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Доходы и 
собственность 
чиновников

Розыгрыш 
призов 
– 20 июля!

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Агроном;
- Инженер-гидротехник;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- 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
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Соцзащита: как 
посчитать субсидию 
самим

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Власть может 
снизить тарифы»

Без денег!

Переселенцам в селе 
Полтавка перестали 
платить пенсии
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Переселенцам

Удостоверение 
– банковская 

карта
Новые удостоверения нач-

нут выдавать 1 августа.
Свои удостоверения 

пенсионеры-переселенцы по-
лучат в «Ощадбанке» после 
того, как напишут заявление 
в местный пенсионный фонд. 
Одна сторона такой пласти-
ковой карты –,собственно, 
удостоверение, с непривычно 
большой фотографией, другая 
– банковская карточка.

Но это в том случае, если 
старая карточка уже не дей-
ствительна или вот-вот ста-
нет таковой. Всем остальным 
переселенцам-пенсионерам 
их выдадут тогда, когда се-
годняшние станут недействи-
тельными, то есть, в ноябре, 
декабре, и т.д.

Розыгрыш призов – 20 июля

Лови удачу!
Приветствуем всех наших 

подписчиков. Двадцатого июля, 
в следующую среду состоится 
розыгрыш призов от «Знамени 
Индустрии». Напомним, чтобы 
стать участником акции, не-
обходимо было подписаться 
на второе полугодие 2016 г. на 
наше издание (еженедельник 
«Знамя Индустрии», 24 поло-
сы). А также зарегистрировать-
ся по редакционному номеру 
телефона.

Теперь же впервые в истории 
газеты мы проведем интернет-
розыгрыш. Как это будет проис-
ходить?

Каждому зарегистрирован-
ному участнику присвоен по-
рядковый номер, о чем участ-
ник оповещен. Данный список 
будет загружен на удаленный 
независимый интернет-ресурс 
RANDOM.ORG. Это своеобраз-

ный электронный генератор 
случайных чисел, аналог нашего 
традиционного лотерейного ба-
рабана. После нажатия кнопки 
«Пуск» генератор выстраивает 
загруженные в него фамилии в 
колонку с нумерацией от перво-
го до последнего. Номер один в 
списке становится обладателем 
приза и выбывает из списка. А 
процесс повторяется для розы-
грыша следующего лота.

Вся процедура будет происхо-
дить в редакции в присутствии 
наблюдательной комиссии. 
В нее войдут представители 
почты и победитель нашей зим-
ней лотереи. Кроме того, дей-
ствие будет записано нон-стоп 
на видео и размещено на нашем 
сайте ZI.DN.UA и в группах в со-
циальных сетях.

Отчет о розыгрыше – в 
газете №49/30 от 27.07.2016г.

Образование

Как стать студентом без 
документов

В области стартовала вступи-
тельная кампания. Она немного 
отличается от предыдущего года. В 
том числе, для абитуриентов из-за 
линии разграничения в зоне АТО.

Каждый потенциальный студент мо-
жет подать 15 заявлений на пять спе-
циальностей в разные вузы. Чтобы из-
бежать больших очередей в приемные 
комиссии, все документы принимаются в 
электронном виде. По такой схеме могут 
стать студентами все одиннадцатиклас-
сники, имеющие аттестат украинского 
образца.

Но как быть их сверстникам, которые 
учились по ту сторону линии разграни-
чения и не имеют документов с украин-
ской символикой?

Министерство образования и науки 
Украины утвердило для них новые пра-
вила поступления в вузы. Вне зависи-
мости от того, какие есть документы у 

таких школьников на руках, они должны 
обратиться в один из образовательных 
центров «Донбасс-Украина». Для удоб-
ства учеников представительства цен-
тров открыты на базе вузов в разных го-
родах области. Все центры начали работу 
с 1 июля, закроются 20 сентября.

Процедура получения аттестатов укра-
инского образца для выпускников девя-
тых и одиннадцатых классов, которые 
живут на неподконтрольной Украине 
территории или в «серой зоне»,  проис-
ходит следующим образом. В Бахмуте, 
Краматорске, Константиновке, Покров-
ске, Мариуполе и Славянске есть специ-
ально определенная школа, где ученик 
без документов может сдать экзамены 
по украинскому языку и истории Украи-
ны. Эти оценки вносятся в специальную 
справку. По ее предъявлению абитуриен-
ты смогут поступать в вузы без конкурса 
сертификатов ВНО. Такая справка дей-
ствительна три месяца.

Финансы

Самая высокая 
зарплата – у продавцов?

Этот вопрос, скорее всего, у каждого вызовет улыбку 
и, конечно, отрицательный ответ. Но тем не менее, по 
данным Донецкого областного управления статистики, 
за май 2016г. больше всех получили работники торгов-
ли. Их зарплата, в среднем, была 11 тысяч гривень!

Побеседовав с обычными продавцами (опросили око-
ло двадцати человек из разных магазинов), мы увидели 
их удивление и выяснили, что большинство торговцев 
получают «минималку».

– У меня зарплата – 1 450 гривень, – призналась реа-
лизатор духов Оксана. – Лишь перед 8 марта и Новым го-
дом выходит чуть больше двух тысяч. Перед праздника-
ми люди делают подарки, и многие – парфюмерию. Вот я 
и получаю дополнительные проценты от продажи.

Так откуда же такая статистика? Руководитель Кон-
стантиновского отдела торговли Людмила Терих сказа-
ла, что, в среднем, местные продавцы в первом кварта-
ле в месяц зарабатывали 2 080 гривень, оптовики чуть 
больше – 2 230 гривень.

А вот в более крупных городах именно у оптовиков 
(так отмечено на сайте) и выходило более 10 тысяч гри-
вень. 

Ситуация

Остались без денег!

Это письмо пришло в редак-
цию областной газеты «Знамя 
Индустрии».

«Мы с мужем жили в Луганске. 
Под грохот взрывов волонтеры 
вывезли нас к родственникам, в 
село Полтавку. Пришлось оста-
вить все, что было нажито не-
легким трудом. От пережитого 
муж парализован, и я еле хожу», 
– пишет Людмила Косенко. Жен-
щина рассказала о том, как двум 
больным людям было непросто 
оформить пенсию, но они это 
сделали. И вот теперь ее пере-
стали платить. 

Что делать пожилым гражда-
нам, не имеющим больше ника-
кого дохода?

Столько боли и отчаяния 
было в этих строках, что мы от-
правились в Константиновское 
управление Пенсионного фон-
да. Заместитель начальника 
управления Елена Плахотник, 
проверив в районном управле-
нии соцзащиты все данные, под-
твердила, что и сама Людмила 
Павловна, и ее муж Константин 
Михайлович пенсию сейчас дей-
ствительно не получают.

Во-первых, они слишком 
поздно, только 2 июля, продли-
ли свои справки переселенцев. 
Во-вторых, не открыли счета в 
«Ощадбанке», по-прежнему рас-
считывая, что пенсии им прине-
сет почтальон. 

Женщине – далеко за семьде-
сят, муж – на десять лет старше: 
они могли и не знать об этих 
нововведениях. Как же теперь 
можно помочь в этом конкрет-
ном случае?

Пожилые переселенцы дей-
ствительно живут в селе у род-
ственников. В сельском совете 
обещали поддержку этой семье. 
К ним должны пригласить со-
трудника «Ощадбанка», который 
примет личные заявления. В 
местном управлении Пенсионно-
го фонда обещали тоже приехать 
в Полтавку за личными заявле-
ниями. Выплату пенсионерам 
возобновят. Мы вернемся к этой 
истории и сообщим нашим чи-
тателям, как решилась эта, к со-
жалению, часто встречающаяся 
сегодня проблема.

Напоминаем всем переселен-
цам, которые так же, как и герои 
этой истории, не обратились в 
«Ощадбанк» за оформлением 
карточки для получения пенсии. 
Сделать это нужно обязательно, 
в противном случае пенсии и со-
циальные выплаты, согласно но-
вым правилам, вам не получить.

Переселенцам в селе Полтавка перестали платить пенсии
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Нужно миними-
зировать затраты 

на жилищно-
коммунальные 

услуги

Краматорск

Ребенок выпал 
из окна

Медики Краматорского 
детского территориального 
медицинского отделения ока-
зывают помощь двухлетнему 
мальчику, который, остав-
шись без присмотра родите-
лей, выпал из окна первого 
этажа. В полицию о происше-
ствии сообщили врачи.

Как выяснилось, семья жи-
вет в одной из многоэтажек 
по улице Парковой. Утром 
мама малыша ненадолго 
оставила его без присмотра, 
выйдя в соседнюю комнату. 
Однако нескольких минут 
хватило, чтобы непоседа за-
лез на кухонный подоконник 
и, опершись о защитную про-
тивомоскитную сетку, выпал 
вместе с ней на улицу.

При осмотре пострадавше-
го, медики обнаружили у него 
сотрясение головного мозга, 
закрытый излом лучевой ко-
сти и закрытый излом лобной 
кости. Сейчас принимаются 
все необходимые меры для 
спасения пострадавшего.

Покровск

Победа на 
«IT-Universe»
Студенты Донецкого на-

ционального университета, 
базирующегося в Покровске, 
стали участниками между-
народной олимпиады для 
студентов в сфере инфор-
мационных технологий «IT-
Universe». Конкурс среди мо-
лодых айтишников проходил 
в Киевском национальном 
университете культуры и ис-
кусств (КНУКиИ).

По итогам ИТ-олимпиады 
третье место в номинации 
«Лучший диплом по инфор-
мационной безопасности» и 
девятое место в номинации 
«Администрирование Linux» 
заняли третьекурсники 
ДонНТУ  Максим Лебедин-
ский и Артем Мащенко.

Помериться интеллекта-
ми в сфере информационных 
технологий на финал олим-
пиады приехали 120 лучших 
студентов из 40 высших и 
профессиональных учебных 
заведений. Поэтому занятые 
места наших земляков – хоро-
ший результат.

Мнение

Украинцы должны 
иметь возможность 
рассчитываться по 
тарифам

Об этом Сопредседатель 
Оппозиционного Блока 
Борис Колесников зая-

вил в эфире «Подробностей не-
дели» на телеканале «Интер».

– У властей есть возможности 
снизить тарифы по сравнению 
с теми, которые они установи-
ли с 1 июля, но дело даже не в 
этом. Вопрос в том, что прежде 
чем устанавливать такие тари-
фы, каждая украинская семья 
должна получить возможность 
рассчитаться по ним, – отметил 
Сопредседатель Оппозиционно-
го Блока.

По его словам, сократив бюро-
кратическое управление стра-
ной и покончив с контрабандой, 
можно удвоить пенсии и зарпла-
ты в бюджетной сфере. 

– Тем самым, каждая семья бу-
дет иметь возможность рассчи-
таться по действующим тарифам. 
И, соответственно, экономить, 
имея живые деньги. А парал-
лельно нужно вести процесс со-
кращения, минимизации затрат 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Другого пути в мире не 
бывает, – отметил Борис Колес-
ников.

Борис Викторович считает, что 
повышение коммунальных та-
рифов является следствием со-
трудничества с Международным 
валютным фондом.

– МВФ – это кредитная орга-
низация. Когда она дает в долг 
деньги, то должна быть увере-
на в том, что эти деньги вернут. 
Сейчас идет речь о займе в 1 
миллиард 700 миллионов дол-
ларов. Под это просят увеличить 
тарифы, под это просят увели-
чить срок выхода на пенсию и 
объявить свободный рынок про-
дажи украинской земли, – на-
помнил Борис Колесников. 

Он считает, для того, чтобы 
не зависеть от международных 
кредитных организаций, Украи-
на должна стать самостоятель-
ным и самодостаточным госу-
дарством.

– Если поднимут возраст выхо-
да на пенсию, то вы до нее про-
сто не доживете. А что касается 
земли, то продать этот невос-
полнимый ресурс просто невоз-
можно, потому что в селе живет 
треть населения Украины. То 
есть, треть населения страны 
останется без средств к суще-
ствованию. Речь, подчеркиваю, 
идет о 40 миллиардах гривень. 
Просто сократите расходы на 40 
миллиардов гривень и не слу-
шайте никакие кредитные орга-
низации. А для этого надо быть 
самостоятельными и самодо-
статочными, – подытожил Борис 
Колесников.

Константиновский район

Декоммунизации 
«мешает» ВГА

В Константиновском районе 
не может полностью завер-
шится процесс декоммуниза-
ции. И виной тому – коллизия 
в законодательной базе.

Напомним, новые назва-
ния сел утвердил ко-
митет Верховной Рады. 

Теперь на карте Донецкой об-
ласти нет населенного пункта с 
названием Ильича, жители Кон-
стантиновского района живут 
в селе Ильиновка. Вместо сел 
Артемовка и Правдовка есть Со-
фиевка и Старая Николаевка, а 
поселок Артема переименовали 
в Долгую Балку.

А вот назвать по-новому сель-
ские советы в соответствии с 
названиями переименованных 
сел пока невозможно. Согласно 
закону «Про адміністративно-
територіальний устрій» дать дру-
гое имя такому муниципальному 
образованию как сельский совет 
могут только депутаты на сес-
сии облсовета. А на территории 
Донецкой области распущен об-

ластной совет и введена военно-
гражданская администрация.

– У нас возникла дилемма: 
кто должен утверждать но-
вые имена наших сельских со-
ветов? – комментирует ситуа-
цию заместитель председателя 
Константиновского райсовета 
Лариса Степаненко. – При соз-
дании военно-гражданской ад-
министрации им не передали 
необходимые полномочия об-
ластного совета. И не прописа-
на та норма, по которой кто-то 
должен заниматься вопросом 
о переименовании. Мы подали 
ходатайство в ВГА. Нам пришел 
ответ, чтобы переименованием 
сельских советов занимались 
местные депутаты. Но тот же за-
кон про «Про адміністративно-
територіальний устрій» нам не 
позволяет это делать.

Так что пока в Константинов-
ском районе по-прежнему есть 
Ильичевский, Новоартемовский, 
Правдовский и Артемовский 
сельские советы.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «У власти есть возможность  
снизить тарифы»

Чтобы отлавливать бро-
дячих собак и котов, му-
ниципалитет заключил 

договор со специализированной 
фирмой из Чугуева. 

Однако после того, как в адрес 
последних посыпались угрозы и 
упреки от местных защитников 
животных, организация отказа-
лась приезжать в Дружковку.

 Теперь беспризорные собаки 
продолжают вольготно себя чув-
ствовать на городских улицах и 

быть потенциальными перенос-
чиками инфекции и угрозой для 
окружающих. 

Тем временем медики каждую 
неделю регистрируют случаи 
укусов животными людей. Пока 
обошлось без заражения опас-
ными болезнями. 

