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И защитник, 
и убийца

Итоги 
рейтинга 
городов и районов

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета

vk.com/zinews
www.zi.dn.ua

   Выражаем слова благодарности всем чернобыльцам, которые, жертвуя 
своей жизнью, спасали миллионы людей.
   30 лет прошло после трагедии. Ежегодно весь мир вспоминает о жерт-
вах и тяжёлых последствиях Чернобыльской катастрофы. Безусловно, 
эта катастрофа изменила жизнь каждого из нас. Многие пострадали от 
радиации, а многие из района стали участниками ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.
   Ваша профессия объединила сильных духом, закаленных нелегкими 
испытаниями, высокопорядочных людей.
   Желаем всем  жизненной энергии, огромной силы воли и стойкости 
духа, выдержки и мужества. Пусть мир и достаток всегда царят в ваших 
домах.   Здоровья, счастья и добра вам!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛИКВИДАТОРЫ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
ТРАГЕДИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 
РАЙОНА!

С уважением председатель 
Константиновского 
районного совета 
Александр ОНОСОВ

С уважением председатель 
Константиновской 
райгосадминистрации 
Владимир МАРИНИЧ
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Объявление

Уважаемые жители и гости 
Константиновки!

В рамках мероприятий, посвященных 30-й годовщине Чер-
нобыльской катастрофы, 26 апреля в 10:00 возле памятного 
знака «В память об участниках ликвидации аварии на ЧАЭС» 
(сквер афганцев) состоится городской митинг «Чернобыль 
– боль моей души».

Исполком городского совета

Прямий зв’язок
27 квітня 2016 року 

з 15:00 до 16:00 за 
телефоном (06272) 
4-12-88 на питан-
ня мешканців міста 

Костянтинівки відповідатиме 
директор територіального 
центру соціального обслуго-
вування 

РябенКо 
Ірина Дмитрівна.

новости

Райгородок хочет стать цен-
тром – Святогорск и никола-
евка возражают.

Мечты о создании объединен-
ной территориальной громады 
с центром в Святогорске мало-
помалу становятся реальностью. 
По крайней мере, после встречи 
депутатов городского совета, 
активистов общественных дви-
жений и рабочей группы с и. о. 
заместителя главы областной 
государственной администра-
ции Сергеем Поповым удалось 
начертить дальнейшие пути до-
стижения цели.

Согласно перспективному пла-
ну, вокруг Святогорска должны 
объединиться три сельских со-
вета и 12 населенных пунктов. 
К сожалению, представителей 
сельских советов Долины, Хре-
стищ и Маяков на встрече не 
было, а без учета их мнения ни-
какого объединения не будет.

Эксперты ответили на вопро-
сы, связанные с работой меди-
цинских учреждений, школ и са-
диков, ремонтов дорог и других 
объектов инфраструктуры. Глав-
ное, что людей интересует буду-
щее их семей, близких, соседей. 
Это еще один признак того, что 
реформа децентрализации идет 

в нужном направлении.
Иная ситуация сложилась в 

Райгородке, что тоже находится 
в Славянском районе. Согласно 
перспективному плану, эта гро-
мада должна объединиться с 
Николаевской. Но поселковый 
голова Александр Годецкий 
вместе с местными депутата-
ми и активистами разработали 
свой альтернативный план. По 
их мнению, если к ним присое-
динятся вышеупомянутые три 
сельских совета, то такая грома-
да будет и сегодня, и в будущем 
самодостаточной и заслуживает 
на «свободное плавание». Прав-
да, цифры в экономических рас-
четах очень уж оптимистичные 
и не учитывают процессы деин-
дустриализации, которые в той 
или иной мере касаются их на-
селенного пункта. Но оптимизма 
активистам не занимать – здесь 
очень большая площадь земли, 
аренда которой может напол-
нять местный бюджет.

В ходе горячей дискуссии сто-
роны пришли к решению до-
ждаться ответов от сельских гро-
мад. Тогда еще раз встретятся, 
чтобы обсудить все аспекты соз-
дания объединенной громады. А 
в каком месте будет находиться 
ее центр – вопрос открытый.

«Войны» децентрализации

Финансы

Крупный бизнес – «спасательный круг» для представителей 
малого и среднего предпринимательства

Прошедший 2015 год ока-
зался весьма непростым для 
отечественной экономики. 
Многие крупные предприя-
тия простаивали, не находя 
рынков сбыта для своей про-
дукции. Другие переходили 
на неполный график работы, 
а третьим приходилось пол-
ностью перепрофилировать 
производство, чтобы выжить. 
особенно несладко пришлось 
представителям малого и 
среднего бизнеса.

Покупательская способность 
населения в связи с кризисом 
существенно упала, товары и 
услуги, предоставляемые пред-
принимателями, перестали 
пользоваться спросом. Малые 
предприятия, оказавшись перед 
сложным выбором, были вы-
нуждены закрываться либо же 
сокращать численность сотруд-
ников, которые пополняли ар-
мию безработных. На этом фоне 
особую роль приобретает готов-
ность крупного бизнеса подста-
вить плечо малому и среднему 
предпринимательству.

В числе таковых – глинодобы-
вающие предприятия холдинга 
UMG («Веско», «Дружковское 
рудоуправление», «Огнеупорне-
руд», «Фирма «Донкерампром-
сырье»), расположенные неда-
леко от г. Дружковка. Являясь 

одними из мировых лидеров 
продаж белых пластичных глин, 
они понимают важность под-
держки представителей малого 
и среднего бизнеса. В 2015 году 
контрагентами ГД-предприятий 
стали 704 представителя мало-
го и среднего бизнеса Украины. 
Это позволило последним отно-
сительно безболезненно пере-
жить сложный период. Всего 
на оплату подрядных работ ГД-
предприятиями холдинга в 2015 
году было направлено 316,6 млн 
грн.

2015 год был непростым и для 
глинодобывающих предприя-
тий UMG, но в итоге – успешным. 
Вопреки не самым благоприят-
ным условиям, экономические 
показатели удалось удержать на 
уровне 2014 года. Руководство 
оперативно реагировало на воз-
никшие проблемы в сфере логи-
стики и адаптировало к ним сис-
тему поставок. ГД-предприятия 
полностью выполнили как обя-
зательства перед поставщиками 
и сотрудниками, так и условия 
социального партнерства с му-
ниципалитетом и обязательства 
перед государством.

Так, отчисления в бюджет 
страны всех уровней со стороны 
«Веско», «Дружковского рудоу-
правления», «Огнеупорнеруда» и 
«Фирмы «Донкерампромсырье» 
составили 406,6 млн грн. Из них 

в местные бюджеты г. Дружков-
ка, г. Краматорск, Константинов-
ского, Славянского, Доброполь-
ского районов было направлено 
89,1 млн грн.

Для Дружковки ГД-
предприятия UMG – градообра-
зующие. Сегодня они – основ-
ной донор городского бюджета, 
обеспечивающий стабильные 
поступления в местную казну. 
Активно развивают и поддер-
живают своих партнеров – пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, которые, благодаря га-
рантированным заказам, тоже 
добросовестно осуществляют 
отчисления в бюджет.

Средняя заработная плата со-
трудников глинодобывающих 
предприятий в Дружковке со-
ставляет рекордные для города 
6 800 грн. Таким образом, со-
трудники непосредственно по-
могают местному предприни-
мательству. Ведь предприятия, 
работающие в сфере торговли 
и обслуживания, как раз и явля-
ются представителями малого 
и среднего бизнеса. Сотрудник, 
получающий стабильную зар-
плату, приобретает продукты, 
бытовую технику, одежду, за-
нимается на тренажерах в спор-
тивном центре или отдыхает в 
заведениях досуга, то есть фи-
нансирует местный бизнес.

ГД-предприятия UMG заинте-

ресованы в том, чтобы малый 
и средний бизнес успешно раз-
вивался в регионе присутствия. 
Именно на местные предприя-
тия делается ставка при выбо-
ре подрядчиков для перевозки 
грузов, обслуживания и ремонта 
техники, ремонта и модерниза-
ции офисных помещений и обо-
рудования, обеспечения работ-
ников качественным питанием 
и так далее. Действительно, за-
чем нанимать для выполнения 
этих и других функций крупного 
подрядчика издалека, который 
к тому же завышает стоимость 
своих услуг? С теми же задача-
ми весьма успешно справляют-
ся местные предприниматели. 
Обеспеченные стабильными 
заказами от ГД-предприятий, 
представители малого и сред-
него бизнеса уверенно раз-
виваются, создают новые ра-
бочие места. Они исправно 
платят налоги и обязательные 
отчисления, что благоприят-
ным образом сказывается на 
социально-экономическом раз-
витии региона.

Влияет ли такое партнерство 
на социальную сферу региона? 
Глинодобывающие предприя-
тия, работающие в Дружковке, 
активно реализуют социальные 
программы, развивают инфра-
структуру и благоустраивают 
город. Важность и высокую зна-

чимость присутствия крупно-
го бизнеса в регионе отмечают 
и представители власти. Так, 
Дружковский городской голова 
Валерий Гнатенко в своих вы-
ступлениях неоднократно под-
черкивал, что такое партнерство 
помогает местным предпри-
нимателям развиваться даже 
в условиях экономического 
кризиса: «Сотрудничество гли-
нодобывающих предприятий, 
демонстрирующих мощный 
производственный и управлен-
ческий потенциал, с местными 
предпринимателями оказыва-
ет благоприятное воздействие 
на бизнес-среду. Благодаря со-
трудничеству промышленного 
лидера, представители малого 
и среднего бизнеса Дружковки 
развивают и укрепляют свое 
дело, создают новые рабочие ме-
ста, пополняют городской бюд-
жет. Такой уровень взаимодей-
ствия служит образцом тесного 
партнерства между крупным и 
малым бизнесом и, безусловно, 
идет во благо, как его участни-
кам, так и всем жителям города», 
– говорит Валерий Гнатенко.

На глинодобывающих пред-
приятиях UMG это понимают. А 
потому ставят себе на 2016 год 
амбициозные планы, реализа-
ция которых обеспечит благопо-
лучие сотрудников, малого биз-
неса и всего региона.
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Торецк
Знак 

безопасности
В Торецке (Дзержинске) 

подписан договор с комму-
нальными службами о сте-
рилизации бездомных собак 
за счет городского бюджета. 
Причем процедура сочетается 
с обязательной вакцинацией 
четвероногих против бешен-
ства. Ожидается, что это зна-
чительно уменьшит риск рас-
пространения смертельного 
заболевания. Знаком того, 
что собака является безопас-
ной для окружающих, будет 
специальный чип, вмонтиро-
ванный в ухо. К мероприятию 
по отлову собак и доставке 
их в клинику подключились 
местные волонтеры. Не ис-
ключается возможность соз-
дания благотворительного 
фонда. Все вопросы по поводу 
записи бездомного животно-
го на операцию можно задать 
по телефону (06247) 4-31-40.

Соледар
Бокс под 
землей

Команда боксеров, которую 
представляют спортсмены из 
Краматорска, Авдеевки, Бах-
мута, Соледара, Доброполья, 
Белозерского, Мариуполя, 
Волновахи, готовится к уча-
стию в чемпионате Украины 
по боксу среди юниоров.

Чтобы правильно подгото-
вить организм к предстоя-
щим нагрузкам, ребята под 
присмотром людей в белых 
халатах и тренеров выехали 
в соляную шахту, в Соледар. 
Здесь, на глубине 288 метров, 
под наблюдением врачей со-
стоялась тренировка, во вре-
мя которой медики смогли 
дать оценку здоровью юных 
спортсменов и подкорректи-
ровать их физическое состоя-
ние.

Димитров
Мини-грант

Активисты молодежной 
общественной организации 
«Український Патріотичний 
Рух Донбасу» приняли уча-
стие в конкурсе мини-грантов 
от Львовского Образователь-
ного Фонда «Развитие волон-
терского движения в прихо-
дах». По словам активистов, 
на полученные денежные 
средства они планируют при-
обрести проектор, при помо-
щи которого в дальнейшем 
будут показывать подрас-
тающему поколению патрио-
тические фильмы. Это был 
первый опыт команды в по-
добных конкурсах, который, 
однако, увенчался успехом. 

Дружковка

В концертном зале Друж-
ковского Центра детско-
юношеского творчества старто-
вал традиционный 19-й по счету 
фестиваль-конкурс детского 
вокально-танцевального твор-
чества «Родник-2016». Участие в 
нем принимают лучшие детские 
коллективы и исполнители из 
разных городов Донецкой об-
ласти.

Впервые фестиваль, чьим 
идейным вдохновителем и ор-
ганизатором стал главный ре-
дактор газеты «Дружковский ра-
бочий» Борис Южик, прошел на 
сцене ЦДЮТ в 1997 году. Первые 
его участники уже давно стали 
взрослыми – кто-то теперь вы-
ступает на профессиональной 
сцене, кто-то стал преподавате-
лем по вокалу или хореографии.

В первый день на суд зрите-
лей и авторитетного жюри было 
представлено 70 концертных 
номеров, и продолжался этот 
марафон целых пять часов.

При подведении итогов каж-
дый участник первого дня 
фестиваля-конкурса «Родник-
2016» получил сладкие призы от 
компании «АПК-Инвест» в ори-
гинальной подарочной упаковке. 
А организаторы вынесли на сце-
ну огромный торт с девятнадца-
тью свечами, которые задули са-
мые юные участники конкурса. 
Одним из спонсоров фестиваля 
также выступило предприятие 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод».

Подробнее о празднике 
читайте на нашем сайте 

ZI.DN.UA .

Родник-2016

Подвиг не меркнет

Елена ЕЛЕНИНА,  
журналист

Михаил Андреевич Глобен-
ко давно стал легендой Крас-
ноармейска. Генерал-майор 
в отставке, участник боевых 
действий и ветеран Второй 
мировой войны. Он сражался 
под Сталинградом, дважды 
форсировал Днепр, осво-
бождал Украину от немецко-
фашистских захватчиков. В 
мирной жизни долгое время 
был военным комиссаром 
городского военкомата.

После окончания Винницкого 
пулеметного училища молодого 
лейтенанта Глобенко направили 
командиром взвода в стрелковый 
полк, под Ростов. Там он и встре-
тил начало войны. Судьба рас-
порядилась так, что первый свой 
бой он принял на донецкой зем-
ле, под Старобешево. «Не успели 
даже толком окопаться в степи, 
– вспоминает Михаил Андреевич, 
– как началась вражеская атака. 
Двое суток отражала натиск вра-
га наша рота. В бою я получил ра-
нение от снайперской пули. Ногу 
пробило навылет».

В госпитале  лейтенант Глобен-
ко пробыл недолго, подлечился 
– и снова на фронт. В свой полк, 

который на тот момент стоял 
под Сталинградом, приехал с пал-
кой: хромота после ранения еще 
не прошла. После капитуляции 
армии фельдмаршала Паулюса 
немцы стали стремительно от-
ступать. Часть 203-й стрелко-
вой дивизии еще сражалась под 
Сталинградом, а часть, в составе 
которой был и Михаил Глобенко, 
шла освобождать Украину. В тече-
ние шести месяцев дивизия вела 
бои под Саур-Могилой. В июне 
1943 года батальон опять понес 
тяжелые потери, но, тем не менее, 
были освобождены Святогорск, 
Богородичное и Голая Долина.

