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Сколько 
сегодня платят 
«контрактникам»

Афганистан – 
наша особая 
боль

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- инженер АСУ; 
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- бойцы скота;
- трактористы;
- подсобные рабочие.  

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

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

Тел.: (073) 312-58-29 (Life)    (095) 377-19-71 (МТС)    
(073) 312-57-65 (Life) 
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Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

«Знамя Индустрии» отметила 
юбилей и День подписчика: 
разыграли телевизор и еще сотню 
призов!   
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Краматорск

Перестрелка
По данным Славянского от-

деления полиции, утром 16 
февраля сотрудники правоо-
хранительных органов оста-
новили для проверки автомо-
биль «Фольксваген», в салоне 
которого находились мужчи-
ны в камуфлированной форме. 
Выяснилось, что водитель ми-
кроавтобуса не имеет при себе 
ни удостоверения водителя, 
ни регистрационных докумен-
тов на транспортное средство. 
Зато в салоне авто обнаружи-
лось свыше 2,5 тысяч патронов 
без документов. Общего языка 
вооруженные люди не нашли 
– началась пальба. К счастью, 
исключительно в воздух. Кон-
фликт удалось погасить только 
силами прибывших на место 
руководства Краматорского 
отдела полиции и Славянского 
отделения полиции, а также 
сотрудников прокуратуры.

Более подробно читайте 
на нашем сайте ZI. DN. UA

Транспорт

Новый 
маршрут

Добавлен автобус из Красно-
армейска в Днепропетровск.

Теперь жители Красноармей-
ска смогут воспользоваться 
новым маршрутом до Днепро-
петровска «Курахово - Днепро-
петровск».

Автобус с АС отправляется в 
8 утра, а прибывает на конеч-
ную станцию через 4 часа. 

Обратно вернуться в Крас-
ноармейск, возможно, тем же 
маршрутом в 13:05. Стоимость 
билета – 130 гривен. 

А, если вам нужно выехать в 
сторону Днепра пораньше, воз-
вращен рейс в 6:40 утра.

ДТП

Погиб человек
ДТП со смертельным исходом 

произошло 15 февраля в Кон-
стантиновке на пересечении 
улиц Европейской (бывшая Ка-
линина) и Циолковского. Пас-
мурная погода в темное время 
суток, свет от фар полностью 
поглощает мокрый асфальт. 
Это не учли участники проис-
шествия. Водитель такси не 
сразу сориентировался, когда 
на проезжую часть выбежал 
пешеход. Трагедию было не 
предотвратить: шофер автомо-
биля «Ланос» совершил наезд 
на мужчину. Лобовое стекло 
такси разбито вдребезги, тело 
пешехода, перелетев через ма-
шину, словно тряпичная кукла, 
упало на дорогу. Как рассказал 
инспектор Артемовского отде-
ления полиции Иван Иванов, 
пострадавший был доставлен 
в травмпункт, однако спасти 
его не удалось: от полученных 
травм мужчина скончался. 

Лиман

Миллионы – на 
коммуналку

Лиманские коммунальщи-
ки получат новую технику 
для чистки снега, обрезки де-
ревьев и перевозки мусора. В 
2016 году автопарк КП «Крас-
нолиманский Зеленстрой» по-
полнится новенькими само-
свалом, трактором, КАМАЗом, 
машиной для очистки дорог в 
зимнее время. Также «Зелен-
строю» выделят средства для 
закупки измельчителя веток 
на трактор, косилку и 50 но-
вых контейнеров для мусора. 
Приобретение техники и обо-
рудования для коммунальных 
служб обойдётся городу в 6 
млн. 983 тыс. грн.

новости

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Есть раны, которые не заживают…

Митинг, посвященный 
Дню памяти участни-
ков боевых действий 

на территории других госу-
дарств, в Константиновке про-
шел торжественно и трогатель-
но. На его открытии секретарь 
горсовета Юрий Разумный ска-
зал много теплых слов о воинах-
интернационалистах и тех, кто 

не вернулся с афганской войны.
– История преподносит нам 

поучительные уроки, – отметил 
Юрий Григорьевич, – главное 
– не повторять их, чтобы не до-
пустить новых трагических по-
терь…

Школьники, студенты и пред-
ставители городских органи-
заций, жители города с зами-

ранием сердца слушали слова 
приветствия воинов-афганцев 
и задушевные песни в исполне-
нии юных артистов из Дворца 
культуры. С чувством глубокой 
скорби присутствующие воз-
ложили цветы к монументу 
воинам-интернационалистам.

Соледар

Церковь для 
шахтеров

Она представляет собой не-
большую молитвенную комна-
ту, расположенную на терри-
тории действующей соляной 
шахты. Поскольку церковь 
предназначена исключитель-
но для спускающихся в штоль-
ни горняков, туристов туда не 
пускают. Но сама атмосфера 
подземного храма овеяна ти-
шиной и спокойствием. Опре-
деленную изоляцию звуков 
и гармонию создает соляная 
обстановка, ведь церковь пол-
ностью создана из природного 
минерала – соли.

В преддверии Дня Святого Ва-
лентина в Константиновском 
Дворце культуры прошел твор-
ческий фестиваль среди студен-
тов КИТа и медучилища. В жюри 
присутствовал и журналист 
«Знамени Индустрии».

Участники – парни и девуш-

ки из Славянска, Дзержинска и 
Константиновки. Юные, стиль-
ные молодые люди проявили 
свою ловкость, смекалку, му-
зыкальные и танцевальные 
способности в оригинальных 
и креативных конкурсах. Пре-
красны были все, но это – сорев-
нование… Так что лучшей парой 
влюбленных признаны Татьяна 
Ворона и Антон Бучко (КИТ), на 
втором и третьем местах, соот-
ветственно, будущие медики: 

Ирина Лукьяненко и Иван Бор-
дунов, Анастасия Дубовик и Бо-
рис Ивченко. Молодым людям в 
награду вручили сертификаты 
на праздничные ужины на двоих 
в кафе «Роут» на 400, 300 и 200 
гривен. А Юлия Литвиненко и 
Богдан Стешенко, Дарья Базано-
ва и Константин Косенко, Юлия 
Железнова и Ярослав Цымбалюк 
получили подарки от компании 
«Орифлейм» и магазина «Вест».

В мире красоты и романтики

Димитров

Поделили 
деньги

10 февраля состоялось оче-
редное собрание городского 
совета.

Из общего городского бюд-
жета было выделено 75 тыс. 
гривен на медикаменты го-
родской больнице, а также 25 
тысяч получила категория 
«Чернобыльцы» на бесплат-
ные лекарства. Для участия в 
фестивалях и конкурсах му-
зыкальных школ детям вы-
деляется 100 тыс. грн. Остро 
обсуждался вопрос о преобра-
зовании ОШ№ 6 из І-ІІІ ступе-
ней в І-ІІ, в связи с нехваткой 
учеников. По предложению го-
родского головы этого делать 
пока не стали.

Красноармейск

Детям Донбасса – из Панамы
Украинские скауты для 

Украины!
Именно под таким девизом 

проходит благотворительное 
мероприятие, организованное 
скаутами Панамы. Иностранные 
сторонники любезно преподнес-
ли детишкам-беженцам из при-
городов Донецкой и Луганской 
областей сюрпризы - наборы 
канцелярии. 

Миссией донецких скаутов 10-
го февраля 2016 года, согласно за-
данию зарубежных друзей, стало 
вручение наборов школьникам-
переселенцам Красноармейско-
го УВК. 

Интересным дополнением 
к подаркам стали семинары и 
мастер-классы, увлекательные 
квесты, забавы и песни помогли 
ребятам узнать об акции «При-
соединяйся к скаутскому дви-
жению!» и показать самые ин-
тересные символы и традиции 
мирового скаутинга. 

После того, как ребята полу-
чили подарки, они смогли с по-
мощью Skype познакомиться с 
организатором этого проекта 
Томасом Ариасом из Панамы. 
Мистер Ариас поведал ребятам 
историю создания акции, посо-
чувствовал и пожелал мирного 

неба над головой. 
Все скауты из Донецкого пред-

ставительства НОСУ были рады 
поблагодарить и своих зарубеж-
ных партнеров из Панамы, и гос-
тей из Киева – Ници Горовскую, 
Владимира Изварина, – и заведу-
ющего отделом по делам семьи 
и молодежи в г. Красноармейске 
Виталия Костюченко, директо-
ра Красноармейского УВК за со-
действие в проведении акции. 
Отдельная благодарность детям, 
которые получили подарки, за их 
активную жизненную позицию и 
веру в будущее!

Константиновка

Афганистан – наша 
особая боль
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Славянск

Три года за 
сосну

Полицейские задержали 
двух местных жителей, осу-
ществляющих незаконную 
вырубку леса на территории 
Национального природного 
парка «Святые горы». Тре-
вожный сигнал поступил 
от мастера леса «Маяцкого 
лесничества». Двое местных 
жителей 1965 и 1968 годов 
рождения были застигнуты 
врасплох. Горе-лесорубы но-
чью двуручной пилой спили-
ли 11-метровую сосну. Для 
удобства транспортировки 
мужчины распустили дерево 
на метровые бревна. По дан-
ному факту Славянским от-
делением полиции открыто 
уголовное производство по 
ст. 246 Уголовного кодекса 
Украины – (Незаконная вы-
рубка леса). Согласно ей, пра-
вонарушителям могут дать 
до 3-х лет с конфискацией 
незаконно добытого. Кроме 
того, правонарушителей про-
веряют на причастность к со-
вершению аналогичных пре-
ступлений.

Ещё один факт незаконной 
вырубки леса зафиксирован 
вблизи села Райгородок, Сла-
вянского района. В настоящее 
время по данному факту от-
крыто уголовное производ-
ство. Если вина подозревае-
мого будет доказана, ему 
также грозит наказание от 
штрафа до лишения свободы 
на срок до трех лет.

Дзержинск

С подарками и 
любовью

Представители волонтер-
ского движения Дзержинска 
поздравили с Днем Свято-
го Валентина подопечных 
школы-интерната №1 первых 
– третьих ступеней. Они по-
желали воспитанникам най-
ти настоящую любовь, встре-
тить свою вторую половинку. 
В дополнение к добрым сло-
вам гости, пришедшие не с 
пустыми руками, передали в 
подарок школе светильники 
и яркие воздушные шары. Ди-
ректор учебного заведения 
Ольга Ганзюк поблагодарила 
волонтеров за поддержку и 
внимание.

Доброполье

Боксеры завоевали 
восемь медалей

В открытом областном тур-
нире по боксу, посвященном 
Дню чествования участников 
боевых действий на территории 
других государств, чемпионами 
стали добропольские школьни-
ки: Александр Билименко, Егор 
Кравцов-Марич, Илья Курасов, 
Александр Воронцов, Илья Бо-
гославский и Даниил Артемов 

(тренеры – Андрей Бычков и 
Александр Миронюк). Серебря-
ные медали у Максима Крупия и 
Дмитрия Ивлева. Сегодня Били-
менко и Богославский в составе 
сборной команды Донецкой об-
ласти борются за победу в реги-
ональном чемпионате Украины 
в Никополе. Победы вам, юные 
спортсмены!

За мечту необходимо 
бороться

Все родители видят в своем 
маленьком чадо настоящего 
ангелочка. Все гордятся его ма-
ленькими достижениями, холят 
и лелеют его, не обращают вни-
мания на многие оплошности. 
Некоторые семьи, в которых 
ребенок только взял в руки ки-
сточку, считают его настоящим и 
необычайно одаренным худож-
ником, другие, по желанию бе-
гать, – настоящим спортсменом, 
победителем Олимпийских игр, 
как минимум.

Каждый ребенок имеет свои 
особенности и не всегда умеет 
рассказать о себе окружающим. 
Это значит, что какие-то детские 
таланты могут ускользнуть. 
Один ребенок может осознавать, 
что у него есть талант в какой-
либо области, но будет стеснять-
ся и скрывать это. Другой же не-
медленно и с радостью сообщит 
всему миру о своих успехах.

Так и произошло с одним 10-
летним способным ребёнком 
Павловым Богданом, который 
мечтал рассказать о своём та-
ланте всей Украине в программе 
«Україна має талант». При фи-
нансовой помощи Владимира 
Маринича мечта мальчика сбы-
лась. Его выступление смогут по 
достоинству оценить миллионы 
телезрителей телеканала СТБ 
программы «Україна має та-
лант», которая выйдет в эфир 27 
февраля 2016 года.

И это только начало творче-
ского пути. Самое главное – все-
лить веру в успех, в поддержку 
окружающих людей. Владимир 
Маринич с радостью помог при-
близить осуществление мечты 
Богдана. Уже многое сделано при 
поддержке Владимира Марини-
ча, а самое главное: люди верят 
ему и идут за помощью.

Бахмут

Выборов пока не будет
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Центризбирком отказал До-
нецкой областной военно-
гражданской администрации 
в проведении первых выборов 
депутатов Артемовского город-
ского совета объединенной тер-
риториальной громады (общи-
ны) и Артемовского городского 
головы.

4 января ДонОВГА обратилась 
с просьбой назначить первые 
выборы в объединенной гро-
маде, в связи с образованием на 
территории Донецкой области 
Артемовской городской объеди-
ненной территориальной гро-
мады (общины). Центральная 
избирательная комиссия рас-
смотрела обращение и отказала. 
Официальная причина отказа 
- отсутствие правовых основа-
ний в связи с не-
обходимостью вне-
сения изменений 
в границы города 
и района, а также 
переименованием 
города, района и 
некоторых насе-
ленных пунктов 
района.

Как следует 
из Постановления 

ЦИК от 12 февраля 2016 года, 
главным препятствием на пути 
к выборам является необходи-
мость внесения изменений в 
границы города и района.

Этим уполномочен занимать-
ся исключительно парламент. 
Речь идет о городах Часов Яре 
и Соледаре, которые не вош-
ли в состав вновь образован-
ной объединенной громады с 
центром в Артемовске, а, зна-
чит, после выборов их статус 
в системе административно-
территориального устройства 
станет неопределенным. 