Но как долго будет выпадать 
такой счастливый билет, гаран-
тии никто не даст.

Дружковка

Защитить от 
защитников животных

По итогам чемпионата Украи-
ны на шоссе по олимпийским ви-
дам программы среди юниоров 
и юниорок, который состоялся 
в Белой Церкви, забронировал 
за собой место в национальной 
сборной Даниил Никулин, вос-
питанник главного тренера До-
нецкой областной СДЮСШОР 
по велоспорту Валерия Красова. 
Сейчас это учебное заведение и 
все его учащиеся переехали из 
Донецка в Дружковку.

Среди 165 претендентов Да-
ниилу не было равных в инди-
видуальной гонке на время. Его 
результат (33 минуты и 43 се-
кунды) – внушительный, если 
учесть, что были штормовой 
встречный ветер и дождь.

Добавим, что чемпионат Евро-
пы стартует в сентябре, а миро-
вой велофорум пройдет месяцем 
позже в Катаре. У тренера и уче-
ника есть еще время на подго-
товку.

Из Дружковки – на 
чемпионат мира

Мирноград

В микрорайоне «Молодежный» 
делали «обход» два псевдоврача. 
Об этом сообщил главный врач 
Мирноградского КУ «ЦПМСП» 
Игорь Матвеюк. Позвонив в квар-
тиру, они представлялись дежур-
ными врачами, предлагали жите-
лям квартир измерить давление. 
Пока один из мошенников уделял 

внимание пенсионерам, другой в 
это время «осматривал» квартиру.

Заявлений в полицию об этом 
инциденте пока не поступало. 
Однако мэр города Александр 
Брыкалов обратился к началь-
нику Мирноградского отделения 
полиции Александру Радельчуку с 
просьбой проверить сигнал.

«Врачи» – мошенники
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Новые шахтерские голодовки

Елена ЕЛЕНИНА,   
журналист

Учитывая плохое состоя-
ние здоровья голодающих, 
горняки государственного 
предприятия «Селидовуголь» 
после недельного отказа от 
пищи решили приостановить 
его на митинге 10 июля.

Напоминаем читателям хроно-
логию событий.

4 июля глава профсоюзной 
ячейки Селидово и Новогродов-
ки Виктор Трифонов объявляет 
голодовку в административном 
здании ГП «Селидовуголь».  Он 
требует от руководства уголь-
ной отрасли обратить внимание 
на проблемы: государственных 
шахт, выплаты задолженности по 
зарплате и своевременных рас-
четов государственной кампании 
«Уголь Украины» с объединением 
«Селидовуголь».

В этот же день к нему присое-

динились еще шестеро горняков 
Объединения. Протестующие 
провели ночь в админздании «Се-
лидовугля» и решили отправить 
делегацию в Киев для встречи с 
Премьер-министром Гройсманом. 
В это же время к акции протеста 
присоединился коллектив шахты 
1/3 «Новогродовская». Горняки 
отказались спускаться в забой.

На 5 июля голодающих было 
уже 9 человек. Делегация из ше-
сти представителей трудовых 
коллективов объединения от-
правляется в Киев. Во время 3-го 
дня голодовки одного из про-
тестующих госпитализировали. 
Причиной стало развитие  ин-
фекции и воспаление ноги в ре-
зультате ослабления организма 
голодом.

6 июля протестующие горняки 
составили электронную петицию 
на имя Президента. На следую-
щий день к бастующим присоеди-
нились шахтеры ГП «Красноар-
мейскуголь». 11 рабочих шахты 
имени Стаханова отказались вы-

ходить на-гора. Причина та же 
– задолженность по зарплате. В 
забое шахтеры после смены  до-
полнительно провели шесть ча-
сов. Мини-забастовка прекраще-
на после обещания руководства 
рассчитаться.

7 июля госпитализирован 28-
летний проходчик шахты 1/3 
«Новогродовская» Максим Ва-
сильчук. Прямо во дворе объеди-
нения он упал в голодный обмо-
рок.

В этот же день в столице де-
легацию мятежных горняков 
принимают в Министерстве 
руководители департамента 
угольно-промышленного и тор-
фодобывающего комплекса. Шах-
теры отмечают, что встреча ниче-
го не дала, поскольку чиновники 
Департамента ничего не решают.

8 июля около тысячи горняков 
вышли на митинг на площадь у 
Объединения «Селидовуголь» в 
поддержку голодающих. Парал-
лельно в Киеве одного из деле-
гатов принимает вице-премьер-

министр Владимир Кистион. 
После звонка вице-премьера ру-
ководству ГК «Уголь Украины» 
мгновенно нашлось 10 млн гри-
вень для расчета с объединением 
за реализованный уголь. Но этих 
средств хватило на погашение 
только 14% задолженности по за-
работной плате за май.

К 5-му дню протеста в рядах 
голодающих осталось 7 человек. 
Два к тому моменту были го-
спитализированы. Шахтеры не 
сдаются, поскольку проблема не 
решена.

В воскресенье, 10 июля, на цен-
тральной площади Селидово, во 
время проведения митинга, ини-
циатор голодовки Виктор Три-
фонов теряет сознание. Медики 
констатировали повышенное 
давление, но профсоюзный лидер 
в отказался от госпитализации. 
Его отвезли домой.

Протестующие горняки реша-
ют временно прекратить голо-
довку, но только лишь для того, 
чтобы восстановить силы и про-
должить ее уже в Киеве. Участни-
ки митинга принимают резолю-
цию. Три основных пункта гласят 
следующее:

1. Продолжить голодовку в сто-
лице после проведения организа-
ционной подготовки и подбора 
делегатов для поездки в Киев. 
Квота – пять человек от одного 
предприятия.

2. Провести собрания в трудо-
вых коллективах объединения, 
чтобы выяснить мнение работ-
ников относительно акции про-
теста.

3. Требовать от министра 
угольной промышленности Но-
салика публичных извинений за 
оскорбления, которые он сделал 
в СМИ в адрес участников акции 
протеста.

Шахтеры «Селидовугля» временно прекратили голодовку, но собираются возобновить ее в 
Киеве

Константиновка

Утонул на 
глазах друзей
Трагедия произошла на го-

родском водоеме в выходной 
день. Трое друзей решили 
встретиться у местного пру-
да. Все проходило нормально, 
парни выпивали и закусывали. 
Никто из них купаться на тяже-
лую голову не рисковал. Уже 
под конец встречи один из дру-
зей решил сполоснуть руки. 
Вода показалась ему слишком 
уж теплой и ласковой. Муж-
чина не удержался и поддался 
желанию окунуться. Он плавал 
на виду друзей, а затем как-то 
неожиданно исчез из вида... 
Без надежды на спасение дру-
зья вызвали водолазов. К со-
жалению, на берег извлекли 
уже бездыханное тело.

Напомним, что с начала года 
это уже третий случай в Кон-
стантиновке.

Лиман

Бюджет 
участия

Артем Вивдич, директор ре-
гионального «Офиса реформ» 
побывал в Лимане. На встречу 
с ним были приглашены обще-
ственные активисты и пред-
ставители органов местного 
самоуправления, которым он 
представил проект под назва-
нием «Бюджет участия».

По словам Артема Вивдича, 
«Бюджет участия» даст воз-
можность лиманцам подавать 
проекты и предложения по 
благоустройству и развитию 
города, это позволит решить 
ряд проблем. Таким образом, 
лиманцы смогут участвовать и 
влиять на процесс распределе-
ния бюджетных средств.

Артем Вивдич рассказал, что 
на сегодняшний день «Бюджет 
участия» успешно практику-
ется более чем в 1 200 горо-
дах планеты. В Украине в этом 
году уже около 20 городов вне-
дрили этот инструмент, тогда 
как еще в 2015 году их было 
всего три: Черкассы, Чернигов 
и Сумы. Теперь к этой програм-
ме может присоединиться и 
Лиман.

Протест

Славянск

Минус семь 
троллейбусов

В парке «Славянского трол-
лейбусного управления» станет 
на семь троллейбусов меньше. 
Машины устарели и пришли в 
негодность, поэтому городской 
совет дал добро на их списание. 
Заменят ли троллейбусы «ушед-
шие на пенсию» новыми, пока не 
уточняется.

К слову, троллейбус – один из 
наиболее востребованного вида 
транспорта в Славянске. Здесь 
проживают порядка 36 тысяч 
льготников, передвигающихся 
по городу, в основном, троллей-
бусами. Но рисковать их жизня-
ми, выпуская на линии устарев-
шие машины, никто не будет.

Краматорск

Плюс три троллейбуса
Исполком горсовета принял 

решение о внутреннем перерас-
пределении средств в местном 
бюджете для приобретения трех 
новых троллейбусов. По словам 
мэра Андрея Панкова, покупка 
становится возможной благо-
даря участию города в програм-

ме по привлечению средств из 
Фонда регионального развития, 
который на минувшей неделе 
перечислил на счет Донецкой 
области 105 млн гривень. При-
нято решение перечислить око-
ло 90% этих средств на ремонт 
и восстановление трех мостов: в 

поселке Семеновка, селе Закот-
ном и в Лимане. А оставшиеся 9 
млн грн – отдать Краматорску 
под программу развития местно-
го электротранспорта, причем, 
на долевом участии. Краматорск 
должен заплатить за три маши-
ны чуть более 1 млн гривен.

Доброполье

Учиться за счет 
районного бюджета

Кадровый голод в фельдшерских пунктах привел руководство 
Добропольского района к необходимости искать нестандартные 
пути решения этой проблемы. 

Одиннадцать вакансий на должности заведующих – это довольно 
значительная цифра. А ведь ФАП – это такой же центр общения в не-
больших селах, как и магазин. Да и необходимость в таких лечебных 
учреждениях все еще велика – поставить укол, измерить давление, 
просто сказать доброе слово, казалось бы, нехитрые действия, но 
именно за этим и идут в ФАП старики.

Поэтому и была принята программа, призванная стимулировать к 
обучению выпускников сельских школ в медучилищах и колледжах, 
и к их возвращению в родные края. 

Как сообщила Марина Быкова, заместитель главного врача Добро-
польского районного центра первичной медико-санитарной помо-
щи, выпускники, изъявившие желание стать врачами, должны по-
ступить в соответствующее учебное заведение. После этого с ними 
будет заключен контракт, по условиям которого районный совет 
оплатит их обучение, а получившие дипломы медицинские сестры 
будут обязаны отработать определенное количество лет в ФАПах 
района. Уже согласились с условиями контракта четверо выпускниц 
из сел Светлое и Шилово. Дело осталось за малым – поступить в учи-
лища. 
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Происшествия

Избежали 
взрыва

Смертоносный тай-
ник был обнаружен в селе 
Алексеево-Дружковка, по ули-
це Октябрьской, на террито-
рии одного из предприятий

Сообщение о происшествии 
поступило в дежурную часть 
от представителя гуманитар-
ного разминирования. Зая-
витель рассказал о найден-
ном в земле взрывоопасном 
арсенале. Правоохранители 
Дружковки немедленно вы-
ехали по указанному адресу. 
Как оказалось, тайник мог 
действительно стать причи-
ной трагедии. Полицейские 
изъяли семь подкалиберных 
артиллерийских снарядов, 
два кумулятивных снаряда 
и учебную дымовую шашку. 
Смертоносная находка была 
передана саперам для утили-
зации. Сейчас устанавливает-
ся владелец этого противо-
законного клада. Сведения 
по факту внесены в Единый 
реестр досудебных расследо-
ваний по ч. 1 ст. 263 «Неза-
конное обращение с оружием, 
боеприпасами или взрывча-
тыми веществами» УК Украи-
ны. Санкция статьи предусма-
тривает от 3 до 7 лет лишения 
свободы. Продолжается досу-
дебное расследование.

Очернили 
честь 

полиции
По сообщению пресс-

службы прокуратуры в До-
нецкой области, при полу-
чении взятки задержаны 
прокурор Артемовской мест-
ной прокуратуры и старший 
следователь Бахмутского от-
деления полиции.

«Вознаграждение» в сумме 
2,5 тыс. долларов США слу-
жители фемиды потребовали 
у местного жителя. В обмен 
на деньги пообещали закрыть 
начатое против него уголов-
ное дело и вернуть изъятое 
при обыске имущество. За-
прошенная сумма оказалась 
не по карману бахмутчанину. 
После переговоров вымога-
тели согласились на 1 тыс. 
долларов США. Однако дело 
приняло неожиданный обо-
рот. Гражданин обратился 
в главное управление по борь-
бе с организованной преступ-
ностью СБУ, где рассказал обо 
всем и обо всех. Прокуроры го-
товятся сообщить нечистым 
на руку правоохранителям 
о подозрении в преступлении 
и избрании меры пресечения.

В прошлый четверг в Кон-
стантиновке совершено 
нападение на дом на-

стоятеля греко-католического 
прихода Святых равноапостоль-
ных Владимира и Ольги. Дан-
ная новость «взорвала» интер-
нет и шокировала читателей, 
в первую очередь, тех, кто знает 
священника лично, кому он яв-
ляется добрым советником и ду-
ховным пастырем.

Дабы не быть голословными, 
не опираясь на полицейские 
протоколы и факты из сайтов, 
мы решили узнать, как все про-
исходило на самом деле из уст 
самого Виталия Кестера. Вот что 
удалось узнать из телефонного 
разговора с ним:

– На Рождество Иоанна Кре-
стителя около 23:00 в окно 
моего дома бросили камень. 
Я понял, что во дворе находятся 
посторонние. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, я приоткрыл 
дверь и сразу получил сильные 
удары в лицо металлическим 
предметом.

Кровь залила лицо Виталия. 
Уже после он узнает, что злодеи 
рассекли переносицу и сломали 

нос. Действуя какими-то садист-
скими методами, один их бан-
дитов со всех сил давил на рану 
жертвы, дабы причинить еще 
большие страдания. Даже сквозь 
кровь на глазах Виталий заме-
тил, что головы нападающих по-
крыты платками красного цвета 
с вырезами для глаз. Поверх еще 
были натянуты старые, еще из 
прошлого времени, светлые кеп-
ки.

– Каким-то внутренним чув-
ством я понял, что меня хотят 

уничтожить, а не просто запу-
гать. Злодеи рвались в дом, извер-
гая нецензурную брань и угрозы. 
Внутри находились жена и сын. 
В эту минуту произошло неве-
роятное. На входных дверях ви-
села объемная занавеска. Один 
из нападавших запутался в ней. 
Пользуясь замешательством, 
я попытался включить свет и вы-
толкнуть незванных гостей. 
Но поскольку лицо заливало 
кровью, вместо выключателя 
я случайно задел маску на голове 

преступника. Со словами: «Осто-
рожно, сползла маска!» оба напа-
давших бросились наутек.

