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- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Микробиолог;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Водитель автопогрузчика;
- Инженер КИПиА;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики, обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 

Собеседования по адресу:
Покровский   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
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Мэр 
Дружковки 
«привез» 20 
миллионов 
для города

ЗН
АМЯ ИНДУСТРИИ  информационно-аналитический еженеде

ль
ни

к

Цена 

в рознице

5 ГРН.

 2



2 №81 | 2 ноября 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua2 новости

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Константиновка

Задержаны расхитители 
супермаркетов

Трое жителей города, входя 
в супермаркеты и магазины, 
брали исключительно дорогой 
коньяк, элитный кофе, деликате-
сы,  дорогостоящую косметику. 
В течение нескольких месяцев 
они совершили 13 крупных хи-
щений, ежедневно «выходили» 
на мелкие кражи. Преступники 
тщательно заметали следы, ос-

таваясь неуловимыми. Всякий 
раз из-под носа продавцов и ох-
раны незаметно уносили не оп-
лаченные товары на большие 
суммы. Но оперативники все же 
задержали воров. Никто из них 
ранее не имел проблем с зако-
ном, но и нигде не работал. По 
словам мужчин, на преступление 
их толкнули не трудные жизнен-
ные обстоятельства, а любовь к 
качественному товару. Некогда 
он был им доступен. Вкус к хоро-
шей жизни на сей раз обойдется 
очень дорого...

Доброполье

300 тысяч – на тротуары

Объявление
Первый заместитель начальника Главного управления  Государ-

ственной фискальной службы в Донецкой области проведет лич-
ный прием граждан в Константиновке

Константиновская ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области сообщает, 
что согласно графику выездных личных приемов граждан долж-
ностными лицами ГУ ГФС в Донецкой области на IV квартал 2016 
года, 15 ноября 2016 года в помещении Константиновской ОГНИ по 
адресу: г. Константиновка, пр.-т.Ломоносова,125, первым замести-
телем начальника ГУ ГФС в Донецкой области Долозиной Ириной 
Леонидовной будет проведен выездной личный прием граждан.

Предварительная запись граждан на личный прием осуществля-
ется с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 (в 
пятницу до 16.45) в телефонном режиме по номеру: (06272) 6-17-
94, или лично по адресу: г. Константиновка, пр.-т.Ломоносова,125, 
Константиновская ОГНИ, каб. 110, и прекращается за пять рабочих 
дней до даты проведения личного приема.

Опыт

Мэр «привез» из Армении 20 
миллионов для Дружковки

Полученное финансирова-
ние власти Дружковки плани-
руют вложить в реализацию 
инновационных проектов в 
сфере энергосбережения.

Визит городского головы Ва-
лерия Гнатенко в Республику 
Армению состоялся в рамках 
конференции «Стимулирование 
устойчивого развития в стра-
нах Западного партнерства». К 
участию были приглашены гла-
вы городов, которые подписали 
«Соглашение Мэров». Донецкую 
область представляли руково-
дители Дружковки и Славянска. 
В Армению также прибыли де-
легации из стран Прибалтики, 
Белоруссии, Грузии, Молдовы, 
Украины. Организаторами ме-
роприятия выступили Европей-
ская комиссия, Конференция ре-
гиональных и местных властей 
стран Восточного партнерства и 
Министерство территориально-
го управления и развития Рес-
публики Армения.

– Главная тема, обсуждаемая 
на встрече, – рассказал Валерий 
Гнатенко, – касалась применения 
энергосберегающих технологий 
для снижения выбросов СО2 и 
парникового эффекта. Главы го-
родов подтвердили готовность 
к реализации второго этапа про-
граммы «Соглашения мэров» 
–  «Восток» и поддержали новую 
инициативу «Мэры за экономи-
ческий рост».

Помимо полезного опыта мэр 
Дружковки, получил устное со-
гласие представителей Северной 
экологической корпорации «НЕ-
ФКО» о выделении очередного 
транша инвестиций.

– Была достигнута договорен-

ность относительно ком-
плексной термосанации 
двух учебных заведе-
ний города – ОШ № 6 и 
гимназии «Интеллект», 
– поделился городской 
голова. – Сумма финан-
совых вливаний корпо-
рации составит порядка 
15 млн. грн. Второй про-
ект касается внутридо-
мового наружного осве-
щения с применением 
светодиодных LED ламп. 
Для его реализации ин-
вестор готов выделить 
около пяти миллионов.

Напомним, благодаря 
сотрудничеству с «НЕ-
ФКО» в Дружковке в 
этом году была прове-
дена масштабная рекон-
струкция освещения на 
46 улицах. На 12 из них 
света не было вообще 
никогда. Городские вла-
сти активно участвуют 
и в других грантовых 
программах, благодаря 
чему в 2016 году в ме-
стный бюджет удалось 
дополнительно при-
влечь примерно 70 мил-
лионов гривень.

Городской голова Валерий Гнатенко 
принял участие в международной 

конференции

Эпидемии

Африканская чума свиней наступает! 

Факты о вирусе:
– исключительная устойчи-

вость и выносливость вируса 
АЧС установлена даже к особо 
ядовитым химическим реаген-
там и температурным перепа-
дам;

– вирус АЧС хранится в охлаж-
дённом мясе около 150 дней;

– костный мозг остаётся за-
разным в течение 180 суток;

– вирус не теряет инфекцион-

ные свойства в крови павшей 
свиньи от 70 до 126 суток (при 
комнатной температуре);

– фекалии являются средой 
размножения вируса не менее 
160 дней, а моча – 60;

– при температуре 5°C вирус 
активен до 6 лет;

– комнатная температура 
способствует активной форме 
вируса около 18 месяцев;

– если закопать селезёнку 

в землю, вирус будет активен 
ещё 280 дней;

– в земле вирус может хра-
ниться от 112 суток в летне-о-
сенний период и до 200 суток 
– в зимний и весенний сезон;

 
 Как сообщает ассоциация 

«Украинский клуб аграрного 
бизнеса», с начала 2016 года в 
Украине было ликвидировано 
9,1 тысяч голов свиней, что при-

вело к убыткам в 25 миллионов 
гривен. Постоянные вспышки 
АЧС на территории Украины за 
текущий год привели к умень-
шению объемов экспорта сви-
нины более чем в 10 раз. За-
ражение свиней африканской 
чумой причиняет сильнейший 
экономический ущерб, приво-
дя к полному разорению сель-
хозпредприятий и фермерских 
хозяйств, которые занимаются 
свиноводством.

Пока не удается разработать 
эффективные предупреди-
тельные меры, которые гаран-
тированно позволят избегать 
заражения АЧС. Действия, дос-
тупные сегодня, направлены 

на то, чтобы подавить вспышки 
заболевания чумой, сдержать 
дальнейшее распространение 
вируса и снизить риск инфици-
рования здоровых животных.

Несмотря на все прилагае-
мые усилия со стороны вете-
ринарной службы, вирус про-
никает на новые территории. 
Это свидетельствует о высоком 
риске распространения АЧС на 
территорию Донецкой области. 
Аграриям остается своевремен-
но проводить мероприятия по 
профилактике заражения сви-
ного поголовья африканской 
лихорадкой. И уничтожать всех 
свиней при малейшем подозре-
нии на АЧС.

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

На сессии Добропольского 
горсовета депутаты выделили 
дополнительно более 290 тысяч 
гривень КП «Добропольский го-
родской транспорт». Основной 
вид деятельности структуры 
– перевозка пассажиров автобу-
сами. Кроме того, предприятие 

занимается  благоустройством 
города, содержанием дорог, тро-
туаров, автобусных остановок. 
В настоящее время активно ве-
дутся работы по укладке тро-
туарной плитки. Уже проложен 
тротуар по улице Первомайской, 
заканчивается укладка плитки 
на Аллее шахтерской славы, про-
спекту Победы. 

В Армению прибыли делегации из стран Прибалтики, 
Белоруссии, Грузии, Молдовы, Украины

В августе 2012 года в Украине была зарегистрирована первая вспышка африканской чумы 
свиней (АЧС). Масштабность и скорость распространения болезни впечатляет. С момента пер-
вой вспышки официально зафиксировано 112 случаев вируса, в основном среди домашних 
животных. Только за 2016 год в нашей стране зарегистрировано свыше 50 случаев заболева-
ния африканской чумой свиней. Первый случай в этом году случился в Полтавской области, 
а вот наиболее неблагополучной оказалась Одесская, где обнаружено в 15 хозяйствах живот-
ных, заболевших АЧС.  



3№81 | 2 ноября 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua 3новости

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Торецк

Последствия 
обстрелов

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Торецк все чаще подверга-
ется обстрелам. Последний из 
них начался в половине седь-
мого утра и продолжался весь 
день. В результате прямых 
попаданий повреждены пять 
домов в районе улиц Фести-
вальная и Павлова. Дворы и 
огороды жителей пострадав-
ших районов усеяны оскол-
ками, от снарядов остались 
большие воронки.  Погибших 
и раненых нет. При исполкоме 
города создана специальная 
комиссия для расследования 
ситуации. Ее представители 
выехали на место, оценили 
степень повреждений. Жи-
телям пострадавших домов 
оказали помощь в виде вещей 
первой необходимости и про-
дуктовых наборов. Обещали 
помочь в восстановлении 
жилья, остеклении разбитых 
окон. Пострадавших поддер-
живают волонтеры. Недавно 
в результате обстрелов был 
полностью разрушен дом 
многодетной матери. Сама 
хозяйка, покидая дом через 
разбитое окно, травмировала 
ногу. Эксперты дали оценку: 
восстановлению жилье не 
подлежит. Женшину и четве-
рых ее детей переселили во 
временное жилище. Снабди-
ли лекарствами, матрацами, 
школьными принадлежно-
стями, одеждой, обувью, про-
дуктами. Волонтеры собрали 
деньги на покупку нового 
дома для мамы и деток. На 
днях семья отпраздновала 
новоселье.

Славянск

Уехал 
недалеко

В полицию Славянского от-
дела обратилась жительница 
села Татьяновка с заявлением 
об угоне автомобиля «Cherry» 
со двора ее домовладения. 
Через пару часов автомобиль 
вместе со спящим на земле 
угонщиком был найден не-
подалеку от Лимана. По рас-
сказу очевидца, жителя села 
Александровка, автомобиль 
столкнулся со столбом. Из са-
лона «вывалился» водитель 
и направился к магазину за 
следующей дозой спиртного. 
30-летний  житель Констан-
тиновки, оказался знакомым 
хозяйки авто. Машину он взял 
без ее разрешения. Виновно-
му грозит наказание до пяти 
лет лишения свободы.

В этом году ответы на за-
явления граждан о на-
значении субсидий со 

2 ноября начали выдавать не в 
здании управления соцзащиты, 
а в помещении профессиональ-
ного лицея № 39. Их получат 
горожане, пользующиеся субси-
дией не один год. Тем же, кто в 
октябре прошлого года сдал до-

кументы впервые, торопиться за 
сводной квитанцией по оплатам 
не нужно: о ее готовности каж-
дому сообщат по телефону.

Как отметила начальник 
управления Светлана Зубахина, 
запущенная в этом году в управ-
лении новая электронная про-
грамма распечатывает ответы 
не совсем обычно. Если у кого-
то возникнут вопросы по новой 
распечатке, сотрудники УСЗН 
готовы помочь каждому разо-
браться в документе.

Константиновка

Начали выдавать ответы 
о назначении субсидий

Родинское

«Скиповый комплекс» 
шахты «Краснолиманская»

От бесперебойности ра-
боты скипового ствола 
(копра) напрямую за-

висят эффективность и жизне-
способность любого угольного 
предприятия.  «Копер» –  символ. 
Самое большое сооружение и са-
мое впечатляющее, по которому 
все узнают угольные предпри-
ятия.

Участок «Скиповый комплекс» 
(МДРСК) шахты «Красноли-
манская», которым руководит 
Максим Николаевич Емельянов, 
– это конечное звено всей про-
изводственно–технологической 
цепочки, от работы которого 
во многом зависит результат 
достигнутого подземными ра-
бочими. С начала 2016 года  на 
участке проведены масштабные 
ремонтные работы.

– Выполняя работу в жестких 
временных рамках, важно иметь 
в коллективе опытных и квали-
фицированных специалистов, 
– отмечает Максим Николаевич. 
– Я горжусь своими товарищами 
по труду. Электрослесарями под-
земными: А. Егуновым, Ю. Дья-
ченко, А. Логвином, А. Галайко, А. 
Субботининым, Ю. Филатовым, 
Д. Кузововым, А. Лапшиным, Р. 
Кононенко. Представительница-
ми прекрасной половины чело-
вечества: машинистами подъем-
ных машин –  Н. Ткач, И. Вертегел, 
О. Реботуновой, Н. Ольховской, 

машинистами конвейеров  – Л. 
Алтуховй, Е. Роде, Н. Кучерявен-
ко, Н. Самусиной. На хрупких 
плечах лежит непростая работа 
и большая ответственность, тре-
бующая внимательности и осто-
рожности.

Максим Николаевич Емель-
янов грамотно руководит кол-
лективом участка уже 5 лет. В 
горную промышленность он 
пришел после окончания Роди-
ского ПТУ №80. Без отрыва от 
производства получил техниче-
ское образование, затем окон-
чил Днепропетровскую горную 
академию. Отец Максима Емель-
янова, Николай Андреевич,  тоже 
горняк, всю жизнь проработал 
на «Краснолиманской».

– Нельзя стать хорошим элек-
триком, окончив только учеб-
ное заведение, необходим опыт 
работы, который совмещается 
с самообразованием. Электрик 
учится всю жизнь, — делится 
Максим Николаевич.

Работа на участке не прекра-
щается ни на минуту. Сейчас 
коллектив МДРСК производит 
замены рельсовых проводников, 
наладку тиристорных преобра-
зователей КТЭУ, ведет  ремонт 
загрузочных устройств V22 м³, 
секторных затворов, питате-
лей ПК 2,6-14, угольных скипов 
СНК-19 и ленточных конвейеров 
В1400.

Покровск

У лидера общества 
инвалидов украли коляску

Елена ЕЛЕНИНА,  
журналист

У председателя  Покровского 
городского общества инвали-
дов «Арис» украли инвалидную 
коляску. По словам Валентины 
Чайки, с утра она ждала курье-
ра, потому дверь на лестничную 
площадку была не заперта. Элек-
трическую коляску украли в 
промежутке между часом и тре-
мя ночи с четверга на пятницу. 
Подъезд оснащен домофоном. 
Похитить специфическую вещь 
посторонний человек не мог.

Валентина Чайка собиралась 
в Киев на стажировку в комитет 
Верховной Рады по делам пен-
сионеров и инвалидов. Теперь 
поездка под угрозой срыва. За 
короткий срок найти подходя-
щую коляску большая проблема. 
Валентина Андреевна предпри-
няла несколько попыток, вари-
анты оказались неподходящими: 
предложенные варианты имели 
большие габариты, не проходи-
ли в лифт. Полиция ищет вора, 
а хозяйка пропажи не теряет на-
дежды осуществить задуманную 
поездку.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Бахмут

Бежали за… здоровьем

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Представители четырех ко-
манд приняли участие в  ежегод-
ном легкоатлетическом пробеге 
«Осень Донбасса». Он прошел 
в городском парке на несколь-
ко  дистанций: 800, 1600, 3200, 
4000, 4800м.

Свои команды представили:  
ДВУОР им. С. Бубки, КДЮСШ № 
1 Бахмутского горсовета, До-
нецкая областная детско-юно-

шеская спортивная школа для 
инвалидов, ДЮСШ Бахмутского 
района.

Дождь и ветер настроили 
участников на упорную борьбу. 
Единственный  недостаток про-
бега – отсутствие болельщиков 
из-за непогоды. Полевая кухня с 
горячим чаем и печеньем ожида-
ла участников на финише. Побе-
дители и призеры награждены 
грамотами и медалями. Это был 
предпоследний старт областных 
соревнований в этом сезоне.

