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Тепла не будет?! 
У «Донецктеплокоммунэнерго» миллионные долги

- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 
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Солдатов-срочников не направят в зону АТО

Цитата недели
«Нет большей муд-

рости, чем своевремен-
ность.»

Френсис Бэкон

Субсидия

Пенсия за 
месяц

Наша газета уже информиро-
вала читателей о постановле-
нии Кабинета министров Укра-
ины от 8 сентября нынешнего 
года. Согласно этому докумен-
ту, пенсионерам, которые пере-
стали работать в 2016 году и не 
имеют никаких других доходов, 
кроме пенсии, субсидии будут 
назначать, исходя не из объема 
доходов за весь прошлый год, а 
из размера ежемесячной пен-
сии.

По информации начальника 
Константиновского управле-
ния социальной защиты на-
селения Светланы Зубахиной, 
данное постановление Кабми-
на вступило в силу с октября 
2016 года, и начисление субси-
дий гражданам вышеупомяну-
той категории уже проводится 
согласно новому порядку.

Транспорт

Сдвинется 
расписание

Добираться до Киева жите-
лям Покровска станет проще.

Учитывая многочисленные 
просьбы жителей Покровска, 
Укрзализныця пошла навстре-
чу пассажирам и изменила 
график движения одного из 
региональных поездов. Теперь 
поезд «Покровск-Днепр» будет 
отправляться не в 14:28, а в 
13:53.

Таким образом, пассажиры 
успевают на посадку в поезд 
Интерсити+ «Запорожье-Ки-
ев», который отправляется из 
Днепра в 17:09. Новый график 
маршрута регионального по-
езда «Покровск-Днепр» начнет 
действовать с 11 декабря теку-
щего года.

Культура

«Океан Эльзы»
Краматорск – площадка гран-

диозного праздника: 5 октября 
в Саду Бернацкого дает бесплат-
ный концерт популярнейшая 
украинская рок-группа «Океан 
Эльзы». В день концерта мест-
ный общественный транспорт 
будет работать до полуночи, а с 
14 часов 5 октября будет пере-
крыта для частного движения 
основная автомагистраль по 
улице К. Гампера. Для любите-
лей музыки, которые не смогут 
попасть на стадион, в городе 
будет организована всего одна 
фан-зона с трансляцией на 
большом экране, и разместится 
она рядом со стадионом, в Саду 
Бернацкого.

Доброполье

Вторая 
площадка

Для опорной школы строят 
вторую спортивную площадку.

Возле УВК № 4 начались ра-
боты по строительству второй 
спортивной площадки — фут-
больной. 

Ранее возле школы возвели 
площадку для игры в баскет-
бол, волейбол и теннис. Прав-
да, искусственное покрытие на 
ней еще не постелено. 

Сейчас на месте будущего 
поля для игры в мини-футбол 
проводятся земельные работы 
по подготовке площадки для 
строительства.

Напомним, что опорной 
школой в Доброполье выбран 
учебно-воспитательный ком-
плекс № 4 с углубленным изу-
чением отдельных предметов, 
в комплекс входит и детский 
сад. 

Филиалами опорной школы 
определены УВК № 3, ОШ № 6 
в Доброполье и ОШ № 11 в по-
селке Водянское.

Началу отопительного 
сезона ничего не угрожает

Уверяют в «Донецктепло-
коммунэнерго». Долги 
предприятия, которые 

есть у него на сегодня, не поме-
шают жителям области почувс-
твовать тепло в квартирах в ус-
тановленные сроки.

На официальном сайте ДТЭК 
(предприятие-энергопостав-
щик) появилась информация о 
том, что компания «Донецктеп-
локоммунэнерго», обеспечиваю-
щая телом все города Донецкой 
области, оплатила только 20% 
потребленной в 2016 году  элект-
роэнергии. Суммарно долг перед 
«Донецкоблэнерго» уже достиг 

85,5 млн грн.
«За полное игнорирование 

оплаты и непогашение долга с 
марта 2016 года «Донецктепло-
коммунэнерго» отключена от 
электроснабжения. Отопитель-
ный сезон 2016-2017  может не 
начаться, если предприятия теп-
ловой энергетики не урегулиру-
ют вопрос погашения долга до 
его начала. Энергетики призы-
вают власть Донецкой области 
принять срочные меры для недо-
пущения срыва отопительного 
сезона. На данный момент, из-за 
систематического невыполне-
ния гарантий по оплате, кредит 

доверия к теплоснабжающим 
компаниям у энергетиков уже 
исчерпан», – значится в сообще-
нии.