Виталию стало тревожно. 
Но не от боли. Если на священ-
нослужителей нападают, то как 
должны чувствовать себя рядо-
вые обыватели? Многие колле-
ги Кестера уверены, что напа-
дение связано еще с другой его 
деятельностью – капелланской, 
которую он осуществляет в на-
шем городе. Святой отец благо-
словляет ребят «срочников», на-
ставляет воинов ВСУ.

– Военные капелланы призва-
ны поддерживать мораль и че-
ловеческие качества в людях, 
взявших в руки оружие. Пони-
маете, надо находить силы для 
борьбы со злом, нужно такие 
слова сказать воину АТО, что-
бы оружие в его руках никогда 
не было направлено на мирных 
граждан. Я указываю военнос-
лужащим на Христа, который 
является примером добра, все-
прощения и человеколюбия.

Сейчас, после оперативного 
вмешательства медиков, Вита-
лий чувствует себя легче, но му-
чают головные боли. Врачи 
порекомендовали ему постель-
ный режим. Мы же желаем свя-
щеннику скорее встать на ноги 
и продолжить свою благород-
ную миссию.

Ничего святого: зверское 
нападение на служителя церкви

Виталия КЕСТЕРА мучают головные боли, но больше всего болит душа 
за безнравственность людей, идущих на преступление 

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Резонанс

Краматорск активно об-
суждает криминальное 
происшествие, действу-

ющими лицами которого вы-
ступают достаточно известные 
в городе люди: 77-летний поэт, 
член Национального Союза пи-
сателей Украины, лауреат пре-
мии имени В. Шутова, автор 
почти 20 поэтических сборни-
ков Николай Смищенко и жур-
налист газеты «Краматорская 
правда» Андрей Шталь. 

Как утверждает поэт, он был 
зверски избит репортером.

Сейчас Николай Смищенко 
находится в отделении офталь-
мологии, так как есть серьез-
ные опасения, что в результате 
полученных травм он может по-
терять глаз.

По словам литерато-
ра, несколько дней назад он 
ехал домой на троллейбусе, 
а когда вышел на остановке, 
его несколько раз ударили 
в лицо. В нападавшем он узнал 
журналиста.

Как предполагает Николай 
Смищенко, причиной нападе-
ния стало его… творчество.

Около года назад у поэта вы-
шел стихотворный сборник под 
названием «Поверх молчания», 
где была напечатана эпиграмма 
на Андрея Шталя. 

Последний в 2014 году от-
крыто выступал против новой 
украинской власти. По мнению 
потерпевшего, журналист за-
таил на него зло, и вот теперь 
решил устроить расправу.

В полиции Краматорска 
информацию об избиении 
77-летнего поэта подтвердили, 
сообщив, что дело квалифици-
руется по ст. 122  – «Умышленное 
нанесение телесных поврежде-
ний средней степени тяжести» 
Уголовного Кодекса Украины. 
Проводится проверка обстоя-
тельств происшествия.

Виктор ТРАВИН, журналист

Разборка интеллигенции: журналист 
избил поэта за творчество

Так сейчас выглядит Николай СМИЩЕНКО
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Соцзащита

Посчитайте субсидию сами

Этим летом субсидией на 
оплату коммуналки в Украине 
пользуются сотни тысяч семей. 
С сентября, в связи с подорожа-
нием электроэнергии, их число 
еще увеличится. А тут еще и 
квартплаты повсеместно со-
бираются повышать, да и ото-
пительный сезон скоро, так что 
получателей будет все больше.

Обработать такое количе-
ство документов сотрудникам 
управлений соцзащиты быстро 
невозможно, ведь они ведут еще 
и прием переселенцев. Поэтому 
ответы по субсидиям приходит-
ся ждать какое-то время. В этот 
период, чтобы не задерживать 
оплату, можно посчитать его са-
мим по специальной формуле:

(….) : 1399 : 2 х 15 = (…)

Подставьте в первую скобку 
ежемесячный совокупный до-
ход своей семьи за предыдущий 
календарный год на одного 
человека, во второй скобке по-
лучите обязательный процент 
платежа.

1 399 (грн) – прожиточный 
минимум на одного;

2 – базовый коэффициент до-
хода для назначения субсидии;

15 (%) – базовая норма опла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги.

Приведем примеры

Одинокий пенсионер полу-
чает 1 500 гривень. 1500 : 1399 
: 2 х 15 = 8 %. От 1 500 гривень 
это будет 120 гривень. Столько 
человеку надо платить за все, 
остальное – субсидия.

Зарплата двух родителей 
(общая) уже с вычетами – 5 
тысяч гривень. Есть ребенок-
школьник. Доход на одного чле-
на семьи 1 666 грн. (5 тыс. грн 
поделили на троих).

1666 : 1399 : 2 х 15 = 8,9 %, бу-
дем считать 9%. А это от сово-
купного дохода семьи – 450 грн 
ежемесячного платежа за всю 
коммуналку.

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Индустрия

Рекордный миллион тонн угля выдали 
горняки шахты «Краснолиманская»

В воскресенье горняки 
«Краснолиманской» выдали 
на-гора первый миллион 
тонн угля с начала текущего 
года. 

Почетную миссию выдачи по 
праву доверили коллективу де-
сятого участка, который прило-
жил руку к юбилейной цифре на 
300 000 тонн угля.

Утром руководство и сотрудни-
ки компании собрались у памят-
ника шахтеру. Под гимн шахты 

горняки десятого участка доло-
жили о новом трудовом рекорде. 
Знаковую для всего коллектива 
государственного предприятия 
миллионную глыбу угля держал 
бригадир участка Александр 
Гинт.

С чувством гордости за коллек-
тив и со словами благодарности  
горняков-победителей встречал 
генеральный директор компа-
нии Александр Дубовик.

– Я хочу  сказать, что в тех 
условиях, в которых сегодня вы-

нуждена работать наша шахта, – 
обратился к собравшимся руко-
водитель предприятия, – такой 
высокий результат – это настоя-
щее трудовое достижение всего 
нашего коллектива.

А если считать с первого дня 
существования шахты, это тоже 
юбилейный, 120-й миллион 
тонн. Такие результаты стали 
возможны благодаря ударному 
труду всего предприятия, от ру-
ководства высшего звена до ря-
довых сотрудников.

Горняков-победителей встречало все руководство шахты

Финансы

На что живет и чем владеет руководство области
Согласно данным управления 

статистики, средняя заработная 
плата жителей Донецкой области 
за 2015 год составила 60 788 грн 
(около 5 000 грн/мес.), заняв одну 
из лидирующих позиций в рейтин-
ге зарплат украинцев в нашей стра-
не. А доходы главных чиновников 
региона, которые они официально 
задекларировали за прошлый год, 
в разы превышает этот среднеста-
тистический показатель.

Самое интересное, что при до-
вольно неплохих окладах, неко-
торые руководители области не 
имеют даже собственного автомо-
биля. Или, к примеру, владеют ста-
ренькой машиной среднего класса. 
Чего не скажешь о членах семьи де-
кларантов, которые предпочитают 
ездить на престижных иномарках.

Впечатляет наличие недвижимо-
сти и земельных участков, которые 
имеются в личной собственности 
чиновников и их семей и в неко-
торых случаях служат также ис-
точником дохода. Судя по данным 
декларации, приоритет отдается 
квадратным метрам в столице.

К слову, только один замести-
тель главы ОГА – Владислав Лав-
рик – выходец из Донецка. В графе 
регистрации остальных указан 
Киев.
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Здесь могла быть 
Ваша реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА БЕЗКОШТОВНУ 
ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ НА БАЗІ ПОВНОЇ ТА НЕПОВНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
на денну форму навчання з 11.07.2016р. по 20.07.2016р. 
та заочну форму навчання з 15.08.2016р. по 16.09.2016р.

за наступними спеціальностями:
– Будівництво та цивільна інженерія;                               – Геодезія та землеустрій;
 – Агрономія;                                                                                  – Садово-паркове господарство.

Для студентів, які закінчили 9 та 11 класів, на денній формі освіти, строк навчання складає 
відповідно:   

3 роки 10 місяців та 2 роки 10 місяців, на заочній формі освіти строк навчання складає 3 роки.
На денному відділенні студенти з середнім балом від 4 отримують стипендію 650 грн., 
В гуртожитку створені всі умови для навчання та відпочинку студентів: обладнані кухні, тренажер-

ний зал, пральня, душові, працюють клуби за інтересами.
Після закінчення 9 класів абітурієнти здають тести з дисциплін «Українська  мова», «Математика» 

на базі технікуму.

Довідки за телефонами: (код 06272)  98-7-22,  
0509340793;  0506964689;  0990180246. E-mail: ktlnau1@ukr.net  

Адреса: 85103, вул. Учбова, 1, м. Костянтинівка,  
їхати марш.с.Іванопілля  від зал. вокзалу:   7:25;  12:10;  14:00 годин

Під час навчання можно додатково 
придбати наступні робітничі професії:

√  Замірник на топографо-геодезичних і марк-
шейдерських роботах .

√  Муляр.
√ Тракторист-машиніст с/г виробництва 

(категорія «А»).
√ Оператор комп’ютерного набору.
√ Квітникар.
√ Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування.
√ Плодоовочівник.
√  Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

Перелік документів для  вступу до КТЛНАУ:

1. Свідоцтво про базову середню освіту + дода-
ток (9клас). Атестат про повну середню освіту + 
додаток (11 клас).

2. Сертифікат Українського центру оцінювання 
якості освіти.

3. Медична довідка за формою 086-0. 
4. Виписка про щеплення.
5. Документ, що дає право на пільги.
6. 4 фотокартки (3х4).
7. Копія паспорта (свідоцтва про народження).
8. Копія ідентифікаційного коду.

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

В Покровске заработала 
служба, которая осу-
ществляет контроль над 

качеством пищевых продуктов. 
Сотрудникам службы поручено 
осуществлять проверки на лю-
бом этапе, начиная от выращи-
вания продукции и заканчивая 
поступлением на торговые при-
лавки.

Структуру новой службы пред-
ставляют пять подразделений. 
Это защита прав потребителя, 
ветеринарная и санитарная 
службы, инспекция по ценам и 

фитослужба. Контроль  возло-
жен на служащих трех отделов: 
ветеринарного, санитарного и 
отдела безопасности пищевых 
продуктов.

Качество производимых пи-
щевых продуктов проверяется 
по европейским стандартам. По 
словам руководителя службы, 
Александра Воробьева, это со-
кратит бюрократию и  необреме-
нительно для производителей. 
Поскольку проверка проводится 
один раз, но всеохватывающе.

Однако есть один нюанс. Про-
верить производителя  по дей-
ствующему законодательству 
можно только по заявлению. 

Исходя из этого, качество  про-
дукции – на совести того, кто ее 
изготавливает.

Все объекты хозяйствования, 
работа которых связана с вы-
ращиванием и производством 
пищевых продуктов, обязывают 
зарегистрироваться в городском 
отделении «Госпродуктпотреб-
службы». Эта структура располо-
жена в здании государственной 
ветеринарной лечебницы по 
улице Котляревского, 22. Проце-
дура проста и бесплатна. Нужно 
предоставить заявление уста-
новленного образца. В Покровске 
уже зарегистрировались сорок 
предпринимателей.

Покровск

Служба по контролю 
качества продуктов
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Краматорск

Финансовые 
нарушения 

в горуо
Виктор ТРАВИН, журналист

В управлении образования 
Краматорска прошла реви-
зия. Финансовая проверка 
обнаружила серьезные нару-
шения на общую сумму более 
1 063 тыс. гривень.

Установлено, что из-
за неправомерных начис-
лений зарплаты и, соответ-
ственно, уплаты единого 
социального взноса, бюджет 
Краматорска потерял более 
997 тысяч гривень. Осталь-
ные нарушения прямых по-
терь городскому бюджету 
не принесли.

К окончанию ревизии боль-
шинство из допущенных на-
рушений были устранены. 
Часть денежных средств 
возвращена. Но остается от-
крытым вопрос о договорах, 
заключенных с двумя под-
рядными организациями, где 
были выявлены: завышенная 
стоимость строительных ма-
териалов, неправомерные от-
числения на зарплату (на об-
щую сумму более 260 тысяч 
гривень).

Покровск

Жертвы 
аферистов
В течение месяца на улов-

ки мошенников попались 
семь жителей Покровска, ко-
торые хотели «выгодно» ку-
пить товары через Интернет. 
По «выгодным ценам» горо-
жане пытались совершить 
покупку мелкой бытовой тех-
ники, в одном случае – авто-
мобиля.

Доверчивые граждане пе-
реводили предоплату, даже 
перечисляли полную сумму 
на счет «продавцов», и ожи-
дали, когда им вышлют товар. 
Но, как правило, после оплаты 
интернет-мошенники пере-
ставали отвечать на телефон-
ные звонки.

Все обманутые покупатели 
интернет-магазинов обрати-
лись с заявлениями в поли-
цию (по ст. 190 «Мошенни-
чество» Уголовного кодекса  
Украины сведения по фактам 
внесены в ЕРДР).

Правоохранители призы-
вают граждан к бдительно-
сти и просят не поддаваться 
на сверхвыгодные предложе-
ния в Интернете, поступаю-
щие от посторонних лиц.

Аграрии Константинов-
ского района давно 
не помнят такой жатвы, 

чтобы пшеница была по пояс. 
В этом году на урожай грех жало-
ваться, в среднем он достигает 
40 центнеров с гектара. Каждый 
раз, когда наступает уборочная 
страда, и золотой колос напол-
няется спелым тяжелым зерном, 
директор СООО «Злагода» Ана-
толий Поляцковой испытывает 
трепетное чувство: пришло вре-
мя пожинать плоды труда всего 
коллектива.

Золотая струящаяся пыль об-
молоченной пшеницы видна 
за несколько километров при 
подъезде к полю. Оно настолько 
широкое, что многотонный «КА-
МАЗ» успевает доставить и вы-
грузить зерно нового урожая 
на элеватор, прежде чем ком-
байн наполнится вновь. Хлеб до-
стается тяжело и дорого. Почти 
год его нужно растить, вклады-
вая силы и средства. Но это по-
нимают только хлеборобы.

По дороге Анатолий Николае-
вич показывает еще одно поле, 
по которому словно буря про-
шлась. Оказывается, по нему 
кто-то накануне проехал ква-
драциклом. Видимо, с водоема 
двигались и решили путь со-
кратить. Элитная пшеница, вы-
ращенная на семена, полегла 

соток на двадцать. А рядом – вы-
горевший участок нивы. Мест-
ные жители здесь жгли траву. 
Руководитель  удивляется, как 
в жару не начался пожар, ведь 
поле в 44 га могло сгореть пол-
ностью.