Дружная команда грамотных специалистов

Краматорск

Переселенцы не платят за 
вывоз мусора

Тысячи переселенцев не пла-
тят в городе за коммунальные 
услуги. Эту проблему озвучил 
директор специализированно-
го коммунального предприятия 
(КАТП) Александр Роганов.  Эти 
люди регулярно получают адрес-
ную помощь на проживание, оп-
лату коммунальных услуг.

В Краматорске за адресной 
помощью на проживание обра-
тились 28 тысяч семей пересе-
ленцев. По подсчетам КАТП, они 
должны оплачивать за выво-
зимый мусор более 220 тысяч 
гривен ежемесячно. Однако этих 

платежей КАТП не видит.
По мнению Роганова, выход из 

положения – это получение КАТП 
информации с базой данных пе-
реселенцев. Однако передача 
таких данных кому-либо, кроме 
Красного Креста и ПРООН,  проти-
воречит законодательству. Спор-
ный вопрос могут решить только 
депутаты Верховной Рады Украи-
ны.  Только в том случае, если 
переселенцы оформляют субси-
дию, КАТП и другие коммуналь-
ные службы смогут оформлять с 
ними индивидуальные договоры 
на предоставление услуг.
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

новости
Константиновка

Район отметил день рождения

День Константиновского 
района, проведенный 
в РДК «Юбилейный» 

села Долгая Балка, совпал с 72-й 
годовщиной освобождения Ук-
раины от немецко-фашистских 
захватчиков. Собравшиеся на 
торжество представители гро-
мад минутой молчания воздали 
дань уважения пяти с половиной 
тысячам землякам, сложившим 
свои головы на полях сражений 
Второй мировой войны.

Торжественную часть открыли 
приветственными словами пред-
седатель райсовета Александр 
Оносов и председатель РГА Вла-
димир Маринич. Они говорили 
о достижениях аграриев и рай-
онной громады. В прошлом году 
админтерритория была призна-
на первой в Донецкой области 
по показателям социально-эко-
номического развития, в таком 
же рейтинге за первое полуго-
дие нынешнего года занимает 
вторую позицию.  Более десяти 
лет район является лидером в 
сферах образования и здраво-
охранения. В тройке лучших – по 
привлечению инвестиций. Толь-
ко в нынешнем году защищены 
восемь инвестиционных проек-
тов на сумму 3,5 млн гривень.

Но главное богатство района 
– его люди. Здесь ценят и умеют 
воздавать должное лучшим. На 
мероприятии прошла торжест-
венная церемония поощрений 
лучших представителей района.

Победителей конкурса уголков 

«Наша громада. Вчера. Сегодня. 
Завтра» представила замести-
тель председателя райсовета Ла-
риса Степаненко. Первое место 
заняла  Ильиновская громада, 
второе – Предтечинская, третье 
– Старониколаевская.

С марта по октябрь в селах про-
ходил конкурс самодеятельных 
артистов «Константиновский 
район имеет талант». Вначале 
определялись лучшие исполни-
тели на местах, затем – на Дне 
села. Самые яркие выступления 
вошли в программу гала-кон-
церта Дня района. Зрителей по-
радовала непосредственность 
участников танцевального кол-
лектива «Легенда» из Белокузь-
миновки. Они аплодировали за-
жигательным песням вокального 
ансамбля «Девчата» из Старой 
Николаевки. Удивились мощно-
му голосовому диапазону солис-
та  Юрия Лосева из Иванополья.  
Прониклись трогательным пе-
нием юной Анастасии Василюк 
и ее подруг из детского ансамб-
ля «Берегинька» из Иванополья. 
Удивились проникновенному 

чтению стихов семилетней Юлии 
Янышак из Старой Николаев-
ки. Восхитились отточенностью 
стиля танцевального коллек-
тива «Рассвет» из Долгой Бал-
ки. Подпевали при исполнении 
патриотической песни Алексею 
Парфенову из Новой Полтавки. 
Поддерживали аплодисментами 
семейный лирический танец ма-
тери Ольги и дочери Даши Ковач 
из Марково, мастерский вокал 
Елизаветы Анохиной из Тара-
совки, масштабное исполнение 
песен ансамблем «Раздолье» из 
Кондратовки.

Все эти коллективы признаны 
лауреатами конкурса, как и мас-
тер декоративно-прикладного 
искусства Галина Бойко из Но-
вой Полтавки.

Финальным аккордом празд-
ника стало совместное испол-
нение самодеятельными арти-
стами при участии Народного 
вокального ансамбля «Калина» 
Предтечинского СДК песни в 
честь Дня Константиновского 
района.

Награды

Присвоены звания «Почетный гражданин района»

В пятницу, 28 октября, на 
Дне Константиновского 
района, пятерым граж-

данам были вручены регалии 
«Почетного гражданина Конс-
тантиновского района». Звания 
удостоены: Н. И. Герасименко, 
В. П. Гнап,  Е. В. Маслов, А. Н. По-
ляцковой и Н. Д. Харлов. Надеж-
да Ивановна Герасименко после 
окончания медучилища в 1951 
году начала свой трудовой путь 
в Катериновской участковой 
больнице, прослужив в здраво-
охранении почти 50 лет. На счету 
главной медсестры ГЕРАСИМЕН-
КО – немало спасенных жизней, 
десятки подготовленных моло-
дых специалистов.

Общий трудовой стаж работы 
депутата Константиновского 
райсовета трех созывов,  Васи-
лия Петровича ГНАПА, – более 50 

лет. Полвека он добросовестно 
трудился на различных руково-
дящих должностях: заместителя 
начальника Константиновского 
РО УМВД, начальника управле-
ния экономики Константинов-
ской РГА, помощника-консуль-
танта народного депутата Н. С. 
Комаря. С октября 2010 года и до 
настоящего времени Гнап явля-
ется помощником-консультан-
том народного депутата Украины 
Дениса Омельяновича. Василий 
Петрович первым в районе взял-
ся за работу по привлечению в 
села инвестиций. При его непо-
средственном участии было реа-
лизовано три таких проекта на 
общую сумму 19,4 млн долларов.

Евгений Васильевич МАС-
ЛОВ прошел славный трудовой 
путь. Работал электрослесарем, 
гидротехником, председателем 
колхоза имени Димитрова, ин-
женером-строителем колхоза 
«Широкий шлях», начальником 
Константиновского эксплуата-
ционного отдела оросительных 

систем. В 2006 году Маслова 
избрали Полтавским сельским 
головой. На этой должности он 
по настоящее время. Всегда на 
первом плане у сельского голо-
вы – нужды и заботы односель-
чан. Когда Евгений Васильевич 
возглавлял сельхозпредприятие, 
он смог сохранить единый иму-
щественно-хозяйственный ком-
плекс. Ныне на его базе созданы 
и успешно работают два круп-
ных агропромышленных пред-
приятия: СООО «Сады Донбасса» 
и ЧАО «АПК-ИНВЕСТ».

Благодаря Маслову газифици-
рованы села Полтавка и Попов 
Яр, проложен водопровод, на 
ряде улиц оборудовано наруж-
ное освещение, построен стади-
он «Колос», который до сих пор 
остается лучшим в районе.

Уже в 19 лет Анатолий Ни-
колаевич ПОЛЯЦКОВОЙ был 
назначен бригадиром животно-
водства совхоза «Берестовой». 
После окончания института ему 
сначала доверили должность 

зоотехника племенного учета, 
а затем – главного зоотехника. 
В 2000 году Анатолий Николае-
вич был избран председателем 
СООО «Злагода», которым руко-
водит до настоящего времени. 
Поляцковой – председатель со-
вета сельхозпредприятий Конс-
тантиновского района, депутат 
райсовета с 2002 года. Анатолий 
Николаевич признавался «Луч-
шим предпринимателем года в 
отрасли сельского хозяйства», 
награжден отличием Аграрного 
союза Украины.

Единственным 
человеком в рай-
оне, носящим 
звание Заслу-
женного работ-
ника сельского 
хозяйства Украи-
ны, является ве-
дущий агроном 
ООО «Бета-Аг-
ро-Инвест» ПУ 
«Правдовка»  Ни-
колай Дмитрие-

вич Харлов. В аграрном секторе 
он трудится более 55 лет. Под 
его руководством внедряют-
ся интенсивные технологии по 
выращиванию сельхозкультур, 
высокоурожайных сортов и гиб-
ридов зерновых, использованию 
современных машин и оборудо-
вания. В последние годы на по-
лях хозяйства стали культивиро-
ваться гречиха, соя, горчица, нут, 
озимый рапс, лен. Опыт Харлова 
не только широко используется 
в хозяйствах Константиновского 
района, но и по всей Украине.

Индустрия

«Артемсоль» реорганизует 
аппарат управления

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,                                                 
журналист

Предприятие «Артемсоль» 
продолжает наращивать объ-
емы производства, повышать 
эффективность производствен-
ных процессов.

Руководство предприятия, 
взяв курс на современные ме-
тоды управления, вводит новую 
организационную структуру. 
Упраздняются несколько ранее 
существующих отделов, вводят-
ся новые за счет объединения 
смежных структурных подраз-
делений. Отдел IT-технологий 
объединит отделы АСУП и элек-
тросвязи. В одно подразделение 
сольются отдел охраны труда 

и группа охраны окружающей 
среды. Отдел электронного до-
кументооборота объединит 
канцелярию и архив. На пред-
приятии появятся маркшейдер-
ская и геологическая службы.

На замещение вакантных 
должностей пяти заместителей 
директора впервые проведен 
открытый конкурс (после со-
гласования структуры с Мини-
стерством аграрной политики и 
продовольствия Украины).

Изменение структуры не при-
ведет к увеличению управлен-
ческого аппарата. Большинство 
новых вакансий заполнят за 
счет перераспределения персо-
нала.

В Дружковке освоено новое 
производство

Вентиляторы ВРЦД-4,5СМ 
для проветривания шахт и руд-
ников угольной и горнодобы-
вающей промышленности на-
чали изготавливать на «Корум 
Дружковском машинострои-
тельном заводе». Ранее такое 
оборудование производили на 
предприятии «КорумДонецгор-
маш». Отгрузка продукции за-
планирована на первый квартал 

2017 года. Заказчиком является 
энергокомпания ДТЭК.

– В этом году, помимо произ-
водства основной продукции 
– крепей, – перед нами встала 
задача освоить производство 
вентиляторов, шахтных подъ-
емных машин и запасных частей 
для металлургических заводов, 
– рассказала директор предпри-
ятия Татьяна Калугина. – В авгу-
сте мы произвели и отгрузили 
20 звеньев ленты ковшовой Ав-
деевскому коксохимическому 
заводу Группы «Метинвест».

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Юные таланты Константиновского района получили свои 
награды

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Хроника

Юные 
убийцы

Более месяца назад в Кон-
стантиновке был зверски 
убит охранник парка «Юби-
лейный».  Поздним вечером 
злоумышленники встретили 
жертву в районе магазина 
«Детский мир». Пьяные не-
люди просто забили человека 
до смерти.

Как рассказал начальник 
Константиновского городско-
го отделения полиции Алек-
сандр Коломиец, такие убий-
ства с особой жестокостью, 
по наблюдениям и опыту по-
лицейских, чаще всего совер-
шаются людьми в возрасте до 
20 лет. Поэтому искали несо-
вершеннолетних. 

По делу было опрошено 
больше 500 человек. Как на-
зло, в момент убийства было 
аварийное отключение осве-
щения в этой части города. 
Поэтому установленная на 
фасаде магазина видеокаме-
ра, кроме кромешной темно-
ты, ничего не показала. По-
лицейские работали только 
с возможными свидетелями 
происшествия.

Так, были задержаны два 
студента. Оба ранее не име-
ли проблем с законом. В тот 
вечер они провожали своего 
третьего друга, будучи из-
рядно пьяными. Проводив, 
встретили охранника парка, 
на которого обрушили свою 
жестокость. Теперь парням 
грозит от 10 лет лишения 
свободы до пожизненного за-
ключения.

Разоружили 
солдат ВСУ
Как сообщил начальник 

Константиновского отделе-
ния полиции Александр Ко-
ломиец, в Нелеповке на тер-
ритории Константиновского 
района задержана группа во-
еннослужащих ВСУ, пытав-
шихся провезти большое ко-
личество оружия. 

Четверо человек, которые 
ехали на ротацию в Харьков-
скую область, везли с собой 
11 гранат, 400 автоматных 
патронов, две баночки пла-
стида. Изъятый арсенал на-
правили на экспертизу. Пока 
военнослужащие отказыва-
ются давать показания и что-
либо объяснять по поводу 
инцидента. Сейчас солдаты 
находятся в месте постоян-
ной дислокации. 

По факту возбуждено уго-
ловное дело ст. 263 ч. 1 «Неза-
конный оборот оружия» Уго-
ловного кодекса Украины.

В редакцию обратился наш 
читатель, у которого возник-
ли сомнения относительно 
правомерности очередной 
проверки дымовых и венти-
ляционных каналов. Насто-
рожило мужчину название 
службы-исполнителя – «Обл-
газсервис ДВК», – которое 
так созвучно с названием 
предприятия-поставщика 
услуг газоснабжения.

По словам мужчины, не-
которые его соседи, 
большая часть из ко-

торых пенсионеры, пустили в 
дом работников «Облагазсервис 
ДВК». Однако вместо полноцен-
ной проверки дымвентканалов 
(ДВК) – заплатили за каждый 
канал по 30 грн. и на руки полу-
чили акт обследования.

Вбив в Интернет-поисковик 
название, которое так встрево-
жило внимательного читателя, 
мы получили весьма интерес-
ные сведения. Данная фирма 
уже успела «поработать» в Сла-
вянске, Краматорске и Дружков-
ке. В Дружковском отделении 
полиции по деятельности част-
ной организации даже зареги-
стрировано заявление от мест-
ного жителя.

– Данный факт внесен в Еди-
ный реестр досудебных рассле-
дований по ч. 1 ст. 358 Уголовно-
го кодекса Украины «Подделка 
документов, печатей, штампов и 
бланков, их сбыт, использование 
поддельных документов», – объ-
яснили в пресс-службе ведом-
ства.

О том, как правильно вести 
себя в случаях, когда к вам в 
дом приходят с проверкой ДВК 
и чего ждать от этого процес-
са, рассказал главный инженер 
Константиновского управления 
газоснабжения и газификации 
(УГГ) Александр Алексеенко.

– Техническое состояние ды-
мовых и вентиляционных кана-
лов подлежит обследованию и 
прочистке два раза в год (весной 
и осенью), если газовый прибор 
работает постоянно, к примеру, 
проточный водонагреватель 
(колонка). Если же приборы экс-
плуатируют нерегулярно, как 
котлы, они подлежат проверке 
один раз в год, перед началом 
отопительного сезона. Прово-
дить обследования и прочистку 
ДВК имеют право только спе-
циализированные организации, 
имеющие лицензию и разреше-
ние на выполнение этих работ, 
выданное центральным орга-

ном исполнительной власти, 
реализующим государственную 
политику по вопросам надзора 
и контроля за соблюдением за-
конодательства о труде. Поми-
мо этого организация должна 
иметь подготовленный персо-
нал, необходимое оборудова-
ние и напрямую сотрудничать с 
местным управлением горгаза, 
– объяснил Александр Анато-
льевич.

По словам главного инженера, 
проверка дымовых и венткана-
лов – это не пятиминутное дело.

– Печники должны не про-
сто приложить лист бумаги и 
определить: есть тяга или нет? 
Согласно правилам безопас-
ности систем газоснабжения 
Украины, специалисты обязаны 
проверять проходимость ДВК 
и, в случае необходимости, их 
прочищать или ремонтировать. 
Печники проверяют ДВК на гер-
метичность и обособленность, 
наличие нормальной тяги спе-
циальным прибором (ИРиТ), 
исправность и правильность 
расположения оголовка относи-
тельно крыши и расположенных 
вблизи зданий, сооружений и де-
ревьев с учетом зоны ветрового 
подпора. Также они смотрят на 
отсутствие сажи и смолы на вну-
тренних и трещин на внешних 
поверхностях каналов, – продол-
жил Александр Алексеенко.

Из вышеперечисленного по-
нятно, что спектр работ здесь 
довольно широкий, поэтому со-
трудники горгаза в день успе-
вают обойти где-то около трех-
четырёх абонентов.