Журналисты «ЗИ» предложили 
прокомментировать ситуацию 
КП «Донецктеплокоммунэнер-
го». В пресс-службе компании 
уверяют, что отопительный се-
зон начнется вовремя, согласно 
решению местных советов. Ины-
ми словами, отодвинуть дату по-
дачи тепла может только теплая 
осенняя погода. А к следующему 
выпуску было обещано подгото-
вить детальную информацию по 
данному вопросу.

Отодвинуть дату включения отопления может теплая погода

Коммуналка

Константиновка

Томограф – для 
всех

Константиновка получила 
компьютерный томограф. Сов-
ременный аппарат, позволяю-
щий проводить диагностику 
всего организма, стоимостью 9 
млн гривень привезли из Герма-
нии. В пятницу он прошел про-
цедуру таможенного контроля 
и вот достиг места назначения. 
Средства на приобретение вы-
сокоточного оборудования для 
константиновцев выделил До-
нецкий областной департамент 
здравоохранения. А городской 
бюджет направил деньги на 
реконструкцию помещения, 
где оно будет установлено. При 
наличии показаний пройти 
обследование на томографе 
смогут бесплатно все жители 
города. 

Однако нужно еще четыре 
месяца, чтобы подготовить 
оборудование и кабинет к экс-
плуатации. При этом должны 
быть учтены радиационная 
безопасность и другие нюан-
сы. Компьютерный томограф 
будет установлен в дальнем 
помещении детской поликли-
ники.

Служба

Стартовал осенний призыв

В эти дни военкоматы 
провожают на срочную 
службу первых призыв-

ников осени 2016 года. В об-
ласти в ряды ВСУ, национальную 
гвардию и другие военные фор-
мирования будут призваны 230 
парней.

В армию пойдут пригодные по 
состоянию здоровья к военной 

службе мужчины, которым ко 
дню отправления в военные час-
ти исполнилось 20 лет, а также 
лица, не достигшие 27-летнего 
возраста и не имеющие права на 
освобождение или отсрочку от 
призыва.

Военкомы спешат успокоить 
матерей, что ни один из призыв-
ников не будет направлен в зону 

АТО. Молодые воины будут слу-
жить на территории Украины.

Расходы на одного призывни-
ка составят 2 тыс. 993 грн. Сюда 
входят выплата денежной по-
мощи и подготовка к призыву. 
Продлится осенний призыв до 
30 ноября.
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Покровск

На шахтоуправление 
«Покровское» «наехал» 
нардеп

Елена ЕЛЕНИНА,  
журналист

Рядовые сотрудники шах-
ты передавали из уст 
в уста информацию о 

странном собрании начальства 
«за закрытыми дверями». Якобы 
руководство провело селектор-
ное совещание с владельцами, 
после чего срочно покинуло тер-
риторию предприятия. Также, 
по словам работников, якобы 
сформированы дежурные отря-
ды из шахтеров, которые готовы 
в случае чего дать отпор «непро-
шеным гостям».

Все это можно назвать слухами, 
если бы не одно обстоятельство. 
На страницах интернет-издания 
«Цензор.Нет», в своем личном 
блоге, один народный депутат 

Украины и бывший командир 
батальона «Днепр» обвиняет 
владельцев и руководство ПАО 
ШУ «Покровское» в незаконной 
деятельности. В качестве дока-
зательств приводит свидетельс-
тва одного из местных жителей, 
а также информацию, которую 
нашел в СМИ. В блоге нардеп 
прилагает сканкопию своего де-
путатского обращения на имя 
председателя СБУ Василия Гри-
цака с просьбой отреагировать 
на заявленный факт. А также 
привлечь вышеупомянутых лиц 
к уголовной ответственности.