– Не ценят наши люди хлеб, – 
с грустью отмечает Поляцко-
вой. – И государство труд агра-
риев тоже не ценит. Два дня 
назад, когда только начали ко-
сить, цена на фураж составляла 
3 550 гривен за тонну, а сейчас 
на 10% упала. И это не предел. 
В этом году нужно еще 15% на-
лога на НДС заплатить. Раньше 
он у нас оставался. Фактически 
от проданной тонны «класс-
ного» зерна хозяйству остает-
ся 2 800. В прошлом году цена 
на хлеб была выше.

Глядя на то, как американский 

«Кейс» от края до края среза-
ет полосу за полосой, директор 
подчеркивает, что у каждой но-
вой жатвы – свой характер. Ны-
нешняя началась на две недели 
раньше срока – хлеба поспели 
и требуют срочной уборки. Пока 
весь потенциальный урожай – 
в поле. Окончательную оценку 
ему можно будет дать только 
тогда, когда все до зернышка бу-
дет сложено в закрома.

Средняя урожайность зерно-
вых по «Злагоде» сегодня со-
ставляет 38,6 центнера с гекта-
ра. В целом по району озимой 
пшеницы пока убрано 1 174 га, 
обмолочено 5,2 тыс. тонн зер-
на. Урожайность – 44,4 ц/га. 
Ячменей скошено на площади 
210 гектаров при урожайности 
33,9 ц/га.

У каждой жатвы – свой 
характер

Экипаж «Кейса» трудится весь световой день

Константиновский район Соцзащита
Кому 

повысят 
пенсионный 

возраст?

Повышение пенсионного 
возраста в Украине крайне 
больно переживают те жен-
щины, которым сегодня 55- 
56-57 лет. В недавнее время 
они уже  радовались бы воз-
можности уйти на заслужен-
ный отдых. А так еще пред-
стоит работать и работать. 
Кому до 60-ти, кому еще по 
два-три года. 

Хотя все прекрасно по-
нимают, что при нынешнем 
дефиците Пенсионного фон-
да – 145 миллиардов гривен, 
никто возвращать назад гра-
ницы пенсионного возраста 
для женщин не будет.  Более 
того, сегодня поговаривают 
об увеличении его до средне-
европейского – 63 лет.

Между тем, в правительстве 
уже рассматривают вопрос об 
еще одном повышении. Прав-
да, согласно выступлению 
министра социальной поли-
тики Андрея Ревы, предлага-
ется повысить пенсионный 
возраст лишь тем, у кого не-
достаточный стаж работы. По 
мнению чиновника, не могут 
в равных условиях идти на 
пенсию те, кто честно отрабо-
тал, платя налоги государству 
30 и больше лет, и те, кто тру-
дился 25 лет на себя, и только 
пять – на государство. Но пока 
идет лишь обсуждение…

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
журналист

Сельские хозяйства Бах-
мутского района при-
ступили к уборке ран-

них зерновых. Всего зерновыми 
культурами – озимой пшеницей, 
рожью и ячменем – было засея-
но 25 тысяч гектаров.

Сельсхозпредприятия «Обе-
риг», «Дон ИВКО», «Росин-
ка», «Обрий», «Агро-инвест», 
«Бахмут-Агро» вывели в поля 
технику для уборки и дали ак-
тивный старт жатве. Аграриев 
почти ежедневно посещает в по-
лях глава Бахмутского районно-
го совета Евгений Пластун.

По словам руководителей хо-
зяйств, этот год оказался благо-
приятным для урожая хлебов. 

Весенние дожди радовали селян, 
повышая уровень влаги в почве. 
Именно поэтому уборка ранних 
зерновых в этом сезоне началась 
раньше.

С понедельника свои «Джон 
Диры» в поле вывело сельхоз-
предприятие «Дон ИВКО». В те-
чение двух недель в усиленном 
режиме три экипажа комбайнов 
уберут 1,5 тысячи гектаров ози-
мой пшеницы. В первый день 
уборочной страды комбайнёры 
«прошли» 60 гектаров. Средняя 
урожайность на убранных пло-
щадях составила 38–40 центне-
ров с гектара.

Начало жатвы для аграриев – 
это всегда значимое событие. 
Отметили его прямо в поле ру-
ководитель «Дон ИВКО» Иван 
Бахурец, экипаж «Джон Дира» 

и председатель Бахмутского 
районного совета Евгений Пла-
стун. Глава района поздравил 
всех с началом уборочной, поже-
лал достойного вознаграждения 
за нелегкий труд.

«Бахмут-Агро» на уборку ози-
мой пшеницы задействовало 
около 80 человек. Но главными 
героями уборочной кампании 
являются комбайнеры и води-
тели. На них ложится основная 
нагрузка и предстоит долгий ра-
бочий день – до захода солнца.

Предприятию в сжатые сроки 
предстоит собрать урожай ран-
них зерновых с пяти тысяч гек-
таров пашни. В настоящее время 
на полях «Бахмут-Агро» работа-
ет 16 комбайнов, несколько де-
сятков грузовиков. Комбайнёры 
и водители слаженно трудятся 

в парах. В первый день убрали 
220 гектаров площадей.

Хозяйства Бахмутского района 
хорошо подготовились к убор-
ке урожая. Аграрии запаслись 
горюче-смазочными материала-
ми, сельхозтехникой, мобилизо-
вали на жатву трудовые кадры, 
создали им необходимые усло-
вия для работы.

Комбайнеры работают в ком-
фортных условиях. Мощные 
машины импортного производ-
ства оборудованы просторными 
и удобными кабинами с конди-
ционерами. Учитывая хорошую 
базу сельскохозяйственных 
предприятий района, область 
приняла решение провести 
в Бахмутском районе областной 
семинар. Уборочная страда на-
бирает обороты.

Бахмутский район

Уборочная страда – в разгаре

новости

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналистНаталья МАРЧЕНКО, 

журналист
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Желаем счастья и улыбок,
Всего того, чем полон век,
Того, чем счастлив человек.
Желаем быть такой же энергичной,
Такой же милой, доброй и простой,
И, назло годам и бурям,
Оставайся молодой!

Твои родные

Нашу уважаемую Галину 
Борисовну КИЗИМОВУ 
поздравляем с Днем 
рождения!

Все в этот праздник дарит радость,
Слова, что с нежностью звучат,
И комплиментов элегантность,
Цветов чудесный аромат…
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты,
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты! 

Коллектив 
редакции газеты 

«Знамя Индустрии»

Дорогую Татьяна Васильевну 
ТИХОНОВУ искренне 
поздравляем с Днем 
рождения!

Нашу уважаемую Галину 

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых. 
И вот настал ваш юбилей – 
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим: 
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - еще не осень, 
А только бархатный сезон.

Ваши дочь, зять, внуки

Самых любимых 
и дорогих Таисию 
Ефремовну и 
Ивана Алексеевича  
КОРОГОДИНЫХ 
поздравляем с 
золотой свадьбой!

Вот и грянул юбилей,
Вместе грусть и радость,
Об ушедшем не жалей,
Это ведь не старость.
За щедрость, доброту, советы, 
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, подруга, подарить
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, тепла,
Чтоб в жизни не было ненастья, 
И чтоб не старили года.

Подруги: Светлана и Валентина 

16 июня Дорогую 
куму и подругу, 
обаятельную 
женщину, человека 
большой души 
Анну Федоровну 
СТЕПАНЕНКО 
от всего сердца 
поздравляем с 
юбилеем!

Афиша недели

Краматорск
16-17 июля впервые  состо-

ится IV этап чемпионата Укра-
ины по мотокроссу. В Кутовой 
Балке соберутся более 60 участ-
ников из 8 областей Украины,а 
также участники из стран 
ближнего зарубежья. Участие в 
чемпионате примут чемпионы 
Украины Морозов и Тарасов.

21 июля стартует традици-
онный, ежегодный праздник 
пляжного футбола "SOCCER 
BEACH Kramatorsk Open". Ме-
сто проведения - Щурово, БО 
НКМЗ. Кубок разыграют ко-
манды Бахмута, Краматорска, 
Славянска, Лимана, Дружковки 
и Константиновки.

Дружковка
13 июля в библиотеке им. 

А. П. Чехова состоится истори-
ческая выставка «Дорогами 
тысячелетий» к 1000-летию 
духовно-культурных связей 
Киевской Руси и Святой Горы 
Афон.

14 июля  участники куль-
турного пространства LESYA 
HUB примут участие в регио-
нальном этапе Международ-
ной программы «Студенческая 
республика на Донбассе-2016!» 
на тему «Позитивные сцена-
рии модернизации Донецкой 
области: роль общин и моло-
дежи». Молодежный фести-
валь состоится на базе Детско-
го оздоровительного центра 
«Ястребок» (г. Святогорск).

Константиновка
13 июля  в Центральной го-

родской публичной библиоте-
ке состоится авторский мастер-
класс Агаты Шторч (Люблин, 
Польша) «Я - МИ - НАШЕ 
МІСЦЕ». Гостей будут встречать 
в Пункте Европейской инфор-
мации и Польско- украинском 
центре библиотеки.

Лиман
22 и 23 июля  в поселке Щу-

рово на базе НКМЗ состоится 
фестиваль рок-н-ролла. 

Славянск
13 июля в библиотеке-

филиале №5 пройдет хит-
парад модных журналов и га-
зет. В кинотеатре «Сапфир» в 
течение недели  покажут филь-
мы: «Легенда о Тарзане» (10:00, 
18:00), «День Независимости. 
Возрождение» (13:50, 21:50), 
«Большой и добрый великан» 
(16:00) и другие.

15 июля в 13:00 в библиотеке-
филиале №1 – встреча с мест-
ными поэтами.

от всей души

Культура

Кондратий ДОНЦОВ, 
журналист

После удачного выступления на 
Лиманском пляже «Варадеро» на фе-
стивале «Barrel Music Fest-2016» две 
харьковские группы «БухарестЪ» и 
«Элвис одобряет» повеселили пу-
блику в Краматорске. Собственно 
говоря, эти коллективы не только 
«братья-близнецы», но и «два по 
сто пятьдесят в одном флаконе». 
Отличаются они только наличием-
отсутствием на сцене легенды 
харьковского рок-н-ролла Михаила 
«Айсберга» Кранина, и, конечно же, 
репертуаром.

«БухарестЪ» возник, да и просто 
не мог не возникнуть, в 2010 году. 
Название это ничего общего не 
имеет со столицей родины Мирчи 
Луческу. Просто, когда музыканты 
из разных коллективов, хотя бы из-
редка, собираются на свои тусовки, 
то, как тонкие творческие натуры, 
без грамотного психолога и «друга-
тренера» крепостью в сорок граду-
сов и выше, ну, никак не обойтись! А 
какая же «буханка» проходит в тиши-
не? Вот во время таких творческих 
разрядок появились импровизации 
с веселыми и ироничными текстами, 
рок-н-ролльным стебом в лучшем 
виде. А дальше – больше, ведь аппе-
тит, как известно, приходит по мере 
тренировок. Поэтому и название 
новой группы возникло само собой. 
А твердый знак появился, как дань 

уважения самой любимой букве ал-
фавита, которая не позволяет терять 
контроль над собой в любом состоя-
нии души и тела.

Первый же альбом «Энергия» с 
хулиганистыми текстами на украин-
ском языке и смесью кантри, блюза, 
свинга, буги-вуги, в котором соли-
ровали банджо и аккордеон, заявил, 
что такой себе «Creedence Clearwater 
Revival» харьковского разлива имеет 
право на жизнь. А второй – «Чесна 
любовЪ» – подтвердил, что свое ме-
сто под солнцем вокалист и бара-
банщик Валерий Хопсяк, аккордео-
нист Иван Турпак и гитарист Вадим 
Грудненко заняли всерьез и надолго. 
Одна из композиций этого альбома 
называлась «Без взаемностей лю-
бовЪ».

Впрочем, зрители и слушатели 
опровергли этот факт, голосуя «за 
право на жизнь» не только гривной, 
сметая с раскладок диски «Бухаре-
ста», но и аншлагами на площадках 
концертных залов, вечерних клубов, 
баров и ресторанов, куда харьков-
ских наследников Чака Берри охотно 
приглашают.

Проект «Элвис одобряет» возник 
совсем недавно. И подтолкнул ре-
бят на этот эксперимент известный 
харьковский музыкант «дядя Миша» 
Кранин. С одной стороны он посто-
янно проводит «работу с кадрами», 
доказывая, что в жизни всегда есть 
«место подвигу». А с другой – самим 

участникам «Бухареста» захотелось 
попробовать силы в несколько иной 
ипостаси, поскольку у того же Ва-
дима Грудненко всегда имелся «не-
формат», который хотелось реали-
зовать.

Ну и немаловажный факт: и Кра-
нин, и Грудненко родились и первые 
аккорды на гитаре учились брать 
практически в одном и том же дво-
ре микрорайона Черемушки города 
Снежного. Правда, между этими дея-
ниями минуло больше десяти лет, но 
«факты – упрямая вещь». А дончане, 
как известно, где бы они не находи-
лись, всегда не только тянутся друг 
к другу и подтягивают других, но и 
пытаются доказать, что «Донбасс – 
это неслучайный район». Очевидно 

поэтому дебютное творение «Свяо 
(именно так, а не иначе – прим. ав-
тора) атмосфера» «Элвисы» предста-
вили в Мариуполе, затем в – Бахмуте, 
а теперь – в Краматорске.

Их часто сравнивают с леген-
дарными «Братами Гадюкиными».
Такие же дерзкие тексты «на грани 
фола», неистовый драйв во время 
выступлений и огромный заряд 
позитивной энергии, которую по-
лучают зрители. В этом нет ничего 
удивительного. Ведь «дядя Миша», 
еще молодой и кудрявый, со своей 
группой «Противовес» в конце вось-
мидесятых ХХ века много выступал 
и гастролировал вместе с «Гадами». 
А рок-н-ролл, как известно, всегда и 
во все времена жив!

Краматорск – столица рок-н-ролла

Участники группы «Элвис одобряет»
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Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

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

Ранние сорта картофеля дали хороший урожай. Если 
ботва сохнет, держать картофель в земле не имеет смысла, 
ведь при температуре воздуха около 300 в тени голая земля 
на солнце нагревается до 600 и более. У кого на участке ещё 
зеленая ботва – обязательно проведите обработку Ридо-
милом. Он не только защитит картофель и томаты от бо-
лезней, но и поспособствует лучшей сохранности клубней.