– У всех наших работников 
есть удостоверения с фотогра-
фией и информацией, подтверж-
дающих их принадлежность к 
УГГ. Так называемые специали-
сты «Облгазсервис ДВК» к на-
шей организации никакого от-
ношения не имеют и никаких 

актов обследований мы никогда 
от них не получали, – резюмиро-
вал Александр Анатольевич.

Со своим коллегой солидарен и 
главный инженер ПАО «Донецк-
облгаз» Виталий Дехтяренко. 
По телефону он объяснил, что 
организация не в курсе, каким 
образом печники «Облгазсервис 
ДВК» проводят обследование и 
насколько они компетентны в 
этом вопросе.

Несколько иная позиция у ди-
ректора «Облгазсервис ДВК» Ва-
лентина Кулика:

– У нас есть разрешение госу-
дарственной службы Украины 
по вопросам труда на выполне-
ние работ по проверке дымохо-
дов и вентиляционных каналов. 
Предприятие зарегистрировано 
как ФОП Кулик В. С. Мы действу-
ем в рамках закона и в местные 
УГГ передаем акты обследова-
ния только в тех случаях, если 
выявляем неисправность.

Мы проверили. У этого пред-
приятия действительно есть 
полномочия на проверку, со-
гласно перечню организаций, 
опубликованных на официаль-
ном сайте Госгорпромнадзора 
Украины.

Комментарий юриста 
газеты «Знамя Индустрии» 
Виктора Коваленко: 

– Согласно Правилам безо-
пасности систем газоснабже-
ния, утвержденного Приказом 
Министерства энергетики и 
угольной промышленности 
Украины № 285 от 15.05.2015 
(далее-Правила) безопасную 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание дымовых и вен-
тиляционных каналов жилых 
и общественных зданий обе-
спечивает собственник (балан-
содержатель или арендатор), 
который и является плательщи-

ком данной услуги.
На что следует обратить вни-

мание, когда к вам приходят об-
следовать ДВК? Во-первых, сле-
дует убедиться в том, что человек 
действительно является работ-
ником специализированной 
организации. Подтверждением 
является служебное удостове-
рение и разрешение на оказа-
ние такого вида услуг. Если до-
кументы в порядке, специалист 
должен выполнить комплекс 
работ с применением современ-
ных приборов в соответствии с 
п. 6.2.Правил. В результате выда-
ется «Акт первичной, повторной 
проверки и прочистки дымовых 
и вентиляционных каналов», ре-
комендованная форма которого 
приведена в приложении 2 Пра-
вил. Один экземпляр акта пере-
дается газораспределительному 
предприятию. Сотрудники дан-
ной организации выполняют 
работы по обследованию ДВК 
только по заявкам абонентов с 
предварительным согласовани-
ем даты и времени. Также соб-
ственники жилья имеют право 
потребовать копию лицензии на 
выполнение данных работ. До-
кумент может понадобиться в 
случае возникновения вопросов 
у газораспределительного пред-
приятия относительно законно-
сти полномочий у организации, 
которая проводила проверку.

В завершение хочется доба-
вить, что человеческая жизнь 
– бесценна. Поэтому в вопро-
сах, касающихся безопасно-
сти, стоит проявить усилен-
ную бдительность. Выбирать 
поставщика услуг – личное 
дело каждого. Только если уж 
вы платите за это деньги, то 
не поленитесь проконтроли-
ровать весь процесс, от начала 
до конца.

Деньги в трубу

Обследование дымвентканалов является обязательной ежегодной процедурой 

Кому платить за проверку дымвентканалов?
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Трудовая династия

Семья Васильевых: 700 трудовых лет титанов 
магистралей Донбасса

Продолжение. Начало в 
№ 80/43(14947) от 26 

октября 2016
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Сильная семья

К четвертому поколению 
железнодорожная дина-
стия семьи Васильевых 

набрала силу. Брат и сестра  Иго-
ря Константиновича, Валерий и 
Алла, даже помыслить не могли, 
что свернут с железнодорожной 
магистрали. Валерий Констан-
тинович родился в 1942 году, 
когда семья была в эвакуации. 
После окончания семилетки, в 
1956 году, четырнадцатилетним  
пошел работать в депо. До совер-
шеннолетия был учеником то-
каря. Потом работал поездным 
кочегаром на паровозе. Парал-
лельно учился в вечерней школе 
рабочей молодежи.

В армии Валерию повезло. 
Узнав, что вся его родня – же-
лезнодорожники, призывника  
направили курсантом в школу 
машинистов паровоза. Демоби-
лизовавшись, Валерий вернулся 
в родное депо машинистом локо-
мотива.

Вплоть до 1992 года Валерий 
водил локомотивы. Его общий 
трудовой стаж  насчитывает три-
дцать четыре года.

Сестра Валерия и дочь Кон-
стантина Николаевича, Алла, по 
окончании десятилетки тоже 
пришла в депо. Сначала работала 
оператором, потом – техником 
по расшифровке скоростемер-
ных лент.

Профессия – ответственная. 
Машинисты молились на Аллу, 
ведь от результатов ее труда 
зависит обвинительный или 
оправдательный приговор. На 
скоростной ленте зашифрована 
информация о поведении ма-
шиниста и локомотива во время 
рейса: непредвиденные останов-
ки, осложнения, скорость и тор-
можение, какие огни пройдены.

Правильно расшифровать лен-
ту могут только асы своей про-
фессии. Алла Константиновна из 
их числа, она еще успевала рас-
тить  детей, петь в хоровой ка-
пелле  Донецкой дороги. В депо 
Алла Васильева проработала 38 
лет.

По веку в профессии

К пятому поколению династия 
железнодорожников Васильевых 
насчитывала пятьсот трудовых 
лет! Дети Игоря Константино-
вича – Юрий и Нелли, её супруг 
Владимир Вышемирский, внучка 
Константина Николаевича – Га-
лина Шопова-Князева, приумно-
жили династию еще на сто сорок 
лет.

– В нашей семье проблемы 

выбора профессии не было, – 
рассказывает Нелли Игоревна 
Вышемирская (Васильева). – Ка-
ждый член  династии с раннего 
детства знал многое о профес-
сии, выбирая свой путь.

Юная  Нелли после десяти-
летки пришла работать в депо. 
Параллельно училась заочно в 
Артемовском железнодорожном 
техникуме. Сначала была пробо-
отборщиком, затем – бухгалте-
ром. Двадцать три года труди-
лась в депо. Получила высшее 
образование. А потом еще два-
дцать лет отдала бухгалтерии 
железнодорожной больницы.

О том, что пошла по стопам 
отца, Нелли не жалеет. Все в ее 
жизни сложилось хорошо, рабо-
та приносила удовольствие.

Рядом с отцом и сестрой рабо-
тал Юрий Игоревич Васильев: 
сначала простым слесарем, потом 
слесарем-аккумуляторщиком. 
Заочно учился в Днепропетров-
ском железнодорожном техни-
куме. К своему делу относился 
ответственно. Все знали, что за-
ряженные его руками аккуму-
ляторы никогда не подведут. От 
руководящих должностей Юрий 
Игоревич отказывался, хотя не 
раз предлагали ему стать масте-
ром. Сорок лет он отдал своему 
делу в локомотивном депо.

Муж Нелли Игоревны, Влади-
мир Вышемирский, начинал ра-
боту в 1966 году  кочегаром на 
паровозе. Потом стал слесарем 
подвижного состава. Окончил 

курсы при локомотивном депо, 
затем техникум в Макеевке. Ра-
ботал сначала помощником ма-
шиниста, затем десять лет – ма-
шинистом тепловоза. После чего 
до самой пенсии – машинисто-
м-инструктором локомотивных 
бригад.

После выхода на пенсию Влади-
мир Алексеевич Вышемирский 
пять лет  работал на должности 
помощника машиниста электро-
воза. Ветеран труда продолжает 
работать по сей день. Общий тру-
довой стаж мужа Нелли Игорев-
ны – сорок четыре года.

Пятое и шестое поколения

К пятому поколению династии 
Васильевых относится и внуч-
ка Константина Николаевича 
Васильева, Галина Шопова-Кня-
зева. Восемнадцатилетней она 
пришла работать в депо пробо-
отборщиком. Потом десять лет 
трудилась токарем. Окончила 
Макеевский железнодорож-
ный техникум, ушла работать в 
транспортную больницу.

Именно Галина Стоиловна 
унаследовала семейный дом ди-
настии. Десять домиков по улице 
Мичурина построило паровозное 
депо  станции Красноармейск 
для своих сотрудников. Один из 
них достался Константину Нико-
лаевичу Васильеву.

Шесть поколений этой семьи 
выросло в белом домике на две 
комнатушки. Он и сейчас цел, 

стоит с новыми пластиковыми 
окнами. Теперь в доме живут Га-
лина и ее сын с семьей.

– В этом доме я родилась, вос-
питывалась, училась и вышла 
замуж, – вспоминает Галина Шо-
пова. – Перед смертью бабушка 
Полина, жена Константина Ни-
колаевича, собрала семейный 
совет: как поступить с домом? 
Мои дяди и мама  в один голос 
ответили: «Кому хочешь, остав-
ляй, только не продавай!» Такая 
семейная история.

Сын Галины, Алексей Князев, 
тоже связал свою жизнь с локо-
мотивным депо. Он принадлежит 
уже к шестому поколению дина-
стии. В 2001 году начинал в депо 
со сторожа. Поступил учиться в 
Славянский железнодорожный 
техникум. Работал слесарем на 
фильтрации. Сейчас Алексей тру-
дится слесарем-дизелистом. Его 
рабочий стаж в локомотивном 
депо – пятнадцать лет.

Молодежь верна традициям

Еще два поколения династии 
Васильевых, шестое и седьмое, 
не изменяют семейным тради-
циям. У Нелли и Владимира Вы-
шемирских родилось двое детей. 
Сын Игорь, названный в честь 
знаменитого деда, Игоря Кон-
стантиновича Васильева, рабо-
тает в депо с 1992 года. Начинал 
помощником машиниста. В два-
дцать лет стал самым молодым 
машинистом электровоза в депо. 

На сегодняшний день трудовой 
стаж Игоря Васильева-младшего 
насчитывает двадцать три года.

Не отстает от брата и млад-
шая сестра – Яна Филиппчик 
(Вышемирская). По окончании 
Донбасской машиностроитель-
ной академии Яна пришла в ло-
комотивное депо. Яна занимает 
рабочий стол своей двоюродной 
бабушки, Аллы Константиновны 
Васильевой.

Техник расшифровки скоро-
стемерных лент уже пятнадцать 
лет подряд она читает автома-
тическую запись электровозов. 
Ни одного дня Яна не пожалела о 
своем выборе. Возможно, добрая 
аура двоюродной бабушки сыг-
рала свою роль.

Самый молодой представитель 
династии, сын Игоря Василье-
ва-младшего, двадцатитрехлет-
ний Артем. Шесть лет  парень 
работает в локомотивном депо. 
По окончании Авдеевского учи-
лища начинал слесарем. Вскоре 
стал помощником машиниста. 
Некоторое время ходил на одном 
тепловозе с отцом.

Семьсот лет со дня основания 
династия Васильевых колесит 
по донбасским магистралям! Из 
поколения в поколение переда-
ют они свой опыт, мастерство и 
верность родному депо. Такими 
людьми славится трудовой Дон-
басс.

Полную версию истории 
трудовой династии читайте 

на сайте ZI.DN.UA
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность начальнику службы по делам детей Константиновской 
РГА Елене Валерьевне ТАРАСОВОЙ за доброе, чуткое сердце, профессиональное отношение к 
работе и оказанную помощь детям-сиротам. Дай, Бог, крепкого здоровья Вам и Вашей семье. 

С уважением семья ГАНЗЕЛЮК

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидким 
акрилом

Наш сайт
ua.papa-vann.com 
+38-095-312-2237

Легальная 
работа В ПОЛЬШЕ

Зарплата от 11 000 до 15 000 грн.
Официальное трудоустройство

Большой выбор вакансий
+38-050-0144245  +38-067-7958560

http://vk.com/ewl_kharkiv

Т Е П Л О С Б Е Р Е Г А Ю Щ И Й  Д О М
Экономия на отоплении до 50 %  

Выполняем качественные работы  
по утеплению воздушных просло-

ек домов и прочих помещений. 
Быстро. Выгодно. Тепло.     

Тел.: 095-130-25-00,  
097-450-05-19, Валентин

Паштет печеночный 
со сливочнм маслом   –    25,99 грн./кг

Магазины «Фермер»
 г.Константиновка      Акция!

У нас недорого, с нами вкусно!

ежегодно
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Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

тема

Готовясь к поездке в лю-
бой город, задействован-
ный в проекте «Такси», 

первоначальную информацию 
о службах журналисты ищут в 
интернете. Так, в Славянске раз-
мещена информация о более 
чем 10 службах. Самая полная (с 
указанием расценок и несколь-
ких телефонных номеров) – в 
«Своем такси».

Прибыв на автовокзал, я 
сразу позвонила в эту службу. 
Подъехали «Жигули», не очень 
новые и не очень чистые. В сало-
не – тоже «не супер». За 6 км (до 
Управления соцзащиты населе-
ния) водитель взял по счетчику. 
С учетом того, что посадка стоит 
тринадцать гривень, и я выходи-
ла к банкомату минуты на три-
четыре, заплатила 36 гривень. 
Подъехав на место, водитель вы-
шел и подсказал, куда мне идти, 
так как проезд ко входу в здание 
перекрывало небольшое ограж-
дение. С диспетчером не связы-
вался, чек не дал, как, впрочем, 
впоследствии и водители всех 
других служб этого города.

Чтобы вызвать следующее 
такси, я потратила минут пят-
надцать. Позвонила в «Хорошее 
такси» – не отвечает, набрала 
«Альт» – «абонент не доступен», 
пару раз попала на квартирные 
номера. В итоге набрала «Еди-
ную службу», и минут через пять 
подъехало вновь … «Свое такси», 
довезшее меня за 28 гривень до 
Пенсионного фонда. Как я потом 
узнала, многие славянские служ-
бы объединены в «Единую». Моя 
попытка забыть в салоне пакет 

была предвосхищена изначаль-
но. Водитель сразу предупредил, 
чтобы ничего не забывала, а то 
потом придется платить за до-
ставку, а он не знает, как далеко 
может уехать.

От Пенсионного я ехала служ-
бой «Виват», в красивом, на вид 
совсем новом «Ланосе». Когда я 
позвонила диспетчеру и сказала, 
откуда и куда я буду перемещать-
ся, мне заранее озвучили сумму 
оплаты – 19 грн. Очень удобная 
опция. Позже я убедилась, что 
дешевле не возит никто в Сла-
вянске. В салоне – уютно, чисто. 
На мою просьбу отвезти меня в 
отделение «Ощадбанка» по ули-
це Чубаря водитель сказал, что 
оно уже не работает, и предло-
жил другое. Мне не повезло, это 
отделение не работало, ремон-
тировали козырек над входом, 
но за такую же сумму он довез 
меня еще до одного отделения, 
где было все в порядке.

Следующим пунктом моей по-
ездки был Центральный рынок, 
и я вызвала «32-02», где посадка 
стоит 11 гривень, а километр 
– 3,5 грн., как и во всех других 
службах. Подъехали вновь «Жи-
гули», несколько громыхая на 
кочках. За 22 грн. (с учетом за-
планированного выхода к бан-
комату) я через пять минут была 
на месте.

Дошла очередь до такси «905». 
Быстрый номер, диспетчер от-
ветила: «Слушает такси «Пять 
звезд». Вызов сбросила, пере-
звонила сама. Приняла вызов и 
минут через пять сообщила, что 
подъехал «ДЭУ» зеленого цвета 
с таким-то номером. Сама маши-
на неплохая, но в салоне могло 
быть и чище. На вопрос о тари-
фах водитель ответил, что возит 
по таксометру, который передо 

мной. Судя по моей карте марш-
рута, расстояние в 4 км с учетом 
банкомата стоило мне 31 грив-
ню (по тарифу).