Во время одной из атак Михаил 
Глобенко получил серьезное ра-
нение, после которого его сочли 
мертвым и отправили похорон-
ку родным в Триполье Киевской 
области. На самом деле бойцы 
спасли своего командира. Они 
вынесли его на плащ-палатке и 
отправили в тыл.

Последнее ранение оказалось 
самым тяжелым. Период вос-
становления занял не месяцы, а 
годы. День Победы Михаил Ан-
дреевич встретил в госпитале. 
Во время лечения узнал, что за 
форсирование Днепра удостоен 
высоких наград: орденов Алек-
сандра Невского и Отечественной 
войны І степени.

Живая легенда Красноармейска

Михаил Глобенко отдал службе в армии 34 года своей 
жизни. Кавалер многих орденов и медалей уже долгое время 

находится на заслуженном отдыхе. В сентябре 2015 года ему 
исполнилось 95 лет.

Официально

Константиновский 
район – № 1 в области

В Донецкой области подве-
ли итоги деятельности пред-
седателей райгосадминистра-
ций и мэров городов. Полная 
картина по рейтингам горо-
дов и районов представлена в 
инфографике, на стр. 6.

Систематизированные данные 
отражают состояние экономиче-
ского развития, инвестиционной 
и внешнеэкономической, фи-
нансовой деятельности, потре-
бительского рынка, рынка труда 
и доходов населения, жилищно-
коммунального хозяйства, об-
разования, культуры, предпри-
нимательской деятельности, 
сферы предоставления админи-
стративных услуг, безопасности 
жизнедеятельности.

Мониторинг проводился по 17 
показателям. Константиновский 
район оказался лидером и занял 
первое место. Это – заслуга, в 
первую очередь, председателя 
райгосадминистрации Владими-
ра Маринича, и слаженной рабо-
ты всей команды специалистов 
районного совета, и, конечно же, 
каждого сельского труженика.

В результате последователь-
ной реализации мероприятий 
Программы экономического и 
социального развития на 2015 

год удалось добиться положи-
тельных результатов в отраслях 
экономики, решить ряд социаль-
ных проблем.

Расположение района в зоне 
проведения антитеррористи-
ческой операции, а также  не-
стабильная ситуация на фи-
нансовом рынке не повлияли 
на инвестиционный климат в 
районе. Лидирующие позиции 
админтерритория заняла по 
инвестиционной и внешнеэко-
номической, финансовой, пред-
принимательской деятельности, 
образованию,  предоставлению 
административных услуг.

Уже который раз наш район за-
нимает первое место по итогам 
года. Поэтому данный факт не 
случайность, а закономерность. 
Мы подтвердили и еще раз дока-
зали, что можем быть лидерами 
под руководством Владимира 
Маринича. Это – результат кро-
потливой работы всех жителей 
района, направленной на его 
развитие и процветание.

Константиновский район до-
бился признания на уровне об-
ласти. И сейчас главная задача, 
которая стоит перед его руково-
дителем, – удержать все рейтин-
говые позиции и преумножить 
достигнутое.

Константиновка

Львовские капелланы-
художники

Львовские капелланы и волон-
теры учили константиновских 
школьников искусству писанки.

В рамках проекта «Великодня 
веселка» на Донбасс приехали 
известные писанкари изо Льво-
ва. Они организовали мастер-
классы по созданию писанок в 
городах Донецкой и Луганской 
областей.

Одно такое занятие волонтеры 
и капелланы, из которых и состо-
яла делегация, провели в област-
ном Дворце молодежи «Юность». 
Сюда учиться искусству нане-
сения сакральных символов на 
яйца пришли константиновские 
школьники. Координировал 
процесс известный бахмутский 
мастер Дмитрий Денисенко.

До начала мастер-класса гости 
рассказали о празднике Пасхи. 

Капеллан Андрей Дуда поведал 
детям о том, зачем нужно по-
ститься. А затем начался сам 
процесс: ребята с помощью вос-
ка и «писачка» наносили симво-
лы жизни, возрождения и любви 
на яйца, создавая только им по-
нятный код.
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В области продолжают закрывать школы?
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Депутаты  Бахмутского 
районного совета, педагоги-
ческий коллектив и обще-
ственность объединились в 
борьбе против закрытия ОШ 
№11 Светлодарска.

Ситуация по школе вызвала 
горячие споры   на внеоче-
редной сессии Бахмутско-

го районного совета и всколых-
нула Светлодарск. ОШ № 11 
пережила нелегкие времена. Во 
время обстрелов на территорию 
учебного заведения пришлись 
два прямых попадания – здание 
осталось без стекол, повреждена 
система отопления. Но  это уже 
позади, школа восстанавливает-
ся и работает. В здании идут ре-
монтные работы без остановки 
учебного процесса: сейчас при-
ступают к реконструкции мягкой 
кровли. В школе  получают обра-
зование 407 учеников, трудятся 
35 педагогов и 20 техработни-
ков.

Вопрос о приостановлении 
функционирования этого учеб-
ного заведения  неожиданно 
возник за час до внеочередной 
сессии Бахмутского райсовета. 
Для депутатов и администрации 
школы это стало неприятным 

сюрпризом. Именно на этой сес-
сии должны были принять в ком-
мунальную собственность райо-
на ОШ №11, УВК «ОШ 1 ступени 
№8 –гимназия» и Светлодарскую 
музшколу № 2.

Вопрос передачи этих объ-
ектов в собственность района 
рассматривался с февраля 2016 
года. Со стороны отдела образо-
вания в адрес районного совета 
направлялось письмо о якобы за-
тягивании процесса со стороны 
совета. Именно по этому вопросу 
и собрали внеочередную сессию. 
Однако за час до заседания про-

фильной комиссии от районо 
пришло письмо с предложением 
не принимать ОШ №11 в комму-
нальную собственность. В числе 
аргументов – информация об 
аварийном состоянии здания (на 
основании обследования 2012 
года) и некачественном образо-
вательном процессе.

Такое заявление представите-
лей  районного отдела образова-
ния у присутствующих вызвало 
шок. Началось бурное обсужде-
ние. Аргументы по поводу при-
остановки функционирования, 
непринятия в собственность 

района и, наоборот, продолжения 
работы школы высказывали де-
путаты, представитель районо, 
Светлодарский голова  и дирек-
тор школы. Каждый доказывал 
свою точку зрения, акцентируя 
внимание на том, что старается 
только ради блага детей.

«Закрыть  нельзя учить». Какое 
же будущее ожидает полутысяч-
ный коллектив?

Сторонники непринятия 
школы в собственность райо-
на называли аргументы: аварий-
ное состояние спортзала, низкую 
наполняемость, нехватку кадров, 
низкий уровень образования, на-
рушение санитарных норм при 
организации питания. Печален 
тот факт, что вместо поиска путей 
выхода из ситуации предложен 
путь в никуда – не брать к себе.

Директор ОШ № 11 Ольга Буга 
рассказала о ситуации с ава-
рийной частью здания и о  том, 
что доступ в ту часть закрыт, о 
наличии кадров, о качестве об-
разования, привела статистику 
поступления в высшие учебные 
заведения. А еще поинтересо-
валась, почему выводы о судьбе 
школы не озвучивались во вре-
мя приезда комиссии, почему не 
пригласили компетентные орга-
ны для вынесения заключения?

Много было вопросов к пред-
ставителям районо и у Светло-

дарского головы. Но красной ни-
тью прошел один: город вошел 
в состав района, чтобы разви-
ваться и жить, а начинается все 
наоборот. Решение о закрытии 
школы превратит ее в руины, так 
как город Светлодарск не сможет 
ее восстановить своими силами. 
Напомнил голова и о суммах в 
районный  бюджет от города, а 
это реальная возможность пол-
ностью восстановить школу.

После  прений и обсуждений 
депутаты приняли ОШ № 11 в 
собственность района. А вот ка-
кая судьба ждет коллектив в бу-
дущем, пока не определились. 
Педагоги, родители и ученики ве-
рят, что они – часть Бахмутского 
района, а не досадная нагрузка.

Коллектив ОШ №11 во главе 
с директором намерен отстаи-
вать учебное заведение. На про-
шлой неделе делегация приехала 
в Бахмут для встречи с главой 
райгосадминстрации. Встреча не 
состоялась, но светлодарцы пере-
дали письмо с просьбой разо-
браться в ситуации, дать оценку 
работе руководства районо.

Точку в этом вопросе ставить 
рано. Но жители городка, толь-
ко недавно вернувшегося к 
нормальной жизни, выражают 
надежду, что к их мнению при-
слушаются.

Коллектив Светлодарской ОШ №11 во главе с директором 
намерен отстаивать учебное заведение. На прошлой 

неделе делегация приехала в Бахмут для встречи с главой 
райгосадминистрации.

Резонанс

Эксклюзив

Миссия ОБСЕ будет работать еще год
Сергей КЛИМЧУК, 

журналист

Мандат Специальной мо-
ниторинговой миссии (СММ) 
ОБСЕ в Украине, которая 
начала свою работу в марте 
2014 года в связи с кризисом 
в стране, продлен еще на один 
год, до 31 марта 2017 года.

В принятом решении 
утвержденный бюджет 
СММ на период с 1 апреля 

2016 до 31 марта 2017 года со-
ставляет 98,8 млн евро.

Почти 700 наблюдателей из 
46 государств-участников ОБСЕ 
работают день за днем, чтобы 
предоставлять руководству объ-
ективные данные о соблюдении 
режима прекращения огня и об 
отводе вооружений в Восточной 
Украине.

О том, как проводится монито-
ринг в Донецкой области и как на-
блюдатели СММ ОБСЕ оценивают 
ситуацию на контрольных пун-
ктах въезда-выезда, в эксклюзив-
ном интервью корреспонденту 
«Знамени Индустрии» рассказал 
руководитель донецкого офиса 
Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ Ольга Скриповская:

– Специальная мониторинго-

вая миссия (СММ) ОБСЕ  внима-
тельно следит за ситуацией на 
пунктах пропуска возле линии 
соприкосновения. В Донецкой 
области СММ продолжает фик-
сировать длинные очереди граж-
данских лиц. Люди  расстроены 
из-за долгого времени ожидания 
на пунктах пропуска возле линии 
соприкосновения. При этом не 
похоже, чтобы стороны желали 
скорейшего открытия дополни-
тельных безопасных коридоров, 
которые бы принесли ощутимую 
пользу гражданским лицам и по-
способствовали нормализации 
ситуации. СММ ежедневно сооб-
щает своему руководству о си-
туации на пунктах пропуска, ука-
зывая количество транспортных 
средств и пешеходов, направляю-
щихся в обе стороны. Мы надеем-
ся, что эта объективная картина 
поможет сторонам принять соот-
ветствующие меры и облегчить 
пересечение линии соприкосно-
вения для мирных жителей. Мы 
также осуществляем мониторинг 
изменений в инфраструктуре на 
блокпостах. Но СММ не дает оце-
нок, предоставляя возможность 
другим сделать выводы.

На вопрос о том, имеются ли у 
наблюдателей миссии проблемы  
в общении и взаимодействии с 

представителями силовых струк-
тур со стороны Украины или со 
стороны непризнанных респу-
блик, руководитель донецкого 
офиса СММ ОБСЕ ответила:

– Государства-участники ОБСЕ 
поручили СММ устанавливать 
контакты с широким кругом лиц 
по всей Украине, включая пред-
ставителей местной, областной и 
государственной власти, а также 
других групп. Около 700 наблю-
дателей из более чем 40 госу-
дарств занимаются этим. Мы при-
ветствуем готовность всех наших 
собеседников помогать нам в вы-
полнении нашего мандата, как во 
Львове или Луганске, так и в Дне-
пропетровске или Донецке. У нас  
налажено сотрудничество с ВСУ и 
Министерством обороны здесь, в 
Киеве, а также имеются хорошие 
возможности доступа на украин-
ской стороне, чтобы проверять их 
готовность выполнять взятые на 
себя обязательства. Специальная 
мониторинговая миссия ОБСЕ 
все еще сталкивается с большим 
количеством ограничений своей 
свободы передвижения в райо-
нах Донецкой и Луганской обла-
стей, которые неподконтрольны 
Украине, например: задержки па-
трулей ОБСЕ, запрет доступа па-
трулям и настойчивое их сопро-

вождение. Чтобы понять масштаб 
ограничений, приведу следую-
щие цифры. За прошлую неделю 
произошло 15 таких инцидентов 
в Донецкой области, 13 из них – в 
районах, подконтрольных «ДНР», 
и 2 – в  районах, подконтрольных 
украинскому правительству.

По поручению государств-
участников ОБСЕ Специальная 
мониторинговая миссия сообща-
ет о любых фактах ограничения 
свободы передвижения наблюда-
телей или других помехах в вы-
полнении своего мандата. Еже-
дневно миссия сообщает о них 
объективно и беспристрастно в 
конце каждого публичного от-
чета.

Что касается критериев отбо-
ра наблюдателей в Специальную 
мониторинговую миссию ОБСЕ, 

работающую в Украине, то Ольга 
Скриповская сообщила следую-
щее:

– Большое количество наших 
наблюдателей  – бывшие воен-
ные. Люди, которые работали в 
правоохранительных органах, 
были экспертами по правам че-
ловека. Многие имеют опыт 
деятельности в других междуна-
родных миссиях,  где приобрели 
специальные навыки, необходи-
мые для выполнения работы в 
СММ. Наша миссия – гражданская. 
Но мандат СММ ОБСЕ включает в 
себя верификацию и способство-
вание реализации Минских со-
глашений, и поэтому необходимо, 
чтобы наблюдатели имели опыт 
в военной сфере или в миротвор-
ческой деятельности.

Руководитель донецкого офиса СММ ОБСЕ Ольга Скриповская: 
«Люди расстроены долгим ожиданием на контрольных 

пунктах пропуска»
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«Общительная, активная, 
любознательная, отзывчи-
вая, дружелюбная»,– это вы-
держка из школьной харак-
теристики девятиклассницы, 
которая после конфликта с 
ровесниками стала частой 
гостью на приеме у психолога 
и в кабинете следователя, 
проводящего досудебное 
расследование уголовного 
правонарушения, совершен-
ного несовершеннолетними.

В редакцию газеты обра-
тилась жительница Кон-
стантиновки с просьбой 

разобраться в весьма непростой 
ситуации, которая наглядно от-
ражает жестокость и агрессию 
нынешнего поколения тинэйд-
жеров. Дабы сохранить объек-
тивность и дать возможность 
читателю самому делать выво-
ды, ниже мы приводим прямую 
речь потерпевшей стороны,  сле-
дователя и адвоката.
Светлана, мама пострадав-

шей Алены (имена измене-
ны):

– Трагедия случилась в про-
шлом году, 15 ноября. В тот 
злополучный день словесная 
перепалка между девчонками 
переросла в групповое избиение 
моей дочери. Шансов защитить-
ся у Алены не было: одна она не 
могла противостоять сразу не-
скольким обидчицам. По возвра-
щении домой дочке стала плохо 
– она потеряла сознание. Врачи 
диагностировали ушибы, гема-
томы и легкое сотрясение мозга 
(говоря об этом, женщина про-
тягивает ксерокопии выписки 
из карты ребенка и медицин-

ские заключения специалистов). 
Естественно, о случившемся мы 
заявили в полицию.