На момент нашей публикации 
каких-либо официальных ком-
ментариев по сложившейся си-
туации от представителей шах-
тоуправления не поступало.

Лиман

Старосты-
пионеры

Самая большая громада Ук-
раины выбрала старост.

В Лиманской громаде про-
шли первые выборы. На 26 
избирательных участках в Ли-
манской громаде выбирали 2 
октября 2016 года 12 старост 
сел и поселков. До их офи-
циального назначения 11 из 
предложенных кандидатов и 
так выполняли эти функции и 
уже успели завоевать доверие 
земляков.

Поучаствовали в истори-
ческом событии (а выборы в 
объединённой громаде прово-
дились впервые) практически 
40% от 44 704 жителей.

Славянск

Пост полиции
Служебное помещение для 

дежурства правоохранителей, 
которое было разрушено в 
2014 году, теперь приобрело 
новый облик.

– На посту установлена систе-
ма видеоконтроля «Рубеж», ко-
торая позволяет фиксировать 
нарушения, выявлять транс-
порт, находящийся в розыске, 
восстановлены коммуникации, 
благоустроена прилегающая 
территория. Пост работает, в 
первую очередь, для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения. Только за девять 
месяцев этого года на терри-
тории области произошло 609 
ДТП, в которых погибло 78 че-
ловек и ранено – 787, – отме-
тил начальник Главного Управ-
ления Национальной полиции 
в Донецкой области Вячеслав 
Аброськин.

Краматорск

Каникулы 
начнутся 
раньше

Решено начать осенние ка-
никулы в нынешнем учебном 
году раньше: с 15 по 31 октября. 
Причина – необходимость эко-
номить на отоплении школ. 
Отопительный сезон в городе 
должен начаться не раньше 
15-16 октября. Однако если со 
школами вопрос решен, то с 
температурой в детских садах 
есть проблемы. Как признала 
заведующая городским управ-
лением образования Марина 
Мозолева, отмечены случаи, 
когда в группах температура 
не превышала +9 градусов, на 
что массово жаловались ро-
дители. Включить же батареи 
выборочно в детсадах, минуя 
жилой фонд, невозможно.

Дружковка

Константиновка

Петиции обрели силу

До настоящего момента 
электронные обраще-
ния регистрировались в 

тестовом режиме.
С августа на официальном сай-

те Константиновского горсовета 
появилась опция для регистра-
ции электронных петиций. Уже 
тогда константиновцы стали пи-
сать руководству города о про-
блемах самого разного характе-
ра.

Теперь же местные депутаты 
утвердили порядок электрон-
ных обращений. Рассматривать 

будут только те петиции, кото-
рые набрали 200 голосов за 92 
дня, информация о ходе рассмот-
рения документов будет пуб-
ликоваться на сайте горсовета. 
И самое главное: теперь будут 
проверять достоверность всех 
подписей.

Сейчас на сайте зарегистри-
ровано 13 электронных обра-
щений. В последнем, например, 
известный в городе активист 
предлагает Константиновско-
му горсовету присоединиться к 
проекту «Відкритий бюджет».

Щербиновка

Дети-маугли

В поселке Щербиновка 
с помощью полиции 
помогли двум сестрам 

четырех и семи лет реабилити-
роваться после просто-таки жи-
вотных условий существования. 
Мать - пьяница вместе с бабуш-
кой, наплевав на детей, вела веч-
ный праздник в компании с «зе-
леным змием».

Но в городскую полицию об-
ратилась 80-летняя женщина с 
просьбой помочь ее маленьким 
правнучкам. Правоохранители 
были шокированы, когда уви-
дели эту семью. Как оказалось, 
дети не ходили ни в школу, ни в 
детский сад, об игрушках мама с 
бабушкой благоразумно умалчи-
вали, а вся забота о правнучках 

легла на хрупкие плечи пожилой 
женщины. Отца у девочек нет. 
Жила неполная семья на «дет-
ские» деньги и пенсию бабушки. 
В доме, далеко не лучшего со-
стояния, постоянно находились 
чужие люди. Вместо кровати 
правоохранители обнаружили 
на полу разломанный диван, из 
еды – одну закуску, оставшуюся 
после пьянок.