Возможно, заметив, что я за-
мерзла, парень посоветовал мне 
попить горячего чая и подвез на 
ж/д вокзал к киоску, где прода-
вали много напитков и недоро-
го.

В этот день я еще вызывала 
«905» и «32-02», все было, как 
и в предыдущий раз, даже во-
дители те же. И на последний 
маршрут позвонила в «Виват». 
И вновь – чистенький, красивый 
автомобиль, приятный вежли-
вый водитель, который за 20 
гривень довез меня до автовок-
зала. А, когда я, преднамеренно 
забыв пакет, отошла метров на 
50, он догнал меня, посигналил, 
вернул пакет и предложил в сле-
дующий раз по приезде в Сла-
вянск звонить только в «Виват».

Может быть, я покаталась на 
автомобилях не всех городских 
служб, а только тех, информацию 
о которых нашла в интернете. 
Скажу, что такси в городе хвата-
ет, приезжают быстро, водители 
хорошо знают маршруты.

Но больше всех мне все же по-
нравилось такси «Виват», а во-
дителям других служб я бы по-
советовала почаще мыть салоны 
автомобилей, а то неприятно 
ехать, когда повсюду пыль…

Виват Славянск за 
такси «Виват»!

Такси города ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
коректування робочого проекту 

відкритої розробки Видного родовища 
вогнетривких та тугоплавких глин

1. Інвестор (замовник) - Приватне акціонерне товари-
ство «Керампром».

Поштова і електронна адреса: 85171, Україна, Донець-
ка область, Костянтинівський район, с.Артемівка, вул.
Дружби,2.

2. Місце розташування майданчиків будівництва - 
3.0 км на північ від с. Русин Яр, Костянтинівського района, 
Донецької області.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) - проект Видного 
родовища з видобутку вогнетривких та тугоплавких глин.

4. Проектом передбачається:
- виробництво розкривних та видобувних робіт на 

родовищі використовується із застосуванням екскаваторів 
Hitachi ZX 330LC, Hitachi ZX 450LC ємкістю ковша 1,8 м 3 з за-
стосуванням автосамоскидів CAT 730 (Volvo А35Е).

- рекультивація земель, порушених гірничими роботами;
- заходи з інженерного захисту кар’єру та безпеки прове-

дення робіт.
Технічні і технологічні дані 300.0 тис.т/рік вогнетривких і 

тугоплавких глин відповідно ТУ У- 14.2-24655289- 002:2005 
придатних для виготовлення керамічної плитки, побутової 
і технічної порцеляни, термін експлуатації (відробки) - 6 
років.

5. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності - діяльність з проектування забезпечує умови 
для подальшої роботи ПрАТ «Керампром» для забезпечен-
ня сировиною підприємств по виготовленню керамічної 
плитки, побутової і технічної порцеляни.

6. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: 
земельних - визначається з результатів проекта;

сировинних - необхідність в грунтах для рекультивації 
ділянки забезпечується за рахунок розкривних порід 
кар’єру;

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло), водних 
(для пилеподавлення при виробництві робіт), трудових - 
визначається у процесі проектування.

7. Транспортне забезпечення (при будівництві й 
експлуатації) автотранспорт підрядний.

8. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами - визначається вимогами 
екологічного законодавства України та діючою норматив-
ною документацією.

9. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за варіантами: проектом передбачаються за-
ходи по запобіганню несприятливих геологічних процесів 
та запобіганню забруднення водного та повітряного 
басейнів.

10. Можливі впливи планованої діяльності (при 
будівництві й експлуатації) на навколишнє середови-
ще - завдяки застосуванню сучасних засобів механізації 
та технології виробництва робіт, плануюча діяльність не 
приведе до погіршення стану навколишнього середовища, 
включаючи мікроклімат, повітряне та водне середовище, 
грунту, рослинного та тваринного світу, соціальне та техно-
генне середовище. Після рекультивації земельної ділянки 
стан навколишнього середовища в районі розміщення 
кар’єру значно поліпшеться.

11. Відходи виробництва і можливість їх повторного 
використання, утилізації, знешкодження або безпеч-
ного захоронення - поводження з відходами, які утвори-
лися в результаті планованої діяльності, передбачено у 
відповідності з чинним законодавством. Розкривні породи 
будуть використовуватися для рекультивації порушених 
земель.

12. Обсяг виконання ОВНС - у відповідності з ДБН А 2.2-
1-2003 в повному обсязі.

Участь громадськості - друк Заяви про наміри та Заяви 
про екологічні наслідки у ЗМІ.

Ознайомитися з матеріалами проекту розробки родо-
вища Видного можна в ПрАТ «Керампром» за адресою:                            
с. Іванопілля, вул. Дзержинського, 34.

Для подачі пропозицій та зауважень звертатись протя-
гом 30 днів після публікації «Заяви про наміри...»  за адре-
сою: Костянтинівська района державна адміністрація. 
85102, Україна, Донецька область, м. Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 156. Тел. (06272) 2-11-67.

Название службы / параметры оценки 
(по пятибалльной системе)

 «Виват» Единая служба такси
 «Свое такси»  «905»  «32-02».

Стоимость посадки считает диспетчер  13 грн.  13 грн.  11 грн.

Стоимость одного километра считает диспетчер  3-50 грн. 3-50 грн.  3-50 грн.
Тариф за простой 80 коп./мин.  80 коп./мин.  80 коп./

мин.
 80 коп./

мин.
Класс автомобиля  5  3  5  3
Диалог с диспетчером  0  0  0  0
Время подачи авто  5  5  5  5
Общее состояние автомобилей в том числе 
техническое

5  4  4  4

Компетентность водителя  5  5  5  5
Стиль вождения обеспечивающий комфорт 
пассажира

5  5 4  5

Выдача чека по окончании перевозки  0  0  0  0
Вероятность вернуть забытую в такси цен-
ную вещь

 5  5  5 5

Итого баллов  30  27  28  27
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Тётушка-голубушка,
Мамина сестрёнка,
Так же как и мамочка,
Ты смеёшься звонко.
Радуешься празднику,
Ждёшь к себе гостей.
Явятся племяннички
Из разных областей.
Ты нам как вторая мама.
Всех приветишь, угостишь.
Что не так, всё скажешь прямо,
Поругаешь и простишь.
С Юбилеем, родная!
Долгих лет тебе желаем .

С любовью семьи Цыбатовых и  Мельник

8 ноября любимую сестричку, 
дорогую тётю Галину 
Борисовну ЖУРКО поздравляем 
с юбилеем - 70 !

Мамина улыбка, как награда
Нам с рожденья освещает путь, 
Кажется, что, ничего не надо,
Для того, чтоб ночью нам уснуть,
Мамина забота, как спасенье,
Держит за руки всех нас.
Все ошибки наши, все сомненья,
Вновь сгорают в пламени огня,
Пламени любви ее безмерной,
В пламени заботы и тепла.
Мама вечно будет самой верной,
Просто жизнь она нам отдала,
Мама, пусть исчезнут все заботы,
Береги себя и больше отдыхай.
Ведь не переделать всей работы,
О себе, просим, не забывай!

С любовью вся наша семья

7 ноября Отмечает свой 
День рождения КОФАНОВА 
Вера Филипповна!

От чистого сердца, с простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко и нежно любя!
За делами и работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды,
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Бодрой, радостной, здоровой до ста лет прожить!
Пусть ангел жизнь свою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит.
Родные, близкие,, друзья тебя не забывают.

Дочь Виктория, внук Дмитрий

31 октября Дорогую, 
любимую маму и бабушку 
ОРЧЕЛОТУ Тамару 
Дмитриевну от всей души 
поздравляем с 60-летием!

Наша бабушка, бабуля - ангел 
доброты.

Как тебя мы любим, знаешь только ты.
Блинчики с утра нам жаришь,
Угощаешь каждый раз.
Всегда спросишь: «Как учеба?»
Все узнаешь о друзьях.
Никогда нас не ругаешь,
Хоть стоим на головах.
В день рожденья, твой бабуля,
Мы хотим тебе сказать:
«Будь здоровой и веселой,
Разреши поцеловать.» 

С любовью внуки и правнуки

7 ноября День 
рождения 
нашей бабушки 
и прабабушки 
КОФАНОВОЙ Веры 
Филипповны!

С днем рожденья поздравляю
Тебя, младшая сестра,
И желаю тебе в жизни
Море счастья и добра.
Океаном позитива,
Чтобы ты всегда была,
Чтоб раскинул над тобою,
Ангел два твоих крыла
Асли упадешь в дороге,
Ты не бойся, подниму,
И тебя, сестра, в обиду
Знай, не дам я никому.
Счастья я тебе желаю,
Жить в достатке и любви,
Пусть удача исполняет, все желания твои!

С любовью твоя сестра Валя

5 ноября Самого 
дорогого человека 
- единственную, 
родную ЖАРИКОВУ 
Аллочку – с 
Днем рожденья 
поздравляю!

5 ноября Самого 

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след
Желаю тебе. Петр, всего того, 

чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира и долгих

 лет!

Подруга юности

3 ноября Уважаемого 
ЛИТВИНОВА Петра 
Ивановича поздравляю 
с 80 - летием!

 лет!

от всей души

Женщина

70-164-63, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной, без вредных привычек 
для серьезных отношений. Тел. 066-
731-27-50.

Мужчины

Познакомлюсь с женщиной для созда-
ния семьи не старше 70 лет и килограм-
мов веса, согласной на переезд ко мне. О 
себе: без вредных привычек, все есть для 
семейной жизни, мне 66-86 кг. До встре-
чи. Тел. 095-624-97-43.

Вдовец, 70-168-60, без вредных при-
вычек, жильем и материально обеспе-
чен. Надеется. Тел. 066-140-43-61.

Мужчина 43-178-80 познакомится 
с женщиной для серьезных отношений. 
Работаю, живу в своем доме. Не злоупот-
ребляю спиртным. Образование высшее. 
Тел. 099-935-91-04.

Мужчина 52-185-95, разведен, рабо-
таю, материально и жильем обеспечен, 
без проблем с алкоголем. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с женщиной 
42 - 52 лет, приятной внешности, доброй, 
хорошей хозяйкой. Тел. 050-941-14-25.

ИЩУ ТЕБЯ
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В ноябре погода дает возможность провести обрезку 
сада. Деревья и кустарники уже готовы к этой процеду-
ре. 

Чтобы работа спорилась, проверьте состояние сека-
торов, садовых пил и ножей. Инструмент должен быть 
исправен, хорошо заточен. Если необходимо, приобре-
тите новые садовые инструменты, рекомендую секатор 
YatoYT-8801. Сразу же позаботьтесь, чтобы своевремен-
но обработать места срезов. Через  открытые раны де-
рева в ткани могут попасть болезни и вредители, нач-
нется отмирание клеток, образуются дупла, которые 
станут благоприятной средой для размножения вред-

ных микроорганизмов и 
грибов. Существует мно-
жество способов обработ-
ки срезов: краска, глина, 
солидол, но садовый вар 
дает наилучший резуль-
тат. Он должен быть всег-
да в аптечке садовода, как 

железный и медный купорос, садовая побелка и краска 
– для лечения поврежденных деревьев. 

У большинства современных садоводов нет возмож-
ности и желания готовить садовый вар самостоятель-
но, чаще приобретают уже готовый. Выбрать хороший 
вар непросто. Стерильная, водонепроницаемая замазка 
должна плотно прилипать к ране, не стекать, не рас-
трескиваться при изменении погодных условий. Нужно 
учитывать свойства вара в жару и мороз, его долговеч-
ность. Я остановил свой выбор на садовом варе про-
изводства Грин Бэлт, он соответствует всем перечис-
ленным требованиям. Вар следует наносить на сухую 
поверхность, лучше в течение первых 20-30 минут по-
сле того, как был сделан срез. Не откладывайте обрез-
ку на зиму: сейчас еще не мерзнут руки, древесина не 
хрупкая, как при морозе.

Пора начинать обрезку сада

Марина ПУХИР, 
журналист
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Предлагаю вашему вниманию 
рецепт с тыквой (пока сезон).  
Ароматное тесто, сочная начинка, 
нежная заливка. Вместо тыквы 
можно использовать кабачки. По-
лучается 6–8 порций.

Ингредиенты: 
тесто: 50 г сливочного масла, 1 

яйцо, 100 г сметаны 10–20%, 1 ст.л. 
сушеных трав (я использовала 
«Прованские»), 1 ч.л. соли, 150–
200 г муки;

начинка: 300 г куриного филе, 
500 г тыквы (чищенной), 150 г 
лука, соль,  перец;

заливка: 200 мл сливок 10–25%, 
150 г сыра (я использовала «Рос-
сийский»), 1 яйцо, соль.

Приготовление: Готовим тесто. 
Смешать масло и сметану. Добавить 
яйцо. Перемешать. Добавить тра-
вы и соль. Перемешать. Добавить 
муку, замесить тесто. Положить 
его в пакет и убрать в холодиль-
ник на то время, пока готовим на-
чинку и заливку. Готовим начинку. 
Лук и филе мелко нарезать. Тыкву 
нарезать небольшими кусочками. 
На растительном масле обжарить 
лук. Добавить филе. Посолить, по-
перчить. Жарить в течение 10 ми-
нут. Добавить тыкву. Жарить в те-
чение 10 минут. Остудить. Готовим 
заливку. Сыр натереть на мелкой 
терке. Добавить сливки, переме-
шать. Добавить яйцо. Посолить, 

поперчить. Перемешать. Форму 
(диаметром 26–28 см) немного 
смазать маслом. Выложить тесто, 
сделать бортики. На тесто выло-
жить начинку. На начинку вылить 
заливку. Поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку. Выпекать 
в течение 40–45 минут.

Пирог с тыквой и курицей
Из редакционной почты

Советы садоводу

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

ЖКХ

Близкое расположение к 
линии разграничения 
вносит свои коррективы 

в привычную жизнь не только 
горожан, но и коммунальных 
служб Торецка. Несмотря на 
сложную обстановку в городе, 
там ни разу не перекрывали по-
дачу газа. Благодаря слаженной 
работе Торецкого отделения 
Константиновского УГГ все по-
рывы удавалось экстренно лик-
видировать.

– Только представьте себе: в 
полуметровой в диаметре трубе, 
– рассказывает начальник Торец-
кого отделения Константинов-
ского УГГ Сергей Лагоза, прово-
дя экскурсию по своему участку, 
– дырки, толщиной в кулак. Из 
них – бушует пламя. Снаряд уго-
дил в подводящий газопровод 
на город. Чтобы ликвидировать 
эту аварию, пришлось бы полно-
стью перекрыть подачу голубого 
топлива на весь Торецк, а после 
– делать поквартирный обход, 
проверяя, нет ли утечки. А нам 
эту самую масштабную аварию 
(она случилась прошлым летом) 
удалось устранить оперативно 
благодаря изобретению мест-
ных рационализаторов – цепно-
му хомуту.

Это ноу-хау позволяет, по сло-
вам газовщиков, «лечить» трубы 
очень быстро, значительно эко-
номя ресурсы. Всего же за время 
проведения АТО здесь заменили 
или «реанимировали» больше 
15 километров труб и устранили 
781 повреждение газопровода.

Как и в любом прифронтовом 
городе, в Торецке не любят гово-
рить о войне. Тем не менее,  она 

вносит свои изменения в работу 
службы. Ведь после каждого об-
стрела аварийная машина горга-
за одна из первых приезжает на 
место происшествия. Их задача 
– максимально быстро устра-
нить утечку. И тот факт, что за 
все это неспокойное время на 
город ни разу не перекрывали 
подачу голубого топлива, гово-
рит о многом. Основная заслуга в 
этом, как считает Сергей Лагоза, 
сознательное отношение членов 
коллектива к своим обязанно-
стям.

– Нам удалось полностью со-
хранить на местах всех специа-
листов. Рядом со мной работают 
люди, на которых я могу поло-
житься в самых экстренных си-
туациях, – рассказывает Сергей 
Жоржевич. – А форс-мажоров за 
эти два с половиной года было 
немало.