С тех пор прошло уже пять меся-
цев, а расследование нашего дела 
не продвинулось ни на шаг. Все 
это время Алена посещает пси-
хиатра, жалуется на тревожное 
состояние, потерю памяти, осво-
бождена от занятий физкульту-
ры, трудов, пения до конца учеб-
ного года. Мы уже писали жалобы 
по поводу бездействия местных 
правоохранителей и в прокура-
туру, и в ГУ НП в Донецкой обла-
сти. Воспитанием дочки я зани-
маюсь одна, с мужем – в разводе, 
поэтому все расходы на лечение 
ложатся на мои плечи. Плюс еще 
и оплата услуг адвоката, кото-
рый отстаивает наши интересы. 
Сейчас я хочу одного: дело долж-
но быть доведено до суда, чтобы 
виновные понесли наказание и 
возместили нам моральный и ма-
териальный ущербы.
Старший следователь Кон-

стантиновского отделения, 
подполковник полиции Алек-
сандр Шаповалов:

–  По данному факту откры-
то уголовное производство от 
20.11.2015 г., квалифицирован-

ное по ст.125 ч.2 УК Украины 
(Умышленное легкое телесное 
повреждение, повлекшее крат-
ковременное расстройство здо-
ровья или незначительную по-
терю работоспособности – прим. 
ред.). В ходе досудебного рас-
следования мы уже допросили 
более 25 свидетелей, при этом 
большинство показаний имеют 
существенные противоречия. 
Слова потерпевшей нашли под-
тверждение только у троих фи-
гурантов дела – это те девочки, 
которые пришли с ней на так 
называемую встречу. Другие 
школьники уверяют, что именно 
Алена была инициатором драки, 
случившейся на почве претен-
зий относительно опублико-
ванных оскорблений в соцсетях. 
Для составления достоверной 
картины правонарушения необ-
ходимо провести следственные 
эксперименты, очные ставки с 
каждым свидетелем. А это зани-
мает время, тем более учитывая 
большое количество действую-
щих лиц. Поэтому беспокойство 
и обвинения мамы в нашу сто-
рону не совсем понятны. Изна-
чально женщина вообще хоте-
ла ограничиться применением 

профилактических мер, но по-
том резко передумала. Как бы 
там ни было, уголовное произ-
водство движется к финалу.
Адвокат Виктор Коваленко:
 – Проводя анализ данной ситу-

ации, необходимо отметить, что, 
в случае собрания следователем 
достаточных доказательств ви-
новности 13-летнего лица, не 
достигшего возраста, с которого 
может наступать уголовная от-
ветственность, в совершении 
общественно опасного деяния, 
подпадающего под признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 125 УК Украины (Санкция 
статьи предусматривает штраф 
от 50 до 100 необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан, или 
общественные работы на срок от 
150 до 240 часов, или исправи-
тельные работы на срок до 1-го 
года, либо арест на срок до 6-ти 
месяцев, или ограничение свобо-
ды на срок до 2-х лет), прокурор 
обязан в кратчайший срок после 
уведомления лица о подозрении 
обратиться в суд с ходатайством 
о применении принудительных 
мер воспитательного характера. 
Т.к. в нашем случае совершено 
преступление небольшой тяже-
сти, то суд, в случае доказанно-
сти вины несовершеннолетнего, 
может применить принудитель-
ные меры воспитательного ха-
рактера: 1) предупреждение; 2) 
ограничение досуга, установле-
ние особых требований к поведе-
нию лица; 3) передачи лица под 
надзор родителей, или лиц, их за-
меняющих, или под надзор педа-
гогического или трудового кол-
лектива с его согласия, а также 
отдельных граждан по их прось-
бе; 4) направление лица в специ-
альное учебно-воспитательное 
учреждение для детей и подрост-
ков до его исправления, но на 
срок, не превышающий 3-х лет.
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Виртуальные оскорбления привели 
к реальной драке подростков

Актуально

Шахраї 
вийшли на 

«полювання»
Зловмисники, використо-

вуючи Вашу довіру під при-
водом продажу через мережу 
інтернет різних товарів, а 
також розіграшу цінних по-
дарунків, змушують Вас пере-
водити грошові кошти на свої 
рахунки. Окрема категорія 
шахрайства – це злодії, які ви-
дають себе за представників 
правоохоронних органів та, 
зловживаючи Вашою дові-
рою, повідомляють, що Ваші 
родичі затримані за скоєння 
злочинів, а за їх звільнення 
потребують перерахувати їм 
гроші.

Щоб не стати жертвою шах-
раїв ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:

якщо Вам нібито телефону-
ють із банківської установи, ні 
в якому разі не повідомляйте 
номери свого розрахунку, інші 
персональні дані, а також пін-
код банківської картки. Усі 
операції потрібно проводити 
в філії банку самостійно.

У випадку, коли приходить 
СМС-повідомлення про будь-
який цінний приз, отриманий 
Вами, не поспішайте пере-
раховувати гроші невідомим 
особам. У даному випадку 
злодії грають на почуттях. По-
трібно перевірити інформа-
цію про виграш та компанію, 
яка проводила розіграш.

Щодо покупок за допомо-
гою інтернет мережі, потріб-
но користуватися послугами 
тільки перевірених продавців 
або компаній, про які є пози-
тивні відгуки користувачів. 
Не варто ганятися за низькою 
ціною. Також слід використо-
вувати послугу «накладений 
платіж», при якій є можли-
вість перевірити товар, його 
цілісність та якість. Не слід 
перераховувати повну суму 
за товар. Якщо телефонують 
під приводом працівників 
правоохоронних органів, що 
нібито Ваш родич затрима-
ний за скоєння злочину, слід 
поставити співрозмовнику 
прості запитання: його пріз-
вище, ім’я по-батькові, під-
розділ, посаду, яку він обіймає 
та звання. Попросити надати 
можливість «затриманому» 
поспілкуватися з Вами. Важ-
ливо передзвонити своєму 
родичу: зазвичай шахраї сво-
єю розмовою не дають цього 
зробити. Якщо Ви все ж таки 
стали жертвою шахраїв або 
свідком такої події, потрібно 
негайно звернутися до най-
ближчого відділення поліції 
або за телефоном «102».

Головне управління 
Національної поліції в 

Донецькій області

Свою правоту школьницы доказывали кулаками

В Дружковское отделение 
полиции 17 апреля по-
ступило сообщение о 

том, что в одном из частных до-
мохозяйств поселка Новонико-
лаевка 30-летний местный жи-
тель задушил своего отчима.

Сотрудники следственно-
оперативной группы застали 
злоумышленника в доме. Парень 
задержан и дает признательные 
показания. Установлено, что по-
сле развода со своей женой он 
вернулся в родной дом и на про-
тяжении последнего года прожи-
вал вместе с матерью и отчимом. 
Семейной трагедии предшество-

вало застолье. Между матерью 
и отчимом возникла ссора. За-
щищая женщину от нападений 
сожителя, сын набросился на 
обидчика и стал душить. Оста-
новился слишком поздно, когда 
человек уже перестал подавать 
признаки жизни.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч. 1 
ст. 115 «Умышленное убийство» 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок от 7 до 15 лет. 
Досудебное следствие продол-
жается.

И защитник, и убийца 

Славянской местной про-
куратурой утвержден и 
направлен в суд обвини-

тельный акт в отношении руко-
водителя аппарата райгосадми-
нистрации, который обвиняется 
в совершении уголовного пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 358 (Использование за-
ведомо поддельного документа) 
УК Украины. В ходе досудебного 
расследования прокуратурой 
совместно с СБУ установлено, 
что несостоявшийся чиновник, с 
целью увеличения стажа работы 

для занятия вакантной должно-
сти, предоставил в райгосадми-
нистрацию трудовую книжку, в 
которую были внесены заведо-
мо ложные сведения о его про-
фессиональной деятельности в 
период 2012-2015 годов. 

Мужчина не побоялся назвать 
местом работы предприятие, 
которое закрылось еще в 2005 
году. За совершение указанного 
правонарушения обвиняемо-
му должностному лицу грозит 
ограничение свободы на срок до 
двух лет.

Подделал документы, 
чтобы стать чиновником

Преступление и наказание

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Изменилась 
регистрация 

новорожденных
До четвертого апреля 2016 

года при рождении малыша 
его автоматически записы-
вали в карту регистрации 
одного из родителей. Теперь 
процедуру несколько услож-
нили. Как сообщила началь-
ник Дружковского государ-
ственного регистрационного 
отдела Елена Кишинская, сей-
час, чтобы прописать младен-
ца, одному из родителей по-
требуется подать заявление и 
оплатить административный 
сбор.

- Если мама и папа зареги-
стрированы по разным адре-
сам, то при выборе места жи-
тельства ребенка необходимо 
получить согласие второго 
представителя относительно 
регистрации малыша по ука-
занному адресу, – объясняет 
Кишинская. – После соблюде-
ния всех процедур родителям 
выдается справка установлен-
ной формы, подтверждающая 
регистрацию ребенка.

Реформы

Готов ли Донбасс «лечиться» от коррупции?

В Донецкой области досроч-
но с 1 апреля, в соответствии 
с Законом Украины «О Пуб-
личных Закупках», внедре-
на система государствен-
ных электронных закупок 
ProZorro. С этого момента все 
органы местного самоуправ-
ления региона обязаны про-
водить тендеры только через 
данную систему.

Само название системы 
уже подразумевает от-
крытость и публичность 

всех действий, производимых 
ее участниками. Эти принципы 
являются основополагающими 
и в озвученных целях проекта: 
в искоренении и предотвраще-
нии коррупции, прозрачности 
государственных закупок, их 
полной отчетности и анализе, 
переходе на электронный доку-
ментооборот. Для Украины, где 
госзакупки продолжительное 
время считались одной из самых 
коррумпированных сегментов 
экономики, теоретически это 
реальный шанс доказать обрат-
ное.

Как работает ProZorro?

Программа электронных за-
купок обязательна для всех 
государственных заказчиков, 

если ценовой диапазон тенде-
ра от 3 тыс. грн. до 200 тыс. грн. 
для товаров и услуг и от 50 тыс. 
грн. до 1,5 млн грн. – для работ. 
Процедура проведения торгов 
проходит анонимно в несколь-
ко этапов: первый – объявление 
закупок, второй – период уточ-
нений, третий – рассмотрение 
предложений, четвертый – про-
ведение аукциона, пятый – про-
верка на соответствие квали-
фикации, заключительный этап 
– определение победителя. При 
этом система во время аукцио-
на автоматически выбирает по-
бедителя – поставщика, пред-
ложившего самую низкую цену. 
Тогда «открываются» и данные 
участников тендера.

«Все видят все»

Это главный слоган, которым 
руководствовались разработчи-
ки ProZorro. Отслеживать прове-
дение торгов в режиме онлайн 
могут не только участники про-
цедуры, но и любой интернет-
пользователь: общественные 
активисты, журналисты, обыч-
ные граждане. Еще один положи-
тельный момент – возможность 
анализировать и сравнивать ак-
тивность и действия конкретно-
го заказчика.

Мнение специалистов

Директор «Корум Дружков-
ского машиностроительного за-
вода» Татьяна Калугина: «Наша 
компания как раз на стадии 

изучения новой системы. Поэто-
му сейчас сказать однозначно, 
«удобна» она в использовании 
или «нет», было бы не совсем 
корректно с нашей стороны. На 
нынешнем этапе мы выявили, 
что «ожидаемая стоимость» вы-
ставляется не за конкретную по-
зицию, а за лот, который в свою, 
очередь, может содержать 5, 10 
и более позиций. Это, наверное, 
лишает механизм прозрачности 
в деталях, потому что, в обрат-
ном случае компании-участники 
уже на старте могли бы оценить 
свои возможности, понять, на-
сколько они, в принципе, могут 
конкурировать по цене. Увере-
ны, что в процессе работы меха-
низма такие моменты будут до-
работаны».

Это – точка зрения одного из 
представителей крупного биз-
неса в области. Однако интер-
нет «пестрит» разноплановыми 
мнениями по этому поводу: на-
ряду со сторонниками ProZorro, 
существует и немало противни-
ков, которые уже указывают на 
«слабые» места программы.

ProZorro у нас

По информации Департамен-
та экономики Донецкой облгос-
администрации, с начала года 
через электронную систему 
ProZorro 300-ми распорядителя-
ми бюджетных средств Донет-
чины объявлено 2 494 тендера 
на плановую сумму 128 200 000 
грн. Закупки осуществляли: Де-
партамент экономики, управ-

ления по вопросам физической 
культуры и спорта, Департамент 
здравоохранения ОГА. В торгах 
участвовали распорядители 
средств из городов: Авдеевка, 
Бахмут, Угледар, Димитров (Мир-
ноград), Доброполье, Дружковка, 
Константиновка, Краматорск, 
Красноармейск (Покровск), Ма-
риуполь, Новогродовка, Селидо-
во, Славянск, Торецкое; а также 
Александровского, Великоно-
воселковского, Волновахского, 
Красноармейского (Покровско-
го), Марьинского и Первомай-
ского (Мангушского) районов.

Цифры и перечень населен-
ных пунктов, обнародованные 

ОГА, выглядят оптимистично. 
Если перейти на сайт ProZorro 
и взглянуть на рейтинг заказ-
чиков, то увидим, что Донецкая 
область в тройке лидеров, усту-
пая по показателям Днепропе-
тровской (второе место) и Ки-
евской (первое место). Самой 
популярной категорией среди 
предлагаемых и приобретаемых 
товаров являются продукты 
питания. Тем не менее, не все 
города спешат воспользоваться 
программой. Насколько активно 
населенные пункты пользуются 
системой электронных закупок, 
продемонстрировано в таблице.

Город –
организатор

Плановая 
сумма

Кол-во 
тендеров

Предложения 
на торги

Мариуполь 136756630,49 1758
Славянск 3436997,89 52 3,23

Краматорск 4173858,35 42 3,29
Дружковка 863534,00 30 3,13
Селидово 334651,00 23 4,86

Бахмут 834342,00 18 4,36
Константи-

новка 235785,70 16 1,6

Мирноград 
(Димитров) 161770,00 10 2

Торецкое 190090,00 9 1
Покровск
(Красноар-

мейск)
134128,00 4 1

Всего по Донецкой области кол-во тендеров – 2080 на сумму 
161 5 01 556,21грн.

Показатели по Донецкой области за март – 
апрель (по состоянию на 14.04.2016г.)