Также Центризбирком обратил 
внимание, что постановление о 
переименовании Артемовска в 
Бахмут, принятое Верховной Ра-
дой 4 февраля 2016, не опубли-
ковано, следовательно, не всту-
пило в действие.

Константиновка

Шигеки Суми остался 
доволен

Сорок пять тысяч долларов – 
именно столько правительство 
Японии совместно с Междуна-
родной организацией по мигра-
ции выделило на ремонт Кон-
стантиновского Центра детского 
и юношеского творчества.

– Год нам понадобился, чтобы 
отремонтировать четыре хорео-
графических зала, где деревян-
ные полы износились за 20 лет 
эксплуатации полностью,– рас-
сказала директор ЦДЮТ Мария 
Байрачная. – А также сделать 
полный «апгрейд» других каби-
нетов и туалетных комнат.

Заведение еще в прошлом 
году приняло участие в конкурсе 
проектов, выиграло и получило 
средства для ремонта. А на днях 
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Японии в Украине Шиге-
ки Суми, программный коорди-
натор МОМ Эстер Руиз де Азуа 
и исполняющий обязанности 
заместителя председателя До-
нецкой облгосадминистрации 
Игорь Стокоз приехали в Кон-
стантиновку, чтобы оценить то, 
как реализован проект. Дирек-
тор ЦДЮТ провела экскурсию 
для гостей. Они лично увидели, 
как занимаются ребята в отре-
монтированных комнатах.

А во время пресс-конференции 
Полномочный Посол Японии в 
Украине Шигеки Суми заявил, 
что конкретная помощь таким 
организациям – это эффектив-
ное вложение средств доноров 
различных международных 
фондов.

Новые победы – впереди!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине 
Шигеки Суми – в Центре детского и юношеского творчества

Официально
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Тарифы

С 1 марта свет 
дорожает

Согласно постановлению 
НКРЭКУ № 220, с 1 марта в 
Украине повышены цены на 
электроэнергию. Стоимость 
одного киловатта для насе-
ления составит 0,57 грн. при 
расходе до 100 кВт (в селах – 
до 150 кВт). Те, кто расходует 
от 100 до 600 кВт, заплатят за 
каждый кВт по 0,99 грн. При 
расходе свыше 600 кВт один 
кВт стоит 1,56 грн.

Для населения, проживаю-
щего в негазифицированных 
домах, при отсутствии си-
стемы централизованного 
теплоснабжения, в том чис-
ле и в сельской местности (в 
пределах 3600 кВт), установ-
лены тарифы на самом низ-
ком уровне – 0,57 грн./ кВт/ ч. 
Столько же будут платить за 
свет и жители детских домов 
семейного типа.

Однако это еще не предел. 
В вышеназванном постанов-
лении обозначено, что цены 
на электроэнергию вновь по-
высятся с 1 сентября нынеш-
него года и с 1 марта года бу-
дущего. По данным НКРЭКУ, 
экономически обоснованный 
уровень тарифа для населе-
ния, по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года, должен быть 
почти 2 гривны.

новости

С кем торгует Донбасс?

Непростые социально-
экономические условия, 
сложившиеся в регионе, не 
прошли бесследно для про-
изводителей. Предприятия, 
только было вставшие на 
ноги и наладившие контакт 
с международными парт-
нерами, за год «сдали» свои 
позиции практически по всем 
направлениям.

Согласно данным управ-
ления статистики, в про-
шлом году экспорт това-

ров из Донецкой области (без 
учета части зоны проведения ан-
титеррористической операции) 
составил 3 371,7 млн. долларов 
США. Больше всего продукция 
наших предприятий была вос-
требована в Италии, куда за 
январь-ноябрь 2015 года было 
поставлено продукции на 748,3 
млн. долларов и составило 22, 

2% общего объема. Печально, но 
факт: реализация всех товаров 
на европейский рынок, по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года, сократилась 
на 37,1%.

Второе место с показателем 
542,1 млн. долларов или 16,1% 
общего объема занимает Россий-
ская Федерация. В прошлом году 
экспорт украинской продукции 
в соседнюю страну сократился 

практически наполовину.
На третьем месте – Турция. По-

ставки в эту державу за январь-
ноябрь 2015 года составили 
436,1 млн. долларов или 12,9% 
общего объема. Здесь также 
наблюдается уменьшение на 
47,5%. Вся валютная выручка от 
экспорта товаров в страны Азии 
сократилась за этот период в 3,3 
раза.

В 2,6 раз уменьшилось количе-

ство реализуемой продукции в 
Америку, в 4,6 раз – на африкан-
ский континент.

Если посмотреть по отраслям, 
то экспорт товаров машино-
строения снизился в 2,5 раза, 
изделий из черных металлов – в 
2,8 раза, продукции химической 
промышленности – в 3,6 раза, 
готовых пищевых продуктов – в 
10,5 раз.

Официально

Документы из зоны АТО недействительны
Еще в 2014 году главой Мин-

юстиции был выпущен приказ 
№ 953/5 о запрете «Укргосрее-
стру» быть в открытом доступе 
для жителей непризнанных ре-
спублик «ДНР» и «ЛНР». Сейчас 
список городов Донбасса стал 
более обширным.

Оформленные государствен-
ные документы считаются не-
действительными на таких тер-
риториях.

Донецкая область: Амвросиев-

ский, Марьинский, Новоазовский, 
Старобешевский, Тельманов-
ский, Шахтерский, Ясиноватский 
районы. Соответственно города: 
Донецк, Макеевка, Ясиноватая, 
Горловка, Ждановка, Кировское, 
Харцызск, Енакиево, Снежное, 
Старобешево, Докучаевск, Торез, 
Шахтерск, Дебальцево, Светло-
дарск.

В Луганской области нет досту-
па к реестрам в таких районах: Ан-
трацитовском, Краснодонском, 

Лутугинском, Перевальском, 
Славяносербском, Свердловском. 
Города: Алчевск, Антрацит, Брян-
ка, Кировск, Красный Луч, Крас-
нодон, Луганск, Первомайск, Ро-
веньки, Свердловск, Стаханов.

На не подконтрольных Украи-
не территориях Донбасса оформ-
ленные вами браки и разводы, 
документы, связанные с дви-
жимым и недвижимым имуще-
ством, полученное наследство 
считаются НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ-

МИ!
Данные меры осуществляются 

с целью защиты юридических 
прав граждан, которые находятся 
на территории не подконтроль-
ной властям Украины. Приказ 
действует до окончания анти-
террористической операции.

Если есть сомнения, право-
веды советуют проверить свои 
данные в реестре или переофор-
мить документы в госоргане вне 
зоны проведения АТО.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

За службу в АТО – декілька мінімальних зарплат
Нещодавно соціальну мережу 

Facebook облетіла інформація 
Міністра фінансів України Ната-
лії Яресько: «У 2016 році в кіль-
ка разів підвищується грошове 
забезпечення українських вій-
ськовослужбовців. Розроблений 
Міністерством фінансів України 

бюджет на 2016 рік дозволив, на-
приклад, забезпечити підвищен-
ня платні пересічного солдата в 
тилу майже в три рази».

Скільки зараз отримують укра-
їнські військові, можна само-
стійно визначити за допомогою 
калькулятора грошового забез-

печення офіцерів, прапорщиків 
і рядових в 2016 році (крім вій-
ськовослужбовців строкової 
служби). Інформагентство «Сло-
во і Діло» надало інфографіку з 
порівняльними даними по зарп-
латах службовців Збройних сил 
України за 2014-2015 і 2016 роки. 
Ми показали її заступнику Кос-
тянтинівського об'єднаного вій-
ськового комісаріату, начальнику 
відділу комплектації Владиславу 
Ткачову. Він підтвердив ці дані.

Для порівняння, за даними Го-
ловного управління статистики 
в Донецькій області, за січень-
листопад 2015 року середньомі-
сячна номінальна заробітна пла-
та одного штатного працівника 
підприємств, установ та органі-
зацій (з кількістю зайнятих – 10 
і більше осіб) склала 4 910 гри-
вень.

Об’ява
До уваги жителів міста Костянтинівка та 

Костянтинівського району!
Якщо Ви стали свідком вчинення адміністративних або кри-

мінальних правопорушень військовослужбовцями ЗС України 
або інших військових формувань України, випадків продажу 
спиртних напоїв або наркотичних речовин військовослужбов-
цям, прошу негайно повідомляти чергового військової комен-
датури міста Костянтинівка.

Телефони чергового:
+38-050-765-93-59, +38-063-987-65-67, +38-067-445-10-54

Адреса: м. Костянтинівка, вул. Петровського, 18-А.

З повагою військовий комендант міста Костянтинівки
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Преступление 
и наказание

Вместо 
настоящих 

денег – 
сувениры

Димитровские право-
охранители задержали 
мошенника, который в 
течение года скупал у 
пенсионеров орехи, а рас-
плачивался за приобретен-
ный товар сувенирными 
купюрами.

В городское отделение по-
лиции обратилась 67-летняя 
местная жительница, которая 
сообщила, что стала жертвой 
мошенничества. Пенсионерка 
в подробностях рассказала, 
что к ней домой пришел не-
знакомый молодой человек, 
который сообщил, что он за-
нимается скупкой грецких 
орехов. Если у хозяйки есть 
такой товар, то он охотно ку-
пит плоды грецкого ореха по 
очень хорошей цене. Женщи-
на продала орехи незнакомцу, 
тот рассчитался за покупку 
купюрами номиналом 200 и 
100 гривен. О том, что деньги 
не настоящие, а сувенирные, 
пенсионерка, присмотрев-
шись внимательнее, догада-
лась только после ухода на-
стойчивого покупателя.

В ходе проведения ряда 
оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские в 
течение суток задержали 
злоумышленника. Им оказал-
ся двадцатилетний житель 
Димитрова. Парень объяснил, 
что сувенирные деньги по-
купал на рынке, а купленные 
орехи затем перепродавал, 
взамен получая уже настоя-
щие гривны. 

Установлено, что молодой 
человек «купил выгодно оре-
хи» еще у троих горожан и во 
всех случаях расплачивался 
сувенирными купюрами. Его 
жертвами стали 80-летний 
дедушка и 64-летняя пенсио-
нерка, которые за свой товар 
получили 500 и 600 подароч-
ных гривен.

Аналогичные случаи мо-
шенничества зарегистриро-
ваны и в близлежащих горо-
дах. Поэтому полицейские 
проверяют правонарушителя 
на причастность к соверше-
нию данных преступлений. 
По всем фактам возбуждены 
уголовные производства по 
ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание от штрафа до 
ограничения свободы на срок 
до 3 лет.

Красноармейский отдел 
полиции ГУНП

 в Донецкой области

Долгих шесть дней Веро-
ника находилась в больнице 
в состоянии комы. Врачи изо 
всех сил старались помочь 
ребенку выжить. Однако 
травмы от материнских рук 
оказались смертельными: в 
минувшую субботу сердце 
малышки остановилось…

Трагедия, которая шоки-
ровала весь Дзержинск и 
получила широкую огла-

ску в средствах массовой инфор-
мации, произошла 7 февраля. 
Местная 33-летняя жительница, 
будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, зверски из-
била своего ребенка. В больни-
цу девочка поступила уже еле 
живая: с тяжелыми травмами 
головы, переломом черепа, мно-
жественными ссадинами лица. 
Женщина была задержана пра-
воохранителями, а ее действия 
квалифицированы по ч. 1 ст. 121 
«Умышленное тяжкое телесное 
повреждение» Уголовного ко-
декса Украины. Санкция статьи 
предусматривала наказание от 

5 до 8 лет лишения свободы. По 
сообщению отдела коммуника-
ции ГУНП в Донецкой области, 
спустя пару дней состоялся суд 
над тираном в материнском об-
личье. Служители Фемиды учли 
факт, что задержанная имеет 
еще двоих детей и должна за-
ниматься их воспитанием, а по-
тому отпустили под домашний 
арест. Такое решение вызвало 
«бурю негодования» со стороны 
правоохранителей.     

- Самое страшное, что имен-

но своим «воспитанием» она 
довела беззащитную малышку 
до реанимации. Это тот случай, 
когда дети будут в безопасности 
подальше от матери, - подчер-
кнул тогда начальник Главного 
управления Национальной по-
лиции в Донецкой области Вя-
чеслав Аброськин.

В тот момент еще никто и 
предположить не мог, что насто-
ящая трагедия впереди. Несмо-
тря на усилия медиков, девочку 
спасти не удалось: 13 февраля 

Вероники не стало. В связи с ги-
белью ребенка уголовное произ-
водство переквалифицировано 
на ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяж-
кое телесное повреждение, по-
влекшее смерть потерпевшего» 
УК Украины. Подано ходатай-
ство о замене домашнего ареста 
матери-убийцы на более стро-
гую меру пресечения.

Старших сестер девочки – 15-
летнюю Виолетту и 4-летнюю 
Надежду – приютили в местном 
интернате. У девочек есть бабуш-
ка, в доме которой они время от 
времени спасались от пьянства 
матери-деспота. Однако пенсио-
нерке сначала необходимо офор-
мить опеку, чтобы забрать детей 
к себе. Ради безопасности несо-
вершеннолетних полицейские 
инициировали вопрос о лише-
нии преступницы родительских 
прав. Обидно то, что ни соседи, 
ни знакомые не обращались в 
полицию и не сообщали о пове-
дении матери. Эта семья даже 
не стояла на учете как неблаго-
получная. Поэтому, во избежа-
ние подобных ситуаций, если 
вы знаете, что где-то страдают 
дети - сообщите об этом по тел. 
102 или на ящик доверия dovira.
dongumvs@gmail.com.

Мать вынесла двухлетней дочери 
смертный приговор

криминал, право, закон

Необходимо 
прожить на 35,7 
гривен в сутки

Малышка не пережила побоев матери

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Консультации юриста

Как продать недвижимость на 
неподконтрольной территории?

