77. Копировальный аппарат. 81. 
Зимний салат для буренки. 82. Призовая часть соревнований. 83. И летчик, и спорсмен-водила. 84. 
Воронка на Луне. 85. Червяк на крючке. 86. Скульптурное изображение без конечностей и головы. 
87. Представление в театре. 88. Овощ не слаще редьки.

По вертикали: 1. Ринг для дзюдоистов. 2. Разменка для доллара. 3. Излучение от реактора. 4. 
Шпилька на туфлях. 6. Благородное дело для любителей шампанского. 7. Багажник на корабле. 8. 
Соломоновы шахты. 9. Суммарная колонка. 11. Мишура в пряже. 12. Охотничье ружье. 13. Буря ею 
небо кроет. 14. И трасса, и аллея.  16. Трон в туалете. 17. «Весла» в катамаране. 23. Ребенок-»пуля». 
24. Автор «Золушки». 25. Окалина на фитиле. 29. Грушевый леденец. 30. Она начинается с улыбки. 
32. Комнатный калачик. 33. Растительность в планетарном масштабе. 35. Цветок, не страдающий 
склерозом. 38. Человек на пожизненном отдыхе. 39. Истопник. 40. Бумажная СМС. 42. Постановка 
волос дыбом. 46. Мяско по-венгерски. 49. Советский билборд. 50. Эдик в будущем. 51. Из нее делают 
кол против вампиров. 55. И орда, и войско. 57. Фамилия Наполеона. 59. Оттенок по-французски. 60. 
Единица измерения силы тока. 61. И творожный, и плавленый. 63. Зодиакальный паук. 64. Дневная 
служба в церкви. 65. Отдельный номер в конюшне. 67. Лень раньше него родилась. 68. Заплесне-
велый сыр. 70. Самая большая планета Солнечной системы. 72. Серебристый весенний цветок. 76. 
Изба по-украински. 77. Экранированный хит. 78. Участник трапезы. 79. Подружка для барана. 80. 
Срез дерева. 81. Напарник стыда.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 30.03.2016г.

По горизонтали:  3. Пакт. 5. Искусство. 10. Спич. 15. Папаха. 18. Изотоп. 19. Забор. 20. Юниор. 21. Кеды. 
22. Пингвин. 26. Отец. 27. Штурвал. 28. Подошва. 29. Март. 31. Тетрадь. 32. Ожог. 34. Конкурс. 36. Полу-
месяц. 37. Смокинг. 41. Жмот. 43. Склад. 44. Рыжик. 45. Виза. 47. Тореро. 48. Компас. 51. Прут. 52. Книга. 
53. Овраг. 54. Арго. 56. Флигель. 58. Дискуссия. 62. Счастье. 66. Купе. 69. Квартет. 71. Речь. 73. Никотин. 
74. Помидор. 75. Форт. 77. Трактат. 81. Перо. 82. Земля. 83. Елена. 84. Сатурн. 85. Кальян. 86. Тюль. 87. 
Радикулит. 88. Утка.

По вертикали:  1. Фанера. 2. Часы. 3. Памятник. 4. Козырь. 6. Серп. 7. Ужин. 8. Срыв. 9. Вьюн. 11. Пор-
тос. 12. Чиновник. 13. Соло. 14. Помело. 16. Облако. 17. Пирога. 23. Идеал. 24. Гарем. 25. Индус. 29. Ми-
раж. 30. Трость. 32. Огниво. 33. Груша. 35. Ускорение. 38. Олимпиада. 39. Адвокат. 40. Трактор. 42. Мо-
тор. 46. Забег. 49. Ателье. 50. Карьер. 51. Парик. 55. Отель. 57. Горизонт. 59. Сквер. 60. Упрек. 61. Сцена. 
63. Самоучка. 64. Триумф. 65. Пробел. 67. Урожай. 68. Вокзал. 70. Гигант. 72. Червяк. 76. Трус. 77. Тяга. 
78. Ауди. 79. Табу. 80. Тени. 81. Пила.

ОГОЛОШЕННЯ
На виконання Порядку використання коштів, передбаче-

них у державному бюджеті для підтримки галузі тварин-
ництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету міністрів України, затвердженого поста-
новою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 
884 (далі - Порядок), комісія з питань здійснення нарахуван-
ня та виплати часткового відшкодування вартості тварин 
(далі – Комісія) розпочинає приймання заявок та документів, 
що додаються до них про часткове відшкодування вартості 
тварин відповідно до пункту 7 Порядку. 