В данный момент малышки 
находятся под крылом социаль-
но-психологического реабили-
тационного центра, где за ними 
присматривают высококлассные 
специалисты и дарят заботу, ко-
торую не обеспечивала родная 
мама.

Городу – хвойный лес

Департамент экологии 
и природных ресурсов 
выделил дружковчанам 

300 тыс. грн. для озеленения 
парка «Святогор».

Деньги предусмотрены из об-
ластного фонда охраны окружа-
ющей среды – софинансирова-
ние из местной казны составит 
100 тыс. грн. Как объяснил за-
меститель городского головы 
Руслан Верещагин, на эти средс-

тва планируется закупить более 
500 саженцев хвойных пород.

– Проектно-сметная докумен-
тация уже разработана. Теперь 
осталось через систему элек-
тронных закупок «Прозорро» 
определиться с поставщиком 
деревьев, – отметил Руслан Оле-
гович.

Все работы по озеленению 
парка коммунальщики планиру-
ют завершить в ноябре.

На прошлой неделе по «Покровскому» поползли слухи о 
подготовке рейдерского захвата предприятия

Торецк

«Лас-Вегасом» меньше

В селе Новгородское, под 
Торецком, работал ин-
тернет-центр. Казалось 

бы, хорошее начинание. Однако 
Константиновская прокуратура 
совместно с Национальной поли-
цией во время обыска установи-
ла, что там отнюдь не студенты 
искали в просторах сети данные 
для рефератов. Интернет-центр 
был лишь прикрытием для игор-
ного клуба.

Люди в погонах изъяли ком-
пьютеры, роутеры, системные 
блоки, черновую документацию 
и наличку, полученную в резуль-
тате незаконной деятельности.

Факт внесен в Единый реестр 
досудебных расследований по 
ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным 
бизнесом) КК Украины. Досудеб-
ное расследование продолжает-
ся.

Бахмут

Подорожание проезда
Руководство КП «Бахмут-

электротранс» провело 
очередной круглый стол 

по вопросу повышения стоимос-
ти проезда в городском  элект-
ротранспорте. Предложения по 
повышению проезда до 2 грн. 50 
копеек в Бахмуте обсуждались не 
раз, и, самое интересное, формат 
обсуждений был самым разным: 
от встреч с населением до обще-
ственных слушаний.

В этот раз в работе круглого 
стола активно поучаствовали 
только руководители пред-
приятий, редко пользующиеся 
проездом в троллейбусе. Они 
поддержали новый тариф – 2,50 
грн. Как такового обсуждения не 
произошло.

Теперь дело за городской влас-
тью. Именно местные органы уп-
равления принимают решение 
по этому вопросу.
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Марина ПУХИР, 
журналист

«Более миллиона клиентов 
Ощадбанка воспользуются 
его онлайн-сервисами уже до 
конца года», – Андрей Пыш-
ный

 
Ощадбанк запустил 

обновленный «Ощад 24/7»
 
Запуск новой платформы веб 

и мобайл-банкинга позволил 
Ощадбанку предложить клиен-
там расширенный список он-
лайн-сервисов «Ощад 24/7» и 
выйти на уровень лидеров бан-
ковского рынка. По количеству 
доступных в «Ощад 24/7» фун-
кций Ощадбанк сразу вошел в 
ТОП-3 банков Украины.

Теперь большинство услуг до-
ступно клиентам Ощадбанка в 
дистанционных каналах 7 дней 
в неделю, 24 часа в сутки, без 
очередей! Это дает уверенность 
в том, что уже к концу года каж-
дый четвертый клиент Ощада 
воспользуется предоставленны-
ми сервисами и их преимущест-
вами.

Обновление функционала дис-
танционных каналов – важный 
шаг к решению проблемы за-
грузки отделений и повышению 
качества обслуживания.