Офiцiйно
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        Городская        Городская
  ритуальная службаритуальная служба

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

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

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

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

Акция «1+1»
Вырежьте этот купон, предъявите в кассе цирка при покупке одного 

билета и проходите на представление вдвоем. Цена билета – от 70 грн.
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Хочу поделиться

«Квадратные метры» подготовили для птиц

Приход весны ощущается 
не только с распускаю-
щими листьями на де-

ревьях, но и с прилетом птиц. 
В Димитрове возродили тра-
дицию заботиться о пернатых. 
К Международному дню птиц 
инициативные школьники с по-
мощью родителей изготовили 
скворечники.

В городском парке культуры и 
отдыха имени Гагарина ребята 
укрепили домики для скворцов 
на деревьях. Для этого в помощь 
школьникам городская админи-
страция выделила вышку. 

В мероприятии принимал 
участие городской голова Алек-
сандр Брыкалов. Мэр собствен-
норучно повесил один из скво-
речников на березу.  Так что в 
скором времени элитное жилье 
от Димитровского городского 
головы облюбует семья сквор-
цов.

Александр Леонидович  побла-
годарил инициативных ребят за 
заботу о братьях меньших и вы-
разил надежду, что подобная ак-
ция станет традицией.

Елена ЕЛЕНИНА, г. Димитров

Жителям других ре-
гионов Украины ка-
жется, что жизнь в 

зоне АТО «замерла», что в наших 
городах не проводится ни одно 
мероприятие. Именно с этим 
мнением мы столкнулись, когда 
возникла идея провести в Кон-
стантиновке областные сорев-
нования по спортивному баль-
ному танцу на кубок мэра.

Мы смогли убедить всех в об-
ратном. Основателями состяза-
ний стали Всеукраинская Фе-
дерация танцевального спорта 
и городской клуб спортивного 
бального танца «Современные 
ритмы». Поддержку нам в этом 
оказал городской голова Сергей 
Давыдов, секретарь городского 
совета Юрий Разумный. А благо-
даря спонсорской помощи гене-
рального директора компании 
«Мегатекс» Юрия Шапрана у 
нас появился новый паркетный 
пол, где и смогли достойно вы-
ступить все участники соревно-
вания.

Для того чтобы в Константи-
новке состоялось это мероприя-
тие, старались организаторы 
и все сотрудники городского 
Дворца культуры и досуга.

Приятно, что на этих сорев-

нованиях достойно выступили 
воспитанники нашего клуба 
спортивного бального танца 
«Современные ритмы».

Заслуженный артист Украины, 
доцент, заведующий кафедрой 
бальной хореографии Киевского 
института культуры и искусств 
Дмитрий Базела, который воз-
главил судейскую коллегию, вы-

соко оценил мастерство наших 
танцоров. Из 30 возрастных ка-
тегорий победителями в 18-ти 
стали юные константиновцы.

Все приглашенные участни-
ки, гости, а также начальник 
управления культуры и туриз-
ма Донецкой областной госу-
дарственной администрации 
Алина Певная высоко оценили 

проведение этого мероприятия. 
Поэтому есть все шансы, что в 
Константиновке вскоре пройдут 
и другие танцевальные конкур-
сы всеукраинского уровня.

Василий ШВЫДЧЕНКО, 
Евгений САВЧЕНКО, 

организаторы областных 
соревнований

Константиновка на один день 
стала танцевальным центром

Фото из конверта

Константиновские танцоры достойно отстояли честь города

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Вопрос – ответ

Нужен 
договор найма

– Три года я прожила в не-
зарегистрированном браке 
с владельцем дома. Четыре 
месяца назад он умер. Есть 
наследник по завещанию, 
который подал заявление о 
принятии наследства, но он  
проживает и зарегистри-
рован по другому адресу. Я 
же место жительства не по-
меняла. Кто в этом случае 
может претендовать  на на-
значение субсидии?

Алла  ПРОХОРЕНКО

Отвечает начальник при-
ема граждан Константинов-
ского УСЗН Татьяна МИРО-
ШНИЧЕНКО:

– Согласно Положению о 
порядке назначения и предо-
ставления населению суб-
сидий (п.6), она назначается 
одному из зарегистрирован-
ных в жилом помещении 
(доме) лиц. В отдельных слу-
чаях, на основании решения 
комиссии и акта обследова-
ния материально-бытовых 
условий домохозяйства, суб-
сидия может назначаться 
лицу, которое не зарегистри-
ровано, но фактически про-
живает в жилом помещении 
на основании договора найма 
(аренды) жилья.

Образование

Школьники 
стали актерами

Воспитанники Красноар-
мейской ОШ № 2 почувство-
вали себя актерами. Такую 
возможность им предостави-
ли представители Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) вме-
сте со съемочной группой из 
Великобритании и предста-
вителем ЮНИСЕФ в Брюссе-
ле Ребеккой Опферманн. На 
протяжении 2-х дней гости 
снимали короткометражный 
фильм «Уроки в экстремаль-
ных ситуациях».  Ребята де-
лились впечатлениями о со-
бытиях на Востоке Украины и 
собственным опытом выхода 
из сложных ситуаций.

Съемки фильма были ини-
циированы в рамках про-
граммы психосоциальной 
поддержки детей, пострадав-
ших в результате военного 
конфликта.

Подобные акции одновре-
менно проходят в Сирии, Со-
мали, Ираке и других «горя-
чих точках» мира.

Алла ЛЕОНОВА,
 г. Красноармейск

горячая линия «Знамёнки»

На спортплощадке

Чемпионат по волейболу выиграли гости

В ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительном ком-
плексе города Родинское 

прошел областной чемпионат  
по волейболу среди женщин. В 
течение трех дней шесть команд 
из Красноармейска, Славянска, 
Лимана, Димитрова, Добропо-
лья и Красноармейского района 

соревновались за звание луч-
ших. По результатам состязаний 
победителями стали волейбо-
листки  из Красноармейска, на II 
месте – команда города Лиман, 
а завершили тройку лидеров 
спортсмены Красноармейского 
района.

Елена ИВАНОВА, г. Родинское

Школьники с энтузиазмом «дарили квадратные метры» птицам
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Православный 
календарь

24 апреля 
– Вербное 

воскресенье

За неделю до Пасхи верую-
щие отмечают Вербное вос-
кресенье. В этот день, укрепив-
шись в вере во Христа, жители 
Иерусалима с почетом встре-
тили Иисуса, скромно въез-
жавшего в город на осле. Они 
размахивали пальмовыми вет-
вями в знак приветствия, вос-
клицая: «Осанна!» (в переводе 
«Спаси, мы молим»). То есть, по 
сути, встречавшие признавали 
Его Спасителем и открыто го-
ворили об этом.

В память о таком  событии и 
мы приходим в этот день в цер-
ковь с ветвями, только, в силу 
наших географии и климата, 
с вербными. После литургии 
батюшка освящает вербочки. 
А дальше? Со слов протоиерея 
Дмитрия Предеина, примене-
ние их различно. Можно укра-
сить ими свой молитвенный 
уголок, ведь сами ветви имеют 
на себе благодать Божествен-
ную. И даже их внешний вид 
действует умилительно на 
душу молящегося христиани-
на.

С другой стороны, у наших 
предков было принято в празд-
ник святого великомученика 
Георгия Победоносца брать 
освященные ветви вербы, оку-
нать их в крещенскую воду и 
окроплять свои дома, дворы и 
домашний скот. Этим оградить 
себя, свое жилье и домашних 
животных от действий непри-
язненных, лукавых, нечистых 
духов. Через время, когда ветви 
обветшают, пролежав долгое 
время, и начнут осыпаться, их 
лучше сжечь.

Протоиерей Василий 
ПОДКАЛЮК    

Женщины
56-160-75. Одинокая, мате-

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

ИЩУ ТЕБЯ

от всей души

50 – это время рассвета
Женской, новой, большой красоты,
Время счастья, улыбок, и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья,
И побольше безоблачных дней,
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Муж, дети и внучек

22 апреля Дорогую, 
любимую жену, 
мамочку Наталью 
Константиновну 
ХОМЕНКО 
поздравляем с 
Днем рождения!

щие отмечают Вербное вос-
кресенье. В этот день, укрепив-

Пришла весна, и вместе с нею
Природа стала оживать,
Пригрело солнышко сильнее, 
Стал праздник в воздухе витать.
Его не могли мы не заметить,
Тем более о нем забыть,
В сей день, торжественный для Вас,
Мы шлем привет, и поздравленье,
И восхищенье в тот же час.
Пусть в этот день особый воплотятся
Надежды, чаянья, мечты,
А все проблемы превратятся

В цветы небесной красоты.
Здоровьем будь несокрушимой,
К проблемам – несгибаемо мудра,
Желаем жить всегда любимой.
В решеньях своих уверена, тверда!
Мама, жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой, 
Душевной, доброй и простой!

С любовью дочь, сын, зять, 
невестка, внуки

Дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Валентину Федоровну 
КРАВЦОВУ  от всей души поздравляем  
с юбилеем!

Ты прелестна, непоседа!
Весела с тобой беседа,
Ты танцуешь и поешь,
Всем улыбки раздаешь,
Озорно глаза блестят,
Покорить весь мир хотят.
Ты капризничать не будешь,
Умной девочкой ты будешь,
Будешь радость приносить,
Маму с папой веселить.

Ира, Витя, Женя

19 апреля 
Дорогую 
Алису КИЧУ 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

«Мы с сыном попали в храм, где обрели веру в Бога»
Прошло два года с тех пор, 

как мы с сыном начали ходить 
в Храм и постигать великое 
учение Христово, величие 
православной веры. В Бога я 
верила в душе, как и большин-
ство. Жила в большом городе 
(Донецке), где недостатка в 
церквях не было, был недо-
статок желания посещать свя-
тое место. То долго стоять не 
хотелось, то кто-то делал за-
мечания по поводу внешнего 
вида, мобильного телефона 
или еще чего-нибудь. Все это 
воспринималось как глубокая 
личная обида, и делался вы-
вод, что лучше избегать мест, 
где нарушают наши мировоз-
зрение и самолюбие. Но вре-
мя расставило все по своим 
местам….

Первый раз мы с моим ма-
леньким сыном пришли в 
Храм Святых Царственных 
Мучеников (с. Александро-
Калиново), когда моему сы-
ночку было девять месяцев. 
Для нас все было новым, не-
понятным. Но всегда помога-
ли советом прихожане, жен-
щины в свечной лавке. Нужно 
только правильно начать раз-
говор: «Простите, вы не могли 
бы мне помочь?» Хочу более 
подробно рассказать о прича-
стии моего Маркуши. 

Он сидел у меня в сумке-
кенгуру, все рассматривал и 
даже иногда засыпал под неж-
ное пение клироса. Служба 
шла, а мы с сыночком позна-
вали новый окружающий нас 
мир. Подошел момент Прича-

стия – самого главного таин-
ства Церкви. 

Я поднесла своего сына к 
месту причащения. Но тут 
мой малыш начал плакать,  и 
только по воле Божией и бла-
годаря ловкости священника 
его все-таки удалось прича-
стить. Таким поведение Мар-
ка было и в следующий раз. 
Тогда батюшка, отец Влади-
мир, обратился ко мне: «Ваш 
ребенок не причащается из-за 
вас, потому что вы не испове-
дуетесь и не причащаетесь. 
Дети страдают за грехи своих 
родителей». 

Такого я никак не ожидала. 
Что-то внутри меня даже воз-
мутилось. Слишком долго на-
ходилась вдали от Бога. Спаси 
Господи, батюшку за то, что 

он тогда меня так обличил. В 
тот же вечер я подготовилась 
к исповеди, и на следующий 
день (как раз была служба) 
мы пошли в храм. Я исповеда-
ла свои грехи. И батюшка бла-
гословил меня на Причастие. 
И вот мы снова у Чаши, все 
вокруг замерло. Священник 
причастил вначале меня, а 
потом начал причащать Мар-
ка. И что вы думаете? О, чудо! 
Мой сыночек даже не пикнул, 
а покорно открыл свои уста и 
принял Христа. 

Александра ВАНЖУЛА, 
прихожанка храма 

Царственных мучеников

(Полную версию материала 
смотрите на сайте ZI.DN.UA)

Дневник православной мамы

20 апреля
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Классический сканворд

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

Картофель остаётся основным овощем многих огородов. 
Чтобы получить хороший урожай, нужно решить 3 основные 
задачи: уберечь посадки от вредителей, дать достаточное пи-
тание и организовать полив. Чем раньше произвести посадку, 
тем более полно картофель использует весеннюю влагу. А обра-
ботка клубней протравителями на сегодняшний день является 
самым эффективным средством от вредителей и болезней.

Все производители средств защиты растений имеют в своей 
линейке продукции предпосадочные протравители. Также про-
изводством «протравителей» занимаются фальсификаторы 
всех мастей, в некоторых случаях отличить упаковку подделки 
от оригинала на глаз невозможно. Поэтому при выборе препа-
рата главным является не название, а место, где совершается 
покупка. Многие торговые точки специализируются на прода-
же фальсификата, который везут из Харькова и др. Мы же сво-

им покупателям предлагаем  
Престиж, Матадор, Нуприд , 
Магнум  Дуо и хит сезона 
Тирана от производителей. 
Причём, обратите внимание, 
препараты, которые актив-
но подделывают в торговых 
точках не чистых на руку 

предпринимателей, стоят значительно дешевле, а новые, до 
которых не дошли руки фальсификаторов, – ощутимо дороже. 
Это явно видно на примере Тираны: в магазинах «Огородник» 
Тирана 15мл (на 30кг картофеля) стоит 25 грн; 50мл (на 100кг) 
– 72 грн, 250мл (на 500кг) – 277 грн. Но, если позволяет бюд-
жет, я рекомендую всем  Селест Топ, очень хороший препарат 
от «Сингенты».  Селест Топ появился на Украине несколько лет 
назад, и кто им пользуется, отмечают, что результаты превос-
ходят все ожидания.

Если у вас не получилось с осени внести необходимую норму 
перегноя под перекопку, то без использования удобрений хо-
рошего урожая не получить. Самым недорогим будет внесение 
нитроаммофоски при посадке картофеля. Внося под каждую 
картофелину 4-5г, на сотку израсходуете примерно 2,5 кг. Это 
даст хороший старт посадкам, позволит по максимуму исполь-
зовать весенние благоприятные условия. В дальнейшем потре-
буется ещё пару подкормок, поэтому стоит запастись нитроам-
мофоской, необходимой и для других культур. Отметим, что до 
конца апреля она продаётся по акционной цене – 650 грн. за 
мешок.

Пора высадить картофель
Советы огороднику
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Ответы на сканворд, опубликованный 13 апреля 2016г.
По горизонтали: Лаг. Пузо. Лечо. Акрил. Щи. Гап. Клио. «Три». Хуциев. Реал. Индюк. Мешок. Хи. 

Нагоняй. Напев. Наг. Захаров.   
По вертикали: Токио. Алла. Ге. Плектр. Защита. Отлив. Иглу. Пти. Ревю. Цинхона. Ереван. Лио-

нез. Динар. Кай. Кава. Яго.