Самое время подготовить хранилища для закладки уро-
жая. За минувшие годы в погребах расплодилось огромное 
количество инфекций, способных испортить или уничто-
жить овощи.  Для обеззараживания используют серные 
шашки «Климат»   или «Фас», их сжигают в плотно закры-
тых помещениях. Одной серной шашки «Климат» (состоит 

из 10 таблеток) достаточно 
для обработки 10 куб. м по-
греба. Шашка проста в ис-
пользовании: фитиль обе-
спечивает двухминутную 
задержку начала горения 
серы. За это время вы успе-
ете покинуть помещение, 

плотно закрыть дверь. При горении самой шашки образу-
ется сернистый газ. Он легко проникает во все щели в стен-
ках погреба, полностью уничтожает насекомых, плесень, 
грибок. Выделяемый газ обеззараживает деревянные де-
тали, увеличивая срок их службы, все помещение, изгоняет 
крыс и мышей. Обработку проводят заранее, до закладки 
овощей и фруктов на хранение.

Целесообразно также окурить шашками теплицы имен-
но сейчас, иначе болезни и вредители навредят будущему 
урожаю.

Для тех, кто держит кур и прочую живность, шашка «Фас» 
просто незаменима. С ее помощью в эти дни можно быстро 
и качественно провести дезинфекцию животноводческих 
помещений. Дым серной шашки уничтожит сальмонеллез, 
стригущий лишай, паразитов (пухопероедов, вшей, крово-
сок, блох, чесоточных клещей). Однако будьте вниматель-
ны: обработку птичника и других животноводческих поме-
щений производят без птиц и животных.

Подготовка погребов и хранилищ
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На полкилограмма кабачков 
для маринада понадобятся: 100 
граммов оливкового или рафи-
нированного подсолнечного 
масла, 2 чайные ложки меда, 3 
столовые ложки уксуса, 2-3 зуб-
чика чеснока, черный молотый 
перец, зелень (свежая или су-
хая) – базилик, укроп, петрушка, 
эстрагон, кинза, полторы столо-
вые ложки соли.

С помытых кабачков срезать 
кожицу (на молодых овощах 
кожуру оставляйте), нарезать 
очень тонко, чтобы «светились», 

посолить. Теперь им необходимо 
дать полчаса покоя для пускания 
сока и заняться маринадом.

Давленный чеснок, раститель-
ное масло и мед соединить (же-
лательно взять жидкий мед или 
растопить густоватый).

В маринад добавить уксус, 
перец и максимально измель-
ченную зелень.Для любителей 
«остренького» томатного вари-
анта допускается обогащение 
заливки 1-2 ложками томатной 
пасты или кетчупа с паприкой. 
Их также можно заменить двумя 

свежими измельченными поми-
дорами с любимыми специями.

Жидкость, которая образова-
лась в миске с овощами, смело 
сливайте и заливайте их мари-
надом.

Этот рецепт универсальный 
– закуску можно есть  через сут-
ки или оставить про запас – на 
зиму.

Во втором варианте продукт 
следует разместить в пропарен-
ные банки, плотно закрыть ка-
проновыми или стеклянными 
крышками.

Маринованные «быстроежки»

Мир – не без 
добрых людей

Константиновский таксист 
сохранил старушке несколь-
ко тысяч гривень.

Вере Ивановне – далеко 
за восемьдесят. Так слу-
чилось, что после смерти 

мужа несколько лет она живёт 
одна. Возраст, да и болезни ча-
сто не дают заснуть. В тот вечер 
женщина выпила валерьянки 
и прилегла в надежде увидеть 
хороший сон. На удивление бы-
стро задремала, но затрезвонив-
ший мобильный телефон вывел 
ее из сладких объятий Морфея.

В старшем возрасте люди боят-
ся ночных звонков, так что близ-
кие обычно старушку не трево-
жили после девяти вечера. Вера 
Ивановна взяла трубку, и, при-
ложив к уху, услышала голос лю-
бимого внука. Во всяком случае, 
очень похожий на него сбивчиво 
рассказал, что парень попался 
на краже, которую не совершал. 
Если сейчас же не заплатить де-
нег, его не отпустят домой.

«Сергей» назвал крупную 
сумму. Старушка откладывала 
«на смерть», деньги у нее были. 
Не по годам резво она встала, от-
крыла свой тайник, где хранила 
сбережения, и отсчитала, сколь-
ко сказали. В заначке осталось 
всего несколько купюр, но ради 
внука бабушка была готова 
на все.

Накинув халат, она вышла 
на улицу, где ее уже ждал так-
сист. Вся в слезах, бабуля пере-
дала ему деньги и попросила от-
дать внуку, чтобы обязательно 
перезвонил, как только его от-
пустят. Вернувшись в квартиру, 
пенсионерка еще раз позвонила 
по входящему номеру, тот уже 
не обслуживался. Она позвони-
ла внуку Сергею, ответа не по-

следовало. Пойти пешком? Хоть 
и недалеко внук живет, но боль-
ными ногами старухе не дойти.

Сон как рукой сняло. Медлен-
но тянулись минуты ожидания.

В голову приходили разные 
мысли, похожие на кадры из 
фильмов. Вот ее внук, голодный, 
со связанными руками, сидит в 
подвале. А через минуту ей ка-
жется, что она видит, как парня 
запихивают в багажник авто. 
Ему неудобно и больно! Сердце 
женщины сжимается от страда-
ний.

– Только бы скорее все реши-
лось, только бы скорее, – шепта-
ла старушка, медленно покачи-
вая головой.

И вдруг она вспомнила, как 
слышала по телевизору о мо-
шенниках, обманывающих лю-
дей таким способом. Они еще с 
соседками на скамейке у подъез-
да это обсуждали, даже примеры 
приводили. Как же она могла об 
этом  забыть! Неужели и с ней 
поступают также?  

Вдруг Вера Ивановна услы-
шала сигнал такси, выглянула 
в окно. Под подъездом стояли 
все те же синие «Жигули» с ша-
шечками. Вера Ивановна, дер-
жась за сердце, вышла на улицу.

Таксист протянул ей пакет 
с купюрами.

– Возьмите, бабуля, свои день-
ги, – сказал, волнуясь, мужчина. – 
Вовремя я понял, что меня, как 
и Вас, развели. Простите меня, 
пожалуйста. Мошенники стари-
кам звонят, а те, доверчивые, по-
следние деньги готовы отдать, 
чтобы спасти любимых людей. 
Внук Ваш в порядке…

Проводив взглядом машину, 
Вера Ивановна, дрожащими ру-
ками прижимая к себе пакет, 
так и стояла у входа домой. Пока 
не прибежал Сергей, обеспоко-
енный разбудившим его среди 
ночи бабулиным звонком, на ко-
торый спросонья не успел отве-
тить…

Мошенникам легко обмануть наших стариков

Житейские истории

Из редакционной почты

Советы огороднику
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Помоги сказочным героям найти 
их атрибуты

www.zi.dn.ua когда все дома

Во время нестерпимого 
летнего зноя, мы готовы 
на многое, чтобы заполучить 
глоток прохлады и чуть-чуть 
передохнуть. В городе таких 
возможностей не много. Одна 
из них – приобрести конди-
ционер. Однако спаситель-
ная свежесть для некоторых 
оборачивается простудой 
и другими заболеваниями. 
Как же правильно пользо-
ваться техникой без вреда 
для здоровья?

Кондиционер  – замечатель-
ное изобретение человечества, 
которое делает жаркие дни ком-
фортными, но важно помнить, 
что при неправильной эксплуа-
тации этот прибор способен 
причинить вред.

Чрезмерное переохлаждение 
воздуха в помещении чревато 
последствиями. Поэтому специ-
алисты советуют, чтобы разни-
ца между температурой на ули-
це и в комнате не превышала 
шести градусов. 

Простуда, ангина, ломота 
в мышцах – летом с такими сим-
птомами к врачам обращаются 
офисные работники, которые 
прячутся от жары под конди-
ционерами. Но не только холод-
ный воздух является причиной 
болезней.

Медики объясняют это на-
личием пыли на фильтрах, рас-
положенных на поверхности 
кондиционера. Скопившие-

ся за время работы прибора 
вредные частицы могут быть 
аллергенами и привести к обо-
стрению аллергических заболе-
ваний, воспалению верхних ды-
хательных путей и глаз. Поэтому 
не стоит скупиться на профес-
сиональную очистку фильтров 
кондиционера от пыли. Прово-
дить ее следует раз в год. А для 
профилактики не помешает 
самостоятельно очищать сетку 
раз в три месяца.

Хотя кондиционер и охлажда-
ет воздух, он не добавляет в него 
кислорода, поэтому проветри-
вать помещение все же нужно. 
В противном случае возможны: 
ухудшение самочувствия, сон-
ливость и снижение работоспо-
собности.

Не последнюю роль играет 
и месторасположение прибо-

ра. Струи холодного воздуха 
не должны быть в зоне прямого 
направленного действия на че-
ловека, домашних животных или 
растений. Категорически нельзя 
засовывать пальцы или какие-то 
предметы в разъёмы входа и вы-
хода воздуха. Это необходимо 
объяснить детям, а совсем ма-
леньких не следует подпускать 
к прибору.

Если из кондиционера ручьем 
течет вода, или в помещении 
чувствуется запах гари или ощу-
щается сильная вибрация – при-
бор точно не исправен. В таком 
случае устройство нужно сра-
зу же отсоединить от сети и вы-
звать специалистов по ремонту. 

Иначе кондиционер не толь-
ко сломается окончательно, 
но и может испортить предметы, 
которые находятся возле него.

Кондиционер: вред от 
него или польза?

Сами с усами

При неправильной эксплуатации кондиционер может навредить

«Знамя Индустрии»

Это интересно

Из букв этого слова составь 
другие слова

Творчество
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Календарь сборной 
скорректировали
В связи с тем, что Косово 

принято в состав ФИФА, 
скорректировано распи-

сание встреч в отборочной груп-
пе к чемпионату мира 2018 года, 
куда была включена новая фут-
больная ассоциация.

Теперь календарь выглядит 
следующим образом. 

2016 год. 
5 сентября. Хорватия – Тур-

ция, Украина – Исландия, Фин-

ляндия – Косово. 6 октября. 
Исландия  – Финляндия, Тур-
ция – Украина, Косово  – Хор-
ватия. 9 октября. Финляндия – 
Хорватия, Исландия  – Турция, 
Украина  – Косово. 12 ноября. 
Хорватия – Исландия, Украина  – 
Финляндия, Турция – Косово.

2017 год. 
24  марта. Хорватия – Украина, 

Турция  – Финляндия, Косово – 
Исландия. 11 июня. Финляндия – 

Украина, Исландия  – Хорватия, 
Косово  – Турция. 2 сентября. 
Финляндия  – Исландия, Украи-
на – Турция, Хорватия – Косово. 
5 сентября. Исландия  – Украи-
на, Турция  – Хорватия, Косо-
во – Финляндия. 6 октября. 
Хорватия – Финляндия, Турция – 
Исландия, Косово – Украина. 
9 октября. Украина – Хорватия, 
Финляндия  – Турция, Ислан-
дия – Косово.

Евро-2016

спортрепортер
Олимпиада-2016

Наши земляки – наши 
надежды

Из 186 лицензий, завоеван-
ных украинскими спортсме-
нами на Олимпийские игры 
в бразильский Рио-де-Жанейро, 
19 принадлежат представите-
лям Донецкой области. Кто-то 
из них имеет персональные пу-
тевки, а кто-то выполнил квали-
фикационные нормативы.

Это боксер Николай Буценко 
(весовая категория до 56 кг), 
борцы-вольники Алина Махиня 
(до 69 кг) и Александр Хоцянов-
ский (до 125 кг), борец греко-
римлянин Александр Чернецкий 
(до 130 кг), спортивный гимнаст 
Игорь Радивилов, дзюдоисты 
Артем Блошенко (до 100 кг), 
Виктория Туркс (до 78 кг) 
и Яков Хаммо (свыше 100 кг), 
легкоатлеты Руслан Дмитренко 
(спортивная ходьба), Виктория 
Кащеева (бег 200 метров), Ольга 
Ляхова (бег 800 метров), Оль-
га Саладуха (тройной прыжок), 
Александр Ситковецкий (мара-

фон), Алексей Семенов (диск), 
Наталья Семенова (диск) и Вик-
тория Ткачук (бег 400 метров 
с барьерами), Анастасия Спас 
(спортивное пятиборье), Елена 
Гречихина (синхронное плава-
ние) и Коу Лей (настольный тен-
нис).

Сейчас спортсмены находятся 
на тренировочных сборах и рас-
считывают на успех в Рио.

Наша олимпийская надежда – 
легкоатлетка Ольга САЛАДУХА

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол

Новый король – Португалия
Ну вот и все! Окончен бал, 

погасли свечи. Финаль-
ная часть Евро-2016 

стала историей. Что принес нам 
этот турнир, в котором за коро-
ну впервые боролись 24 сбор-
ные. Самой удачливой оказалась 
команда Португалии, сначала 
неожиданно дошедшая до фина-
ла, а затем переигравшая в нем 
хозяев. Когда уже в первом тайме 
получил травму звездный игрок 
пиренейцев Роналду, показалось, 
что теперь им не устоять перед 
французами. Однако португаль-
цы показали себя настоящей ко-
мандой, сплоченной, мастерови-
той, психологически устойчивой. 
Поэтому вырванная ими в экс-
тратайме победа закономерна.

Похвалы заслужили своей 
игрой на турнире сборные Ис-
ландии, Уэльса, Италии. Этот 
список можно продолжить. К 
сожалению, в него нельзя вклю-
чить сборную Украины, потер-

певшую на Евро-2016 оглуши-
тельное фиаско. Наша команда 
не только не вышла из группы, 
но и не набрала ни одного очка и 
не забила ни одного мяча.

Как изменить ситуацию, пока, 
наверное, не знает сейчас никто. 
Пока же с нетерпением ждем 

назначения нового главного 
тренера националки, который, 
возможно, увидит свет в конце 
тоннеля. Во всяком случае, луч-
шие команды Евро-2016 своим 
примером показали, как надо 
играть, чтобы добиться успеха.

В Донецкой области 
премируют героев Рио

Руководитель Донецкой об-
ластной военно-гражданской 
администрации утвердил раз-
мер вознаграждения для призе-
ров Олимпиады, которая прой-
дет с 5 по 21 августа в Бразилии.

Украинские спортсмены, ро-
дившиеся в нашей области, 
получат дополнительные вы-
платы в случае успешного вы-
ступления в Рио-де-Жанейро. 
Павел Жебривский установил 
денежные премии. За золотую 
медаль заплатят 325 тысяч гри-
вень, за серебряную – 205 тысяч 
гривень, за бронзовую – 145 ты-
сяч гривень.

Предусмотрены гонорары 
и для паралимпийцев: соот-
ветственно 80, 55 и 38 тысяч 
гривень. Тренерам же обещают 
заплатить 50% от вознагражде-
ния спортсменов, первым трене-
рам – 25%.