«Ощад 24/7» - это:

Сайт Многофункциональный, 
удобный, адаптированный под 
мобильные платформы. На сай-
те Ощада можно переводить 
средства, оплачивать счета, за-
казывать билеты. По результа-
там независимой экспертной 
оценки сайт Ощадбанка при-
знан лучшим среди обновлен-
ных сайтов крупнейших банков 
по функционалу, дизайну и тех-
нологичности.

Веб и мобайл-банкинг. Кли-
енты Ощадбанка получили еще 
больше возможностей управле-
ния средствами. По действую-
щему функционалу дистанци-
онных каналов обслуживания 

Ощадбанк – среди ТОП-3 банков 
Украины. Но мы не останавлива-
емся на этом. До конца года пла-
нируется внедрение ряда новых 
удобных сервисов.

Зоны самообслуживания. Вто-
рая позиция на рынке по их ко-
личеству - 200 зон. Зоны само-
обслуживания являются частью 
отделений нового типа, которых 
открыто уже 355. До конца 2017 
года планируется увеличение 
количества таких зон самооб-
служивания в 2,5 раза.

Терминалы самообслужива-
ния - 1590 единиц. Запланирова-
но увеличить количество терми-
налов вдвое к концу 2017 года.

Банкоматы – 2205 единиц. 
Вместе с банкоматами банков-

партнеров – 3405 ед. За три года 
банкоматная сеть Ощадбанка 
увеличилась в 1,5 раза.

Контакт-центр – 3 млн. кон-
тактов в месяц. Создана отде-
льная линия поддержки клиен-
тов микро-, малого и среднего 
бизнеса.

Точкой мгновенного входа в 
онлайн-сервисы является бес-
платная и мгновенная «Моя 
картка» или любая другая карта 
Ощадбанка. Активное развитие 
электронной коммерции поз-
волило банку стать лидером по 
приросту активных платежных 
карт. Теперь каждая такая кар-
та является ключом клиента к 
обновленному «Ощаду 24/7». 
По мнению председателя прав-

ления Ощадбанка Андрея Пыш-
ного, более миллиона клиентов 
Ощадбанка воспользуются он-
лайн-сервисами уже до конца 
года.

«Ощад 24/7» – наш шаг на-
встречу клиентам. Так мы сов-
местными усилиями сможем 
решить проблему очередей в 
отделениях. Теперь просто не 
нужно стоять в них! У вас есть 
карта Ощада - переходите в он-
лайн. Не имеете карты - полу-
чайте ее и переходите в онлайн. 
У нас большая продуктовая ли-
нейка разных карт – от бесплат-
ной «Моєїкартки», социальных и 
пенсионных карт до карт преми-
ум-класса для VIP-клиентов. В 
онлайн движется мир, Украина, 

туда идет и Ощадбанк, который 
отныне может быть в вашем 
компьютере, планшете или те-
лефоне. Мы уверены в функци-
ональности наших дистанцион-
ных сервисов и ожидаем, что к 
концу года ими воспользуются 
более миллиона клиентов. Не 
стойте в очереди, оставайтесь с 
крупнейшим государственным 
банком онлайн. Без очередей, 24 
часа 7 дней в неделю мы работа-
ем для вас», – подчеркнул Анд-
рей Пышный.

Пресс-служба Ощадбанка

Лицензия НБУ №148 от 
05.10.2011 г.

Ощадбанк действует: новое digital-лицо банка

Константиновка Часов Яр

Город решил расширяться

На последней сессии депутаты 
проголосовали за предложение 
пригласить в «свою семью» рас-
положенные рядом села.

В Донецкой области полным 
ходом внедряется реформа по 
децентрализации и уже образо-
вались новые территориальные 
громады. Несмотря на это, депу-
таты Константиновки только на 
последней сессии дали согласие 
на добровольное объединение 
с сельскими советами, гранича-
щими с городом.

Согласно перспективному 

плану, Константиновка может 
расширить свои границы за пре-
делы Веролюбовского, Ивано-
польского и Новодмитровского 
сельских советов.

Но не факт, что эти админтер-
ритории захотят стать частью 
Константиновки. Теперь ответ-
ное слово за упомянутыми гро-
мадами.