У всех на слуху

Алла Пугачева 
похудела и 
помолодела

Алла Пугачева 15 
апреля отметила свой 
67-й день рождения.

Примадонна резко 
сбросила вес и теперь 
выглядит великолепно. 
Строгая диета, которую 
Алле Борисовне пропи-
сали врачи после недав-
ней операции на сердце, 
явно пошла ей на поль-
зу.

Изменения во внеш-
нем виде начали проис-
ходить еще прошлым 
летом. Артистка реши-
ла похудеть перед пла-
стической операцией, 
села на строгую диету, 
заключающуюся толь-
ко из кофе с кусочком 
сыра три раза в день. Не-
смотря на то, что звезда 
любит сладкое и вообще 
хорошо поесть, в нуж-
ные моменты Пугачева 
устраивает разгрузоч-
ные фруктовые дни, так 
что ей удается поддер-
живать вес в норме.

Алла Борисовна также вос-
становила свои волосы, пройдя 
курс интенсивного лечения в 
элитной клинике.

Но окончательно сесть на 
строгую диету Примадонне при-
шлось после операции по стен-
тированию сосудов, после кото-
рой врачи запретили ей есть всё 
жирное, жареное и солёное.

Сейчас певица прекрасно вы-
глядит и, благодаря особой 
диете, которой она тщательно 
придерживается, продолжает 
стремительно худеть. Ее сти-
лист говорит, что они не успе-
вают ушивать ей наряды, как 
они снова становятся Пугачевой 
большие.

Алла Пугачева сбросила уже 51 кг!

Певец Сергей Ла-
зарев, выступая с 
концертом в Санкт-
Петербурге, поте-
рял сознание. После 
падения артиста на 
сцене фанаты реши-
ли, что это часть шоу, 
начали смеяться и 
аплодировать. Но как 
только к лежащему 
Сергею подбежали 
люди, зал сразу замол-
чал, поняв, что певцу и правда 
плохо. Причиной обморока ар-
тиста стало переутомление от 
напряженного графика.

«Дорогие друзья! Честно го-
воря, я сам в шоке оттого, что 
вчера со мной произошло на 
сцене! Я никак не мог ожидать, 
что организм даст такой сбой. 

В последние несколько месяцев 
я нахожусь в гастрольном туре, 
также играю спектакли в теа-
тре… Возможно, все это в целом 
немного ослабило мой стойкий 
организм, и он решил мне по-
казать, что иногда ему надо уде-
лять чуть больше внимания»,  – 
написал он в соцсети.

Лазарев упал в 
обморок на сцене

Организм певца Сергея Лазарева дал сбой
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Затраты на покупку про-
дуктов питания составляют 
около 30-40% семейного бюд-
жета. Поэтому если разумно 
относиться к этому процессу, 
то можно сэкономить суще-
ственную сумму для других 
нужд. Ниже приведенные 
советы в этом помогут.

1. Овощи и фрукты необхо-
димо покупать каждый в свой 
сезон – так они вам обойдутся 
практически в 10 раз дешевле.

2. Соль и сахар лучше приоб-
ретать оптом и в зимний период. 
Ведь чем ближе сезон консерва-
ции, тем выше цены на эти про-
дукты.

3. Мясо. Целая курица обой-
дется дешевле, чем по частям, 
а из крыльев и лап получится 
великолепный супчик. Из не-
дорогой говядины получатся 
такие же вкусные блюда, как и 
из дорогой вырезки. Гораздо вы-
годней покупать мясо у произво-
дителей, чем в супермаркетах.

4. Полуфабрикаты. Покупая 
даже самые дешевые пельме-
ни, которые состоят из хрящей, 
других субпродуктов и сои, вы 
все равно переплачиваете. А 
если купить мясо и приготовить 
пельмени дома, заморозить их, 
то не только накормите семью 
великолепным ужином, но еще и 
сэкономите семейный бюджет.

5. Колбаса. Присутствует 
практически на каждом столе. Та, 
которая сделана из мяса, очень 
дорогая. А вот колбаса средней 
ценовой категории состоит из 
свиных шкурок, крахмала, мяса 

птицы, субпродуктов. Именно ее 
добавляют в салаты, делают бу-
терброды, сэндвичи. А ведь есть 
прекрасная альтернатива – это 
домашняя буженина. Ведь из 1 
кг свежего мяса получается 800 
граммов буженины. Так можно 
сохранить не только семейный 
бюджет, но и свое здоровье.

6. Твердый сыр. Покупая этот 
продукт в нарезке или пласти-
ковой упаковке, вы переплачи-
ваете значительную сумму. Луч-
ше всего твердый сыр покупать 
на развес.

7. Йогурт. Натуральные стоят 
очень дорого. Чтобы сократить 
расходы, а качество йогурта 
было наилучшим, приобретите 
йогуртницу. С помощью этого 
прибора вы сможете пригото-
вить шесть 150–граммовых ба-
ночек лакомства за один раз. По-
надобятся литр жирного молока 
и специальная закваска.

8. Молочные продукты. Вме-
сто дорогих разрекламирован-
ных творожков, кефиров, сливок 
и других молочных продуктов 

обратите свое внимание на про-
дукцию местных молокозаво-
дов, стоимость которой намного 
меньше.

9. Крупы. Остановите свой вы-
бор на продукции отечествен-
ных производителей, которая 
продается на развес. Вам не при-
дется переплачивать за упаков-
ку, и вы сможете экономить 15-
20% от их стоимости.

10. Чай и кофе. Эти товары 
очень выгодно покупать оптом, 
поскольку в этом случае скидка 
на него может достигать 25%. 
Особенно это ощутимо, когда по-
купаешь развесной чай и элит-
ные сорта кофе.

11. Бутылированные напит-
ки (минералка, газированные 
напитки и соки в пластиковых 
тарах) имеют продолжитель-
ный срок хранения, а за большие 
упаковки производитель предо-
ставляет хорошую скидку. 

12. Готовые хлопья для за-
втрака легко можно заменить на 
более дешевый аналог, напри-
мер, геркулесовую кашу.

Экономим на продуктах!Сами с усами

Тест

www.zi.dn.ua

Свет и цвет. Как появляются 
цвета?

Свет нам кажется бесцветным, 
но на самом деле он состоит из 
смеси различных цветов. Раз-
ные предметы поглощают цвета 
неодинаково. Например, банан 
отражает желтый и поглощает 
остальные цвета, поэтому и вы-
глядит желтым. Свет отражается 
от любой гладкой поверхности 
– воды или полированного сто-
ла, – как от зеркала. Солнечный 
свет, проходя через дождевые 
капельки, расщепляется на не-
сколько цветов – так образуется 
радуга. Цвета радуги идут всегда 
в одном порядке: красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий, фиолетовый. Обычно 
свет распространяется по пря-
мой. Линзы (изогнутые кусочки 
стекла) изменяют направление 
движения лучей света и помога-

ют лучше видеть. Поэтому люди 
с плохим зрением носят очки.

Домашний эксперимент 
«Цветная карусель». Вот как 
можно смешать цвета радуги. 
Раздели картонный диск (круг 
из картона) на семь равных сек-
торов. Раскрась их в виде семи 
цветов радуги. Проколи диск 
в центре, насади его на острие 
карандаша и раскрути, как юлу. 
Когда он будет крутиться, ты 
увидишь, что все цвета сольют-
ся в серовато-белый.

Этот тест поможет вам от-
ветить на вопрос: уверенный 
ли вы в себе человек или 
только производите такое 
впечатление? Выберите один 
из предложенных вариантов 
ответа.

1. Какое вы предпочитаете ру-
копожатие?

а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интен-

сивное;
в) легкое прикосновение.
2. Ваш знак Зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водо-

лей, Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.
3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требующая 

специального ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.
4. В парке на лавочке сидит 

женщина, погруженная в свои 
мысли. Вам кажется, что…

а) она охотно пребывает в оди-
ночестве;

б) она хочет, чтобы ее пожале-

ли;
в) у нее какие-то проблемы.
5. Что для вас характерно?
а) быстро забывать неприят-

ности и огорчения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываю, 

испытываю муки совести.
6. Какая фигура вам больше 

нравится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.
7. Каким видом спорта вы за-

нимались бы охотнее всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.

Подсчитайте, ответов на 
какую букву у вас больше. Ре-
зультаты:
Если больше ответов на бук-

ву «а» – достаточно уверены в 
себе, но, как и всем людям, есте-
ственно, не чужды ситуации, 
в которых вы чувствуете себя 
неуверенно. Однако вы можете 
в этом признаться, потому что 
сильная личность. Вам не нужно 

прикладывать больших усилий: 
обычно такие личности и так 
добиваются, чего хотят.
Если больше ответов «б» – 

уверенность в себе несколько 
неустойчива. Если вас поддержи-
вает многолетний опыт, можете 
считать, что все в порядке. Но 
незнакомые люди, новые задачи 
раздражают вас больше, чем это 
объективно необходимо. В таких 
случаях вы легко теряете уве-
ренность в своих силах. Тогда, 
в зависимости от настроения,, 
такие люди либо замыкаются в 
себе, либо бывают излишне са-
моуверенны.
Если больше ответов «в» – 

явно не хватает положительной 
самооценки. Вероятно, вы не 
привыкли доверять окружаю-
щим и мучаете себя упреками 
и воспоминаниями, лишая при 
этом радости жизни. Постарай-
тесь найти время, чтобы проана-
лизировать, в чем заключается 
причина такой неуверенности. 
Если у вас не получится, обрати-
тесь за помощью к психологу.

Насколько вы уверены в себе?
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Чемпионат Украины - 2015/2016 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 20 апреля
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Динамо» 22 20 1 1 49-7 61
2 «Шахтер» 22 18 2 2 68-20 56
3 «Днепр» 22 13 4 5 43-19 43
4 «Заря» 22 12 5 5 42-21 41
5 «Ворскла» 22 9 9 4 27-23 36
6 «Александрия» 22 8 7 7 27-25 31
7 «Сталь» 22 6 7 9 23-28 25
8 «Карпаты» 22 6 6 10 22-32 24
9 «Олимпик» 22 5 6 11 21-31 21

10 «Металлист» 22 3 8 11 19-42 17
11 «Говерла» 22 3 7 12 12-32 16
12 «Волынь» 22 10 5 7 29-31 15
13 «Черноморец» 22 2 9 11 18-37 15
14 «Металлург» 22 0 3 19 7-74 3

«Брага» скисла во Львове

Так исторически сложи-
лось, что в футбольном 
«Шахтере» роль капи-

тана всегда была столь же зна-
чимой, как и главного тренера. 
Одним из ярких представителей 
племени вожаков «оранжево-
черных» в 70-е годы минувшего 
столетия являлся полузащитник 
Михаил Соколовский. Болельщи-
ки называли его уважительно и 
по-свойски «бригадир». Если 
что-то у горняков не получалось 
или соперник перехватывал ини-
циативу, то Михаил брал игру на 
себя, сражался за каждый мяч и 
вел своих партнеров вперед. Тре-
неры доверяли Соколовскому во 
всем, постоянно спрашивали у 
него совета. Долгое время «бри-
гадир» являлся безоговорочным 
рекордсменом «Шахтера» по ко-
личеству проведенных за клуб 
официальных поединков – 485.

Прошли годы – и в составе гор-
няков засияла новая звезда, хор-
ватский защитник Дарио Срна, 
который принял своеобразную 
эстафету у Соколовского и по 
праву носит капитанскую повяз-
ку. С именем этого поистине ле-
гендарного футболиста связаны 
все главные успехи «оранжево-
черных» в 21 веке: чемпионские 
и кубковые титулы в Украине, 
победа в Кубке УЕФА в 2009 году. 
И вот очередное испытание для 
«Шахтера». 

В минувшую среду, 14 апреля, 
горняки провели ответный матч 
четвертьфинала Лиги Европы 
во Львове с португальской «Бра-
гой». На поле команду вывел бес-
сменный капитан Срна, который 
в 486-ый раз надел «оранжево-
черную» футболку, тем самым 
обойдя по данному показателю 
упоминавшегося выше Соко-
ловского. Дарио, как всегда, был 
неподражаем и великолепен. Он 
успевал везде и всюду: страховал 
партнеров, стелился в подкатах, 
разгонял атаки, делал нацелен-
ные передачи в штрафную со-

перников. И это все на фоне лив-
ня, который не прекращался на 
«Арене-Львов» в течение всего 
поединка.

Несмотря на то, что после 
первой встречи в Португалии 
горняки имели небольшой за-
пас прочности, выиграв 2:1, их 
действия отличались повышен-
ной ответственностью и прагма-
тизмом. Хозяева отдали «Браге» 
пространство, но не инициативу. 
У ворот Пятова опасных момен-
тов практически не возникало, 
зато любая контратака горняков 
таила опасность. В одной из них 
на 26-й минуте голкипер гостей 
Матеус сбил вышедшего один на 
один с ним Коваленко. Арбитр из 
Чехии Краловец без колебаний 
указал на «точку». Пенальти до-
верили пробить капитану. Срна 
доверие оправдал, послав мяч 
точно в нижний правый угол.

После этого «Брага» буквально 
«скисла». Более того в ее рядах 
оказался «злой гений», однофа-
милец нападающего хозяев Фер-
рейра, носящий имя Риккардо, 
в отличие от нашего Факундо. В 
конце первого тайма Срна сделал 
острую передачу в штрафную 
гостей.  Однофамильцы поборо-
лись за мяч, который защитник 
«Браги» срезал в собственные 
ворота. Забегая вперед, скажем, 
что игрок португальского клуба 
совершил подобный «подвиг» 
во втором тайме, записав в свой 

«актив» второй автогол. В проме-
жутке между этими событиями 
отличился Коваленко. Причем 
«Шахтер» не только отгрузил го-
стям четыре безответных мяча, 
но и показал изобретательную 
и искрометную игру. Похвалы 
заслуживает вся команда, за-
воевавшая второй раз в истории 
путевку в полуфинал еврокубка. 
Но особо необходимо отметить 
продуктивные действия в атаке 
Марлоса, Тайсона, а в обороне 
– Степаненко, Кучера, Ордеца и 
Пятова.

Определились и еще три по-
луфиналиста Лиги Европы. 
Ими стали: «Вильярреал», «Се-
вилья» и «Ливерпуль». Первый 
клуб обыграл в гостях чешскую 
«Спарту» со счетом 4:2. Команда 
Евгения Коноплянки завершила 
дома поединок с «Атлетиком» 
поражением (1:2), хотя в гостях 
неделю назад победила с та-
ким же результатом. «Севилья» 
оказалась более удачливой в 
своеобразной «лотерее» – серии 
пенальти – и прошла дальше. На-
стоящий триллер был разыгран 
в «Ливерпуле», где хозяева усту-
пали по ходу 0:2 и 1:3, но смогли 
в итоге одержать викторию в 
компенсированное время – 4:3. 
Пикантности итогу встречи при-
дало и то обстоятельство, что 
нынешний наставник англичан 
Клопп обыграл свою прежнюю 
команду – «Боруссию».