При желании осуществить 
какие-либо операции 
с недвижимостью, на-

ходящейся на территории зоны 
конфликта, необходимо обра-
тить внимание на положения За-
кона Украины «Об обеспечении 
прав и свобод граждан и право-
вом режиме на временно окупи-
рованной территории Украины» 
от 15.04.2014 № 1207-VII. В соот-
ветствии со статьей 9 указанно-
го закона:

1. Государственные органы и 
органы местного самоуправле-
ния, их должностные и служеб-
ные лица на временно оккупиро-
ванной территории действуют 
лишь на основании, в пределах 
полномочий и способом, кото-
рые предусмотрены Конститу-
цией и законами Украины.

2. Любые органы на временно 
оккупированной территории и 
их деятельность считаются неза-
конными, если они созданы, из-
браны или назначены в порядке, 
не предусмотренном законом.

3. Любой акт (решение, доку-
мент), выданный органами и/ 
или лицами, предусмотренными 
частью второй настоящей ста-

тьи, является недействитель-
ным и не создает правовых по-
следствий.

В соответствии со статьей 11 
указанного закона обеспечение 
права собственности и правовой 
режим имущества на временно 
оккупированной территории 
охраняется в соответствии с за-
конодательством Украины.

За физическими лицами, неза-
висимо от получения ими статуса 
беженца или иного специального 
правового статуса, предприятия-
ми, организациями сохраняется 
право собственности и другие 
вещные права на имущество, в 
том числе на недвижимое, вклю-
чая земельные участки, которое 
находится на временно оккупи-
рованной территории, если оно 
приобретено в соответствии с 
законами Украины. 

Приобретение и прекраще-
ние права собственности на 
недвижимое имущество осу-
ществляется в соответствии с 
законодательством Украины за 
пределами временно оккупиро-
ванной территории. 

В случае невозможности осу-
ществления государственным 

регистратором полномочий по 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и их обременений 
на временно оккупированной 
территории орган государствен-
ной регистрации определяется 
Кабинетом министров Украины.

На временно оккупированной 
территории любая сделка по не-
движимости, совершенная с на-
рушением требований законов 
Украины, считается недействи-
тельной.

Существует два варианта про-
ведения сделок на территории 
Украины:

Первый – у нотариуса, кото-
рый обслуживал нотариальный 
округ (район) на оккупирован-
ной территории, где находится 
недвижимое имущество. Есть та-
кие нотариусы, которые перере-
гистрировались и ведут деятель-
ность на территории Украины.

Второй – у нотариуса, кото-
рый обслуживает нотариальный 
округ на территории Украины, 
где прописана одна из сторон 
сделки. Для этого многие люди 
специально прописываются на 
территории Украины.

Нотариусу необходимо предо-

ставить правоустанавливающие 
документы на недвижимость, 
заключение эксперта-оценщика 
о стоимости недвижимости, 
справку из ЖЭКа о составе семьи 
и зарегистрированных лицах по 
адресу нахождения недвижимо-
сти. Если продается дом, то еще 
необходимо будет предоставить 
выписку из государственного зе-
мельного кадастра на земельный 
участок с присвоенным участку 
кадастровым номером.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт 

«Знамени Индустрии»

Есть такие 
нотариусы, которые 

перерегистрировались и 
ведут деятельность на 
территории Украины.

Резонанс
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«Знамя Индустрии» отметила 
юбилей и День подписчика!

Главный редактор Геннадий Чубенко: «Весь коллектив газеты живет не столько своими проблемами, 
сколько заботами земляков»

Светлана ПЕТРЯЕВА, 
общественный 
корреспондент

Широкоформатный теле-
визор и более сотни других 
ценных призов нашли своих 
обладателей среди подписчи-
ков областной газеты «Знамя 
Индустрии». Праздник Дня 
подписчика редакция прово-
дит ежегодно. Но впервые на 
уровне области! К тому же в 
этот раз он был приурочен к 
85-летию газеты, и издание 
подготовило массу сюрпризов 
для читателей.

Мероприятие еще не началось, 
а в фойе Константиновского 
Дворца культуры и досуга уже 
многолюдно. Играет настоя-
щий духовой оркестр, проходит 
выставка «Провинциальный 
Арбат», где свои работы пред-
ставили лучшие рукодельницы 
города. А на втором этаже ани-
маторы проводят игры с детьми. 
Везде оживленно, шумно, но при 
этом уютно и комфортно.

До начала праздника журнали-
сты общаются со своими читате-
лями. Подходим к 82-летнему 
Якову Терентьевичу. Он расска-
зал, что выписывает «Знамя Ин-
дустрии» уже лет 20.

– Я позавчера перебирал газе-
ты и нашел выпуск 1973 года. 
Увидел там фотографию своего 
приятеля и одноклассника Сени 

Островского, – поделился дав-
ний читатель. – Вообще газету 
читаю от корочки до корочки. 
Уже третий или четвертый раз 
участвую в розыгрышах «Зна-
менки». А в этот раз повезет или 
нет – неважно. Очень жду кон-
церт. 

После второго звонка входим 
в концертный зал и окончатель-
но погружаемся в ощущение 
праздника: вокруг все светло, 
торжественно, много шаров в 
форме сердец, звонкий детский 
смех, вспышки фотоаппаратов. 
В партере и на балконе все места 
заняты. Праздник начался.

Благодаря демонстрации те-
матического фильма и действию, 
происходящему в этот момент 
на сцене, зрители узнали о пути 
«Знамени Индустрии» – от гор-
районной газеты до областного 
издания. Затем редакционный 
коллектив принимал поздрав-
ления от своих гостей, среди 
которых: секретарь Констан-
тиновского городского совета 
Юрий Разумный, председатель 
Константиновской райгосадми-
нистрации Владимир Маринич, 
городской голова Дружковки Ва-
лерий Гнатенко, управляющий 
делами Краматорского исполко-
ма горсовета Андрей Давискиба, 
заместитель городского головы 
Красноармейска Юрий Третяк. 

Приветственное слово от на-
родного депутата Украины Де-
ниса Омельяновича зачитал его 

помощник Василий Гнап. А за-
меститель генерального дирек-
тора ХК «Донбасс» Федор Ильен-
ко и лично капитан команды 
ХК «Донбасс» Сергей Варламов 
подарили редакции фирменную 
футболку, символически посвя-
тив при этом в члены команды 
под номером «85». 

Не оставил своим вниманием 
это событие и. о. директора об-
ластной дирекции «Укрпочта» 
Алексей Пушкин, вручив специ-
ально выпущенные по такому 
случаю марки с логотипом «Зна-
мени Индустрии».

Но как ни приятно получать 
подарки, а дарить их еще прият-
нее. Пришло время розыгрыша 
призов для подписчиков – зал 
замер в ожидании. Вращается 
лотерейный барабан, извлека-
ется билет… 

И вот она – по-
б е д и т е л ь н и ц а , 
обладательница 
главного при-
за, широкофор-
матного теле-
визора, – Нина 
Федичева. Утирая 
слезы радости, 
она поднялась на 
сцену. Удачливая 
подписчица при-
зналась, что не 
ожидала такого 
поворота.

– Я настолько 
рада, что не могу 

справиться с волнением. Газету 
очень давно выписываем всей 
семьей и будем выписывать 
дальше. А на розыгрыш я при-
шла первый раз. Решила на та-
кие праздники теперь все время 
ходить, но не ради того, чтобы 
что-то выиграть, а чтобы здесь 
побыть. Это очень большое удо-
вольствие!

В трех турах лотереи один за 
другим на сцену поднимались 
счастливые обладатели подар-
ков: сертификатов на различные 
услуги, бытовой техники, элек-
тронных тонометров и многого 
другого. Всего разыграно было 
более 100 призов!

А те, кому в этот раз не повез-
ло, получили огромный заряд 
положительных эмоций. С улыб-
ками и воздушными шарами 
зрители покидали зал.

«Знамя Индустрии» можно читать 
и в танце

Благодарим
Коллектив редакции газеты 

«Знамя Индустрии» от всей 
души благодарит ООО «Охран-
ный холдинг» (в лице гене-
рального директора Алексан-
дра Дмитриевича Москаленко) 
за помощь в организации и 
проведении праздника с розы-
грышем призов, посвященного 
85-летию нашего издания.

Благодарим

За помощь в 
организации 

праздника
Константиновского город-

ского голову Сергея Дмитрие-
вича Давыдова.

Председателя Константи-
новского районного совета  
Александра Леонидовича 
Оносова.

Председателя Константи-
новской РГА Владимира Алек-
сандровича Маринича.

Константиновскую кон-
дитерскую фабрику АО ПО 
«КОНТИ».

Хоккейный клуб «Донбасс».
Артемовский завод шам-

панских вин «Артемовск 
ВАЙНЕРИ» – крупнейшего в 
Восточной Европе произво-
дителя игристых вин по клас-
сической технологии.

Телеканал «Донбасс».
Телеканал «Скиф».
Предприятие ООО «Мега-

текс».
Дружковский машино-

строительный завод «Corum 
Group».

Магазин «Мир компьютер-
ной техники».

«Службу здоровья» Елены 
Гринько.

Отдел «Оптика» в «ЭКО-
маркете».

Магазин «Подарки» Любови 
Гырлиной.

Салон красоты «Инфини-
ти».

Салон красоты «Бомонд».
Магазин «Кредо».
Фирму «АРТ-МАРК».
Магазин «Барвинок».
Сотрудников Констан-

тиновской станции скорой 
медицинской помощи обо-
собленной структуры подраз-
деления «Центра экстренной 
медицинской помощи и меди-
цины катастроф».

Сотрудников Константи-
новского 16-го пожарно-
спасательного отряда.

Сотрудников Константи-
новского отделения полиции 
Артемовского отдела полиции 
Государственного управления 
Национальной полиции в До-
нецкой области.

Коллектив Константинов-
ского Дворца культуры и до-
суга.
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Тысяча зрителей! Более сотни счастливчиков!

Внимание! Получите свои призы!

Уважаемые читатели! 
Ниже приведен список победителей 

нашей лотереи, которые не получили 
призы во время проведения праздника. 
Пожалуйста, свяжитесь с редакцией по 

телефонам: +38 (06272) 2-33-11, +38-095-
922-44-65, +38-097-03-69-451.

Кравченко Нина Захаровна, с. Александро-Калиново, ул. А. Невского, 39.
Серебрянская Валентина Васильевна, г. Константиновка, ул. Северная, 12. 
Юрченко Нелли Ильинична, п. Клебан-Бык, ул. Набережная, 2-2.
Суглобов Леонид Фомич, г. Краматорск, ул. Горлача, 25.
Дикая Тамара Александровна, г. Константиновка, ул. Центральная, 59.
Голдинов Валерий Михайлович, г. Константиновка, ул. Брестская, 8.
Воронченко Наталья Борисовна, с. Полтавка, ул. Шевченко, 5.
Кузьменко Александр Николаевич, г. Константиновка, ул. Артемовская, 83.
Баранова Елена Анатольевна, г. Славянск, ул. Ленина, 32-34.
Мысик Раиса Константиновка, г. Константиновка, ул. Безнощенко, 5-55.
Венцель Вера Владимировна, г. Константиновка, ул. Хабаровская, 12-18.
Каримов Равил Ахатович, п. Новоэкономическое, ул. Кирова, 133.
Вятлева Людмила Фоминична, г. Константиновка, ул. Суворова, 18-5.
Подрез Геннадий Иванович, г. Константиновка, ул. Тельмана, 42-12.
Хохлов Альберт Манг, г. Константиновка, ул. 13-ти расстрелянных рабочих, 27.
Горюнова Ольга Яковлевна, г. Константиновка, ул. Школьная, 13-1.
Борзенков Виктор Иванович, г. Константиновка, ул. Магистральная, 94.
Пелых Надежда Ивановна, г. Константиновка, ул. Мира, 27.
Вовк Дмитрий Сергеевич, с. Заря. 
Гаун Наталья Владимировна, г. Дружковка, ул. Орджоникидзе, 3, кв. 17.
Колесник Людмила Павловна, с. Артема, ул. Садовая, д. 6.

Наши 

побед
ители

!

Валентина УсоВа 

сюрприз преподнесет 

родной сестре
Валентина ГодУноВа 
теперь верит в свою 

удачу

суперприз, широкоформатный 

телевизор «SAMSUNG», достался 

нине ФедичеВой

Больше фотографий  на сайте 
zi.dn.ua

от юных помощников, готовых поработать с лотерейным 
барабаном, не было отбоя

Под звуки духового оркестра в фойе дК подписчики 
заполняли лотерейные билеты

Праздничное настроение дарили творческие коллективы Константиновского дК

Пока взрослые готовились стать победителями, детвора 
веселилась с аниматорами

Зарянский сельский голова 
Татьяна ПоляКоВа – 
с подарком для семьи 

Митрохиных
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Фото из конверта

Культура Инициатива

Образование Наболело

Решить проблему бродячих животных в городе может специальный приют

Сегодня проблема бро-
дячих животных в Кон-
стантиновке напоминает 

замкнутый круг. Согласно зако-
ну, убивать хвостатых «бомжей» 
нельзя. А отселить их некуда, 
ведь городской приют давно 
закрыт. Некоторые питомцы 
нашли свой дом во дворах мно-
гоэтажек, где их подкармливают 
сердобольные люди.

Благодарная собака же, как из-
вестно, старается защитить свою 
территорию. А страдают при 
этом невинные люди.

Совсем недавно, когда я шла по 
ул. Циолковского, 33, из-за угла 
выскочила дворняжка и уцепи-
лись в мою ногу. Прокусила на-
сквозь сапог, на лодыжке оста-
лись следы укусов. Я отбилась от 
нападавшей собаки, вызвала по-
лицейских и бригаду «скорой», 
медики обработали рану и отвез-
ли в травматологию, где врачи 
мне рекомендовали следить за 
поведением бродячего животно-
го. Но как это сделать?

И что делать в этой ситуации? 

Одни вопросы без ответов. А 
оставлять проблему нерешен-
ной нельзя, ведь тогда число 
жертв возрастет. Мне кажется, 

единственный реальный шанс 
что-то изменить - это создать в 
городе специальный приют для 
четвероногих. Знаю, деньги для 

этих целей выделили. Ждем ре-
зультатов.