Кроме того, из бюджета об-
ласти будут платить гонора-

ры и тем спортсменам, кото-
рые заняли четвертое-шестое 
места на олимпийских играх, 
а также стали призерами в со-
ставе сборной Украины на па-
ралимпийских, дефлимпий-
ских, европейских юношеских 
играх, чемпионатах и кубках 
мира, чемпионатах Европы сре-
ди взрослых по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта, 
на чемпионатах мира и Европы 
среди инвалидов.

Если спортсмен на одном со-
ревновании занял несколько 
призовых мест, к сумме возна-
граждения за самое высокое ме-
сто добавляется по 30% от сум-
мы за каждое следующее место. 
Напомним, что для олимпийских 
призеров установлены и выпла-
ты от Кабмина: 125 тысяч дол-
ларов («золото»), 85 тысяч дол-
ларов («серебро») и 55 тысяч 
долларов («бронза»).

Любителям статистики
Футбол. Чемпионат Донбас-

са. Восьмой тур.
«Бахмут» – «Славхлеб» – 2:10, 

ФК «Кременная» – «Сапфир» – 
1:3, «Прометей» – «Заря» – 0:2, 
«Доброе поле» – ФК «Крама-
торск» – 2:4, «Локомотив» – ФК 
«Бахмутский район» – 7:0, «Шах-
тер» – «Химик» – 2:3. 

Девятый тур. 
«Славхлеб» – ФК «Кременная» 

– 2:1, ФК «Краматорск» – «Про-
метей» – 0:1, «Химик» – «Локо-
мотив» – 2:2, «Заря» – «Бахмут» 
– 6:2. Матчи «Доброе поле» – ФК 
«Бахмутский район» и «Сапфир» 
– «Шахтер» перенесены.

Счастливые победители Евро-2016 – сборная Португалии  

Старт «вышки» – 23 июля
Начало очередного чем-

пионата Украины по 
футболу среди команд 

Премьер-лиги, носящей в нынеш-
нем сезоне название «Лига Пари-
матч», намечено на 23 июля. На 
старт выйдут 12 клубов.

В первом туре встретятся: 
«Днепр» и «Волынь», «Сталь» и 
«Карпаты», «Динамо» и «Алек-

сандрия», «Ворскла» и «Черно-
морец», «Шахтер» и «Звезда», 
«Заря» и «Олимпик».

Турнир пройдет в несколько 
необычном формате. На первом 
этапе, который продлится до 18 
марта (предусмотрен также зим-
ний перерыв с 10 декабря по 25 
февраля),  коллективы сыграют 
друг с другом в два круга, после 

чего будут разбиты на две ше-
стерки.

Второй этап намечен на пери-
од с 1 апреля до 31 мая. Первая 
шестерка поведет борьбу за чем-
пионство и участие в еврокуб-
ках, а вторая определит команду, 
которая покинет класс сильней-
ших.

За Добропольем – Скадовск

Доброполье стало местом 
проведения областного 
турнира по футболу на 

Кубок «Золотой Колос Донбасса» 
ВФСО «Колос» АПК Украины сре-
ди юношеских команд 2004 г. р. 
и младше.  

Игры прошли на стадионе шах-
ты «Алмазная».

Победителями стали предста-
вители ДЮСШ «Колос» Констан-
тиновского района. Второе место 
заняли хозяева, третье – коллек-
тив из Белозерского. 

Триумфаторы состязаний по-
лучили право участвовать во 
Всеукраинском турнире «Золо-
той Колос Украины», который 
состоится с 11 по 18 июля в Ска-
довске Херсонской области.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в нормальном состоя-
нии, - или обмен на авто. Тел. 050-198-
40-39, 050-817-04-72.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в районе рынка “Юби-
лейный“ возле школы № 13, - или сдам 
на длительный срок. Тел. 095-139-94-
38.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе 
Красного Октября. Тел. 095-633-19-45.

 Константиновка. Продается 
2-комнатная квартира 61 кв.м на 4 этаже 
4-этажного дома, в спальном районе на-

против гимназии по ул. Шмидта, в хоро-
шем состоянии. Тел. 066-990-76-99.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе 
горбольницы № 5 на 5 этаже 5-этажного 
дома, в нормальном состоянии, имеют-
ся счетчики, цена договорная. Тел. 098-
219-26-21, 095-908-57-78.

 3-комнатную квартиру на 2 эта-
же 3-этажного дома в районе горболь-
ницы № 5, 70 кв.м, комнаты раздельные, 
большая кухня, гараж во дворе, шифо-
ньер, 2 шкафа, стол, стулья, кресла, до-
рожки, телевизор “Панасоник“. Тел. 
095-576-98-86.

4-, 5-комн. кв.

 Продам или сдам 4-комнатную 
квартиру на 3 этаже 5-этажного дома 
на Нулевом, комнаты раздельные, жи-
лая, отопление центральное, счетчики на 
все. Рядом школа, д/сад, остановка ав-

тобуса. Цена договорная, торг. Тел. 
050-210-25-96.

Дома

 2-этажный газифицированный 
дом, з/у 6 соток, в районе школы № 
17. Тел. 099-677-90-81.

 Газифицированный дом 85 
кв.м в районе Сантуриновки по ул. 
Вокзальная, имеется гараж, летняя 
кухня. Отопление: котел на газу и дро-
вах, центральная канализация. Тел. 
050-801-83-27, 050-842-52-10.

 Газифицированный дом в рай-
оне Красного городка. Тел. 099-326-
22-95.

 Газифицированный дом на 
пос. Червоный, в хорошем состоянии, 
рядом школа, магазин. Тел. 095-225-
01-09.

 Газифицированный дом с печ-
ным отоплением, з/у 6 соток в районе 
школы № 9. Тел. 050-776-70-01.

 Добротный дом на посю Чер-
воный. Возможен обмен на 3- или 
4-комнатную квартиру в Константи-
новке. Тел. 050-812-16-93.

 Дом по ул. Интернациональная, 
европейский дизайн, современная 
постройка,район ж/д вокзала, участок 
20 соток, подробности по телефону. 
Тел. 050-617-84-67.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
 Олександро-Калинівська сільська рада 

повідомляє 
про те, що на  інформаційному стенді Олександро-

Калинівської сільської ради Костянтинівського району 
Донецької області оприлюднено рішення Олександро-
Калинівської ради  від 04 липня 2016 року  № VI/100-2 
“Про затвердження  технічної документації  з нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів Олександро-
Калинове та Яблунівка”. Інформаційний стенд розташова-
ний за адресою: Донецька область, Костянтинівський рай-
он, село Олександро-Калинове, площа  Танкистів, 1, телефон 
06272-94-5-73, факс 06272-94-5-73.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 179. 
Усадьба 50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, эко-
ном. отопительный котел Жито-
мир, спутниковое TV, подвал, лет-
няя кухня, гараж, речка в огороде 
и прочие хозяйственные построй-
ки. Тел. 095-466-33-07, 050-944-
51-19.

 Продам дом, - или обменяю на 
авто. Срочно. Тел. 095-398-83-01.

Гаражи

 Большой гараж на п.Красный 
Октябрь. Тел. 095-312-01-55.

 Капитальный гараж в районе 
“Автостекло“. Тел. 2-78-43, 066-973-
16-80.

Зоомир

 Замечательные щенки от очень 
умной дворовой собаки в добрые руки. 
Тел. 095-388-52-06.

 Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные кру-
глый год недорого. Комбикорм, аптеч-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Отдам в хорошие руки красивых 
котят. Тел. 095-017-25-52.

 Отдам котят персикового цве-
та, 2,5 месяца и 4,5 месяца, в хорошие 
руки. Тел. 099-034-97-40.

10 мм - 175 грн.

Продаются торговые 
предприятия, склады, 
г.Константиновка и в районе. 

Выгодные условия
Тел. 095-828-81-58

ІНФОРМАЦІЯ
 ВО «Костянтинівкатепломережа» 

інформує 

про те, що з 1 липня 2016 року Постановою Національної 
Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, від 09.06.2016 року № 1101 
«Про внесення змін до Постанови Національної Комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг» від 31 березня 2015 року № 1171 «Про 
встановлення тарифів на послуги з централізованого опа-
лення та послуги з централізованого постачання гарячої 
води, що надаються населенню суб’єктами господарюван-
ня…» (зі змінами) для ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 
внесено такі зміни:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квар-
тирними засобами обліку теплової енергії – цифри 814,59 
грн/Гкал замінити цифрами 1433,30 грн/Гкал (з урахуван-
ням ПДВ);

для абонентів житлових будинків без будинкових та квар-
тирних засобів обліку теплової енергії – цифри 20,53 грн. 
замінити цифрами 36,11 грн. за 1 м2 за місяць протягом опа-
лювального періоду надання послуги з централізованого 
опалення (з урахуванням ПДВ).

Адміністрація ВО «Костянтинівкатепломережа»
ОКП «Донецьктеплокомуненерго»



21№ 43 | 13 июля 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама

Быттехника

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

Оргтехника

 Продам ноутбук 
2-ядерный, б/у, 3000 грн., торг. 
Тел. 098-077-06-01, 050-649-
56-68.

 Продам планшет 
2-ядерный, б/у, 1500 грн., торг. 
Тел. 098-077-06-01, 050-649-
56-68.

Медтехника

 Продам лекарство “Кари-
пазим“ для лечения суставов. 
Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, 
сантехника

 Битум кровельный б/у, 
шифер 1200х650мм. Тел. 050-
106-33-89, 050-219-59-33, 
Алексей.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, цемент. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

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

Кирпич б/у красный, ог-
неупорный и силикат, гип-
соблок б/у, шлакоблок б/у. 
Песок, щебень, гранит-
ный долмитный шлак, до-
менный ПЭЦ, гранулиро-
ванный отсев, гранитный, 
жужелка, чернозем, пере-
гной, от 1 до 20т, с достав-
кой. Тел. 050-935-26-67.

 Кирпич красный, 1000 
штук, цена договорная. Тел. 
2-78-43, 066-973-16-80.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 
6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, ар-
матуру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, во-
достоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

РАЗНОЕ

 Банки 3-х и 1-литровые. 
Тел. .

 Машинки стиральные 
“Донбасс“ и полуавтомат, бан-
ки 0,5л, 1,0 л, 2 л, 3 л. Тел. 067-
595-24-23.

 Мотопомпу новую, плуг 
конный 1897г., бетономешалку 
промышленную 0,75 куба. Тел. 
095-224-35-85.

Продается медогонка че-
тырехрамочная разворотная. 
Тел. 066-885-38-42.

 Проектор “Нуга Бест“, тум-
бочку под телевизор. Тел. 4-51-
67.

 Смартфон Сони Эриксон, 
колонки 15 АС - 223, печь СВЧ 
Самсунг. Тел. 095-294-23-53.

 Тумбу под ТВ, инвалидную 
коляску, ходунки. Тел. 095-492-
15-56.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
пр-ства СССР “Электро-
ника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, частотоме-
ры, осциллографы, разные 
радиодетали, платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у в 

рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Прочее

01. Куплю не нужные в 
быту металлические из-
делия (газовые плиты, ко-
лонки, холодильники, тру-
бы, ванны, батареи, баки 
и другое). Дорого! Самовы-
воз. Тел. 050-933-04-08.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пере-
возки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, корпо-
ративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металличе-
ские изделия: ворота, решетки, 
оградки и т.д. Выполним стяж-

ку дома и хоз. построек метал-
лом. Выезд на замер бесплатно. 
Тел. 050-987-16-40, 066-634-
07-44.

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

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

Ремонт квартир

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, по-
краска, откосы, плитка, гипсо-
картон, электрика. Качествен-
но и по доступным ценам. Тел. 
050-844-81-75.

Ремонт ТВ

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 
038282 от 04.08.2003г. Тел. 
095-393-08-95, 4-40-84, Ан-
дрей.

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

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Про-
шивка тюнеров, настройка 
каналов. АКЦИЯ. Тел. 066-
642-33-05.
 Установка и ремонт спут-

никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортно-
го и отечественного произ-
водства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.
 Константиновка. Ремонт 

холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 

дом быта “Рубин“ район ц. рын-
ка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-
67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Звонить 
в любое удобное для Вас 
время. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, полную 
реставрацию мягкой мебели, 
полная или частичная замена 
поврежденных частей. Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

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

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалю-
зей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

 Услуги электрика. Тел. 
095-294-23-53.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-
коны качественно и в сжатые 
сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помо-
гу продать недвижимость и 
т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репе-
титорство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Помощь в выборе бла-
гоприятных дней для свадьбы, 
крупных приобретений (маши-
ны, дома и др), определение 
наилучшего периода для прове-
дения хирургических операций, 
открытия бизнеса, заключения 
договоров и сделок. Проводит-
ся запись на занятия: 1. Детская 
астрологии (оценка талантов и 
способностей ребенка); 2. Ана-
лиз совместимости семейных 
пар, причин конфликтов супру-
гов; 3. Портрет идеального пар-
тнера. Предварительная запись 
обязательна. Тел. 2-18-69, авто-
ответчик, или 050-150-24-32.

Потери и находки

Документы

 Утерянное свидетельство 
на льготы, предусмотренные за-
конодательством для детей из 
многодетной семьи, серия ВС № 
089237, выданное заместителем 
городского головы 13 сентября 
2013 года на имя Ильчука Викто-
ра Вадимовича, считать недей-
ствительным.

Сообщения

 Объявление, напечатан-
ное в газете “Знамя Индустрии“ 
от 09.03.2016г. “Утерянный го-
сударственный акт на право 
собственности на землю, рас-
положенную на территории Ни-
колайпольского сельского со-
вета площадью 4,54 га (серия 
III-ДН № 138524), выданный 
Константиновской райгосадми-
нистрацией от 08 мая 1997 года 
№ 124 на имя Аверичева Игоря 
Ивановича“, считать недействи-
тельным.

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю сердечную благодарность 

оперуполномоченному Роману Павловичу ФАТЕЕ-
ВУ за сомоотверженность, оперативность и предан-
ность своему делу. Спасибо Вам, что быстро пой-
мали преступника и возвратили мне мобильный 
телефон.

С уважением Л.А. МУЗЫЧЕНКО

17 ИЮЛЯ исполняется 5 лет, 
как перестало биться сердце

нашего дорогого

КРАВЧЕНКО  
Олега Александровича

Ты ушел из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Мама, папа, сестра, племянники 

оградки и т.д. Выполним стяж-

17 
как перестало биться сердце

Олега Александровича
Ты ушел из жизни слишком рано, 

6 ИЮЛЯ 2016г. ушла из жизни дорогая

КУЛЬЧИЦКАЯ  
Валентина Степановна

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Скорбящие Андрей Федорович 
КУЛЬЧИЦКИЙ и все родные

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

9 ИЮЛЯ исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни

КУРСАКОВА  
Нина Георгиевна

Все, кто знал ее и работал 
с ней, помяните добрым 
словом.