Документи приймаються з 9-00 до 16-00 години за адре-
сою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 20, каб. № 41. 
Телефон для довідок (095)-290-71-72.

Анекдоты
Дожили до зарплаты, деньги еще 
остались... Сидим, думаем: научи-
лись экономить, или за что-то 
забыли заплатить?

– Я тебе гарантирую: через пять 
лет будем жить лучше, чем в 
Европе.
– А что у них случится?

Совет пешеходам: «Если носить 
в руке хороший кусочек кирпича 
и показывать его водителям, 
то они и лужи аккуратно 
объезжают, и на переходах веж-
ливо пропускают.»

Что-то тянет меня среди ночи к 
холодильнику. 
Наверное, это – магнитики.

Сижу, пью кофе в кафе. Подходит 
парень и говорит: «Девушка, 
можно я за вас заплачу?» Ну, я не 
растерялась: достала квитан-

ции за газ, свет, воду… 

Мужчины более привередливы и 
капризны. Женщину устроит как 
черное манто и белый автомо-
биль, так и наоборот. А мужчине 
подавай пышную грудь и плоский 
живот, а наоборот - никак. 

– Мы женаты всего двое суток, а 
ты уже на меня орешь! 
– Ну, я же два года этого так 
ждала …

– Доктор, доктор, как он? 
– Вы знаете, он в тяжёлом 
состоянии, у него обширный 
инфаркт, переломы! 
– Я могу с ним поговорить? 
– Нет, к сожалению, это невоз-
можно! Если Вы что-то хотите 
ему сказать, скажите мне, я 
передам ! 
– Спросите у него, сдала ли я на 
права?

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность руководству и коллек-

тиву редакции газеты «Знамя Индустрии, коллективу управле-
ния статистики, Константиновскому районному совету ветера-
нов, родным и близким за оказанную помощь в организации 
похорон Козловой Ольги Владимировны. Спасибо вам за вашу 
чуткость, отзывчивость, за вашу память о нашей дорогой ма-
мочке, жене.

Дочь, муж

Выражаем огромную благодарность В.А. МАРИНИЧУ за ока-
занную материальную помощь тяжелобольному родственнику. 

Семья ТРЖЕЦИНСКИХ

Вечер на кухне

Царский пшенник «Сгущенкин»
Продукты: пшено – 1 стакан, сгущенка – 2/3 банки, масло 

сливочное – 100 г + 20 г для формы, сметана – 100 г, сахар – 20г, 
грецкие орехи – 8-10 шт. для обсыпки формы, манка – 1 ст. л.

Отварить пшенку до неполной готовности (воды добавить не 4, 
а 3 части). Добавить сгущенку и сливочное масло. Форму обмазать 
маслом и присыпать манкой. Переместить пшенную кашу в форму и 
выложить на нее орехи. Выпекать 20-30 минут. Достать, полить сме-
таной, присыпать сахаром – и в духовку еще на 15 минут, до образо-
вания корочки.  Достать и дать остыть.
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Температура: ночь +2о, 
день +15о. Восход солн-
ца -4.55, заход - 18.06. 
Продолжительность 

дня - 13.11.

Температура: ночь +8о, 
день +20о. Восход солн-
ца -4.51, заход - 18.09. 
Продолжительность 

дня - 13.18.

Температура: ночь 
+13о, день +20о. Восход 

солнца -4.45, заход - 
18.13. Продолжитель-

ность дня - 13.28.

Температура: ночь +5о, 
день +17о. Восход солн-
ца -4.53, заход - 18.08. 
Продолжительность 

дня - 13.14.

Температура: ночь +9о, 
день +18о. Восход солн-
ца -4.47, заход - 18.12. 
Продолжительность 

дня - 13.25.

Температура: ночь+9о, 
день +19о. Восход солн-
ца -4.49, заход - 18.11. 
Продолжительность 

дня - 13.21.

Температура: ночь +9о, 
день +21о. Восход солн-
ца -4.43, заход - 18.15. 
Продолжительность 

дня - 13.31.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
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Лунный календарь День грядущий 
6 апреля – 29-е, 30-е лунные сутки, Луна в Овне. 