Неля СТРИЖАКОВА,
 г. Константиновка

Бродячие собаки атакуют горожан

Спортивная зима
-2016

«Читаки. Писаки. 
Малюваки»

Пiд такою назвою у централь-
ній бібліотеці ім. Л. Українки 
пройшов Міжрегіональний 
літературно-мистецький фест за 
підтримки ГО «Центр досліджен-
ня літератури для дітей і юна-
цтва» (Львів), Краматорського 
художнього музею, проекту «Вся 
Україна читає дітям» на Сході 
України та Донбаського крайо-
вого мистецького об’єднання 
«ART-Степ».

У рамках цього заходу для 
школярiв був проведений 

майстер-клас «Сучасна україн-
ська проза для дітей» та «Інтерак-
тивне читання». Слухачей позна-
йомили з новинками лiтератури 
та розповiли про рiзноманiтну 
тематику творiв. Юних читачiв 
зацiкавила ця зустрiч, про що 
свiдчить тот факт, що багато з 
них вже виявили бажання попо-
внити свою бiблiотеку сучасни-
ми книгами.

Марина КОЗАК, 
м. Дружкiвка

В гимназии «Интеллект» го-
рода Дружковки состоялся об-
ластной турнир по бадминтону 
среди воспитанников школ под 
патронатом регионального цен-
тра физического здоровья на-
селения «Спорт для всех». В со-
ревнованиях приняли участие 
старшеклассники из трех горо-
дов: Константиновки, Дружков-
ки и Краматорска.

После напряженной борьбы 
судьи объявили победителей 
турнира. Первое место заня-

ла команда гимназии «Интел-
лект», второе – спортсмены 
из Константиновки, третье 
– воспитанники Дружковской 
школы-интерната. Все ребята 
получили грамоты и призы от 
организаторов соревнований, 
а команда-победитель пригла-
сила соперников на дружеское 
чаепитие и сладкий стол.

Виктория НОВИКОВА, 
г. Дружковка

Вместо помощи – 
неуважение и крики

Неделя английского 
языка

Указом Президента Украины 
Петра Порошенко 2016 год объ-
явлен годом английского языка. 
По этому случаю вся прошедшая 
неделя в учреждениях образова-
ния и культуры Дружковки про-
шла под девизом: «Изучаем ан-
глийский – шагаем в будущее!». 
В школах и библиотеках были 
организованы тематические 
викторины, конкурсы и круглые 
столы. Ребятам рассказали, что 
этим языком ежедневно поль-
зуются более одного миллиарда 
людей: для одной половины из 
них он является родным, вторая 
– выбрала его в качестве ино-
странного. Безусловно, диапазон 

распространения английского 
в современном мире настоль-
ко велик, что он не может быть 
идентичный в разных областях. 
Однако, несмотря на различные 
варианты и наличие специфиче-
ских особенностей, для каждой 
национальности английский 
язык остается лидером на Зем-
ле. Поэтому очень важно, чтобы 
и наши дети смогли на равных 
общаться со своими сверстни-
ками из Европы. И подобные 
мероприятия как раз помогают 
ребятам осознать важность это-
го момента.

Нина КАРЕЛИНА,
 г. Дружковка

Управление социальной за-
щиты населения – организация, 
которая призвана помогать го-
рожанам в решении различных 
проблем. Понятно, что от хоро-
шей жизни туда не обращаются, 
а контингент ее посетителей – 
это, в первую очередь, уязвимые 
категории населения. Не так дав-
но мне тоже пришлось побывать 
в этом учреждении.

Дело в том, что у меня пожи-
лая мама, которая (по состоянию 
здоровья) не может передви-
гаться на дальние расстояния. 
Пару месяцев назад мы отправи-
ли по почте заявление на оформ-
ление субсидии, однако ответа 

до сих пор так и не последовало. 
Поэтому я решила лично узнать, 
сколько еще продлится наше 
ожидание. Каково же было мое 
удивление, когда на вполне ло-
гичную просьбу указать кон-
кретные сроки, услышала в свой 
адрес крики.

Я все понимаю, что работа 
в УСЗН напряженная, но ведь 
рамки приличия и культуру 
общения еще никто не отменял. 
А уважение к людям – это осно-
вополагающий принцип любой 
профессии.

Татьяна БАКИНА,
 г. Константиновка

Теплые строки

Маленькая 
деталь 

доставила 
большую 
радость

Когда несколько лет назад 
в Константиновском терри-
ториальном центре по об-
служиванию одиноко прожи-
вающих граждан установили 
велотренажер, желающие 
позаниматься на нем вы-
страивались в очередь. Посте-
пенно они составили график 
личных занятий и приходили 
в назначенное время. А не-
давно аппарат вдруг вышел 
из строя: сломалась какая-то 
металлическая деталь. Наши 
умельцы из посетителей хо-
тели его отремонтировать, 
но выточить деталь у них не 
было возможности. Я обра-
щалась во многие инстанции, 
нигде не отказывали, но и не 
помогали. А директор ЧАО 
«Свинец» Андрей Бакин при-
слал бригаду мастеров, ко-
торые через пару дней отре-
монтировали велотренажер. 
Вроде бы мелочь, но, чтобы 
понять, насколько это важно, 
надо было видеть радость на 
лицах наших посетителей. У 
них рядом нет родных людей, 
и внимание такого рода как 
бальзам на душу.

Людмила ГОНЧАРОВА, 
г. Константиновка

Екскурсії

«По 
заповiдних 

стежках»
В Костянтинівському до-

шкільному закладі №34 спів-
робітниками музею була про-
ведена пiзнавальна година 
«По заповідних стежках», під 
час якої маленькі слухачі по-
знайомилися з тваринним 
світом рідного краю.

З захопленням діти слухали 
про звички, поведінку сірого 
вовка, розумниці-лисички, 
жвавого їжачка, красуні бі-
лочки, різних птахів. Деякі 
малюки навіть і не знали, що 
ці представники фауни меш-
кають у нашому регіоні, тому 
були щиро здивовані. 

На екрані проходили кадри 
з життя лісових і степових 
тварин. Малюки прийшли до 
висновку, що в природі немає 
зайвої істоти – кожна комаха, 
птах чи звір займає відповідне 
місце і прикрашає наш світ.

Ася АРЕНСБУРГ, 
м. Костянтинівка
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Православные 
праздники

21 февраля – 
Мытарь и 
фарисей

Соглас-
но еван-
гельской 
п р и т ч е 
два чело-
века вош-
ли в храм 
п о м о -
л и т ь с я : 
один фа-
рисей, другой – мытарь (сбор-
щик налогов). Фарисей, став, 
молился сам в себе так: «Боже! 
Благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь. Пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из 
того, что приобретаю». 

Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз к небу, 
но, ударяя себя в грудь, говорил: 
«Боже! Будь милостив ко мне, 
грешнику!» Он ушел оправдан-
ным в дом свой более, нежели 
другой, ибо всякий возвышаю-
щий сам себя унижен будет, а 
унижающий себя возвысится 
(Лк. 18; 10-14). 

На примере мытаря и фари-
сея святая Церковь учит нас, 
что главное условие для добро-
детели – это смирение и покая-
ние, а основное препятствие 
– гордость. Молитва и пост 
спасительны только тогда, ког-
да не омрачены самолюбием и 
превозношением. Своими сила-
ми, без Божьей помощи мы ни-
когда не исполним заповеди и, 
следовательно, не станем пра-
выми пред Творцом. 

С этой недели Святая Церковь 
начинает подготовку верующих 
к Великому посту. На служении 
даются увещевания и советы, 
как сохранить себя в мире зла и 
греха, подготовиться духовно к 
празднованию Пасхи.

Василий ПОДКАЛЮК, 
настоятель 

Константиновского 
Свято-Успенского храма

Наша мама и бабуля, человечек наш родной! 
Поздравляем с юбилеем, обнимаем всей роднёй! 
Мы желаем радости, успехов и везения! 
Лучший праздник на земле для нас – твой День 

рождения!
Родная наша! В этот ясный день 
Мы всей семьёй хотим тебя поздравить. 
Пусть горя и печали даже тень 
Не омрачит твой праздник, не отравит. 
Мы – дети, внуки – чествуем тебя, 
Спешим в твой дом, в уют, тепло и свет, 
Где ты нас ожидаешь, всех любя, 
Оберегая и храня от бед.

С любовью дети, внуки и правнук

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

С наилучшими пожеланиями 
папа, сестра и все родные

Поздравляем нашу внучку,
С днем рожденья, мотылек!
Поцелуем в обе щечки,
Расцвела ты, как цветок!
Будь здоровой непременно,
Умной, милой, дорогой!
Лучшей внученькой Вселенной,
Ненаглядной и родной!

Дедушка Владимир 
и бабушка Валентина

Любимую 
мамочку и 
бабушку Лидию 
Васильевну 
Михайленко с 
юбилеем!

22 февраля 
От всей души 
поздравляем 
Людмилу 
Ивановну 
ЖАВРИЧЕНКО с 
юбилеем!

16 февраля 
Любимую, 
внученьку 
Веронику 
СОБОЛЕВУ 
от всей души 
поздравляем 
с 5–летием!

Мужчины

51-170-75. Работой и жильем 
обеспечен. Познакомится с 
женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний. Обращаться в редакцию 
абоненту № 1940, или по тел. 
066-874-37-26.

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

ИЩУ ТЕБЯ

от всей души

Достойнейшего среди всех мужчин
Сердечно с Днём рожденья поздравляем
И жить без седины и без морщин
Категорически и искренне желаем!
Хотим, чтоб сила, бодрость и здоровье
Оберегали от тревоги и печалей,
Согрелось сердце верой и любовью,
А годы славные победы увенчали.

С любовью твоя семья

Эта важная в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, многое от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радостей, что не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Крестник Дмитрий, Володя, Наташа, Алина

Дорогого  Виктора 
Яковлевича КАЗАКОВА 
поздравляем с Днем  
рождения! 

21 февраля Уважаемого 
Василия Ивановича 
ШЕПЕЛЕНКО поздравляем 
с 70 - летним юбилеем!

55 лет!

Встречи

Николай ГИСЬ,      
журналист

Свой первый романс она спе-
ла в военном городке, в бывшей 
ГДР, где проходила командиров-
ка родителей. Сценой служила 
табуретка, а шквал аплодисмен-
тов после исполнения есенин-
ских строк «Отговорила роща 
золотая» растворился в друж-
ном хохоте. Только потом, по-
взрослев, Ирина Сказина поня-
ла, что фраза «Не жаль мне лет, 
растраченных напрасно...» в ис-
полнении трехлетней девчушки 
не может не вызвать улыбки. Со 
сценой разминуться она не мог-
ла. В юности Ирина заявила, что 
станет певицей. Родные девуш-
ку всегда и во всем поддержива-
ли.

Путь к эстрадному олимпу  
нелегкий, зачастую усеян не 
розами, а шипами от них. Обре-
тение Украиной Независимости 
сыграло на руку многим моло-
дым в ту пору талантам. И на 
нашем небосклоне появилась 
целая плеяда звезд, среди кото-
рых оказалась и Ирина Сказина. 
Свой знаменитый романс «Зим-
няя ночь» («Свеча горела..») на 
стихи Бориса Пастернака, став-
ший «визитной карточкой» пе-
вицы, Ирина в первый раз спела 
под гитару в кругу друзей лет 
в 15. На музыку стихотворение 
положил ее приятель Игорь Пе-
черский. Автор нашел нежные и 
проникновенные оттенки, под-
черкивающие своеобразие во-
кальных данных певицы. Друзья 
долго упрашивали, чтобы Ирина 

вынесла его на все-
общий обзор, но 
девушка никак не 
решалась. Только 
когда ее голос при-
обрел легко узна-
ваемые обертона, 
появились опыт, 
умение донести за-
думку  автора, она 
вынесла романс на 
большую сцену. 

Даже став Заслу-
женной артисткой 
Украины, Скази-
на не мелькает на телеэкранах, 
потому как не любит мишуры 
эстрадного олимпа. Хороший 
голос, изысканный репертуар, 
безупречный вкус  – составляю-
щие ее таланта. Все это ценит 
воспитанный и думающий зри-

тель, который ходит в зал на 
Сказину. 

23 февраля  Ирина Скази-
на приезжает в Краматорск с 
концертом, который дает в  ДК 
НКМЗ.

Украинская королева романса
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Советы огороднику

Выгодный севок
Грядка репчатого лука обязательно должна 

быть на каждом огороде. Профессиональные ово-
щеводы выращивают лук из семян, а из маленьких 
луковичек – арбажека – лук вырастит даже начи-
нающий огородник. Урожай во многом зависит от 
качества посадочного материала. На импортный 
сортовой лук-севок всегда устойчивый спрос. От-
личить его от доморощенного, что производят и 
продают различные предприниматели, несложно. 
Обратите внимание: все луковички должны быть 
абсолютно одинаковой формы, размера и цвета. О 
многом может рассказать разрез луковички. Одна-
ко стоит ли рисковать с покупкой в случайном ме-
сте, если качественный посадочный материал уже 
ждёт вас в нашем магазине?

   Первая партия арбажека (лука-севка) приехала 
к нам из Голландии. Это было рискованно, учиты-
вая погодные условия и курс валют. Но всё полу-
чилось, и самый лучший лук уже распределяется 

среди магазинов 
нашей сети. Сле-
дующие постав-
ки, скорее всего, 
обойдутся дороже. 
Сейчас в продаже 
будут: Центурион, 

Стурон, Штутгартен Ризен (желтые), Сноубол (бе-
лый), Ред Барон (красный), Голден Гурме (желтый 
многоростковый), Ред Сан (красноватый много-
ростковый). Цены от 59 до 76 грн. за кг, сорта на 
любой вкус, в т.ч. и новинки – лук-шалот. Посадоч-
ный материал выращен с соблюдением всех норм, 
сохранён в качественных хранилищах, доставлен 
с соблюдением требований температурного ре-
жима. О нашем луке всегда хорошие отзывы, и мы 
прикладываем все усилия, чтоб ваш высокий уро-
жай был гарантирован!