Родные и близкие

9 ИЮЛЯ

Все, кто знал ее и работал 
с ней, помяните добрым 

14 ИЮЛЯ исполняется 3 года, 
как ушел из жизни наш дорогой, любимый

ПЕКЛУН  
Олег Григорьевич

Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь с нами навсегда.
Все, кто знал его, помяните с нами 
добрым словом в этот печальный 
для нас день.

Зоя Ивановна СКОВПЕНЬ, 
Иван Григорьевич САЙГАК

как ушел из жизни наш дорогой, любимый

Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь с нами навсегда.
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Есть работа
�  В ресторан “Кирпич“ требуется тех. 

работник  торгового  зала.  Требования: 
возраст от 25-40 лет, без вредных при-
вычек.  Зарплата  стабильная,  высокая. 
Тел. с 10.00 до 18.00. Тел: 095-259-66-
20, 050-414-50-57.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуется:прессовщики 
огнеупорных изделий; съемщики-
укладчики заготовок, массы и го-
товых изделий; наладчик авто-
матов и п/автоматов (слесарь); 
токарь; садчик в печи и на туннель-
ные вагоны; сушильщик сырья, по-
луфабриката и изделий; водитель 
погрузчика; водитель автотран-
спортных средств (кат. В,С,Д,Е). Об-
ращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77
�  Женщина,  инвалид  3  группы, 

ищет работу. Тел. 095-291-70-15.

Ищем энергичного преподавате-
ля английского языка с творческим 
подходом к делу. Тел. 093-470-71-
90, 095-381-83-99.

Кондитерской компании 
«Арсенал-Пак» на постоянную ра-
боту требуются: секретарь руко-
водителя, требования: высшее об-
разование, опыт работы, знание 
основ делопроизводства, рабо-
та с оргтехникой, английский язык 
как преимущество; лаборант, тре-
бования: образование высшее/
средне-специальное, опыт рабо-
ты в лаборатории; мастер смены 
(женщина), требования: образо-
вание средне-специальное, опыт 
работы;механик, опыт работы, об-
разование средне-специальное/
высшее; грузчик. Стабильная за-
работная плата. Выплачивается 
своевременно. Тел. (06272) 2-50-
34, 095-758-62-65, 093-206-23-60, 
099-019-21-14.
�  Константиновской  Кондитер-

ской фабрике АО «ПО «Конти» на рабо-
ту  требуются:  укладчики-упаковщики  2 
р. (2500 грн.); дражировщики 4р. (3100 
грн.); глянцовщики 3 р. (2800 грн.); на-
чальник  производственного  отдела: 
стаж работы не менее 5 лет,  образова-
ние высшее специальное, возраст до 50 
лет. Оплата труда сдельная, выплачива-
ется  своевременно.  Тел.  отдела  кадров 

(06272) 4-28-31.  Адрес  предприятия: 
г. Константиновка, ул. Интернациональ-
ная, 460.

Малярно-кузовной Авто-Сервис 
ART-CAR г. Константиновка, ул. 
Мирошниченко, 13 на постоян-
ную работу требуются автомаля-
ры с опытом, а также обучаем мо-
лодых энергичных парней. З/П по 
итогам собеседования. Тел. 050-
448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис 
ART-CAR г. Константиновка, 
ул. Мирошниченко, 13 требует-
ся сварщик-рихтовщик автотран-
спорта с опытом работы. З/П по 
итогам собеседования. Тел. 050-
448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис 
ART-CAR г. Константиновка, ул. 
Мирошниченко, 13 требуются спе-
циалисты на легковой и грузовой 
шиномонтаж. З/П по итогам собе-
седования. Тел. 050-448-59-01.

На постоянную работу в частный 
дом требуется разнорабочий по 
уборке двора в возрасте от 40 до 
60 лет. Тел. 066-712-68-45, с 10.00 
до 18.00.
�  Требуется  торговый  агент  с  лич-

ным  грузовым  авто  (Бус  или  Газель). 
Дистрибьюция  (кондитерские  изделия) 
Тел. 050-973-19-58, Илья.

�  Кафе  “Роут“  срочно  приглашает  на  посто-
янную  работу  посудомойку.  Требования:  возраст 
45-60 лет, опрятный внешний вид, порядочность, 
чистоплотность, без вредных привычек. Тел. 050-
704-16-41.

�  Кафе Роут-20 приглашает на постоянную ра-
боту  сотрудника  службы  безопасности,  повара, 
пиццейола, шашлычника. Тел. 050-704-16-41.

�  В стоматологический кабинет требуется мед-
сестра. Тел. 050-626-80-23.

�  Компании  “Виномани  “Д““  требуются  тор-
говые  представители  с  наличием  авто.  Опыт  ра-
боты приветствуется. Зарплата высокая. Тел. 066-
081-23-12.

�  Требуется менеджер отдела продаж по про-
даже комбикормов в розничной сети. Опыт рабо-
ты в продажах. Тел. 050-348-78-78.

�  Срочно требуется порядочный курьер. Опла-
та ежедневная. Тел. 097-568-65-78.

�  Транспортному  предприятию  требуется 
диспетчер-логист. Обязанности: расширение кли-
ентской базы для перевозки грузов. Опыт работы 
необходим. Тел. 050-597-51-57.

�  Требуется менеджер отдела продаж по про-
даже комбикормов в розничной сети. Опыт рабо-
ты в продажах. Тел. 050-348-78-78.

�  Требуются администраторы в офис в стома-
тологический кабинет. Тел. 050-626-80-23.

�  Требуются  торговые  представители  с  лич-
ным авто. Тел. 095-361-93-21.

�  Бухгалтер-кассир,  желательно  с  опытом 
работы,  знание  1“С“  8.2  и  программу  M.E.DOC. 
Тел. 050-342-01-64.

�  В стоматологический кабинет требуется мед-
сестра. Тел. 050-626-80-23.

�  Требуется заместитель главного бухгалтера 
с опытом работы. Тел. 067-622-17-33.

�  Требуется менеджер отдела продаж по про-
даже комбикормов в розничной сети. Опыт рабо-
ты в продажах. Тел. 050-348-78-78.

�  Требуется редактор графический. Тел. 099-
970-76-16.

�  Требуются администраторы в офис в стома-
тологический кабинет. Тел. 050-626-80-23.

�  Требуются  торговые  представители  с  лич-
ным авто. Тел. 095-361-93-21.

�  В кафе требуется хороший повар. Тел. 066-
837-20-89.

�  В  кафе-пиццерию  “Senior  Adriano“  требует-
ся  чистоплотная,  не  пьющая,  с  хорошим  зрени-
ем  посудомойка-уборщица.  З/П  выплачивается 
без  задержек.  Тел.  095-364-56-47,  Андрей  Бо-
рисович.

�  В  строительную  компанию  требуются:  ар-
матурщики,  каменщики,  бетонщики,  плотники. 
Условия  и  график  работы:  вахтовый  метод.  Воз-
можность профессионального роста и получение 
специальности. Тел. 099-663-78-12.

�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман, 
Дружковка, Константиновка, Артемовск (Бахмут), 
Красноармейск, Димитиров. В долгосрочный про-
ект  требуются активные люди. Промоутеры  (раз-
дача и продажа газет) и Супервайзеры промоуте-
ров. Без ОР, обучение. Стабильная З/П + бонус. 
Тел.:  095-115-50-51,  068-292-02-77,  050-964-
29-45.

�  Компании по металлопластиковым издели-
ям  нужны  грузчики  и  разнорабочие.  Полная  за-
нятость. Можно без опыта работы. Тел. 095-181-
42-84.

�  На  автомойку  “Роут“  требуются  мойщики. 
Тел. 050-641-97-22.

рынок  труда
Есть работа 

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» Вы можете узнать по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-03-69-451

На предприятие требуется води-
тель категории Е (самосвал). Пол-
ная занятость, опыт работы от 2 
лет. Тел. 050-961-04-81, Покровск 
(Красноармейск).

Требуется эксперт-оценщик. 
Полная занятость, опыт рабо-
ты от 1 года, образование средне-
специальное. Тел. 050-458-33-38.

Предприятию ооо «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) 

требуется на постоянную работу:
- Водитель погрузчика (зарплата договорная) 

(водители автотранспорта с последующим обу-
чением на водителя погрузчика)

- Учетчик-экономист 
- Укладчики-упаковщики (мужчины) 
- Фацетчики 
- Токарь 
- Мастер
- Эл.монтеры по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования
- Машинист портального крана
- Машинист мостового крана
- Слесарь-ремонтник газового хозяйства
- Грузчик.
Условия работы и оплата труда при собеседовании. 

Обращаться: г.КОнстантинОвКа, 
ул.ПравОбережная, 208, 

ОстанОвКа «Юбилейная». 
Отдел КадрОв тел. 095-93-92-139.

На постоянную работу требу-
ются охранники вахтовым мето-
дом. Контактные телефоны:  050-
281-86-95, 067-520-24-29, с 9.00 до 
17.00, кроме выходных

с выездом  на сезонную 
работу  (сбор яблок)

проживание, питание, проезд 
оплачивается

справки по телефонам:
066-460-69-98
066-285-96-35

Требуются рабочие
мужчины и женщины

ЗаЯВЛЕнИЕ оБ ЭкоЛоГИЧЕСкИХ 
ПоСЛЕдСтВИЯХ дЕЯтЕЛЬноСтИ

Реконструкция Карьера «Южный» Часов-Ярского 
Месторождения Огнеупорных Глин 

(4-я Очередь Разработки) 

Часовоярское месторождение огнеупорных глин и формо-
вочных песков расположено на территории Константинов-
ского и Артемовского районов Донецкой области.

Участок «Блок №18» расположен в юго-восточной части ме-
сторождения и вытянут с северо-запада на юго-восток. Чет-
вертая очередь разработки карьера «Южный» расположена в 
юго-западной краевой части участка «Блок №18».

Разработка участка IV очереди карьера производится для 
поддержания производственной мощности предприятия в 
связи с производственной необходимостью поддержания 
мощности добычи глин после отработки запасов на участке 
карьера ІІІ очереди.

Для полной отработки запасов огнеупорных глин IV очере-
ди карьера «Южный» должно быть дополнительно отведено 
36,9 га земель.

Для карьера участка IV очереди сохранены технологические 
схемы, использовавшиеся при отработке участка ІІІ очереди. 
Снятие чернозема предусмотрено экскаватором Э-2503, от-
работка вскрышных пород нижнего основного уступа – дву-
мя экскаваторами ЭШ-6/45 по усложненной бестранспортной 
системе с перевалкой вскрыши в выработанное пространство 
карьера, отработка вскрышных пород передового уступа- 
экскаватором ЭКГ-5А по транспортной системе с доставкой 
вскрыши автомобильным транспортом во внутренние от-
валы. Разработка полезного ископаемого предусмотрена ро-
торным экскаватором ЭРГ-250 (Р-7) или экскаватором Volvo 
EC360 BLC, типа обратная гидравлическая лопата.

Срок эксплуатации проектируемого карьера по добыче ог-
неупорных глин при годовой производительности 300 тыс. т 
в год составит 10,1 лет.

Площадь рекультивируемых настоящим рабочим проектом 
земель составит 75,12 га, в том числе, под лесонасаждения- 
8,92 га, под пастбище – 66,2 га. для проведения работ имеются 
необходимые объемы почвенно-растительного грунта.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух при эксплуатации карьера будут: до-
бычное оборудование, автосамосвалы, бульдозеры. Выпол-
ненные расчеты показали, что по всем загрязняющим ве-
ществам максимальные приземные концентрации с учетом 
фоновых концентраций на границе санитарно-защитной 
зоны и ближайшей селитебной территории не будут превы-
шать ПДК; уровни звукового давления на границе СЗЗ не пре-
высят нормативных значений.

Карьерные воды предусмотрено отводить системой вну-
трикарьерных дренажных канав в проектируемый зумпф-
накопитель, где производится очистка от взвешенных ве-
ществ и нефтепродуктов. Избыток воды при необходимости 
предусмотрено сбрасывать в водозборник участка ІІ очереди 
карьера «Южный».

Изменение качественного состава образующихся на пред-
приятии отходов в связи с реализацией проектных решений 
не ожидается. Эксплуатационные отходы утилизируются по 
установленной на предприятии схеме.

Администрация ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» гарантирует реализацию проектных решений и эксплуа-
тацию объекта в соответствии с требованиями действующего 
природоохранного законодательства.

Для подачи предложений и замечаний обращаться в 
Константиновскую райгосадминистрацию в течении ме-
сяца со дня опубликования данного заявления в СМИ.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Сухая, без дождей, погода. 5. Театр для просмотра кинофильмов. 10. Языческое боже-
ство. 15. Молодой дипломат, с которым рай в шалаше. 18. Житель юга. 19. Апельсиновый шипучий напиток. 
20. Аркан ковбоя. 21. Любимая мама зятя. 22. Небольшой напильник. 26. «Море» на асфальте. 27. Курорт в 
Турции. 28. Хрустящий нос снеговика. 29. «Тесто» для котлет. 31. Специальная дощечка для смешивания кра-
сок. 32. Мощь, заменяющая ум. 34. Плод кукурузы. 36. Массовое вооруженное выступление против власти. 37. 
Сигнальный гудок автомобиля. 41. Пробуждение чуть свет. 43. Уведомление о банковской операции, посту-
плении платежа. 44. Школьный кабинет. 45. Площадка для игры в теннис. 47. Доза еды. 48. Южный сочный 
родственник абрикоса. 51. Русская сауна. 52. Муж сестры жены. 53. Шрам от операции. 54. Предвестник дня. 56. 
Творец шампанского. 58. Солнце, заполненное семечками. 62. Человек, преданный своему отечеству. 66. Тело 
крупного животного. 69. Из нее делают и порох и удобрение. 71. Фитиль, который зажигается при высекании 
искры. 73. Характеристика светящихся тел. 74. Математический результат деления. 75. Инструмент для про-
калывания отверстий. 77. Светильник перед иконой. 81. Лесной разносчик энцефалита. 82. Колеса самолета. 
83. Распорядок жизни. 84. Небольшое музыкальное произведение в оживленном темпе. 85. Земляной орех. 86. 
Французский автомобиль, эмблемой которого является ромб. 87. Маленькая скульптурная фигурка. 88. Берег 
для принятия солнечных ванн.