В таких условиях начало ото-
пительного сезона в этом, как  
и в прошлом году, началось без 
сбоев. И это несмотря на то, что 
в подчинении у Торецкого участ-
ка есть населенные пункты, к 
которым раньше поступал газ со 
стороны Горловки. Газовщики 
не оставили жителей этих посел-
ков один на один с проблемами. 
За летний период им удалось 
сделать реконструкцию газовых 
сетей и подать голубое топливо.

Линия жизни 
на линии огня

Благодаря изобретению местных рационализаторов – цепному 
хомуту –  специалистам удается «лечить» трубы очень быстро после 

каждого обстрела

За время прове-
дения АТО здесь 
устранили 781 
повреждение    
газопровода и 
«реанимирова-
ли» 15 км труб
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Вечер на кухне

Разгадай ребус

(Рыбка)

www.zi.dn.ua «Знамя Индустрии»когда все дома

Закаливание стимулирует 
обменные процессы в теле 
человека, укрепляет нервную 
систему, тонизирует сердце и 
сосуды, устраняет аритмию. 
Эта процедура способствует 
снижению веса, повышает 
тонус кожи и дает организму 
заряд бодрости. Перечис-
ленные аргументы – веская 
причина вплотную заняться 
состоянием своего организ-
ма.

Закаляться можно, 
когда абсолютно здоровы

Простудные и вирусные за-
болевания, гнойные раны на 
коже придется вылечить до на-
чала процедур закаливания. 
Также закаливание организма 
противопоказано тем, кто стра-
дает повышенным глазным 
давлением — при перепаде тем-
ператур давление может стать 
еще выше, что спровоцирует от-
слойку сетчатки. Гипертоникам, 
гипотоникам и тем, кто страда-
ет заболеваниями почек, стоит 
проконсультироваться с тера-
певтом перед тем, как присту-
пать к процедурам. Ишемиче-
ская болезнь сердца, сердечная 
недостаточность, тахикардия 
— недуги, при которых закали-
вание организма категорически 
запрещено.

Разновидности процедур

Давайте отбросим такие экс-
тремальные процедуры, как 
моржевание, ныряние в про-
рубь, и поговорим о простых в 
выполнении и доступных каж-
дому процедурах.

1. Воздушные ванны

Закаливание воздухом следует 
начинать в хорошо проветрен-
ном помещении при температу-
ре не ниже 15-16°C. На началь-
ном этапе сеанс должен длиться 
3 минуты. Раздевшись, сделайте 
несколько энергичных «согре-
вающих» упражнений. К приему 
ванн на открытом воздухе мож-
но приступить как минимум по-
сле месяца такой подготовки.

В холодное время года сеансы 
на воздухе (на балконе, напри-
мер) можно проводить только 
спустя год предварительной 
подготовки (начинайте с 1 ми-
нуты и постепенно увеличивай-
те «дозу» до 15 минут).

2. Обтирания

Обтирания полезны всем, у 
кого нет противопоказаний и 

нарушений на кожном покрове. 
Процедура заключается в энер-
гичном растирании тела по-
лотенцем, смоченным в воде. В 
течение 2 минут последователь-
но растирайте мокрым поло-
тенцем до красноты и прилива 
тепла шею, грудь и спину, затем 
вытрите их насухо. Повторите 
процедуру с бедрами и ногами. 
Сначала смачивайте полотенце 
водой, температура которой — 
33-34°C. Постепенно (раз в 10 
дней) понижая температуру на 
5°C, вы доведете ее до 18-20°C. 
Закрепив результат в течение 
2-3 месяцев, можно перейти к 
снижению градуса воды до хо-
лодной.

3. Обливания

Самый простой способ для 
начинающих — частичное об-
ливание. Лучшее время для про-
цедуры — утро. С вечера под-
готовьте воду: наберите ведро 
холодной водопроводной воды, 
чтобы за ночь она прогрелась до 
комнатной температуры. Утром 
облейте несколько раз руки, 
ноги и шею и насухо разотрите 
их полотенцем. Через 2 недели 
ежедневных обливаний можно 
приступить к обливанию всего 
тела. Каждые 10 дней понижай-
те градус воды на 5°C. Следите, 
чтобы температура воздуха в 
помещении была не ниже 20°C.

4. Контрастный душ

Контрастное воздействие 
воды укрепляет сердце и сосуды, 
запускает обменные процессы в 
организме за счет быстрого при-

тока крови к органам. Не задер-
живаясь подолгу на отдельных 
частях тела, последовательно 
обдайте струей воды из душа 
себя всего. Самая простая схема 
такая: 10-30 секунд — горячий 
душ, 10-30 секунд — холодный 
душ, повторить цикл трижды.

Начните с 10 секунд, через 2 
недели увеличьте время до 20 
секунд, еще спустя 2 недели — 
до 30 секунд. Температура воды 
в первые 2-3 недели: горячая — 
40-45°C, холодная — 28-30°C. За-
тем можно понизить температу-
ру холодной воды до 15-20°C.

5. По морозу босиком

Закаливание стоп — доступ-
ный каждому метод. Налейте 
на дно ванны воду комнатной 
температуры (20-22°C). На 2-3 
минуты встаньте в нее и пооче-
редно переступайте с ноги на 
ногу. Каждые 2-3 дня снижайте 
температуру воды на 1°C.

Приятный бонус — этот спо-
соб закаливания организма не 
только способствует повыше-
нию иммунитета, но и служит 
профилактикой плоскостопия 
и гипергидроза (повышенной 

Как начать закаляться: 
инструкция для новичков

Найди сказочных героев, 
которые спрятаны в этом 

квадрате. 
Слова могут быть 

написаны по горизонтали, 
по вертикали и даже задом 

наперед

Переставь буквы в словах 
и прочитай считалочку

Сами с усами Ваше здоровье

Все процедуры нужно проводить постепенно
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Хоккей Футбол

«Шахтер» сыграл с 
одесситами в «кошки-
мышки»

В нынешнем сезоне «Шах-
тер» обрел такую уве-
ренность в чемпионате 

Украины по футболу среди ко-
манд Премьер-лиги, что практи-
чески не замечает большинства 
соперников. Сыграли горняки 
в «кошки-мышки» в 13 туре с 
далеко не простым «Черномор-
цем». Во Львове дончане играли 
в удовольствие, непринужденно 
комбинировали, показывали ин-
дивидуальное мастерство.

Такая «обстановка» весьма 
нервировала моряков, которые 
начали ошибаться даже в про-
стых  ситуациях. Так, защитник 
гостей фактически подарил мяч 
Феррейре, которому не состав-
ляло особого труда закатить 
сферу в пустые ворота. Второй 
гол в ворота «Черноморца» за-
бил Марлос, продемонстрировав 
перед этим настоящий слалом в 
штрафной одесситов.

Хозяева могли отличиться и 
неоднократно, но подводила не-
точность в завершающей стадии 
атаки. Вот это несколько трево-
жит, поскольку футбольный бог 
за такое расточительство может 
наказать впоследствии…

Тем не менее «Шахтер» про-
должает лидировать в турни-
ре. Следом за горняками идет 
«Заря», которая в отчетном туре 
переиграла «Звезду» со счетом 
2:1. Гол в свой актив записал 
на 15-й минуте вернувшийся 
в строй после травмы Петряк, 
обокравший защитника гостей. 
Успех закрепил на 55-й минуте 
Кулач. «Звезда» смогла ответить 
лишь голом престижа уже в ком-
пенсированное время  с пеналь-
ти, заработанного Ситало и реа-
лизованного Загальским.

Катком прошлось «Динамо»  
на НСК «Олимпийский» по то-
нущим «Карпатам» – 4:1. Киев-
ляне сохранили за собой третью 
строчку в турнирной таблице, 
отставая от «Шахтера» на во-
семь очков, а от «Зари» – на два. 
Четвертой идет «Александрия» 

Горожане не смогли удержать 
победу в Полтаве с «Ворсклой». 
Гости до 88-й минуте вели 2:0, 
но сначала привезли себе пе-
нальти, а затем на последних 
секундах пропустили еще один 
мяч. В итоге – ничья 2:2.

На пятой позиции  – «Олим-
пик», который взял три очка 
во встрече с «Волынью» (2:1). 
«Сталь» сыграла вничью с «Дне-
пром» – 1:1. Для последних по-
ступила неприятная новость от 
УЕФА: за задолженности перед 
бывшими тренерами и футболи-
стами днепровцы лишены ше-
сти очков.

Расписание 14 тура. 4 ноября. 
«Волынь» – «Сталь» (в 17:00). 5 
ноября. «Звезда» – «Олимпик» (в 
14:00), «Карпаты» – «Ворскла» 
(в 17:00). 6 ноября. «Черномо-
рец» – «Заря» (в 17:00), «Днепр» 
– «Динамо» (в 19:30), «Алексан-
дрия» – «Шахтер» (в 19:30).

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Донецкое дерби принесло ничью

В одном из поединков 16 
тура чемпионата Украи-
ны среди команд пер-

вой лиги в Мариуполе сошлись 
«Ильичевец» и «Авангард». До-
нецкое дерби победителя  не 
выявило, завершившись вничью 
– 0:0.

В остальных встречах тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: «Арсенал-
Киев» – «Горняк-Спорт» – 2:0, 
«Гелиос» – «Буковина» – 1:0, 

«Нефтяник-Укрнафта» – «Терно-
поль» – 2:1, «Сумы» – «Ингулец» 
– 1:1, «Черкасский Днепр» – «Ве-
рес» – 3:0, «Полтава» – «Скала» – 
2:1, «Оболонь-Бровар» – «Десна» 
– 1:2, «Николаев» – «Колос» – 1:0.

После этих матчей в турнире 
продолжает лидировать «Ильи-
чевец» – 38 очков. На втором 
месте – «Десна» (33 пункта). На 
третьей позиции – «Верес» (31 
балл), на четвертой – «Гелиос» – 
30 очков. «Авангард», набрав 20 

пунктов, поднялся на 10 строчку 
турнирки.

В 17 туре, базовой датой ко-
торого названо 5 ноября, по-
меряются силами: «Скала» и 
«Оболонь-Бровар», «Горняк-
Спорт» и «Полтава», «Ингулец» 
и «Арсенал-Киев», «Буковина» 
и «Сумы», «Верес» и «Гелиос», 
«Тернополь» и «Черкасский 
Днепр». «Колос» и «Нефтяник-
Укрнафта», «Авангард» и «Нико-
лаев», «Десна» и «Ильичевец».

Первая лига

«Не думай о секундах 
свысока»

В драматичном матче чем-
пионата среди команд 
Украинской хоккейной 

лиги, состоявшемся в субботу, 
29 октября, в Дружковке, на Ле-
довой арене «Альтаир», между 
ХК «Донбасс» и  «Кременчуком» 
хозяева лишь за 14 секунд до 
окончания третьего периода 
сравняли счет и перевели игру в 
овертайм, где и дожали соперни-
ка – 3:2.

Кременчужане приехали на 
встречу с дончанами в ранге 
единоличного лидера и с пер-
вых секунд поединка стреми-
лись диктовать свои условия на 
площадке. Хозяева оказались к 
этому не совсем готовы и начали 
ошибаться в своей зоне.  Гости 
воспользовались одним из таких 
промахов дончан уже на третьей 
минуте. 

Секундное замешательство 
стоило хозяевам пропущенной 
шайбы. Передача Чорного завер-
шилась рикошетом от нашего 
защитника, и гости повели 1:0. 
Забегая вперед, отметим, что и 
в дальнейшем игроки «Донбас-
са» не всегда проявляли доста-
точной концентрации в оборо-
нительных действиях, и только 
блестящая игра голкипера Ца-
регородцева  уберегла хозяев от 
более серьезных неприятностей.

Кременчужане же никак не 
давали разбежаться нападаю-
щим дончан, буквально связав 
их по рукам и ногам. Не стал со-
юзником дончан и весьма низ-
кий темп встречи. Иногда у хо-
зяев случались разовые острые 
атаки, но на последнем рубеже 
гостей несокрушимой скалой 
стоял вратарь сборной Украи-
ны Захарченко. Пробить кипера 
«Кременчука» дончане смогли 

лишь на девятой минуте  второ-
го периода, да и то после бросков 
Кугута и Благого шайбу в рамку 
гостей практически затолкал 
Никифоров.

Но недолго хозяева наслаж-
дались паритетом. Не прошло и 
пяти минут, как экс-донбассовец 
Кузьмик воспользовался пере-
дачей из-за ворот Слыша и вновь 
вывел кременчужан вперед. В 
заключительной трети градус 
борьбы значительно вырос. 
Дончане заиграли быстро, зло, с 
выдумкой, но оборона «Кремен-
чука» держалась. Но до поры до 
времени. Все больше нервничал 
голкипер гостей Захарченко. Он 
не раз рвался в драку, а за шесть 
минут до окончания поединка 
ударил коньком Шафаренко.

В результате – удаление до 
конца встречи и пятиминутный 
штраф. В рамку кременчужан 
встал едва успевший размяться 
Петленко. Он старался не подве-
сти, но до конца не смог заменить 
своего более маститого коллегу. 
Карусель у ворот гостей набира-
ла обороты, и ее движение, осо-
бенно с выходом у «Донбасса» 
шестого полевого игрока вместо 
Царегородцева, достигло апогея 

за 14(!) секунд до финального 
свистка, когда Благой с передачи 
капитана дончан Победоносцева 
все-таки пробил вратаря кре-
менчужан.

Ничья – 2:2 , и матч плавно пе-
ретек в овертайм. В нынешнем 
сезоне в ходе пятиминутного 
отрезка, следуя правилам НХЛ, 
отношения команды выясняли в 
формате «3 на 3». Лучше в таких 
условиях действовали хозяева, 
которые, спустя две с половиной 
минуты, вырвали победу. Пет-
ленко не смог отразить бросок 
Толстушко, которому ассистиро-
вал Буценко.

ХК «Донбасс» таким образом 
догнал «Кременчук», но не смог 
до конца насладиться лидер-
ством, поскольку на следующий 
день, 30 октября, «Кривбасс» 
одолел дома «Витязь» со счетом 
4:2 и взмыл на первую строку в 
турнирке с 31 очком. По 30 пун-
ктов  – у «Донбасса» и «Кремен-
чука». Матч «Дженералз» – «Бе-
лый Барс» перенесен.

Следующие два поединка 
«Донбасс» проведет на выезде: с 
«Дженералз» (2 ноября) и «Кре-
менчуком» (6 ноября).

Гол дончанина Романа Благого перевел игру с «Кременчуком» в 
овертайм

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги. 

Положение на 2 ноября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 13 11 2 0 29-6 35

2 «Заря» 13 9 2 2 22-9 29
3 «Динамо» 13 8 3 2 25-10 27
4 «Александрия» 13 6 3 4 23-17 21
5 «Олимпик» 13 6 2 5 19-23 20
6 «Черноморец» 13 5 3 5 11-15 18
7 «Ворскла» 13 4 4 5 15-16 16
8 «Сталь» 13 2 5 6 10-17 11
9 «Звезда» 13 3 2 8 9-22 11

10 «Волынь» 13 2 3 8 11-22 9
11 «Днепр» 13 2 5 6 12-20 5
12 «Карпаты» 13 1 4 8 12-21 1

Счет в матче с «Черноморцем» 
открыл Феррейра
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

Продам ликвидную квартиру воз-
ле метро Дарница на Бульваре Вер-
ховного совета город Киев, на 5 эта-
же 5-этажного дома, двусторонняя 
47/30/7.5, квартира требует ремонта. 
Хорошее месторасположение вся ин-
фраструктура. Есть другие варианты. 
Гарантируем финансовую и юридиче-
скую безопасность. Бесплатные кон-
сультации. а/н ACCORD. Тел. 068-876-
21-30, Андрей.

 1-комнатную квартиру в центре, ев-
роремонт, автономка, цена 5500 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру по б-ру Кос-
монавтов, окна пластиковые, ламинат, две-
ри новые, плитка ванная встроенная кухон-
ная мебель, на 5 этаже, крыша новая. Тел. 
095-007-38-28.