   Лук нужно как можно раньше высадить и убе-
речь от коварного вредителя - луковой мухи. Она 
очень рано откладывает яйца между молодыми 
листочками, мелкая личинка вгрызается в лукови-
цу. Листья желтеют, луковица загнивает. Избежать 
этого поможет обработка луковиц перед посадкой 
одним из протравителей для картофеля: Селест 
Топом, Престижем, или очень дешевой, но не менее 
эффективной Тираной. Приобретая сейчас поса-
дочный материал и средства защиты растений, вы 
делаете самые лучшие инвестиции.

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник»

Ответы на сканворд, опубликованный 10 февраля.

По горизонтали: Курага. «Если». Пестик. Тибр. Актив. Порей. Донос. Фига. Дно. Хор. «Андромаха».
По вертикали: Гестапо. Кипр. Русак. Гаити. Берри. Айдахо. Тундра. Высота. Он. Фен. Ом.

Классический сканворд Судьбы

Украинские 
корни Анны Герман

Ее имя до сих пор помнят и чтят миллионы жителей необъят-
ной территории бывшего Советского Союза и многих других стран. 
14 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Анны - Виктории 
Герман – одной из лучших исполнительниц лирических песен. Она 
пела, как жила. Или жила, как пела? Невозможно понять тайну её 
творчества, секрет удивительной притягательности её личности. 
Она не думала о сценическом образе, когда выходила на сцену и пела: 
глаза в глаза, сердце к сердцу, один на один с каждым зрителем. 
О любви, о счастье, о страдании, о мужестве и возрождении к жизни.

После смерти певицы вокруг ее имени накопилось много поверх-
ностной и неверной информации. О ней ходят всякого рода легенды 
и небылицы. Кто же по происхождению Великая Женщина и певица 
Анна Герман?

Род Германов переселился в Украину из Германии. В 1819 году 
прапрадед Анны основал село Найхоффунг (по-русски «Надежда»), 
ныне – Ольгино, что неподалеку от Бердянска. Там же родился дед 
Анны – Фридрих Герман. Дед Анны учился в Польше, которая входи-
ла тогда в состав Российской Империи. Он осваивал профессию про-
поведника в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь. 
Там же у него родился сын Ойген (Евгений) – отец будущей певи-
цы Анны Герман. После учебы семья Фридриха Германа вернулась 
в Украину с девятью сыновьями и дочерями.

В годы коллективизации Фридрих был арестован (в 1929 году), 
осужден, на пять лет был отправлен в сталинские лагеря. Через пол-
тора года он погиб от голода и каторжных работ в районе Плесецка 
Архангельской области.

Горькая судьба ждала почти всех его детей. Ойгена – отца Анны – за-
несло в Донбасс, где он устроился работать бухгалтером на фабрику-
кухню одной из шахт. Но начальство Ойгена сильно злоупотребляло 
спиртным, а за растраты нести ответственность пришлось бы нести 
бухгалтеру. К тому же он – сын репрессированного отца, брат Ойгена 
«сбежал в Германию», такие «грехи» могли привести к неминуемому 
расстрелу. Ойген тайком покидает дом, оставив жену с маленьким 
сыном, отправляется в путь, в поисках укрытия от опасности. Устав 
от одиночества, в узбекском городе Ургенч он встречает учительни-
цу немецкого языка Ирму Мартенс, 14 февраля 1936 года у них ро-
дилась дочь Анна - Виктория. Но 26 сентября 1937 года отец Анны 
был арестован и через две недели расстрелян, как «немецкий шпион 
и долголетний вредитель». Правду о судьбе отца Анна узнала лишь 
в горбачевские времена.

Позже биографы Анны Герман напишут: «Она происходила 
из немецко-голландской семьи, которая через отца также имела тес-
ную связь с Польшей…» и ни слова об украинском и донбасском пе-
риоде жизни ее предков.

На протяжении всей своей жизни Анна Герман преодолевала ли-
шения и трудности, боль и страдания, пройдя через жуткие травмы 
после автоаварии, несколько сложнейших операций, онкологию… И, 
хотя ее песни любили миллионы слушателей, певице немало «доста-
валось» даже после смерти (умерла 25 августа 1982 года) от поляков, 
которые не могли простить ей то, что лучшие свои песни она пела 
на русском языке и всегда в интервью с гордостью подчеркивала, что 
родилась в Советском Союзе.
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Смехотерапия

Мужчина, если ты, наконец, 
взялся постирать носки, то 
самое главное, чтобы их было 
четное количество.

* * *
Закипевший чайник будет 

свистеть громче, если на него 
посадить кого-нибудь из до-
машних.

* * *
Обувь будет носиться значи-

тельно дольше, если не поку-
пать новую.

* * *
Кабачковая икра станет вкус-

нее, если заменить ее черной 
или красной.

* * *
Водку нужно пить очень хо-

лодную. Просто ледяную. Тог-
да у вас на утро будет не по-
зорный бодун, а благородная 
ангина, на основании чего лю-
бой врач просто обязан выдать 
больничный.

* * *
Чтобы отличить настоящие 

швейцарские часы от поддель-
ных, бросьте их со всей силы на 
бетонный пол салона-магазина. 
Если часы настоящие, прода-
вец должен тут же умереть от 
разрыва сердца.

* * *
Нельзя смотреться в зеркало, 

когда ешь – счастье своё про-
ешь. И когда пьёшь – пропьёшь. 
А в туалете зеркало вообще 
лучше не вешать…

* * *
Аквариумные рыбки скажут 

вам спасибо и приободрятся, 
если вместо обычного рыбье-
го корма получат к завтраку 
щепотку другую хорошего рас-
творимого кофе.

полезные мелочи
Ваше здоровье

Витамины. В каком возрасте 
и зачем

С возрастом в нашей жизни 
многое меняется. Меняется с 
годами и потребность в витами-
нах.

ДО 35 ЛЕТ   Мало кто в мо-
лодости будет высчитывать по 
миллиграммам каждый вита-
мин. Однако на какие стоит об-
ратить внимание?

Витамин Е. Крайне важен для 
выработки сперматозоидов у 
мужчин, для зачатия и вынаши-
вания беременности у женщин. 
Мощнейший антиоксидант. Улуч-
шает умственную деятельность. 
Витамин В9 (фолиевая кислота). 
Крайне важен для развития моз-
га и нервной системы зародыша. 
Если кормящая женщина не упо-
требляет необходимого коли-
чества фолиевой кислоты (500 
мкг), то новорожденный не по-
лучит этот витамин с молоком, 
а значит, велика вероятность на-
рушений в развитии нервной си-
стемы ребенка. Он необходим и 
взрослым, очень важен для нор-
мальной работы кроветворной, 
пищеварительной и нервной си-
стем. Им богаты листья зеленых 
растений. Около 500 г листьев 
любого салата обеспечат днев-
ную норму. Фолиевой кислоты 
немало в мясных субпродуктах: 
150 г говяжьей или свиной пе-
ченки, 350 г печени трески обе-
спечат нужное количество в сут-
ки.

35–45 ЛЕТ   Период ста-
бильности и расцвета, время 
первых морщинок и начала про-
блем со здоровьем. Поэтому в 
дополнение к вышеназванным 
витаминам надо обратить вни-
мание еще и на другие.

Витамин А (ретинол) и его 
предшественник бета-каротин. 
Незаменимы для нормального 
деления клеток, здоровья глаз, 

кожи, волос и ногтей. Прием ви-
тамина А на 27% увеличивает 
активность иммунных клеток. 
Содержится: в желтке яиц, сли-
вочном масле, субпродуктах. Это 
один из немногих витаминов, 
передозировка которых опас-
на. Зато бета-каротин, который 
превращается в ретинол уже 
в организме, лишен подобных 
минусов. Он есть в большинстве 
желтых и оранжевых овощей, а 
также в зелени.

Витамин С (аскорбиновая кис-
лота). Чем мы старше, тем он 
нужнее. Этот витамин на 13% по-
вышает уровень «хорошего» хо-
лестерина в крови и на 17% сни-
жает «плохой». У людей, которым 
его не хватает, в 2,4 раза выше 
риск инсульта. Есть данные, что 

употребление максимальной су-
точной нормы витамина С улуч-
шает выработку коллагеновых 
волокон. За счет этого на 19% за-
медляется образование морщин 
и на 15% уплотняются кости. 

СТАРШЕ 45 лет. Это то время, 
когда мы начинаем особенно 
ценить здоровье. А значит, необ-
ходим дополнительный прием 
витаминов.

Витамин D. Необходим для 
усвоения кальция в организме 
и обеспечения плотности ко-
стей. После 65 лет регулярное 
употребление витамина D на 
29% снижает риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, атеросклероза и некоторых 
видов рака. Витамин D выра-
батывается в коже под воздей-

ствием солнечных лучей. Поэто-
му, если позволяет погода, надо 
ежедневно на 5–15 минут в день 
подставлять солнцу лицо и руки.

Витамин К (антигеморраги-
ческий). Очень важен для свер-
тываемости крови. Нейтрали-
зует пагубное действие ядов, 
скапливающихся в организме. 
Играет важную роль в форми-
ровании и восстановлении ко-
стей, способствует предупре-
ждению остеопороза, участвует 
в регуляции окислительно-
восстановительных процессов в 
организме. Богаты витамином К 
зеленые листовые овощи, зеле-
ные томаты, плоды шиповника, 
листья шпината, зеленый чай, 
ламинария, овес, печень свиньи, 
яйца.

Хозяйке на заметку

Обрезка комнатных растений
Многие любители комнатных 

цветов с огромной неохотой и 
опаской обрезают свои домаш-
ние растения. И это их большая 
ошибка, потому что правильная 
и своевременная обрезка ком-
натных растений может прод-
лить их декоративный период 
цветения. Если ваше домашнее 
растение потеряло декоратив-
ный вид, его побеги чрезмерно 
вытянулись, его обязательно 
следует постричь. 

В течение всего года обяза-
тельно нужно удалять все по-
желтевшие листья, ослабевшие 
или больные побеги, потому что 
они могут служить местом ско-
пления вредных организмов.

Розы, азалии, различные фи-
кусы, цитрусовые, олеандры, ги-
бискусы, абутилон (комнатный 

клен), колеус, фуксии нуждаются 
в обязательном формировании 
своей кроны.

После прищипки на укорочен-
ных побегах просыпаются спя-
щие боковые почки и появляется 
большее количество новых побе-
гов. А каждый новый побег – это 
дополнительное количество но-
вых бутонов для цветущих рас-
тений и новых зеленых плетей 
для декоративно-лиственных!

После обрезки нужно подкор-
мить домашние растения раство-
ром минерального комплексного 
удобрения. Это даст ему силы на 
формирование новых побегов.

Дарья ФИЛИМОНОВА, 
общественный

 корреспондент
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

спортрепортер

«Золотая шайба Донбасса»: 
фундамент спортивного 
будущего страны

В минувшие выходные, 13 
и 14 февраля, на Ледо-
вой арене, в Дружковке, 

прошел ежегодный региональ-
ный турнир по хоккею среди 
детских команд из Дружковки, 
Краматорска, Константиновки, 
Славянска. В состязаниях при-
няли участие восемь команд, 
которые были разбиты на две 
возрастных группы: старшую 
(ребята 2005 и 2006 годов рож-
дения) и младшую (дети 2007 и 
2008 годов рождения). Данные 
соревнования – вторые по счету. 
Год назад (7 и 8 февраля) среди 
старших команд (9-11 лет) побе-
ду праздновали краматорчане, а 
у младших ребят главный тро-
фей завоевали представители 
Константиновки.

В нынешнем турнире команды 
в рамках каждой встречи прове-
ли по два периода по 20 минут 
«грязного» времени. ЛА «Альта-
ир» разбивалась на две игровые 
площадки, на которых одновре-
менно проходили по два поедин-
ка. В общей сложности зрители 
смогли наблюдать за ходом 20 
матчей, в которых было забро-
шено в общей сложности 207 
шайб (132 – в групповых турни-
рах и 75 – в плей-офф).

Нынешние соревнования за-
вершились полным триумфом 
хозяев площадки: дружковчане 
первенствовали в двух возраст-
ных категориях. Младшие ребята 
в финале переиграли своих свер-
стников из Славянска со счетом 
8:5, а старшие – из Краматорска 
– 3:2. В споре за «бронзу» были 
зафиксированы такие результа-
ты: Константиновка (младшие) 
– Краматорск (младшие) – 3:2, 
Славянск (старшие) – Констан-
тиновка (старшие) – 5:4 (по бул-
литам). Интересно, что в послед-
нем поединке константиновцы 
уступали после первого периода 
со счетом 0:4, благодаря неимо-
верным усилиям выровняли по-
ложение, но все же проиграли в 
серии штрафных бросков. Всем 

участникам соревнований вруче-
ны призы. Также организаторы 
приготовили многочисленные 
сюрпризы для зрителей.

Впрочем, как любят повторять 
тренеры, в детских турнирах ре-
зультат вторичен. Главное – это 
праздник эмоций, который ис-
пытывают как ребята, так и их 
родители. А их, как для первых, 
так и для вторых, было в избыт-
ке.

Не прошли мимо такого важ-
ного события, как региональный 
турнир «Золотая шайба Донбас-
са», и представители местных и 
областных властей. Постоянным 
гостем соревнований вот уже 
второй год является заместитель 
Константиновского городского 
головы Татьяна Коваленко.

– Мы наблюдаем за игрой со-
вершенно другими глазами. Из 
«цыплят», которые еще совсем 
недавно ползали по льду, вырас-
тают настоящие хоккеисты. Хок-
кей – мальчиковый вид спорта. 
Очень мужественный, сильный. 
Хорошо, что у наших детей есть 
возможность заниматься этой 
игровой дисциплиной. Хочется, 
чтобы нашим ребятам всегда со-
путствовала удача. Победителям 
пожелаю не останавливаться на 
достигнутом, а проигравшим – 
не огорчаться, ставить перед со-

бой цели и добиваться их. Всегда 
нужно находить в себе смелость, 
чтобы идти вперед, – пожелала 
ребятам Татьяна Станиславовна.

Не оставил без внимания со-
ревнования и начальник управ-
ления по вопросам физкультуры 
и спорта Донецкой облгосадми-
нистрации Владимир Мыцык.