Неблагоприятный день, связан с понижением обще-
го жизненного тонуса организма, проявлением хро-
нических заболеваний. Стричься нельзя.

7 апреля – НОВОЛУНИЕ. Идеальное время для 
избавления от пагубных привычек. Начатое голо-
дание, разгрузочный день поспособствуют выведе-
нию шлаков из организма. Лучше не стричься.

8 апреля – 2-е лунные сутки, Луна в Тельце. Улав-
ливайте и впитывайте новую информацию, поступа-
ющую к вам во второй половине дня, впоследствии 
она может вам пригодиться. Стричься нельзя.

9 апреля – 3-и лунные сутки, Луна в Тельце. Все 
ваши деяния должны быть только позитивными. На 
их почве строится жизнь на ближайшие двадцать с 
лишним суток, поэтому старайтесь удобрить эту по-
чву благотворными поступками. Стричься нельзя.

10 апреля – 4-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 

Сегодня следует тщательно взвешивать и обду-
мывать свои решения, действия и слова. Стричься 
нельзя.

11 апреля – 5-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Сегодня можно не бояться быть искренним. Все 
ваши чувства будут поняты окружающими. Можно 
стричься.

12 апреля – 6-е лунные сутки, Луна в Раке. Сегод-
ня обостряется интуиция, стоит прислушиваться к 
своему внутреннему голосу. Стричься нельзя.

13 апреля – 7-е лунные сутки, Луна в Раке. В этот 
день все слова обретают силу, все сказанное вами 
претворяется в жизнь. Ложь и сплетни обладают 
разрушительной силой, избегайте их. Стричься 
нельзя. 

Полнолуние 22 апреля. 
Неблагоприятные дни: 6, 9 апреля. 

6 апреля. Захарии и Яковы. Если 
ночь теплая, то весна будет друж-
ной.
7 апреля. Благовещение. На Бла-
говещение весна зиму поборола. 
Туман в этот день – к урожайно-
му году. Мокрое Благовещение – 
грибная осень.
9 апреля. День памяти мученицы 
Матроны, преподобного Иоанна. 
Как только на улице можно услы-
шать песню скворца, значит, с 
того времени установится тепло.
10 апреля. День памяти препо-
добномученика Евстратия Печер-
ского, преподобных  Иллариона, 
Стефана. 
12 апреля. Иоанн Лествичник. В 
этот день принято печь лестницы 
из теста для восхождения в буду-
щей жизни на небо.

Гороскоп
11 – 17 апреля 

В работе необходимо 
проявлять терпение и 
упорство, добиваться хо-

роших результатов и реализо-
вывать ранее намеченное.

Могут возникнуть про-
блемы, уладить которые 
удастся только при по-

мощи личных связей, верных и 
преданных друзей.

Смотрите на вещи реали-
стично и надейтесь толь-
ко на себя. Тогда ничто 

вам не сможет испортить хоро-
шее настроение.

Вам следует решить, что и кто 
для вас является важным. Су-
ровость и принципиальность - 

это вовсе не те качества, которые нуж-
ны в сложившихся обстоятельствах.

Успешный период. Вас це-
нит начальство, что положи-
тельно скажется на вашей 

финансовой ситуации. Эмоции мо-
гут перехлестывать через край.

Смело беритесь за важ-
ные проекты, выполне-
ние которых потребует 

пристального внимания и мно-
го сил. 

Придется многое упорядо-
чить в разных жизненных 
сферах. Будьте осторож-

ны, кто-то пытается повесить на 
вас свои дела и проблемы.

Вам будет важно уметь на-
лаживать контакты и вза-
имоотношения с людьми. 

Вы можете быть слишком раздра-
жительны и даже агрессивны.

Вы можете оказаться в 
незнакомом окружении, 
и вам снова придется за-

воевывать место под солнцем. 
Будьте осторожны.

Ничего кардинального 
не предпринимая, но ис-
пользуя свои разнообраз-

ные способности, вы можете 
достичь хороших результатов. 

Наблюдайте за течением 
жизни и не торопите собы-
тия. Не стоит ничего делать 

назло окружающим, сколь бы 
сильно вам этого ни хотелось.

Многие ваши проблемы 
исчезнут, а дела будут 
успешно решаться, если 

вы не будете подвергать крити-
ке коллег.
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