Децентрализаторы активизировались
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Вопрос создания громады с 
центром в Часовом Яре решает-
ся уже больше года. Инициатива 
принадлежала общественникам 
– они выезжали в близлежащие  
села, встречались с жителями, 
разъясняли процесс децентра-
лизации на местах и его преиму-
щества. Но диалога не получи-
лось. Со стороны властей тоже 
были неоднократные попытки: 
приглашали для объединения 
через местную власть села Бах-
мутского района и соседнего 
Константиновского. Вопрос так 
и не был рассмотрен на сессии 
городского совета. К единому 

решению не пришли: из четы-
рех сельских советов, которые 
по генеральному плану должны 
войти в Часовоярскую громаду, 
только один дал согласие.

Теперь власть и общественни-
ки действуют сообща. Рабочая 
группа по объединению громад 
при Часовоярском городском 
совете после длительного пе-
рерыва возобновила свою де-
ятельность и проводит встречи с 
сельскими громадами. Жителей 
сел волнуют проблемы транс-
портного сообщения, медобслу-
живания, не остается в стороне 
дальнейшая судьба школ и дет-
ских садов, вызывают опасения 
у населения и карьеры на тер-

ритории города. Резонно звучат 
вопросы о том, что получит вза-
мен громада при объединении 
с Часов Яром, как это повлияет 
на бюджет села? Представители 
рабочей группы заверили, что в 
этом году бюджет города вырос 
в связи с тем, что налог на землю 
идет и в местный бюджет, зна-
чит, есть положительные  перс-
пективы на будущее.

Пока идут встречи и обсужде-
ния. Но как показывает практи-
ка, не всегда мнение жителей 
громад учитывается при приня-
тии решения. Вспомним ситуа-
цию с Красной Горой, их так и не 
услышали, но заверили, что на 
произвол судьбы не бросят.
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Сотрудник Константинов-
ского отделения поли-
ции Кемран Арзиманов 

дежурил на железнодорожном 
вокзале. Полицейский решил 
осмотреть груженый транспорт-
ный состав. 

Уж больно подозрительными 

показались ему последних два 
вагона поезда. Товарняк был за-
бит строительными материала-
ми, а здесь вдруг по непонятной 
причине оказались медицин-
ские препараты, новые детские 
вещи, предметы домашнего 
обихода, жидкое стекло, рулоны 

с бумагой. Возникли предполо-
жения, что кто-то тайно пытал-
ся переправить через станцию 
весь этот товар.

Полицейский о странном и 
нигде не задокументированном 
грузе сообщил в СБУ и фискаль-
ную службу. 

Прибывшие правоохраните-
ли от основного состава два по-
следних вагона отцепили и те-
перь выясняют, кто же владелец 
этого имущества. 

Ну а поезд, уже в несколько 
укороченном виде, проследовал 
далее, к месту назначения.

Вагончик тронется, а груз останется

криминал, право, закон

Происшествие

Хроника

Провальное 
пари

В тот день 25-летний кон-
стантиновец поспорил с дру-
зьями, что сможет вынести 
незаметно для охраны из 
местного супермаркета доро-
гой коньяк.

Парень действительно ре-
шил осуществить задуман-
ное. Спиртное незаметно су-
нул под куртку и уже пытался 
покинуть магазин, но был 
замечен бдительным охран-
ником. При задержании злоу-
мышленник сумел «прорвать 
оборону» и быстро скрылся с 
места преступления. Охрана 
вызвала на помощь полицей-
ских и уже через полтора часа 
любитель напитка, стоимо-
стью 300 грн., был задержан.

Коньяк пришлось возвра-
тить на полку, а в полиции 
дать признательные пока-
зания. Повезло охране су-
пермаркета, которой не при-
шлось покрывать недостачу 
из собственного кармана.

Чем кормят 
детей?

Школьные обеды в Покров-
ске «пробует» прокуратура.