– Очень приятно, что ХК «Дон-
басс» бережет свои традиции,  
– поделился своими впечатле-
ниями от состязаний Владимир 
Петрович. – И сегодня у молодых 
хоккеистов была возможность 
почувствовать себя профессио-
налами – участвовать в таком 
большом и важном турнире. 
Считаю, что это у них получи-
лось. Благодаря «Золотой шайбе 
Донбасса» у ребят только вырас-
тет интерес к тренировкам и же-
лание готовиться к следующим 
соревнованиям. Для юных хок-
кеистов – это решительный шаг 
в спорт. Наверняка, они запом-
нят свой первый турнир на всю 
жизнь. Ведь это исключительно 
положительные эмоции. Соб-
ственно, за это можно сказать 
большое спасибо и ХК «Донбасс», 
и его президенту Борису Колес-
никову.

В статье были 
использованы материалы 

пресс-службы ХК «Донбасс»

Юные хоккеисты искренне радовались своей первой победе

«Шахтер» открывает 
еврокубковую весну

Футбольные болельщики Укра-
ины замерли в ожидании. Зав-
тра во Львове состоится первый 
матч 1/16 финала Лиги Европы 
между донецким «Шахтером» и 
гельзенкирхинским «Шальке». 
Дороги этих клубов уже пере-
секались в 2005 году на этой же 
стадии Кубка УЕФА. В Донецке 
была зафиксирована ничья 1:1, 
а в Германии более удачливыми 
оказались горняки – 1:0. В итоге 
«Шахтер» вышел в 1/8 финала 
турнира. Безусловно, с того вре-
мени немало воды утекло: по-
менялись составы, тактика кол-
лективов, их психологическое 
состояние. Ясно только одно: нас 
ожидает интересная и захваты-
вающая борьба.

К предстоящим встречам ко-
манды готовились долго и тща-
тельно. Любопытно, что клубы 
даже в одном предсезонном тур-
нире участвовали (Florida Cup, 
США). Горняки сыграли вничью 
с бразильским «Флуминенсе» – 
1:1 и уступили их соотечествен-
никам из «Коринтианса» – 2:3. 
Немцы же обыграли «Форт-
Лодердейл» (США) – 2:0 и потер-
пели поражение от бразильского 
«Атлетико Минейро» – 0:3.

Затем горняки провели тре-
нировочный сбор в Испании. 
Вот результаты их контрольных 
встреч: победы над «Пястом» 
(Польша) – 3:1, «Динамо» (За-
греб, Хорватия) – 2:0 и «Локомо-
тивом» (Тбилиси) – 5:2, а также 
ничьи с «Раннерсом» (Дания)– 
0:0 и «Дачией» (Молдавия) – 1:1.

«Шальке» тем временем воз-
обновил свое участие в чемпио-
нате Германии. В 19 туре гель-
зенкирхенцы обыграли в гостях 
«Дармштадт» – 2:0 (отличились 
Майер и Зане). «Шальке» после 
этого поединка занимает в тур-
нирной таблице пятое место. 
Немецкий клуб одержал девять 
побед, трижды сыграл вничью и 
семь раз проиграл при разнице 
забитых и пропущенных мячей 
26-26, набрав 30 очков. А в за-
ключение несколько штрихов 
к портрету соперника «Шахте-
ра». Немецкий клуб является 
обладателем Кубка УЕФА (кста-
ти, подобный титул и в активе 
горняков), двукратный побе-
дитель Кубка Интертото, девя-
тикратный чемпион Германии, 
пятикратный победитель Кубка 
своей страны, обладатель Кубка 
Лиги.

Чемпионат ветеранов
В Славянске финишировал 

чемпионат Донецкой области 
по волейболу среди ветеранов 
старше 46 лет. Первое место за-

няла команда Лимана. Вторыми 
были хозяева, третьими – пред-
ставители Константиновского 
района.

Два грустных матча КФК
В СК «Чемпион», в Константи-

новке, продолжается открытый 
чемпионат Константиновско-
го района по баскетболу. В не-
давние выходные на площадку 
дважды выходила команда КФК 
Александро-Калиновского сель-

совета. И дважды этот коллек-
тив уходил побежденным, усту-
пив визави из ООО «Артема-9» и 
«Березки», представляющей ГКП 
«Коммунтранс» г. Константинов-
ка. Победители турнира опреде-
лятся в уик-энде.

Второй тур второго круга
Чемпионат Донецкой области 

по мини-футболу. Второй круг. 
Второй тур. «Локомотив» – 
«Коммунальник» – 3:5, «Фемида» 

– «Славхлеб» – 5:10, «Сапфир» 
– ДГПУ – 11:5, ФК «Дружковка»– 
«Олимпик» – 3:2. В турнире ли-
дирует «Сапфир».

Юные селяне во Львове завоевали «бронзу»
В шестой раз во Львове со-

стоялся Международный мини-
футбольный турнир, посвя-
щенный памяти арбитра ФИФА 
Валерия Онуфера.

Трофеи разыгрывались в шести 
возрастных группах среди ребят 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 
годов рождения. Среди команд, 
укомплектованных семилетними 

футболистами, выступали и вос-
питанники Константиновской 
районной ДЮСШ «Колос». Этот 
коллектив произвел в столице 
Галичины настоящий фурор. Сна-
чала команда уверенно выиграла 
групповой турнир, одолев всех 
без исключения соперников. 
Юные сельчане праздновали вик-
тории над львовским «Опором»– 

6:0, одесским «Черноморцем-2»– 
5:0, харьковской «Спортшколой 
№11»– 2:0 и харьковским «Масте-
ром мяча» – 1:0.

В полуфинале константиновцы 
уступили харьковскому «Арсена-
лу» – 1:6, зато в матче за третье 
место победили хорошо им знако-
мую команду «Мастер мяча» – 4:1.

В решающем поединке «Ар-

сенал» выиграл у одесского 
«Черноморца-1» со счетом – 3:1 и 
стал обладателем главного тро-
фея. А команда Константинов-
ской районной ДЮСШ «Колос», 
помимо бронзовых медалей, увез-
ла изо Львова еще один индиви-
дуальный приз – награду лучше-
му защитнику турнира, которая 
была вручена Михаилу Дзюню. 

Его успех по праву разделили пар-
тнеры на футбольном поле: Рахид 
Сеидов, Дмитрий Тарануха, Артем 
Кашеваров, Кирилл Мазничен-
ко, Егор Бескорский, Тимофей и 
Назар Гладких, Герман Горелов и 
Андрей Духов. Готовил команду 
к соревнованиям директор Кон-
стантиновской районной ДЮСШ 
«Колос» Игорь Жарков.

Мини-футбол
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

 Константиновка. 2-комнатную 
квартиру на 5 этаже 9-этажного дома 
по ул. Калмыкова, в хорошем состоя-
нии. Тел. 2-06-56, 066-069-97-47.

 Продам 2-х комн. кв. по ул. 
Громова р-он “Экомаркет“ на 2-ом 
эт. с индивидуальным отоплением. 
Котел “Юнкерс“ 2х контурный. Ком-
наты раздельные, проводка новая, 

кондиционер, интернет, спутниковое 
тв. Счетчики на газ и свет выведены в 
подъезд, туалет с ванной совмещен, 
встроенная кухня, балкон застеклен. 
Цена 11000$. Тел. 095-353-88-76.

 Продам или обменя. 2-х комн. 
кв. 56,6 м.кв. 4/9 балкон 6м. засте-
клен, р-он СК “Чемпион“ на 1 комн. 
кв. большой площади. Тел. 095-418-
64-95.

Дома

 Дом в с. Яблуновка 10х6 отопле-
ние печное, огород 20 соток готовый 
для посадки. Тел. -095-245-15-82.

 Константиновка. Газифициро-
ванный кирпичный дом площадью 
53 кв.м, окна пластиковые, интернет, 
городской телефон, радиоточка. Без 
долгов, со всеми удобствами, обста-
новкой, бытовой техникой, хоз. по-
стройки, район Червоный. Тел. 4-10-
03, 050-652-46-86.

 reklama@znamenka.dn.ua

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 

+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

объявления+реклама
 Константиновка. Дом 100 кв.м 

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

Транспорт

Автомобили

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

Зоомир

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

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

 Отдам в хорошие руки котят 
(мальчики). Тел. 066-649-51-26.

Быттехника

 Константиновка. Вязальную 
машину марки ПВР 5-120 в рабочем 
состоянии, швейную машину “Чайка“ 
марки 142М - 22 - 1 - 33 в упаковке 
новую. Тел. 050-754-12-03.

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

 Константиновка. Стиральную 
машину “LG Электроникс“ новая, хо-
лодильная камера 300л, матрац но-
вый на двуспалку. Тел. 4-10-03, 050-
652-46-86.

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

Медтехника

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

 Продам инсулин длитель-
ного действия «Лантус Соло 
Стар», шприц - ручка 3мм гер-
мания. Цена договорная. Тел. 
0994273799, 0993486154.
 Срочно продам ручную комнат-

ную габаритную инвалидную коляску. 
Тел. 050-828-48-41.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

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

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнасти-
ла, водостоки, металлочерепи-
цу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

Благодарность
Выражаем ис-

креннюю благодар-
ность генеральному 
директору ООО ПО 
«Шахтострой» ЗАХА-

РЯНУ Гарегину Миружановичу 
за оказанную помощь в приоб-
ретении насосного оборудова-
ния для амбулатории ЗПСМ п. 
Новодмитровка.

Зав. амбулатории 
ЛИСТОПАД В.Ф.
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19 февраля исполняется 4 года, 
как ушла из жизни дорогая

Мы не можем забыть и смириться,
Что тебя уже с нами нет.

Но мы будем любить и молиться,
О душе твоей много лет.

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

16 февраля – 6 лет, как ушел из 
жизни наш любимый

Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не межем с ним смириться.

Помним, любим, скорбим.

Валерия, Лидия Ивановна, кума Ира, 
Людмила А., Валентина Г., Ульяна Г

БАБЕНКО
Татьяна Петровна

ПИНЧУК
Геннадий Викторович

19 февраля исполняется 4 года, 

Мы не можем забыть и смириться,

16 февраля – 6 лет, как ушел из 

Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,

15 февраля - полгода как ушла из 
жизни наша дорогая, любимая

Вокруг такая пустота,
И камень в сердце поселился,
В груди одна тоска, 
Как будто мир остановился...

Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, брат, племянники

ПРИЛАЯ
Зинаида Михайловна

18 февраля - 2 года, как перестало 
биться сердце нашего дорогого и 

любимого

Как плачет сердце - боль 
не передать,

Скорбим и помним каждую минуту.
Но не вернуть тебя обратно, 

не обнять,
Господь хранит пусть твой покой и душу.

Любящие и скорбящие 
родные и близкие

КИРИЧЕНКО
Василия Михайловича

не обнять,

Любящие и скорбящие 

15 февраля - полгода как ушла из 

Вокруг такая пустота,
И камень в сердце поселился,

объявления+реклама
Константиновка. Трубу про-

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной с 
камнями Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружевные пер-
чатки на средний пальчик, бо-
леро, размер 42-44, белого 
цвета. Кольца для юбки отдам 
в подарок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь раз-
ных марок, а также дрова (дуб, 
акация). Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
 Константиновка. Продам вен-

ки, кресты, памятники. Тел. 095-
348-86-12.

Продам древесные брикеты. 
Высокая теплоотдача! За справ-
ками обращаться по тел. 050-
225-14-22.
 Стиральная машинка “Чайка-3“ 

полуавтомат. Электр. швейная ма-
шинка “Подольск-142“, радиоприем-
ник “Selga_402. Тел.4-33-56.

 Продам сварочный аппарат ин-
верторный «ТЕХАС ТА-00-002 но-
вый, рабочее напряжение от 170 до 
250 вольт. сварочный ток  20  359 
А, микропроцессорное управле-
ние, цена 2100 грн. Тел. 0503377793, 
0676577735.

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

КУПЛЮ

Быттехника
 Константиновка. Куплю холо-

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

Транспорт
 Константиновка. Куплю ВАЗ-

2101-2107, Лада 2108-2010, Кали-
на Приора, Таврия, Славута, Ланос, 
Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, 
Москвич, Ниву и другие иномарки. 
Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, Днепр-11, 
Муравей в хорошем состоянии или 
требующие ремонта. Дорого. Тел. 
066-575-97-00.

Прочее

Закупаем б/у поддоны дере-
вянные и контейнера типа “Биг-
бег“. Тел. 095-352-02-34.
 Константиновка. Куплю акку-

муляторы б/у и обмен на новые. Тел. 
099-242-18-81, 098-107-17-71.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия, а также 
лом цветных металлов. Б/у ак-
кумуляторы, вес точный, прие-
ду сам. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.
 Куплю старые нерабочие те-

левизоры производства СССР. Ви-
деомагнитофоны производства 
СССР(дорого). Магнитофоны, радио-
приемники, калькуляторы, приборов 
КИП. Платы, радиодетали, микро-
схемы, транзисторы, конденсаторы, 
рэле и прочий эл. хлам. Приеду - за-
беру в любое время. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

СДАМ
 Константиновка. Сдам дом в 

селе. Тел. 095-537-50-71.
 Сдам в аренду гараж распо-

ложенный по ул. Циолклвского, 
дом 16. Тел. 066-052-16-99.

 Сдам в аренду три больших 
бокса, можно под склад. Боксы уте-

плены, свет есть, подъезд асфальт, 
ворота 3х3м. Место расположения 
по ул. Калинина, 39 лицей. Тел. 050-
704-24-88 Виктор.

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

МЕНЯЮ
 Меняю 2-х комн. кв. с автоном-

ным отоплением на 1-комн. кв. Тел. 
095-205-25-31.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские перевоз-
ки до 11 мест до 1500 кг по Украи-
не, России и странам СНГ. Обслужи-
вание свадьбы, корпоративы и тур. 
туры. Тел. 050-620-60-19, 067-152-
96-76.