В 486-й раз в футболке «Шахтера» на поле вышел капитан 
Дарио Срна, установив тем самым новый клубный рекорд

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Лига Европы Чемпионат Украины

«Олимпик» дал бой
Ох и любят наши коллеги  де-

лать из мухи слона! Особенно, 
если идет речь о встречах фут-
больных команд из Восточного 
региона нашей страны. Мало 
того, что этим клубам уже вто-
рой год приходится скитаться 
по всей Украине, тренироваться 
и играть в чужих городах, то есть 
находиться все время на выезде, 
так еще в каждом поединке кри-
тики умудряются искать какую-
то подноготную. Сколько шпи-
лек было приведено в действие 
перед донецким дерби между 
«Шахтером» и «Олимпиком» в 22 
туре чемпионата Украины среди 
команд Премьер-лиги  в адрес 
обоих коллективов. Дескать, от-
дадут «олимпийцы» горнякам 
три очка без шума и пыли – и все 
тут! 

Однако команды посрамили 
скептиков, продемонстрировав 
яркий, боевой и интересный 
футбол. «Олимпик» начал встре-
чу  активно и агрессивно, создав 
несколько опасных моментов у 
ворот Пятова. В «Шахтере»  Лу-
ческу провел ротацию состава 

после тяжелого еврокубково-
го противостояния с «Брагой». 
Горняки не спешили форсиро-
вать события, присматриваясь 
к оппонентам. В таком ключе 
прошел первый тайм, зато во 
втором хозяева взяли бразды 
правления в свои руки. Сначала 
Веллингтон Нем великолепным 
дальним ударом открыл счет. За-
тем результат удвоил Марлос, а 
Эдуардо довел итог до крупной 
цифры. «Шахтер» победил 3:0 и 
ведет гонку за лидером – «Дина-
мо».

Киевляне продолжают высту-
пать без осечек, обыграв «Говер-
лу» – 2:0.  По-прежнему удивля-
ет «Днепр», разгромивший дома 
«Металлист» – 5:0. Днепропе-
тровцы теперь обогнали «Зарю», 
выйдя на третью строчку в тур-
нирной таблице. 

Луганчане же неожиданно по-
терпели поражение в гостях от 
«Александрии» со счетом 0:2. А 
вот как сыграли в 22 туре осталь-
ные команды Премьер-лиги: 
«Ворскла» – «Черноморец» – 2:0, 
«Волынь» – «Карпаты» – 0:0.

Каталонский король «умер» – теперь будет новый 

После того как Кубок чем-
пионов был реформиро-
ван  в Лигу чемпионов 

УЕФА, прошло 20 лет. За этот 
период вырисовалась любопыт-
ная закономерность: ни один 
футбольный клуб не может выи-
грать почетный трофей два года 
подряд. 

Данный факт стал очевидным 
и после ответных четвертьфи-
нальных встреч розыгрыша се-
зона 2015/2016, состоявшихся в 

минувшие вторник и среду, 12 и 
13 апреля. 

Самой громкой сенсацией стал 
сход с дистанции прошлогодне-
го триумфатора («Барселона»), 
уступившего мадридскому «Ат-
летико». Хотя каталонцы выхо-
дили на гостевой поединок, имея 
в своем активе домашнюю побе-
ду (2:1), но преимущество было 
весьма шатким. Ведь именно «ат-
леты» наиболее успешно играют 
против «Барселоны». Подтверди-

ли мадридцы свое реноме и в от-
четном поединке. Уже с первых 
минут хозяева мертвой хваткой 
вцепились в соперников, не за-
бывая об острых контратаках. 
Наиболее активным в данном 
наступлении был французский 
форвард «Атлетико» Гризман. 
Именно он точным ударом голо-
вой открыл счет в поединке.

А у «Барселоны», несмотря на 
большой перевес во владении 
мячом, ничего не клеилось. Ката-

лонцы встрепенулись во втором 
тайме. Шквал их атак, казалось, 
мог смести любую крепость. Но 
только не «атлетическую»! Пусть 
хозяева порой играли просто на 
отбой, но с холодной головой. 

В концовке им также удалась 
стремительная контратака, по-
сле которой в своей штрафной 
рукой сыграл Иньеста. Пенальти 
уверенно реализовал все тот же 
Гризман. 

Спустя пару минут в аналогич-

ной ситуации арбитр Розетти у 
противоположных ворот огра-
ничился штрафным, который 
не смог использовать Месси. 
Кстати, аргентинец вот уже бо-
лее 400 минут не может забить 
свой 500-й мяч в официальных 
встречах. «Атлетико» победил 
2:0 и сверг каталонского короля, 
получив путевку в полуфинал. 
Обладателями таких пропусков 
также стали «Манчестер Сити», 
«Бавария» и «Реал». 
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную кварти-
ру 31 кв.м на 5 этаже 5-этажного дома, требует 
ремонта, батареи новые, металлическая дверь. 
Цена договорная. Тел. 095-499-72-41.

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

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру 
в районе Ц. рынка, 45 кв.м, 4 этаж, отопление 

центральное, окна пластик.Под домом сарай. 
Тел. 095-946-77-28.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру 
на 5 этаже 9-этажного дома по ул. Калмыко-
ва, в хорошем состоянии. Тел. 2-06-56, 066-
069-97-47.

Константиновка. Срочно! Продам 
2-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома по б-ру Космонавтов, 
не угловая, жилая, недорого. Тел. 095-
292-02-93.

3-комн. кв.

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

Дома

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

� Константиновка. Газифицирован-
ный дом, 67 кв.м, пос. Новоселовка, со все-
ми удобствами,есть летняя кухня, гараж, сква-
жина, отопление под газ и уголь, 6 соток. Тел. 
095-880-60-67.

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

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

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

� Константиновка. Небольшой гази-
фицированный дом. Во дворе имеются лет-
няя кухня, 2 подвала, гараж, колодец. Адрес: 
с.Яблоновка, ул. ленинская, 293. Тел. 099-
937-08-04.

Дачи

� Константиновка. Продам дачу с/о “Хи-
мик“, дом жилой, имеются кустарники, дере-
вья, виноградник. Тел. 066-860-14-19.

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

Иное

� База отдыха в г.Щурово. Цена 65000. 
Тел. 095-637-90-05.

� Помещение 100 кв.м в центре Крама-
торска. Тел. 095-637-90-05.

� Помещения 50, 120 и 250 кв.м в центре 
Константиновки. Тел. 095-637-90-05.

� Продам квартиры в Константиновке. 
Тел. 095-637-90-05.

� Продам участок в центре г. Константи-
новка. Тел. 095-637-90-05.

Гаражи
� Константиновка. Продам гараж на 

п.Красный Октябрь. Тел. 095-312-01-55.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. Газель 2003г. выпуска 
тентованая, газ бензин, в рабочем состоянии, 
1250 у.е. Тел. 095-312-01-55.

Мебель
� Константиновка. Продам стол + 4 сту-

ла. Тел. 073-462-59-29.
� Константиновка. Стенку “Дана“ пр-

ство Румыния, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
095-389-32-33.

Зоомир
� Константиновка. Корову черную. Зво-

нить в любое время. Тел. 099-461-75-91, Ли-
дия.

� Константиновка. Продам семьи пчел на 
стандартных рамках. Додана в черте города. 
Тел. 5-38-79, 093-073-29-33, Николай.

� Константиновка. Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные, утята, гусята, индю-
шата, цыплята несушки, утята Мулард, куры-
несушки “Леггорн“. Комбикорм, аптечки. 
Тушки бройлера. Бройлер живым весом. По-
росята. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника
� Константиновка. Холодильник б/у, в 

хорошем состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпучие: 
песок, щебень, отсев, шлак, цемент. До-
ставка в мешках и насыпью. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23, Игорь.

� Константиновка, продам б/у арматуру, 
трубу, листы, швеллер, уголок и т.д. Тел. 095-
804-14-04.

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

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

Константиновка. Лист металличе-
ский 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. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Константиновка. Недорого песок ка-
рьер., речной, Красный Лиман, шлак, 
щебень, отсев, граншлак, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент М-400, М-500. 
Брус, доска б/у. Уголок, швеллер, ши-
фер и другое. Тел. 050-018-40-42.

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

Константиновка. Профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Реализуем сыпучие (щебень, песок, от-
сев) от 50 кг в мешках, возможна достав-
ка. Тел. 050-176-85-76, 099-650-87-46.

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное свадеб-
ное платье в отличном состоянии. Кор-
сет кружевной с камнями Сваровски по-
лупрозрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружевные перчатки на 
средний пальчик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для юбки от-
дам в подарок. Туфли белые размер 36. 
Тел. 066-156-08-49.
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мова,  р-он рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина (возле ГУМВД), пр-т Ломоносова (возле 
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
ТЕЛ. 095-457-43-47ТЕЛ. 095-457-43-47

Услуги автовышки

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61         050-595-77-61
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Детский мир

� Константиновка. Срочно про-
дам детский двухколесный велоси-
пед, состояние отличное, размер ко-
лес 16, есть дополнительные 2 задних 
колеса. Цена 900 грн. Тел. 066-216-
40-07, Денис.

Музыкальные ин-
струменты

� Константиновка. Пианино 
Украина в хорошем состоянии. Тел. 
095-292-02-93.

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. Дрова пиле-
ные, колотые (дуб, ясень), уголь ан-
трацит, кулак. Тел. 099-915-87-74.

� Константиновка. Продам б/у 
стеклянную дверь 2,57х180 см, тол-
щина стекла - 10 мм. Уксусную кис-
лоту 20 кг. Тел. 095-861-61-45.

КУПЛЮ

Быттехника

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

Стройматериалы

� Константиновка. Куплю б/у 
уголок, трубу, арматуру, швеллер, 
кругляк, листы и т.д. Тел. 095-804-
14-04.

Прочее

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

Куплю бычков до 2-х меся-
цев. Тел. 095-479-42-85, Олег.

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

Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, 
калькуляторы и т.д. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12,18“. Приборы 
КИП, пускатели, контакторы, 
частотомеры и т.д. Разные ра-
диодетали, платы от ТВ, КИП, 
магнитофонов и прочий элек-
трохлам. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

СНИМУ
� Семья из 3 человек снимет 

2-комнатную квартиру с мебелью на 
левобережье, желательно за комму-
нальные услуги. Тел. 066-267-33-
64, 063-742-18-16.

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., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

� Грузоперевозки Газель, тент 
до 2 тонн. Тел. 099-915-87-74.

Изготовление и уста-
новка 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 металлические из-
делия: ворота, решетки, оградки и 
т.д. Выполним стяжку дома и хоз. 
построек металлом. Выезд на за-
мер бесплатно. Тел. 050-987-16-40, 
066-634-07-44.

� Изготовим: решетки, двери, 
заборы, профнастил, навесы, воро-
та, лавки и т.д. Тел. 095-804-14-04.

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

Ремонт квартир
� 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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. провод-
ка 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.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных 

ТВ всех поколений отечественного и 
импортного производства, с гаранти-
ей. Вызов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
5-46-90, 095-543-25-78.

� Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 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, 4-15-24.

Ремонт быттехники

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

� 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.

Ремонт крыш
� Константиновка. Крупный и 

мелкий ремонт кровли: шифер, он-
дулин, профнастил, металлочерепи-
ца, битум. черепица, еврорубероид. 
Монтаж коньков, отливов, водосто-
ков. Отделка фронтонов. Утепление 
фасадов. Подбор материалов по вы-
годной цене. Доставка. Тел. 095-
499-73-25, 097-854-58-12.

Ремонт балконов
� Константиновка. Ремонтирую 

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

Организация и про-
ведение торжеств

Детские праздники и дни 
рождения. Подарите детям ра-
дость! Тел. 066-844-54-62.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, наладка ком-
пьютеров 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

Массаж взрослый классиче-
ский, 40 грн. сеанс, пенсионерам 
скидки - 30 грн. сеанс. Возмо-
жен вызов на дом. Тел. 099-778-
53-45.

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

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

Обучение
� Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
� Предприятие окажет услуги 

автокрана МАЗ - 12 т. Тел. 095-444-
47-70, 050-100-88-81.

� Укладка тротуарной плитки, 
установка бордюр, поребриков, же-
лобов, укладка песчанника, дикого 
камня, стяжка, любые бетонные ра-
боты. Тел. 050-175-65-17.

Потери и находки

Документы
� Утерянный диплом серии НК №38639948, выданный частным выс-

шим учебным заведением «Краматорский экономико-гуманитарный инсти-
тут» по специальности «Психология», квалификация- «Магистр психологии, 
Психолог-преподаватель высшего учебного заведения», на имя Солдатовой 
Елены Викторовны, считать недействительным.

Повідомлення

Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України “‘Про засади запобі-
гання і проти дії корупції“ надаються відомості, зазначені у деклара-
ції про майно, доходи, витрати і зобов“язання фінансового характе-
ру за 2015 рік Секретаря Зорянської сільської ради. Призвіще, ім“я, по 
батькові: Усиченко Світлана Борисівна. Посада: секретар Зорянської 
сільської ради, депутат Зорянської сільської ради. Члени сім“ї декла-
ранта: син Шитіков О.В. Відомості про доходи: Декларант: загальна 
сума сукупного доходу 68979,00 грн., у т.ч. заробітна плата 57184,00 
грн., дохід від оренди землі 8623,00 грн., інші доходи (кредит 1994,00 
грн. та допомога 548,00 грн. Декларант: земельна ділянка 116100 кв.м, 
квартира 1/2 частина - 20,1 кв.м. Члени сім“ї: 1/2 частина квартири 
20,1 кв.м. Відомості про вклади в банку декларанта- 963,00 грн.

Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України “Про засади запобі-
гання і проти дії корупції“ надаються відомості, зазначені у деклара-
ції про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру 
за 2015 рік Зорянського сільського голови Призвіще, ім“я, по батько-
ві: Полякова Тетяна Олександрівна. Посада: Зорянський сільський го-
лова. Члени сім“ї декларанта: син Поляков Т.О. Відомості про доходи: 
Декларант: загальна сума сукупного доходу 63444 грн., у т.ч. заробіт-
на плата 56923 грн., пенсія 3147 грн., дохід від оренди землі 2874 грн., 
матеріальна допомога 500 грн.Членів сім“ї: загальна сума 6639 грн., у 
т.ч. заробітна плата 6639 грн. Відомості про нерухоме майно: Декла-
рант: земельна ділянка 39000 кв.м., квартира 1/2 частина- 27,1 кв.м. 
Члени сім“ї: 1/2 частина квартири -27,1 кв.м.

Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» надаються відомості, зазначені у деклара-
ції про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2015 рік Правдівським сільським головою. Прізвище, ім’я по бать-
кові: Іванова Олена Вікторівна. Посада: Правдівський сільський голова. 
Члени сім’ї декларанта: чоловік Іванов С.В., син Іванов А.С., син Іванов 
Є.С., донька Загородник О.С., онук Загородник Т.О., онук Загородник 
І.О. Відомості про доходи декларанта: загальна сума сукупного дохо-
ду – 79459 грн., у т.ч. заробітна плата – 74094 грн., дохід від передачі в 
оренду майна – 5316 грн., інші види доходів – 49 грн.Відомості про до-
ходи членів сім’ї декларанта: загальна сума сукупного доходу – 82791 
грн., у т.ч. заробітна плата – 49009 грн., дохід від передачі в оренду 
майна – 5316 грн., дарунки, призи, виграші – 61 грн., інші види дохо-
дів – 28405 грн. Відомості про нерухоме майно декларанта: земельні 
ділянки – 90100 кв.м. Відомості про нерухоме майно членів сім’ї де-
кларанта: Земельні ділянки – 91700 кв.м., 4531 кв.м. Житловий буди-
нок – 108,1 кв.м.Відомості про транспортні засоби декларанта: автомо-
біль ВАЗ-21114, 2007 р. випуску.

Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» надаються відомості, зазначені у деклара-
ції про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характе-
ру за 2015 рік секретарем Правдівської сільської ради. Прізвище, ім’я 
по батькові: Палевська Наталя Вікторівна. Посада: Секретар сільської 
ради. Члени сім’ї декларанта: чоловік Палевський О.М. Відомості про 
доходи декларанта: загальна сума сукупного доходу – 76720 грн., у т.ч. 
заробітна плата – 51768 грн., дохід від відчуження нерухомого майна 
– 18000 грн., дохід від передачі в оренду майна – 6952 грн. Відомос-
ті про доходи членів сім’ї декларанта: загальна сума сукупного дохо-
ду – 28896 грн., у т.ч. заробітна плата – 21800 грн., дохід від передачі в 
оренду майна – 7096 грн. Відомості про нерухоме майно декларанта: 
Земельні ділянки – 66400 кв.м. Квартира –? частини, 21,55 кв.м. Відо-
мості про нерухоме майно членів сім’ї декларанта: Земельні ділянки 
– 66400 кв.м. Квартира – 1/2 частини, 21,55 кв.м. Відомості про тран-
спортні засоби декларанта: автомобіль ВАЗ 2104, 1996 р.в., фольксва-
ген Т-4, 1998 р.в.

Розділ І. Загальні відомості: Кузьменко Оксана Володимирівна. Поса-
да: Секретар Тарасівської сільської ради. Члени сім‘ї декларанта: чо-
ловік: Кузьменко Олександр Вікторович Розділ II. Відомості про доходи 
Сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта: Загальна сума 
сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 87140 грн. заробітна плата, інші ви-
плати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту - 87140 грн. 
Сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім‘ї: Загальна сума 
сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 56179 грн. заробітна плата, інші випла-
ти та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту - 50775 грн до-
помога по безробіттю - 614 грн. дохід від передачі в оренду (строкове 
володіння та/або користування) майна - 4790 грн. Розділ III. Відомос-
ті про нерухоме майно. Майно, що перебуває у власності декларанта: 
не має. Майно, що перебуває у власності членів сім‘ї декларанта: 2 зе-
мельні ділянки - 83900 м. кв. та 5028 м. кв. Житловий будинок - 61,3 м. 
кв. гараж - 28,2 м. кв. Інше нерухоме майно:  70,4 м. кв. Розділ IV. Ві-
домості про транспортні засоби. Транспортні засоби, що перебувають 
у власності декларанта - не має. Транспортні засоби, що перебувають 
у власності членів сім‘ї декларанта: Автомобілі легкові - SSANG YONG 
KORANDO 1998 м. куб. 2011 року випуску.

21 АПРЕЛЯ 2016г.
исполнится 2 года, 

как ушел из жизни наш 
дорогой, любимый 
дедушка, муж, отец

КОВАЛЕВ  
Николай Николаевич

Ты в нашей памяти останешься 
                      навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить и любить.
Все, кто знал его, помяните с нами 
добрым словом в этот печальный 
для нас день.

Жена, сын, дочь, внуки

Ни

26 АПРЕЛЯ исполняется год, 
как ушла из жизни 

наша дорогая

ЖБАНЧИК  
Валентина Францовна

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Сестра Галина, племянница Людмила 
и ее семья, внуки и правнуки

26

Ва
Опять
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

Требуются водители на КРАЗ, Камаз с опытом работы. 
Тел. 050-557-33-28. 

Исполком Константиновского городского совета (ул.
Правобережная, 260) объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности администратора сектора предо-
ставления административных услуг и разрешительных 
процедур Константиновского городского совета – 1 шт.ед. 
Основные квалификационные требования к конкурсан-
там: Гражданство Украины, образование полное высшее 
соответствующего профессионального направления, по 
образовательно-квалификационному уровню специали-
ста, магистра, знание украинского языка, компьютера, 
стаж работы в органах местного самоуправления (на го-
сударственной службе) не менее 1 года или стаж работы 
в других сферах экономики не менее 3 лет. Срок подачи 
заявлений – 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления в газете. Дополнительная информация отно-
сительно основных функциональных обязанностей, раз-
мера и условий оплаты труда предоставляется отделом по 
юридической, кадровой работе, предотвращения и про-
тиводействия коррупции городского совета каб.305, тел. 
5-42-17; 4-19-92.

Кафе “Роут“ приглашает на постоянную работу водите-
лей с личным авто. Тел. 066-939-74-20, в рабочие дни до 
17.00.

Константиновка. На условиях периодической подра-
ботки в редакцию газеты «Знамя Индустрии» требуют-
ся коммуникабельные люди приятной внешности, уме-
ющие проводить агитационно-презентационную работу. 
Тел. 095-457-63-47.

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

Областной газете требуются ответственные, коммуни-
кабельные, стрессоустойчивые, мобильные, порядочные 
агенты по продаже газет и менеджеры по рекламе. Тел. 
095-457-63-47, до 17.00 по будням.

� Требуется сварщик с опытом работы для изготовления во-
рот, решеток, дверей и т.д. Тел. 095-804-14-04.

� Требуется торговый агент с личным авто, можно без опыта 
работы. Кондитерка. Тел. 050-973-19-58, Илья.

Константиновка. Требуется на рынок “Юбилейный“ про-
давец на штучный товар. Тел. 095-160-85-70.

На постоянную работу требуются активные люди, про-
моутеры. Средняя з/п 1800. Славянск, Краматорск, Друж-
ковка, Константиновка, Артемовск, Димитров, Красноар-
мейск, Лиман. Тел. 050-964-29-45.

� ООО «Дружковский огнеупорный завод» требуется: прес-
совщики огнеупорных изделий; электромонтеры по обслужива-
нию электроустановок; слесарь механосборочных работ; налад-
чик автоматов и п/автоматов (слесарь); съемщики-укладчики; 
сортировщик изделий, сырья и материалов; токаря; фрезеров-
щик; дробильщик; составитель массы; технолог огнеупорного 
производства; мастер участка; энергетик цеха. Обращаться в ОК. 
Тел. 066-039-42-77.

ГУЗ «Константиновское 
высшее профессиональное 

училище» (113) 
приглашает выпускников  

9, 11 классов города и района 
на обучение следующим специальностям:

- Повар. Кондитер;
- Парикмахер (парикмахер-модельер). 

Маникюрщик;
- Слесарь по ремонту автомобилей. 

Водитель автотранспортных средств 
(категория «С»);

- Электрогазосварщик. Контролер 
сварочных работ.

Наш адрес: г. Константиновка, Наш адрес: г. Константиновка, 
ул. Пролетарская (Торецкая), д. 142ул. Пролетарская (Торецкая), д. 142

телефон приемной комиссии телефон приемной комиссии 
066-633-87-19066-633-87-19

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление коммунального хозяйства 

сообщает 
о продаже по выкупу 72/100 части группы 

инвентарных объектов. 
Адресс 85107, г. Константиновка, Донецкая об-

ласть, ул.Мусоргского, 1А.
Приватизировано физическим лицом за 597 000 

грн. с учетом НДС. 

К сожалению, финансовое 
положение рядовой семьи 
Украины в целом, да и До-

нецкой области в частности, остав-
ляет в настоящее время желать луч-
шего. Нам приходится экономить на 
всем и ограничивать себя во всем, 
искать пути сокращения расходов. 
Для того чтобы помочь жителям ре-
гиона пережить данную ситуацию с 
минимальными потерями, обувная 
фирма «Арт-Марк», которой руко-
водит Алик Григорьевич Зурабов, 
организует ряд акций. О некоторых 
из них рассказываем сегодня нашим 
читателям.

Качественная, удобная, долговеч-
ная и практичная обувь стоит сейчас 
довольно дорого – от 1000 до 1500 
грн. Однако не всегда обязательно ее 
приобретать исключительно новую. 
«Арт-Марк» предлагает не просто 
отремонтировать старую, а букваль-

но дать ей новую жизнь. Например, 
делается замена подошв, задников, 
стелек, супинаторов, изменение 
форм носов обуви. На эти операции 
клиенты затратят порядка 350 – 400 
грн. Чувствуется разница? Тем более 
что фирма дает гарантию на три-
четыре месяца. Согласитесь, весьма 
выгодное предложение!

Еще одна новая акция «Арт-
Марка», вызывающая интерес у по-
требителей, носит название «Обувь 
– в кредит». Суть ее заключается в 
том, что клиент, например, весной 
или летом может заказать обувь на 
осень или зиму. Сначала вносится 
стартовая сумма, к которой посте-
пенно добавляются последующие, 
до полного погашения всей задол-
женности. После расчета клиент по-
лучает свой заказ. И, естественно, с 
последующим гарантийным обслу-
живанием.

По-прежнему принимаются инди-
видуальные заказы на мужскую и 
женскую обувь летнего сезона. Осо-
бенно широкий выбор у представи-
тельниц прекрасного пола, которым 

предлагают балетки, лакированные 
и кожаные туфли на подошве ново-
го, усовершенствованного образца. 
Фирма также продает широкий ас-
сортимент кремов, средств ухода за 
обувью из замши, нобука, велюра, 
ортопедических стелек, пеноочи-
стителей, пенорастяжителей.

Есть у «Арт-Марка» и предложения 
для коллег. Они могут приобрести в 
фирме различные материалы: клей, 
резину, подошвы и т.д. по доступ-
ной цене. А если кто-то пожелает 
попробовать себя на предприятии, 
то милости просим! «Арт-Марку» 
требуются швеи и сапожники. Воз-
можно обучение. Зарплата и работа 
– стабильные.

Если кого-то заинтересовали 
любые предложения из данного 
перечня, то можно обратиться в 
Константиновке на точки фирмы 
в районе кинотеатра «Спутник» и 
Центрального рынка, а в Дружковке 
– по адресу: бульвар Космонавтов, 
58, в районе «Абсолюта». Справ-
ки по телефонам: +380632249829, 
+380500734398.

«Арт-Марк» дает старой 
обуви новую жизнь

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Акции

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконком Костянтинівської міської ради пові-
домляє, що 21.04.2016 на офіційному сайті міської 
ради (www.konstrada.com.ua – Публічна інформа-
ція – Регуляторна політика) буде розміщений про-
ект регуляторного акту – проект рішення міської 
ради «Про затвердження Положення про тимча-
сове користування окремими елементами благо-
устрою комунальної власності для розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприєм-
ницької діяльності на території міста Костянти-
нівка» та його аналіз регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань по даному регуляторно-
му акту приймаються протягом одного місяця з 
дня його оприлюднення у письмовому вигляді за 
адресою: 85114, м. Костянтинівка, вул. Правобе-
режна, 260.
Тел. для довідок 5-12-32

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регу-
ляторного акту – проекту рішення 

міської ради  «Про встановлення ставок 
земельного податку»

Виконком Костянтинівської міської ради пові-
домляє, що 21.04.2016 року на сайті міської ради 
(http://konstrada.com.ua у розділі «Публічна ін-
формація» - «Регуляторна політика» - «Оприлюд-
нення проектів РА, АРВ, звітів про відстеження») 
буде опубліковано проект регуляторного акту – 
проект рішення міської ради «Про встановлення 
ставок земельного податку» та його аналіз регу-
ляторного впливу.

Проект регуляторного акту  розроблено місь-
ким фінансовим управлінням.
Зауваження та пропозиції від фізичних та 

юридичних осіб приймаються в письмовій 
формі протягом одного місяця від дня опублі-
кування повідомлення за адресою: 85114, До-
нецька область,  м. Костянтинівка, вул. Право-
бережна, 260,  каб.232, тел. 5-12-50.

Розділ І. Загальні відомості: Макоєд Олександр Васильович. Посада: 
Тарасівський сільський голова. Члени сім‘ї декларанта: дружина Ма-
коєд Оксана Степанівна. Розділ II. Відомості про доходи Сума одер-
жаного (нарахованого) доходу декларанта: Загальна сума сукупного 
доходу, гривні, у т. ч.: 109375 грн. заробітна плата, інші виплати та ви-
нагороди, нараховані (виплачені) декларанту - 103375 грн. дохід від 
передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 
- 6000 грн. Сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім‘ї: За-
гальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 1328265 грн. дохід від 
провадження підприємницької та незалежної професійної діяльнос-
ті - 1328265 грн. Розділ III. Відомості про нерухоме майно Майно, що 
перебуває у власності декларанта: земельна ділянка- 14000м2. Жит-
ловий будинок - 124 кв.м. гараж - 60 кв.м. інше нерухоме майно: 48,3 
кв.м, 62,6 кв.м та 43 кв.м. Майно, що перебуває у власності членів 
сім‘ї декларанта: земельна ділянка - 2000 м2. З квартири - 78 м2, 33,6 
м2 та 45,1 м2 інше нерухоме майно: 146,9 м2, 243,8 м2, 726,6 м2, 179,8 
м2. Розділ IV. Відомості про транспортні засоби Транспортні засоби, 
що перебувають у власності декларанта: Автомобілі легкові - Мер-
седес спринтер 2100 м. куб. 2006 року випуску, Автомобілі вантаж-
ні - Камаз 53-20 1983 року випуску. Інші засоби - МТЗ-82 2010 року 
випуску. Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім‘ї 
декларанта: Автомобілі легкові - КИА 1700 м.куб. 2012 року випуску, 
Славута 1200 м. куб. Інші засоби - МТЗ - 82 2011 року випуску.

ЗдесьЗдесь  
могла быть могла быть 

Ваша реклама Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44Тел. +38-050-765-24-44
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Увеличительное стекло сыщика. 5. Промежуточная автобусная станция. 10. Летательный 
аппарат Мюнхгаузена. 15. Густо растущая сказочная зеленая молодая трава. 18. Документ, запрашивающий сведения. 
19. Отступление океана. 20. Врачебный «шмон». 21. Он может быть головным или нарядным. 22. Продажа с молотка. 
26. Время от утренней до вечерней зари. 27. Сельскохозяйственная уборочная машина. 28. Супруг Эллочки-людоедки 
по роду занятий. 29. Постельное насекомое-вампир. 31. Скобосшиватель. 32. Приведение в действие ракеты. 34. 
Женщина с рыбьим хвостом. 36. Сын брата. 37. «Подруга» веры и любви. 41. Европейская валюта. 43. Изображение 
«внутренностей» телевизора на бумаге. 44. Стопка на ножке. 45. Рогатый обитатель тихого омута. 47. Валютная 
зелень. 48. Мудрый человек. 51. «... про то, как царь Петр арапа женил». 52. Доска для информации, объявлений. 53. 
Инструмент для вязания. 54. Лекарь с дипломом. 56. Плетеная ограда. 58. Риэлтор по-сути. 62. Болотная топь. 66. 
Луч света в темном море. 69. Ее угрызения не дают покоя. 71. Место работы клоуна. 73. Выпускное испытание. 74. 
Музыкальное печальное произведение. 75. Сигнал начала в боксе. 77. Металл, чей карбонат можно смело назвать 
основой яичной скорлупы. 81. Утренний бодрящий напиток. 82. Бусинки, которые не стоит метать перед свиньями. 
83. Бартер. 84. Глубокий грот в скале. 85. Последний месяц осени. 86. Судьи конкурса. 87. Веревочный трап, которым 
пользуются во время сильного волнения. 88. Выгоревшее место в лесу.