По вертикали: 1. Выпускница из лука. 2. Сваренная крупа. 3. Любовный романс под окном. 4. Пряная при-
права (крокус). 6. Бывшая Персия. 7. Кусачее насекомое, враг крупного рогатого скота. 8. Мелкая и чрезвычай-
но вкусная речная рыба для ухи. 9. Кровельный материал. 11. «Лебедь» в дневнике. 12. Внебрачный муж. 13. 
Компьютерный документ. 14. Обоюдоострое колющее оружие. 16. Болезнь горла. 17. Охранное сопровожде-
ние. 23. Половина зарплаты. 24. Любовная игра в кошки-мышки. 25. Звездный псевдоним Софии Шиколоне. 
29. Индийский заклинатель ядовитых змей. 30. «Сверло» для винной пробки. 32. Рюмка без ножки. 33. Ап-
петит на игру. 35. Специалист по товарам. 38. Помощник хирурга. 39. Кабриолет младенца. 40. Знаток своего 
дела. 42. Быстрое и решительное наступление. 46. Мотоциклист-хулиган. 49. Стреляного воробья на ней не 
проведешь. 50. Дом отдыха с лечением. 51. Сноп цветов. 55. Молочная яичница. 57. Один из создателей кино-
фильма. 59. Оздоровительное питание. 60. Гора спортивной славы. 61. Костюм вне очереди. 63. Сообщение 
репортера с места событий. 64. Отпечаток текста на бумаге. 65. Стебли аспарагуса. 67. Моллюск с домиком 
на спине. 68. Крупная хищная птица из семейства соколиных. 70. Побудительный мотив к действию. 72. Дея-
тельность ученика. 76. Минеральная желтая краска. 77. Подъемник в высотках. 78. Настил для перехода через 
реку. 79. Лекарство на подоконнике. 80. Оросительный канал в Азии. 81. Пиратское сокровище.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 06.07.2016г.

По горизонтали: 3. Жабо. 5. Фотофиниш. 10. Юбка. 15. Ходули. 18. Пивная. 19. Бордо. 20. Рубик. 21. Один. 
22. Запруда. 26. Клей. 27. Шпилька. 28. Завивка. 29. Крик. 31. Медбрат. 32. Плед. 34. Бильярд. 36. Скальпель. 
37. Бульвар. 41. Брод. 43. Много. 44. Вышка. 45. Куль. 47. Реванш. 48. Дурман. 51. Пояс. 52. Сдвиг. 53. Бухта. 54. 
Арап. 56. Дефицит. 58. Авторучка. 62. Девушка. 66. Гнет. 69. Карпаты. 71. Ника. 73. Тефтели. 74. Экспорт. 75. 
Брак. 77. Бройлер. 81. Мопс. 82. Жулье. 83. Аврал. 84. Долото. 85. Циркач. 86. Рука. 87. Медосмотр. 88. Мина. 

По вертикали:  1. Бордюр. 2. Буян. 3. Живопись. 4. Бобыль. 6. Обоз. 7. Окоп. 8. Иглу. 9. Игра. 11. Буксир. 12. 
Аптекарь. 13. Квок. 14. Мачете. 16. Крекер. 17. Общага. 23. Амеба. 24. Рубль. 25. Драже. 29. Короб. 30. Кривда. 
32. Планка. 33. Дождь. 35. Ясновидец. 38. Локомотив. 39. Полшага. 40. Свадьба. 42. Рядно. 46. Лейка. 49. Ас-
бест. 50. Балкон. 51. Порог. 55. Папка. 57. Инвестор. 59. Театр. 60. Репей. 61. Чутье. 63. Уборщица. 64. Пилюля. 
65. Пекарь. 67. Наркоз. 68. Стежок. 70. Опилки. 72. Капкан. 76. Кров. 77. Безе. 78. Очко. 79. Лайм. 80. Рант. 81. 
Мура.

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
1. Инвестор (заказчик) - ПАО «Часовоярский огнеупорный 

комбинат»
Почтовый адрес: 84551, Донецкая обл., г.Часов Яр, ул. Ком-

сомольская, 1
2. Месторождения площадок (трасс) строительства (вари-

анты): земли Константиновского района Донецкой области
3. Характеристика деятельности (объекта) - отработка запа-

сов глин участка «Блок №18».
Технические и технологические данные - производитель-

ность карьера: 300 тыс. т/год.
4. Социально-экономическая необходимость планируемой 

деятельности - обеспечение потребности промышленных 
предприятий в сырье.

5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуата-
ции:

- земельных - в пределах существующего и дополнительно-
го земельного отвода;

- сырьевых - не требуется;
- энергетических (топливо, электроэнергия, тепло) - элек-

троэнергия, дизтопливо;
- водных - питьевая вода для нужд работников;
- трудовых - 45 человек.
6. Транспортное обеспечение (при строительстве и эксплуа-

тации) - собственный транспорт предприятия.
7. Экологические и прочие ограничения планируемой дея-

тельности по вариантам - по нормативным показателям.
8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита 

территории по вариантам - проходка нагорной канавы.
9. Возможные воздействия проектируемой деятельности 

(при строительстве и эксплуатации) на окружающую среду:
- климат и микроклимат - не предполагается;
- воздушную - допустимое;
- водную  -допустимое;
- почвы - допустимое;
- растительный и животный мир, заповедные объекты - не 

предполагается;
- окружающую социальную среду (население) - допустимое;
- окружающую техногенную среду - допустимое.
10. Отходы производства и возможность их повторного ис-

пользования, утилизации, обезвреживания или безопасного 
захоронения - вскрышные породы в полном объеме использу-
ются для рекультивации, эксплуатационные отходы утилизи-
руются по установленной на предприятии схеме.

11. Объем выполнения ОВОС - в соответствии с требования-
ми ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участие общественности - для подачи предложений и 
замечаний обращаться в Константиновскую райгосадмини-
страцию в течении месяца со дня опубликования данного за-
явления в СМИ.
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Температура: ночь 
+20о, день +33о. Восход 

солнца -3.43, заход - 
19.25. Продолжитель-

ность дня - 15.41.

Температура: ночь 
+24о, день +36о. Восход 

солнца -3.45, заход - 
19.23. Продолжитель-

ность дня - 15.37.

Температура: ночь 
+28о, день +35о. Восход 

солнца -3.49, заход - 
19.21. Продолжитель-

ность дня - 15.31.

Температура: ночь 
+20о, день +35о. Восход 

солнца -3.44, заход - 
19.24. Продолжитель-

ность дня - 15.39.

Температура: ночь 
+25о, день +37о. Восход 

солнца -3.48, заход - 
19.22. Продолжитель-

ность дня - 15.34.

Температура: ночь+25о, 
день +36о. Восход солн-
ца -3.46, заход - 19.22. 
Продолжительность 

дня - 15.36.

Температура: ночь 
+26о, день +29о. Восход 

солнца -3.50, заход - 
19.20. Продолжитель-

ность дня - 15.29.
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Лунный календарь
13 июля – 10-е лунные сутки, Луна в Скорпио-

не. Люди семейные проживут день благополучно, 
а вот одиночкам придется тяжело. У них усилятся 
чувства: тревоги, тоски. Стричься нельзя.

14 июля – 10-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
День благоприятен для любых начинаний. Пре-
творяйте в жизнь все, что вы откладывали когда-
то, но не перегружайте свой организм. Любое пе-
реутомление опасно. Стричься нельзя. 

15 июля – 11-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Хирургические операции недопустимы, даже хлеб 
лучше не резать, а ломать руками. Упавшие на 
пол столовые приборы – дурная примета. Можно 
стричься.

16 июля – 12-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Сны сегодня – добрые и светлые. Иногда через 
них сама вселенная взаимодействует с человеком. 
Почти все сны сбудутся, поэтому постарайтесь их 
запомнить. Лучше не стричься.

17 июля – 13-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Общительные люди сегодня будут иметь успех. 

Коллективная работа окажется плодотворной, 
массовые мероприятия принесут хорошие доходы. 
Можно стричься. 

18 июля – 14-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
Не рекомендуется перегружать зрение. Возник-
шие сегодня болезни пройдут легко, но, как прави-
ло, повлекут за собой другие. Можно стричься. 

19 июля – 15-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
Сегодня легко стать податливым и ленивым. Будь-
те осторожны, в таком состоянии вас легко обма-
нуть. Не принимайте подарков и не ругайтесь с 
окружающими. Лучше не стричься.

20 июля – Полнолуние. Луна в Водолее. День 
очень тихий, умиротворенный. Такими же тихими 
будут две оставшиеся недели лунного цикла, так 
как на 16-й день пришлось полнолуние. Сегодня 
важно правильно толковать сны, они могут нести 
в себе важную информацию. Стричься нельзя. 

Новолуние: 2 августа. 
Неблагоприятные дни: 13, 16, 19 июля. 

Гороскоп
18 – 24 июля

Вы будете подсознатель-
но стремиться к участию 
в разнообразных аван-

тюрах. Не ждите исполнения 
всех желаний.

В работе вам понадобят-
ся: решительность, ини-
циатива и собранность. 

Вы можете кому-то понадобить-
ся для решения важных дел.

Не позволяйте пользо-
ваться вашей добротой в 
корыстных целях, умейте 

сказать нет, когда это необходи-
мо.

Вероятно, сначала вам 
придется нелегко, зато 
за не самой удачной по-

лосой в жизни вас ждет улучше-
ние положения.

У вас остались неразре-
шенные проблемы, жела-
тельно постараться спра-

виться с ними, чтобы не тащить 
за собой такой тяжелый груз. 

Остерегайтесь необду-
манных поступков, даже 
если для того, чтобы их 

проанализировать, придется не 
спать ночами.

Состояние дел на работе 
будет весьма показатель-
но, демонстрируя сте-

пень вашей профессиональной 
пригодности.

Общительность и обаяние 
помогут вам наладить не-
обходимые контакты, най-

ти новые деловые связи и допол-
нительные источники дохода.

Анализируйте новую и 
важную для вас инфор-
мацию. Будет удачным 

обсуждение ваших идей и пред-
ложений с начальством.

Ощущение собственной 
значимости возникнет у 
вас не на пустом месте, и 

использовать плодотворный 
период необходимо сполна.

Постарайтесь понять, что 
все зависит от вас. Веро-
ятна прибыль, предложе-

ние новой, высокооплачивае-
мой работы.

Вероятны перепады на-
строения, которые могут 
привести к кризису. Вам 

не без труда удастся претво-
рить свои проекты в жизнь.
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Православные 
праздники
14 июля – 
Косьмы и 
Домиана

Родные братья, родом из 
Рима, врачи приняли мучени-
ческую кончину в Риме при 
императоре Карине. Святые 
обычно говорили больным: 
«Не своей силой мы врачуем 
болезни, а силой Христа, Ис-
тинного Бога. Веруйте в Него и 
будете здоровы». За бескорыст-
ное лечение братьев называли 
«безвозмездными врачами».

Духовное воздействие на 
окружающих привлекло вни-
мание к братьям римских вла-
стей. За ними были посланы 
воины. Услышав об этом, хри-
стиане просили святых Косьму 
и Дамиана укрыться на время 
ради тех, которые прибегали 
к их помощи. Но, не найдя бра-
тьев, воины схватили других 
христиан в селении, где жили 
святые. Тогда врачи покинули 
убежище и отдали себя в руки 
римлян.

Вначале их заключили в 
темницу, затем повели в суди-
лище. Бог поразил римского 
правителя  недугом. Но бра-
тья исцелили его, за это были 
отпущены на свободу. Старый 
врач-наставник, у которого  
братья изучали врачебное ис-
кусство, стал завидовать их 
славе. Однажды он призвал 
святых, когда-то любимых 
своих учеников, будто бы для 
собирания редких лекарствен-
ных трав и, заведя их далеко 
в горы, убил, а тела бросил в 
реку.

Способны ли Вы решать 
проблемы самостоятельно?

Небольшой тест на Вашу 
способность решать пробле-
мы самостоятельно. Отве-
чайте на вопросы, выбирая 
подходящий к Вам вариант, и 
подсчитывайте баллы. 

1. Рассказываете ли Вы о сво-
их проблемах, неприятностях?

а) нет, это мне не помогло бы 
(3 балла).

б) да, если есть подходящий 
собеседник (1 балл).

в) не всегда, людям хватает 
своих забот (2 балла). 

2. Сильно ли Вы переживаете 
неприятности?

а) всегда и очень тяжело (4 
балла).

б) все зависит от обстоя-
тельств (0).

в) смиряюсь, ведь любой не-
приятности рано или поздно 
приходит конец (2 балла). 

3. Вы чем-то очень огорчены. 

Что Вы делаете в таком случае?
а) позволяю себе удоволь-

ствие, о котором долго мечтал 
(0).

б) иду к хорошим друзьям (2 
балла).

в) «жалею» себя, отсиживаясь 
дома (4 балла). 

4. Близкий человек обидел 
Вас. Как Вы поступите?

а) «спрячусь в свою раковину» 
(3 балла).

б) потребую объяснений (0).
в) расскажу любому, кто готов 

слушать (1 балл). 
5. В минуту счастья...
а) Вы не думаете о несчастье 

(1 балл).
б) не покидает тревога, что 

счастье быстро уйдет (3 балла).
в) не забываю о том, что и 

огорчений в жизни немало (5 
баллов).

 
6. Как Вы относитесь к пси-

хиатрам?
а) не хотел бы стать их паци-

ентом (4 балла).
б) многим людям они могли 

помочь (2 балла).
в) человек в силах помочь себе 

сам (3 балла). 
7. Судьба, по Вашему мне-

нию...
а) постоянно испытывает Вас 

(5 баллов).
б) несправедлива к Вам (2 

балла).
в) благосклонна к Вам (1 

балл). 
8. О чем Вы думаете после ссо-

ры с любимым человеком, когда 
гнев проходит?

а) о хорошем, что было у нас в 
прошлом (1 балл).

б) мечтаю о тайном мщении 
(2 балл).

в) о том, сколько вытерпел 
(-а) от нее (него) (3 балла). 

Результаты
7-15 очков: Вы легко миритесь 

с неприятностями, даже бедами, 
так как способны верно оценить 
их. Ценно то, что Вы не склонны 
жалеть себя (слабость, присущая 
многим). Ваше душевное равно-
весие достойно восхищения!

16-26 очков: Вы часто ропще-
те на свою судьбу. Предпочи-
таете выплескивать проблемы 
и неприятности на других. Вам 
необходимо чье-то сочувствие. 
Может быть, лучше научиться 
владеть собой?

27-36 очков: Вы еще не справ-
ляетесь со своими бедами. Воз-
можно, поэтому они так Вас тер-
зают. Вы замыкаетесь, нередко 
жалеете себя. Будь у Вас волевой 
характер при хороших задатках, 
Вы успешно справлялись бы с 
проблемами и неприятными си-
туациями. Они подкарауливают 
в жизни не только Вас.

Тест
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