Эксклюзивное предложение но-
вострой Львовский Маеток 15 ми-
нут от метро Житомирская на 2 этаже 
5-этажного дома сдан 38/18/11 теплые 
полы бойлер. Квартира в стадии нео-
конченого ремонта. Цена 24000$. Га-
рантируем финансовую и юридиче-
скую безопасность. а/н ACCORD. Тел. 
068-876-21-30, Андрей.

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

 2-комнатную квартиру в центре горо-
да, цена 4000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома на Центральном рынке, 
цена 85 000 грн., без долгов. Тел. 050-266-
39-31.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе к-тра 
“Спутник“, 70 кв.м, 2 большие лоджии, под-
вал, гараж. Тел. 2-25-00, 095-361-92-76.

 3-комнатную квартиру на 3 этаже 
по пл. Победы, ремонт хороший, перепла-
нировка, кухня студия, ламинат, пл. окна, 
межкомнатные двери новые. Тел. 095-007-
38-28.

Дома

 Большой кирпичный газифицирован-
ный дом на пос. Новоселовка с удобствами, 
- или обмен на 3-комнатную квартиру в рай-
оне Ц. рынка. Тел. 066-668-34-41.

 Газифицированный дом 70 кв.м на 
пос. Новоселовка возле школы № 9, есть 
печное отопление, цена договорная. Тел. 
050-776-70-01.

 Газифицированный дом в с.Ильича в 
центре, з/у 17 соток. Тел. 050-161-78-71.

 Газифицированный дом на Крас-
ном Октябре, возле школы № 17, есть гараж, 
летняя кухня, земля приватизирована. Тел. 
099-677-90-81.

 Добротный дом на пос. Червоный. 
Тел. 050-812-16-93.

 Дом в с. Плещеевка, 5,5х12м, есть лет-
няя кухня и гараж, огород 15 соток, цена до-
говорная. Тел. 066-163-45-32.

Продам в г.Константиновка одно-
этажный (с подстройкой) газифици-
рованный дом (Шанхайский р-н) 80 
кв.м. Очень теплый. Кроме газа - есть 
печное отопление. На все стоят счет-
чики. Долгов нет. Цена 3 500 $. Воз-
можна рассрочка. Тел. 050-748-08-59.

Иное

Коттедж под Гродно Беларусь, 270 
кв.м в цокольном этаже, гараж, баня, 
мастерские, подвал кирпичный, 22 
сотки и 6 комнат с мебелью и бытовой 
техникой, 15 км до Польши. дом захо-
ди и живи. Скайп Ludmila Zubrina Тел. 
дом. 033-687-29-17.

 Магазины, помещения, офисы в цен-
тре. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Запчасти

 Культиватор под Т-40 или Т-25, за-
дний скат на Т-40 и камеру на переднее ко-
лесо, нивелир в сборе. Тел. 095-549-92-67.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры 

суточные и подрощенные круглый год недо-
рого. Комбикорм, аптечки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом, поросята. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-
90.

 Очень красивые щенки от умной дво-
ровой собаки с прекрасными охранными 
качествами. Тел. 095-388-52-06.

 Продается годовалый хряк хорошей 
погоды, не гуляный. Тел. 050-634-62-73, 
050-875-49-54.

 Продам щенков породы японский 
пинчер, черные с рыжим подпалом, 1,5 ме-
сяца, умные, игривые, порода маленькая. 
Тел. 066-216-73-22.

Тельную корову пять отелов, г. Кон-
стантиновка. Тел. 066-385-05-92.
 Щенки, 3 месяца, ищут хозяина, по 

размеру - средние. Отдам кошечку 3,5 мес. 
в хорошие руки. Пожалуйста, звоните. Тел. 
066-053-74-03.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем состоя-

нии. Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.
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Стройматериалы, сантех-
ника

 Б/у решетки на окна, 3 шт. размер 
110х145, 1500 гривен. Тел. 050-266-39-31.

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

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

 Кирпич красный в количестве около 
500 шт. Тел. 2-78-43, 098-080-33-86.

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 оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів  регуляторних 

актів - проектів рішень міської ради

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності» та «Про затверджен-
ня Положення про Порядок передачі в оренду май-
на комунальної власності територіальної громади м. 
Костянтинівки, Методики розрахунку орендної плати за 
оренду майна комунальної власності територіальної гро-
мади м. Костянтинівки та пропорції її розподілу, договорів 
оренди майна комунальної власності територіальної 
громади м. Костянтинівки»

Виконком Костянтинівської міської ради повідомляє, що 
02.10.2016 року на сайті міської ради (http://konstrada.com.ua 
у розділі «Регуляторна політика» - «Оприлюднення проектів 
РА, АРВ, звітів про відстеження») буде опубліковано проек-
ти регуляторних актів – проекти  рішень міської ради «Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності» та «Про затвердження Положення про 
Порядок передачі в оренду майна комунальної власності 
територіальної громади м. Костянтинівки, Методики розра-
хунку орендної плати за оренду майна комунальної власності 
територіальної громади м. Костянтинівки та пропорції її 
розподілу, договорів оренди майна комунальної власності 
територіальної громади м. Костянтинівки» та їх  аналіз ре-
гуляторного впливу.

Проекти регуляторних актів  розроблено управлінням ко-
мунального господарства.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб приймаються в письмовій формі протягом одного 
місяця від дня опублікування повідомлення за адресою:         
85114, Донецька область,  м. Костянтинівка, вул. Право-
бережна, 260,  каб.211, тел. 4-03-37.
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Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

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

Одежда, обувь
 Константиновка. Шикарное 

свадебное платье в отличном состо-
янии. Корсет кружевной с камнями 
Сваровски полупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная в пол, кру-
жевные перчатки на средний паль-
чик, болеро, размер 42-44, белого 
цвета. Кольца для юбки отдам в по-
дарок. Туфли белые размер 36. Тел. 
066-156-08-49.

 Мужские кожаные туфли 
весна-осень, 43 р., новые, фирмен-
ные. Цена 600 грн. Кожаные муж-
ские туфли 42р. б/у, цена 300 грн. 
Женские, свадебные, белые туфли 
36р., цена 300 грн. Тел. 066-156-
08-49.

 Натуральную дубленку и пу-
ховик в отличном состоянии, очень 
дешево, и почти новый джинсовый 
костюм. Тел. 095-058-07-32.

 Продам вечернее платье на 
выпускной, платье в пол, очень кра-
сивое, кораллового цвета, можно 
одеть кольца. Одето было 1 раз, раз-
мер 42-48. Цена 2500 грн. Тел. 066-
156-08-49.

РАЗНОЕ
 Дрова колотые. Тел. 050-265-

43-26.
 Котел двухконтурный “Dani-

11,5“, б/у в хорошем состоянии, 
2004г. выпуска. Самовывоз. Тел. 
050-830-52-25.

 Навоз в мешках, районе гор-
больницы № 2. Тел. 099-736-35-71.

 Продается кашевый гарбуз 
0,80 коп. - 1 кг, с. Катериновка. Тел. 
099-072-01-55, Раиса Свиридовна.

 Продам: тумбу под телевизор, 
банкетку, телевизор, музыкальный 
центр “Soni“. Тел. 050-817-08-11.

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. Не 
шлакуется, качетсво отличное. 
Недорого. Точный вес. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Дро-
ва. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемни-
ки, калькуляторы, магнито-
лы и т.д. Дорого куплю виде-
омагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, пускатели, реле, 
осциллографы, разные ради-
одетали, платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. Приеду 
- заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у в ра-
бочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

Транспорт

 Куплю подростковый велоси-
пед. Тел. 099-736-35-71.

Прочее

 Куплю аккумуляторы б/у и об-
меняю на новые. Тел.: 099-242-18-
81, 098-107-17-71.

Педальную детскую машину 
времен СССР, педальный мо-
тороллер, ракету или стрелу, 
трактор, лошадь и другие же-
лезные игрушки СССР в любом 
состоянии. Тел. 050-976-15-17.

СДАМ
 Сдается на сутки или на на 

долгий срок 1-комнатная меблиро-
ванная квартира в районе семиве-
тровки. Тел. 050-665-76-98.

 Сдам дом по ул. Островского, 
желательно женщинам. Тел. 095-
522-37-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские перевоз-
ки до 11 мест до 1500 кг по Украи-
не, России и странам СНГ. Обслужи-
вание свадьбы, корпоративы и тур. 
туры. Тел. 050-620-60-19, 067-715-
96-76.

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 
места пассажирских, город, об-
ласть, по Украине. Лиц. АВ №320618 
с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю ме-
таллические двери с уплотнением, 
утеплением и обшивкой (пластик, 
кроноспан, кожвинил, ламинат, 
МДФ). Изготовлю решетки, воро-
та, калитки различных конструкций. 
Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 22.11.2002г. 
Тел. 050-273-46-31, 050-276-67-
82, 050-754-13-66, 9-26-76.

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

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цвет-

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

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Тел. 4-40-84, 095-
393-08-95 Андрей.

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 
14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-

кроволновок и другой бытовой тех-

ники. Звонить в любое удобное для 

Вас время. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произведу 

ремонт, перетяжку, полную рестав-

рацию 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, сантехни-

ка. Установка карнизов, жалюзей, 

шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 

выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балконы 

качественно и в сжатые сроки. Тел. 

050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одиноче-
ства, верну любимого, люби-
мую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетитор-

ство. Тел. 050-830-52-25.

       9 НОЯБРЯ – 5 лет, 
как ушел из жизни наш 

родной, любимый папочка, 
муж, дедушка 

ГОЛУБОВ 
Виктор Николаевич

 
Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

родной, любимый папочка, 

Виктор Николаевич

3 НОЯБРЯ исполняется 2 года, 
как ушел из жизни 

наш любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка

ДУБРОВКИН 
Алексей Алексеевич

 

28.08.1942-03.11.2014
... Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души...
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочери и их семьи, 
внучки и их семьи, правнуки

3 НОЯБРЯ

наш любимый муж, отец, 

Алексей Алексеевич

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Коректування робочого проекту відкритої 

розробки родовища вогнетривких 
та тугоплавких глин «Видне»

1. Розробка Видного родовища вогнетривких і туго-
плавких глин у Костянтинівському районі Донецької 
області проводиться ПрАТ «Керампром».

Продукція підприємства - 300.0 тис.т/рік вогнетрив-
ких і тугоплавких глин, які відповідають вимогам ТУ У- 
14.2-24655289-002:2005 і можуть застосовуватись для 
виробництва керамічної плитки та побутової і технічної 
порцеляни.

Територія кар’єру прийнята у межах затвер-
джених запасів у відповідності з проведеними 
геологорозвідувальними роботами та наданим гірничим 
відводом.

Збільшення випуску продукції на найближчі десять 
років не передбачається. Загальна площа родовища яка 
розробляється кар’єром 47.24 га.

2. Із усіх потенційних видів впливу, основним є 
вплив на атмосферне повітря. На геологічне середови-
ще, мікроклімат, водне середовище, грунт, рослинний 
та тваринний світ, заповідні об’єкти, на навколишнє 
техногенне середовище даний об’єкт впливу не має. 
Кількість джерел викидів шкідливих речовин в атмосфе-
ру одне, джерело площадне (неупорядковане) - це кар’єр 
(механізми які безпосередньо працюють в кар’єрі).

Від цього джерела ( відповідно ) в атмосферне 
повітря потрапляють: азоту оксиди, ангідрид сірчистий, 
сажа, вуглецю оксид, бензапірен, вуглеводні граничні, 
сірководень, метан, вуглецю діоксин, бензол.

3. Кількісні та якісні значення викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферу для проектуємих джерел визначені роз-
рахунковими методами по спеціальним методикам з ураху-
ванням режиму роботи джерел, витрат пального та інше.

Для запобігання забруднення атмосферного повітря, 
ґрунтів забруднюючими речовинами, проектом пе-
редбачено ряд природоохоронних заходів. Ці заходи 
включають: герметичну заправку технологічного об-
ладнання сучасними паливо-заправними пристроями; 
заправку виконувати на спеціально обладнаних горизон-
тальних майданчиках маючих тверде водонепроникне 
покриття без пролиття нафтопродуктів; в разі пролиття 
нафтопродуктів влаштувати негайне прибирання, заси-
пання піском місця розливу, збирання його в контейнер 
з послідуючою утилізацією; дотримання технологічного 
регламенту та контроль викидів здійснюється акреди-
тованими лабораторіями на договірних умовах.

4. Залишковими впливами є: забір питної води з 
централізованих водопровідних мереж згідно укладе-
них договорів в орієнтовному обсязі 37.5 м3/рік; переда-
ча на утилізацію побутових стоків в кількості 37.5 м /рік 
на очисні споруди м.Костянтинівка по договору з кому-
нальним господарством міста.;

Скид кар’єрних вод та атмосферних опадів в річку 
не передбачається. Кар’єрні води та атмосферні опа-
ди лишаються в дренажній канаві у виробленому 
просторі, використовується як технологічна вода для 
пилоподавлення на технологічних автодорогах в літній 
час, для тушіння пожарів при необхідності, лишок 
випаровується.

5. Розробка Видного родовища вогнетривких і туго-
плавких глин з переліком послуг та вплив діяльності 
підприємства на оточуюче середовище, залишкові 
впливи та заходи, що гарантують здійснення діяльності 
відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

В процесі розробки родовища буде організований 
контроль встановлених розмірів гранично-допустимих 
викидів в атмосферу.

Участь громадськості - друк Заяви про наміри та Заяви 
про екологічні наслідки у ЗМІ.

Ознайомитися з матеріалами проекту розробки родо-
вища Видного можна в ПрАТ «Керампром» за адресою: с 
Іванопілля, вул. Дзержинського,34.

Для подачі пропозицій та зауважень зверта-
тись протягом ЗО днів після публікації «Заяви про 
наміри...» за адресою: Костянтинівська района дер-
жавна адміністрація. 85102, Україна, Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156. Тел.
(06272) 2-11-67.



22 № 81 | 2 ноября 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua объявления+реклама

рынок  труда

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

Требования: возраст от 18 лет, внеш-
ность, без вредных привычек, желание 

работать. 
Тел. 050-704-16-41.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод  требуется: мастер про-
изводственного участка; токарь;  
грузчик;  прессовщик огнеупорных 
изделий; наладчик автоматов и по-
луавтоматов (слесарь-ремонтник); 
электросварщик ручной сварки;  
съемщик-укладчик заготовок, мас-
сы и готовых изделий; сортировщик 
изделий, сырья и материалов;  убор-
щик территорий (инвалид). Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77

– резчик стекла (10мм, 8мм)
– менеджер по сбыту
– торговый агент

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

нужны деньги?
Стань агентом 
по подписке на 

областную газету 
«Знамя Индустрии»

тел. 099-761-66-90

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

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: инженер-технолог сте-
кольного производства (высшее про-
фильное образование, опыт работы 
по специальности обязателен); фацет-
чики (опыт работы); моллировщики 
(опыт работы). По всем вопросам зво-
ните по будням с 8-00 до 16-00 по раб. 
тел. (06272) 2-82-12, 095 880-30-81.

�  Продавец  в  магазин  р-н  Красный 
Октябрь. з\п хорошая, без вредных привы-
чек.  Тел.  050-934-07-04  г.Константиновка, 
068-369-55-85.

�  Требуется кассир в обменный пункт г. 
Краматорск, г. Славянск, г. Константиновка. 
Тел. 095-505-13-67.

Требуются: технолог химического 
производства. Образование - высшее/
средне-специальное. Опыт работы 
желателен; уборщик производствен-
ных помещений. По всем вопросам 
звоните по будням с 8.00 до 16.00 по 
раб. тел. (06272) 2-82-12, 095-880-30-
81.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золо-
то“  приглашает  на  работу  активных  и  це-
леустремленных  людей  на  должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  г.Славянске,  г. 
Константиновке.  Соцпакет,  конкурентная 
з/п. Тел. 050-559-21-20.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод требуется: мастер производ-
ственного участка; токарь; прессов-
щик огнеупорных изделий; наладчик 
автоматов и полуавтоматов (слесарь-
ремонтник); электросварщик ручной 
сварки; сортировщик изделий, сырья 
и материалов; шлифовщик; слесарь 
механосборочных работ. Обращаться 
в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Краматорск

�  Срочно  требуются:  отделочники,  кро-
вельщики, фасадчики, плиточники и др. ра-
ботники  строительных  специальностей  на 
постоянной или разовой основе. Работа в г. 
Краматорске и г. Славянске. Оплата - сдель-
ная. Тел. 095-684-26-79.