По вертикали: 1. Спортивная командная игра с мячом. 2. Стиль произведения. 3. Птица, спасшая Дюймовочку от 
неравного брака. 4. Заплатка для зуба. 6. Мудрая приятельница Винни-Пуха. 7. Имя, ставшее нарицательным для 
имеющих пристрастие к спиртному. 8. Бинокль для близоруких. 9. Овечка Долли. 11. Ведущий дискотеки. 12. Вне-
запное прояснение сознания, ясное понимание чего-нибудь. 13. Синдром приобретенного иммунодефицита. 14. 
Рабочий инвентарь официанта. 16. Щипцы для завивки. 17. Бессмыслица, чушь. 23. Конец реки. 24. Пернатая люби-
тельница лягушек. 25. Жидкое величие Земли. 29. Драгоценное ожерелье. 30. Самая дальняя планета. 32. Первый 
удар в игре. 33. Пешеходная дорожка под куполом цирка. 35. Время смут, бедствий. 38. Оформление театральной 
сцены. 39. Особая благодарность за заслуги. 40. Намеренное искажение лица. 42. Ударник в бане. 46. Осветительная 
аппаратура на полу сцены. 49. Завязка на память. 50. Металл для грузика на удочку. 51. Песчаный ураган. 55. Длин-
ный носок для маскировки грабителя банка. 57. Вязаная ткань. 59. Янтарь по-сути. 60. Наблюдатель за лесной 
живностью. 61. Мулине для вышивания. 63. Самец утки. 64. Массовая периодическая печать. 65. Лилия на плече 
Миледи. 67. Вершина славы. 68. Курилка в вагоне. 70. Хрюкающая болезнь. 72. Спортивный судья. 76. Груз при 
засолке. 77. Жених Дюймовочки в бархатной шубе. 78. Дворец-музей в Париже. 79. Копеечная часть доллара. 80. 
Индийское учение и метод управления психикой и физиологией человека. 81. Гангстерская затычка.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 13.04.2016г.

По горизонтали:  3. Зубы. 5. Шпаргалка. 10. Вход. 15. Клюква. 18. Рапорт. 19. Насос. 20. Сетка. 21. 
Явка. 22. Кибитка. 26. Цеце. 27. Алхимия. 28. Реактор. 29. Друг. 31. Завтрак. 32. Гипс. 34. Карабин. 36. 
Принцесса. 37. Ласкирь. 41. Трал. 43. Ступа. 44. Омуль. 45. Кедр. 47. Чардаш. 48. Таймер. 51. Омут. 52. 
Труба. 53. Пашня. 54. Омар. 56. Отгадка. 58. Полуфинал. 62. Всадник. 66. Змея. 69. Юморист. 71. Саша. 
73. Беседка. 74. Сверчок. 75. Идол. 77. Вторник. 81. Плут. 82. Банка. 83.  Юннат. 84. Древко. 85. Тюрьма. 
86. Гора. 87. Марафонец. 88. Пике.

По вертикали:  1. Клевер. 2. Икра. 3. Зарплата. 4. Бензин. 6. Писк. 7. Ромб. 8. Азот. 9. Коса. 11. Хватка. 
12. Дровосек. 13. Шпиц. 14. Прицеп. 16. Эскимо. 17. Стремя. 23. Иваси. 24. Истец. 25. Класс. 29. Дебют. 
30. Грабли. 32. Геракл. 33. Сахар. 35. Бутерброд. 38. Соломинка. 39. Масштаб. 40. Поступь. 42. Разум. 46. 
Дрова. 49. Статуя. 50. Комикс. 51. Обрез. 55. Рифма. 57. Археолог. 59. Лимит. 60. Фурор. 61. Носки. 63. 
Декольте. 64. Бикини. 65. Лавина. 67. Модерн. 68. Цербер. 70. Прятки. 72. Шаурма. 76. Лава. 77. Ваза. 78. 
Орда. 79. Небо. 80. Кюре. 81. Пари.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

Вечер на кухне

Запеченная форель в фольге

Понадобится: форель морская - 1 средняя штука; лимон 
крупный - 1 штука; томаты - 1 средний; лук репчатый - 1 боль-
шая штука; петрушка - 1 пучок; белый перец, черный перец, 
соль.
Приготовление.   Рыбу очистить от чешуи, удалить внутренности, отре-

зать голову, сделать надрезы ножом. Обмазать солью. Лук очистить, поре-
зать полукольцами. Помидоры порезать небольшими кубиками (примерно 1 
см). Петрушку и укроп мелко нашинковать, переложить в глубокую емкость. 
Разрезать пополам лимон и выдавить сок в зелень. На противень постелить 
фольгу, выложить поддон из лука, сверху положить рыбу. Рыбу начинить 
сначала зеленью, а потом добавить помидоры. Сверху форель поперчить 
белым и черным перцем, высыпать оставшуюся зелень, полить оставшимся 
соком лимона и выложить дорожку из лука. Закрываем это произведение 
искусства фольгой, хорошо закрепляем края, чтобы не вытек сок, и ставим в 
духовку (200 градусов) на 40 минут. Готовую рыбу можно украсить любыми 
овощами, например, жареными баклажанами. Приятного аппетита!

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность директору ОШ № 2 Алле 

Константиновне ГОЛУБОВОЙ, и завучу Инне Анатольевне СОКОЛ, 
и всему педагогическому и техническому коллективам за материаль-
ную и моральную поддержку в организации похорон Мусиенко Аллы 
Семеновны.

Семья МУСИЕНКО

Выражаем благодарность целителю Анастасии, о которой прочли в 
газете «Знамя Индустрии», в рубрике «Оздоровительные услуги. Она 
вылечила мужа и сына от пьянства. не пьют уже 3 года. Здоровья тебе, 
Анастасия.

Семья ГУРКЕВИЧЬ, г. Доброполье

Выражаю благодарность целителю Анастасии: она сняла с меня пе-
чать одиночества и помогла в вопросах бизнеса. Сейчас у меня все хоро-
шо и я счастлива и любима. Здоровья тебе, Анастасия.

Елена Х., г. Артемовск

Талановитих дітей у нашому місті ба-
гато. Хтось малює, хтось співає, а дехто 
не уявляє себе без науки. У ЗОШ № 4 го-
тують майбутніх учених, дослідників, 
правознавців, мовознавців. Вихованці 
нашої школи систематично беруть участь в 
олімпіадах, різноманітних конкурсах, МАН, 
де показують гідні результати. 

То хтож вони – гордість ЗОШ № 4? Нові-
кова Євгенія, Бербенець Дар’я, Аніщенко 
Діана, Рябко Владислав, Барінов Віталій  - 
ось імена тих, хто за останні роки приніс у 
фонд школи не одне призове місце.

Так у цьому році Новікова Євгенія, учени-
ця 10 класу, посіла I місце з історії України 
на областному рівні та III місце на республі-
канському. Аніщенко Діана, учениця 8 кла-
су, II місце з історії України на областному 
рівні. Рябко Владислав, учень 9 класу, посів 
III місце на областному рівні з правознав-
ства та Барінов Віталій, учень 10 класу, III 
місце в області. Заслужений учитель Укра-
їни, учитель історії та правознавства Тетя-
на Григорівна Цись важливим завданням 
у своїй діяльності вважає підготовку учнів 
до участі в олімпіаді від шкільного рівня до 
Всеукраїнського. Безперечно, необхідною 
умовою успішності її учнів є інтерес до іс-
торії України та правознавства, готовність 
тривалий час наполегливо працювати над 
опануванням предмета, а головне – це фа-
хова майстерність та загальна ерудиція пе-
дагога. Результати III етапу Всеукраїнських 

олімпіад показали, що учителем Цись Т.Г. 
проводиться велика робота з розвитку ін-
тересів учнів до знань. Якісний результат 
олімпіад свідчить про високий рівень ор-
ганізації та змісту роботи з обдарованими 
учнями в навчальному закладі. Високий ре-
зультат на III етапі Всеукраїнських олімпіад 
продемонструвала учениця 10 класу Бербе-
нець Дар’я. Вона посіла II місце в олімпіаді 
з російської мови та літератури, та III місце 
– з зарубіжної літератури. Не можна кажу-
чи про ці досягнення, не згадати вчителя 
вищої категорії Касумову О.В. Адже  саме 
завдяки її невтомній праці маємо такі ре-
зультати. Тільки майстерність учителя, ін-
дивідуальний підхід може зацікавити учня 
та привести до таких високих досягнень.

Олена Вікторівна Касумова проводить 
грунтовну роботу з розвитку здібностей 
учнів, та головне – це систематична й сум-
лінна робота вчителя з учнями, яка про-
водиться в позаурочний час і спрямована 
на розвиток та удосконалення творчих 
здібностей учнів.У сучасних умовах шкіль-
на освіта України готує випускника, який 
здатний орієнтуватись в усіх сферах життє-
діяльності. Тому педагогічний колектив

ЗОШ № 4 працює над формуванням ком-
петентностей учнів і вважає, що головним 
для сучасної особистості є набуття моло-
дим поколінням соціального досвіду, успад-
кування духовних надбань свого народу.

Актив дитячої організації ФДС

Почни із себе – і стане світ прекрасним
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Температура: ночь 
+19о, день +14о. Восход 

солнца -4.28, заход - 
18.26. Продолжитель-

ность дня - 13.58.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца -4.24, заход - 18.29. 
Продолжительность 

дня - 14.05.

Температура: ночь +9о, 
день +20о. Восход солн-
ца -4.19, заход - 18.34. 
Продолжительность 

дня - 14.14.

Температура: ночь +7о, 
день +13о. Восход солн-
ца -4.26, заход - 18.28. 
Продолжительность 

дня - 14.01.

Температура: ночь +8о, 
день +18о. Восход солн-
ца -4.21, заход - 18.32. 
Продолжительность 

дня - 14.11.

Температура: ночь+8о, 
день +17о. Восход солн-
ца -4.22, заход - 18.31. 
Продолжительность 

дня - 14.08.

Температура: ночь 
+12о, день +17о. Восход 

солнца -4.17, заход - 
18.35. Продолжитель-

ность дня - 14.17.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.
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сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.
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Лунный календарь День грядущий 
20 апреля – 13-е лунные сутки, Луна в Весах. Об-

щительные люди сегодня будут иметь успех. Кол-
лективная работа окажется плодотворной, массовые 
мероприятия принесут хорошие доходы. Стрижка 
волос привлечет в свою жизнь удачу.

21 апреля – 14-е лунные сутки, Луна в Весах. На 
этот день приходится большой процент самоу-
бийств. Обостряются фобии. Можно стричься.

22 апреля – ПОЛНОЛУНИЕ. Окружающие в это 
время неуравновешенны, возможны конфлик-
ты. Лучше сократить количество коммуникаций. 
Стричься нельзя. 

23 апреля – 16-е лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. День хорош для всего, что связано с очищением, 
будь то генеральная уборка дома или очищение ду-
ховное. Стричься нельзя.

24 апреля – 17-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Женщины становятся страстными. Сегодня можно 

найти или обрести свою настоящую любовь. Стриж-
ка создает всевозможные препятствия в делах.

25 апреля – 18-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Счастливым день станет для тех, кто благоразумен 
и сдержан. Остальные, не сумевшие побороть свои 
дурные привычки,  будут чувствовать себя обделен-
ными, несовершенными.  Стричься нельзя.

26 апреля – 19-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Несчастливый день, мрачный, колдовской, дьяволь-
ский. Следует избегать людей, принявших алкоголь 
или наркотики. Стрижка продляет жизнь.

27 апреля – 20-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
Под запретом сегодня алкоголь и мясо. Пользу ор-
ганизму принесет поход в баню, или сауну. Не реко-
мендуется вдыхать резкие запахи. Вообще работа с 
запахами неблагоприятна. Стричься нельзя.

Новолуние 6 мая. 
Неблагоприятные дни: 21, 22, 25, 26 апреля.

21 апреля. Родион. Ясный день – 
овес вызреет хорошо. 
22 апреля. Вадим – Отомкни род-
ники. Принято чистить родники 
и колодцы.
23 апреля. Терентий. Если утром 
солнце в дымке – год хлебород-
ный. 
24 апреля. Антип. Выпадет 
дождь – много грибов в году бу-
дет.
25 апреля. Василий Парильщик. 
Солнышко действительно землю 
«парит» – год будет плодород-
ным.
26 апреля. Фомаида Медуница. 
В этот день собирают медуницу-
траву от всякой хвори.

Гороскоп
25  апреля – 1 мая 

Постарайтесь не прояв-
лять эгоизм, оглянитесь, 
вокруг вас тоже много 

тонких, чутких и ранимых лю-
дей.

Дела на работе не вы-
зывают особого бес-
покойства. Помните, что 

противоречия являются дви-
жущей силой вашего развития.

У вас огромное количе-
ство интересных идей и 
новых планов, но поста-

райтесь сосредоточиться на наи-
более перспективных.

Ваши отношения с на-
чальством могут оказать-
ся напряженными, а это 

может быть выражено в претен-
зиях и конфликтной ситуации.

Вы будете вынашивать 
грандиозные планы, кото-
рые очень быстро реали-

зуются. Никаких спорных вопро-
сов на работе не предвидится.

Удачный период во многих 
сферах вашей деятельности, 
но постарайтесь ориентиро-

ваться не только на себя, но учиты-
вать также интересы окружающих.

Новые интересные пред-
ложения могут пока подо-
ждать. Надеяться на помощь 

других не стоит, рассчитывайте 
только на собственные силы.

От вас могут потребо-
ваться такие качества, 
как сдержанность и спо-

койствие, так как возможны 
разногласия и конфликты.

Нельзя сидеть сложа 
руки. Слишком велика ве-
роятность упустить свой 

шанс, о чем впоследствии при-
дется сожалеть.

События будут разви-
ваться неторопливо. Вам 
придется самостоятельно 

принять мудрое решение, толь-
ко не суетитесь.

Судьба даст вам шанс 
решить многие пробле-
мы. На работе возможны 

справедливые замечания от на-
чальства в ваш адрес.

Вы будете часто встре-
чаться с нужными людь-
ми и узнавать много 

интересного и полезного для 
себя.
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