Грузовые

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

Изготовление и установка 
дверей и окон

 Изготовлю и установлю метал-
лические двери с уплотнением, уте-
плением и обшивкой (пластик, кро-
носпан, кожвинил, ламинат, МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, калитки 
различных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№ 038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-
273-46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

 Изготовим: ворота, решетки, 
мангалы, лавки и т.д. Тел. 095-804-
14-04, 093-961-29-45.

Константиновка. Ворота, две-
ри, решетки, навесы, заборы. 
Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир

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

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

 Качественная промывка чугун-
ных радиаторов, автономное отопле-
ние в сжатые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка ванн, 
унитазов и душевых кабин, монтаж 
автономного водоснабжения, сва-
рочные работы. Быстро, качествен-
но. Всегда. Ремонт водяных станций, 
водонагревателей. Копка траншей. 
Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

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

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений отечественного и 
импортного производства, с гаранти-

Повідомлення

Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради 
повідомляє:

Частиною 5 статті 102 Бюджетного кодексу України передбачені 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
інших пільг та компенсацій.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
не передбачені міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам на 
відповідні видатки. Внесеними змінами до Бюджетного кодексу 
України від 24.12.2015 р. №914-VIII та №918- VIII не змінено джере-
ло фінансувань державних програм соціального захисту в частині 
визначення права органів місцевого самоврядування їх рішення-
ми за рахунок коштів місцевого бюджету надавати вищезазначені 
пільги та компенсації.

У зв'язку з відсутністю відповідних видатків для фінансового 
забезпечення інших пільг та компенсацій управління не має мож-
ливості взяти на облік фінансові зобов'язання, які виникли станом 
на 01.01.2016 р. в органах державного казначейства та здійснити 
виплати і відшкодування підприємствам міста за надані послуги 
пільговій категорії громадян в 2015 році.

Принагідно повідомляємо, бюджет м. Костянтинівка є дотацій-
ним, що унеможливлює виділення кошторисних призначень на 
відшкодування за надані інші пільги та компенсації пільговій кате-
горії громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

До Міністерства фінансів України направлено листа з питанням 
на доведення до відповідності нормативно - правові акти та надан-
ня роз'яснень з наступних питань:

- щодо механізму обліку та фінансування кредиторської за-
боргованості, яка утворилась станом на 01.01.2016 p.;

- щодо механізму обліку та фінансування інших пільг та ком-
пенсацій, які надаються пільговій категорії громадян згідно діючого 
законодавства у 2016 році.

Заздалегідь вдячні за порозуміння.
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ей. Вызов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
5-46-90, 095-543-25-78.

� Ремонт цветных ТВ всех поко-
лений, с гарантией. опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП И01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
4-40-84, Андрей.

� Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 095-318-28-
46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

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

дильников на дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу 
ремонт, перетяжку, полную рестав-
рацию мягкой мебели, полная или 
частичная замена поврежденных ча-
стей. Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги элек-
трика, ремонт, установка, чистка 
электроводонагревателей (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьюте-
ров и офисной техники. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. 
Скидки. Гарантии на год. Тел. 
095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, на-
стройка компьютеров, установка 
систем и программ. Чистка. Де-
шево. Тел. 095-524-54-89, 096-
394-25-19.

Оздоровительные

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

Обучение

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

ПРОЧИЕ

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

Утери

Втрачений диплом ДТ №3412 
(реєстраційний номер 3412), вида-
ний Костянтинівським медичним 
училищем 04.07.1983 року на ім’я 
Бессараб Олени Анатоліївни, прошу 
вважати недійсним.  

Рынок труда

Ищу работу

� Ищу работу в городе Константи-
новка разнорабочего, грузчика, экспе-
дитора. Мужчина, 21 год, без вредных 
привычек. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 050-106-33-89.

Есть работа

КОнстантИнОвКа

Константиновка. Сельскому 
предприятию срочно требуются 
рабочие для обрезки сада. До-
ставку обеспечиваем. Заработ-
ная плата своевременно. Обра-
щаться по тел.: 095-661-71-46, 
096-116-87-09, 098-481-47-84.

Константиновской Кондитер-
ской фабрике АО «ПО «Конти» 
На постоянное место работы тре-
буются: Укладчики-упаковщики 
- з/п – 2250 грн.; Инженер-
технолог кондитерского произ-
водства; з/п – 5000 грн. Оплата 
труда сдельная, выплачивается 
своевременно. Контактный тел. 
Отдела кадров: (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: ул. Интер-
национальная, 460.

� Константиновка. В автосервис 
требуются: автомаляр, рихтовщик. Ра-
бота с выездом, жилье предоставля-
ется, зарплата сдельная 50% от сдел-
ки. Детали по Тел. 095-568-63-22, 
066-950-56-24

. � Константиновка. Требуется 
работник в отдел кадров, обращать-
ся по тел. 095-327-34-08.

Константиновка. На СТО “ART 
CAR“ требуется мастер на лег-
ковой и грузовой шиномонтаж. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 050-448-59-55.

� Константиновка. Предприятию 
на постоянную работу с опытом ра-
боты на иномарках. С водительским 
удостоверением категории «Е». Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 050-
471-88-58.

Константиновка. Сайту га-
зеты «Знамя Индустрии» тре-
буются рерайтеры, контент-
менеджеры и блогеры. Если ты 
грамотно владеешь словом, сво-
бодно ориентируешься в медиа-
пространстве региона, хочешь 
получить неоценимый опыт и 
работу в дружном коллективе 
профессионалов, оставляй свое 
резюме по адресу redzi@zi.dn.ua 
или обращайся по тел. 073-310-
65-24.

� Константиновка. Требуется 
инженер-механик. Опыт работы от 5 
лет. Образование высшее. Желатель-

но с личным транспортом. Тел. 050-
559-70-59.

Константиновка. Требуются 
лифлетчики и супервайзеры от 
18 лет «Медиаиндастра» ООО. 
Тел. 050-964-29-45.

� Константиновской конди-
терской фабрике АО “ПО“Конти“ 
на постоянное место работы требу-
ются: укладчики-упаковщики - з/п - 
2250грн., инженер-технолог конди-
терского производства - з/п - 5000 
грн. Оплата труда сдельная, выплачи-
вается своевременно. Контактный те-
лефон отдела кадров: (06272)42831. 
Адрес предприятия: ул. Интернацио-
нальная, 460.

� Костянтинівське об‘єднане 
управління Пенсійного фонду України 
Донецької області оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади - го-
ловного спеціаліста - юрисконсульта 
юридичного сектору. Вимоги - повна 
вища освіта відповідного професійного 
спрямування (юридична) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або ста-
жу роботи за фахом в інших сферах 
економіки не менше 3 років. Основні 
вимоги до учасників конкурсу: вільне 
володіння державною мовою та 
комп‘ютером. Додаткова інформація 
за телефоном: 2-94-55 Управління 
розташоване за адресою: 85113 м. 
Костянтинівка, вул. Ціолковського, 
25. Заяви приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування 
оголошення в газеті.

� Костянтинівське об‘єднане 
управління Пенсійного фонду України 
Донецької області оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади - го-
ловного спеціаліста відділу платежів 
до пенсійної системи, тимчасово на 
час соціальної відпустки по догля-
ду за дитиною до досягнення нею 
шестирічного віку. Вимоги - повна 
вища освіта відповідного професійного 
спрямування (економічна, юридична) 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста. Стаж робо-
ти за фахом на державній службі на 
посаді провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стажу роботи за фахом 
в інших сферах економіки не менше 
3 років. Основні вимоги до учасників 
конкурсу: вільне володіння держав-
ною мовою та комп‘ютером. До-
даткова інформація за телефоном: 
•29455. Управління розташоване за 
адресою: 85113 м. Костянтинівка, вул. 
Ціолковського, 25. Заяви приймають-
ся протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення в газеті.

� Управління соціального за-
хисту населення Костянтинівської 

міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: 1. 
провідного спеціаліста відділу при-
йому громадян, на час перебуван-
ня спеціаліста в соціальній відпустці 
по догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку; 2. провідного 
спеціаліста відділу персоніфікованого 
обліку отримувачів пільг за їх вида-
ми, на час перебування спеціаліста в 
соціальній відпустці по догляду за ди-
тиною до досягнення нею трирічного 
віку. Вимоги до конкурсантів: гро-
мадянство України, повна вища 
освіта відповідного професійного 
спрямування (економічна, юри-
дична) за освіньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, вільне 
володіння державною мовою, робо-
та на комп‘ютері. Заяви приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення в газеті. 
Додаткова информація за адресою: 
вул. Громова, 14, кадрова - правовий 
відділ, Тел. 6-23-43.

аРтЕмОвсК

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

� Артемовск. Требуется продавец 
в магазин цветов. Требование: гра-
мотная речь, желание работать. Тел. 
050-662-72-17, 050-575-09-57.

ДРУжКОвКа

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

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

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

� Дружковка. Требуется прода-
вец в сеть фаст-фудов. Своевремен-
ная зарплата от 100 грн. в день. Гра-
фик работы с 9.00 до 19.00 (неделя 
через неделю). Официальное трудоу-
стройство. Тел. 050-622-62-50.

� Дружковка. Требуется электпро-
газосварщик. Тел. 062-674-47-22.

� Дружковка. Требуется электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Тел. 062-674-
47-22.

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

� ООО «Дружковский ог-
неупорный завод» требуют-
ся: - технолог; - мастер произ-
водственного участка;- главный 
энергетик. Обращаться по. Тел. 
066-039-42-77.

КРаматОРсК

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

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

� Краматорск. Требуется кассир в 
строительный магазин. Знание това-
ра. Тел. 073-454-86-65.

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

� Краматорск. Требуется опера-
тор компьютерного набора. Требова-
ния: знание ПК, умение быстро наби-
рать текст. Тел. 097-433-91-65.

� Краматорск. Требуется прода-
вец в бутик стильной молодежной 
одежды “Маскон“ ТЦ “Аврора“ - 2 
этаж. Тел. 050-100-30-08.

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

� Краматорск. Требуется секре-
тарь в связи с расширением промыш-
ленного предприятия. Тел. 097-433-
91-65.

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

На постоянную работу требу-
ются активные люди, промоуте-
ры. Средняя з/п 1800. Славянск, 
Краматорск, Дружковка, Кон-
стантиновка, Артемовск, Дими-
тров, Красноармейск, Лиман. 
Тел. 050-964-29-45.

славянсК

� Славянск. Требуется агроном на 
постоянную работу в Славянский рай-
он. Условия работы при собеседова-
нии. Тел. 050-611-83-81.

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

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

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

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

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

� Славянск. Требуются продавцы 
продовольственных товаров в мага-
зин. Тел. 099-019-09-30.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Подруга деда. 5. «Экзамен» киноактера. 10. Лестничный пролет. 15. Алая мечта Ас-
соль. 18. Оберег-талисман. 19. 24 часа. 20. Дорогая вещь к обеду. 21. Морской волчонок. 22. Орфографиче-
ский справочник. 26. Горная порода, содержащая металлы. 27. Судно с паровым двигателем. 28. Человек, 

противоположный кому-нибудь по убеждениям, свойствам, вкусам. 29. Приморский ветер. 31. Запись 
исторических событий, летопись. 32. Красная планета. 34. Цыпленок, выращиваемый на мясо. 36. Замена 
короля турою в шахматной игре. 37. Устройство для приема или излучения радиоволн. 41. Птичий нос. 
43. Учебное заведение для первоклассника. 44. Мошенничество, сомнительная сделка. 45. «Буква» азбуки 
Морзе. 47. Полынное вино. 48. Плод раздора. 51. Занятие в школе. 52. Фирменный напиток знахарки. 53. 
Спортсмен-силовик. 54. «Одежда» для стен. 56. Ничем не заполненное пространство, вакуум. 58. Сигналь-
ный пистолет. 62. Бег на длинные дистанции. 66. Солярий на песчаном берегу. 69. Ссудное заведение. 71. 
Пулеметчица Чапаева. 73. Тропическое растение с цветком причудливой формы. 74. Человек, искусный 
в кулинарии. 75. Желтый земляной червяк Каа. 77. Футляр для фотопленки. 81. Городской оазис. 82. Дет-
ская прививка. 83. Загадка в рисунках. 84. Провал пьесы. 85. Низменное место. 86. Арина Родионовна для 
А.С.Пушкина. 87. Обмундирование для маскировки. 88. Голос металла.

По вертикали: 1. Картофель при котлете. 2. Автотягач с прицепом-кузовом. 3. «В Африке разбойник, в 
Африке злодей, в Африке ужасный...». 4. Американский осенний вальс. 6. Сливочная тянучка. 7. Столица 
Норвегии. 8. Будильник для косца. 9. Ощущение, вызывемое раной. 11. Мушкетер, мечтавший стать аб-
батом. 12. И Шарль Азнавур, и Мирей Матье. 13. Бык из Беловежской пущи. 14. «Великий комбинатор». 
16. Ряд слов. 17. Молодежные брюки. 23. Поэт, живущий за счет любовных признаний. 24. Мадьяр. 25. 
Пожарный шланг на пиджаке. 29. Вяленое мясо рыбы. 30. Отсвет заката на небе. 32. 60 секунд. 33. Не-
жная прослойка торта «Птичье молоко». 35. Лечебное средство от болезни. 38. Градусник. 39. «Левая» 
работенка. 40. Хвостатый знак препинания. 42. Крепкий сладкий спиртной напиток. 46. Модная старина. 
49. Утенок-мультимиллионер. 50. «Волшебная палочка» старика Хоттабыча. 51. «Зонтик» в маринаде. 55. 
Изображение лика святого. 57. Насыпь из пустой породы около шахты. 59. Валюта на деревьях. 60. Фут-
ляр для чертежей. 61. Официальный язык Израиля. 63. Аппарат для подводного плавания. 64. Лапа рака. 
65. Садовый цветник. 67. Балкон, углубленный в здание. 68. Водоплавающий прапорщик. 70. Диплома-
тическая делегация специального назначения. 72. Царский венец. 76. Атрибут Фемиды и продавца. 77. 
Груда камней. 78. Линия соприкосновения обоев. 79. Новогоднее дерево. 80. Проезд через дом. 81. Пивной 
живот.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10.02.2016г.