Красноармейская прокура-
тура проверила качество пи-
тания общеобразовательных 
школ города. Следственные 
действия проводятся в свя-
зи с жалобами родителей на 
плохое качество школьных 
обедов. Оперативная группа 
осмотрела пищеблоки и взя-
ла образцы блюд для лабора-
торных исследований. В ходе 
проверки рассматривается и 
вся бухгалтерия, связанная с 
детским питанием. Дело на-
ходится под контролем руко-
водителя прокуратуры Алек-
сандра Щепихина.

Сдаем 
оружие!

В октябре стартовал ме-
сячник добровольной сдачи 
оружия. Его цель – выведение 
из обращения боеприпасов, 
взрывчатки и других опас-
ных предметов, которые не-
законно хранятся. Граждане, 
которые в этот период до-
бровольно принесут оружие 
правоохранителям, согласно 
ч.3, ст. 263 УК Украины, осво-
бождаются от уголовной от-
ветственности. 

Дополнительную информа-
цию можно получить в мест-
ных отделениях полиции или 
по телефону 102.

Против лома нет приема 
– такое нехитрое правило 
уличных драк известно 
даже тем, кто в них ни разу 
не участвовал. За неимени-
ем под рукой лома лучшим 
аргументом в споре двух 
горнорабочих шахты «Свято-
Покровская» оказалась… 
лопата.

Как сообщили в полиции 
Александровского отде-
ления, для выяснения 

обстоятельств происшедшего, 
следователям пришлось спу-
скаться в шахту. Именно там и 
развернулись события, которые 
привели на больничную койку 
одного из фигурантов дела.

Полицейским удалось уста-
новить, что в горной выработ-

ке выполняли один наряд двое 
горнорабочих: 34-летний жи-

тель Белозерского и 39-летний 
Мирнограда (Димитрова). Стар-

шему коллеге показалось, что 
белозерчанин слишком долго 
отсутствовал на рабочем месте, 
и мирноградцу пришлось вы-
полнять работу самому. Слово 
за слово – напарники перешли 
к рукопашной, а затем мирно-
градский шахтер взялся за ло-
пату, которая, как и булыжник, 
является орудием пролетариа-
та. Этим инструментом он уда-
рил коллегу по голове, каска по-
могла не очень – белозерчанина 
пришлось отправить в больни-
цу. Медики диагностировали у 
него черепно-мозговую травму 
и открытый перелом черепа в 
теменно-затылочной области. 

Стоила ли ссора последствий 
– вопрос риторический. Ведь за 
«тяжкие телесные» есть уголов-
ная ответственность. 

Разборки «в недрах»

Задержанный поясняет на месте, как все происходило

В последний раз соседи 
видели мужчину, сни-
мавшего квартиру в пя-

тиэтажном доме по улице Пер-
вомайская, 67, еще 19 сентября, 
в пятницу. 

На следующий день его виде-
ли в последний раз и коллеги – 
работавший электросварщиком 
мужчина получил зарплату. А в 
четверг, 29 сентября, соседи на-
чали ощущать, что из квартиры 
на первом этаже, которую сни-
мал житель Днепропетровской 
области, исходит неприятный 
запах. Вызвали спасателей.

Форточка была открыта, со-
трудник 19 ГПСО проник в квар-

тиру и обнаружил труп муж-
чины, который, судя по запаху, 
умер несколько дней назад.

Следователь Добропольского 
отделения полиции при первич-
ном осмотре признаков насиль-
ственной смерти не обнаружил, 
зато свидетели утверждают, что 
рядом с телом находилась бу-
тылка с запахом спиртного. 

Это настораживает, особенно 
в свете последних массовых ал-
когольных отравлений в Изюме 
Харьковской области и в Лимане 
Донецкой, до которых от Добро-
полья всего-то около ста кило-
метров.

Смерть с запахом 
перегара

В Селидово сотрудники по-
лиции пресекли попыт-
ку передать наркотики 

осужденному. Об этом сообщили 
в ГУНП Донецкой области.

В Селидовское отделение по-
лиции поступило сообщение 
от дежурного Селидовской ис-
правительной колонии № 82, 
что для осужденного, который 
сейчас отбывает наказание за 

совершение разбоя и содержа-
ние притона, пришла посылка «с 
сюрпризом».