�  Требуется  Водитель-дальнобойщик 
международных  автоперевозок  по  странам 
СНГ. Требования: водительское удостовере-
ние  категории  “Е“,  загранпаспорт,  опыт  ра-
боты. Тел. 095-682-49-98, г. Краматорск.

�  Требуется кассир в обменный пункт г. 
Краматорск, г. Славянск, г. Константиновка. 
Тел. 095-505-13-67.

�  Требуются Доноры яйцеклеток. Возна-
граждение за каждую программу 15000 грн. 
Тел. 066-633-88-80, г. Краматорск.

Славянск

�  Компании «Параллель» в г. Славянске 
требуются  водители  бензовозов  (кат.  “D“, 
“E“). Тел. 050-474-69-08.

�  Охранник  б/о  “Лісова  Мрія“  г.  Свято-
горск. Тел. 066-158-16-33.

�  Требуется кассир в обменный пункт г. 
Краматорск, г. Славянск, г. Константиновка. 
Тел. 095-505-13-67.

�  Требуется  продавец  в  киоск  г.  Сла-
вянск, ул. Свободы, возле “Браво“. Тел. 050-
473-80-84.

�  Требуется  продавец  в  киоск  г.  Сла-
вянск, ул. Свободы, возле “Браво“. Тел. 050-
473-80-84.

�  Требуется  продавец-швея  в  салон 
штор в ТЦ “Ярмарочный“ г. Славянск, с проф. 
опытом пошива одежды ЗП договорная, хо-
рошая. Тел. 050-202-73-57.

�  Требуется  уборщица  г.Славянск.  Тел. 
067-627-27-70.

�  Требуются  монтажники  металлокон-
струкций. Тел. 050-347-21-99, г. Славянск.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золо-
то“  приглашает  на  работу  активных  и  це-
леустремленных  людей  на  должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  г.Славянске,  г. 
Константиновке.  Соцпакет,  конкурентная 
з/п. Тел. 050-559-21-20.

Бахмут

�  В  оптово-розничный  магазин  канце-
лярских  товаров  требуются  кассиры  (муж-
чины и девушки) от  20 до  35  лет  с  опытом 
работы в  торговой  сфере,  со  знанием ком-
пьютера, желательно знание программы 1C. 
З/п  4000  грн.  (ставка  +  %).  Официальное 
трудоустройство. Время работы: с 9:00. Не-
нормированный  рабочий  день  (в  среднем 
8-9  часов),  оплата  почасовая  +  %  от  про-
даж,  1  выходной в неделю по  графику,  не-
деля  стажировки  не  оплачивается,  работа 
на компьютере  (отпуск  товара через кассу), 
работа  в  торговом  зале  с  клиентами  (про-
дажа), а так же выкладка товара, расстанов-
ка  ценников,  инвентаризация.  Присутству-
ет  возможность  карьерного  роста.  Адрес: 
г.  Артемовск,  ул.  Артема,  52,  супермаркет 
канцтоваров Новый Формат.  Тел. 665-953-
683.

�  Салону  штор  требуется  на  постоян-
ную работу швея с опытом работы. Тел. 050-
650-53-54.

�  Срочно  требуется  продавец  на  цен-
тральный  рынок.(парень,  девушка).  Без 
вредных  привычек!  Закусочная  на  рынке. 
Подробности  по  Тел.  665-723-850.  З/П  от 
2000 грн.

�  Требуется на постоянную работу в са-
лон штор продавец-консультант по продаже 
тканей и  аксессуаров. Шестидневная рабо-
чая неделя. Опыт работы с покупателями не 
менее  1  года.  Тел.  050-650-53-54,  (06274) 
48-28-76.

�  Требуется разнорабочий для выполне-
ния различных видов работ. Уборка, выгруз-
ка, погрузка и т.п и т.д. По всем остальным 
вопросам звоните, или пишите свой номер я 
вам перезвоню. Тел. 098-431-61-31.

�  Требуется  столяр/токарь  по  дереву 
для выполнения фигурных изделий из дере-
ва на дому. Обязательно наличие токарного 
станка. Оплата - сдельная. Тел. 050-986-28-
80, 098-045-67-44.

Вся Украина

�  В кофейню “My Coffee“, г. Доброполье, 
требуется Бариста. Тел. 050-947-75-06.

�  В  Польшу:  сварщики,  слесари,  элек-
трик, строители, столяры, маляры. ЗП 16000-
21000 грн. Разнорабочие в теплицы, на ово-
щные  базы,  мясокомбинаты,  кондитерские 
фабрики,  гостиницы  (повара,  горничные). 
ЗП  10000-13000  грн.  Тел.  050-454-07-53, 
097-020-39-05  Лицензия  МСПУ  АЕ  №46-
09-29 от 27.11.2014 г.

�  В  частное  общежитие  квартирного 
типа (хостел) в г.Киев требуются: комендант, 
администратор  ответственный.  Обязатель-
но  проживание  в  общежитии.  Без  вредных 
привычек. Предоставляем койко-место.  З/п 
от 3000 грн. + безоплатное жилье. Тел. 067-
499-01-78.

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает  на  работу  инвалидов  рабо-
чей группы на следующие вакансии: курьер 
(обработка  корреспонденции),  помощ-
ник  юриста  (в/о  юридическое,  опыт  рабо-
ты),  уборщица/к  в  офис,  уборщик  произ-
водственных  помещений  (работа  на  АТП), 
разнорабочий,  диспетчер  автомобильно-
го  участка,  рассматриваем  другие  должно-
сти. Трудоустраиваем только инвалидов ра-
бочей группы с подтверждением МСЭК! Тел. 
095-124-64-31.

�  Информационные  услуги  РАБО-
ТА  В  ПОЛЬШЕ  Сотрудничаем  с  Evrokadra  и 
EkolService Полное СОПРОВОЖДЕНИЕ до мо-
мента приезда на работу. Тел. 050-131-66-
66, 096-750-05-95, training-group.com.ua.

�  Італійська  родина  запрошує 
доглядальницю-хатню  робітницю.  Тел.  067-
232-69-04. Ліц. МСПУ АВ № 58-50-42.

�  Консультации  по  трудоустройству  в 
странах  Западной  Европы,  Скандинавии, 
США, Канаде, Израиле и  т.д.  Разнорабочих 
и других специалистов в сферах: - сельское 
хозяйство,  строительство,  фермерство,  ры-
боконсервные  заводы,  перерабатывающие 
комплексы, отели, рестораны, судостроение 
и  ремонт.  Различные  вакансии.  Возможно 
семьи. Проезд и оформление документов - 
за счет работодателя (наполовину в кредит). 
Тел.  063-865-21-61.  Лиц.  МПСПУ  АВ№51-
91-14 от 28.05.10г.

�  Магазину  “Самстрой“  (г.  Бахмут)  тре-
буется  продавец  стройматериалов. Офици-

альное  трудоустройство.  Тел.  050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

�  Магазину  “Самстрой“  (г.  Бахмут)  тре-
буется  продавец  стройматериалов. Офици-
альное  трудоустройство.  Тел.  050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

�  Международное  охранное  агент-
ство объявляет набор в г. Киеве охранников 
мужчин и женщин. Постоянная работа, вах-
та, жилье предоставляется. Смены суточные 
и дневные. Зарплата 4500-5000 грн./месяц. 
Тел. 099-492-73-03, 097-588-87-94.

�  Охорона  фірма  проводить  набір 
працівників  на  вакансію  охоронника.  Вахта 
20/10.  З/п  -  висока. Проживання,  проїзд  за 
рахунок  фірми.  Тел.  066-840-39-33,  097-
612-96-11.

�  ПАО  «Киевский  судостроительный-
судоремонтный  завод»  требуются:  руково-
дитель  группы  машиностроения,  интернет-
маркетолог,  экономист  цеха  з/п  4000  грн., 
электрогазосварщик, маляр по металлу (су-
довой), токарь-фрезеровщик, дворник. Пре-
доставляем общежитие общего  типа,  спец-
одежду.  Официальное  трудоустройство, 
з/п  высокая,  своевременная  ГР:  5-дневка, 
с  7.30  до  16.30.  Место  работы:  г.  Киев,  ул. 
Набережно-Луговая, Тел. 050-410-11-96.

�  Предприятию на постоянную работу в 
г. Димитрове требуются Водители категории 
“Е“ с опытом работы на иномарках Офици-
альное  трудоустройство,  полный  социаль-
ный пакет За справками обращаться по Тел.: 
050-774-14-90, 050-470-57-23.

�  Предприятию-производителю  тре-
буются  торговые  представители  (наличие 
авто желательно). Тел. 050-783-05-15.

�  Приглашаем  на  работу  в  Житомир-
ской  области:  разнорабочих,  подсобников, 
сборщиков  мебели  из  сруба.  Проживание 
предоставляем.  Тел.  063-391-12-66,  096-
459-39-91.

�  Сантехники с опытом работы Работа в 
г. Киеве. Вахта. Тел. 098-959-88-06.

�  Срочно  требуются  Специалисты  по 
утеплению  фасадов  (шпаклевка,  покраска) 
ЗП 10000 грн. Жилье и инструменты предо-
ставляем. Работа в г. Одессе. Тел. 068-268-
43-03, 095-056-73-28.

�  Строительной компании ЧАО “ПМК-6 
“Полеськсельстрой“  требуются  на  посто-
янную  работу:  штукатуры  (машинная  шту-
катурка),  бетонщики  (монолитный  бетон), 
каменщики  (укладка  кирпича,  газоблока, 
блока  “Поротерм“).  Всем  предоставляет-
ся общежитие, спецодежда, полный соцпа-
кет. Специалисты, имеющие высокую квали-
фикацию,  имеют  возможность  работать  на 
объектах фирмы в Польше (командировка). 
E-mail:  pmc-6@ukr.net.  Киевская  обл.,  Боро-
дянский р-н, пгт. Немешаево. Отдел кадров: 
Тел.  (04577) 4-12-82, 099-687-87-57, 050-
666-40-40, 050-351-24-71.

�  Транспортная  компания  приглаша-
ет на собеседование водителя с опытом ра-
боты на автомобилях грузоподъемностью от 
10 до 20 т (кат. “С“, “Е“). З/п достойная. Тел. 
050-597-51-57.

�  Требуется  бухгалтер  по  заработной 
плате. Тел. (06264) 8-97-55.

�  Требуется  водители кат.  “Е“ на  грузо-
вые авто. Тел. 050-512-16-61.

�  Требуется  водитель  погрузчика  соц-
пакет,  стабильная з/п. Тел. 050-232-48-89, 
г.Константиновка, 066-187-41-83.

�  Требуется  кассир-оценщик.  Тел.  050-
422-30-48.

�  Требуется  менеджер  по  продаже 
проф. косметики по области. Тел. 099-531-
06-04.

�  Требуется  офис-менеджер.  Тел.  095-
505-13-67, 093-462-33-63.

�  Требуется  помощник  по  уходу  за  по-
жилым человеком. Тел. 098-078-34-17.

�  Требуется  продавец  в  салон  штор 
в  м-н  “Ваш  дом“  с  проф.  опытом  пошива 
одежды. ЗП договорная, хорошая. Тел. 050-
202-73-57.

�  Требуется продавец-консультант в зо-
омагазин. Тел. 050-475-63-75.

�  Требуется  технолог  химического 
производства.  Образование  высшее  или 
средне-специальное.  Опыт  работы  желате-
лен. По всем вопросам звоните по будням с 
8.00 до  16.00 по раб.  Тел.  (06272) 2-82-12, 
095-880-30-81.

�  Требуется  торговый  представитель 
продукты питания, с опытом работы, личное 
авто.  Официальное  трудоустройство,  пол-
ный соцпакет, з/п своевременная. Тел. 050-
625-01-01, г.Бахмут.

�  Требуются  водители-профессионалы 
кат.  “В“,  “С“,  “D“,  “Е“  для  работы  по  Украи-
не Автомобиль IVECO с полуприцепом. Тел. 
050-557-32-76, офис в г. Бахмут.

�  Требуются закройщики женской одеж-
ды. Тел. 099-087-65-05.

�  Требуются  корреспонденты  в 
Интернет-газету. Тел. 050-208-22-95.

�  Требуются  Охранники  г.  Бахмут.  Вах-
та 20/10, 12 часов в сутки 2800 грн. (зарпла-
та)  +  600  грн.  (командировочные).  Проезд 
оплачивается. Проживание в благоустроен-
ном общежитии. Тел. 050-921-95-33.

�  Требуются охранники на вахту (30/10 
дней). Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-03, 
063-071-38-35,  067-620-01-10,  097-074-
98-50.

�  Требуются  сборщики  мебели  в  ме-
бельный  магазин,  ответственный,без  вред-
ных  привычек.  Полная  занятость,оплата 
ставка+%%. с опытом работы. Тел. 067-627-
27-70.

�  Требуются  швеи  на  пошив  заготовок 
из кожи. Возможно переобучение. Тел. 050-
705-26-06, 050-602-22-04.

�  Требуются:  водитель  категории  “С“  с 
о/р не менее 1 года, экспедитор З/п от 4500 
грн. Тел. 050-800-89-02, 068-622-72-35.

�  Требуются: Швеи, утюжильщица. Тел. 
099-943-35-78.

- слесарь по ремонту металлорежущего оборудования;
- электрик по ремонту металлорежущего оборудова-

ния;
- токарь 3-5 разряд;
- фрезеровщик;
- сверловщик-разметчик;
- разнорабочий.

Официальное трудоустройство. 

Тел. +38-050-065-40-05 
Краматорск, г.Славянск, г. Дружковка

На производство требуются:

Требуются на ООО «КФ «Дружковская»: укладчики-
упаковщики, грузчики, машинисты и слесаря по ремонту 
оборудования, технолог производства. Доставка транс-
портом предприятия с г.Дружковка и г.Константиновка. 

Обращаться по тел. +38-095-291-49-58, Наталия 
Михайловна.
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По горизонтали: 3. Драгоценное украшение из рябины. 5. Прилетает в день рождения на голубом вертолете. 
10. Предназначение локтя и колена. 15. Стройматериал для рифов. 18. Обмен купюры и квартиры. 19. Место, где 
река становится морем. 20. Кузнец, подковавший блоху. 21. Хрустальный приз для самых умных. 22. Кефир из 
топленого молока. 26. Угол наклона корабля. 27. Крыса на шапку. 28. Тара для экстры. 29. Сам пишу, и сам пою. 
31. Украшение из монет. 32. Металлический канат. 34. Приемный сын. 36. Птица - вестник шторма. 37. Бумага 
для фараонских указов. 41. Рапира скорпиона. 43. Огонек в канделябре. 44. Игровой запал картежника. 45. Кукла-
карапуз. 47. Содержание команды и поезда. 48. Камень для кладки. 51. Бич для валета. 52. Беговая дорожка в 
сквере. 53. Планета в иллюминаторе. 54. Уровень сервиса. 56. Спортивные гирьки. 58. Многоэтажный бутрик 
в булке. 62. Табак в газетной самокрутке. 66. Сказание про казака Голоту. 69. Топор альпиниста. 71. Скорость в 
музыке и танце. 73. Меганапильник. 74. Черепашьи доспехи. 75. И чартерный, и полосатый. 77. Десятирукий 
моллюск. 81. Пышный десерт и средство укладки. 82. Парадный горшок для цветов. 83. Циркач, жонглирующий 
гантелями. 84. «Терка» на мельнице. 85. Походная бутыль для чая. 86. Минус в синтаксисе. 87. Подходящее время 
для судоходства. 88. Салага-матрос.