По горизонтали: 3. Бита. 5. Покрывало. 10. Вдох. 15. Зубило. 18. Радиус. 19. Пижон. 20. Север.21. 
Шаль. 22. Остаток. 26. Дуля. 27. Концерт. 28. Кровать. 29. Шило. 31. Жонглер.32. Дата. 34. Кубышка. 36. 
Мобильник. 37. Пасьянс. 41. Фрак. 43. Ширма. 44. Олимп.45. Гиря. 47. Сугроб. 48. Флюгер. 51. Удел. 52. 
Слайд. 53. Родня. 54. Угон.56. Рулетка. 58. Салатница. 62. Глазурь. 66. Кора. 69. Эполеты. 71. Ясли.73. 
Тоннель. 74. Эликсир. 75. Ишак. 77. Казарма. 81. Табу. 82. Туфли. 83. Робот.84. Жаркое. 85. Ограда. 86. 
Цикл. 87. Контрабас. 88. Кафе. 

По вертикали:  1. Цунами. 2. Дичь. 3. Ботфорты. 4. Тупица. 6. Окно. 7. Раут. 8. Вест. 9. Лоск.11. Дерево. 
12. Хрусталь. 13. Удод. 14. Куплет. 16. Джерси. 17. Дворец.23. Столб. 24. Ангел. 25. Океан. 29. Штраф. 30. 
Опушка. 32. Деньги. 33. Аллея.35. Шпингалет. 38. Самогонка. 39. Ламбада. 40. Комфорт. 42. Раунд. 46. 
Ребро.49. Кляуза. 50. Нутрия. 51. Узник. 55. Ногти. 57. Европеец. 59. Лапта. 60. Телка.61. Интим. 63. За-
ливное. 64. Галифе. 65. Бульба. 67. Обшлаг. 68. Знаток.70. Экстра. 72. Лебеда. 76. Кекс. 77. Кило. 78. Зонт. 
79. Рота. 80. Арба.81. Тура.

Анекдоты
Врач-пациенту: 
- Что-то вас давно не было. 
- Болел. 

- Мама, помнишь ту китайскую 
вазу из фарфора, - спрашивает 
дочь, - которая передается по 
наследству из поколения в по-
коление? 

- Конечно, помню. А что? 
- Да ничего. Просто мое поко-

ление прервало эту традицию. 

- Папа, а зачем женщины каж-
дое утро себе на голову баллон-

чиком брызгают? 
- Это, сынок, они тараканов 

травят... 

- Что должен сделать настоя-
щий джентльмен после роман-
тического ужина? 

- Помочь даме сжечь приобре-
тенные за ужин калории. 

- Девушка, Вы занимаетесь 
любовью за деньги? 

- Нет! 
- Отлично! А то у меня нет ни 

копейки. 

на досуге

Ваш авторитет в коллек-
тиве укрепляется, что 
создает хороший задел на 

будущее. Много будет интерес-
ной и разнообразной работы.

Все дела постарайтесь за-
вершить в намеченные 
сроки. Ваша активность 

без излишней эмоциональности 
принесет желанные результаты.

Ситуация на работе до-
вольно запутана, поэтому 
полноценный отдых вам 

явно не светит. Старайтесь дер-
жать свои дела под контролем.

Проявите настойчивость и 
активность в делах. Само-
отверженность и помощь 

своим близким людям дадут за-
ряд положительных эмоций.

Вас ждет приличное воз-
награждение за ваши тру-
ды. Многих целей вы до-

бьетесь с легкостью. На работе 
вас ценят и уважают.

Желательно соизмерять 
свои желания с возмож-
ностями и не обещать 

того, чего вы не сможете сде-
лать. 

Вы будете вынуждены 
доводить до завершения 
практически все начатые 

дела. Приток сил позволит вам 
свернуть горы.

Вам удастся найти не-
стандартное решение в 
сложном деле, придумать 

нечто оригинальное, что вызо-
вет одобрение окружающих.

Относитесь ко всему про-
ще и спокойнее, не бери-
те на себя решение всех 

задач, которые перед вами воз-
никают.

Может поступить масса по-
лезной информации. Успех 
ожидается при нетради-

ционном и творческом подходе к 
решению любых проблем.

Вы многого достигнете и 
даже успеете реализовать 
практически все намечен-

ные планы, только старайтесь 
не суетиться.

Самое подходящее время 
для перемен. Может бла-
гоприятно решиться ка-

рьерный вопрос, но о своих успе-
хах лучше пока не рассказывать.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

17 февраля – 10-е лунные сутки, Луна в Близнецах. Любое заболе-
вание сегодня опасно, необходимо немедленно начинать лечение. 
Лучше  воздержаться от посещения парикмахера.
18 февраля – 10-е –11-е лунные сутки, Луна в Раке. Начавшиеся бо-
лезни будут незначительными для мужчин и опасными для женщин. 
Можно стричься.
19 февраля – 11-е лунные сутки, Луна в Раке. Будьте осторожны – се-
годня велика вероятность получения травм. Лучше не стричься.
20 февраля – 12-е лунные сутки, Луна во Льве. Сегодня огромной 
силой обладает вода, пейте больше жидкости, можете заняться со-
котерапией. Стричься нежелательно.
21 февраля – 13-е лунные сутки, Луна во Льве. Можно смело устраи-
вать и посещать застолья. Полезно нагрузить свой желудок. Можно 
стричься.
22 февраля – 14-е лунные сутки, Луна во Льве. На этот день при-
ходится большой процент самоубийств. Обостряются фобии, может 
возникнуть мания преследования. Можно стричься.
23 февраля – 15-е лунные сутки, Луна в Деве. Первая половина  су-
ток неблагоприятна, поскольку чревата возникновением трудностей 
в семейных и профессиональных отношениях. Лучше не стричься.
24 февраля – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Деве. Можете отдохнуть, рассла-
биться. Читайте книги, учите языки. Будьте спокойны и расслабле-
ны. Лучше не стричься.

Новолуние 9 марта. 
Неблагоприятные дни: 22, 23 февраля. 

лунный календарь

Гороскоп 22 – 28 февраля



24 №7 | 17 февраля 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua реклама

Погода

Понедельник 22 февраля Вторник 23 февраляЧетверг 18 февраляСреда 17 февраля Пятница 19 февраля Суббота 20 февраля Воскресенье 21 февраля

Температура: ночь +5о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.32, заход - 16.53. Про-

должительность дня 
- 10.21.

Температура: ночь -3о, 
день +2о. Восход солнца 
-6.28, заход - 16.56. Про-

должительность дня 
- 10.28.

Температура: ночь -1о, 
день +2о. Восход солнца 
-6.23, заход - 17.01. Про-

должительность дня 
- 10.38.

Температура: ночь -5о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.30, заход - 16.55. Про-

должительность дня 
- 10.24.

Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 
-6.24, заход - 16.59. Про-

должительность дня 
- 10.34.

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

-6.26, заход - 16.58. Про-
должительность дня 

- 10.31.

Температура: ночь -2о, 
день +1о. Восход солнца 
-6.21, заход - 17.03. Про-

должительность дня 
- 10.41.
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Зробіть свій внесок у збереження та відтворення 
надзвичайно цінних для нашого майбутнього водно - 
болотяних угідь

Конвенція про водно-болотяні 
угіддя, що мають міжнародне 
значення, головним чином як 
середовища існування водоплав-
них птахів (відома під назвою 
«Рамсарська конвенція» за на-
звою міста заснування – Рамсар, 
що в Ірані), розпочала свій відлік 
2 лютого 1971 року. Україна по-
новила своє членство в конвенції 
у 1996 році та входить в число 
169  країн – Договірних Сторін 
Конвенції.

Згідно зі статтею 1 Рамсарської 
конвенції під водно-болотяними 
угіддями розуміють райони мар-
шів, боліт, драговин, торфовищ 
або водойм – природних або 
штучних, постійних або тимчасо-
вих, стоячих або проточних, пріс-
них, солонкуватих або солоних, 
включаючи морські акваторії, 
глибина яких не перевищує шість 
метрів. 

На цей час Перелік водно-
болотяних угідь міжнародного 
значення включає 2 221 водно-
болотяне угіддя загальною пло-
щею понад 21 млн га. Серед них 
і українські 33 водно-болотяні 
угіддя загальною площею біля 
678 тис. га, які розташовані у 
межах територій природно-
заповідного фонду України. Крім 
того, Україна очікує на включен-
ня до Рамсарського списку ще 
низки водно-болотяних угідь, 
серед яких і територія централь-
ного відділення регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик».

Екосистеми, які потребують 
посиленої охорони

У 2016 році за пропозицією Се-
кретаріату Рамсарської конвенції 
Всесвітній день водно-болотяних 
угідь відзначався під девізом 
«Водно-болотні угіддя для на-
шого майбутнього – стале джере-
ло засобів для існування», який 
підкреслює важливість водно-
болотних угідь як джерела осно-
вних засобів для існування та за-
безпечення добробуту людей.

Вони дають прісну воду та за-

безпечують нас продуктами, під-
тримують величезне різноманіт-
тя форм життя на нашій планеті, 
захищають наші береги, немов 
губки вбираючи воду під час по-
веней, а також зв’язують і збері-
гають двоокис вуглецю, що регу-
лює зміни клімату.

Ось чому тривожить те, що 
64% водно-болотяних угідь сві-
ту зникли з 1900 року, а популя-
ції прісноводних видів тварин 
і рослин зменшилися на 76%. 
Водно-болотяні угіддя, які все ще 
існують, часто знаходяться в на-
стільки деградованому стані, що 
популяції риб і рослин та просто 
ділянки дикої природи водно-
болотяних угідь стрімко зменшу-
ються. 

Створення умов для пра-
вильного використання водно-
болотяних угідь – запорука 
отримання сталих засобів для іс-
нування людства, які передбача-
ють такі обсяги споживання при-
родних ресурсів, які дозволяють 
природним екосистемам і ресур-
сам самостійно відновлюватися 
після спричинених людиною або 
природою кризових ситуацій.

У зв'язку з життєво важливими 
функціями, які виконують водно-
болотяні угіддя, вони потребу-
ють посиленої охорони.   

Організація природно-
заповідних територій і об'єктів 
- найбільш досконала і повна 
форма збереження в природно-
му стані як окремих компонентів 
природи, передусім об'єктів рос-
линного і тваринного світу, так і 
природних комплексів в цілому з 
властивими їм природними про-
цесами. 

Створення об'єктів природно-
заповідного фонду, що мають ад-
міністрацію і службу державної 
охорони, представляється єдино 
правильною. Зокрема, регіональ-
ні ландшафтні парки, одним із за-
вдань яких є організація туризму 
і відпочинку населення в природ-
них умовах з дотриманням режи-
му охорони заповідних терито-
рій, – це найбільш прийнятні для 
густонаселеної Донецької області 

території.

Особливий колорит 
ландшафтного  парку 

«Клебан-Бик»

Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик» територі-
ально складається з декількох 
ділянок, розташованих в Кос-
тянтинівському і Артемівсько-
му районах. До складу парку, 
створеного рішенням Донецької 
обласної ради від 29.02.2000 
№23/11-256, включені Клебан-
Бикське водосховище з при-
бережною зоною, гирло річки 
Клебан-Бик – припливу р. Кри-
вий Торець басейну р. Сіверський 
Донець, штучно створені лісові 
масиви (урочище Стінки), геоло-
гічні оголення раннє створених 
пам'ятників природи загально-
державного значення «Балка 
Кравецька» і «Клебан-Бикське 
оголення», а також ПЗТ «Біло-
кузьминівська». Нині загальна 
площа території парку складає 2 
900,1 га. Особливий колорит на-
дає парку включений в його межі 
пам'ятник природи загальнодер-
жавного значення «Дружківські 
скам'янілі дерева» з прилеглими 
ділянками, де на земну поверхню 

виходять залишки скам'янілих 
араукарій – прадавніх рослин, вік 
яких складає близько 300 млн. 
років.

Місце відтворення 
аборигенної іхтиофауни

Водно-болотяні угіддя верх-
нього б'єфу водосховища з типо-
вою гідрофільною рослинністю, 
представленою очеретяними за-
ростями з незначними глибина-
ми, мають виняткове значення 
для відтворення водоплавних 
видів птахів. Завдяки наявності 
природних нерестовищ, водо-
сховище має велике значення як 
місце відтворення аборигенної 
іхтиофауни.

У флорі ВБУ зустрічається зна-
чна кількість рослин, що підля-
гають охороні на різних рівнях. 
У Європейський червоний спи-
сок рослин, які знаходяться на 
межі зникнення, занесені 7 видів 
рослин. У Червону книгу Украї-
ни занесені 38 видів рослин. На 
регіональному рівні підлягають 
охороні 14 видів рослин. В угід-
дях налічується 70 видів рослин 
з різними типами ендемізму. З 
тварин, що вимагають охорони 
і занесені в додаток ІІ Бернської 

конвенції, тут поширена черепа-
ха болотна.

ВБУ забезпечують існування 
популяцій тварин, які мають ве-
лике значення для підтримки 
біорізноманітності степової зони 
Європи, зокрема вужа водяного і 
видри річкової.

Водна система ВБУ є важливим 
кормовим, нерестовим і зимов-
ним угіддям для коропа звичай-
ного і сома європейського. Остан-
ній вид зустрічається у водоймах 
Донбасу дуже рідко.

У межах водно-болотяних 
угідь археологами були знайде-
ні кам'яні сокири, наконечники 
стріл (3-2 тисячоліття до н.е.) і 
залишки кераміки, які говорять 
про те, що ця місцевість була за-
йнята поселеннями, вік яких да-
тується 2-1 тисячоліття до н.е.

Реалізація на практиці пріори-
тетів щодо поліпшення збережен-
ня водно-болотяних угідь мож-
лива лише за умови об’єднання 
зусиль усіх державних та недер-
жавних установ та організацій, 
всього населення країни. Сподіва-
ємося, що Ви приєднаєтеся до нас 
і зробите свій внесок у збережен-
ня та відтворення надзвичайно 
цінних для нашого майбутнього 
водно-болотяних угідь!

Загальна площа території Регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»  складає 2 900,1 га
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