По вертикали: 1. Тиара монарха. 2. Противотуманка. 3. Братья-двойники. 4. И клинический, и всякий пожар-
ный. 6. Мент-детектив. 7. Шуточный портрет. 8. Забияка, скандалист. 9. Общее у ежа и елки. 11. Линза на входной 
двери. 12. Цветная капуста сиреневого цвета. 13. «Помело», которое следует прикусить. 14. Коренной лесной жи-
тель. 16. Щетина на поле. 17. «Старый свет». 23. Корабельный тормоз. 24. Самая колючая жена. 25. Прогулочно-
спасательная лодка. 29. Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. 30. Монолог на двоих. 32. Цирковой 
коллектив. 33. Не ударит в нос. 35. Посиделки-входины. 38. ЧП в курятнике. 39. Сумка-портфель. 40. Едкая, на-
смешливая шутка. 42. На «ура» и с шашкой наголо. 46. Компонент часов и бархана. 49. Заводила на свадьбах и 
посиделках. 50. И постер, и билборд. 51. Прибыль, навар. 55. Песнь несмазанной двери. 57. Доктор по вызову. 59. 
Движение маятника. 60. И активированный, и антрацит. 61. Форма лампочки. 63. Спектакль с песнями и пляска-
ми. 64. Лакомство для Тотоши. 65. Охота на тараканов. 67. Народный мастер на все руки. 68. Поводырь в раде. 
70. Растворитель красок. 72. Сезонный ветер. 76. Заготовка для буренки. 77. Травматический сон. 78. Пара для 
настоящего джентльмена. 79. Трава с холодком. 80. Членистоногие под пивко. 81. Купальщик в проруби.

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

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09
+38-067-187-57-56

Ответы на кроссворд, опубликованный 26.10.2016г.

По горизонтали: 3. Лиса. 5. Докладчик. 10. Каюк. 15. Жалюзи. 18. Улыбка. 19. Булка. 20. Опора. 21. Сари. 22. Леопард. 
26. Окно. 27. Подкова. 28. Дирижер. 29. Шуга. 31. Гранула. 32. Горн. 34. Мегафон. 36. Тайнопись. 37. Зеркало. 41. Форд. 43. 
Крупа. 44. Помпа. 45. Загс. 47. Плавни. 48. Ливрея. 51. Псих. 52. Зебра. 53. Табун. 54. Сажа. 56. Сплетня. 58. Звездочет. 62. 
Агроном. 66. Арфа. 69. Шеренга. 71. Айва. 73. Индейка. 74. Кавалер. 75. Спам. 77. Западня. 81. Ланч. 82. Дупло. 83. Лесть. 
84. Призыв. 85. Люстра. 86. Охра. 87. Балалайка. 88. Рожь. 

По вертикали:  1. Какаду. 2. Жюри. 3. Листовка. 4. Собака. 6. Овал. 7. Лото. 8. Дыба. 9. Ирод. 11. Адажио. 12. Кузнечик. 
13. Мыло. 14. Сканер. 16. Клевер. 17. Солист. 23. Еврей. 24. Панно. 25. Ралли. 29. Шлейф. 30. Аренда. 32. Гильза. 33. Насос. 
35. Фармацевт. 38. Репертуар. 39. Капитал. 40. Эполеты. 42. Оазис. 46. Гараж. 49. Охапка. 50. Истома. 51. Почта. 55. Акула. 
57. Единство. 59. Елена. 60. Диета. 61. Чугун. 63. Оттепель. 64. Накипь. 65. Трасса. 67. Рапира. 68. Тендер. 70. Пальто. 72. 
Венера. 76. Мазь. 77. Зона. 78. Пища. 79. Деда. 80. Ялик. 81. Лясы.

Анекдоты
– Вы показали своей жене эту 

книгу о бережливости?
– Да.
– И каковы последствия?
– Я перестал курить.

Семейная ссора вечером после 
рабочего дня.

Муж: «Ты стала приходить 
последнее время с работы вы-
пивши!»

Жена: «Ты на себя посмотри – 
каждый день сам пьяный!»

Муж: «Я с мужиками выпиваю!»
Жена: «А Я С КЕМ??!!!!!»

Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину можно?

– Ты почему сожрал мою кол-
басу?

– У меня фобия!

– Какая еще фобия?!
– Вот есть люди – высоты 

боятся, а я – колбасы в холодиль-
нике…

Стою на балконе… любуюсь 
звездами… Мимо идет пьяный 
мужичок… чихает…

Я ему сверху громко басом:
– Будь здоров!
Мужик падает на колени, 

подымает руки:
– Спасибо, Господи!

Оголошується відкритий конкурс з визначення виконавця 
робіт з вивезення побутових відходів в місті костянтинівка

Організатором конкурсу з визначення виконавця робіт з вивезення 
побутових відходів в місті Костянтинівка є Костянтинівська міська рада 
(85114, м.Костянтинівка, вул. Правобережна, 260).

Робочій орган - управління комунального господарства 
Костянтинівської міської ради (85114. м.Костянтинівка, вул. 
Правобережна,260).

Особи, які уповноважені здійснювати зв’язки з учасниками конкурсу: 
Заварзін Дмитро Геннадійович, начальник управління комунального 
господарства Костянтинівської міської ради, телефон 25068; Сльозкіна 
Світлана Леонідівна, головний спеціаліст управління комунального го-
сподарства Костянтинівської міської ради, телефон 40584.

Перелік послуг: збір та вивезення, відповідно договірним відношенням, 
встановленим тарифам твердих побутових відходів та рідких нечистот з 
домоволодінь, регулярно відповідно до розроблених графіків руху спец-
автотранспорту.

Отримати необхідну інформацію про умови конкурсу можливо в 
управлінні комунального господарства міської ради з 8.00 до 17.00, 
перерва з 12.00-12.48, за адресою: м.Костянтинівка, вул. Правобережна, 
260, 2-й поверх, кімн.207.

Конкурсні пропозиції подаються особисто або надсилаються поштою 
конкурсній комісії.

Остаточний строк прийняття документів для участі в конкурсі не 
пізніше, ніж за сім днів до дати проведення конкурсу.

Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:  
Україна, 85114, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Правобереж-
на, 260, кімн.204; через 30 календарних днів з моменту опублікування 
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, 02.12.2016р., 
10.00.

Для участі в конкурсі прендент надає до конкурсної комісії документи 
відповідно до конкурсної документації.

Визначення переможця конкурсу проводиться відповідно до Постано-
ви Кабінету міністрів від 21.07.2005 №631 «Про затвердження порядку 
проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг».
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Погода

Понедельник 7 ноября Вторник 8 ноябряЧетверг 3 ноябряСреда 2 ноября Пятница 4 ноября Суббота 5 ноября Воскресенье 6 ноября

Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.19, заход - 17.07. 
Продолжительность 

дня - 9.47.

Температура: ночь +4о, 
день +6о. Восход солнца 

-7.22, заход - 17.04. 
Продолжительность 

дня - 9.41.

Температура: ночь +3о, 
день +11о. Восход солн-
ца -7.27, заход - 16.59. 
Продолжительность 

дня - 9.32.

Температура: ночь +2о, 
день +8о. Восход солнца 

-7.20, заход - 17.05. 
Продолжительность 

дня - 9.44.

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

-7.25, заход - 17.01. 
Продолжительность 

дня - 9.35.

Температура: ночь 0о, 
день +6о. Восход солнца 

-7.23, заход - 17.02. 
Продолжительность 

дня - 9.38.

Температура: ночь +6о, 
день +13о. Восход солн-
ца -7.28, заход - 16.58. 
Продолжительность 

дня - 9.29.
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Гороскоп
7 – 13 ноября

Не исключено, что вам 
придется пересмотреть 
свои взгляды на жизнь и 

вы поймете, что используете да-
леко не все свои возможности.

Взвешивайте каждое 
слово, так как болтли-
вость может сыграть с 

вами злую шутку. Лучше мень-
ше говорить и больше делать.

Перестаньте думать о 
далеком завтрашнем 
дне, живите настоящим, 

радуйтесь сиюминутным собы-
тиям.

Вы многого требуете от 
себя, будьте к себе бо-
лее снисходительны. Все 

ваши достижения будут связа-
ны с преодолением трудностей.

Вас ждет похвала от 
начальства. Никаких 
претензий не будет, на-

против, к вашему мнению при-
слушиваются.

Желание разрубить узел 
проблем лучше сдержи-
вать. Сейчас не время вое-

вать, лучше приспосабливаться 
к сложным обстоятельствам.

Необходимо многое сде-
лать, чтобы добиться ус-
пеха. Возможны перепады 

настроения от отрицательных 
к положительным эмоциям.

За свои права придется 
побороться: подберите 
убедительную аргумен-

тацию, тогда к вам прислуша-
ются.

Вы благополучно сбросили 
груз проблем и готовы к ре-
шению новых задач. Ваши 

идеи приятно удивят начальство 
и партнеров по бизнесу.

Улучшатся отношения с 
коллегами и начальством, 
что весьма положительно 

скажется на производительно-
сти труда и вашей зарплате.

Вы сможете успеть мно-
гое, практически все у вас 
будет получаться, следо-

вательно, возрастет ваше бла-
госостояние.

Ваше с отношение к ра-
боте не может остаться 
незамеченным. Может 

поступить весьма интересное и 
прибыльное предложение.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
2 ноября – 3-и лунные сутки, Луна в Стрельце. День 
борьбы, агрессивности, напора. Обостряются конфлик-
ты даже между близкими людьми. Чтобы не накалять 
атмосферу, приложите максимум стараний для подав-
ления своих негативных эмоций. Стричься нельзя.
3 ноября – 4-е лунные сутки, Луна в Стрельце. День 
хорош для активных контактов и торговых операций. 
Возможно проявление шейного радикулита. Стричься 
нельзя.
4 ноября – 5-е лунные сутки, Луна в Козероге. Увели-
чивается вероятность переломов: кости становятся 
ломкими. Следует избегать любых операций над зу-
бами и позвоночником. Лучше не обращаться к косто-
правам, так как последствия могут оказаться далеки 
от ожидаемых. Стричься нельзя.
5 ноября – 6-е лунные сутки, Луна в Козероге. Один из 
самых благоприятных дней. У многих людей проявля-
ется дар предвидения, обостряется интуиция, откры-
ваются разнообразные способности. Стричься нельзя.

6 ноября – 7-е, 8-е лунные сутки, Луна в Козероге. День 
удачен для путешествий, поездок, переезда на новое 
место. Возрастает опасность пищевых отравлений. 
Идеальное время для стрижки волос – после 12.00. 
7 ноября – 8-е лунные сутки, Луна в Водолее. Это вре-
мя везения. Хорошо пройдут различные нововведе-
ния, преобразования, авантюрные проекты, романти-
ческие свидания. Лучше не стричься.
8 ноября – 9-е лунные сутки, Луна в Водолее. Крити-
ческий день. Будьте морально готовы к дурным ново-
стям, невезению, пищевому отравлению – все это сего-
дня не исключено. Стричься нельзя.
9 ноября – 10-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Благо-
приятное для творчества, любви и духовных поисков 
время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как 
важные, так и не очень дела. Лучше не стричься.

Полнолуние 14 ноября. 
Неблагоприятные дни: 2, 8 ноября. 

День грядущий 

2 ноября. Садок, Артемий. Са-
дока молят об избавлении от на-
прасной смерти.  

4 ноября. Зимняя Казанская. 
В день Казанской Богоматери 
всегда идет дождь.

5 ноября. Яков. Если в этот 
день пойдет дождь – к урожаю 
озимых.

8 ноября. Дмитрий Солун-
ский. Если в этот день будет хо-
лодно и выпадет снег, весна бу-
дет поздней и холодной, а если 
погода будет солнечной – нужно 
ждать теплые зиму и весну.

R

Православные 
праздники

4 ноября – 
Казанская 

икона Божьей 
матери

В 1579 году страшный пожар 
уничтожил половину Казан-
ского кремля с прилегающей к 
нему частью города. Остались 
без крова многие семьи, новое 
жилье должно быть готово до 
наступления холодов. Спешил 
с постройкой в числе прочих 
погорельцев и стрелец Даниил 
Онучин, у которого была дочка 
Матрона. Однажды 9-летней 
девочке во сне явилась Матерь 
Божия и повелела достать из-
под земли Свою икону. Сон по-
вторился трижды. Родители 
отправились на указанное Бо-
городицей место и нашли там 
завернутую в полотно икону. 
Образ был светлым и ярким, 
словно икона была только что 
написана. Сразу стало ясно, что 
икона чудотворная – уже во 
время крестного хода обрели 
зрение два казанских слепца.

Тест

Неосознанные каракули или 
проявление эмоций?

Доводилось ли Вам на соб-
раниях, совещаниях, уроках, 
лекциях неосознанно водить 
карандашом или ручкой на 
полях записной книжки, или 
блокнота? Между тем нари-
сованные символы говорят 
об определенном психологи-
ческом состоянии человека. 
Хотите знать, о чем сообщают 
эти неосознанные каракули?

  
Парад цифр

Любителей порисовать цифер-
ки заботят исключительно ма-
териальные ценности. Первый 
вариант – вы прикидываете, где 
и как можно заработать. Второй 
– думаете, как рассчитаться с 
долгами.

Пусть всегда будет солнце
Страницы записной книжки 

украшает солнце или гирлянды? 
Ваше настроение отнюдь не та-
кое радужное, как эти рисунки. 
Вам не хватает тепла, заботы и 
внимания. Вы мечтаете о дружбе 
и нежности.

Ох, уж эти фигуры
Квадраты, ромбы, треугольни-

ки выдают четкие цели и твер-
дые убеждения. Такие фигуры 
обычно рисуют люди, которые 
привыкли открыто выражать 
свою точку зрения, имеют прак-
тический склад ума, хорошо 
развитое логическое мышление 
и способны занимать руководя-
щую должность. 

Крестики без ноликов
Кресты выражают чувство 

вины. Возможно, вы кого-то оби-
дели, не выполнили обещание, 
или вам кажется, что окружаю-

щие вас упрекают за что-то. По-
скорее обсудите все, что вас тя-
готит, или попросите прощения, 
сразу станет легче. 

Спирали, круги, волнистые 
линии

Чужие проблемы не слишком 
вас заботят или вообще не ин-
тересуют. Вы скрытный, замк-
нутый человек, не любите, когда 
другие лезут в ваши дела. Воз-
можно, вы переживаете легкий 
кризис. Сейчас вы – сплошной 
оголенный провод. Постарай-
тесь держать себя в руках.

Гори-гори, моя звезда…
Звезда – показатель оптими-

стичной натуры. Столкнувшись с 
проблемой, такой человек стара-
ется не опускать руки и пытается 
быстрее справиться с трудностя-
ми. Подобный рисунок демонст-
рирует желание «чертежника» 
обратить на себя внимание.

Во поле береза стояла…
Тонкие деревья с голыми вет-

вями рисуют потерянные и рас-
строенные люди. А вот ветвистая 
крона и толстый ствол показы-
вают, что вы энергичны, жизне-
радостны и в данный момент вас 
ничто не беспокоит.

Сердечко к сердечку
Вы переполнены чувствами. 

Хочется расцеловать весь мир. 
Вы постоянно сдерживаете свои 
эмоции, со стороны кажетесь 
строгим и неприступным. При-
чем, чем крупнее рисунок, тем 
больше разница между вашим 
истинным лицом и привычной 
маской. Хватит контролировать 
себя, станьте более открытым и 
раскованным.

Домик для пчел
«Пчелиные соты» говорят о 

стремлении к размеренной жиз-
ни, спокойствию, гармонии с 
собой и окружающим миром. Та-
кой рисунок может означать же-
лание создать семью, в котором 
зачастую человек не хочет при-
знаваться даже самому себе.

Цветик-семицветик 
Цветы и листья говорят о доб-

ром характере. Такие люди от-
зывчивы и любят помогать дру-
гим. Они также чувствительны 
и эмоциональны. Если человек 
рисует растения в вазе, значит, 
ему постоянно требуется энерге-
тическая подпитка.

Шах или мат
Вы оказались в неприятном 

или затруднительном положе-
нии, поэтому рисуете шахмат-
ную доску. И хотите решить все 
проблемы, выработав свою так-
тику и стратегию, как это дела-
ют шахматисты. Между тем, если 
подобное изображение в вашей 
записной книжке – частый гость, 
то не исключено, что вы страдае-
те от скрытых комплексов.
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