При осмотре передачи работ-
ники учреждения изъяли бол-
гарский перец, внутри которого 
были обнаружены три пакета с 
веществом растительного про-
исхождения, внешне похожим 
на коноплю. Посылка пришла 
от жителя Покровска. Подозри-
тельное вещество изъято и на-
правлено на экспертизу.

По этому факту возбуждено 
уголовное производство. За со-
вершение такого правонару-
шения законом предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 10 лет.

Паприка с кайфом

Режим действует с 1 октября до 1 мая

Ну и ну!

С 1 октября водителям, вы-
езжая за пределы населенных 
пунктов, необходимо включать 
дневные ходовые огни или 
ближний свет фар на всех транс-
портных средствах. Этот режим 
будет действовать до 1 мая.

Как объясняют инспекторы, 
включенные фары позволят до-

полнительно обозначить авто-
мобиль в условиях недостаточ-
ной видимости и избежать ДТП. 
Ведь в осенне-зимний период 
преобладают туманы, дожди и 
снегопады. Тем водителям, ко-
торые будут пренебрегать пра-
вилами, грозит штраф в сумме 
425 гривень.

Не забудьте включить фары
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Виктор ТРАВИН, 
журналист

В минувшие выходные в Кра-
маторске стало достоприме-
чательностью одно из зданий: 
местные художники-энтузиас-
ты создали на нем первый в го-
роде мурал.

Мурал – это графическое 
изображение на стене, относит-
ся к стрит-арту, или к так назы-
ваемым «граффити». Отличи-
тельная же особенность мурала 
от подобных рисунков – это его 

размеры. В Краматорске мурал 
занял большую площадь на 
стене трехэтажного дома, где, к 
слову, размещается местное уп-
равление архитектуры и градо-
строительства.

Рисунок был согласован с го-
родскими властями и посвящен 
человеку-гордости Краматорска 
– 33-летнему шахматисту, само-
му молодому чемпиону мира 
ФИДЕ по шахматам в 2002 году, 
Заслуженному мастеру спорта 
Украины Руслану Пономареву.

Быть юристом – искусство!
Изучить действующие 

законы, собрать достовер-
ную информацию, имеющую 
отношение к реализации 
конкретных правовых норм, 
составить соответствующие 
документы, а также провести 
массу кропотливой работы – 
все это рабочие будни юриди-
ческого отдела угольной ком-
пании «Краснолиманская».

Евгения Бушинская, Сергей 
Попов, Виталий Кошман – 
коллектив юридического 

отдела, который возглавляет 
Елена Лобатая.

Работа юристов требует не 
только знания действующего 
законодательства, гражданско-
го, трудового, уголовного, фи-
нансового и административного 
права, но понимания   психоло-
гии, логики, основ экономики, 
организации труда, производс-
тва и управления. Особенность 
профессии юриста состоит в том, 
что он должен не просто выска-
зать свою точку зрения по пово-
ду определенных ситуаций, его 
задача дать точную правовую 
оценку происходящему, грамот-
ное обоснование со ссылками на 
соответствующие законы и па-
раграфы.

Возглавлять столь ответствен-
ный отдел – задача не из легких, 
но Елена Валерьевна справля-
ется с ней на «отлично»! Добрая 
сила и умная красота – качества 

современной женщи-
ны, способной созда-
вать не только уют в 
доме, но и уверенно 
шагать по карьерной 
лестнице.

Казалось бы, в сов-
ременном мире нет  
места предрассудкам 
относительно «муж-
ских» или «женских» 
профессий, различия 
между ними давно 
стёрлись. Однако, как 
показывает практика, 
дела обстоят несколь-
ко иначе. Так уж сло-
жилось, что само по 
себе слово «юрист» ас-
социируется с мужчи-
ной. В понимании многих юрист 
– образец респектабельности и 
достатка, и это ОН, а не ОНА. А 
ведь кому как не женщине, с ее 
природной интуицией, неорди-
нарностью принятия решений, 
стремлением, настроем на свер-
шения за торжество совести, с 
бескомпромиссной борьбой за 
справедливость? И все же, если 
мужчины и отличаются холод-
ным рассудком, то эмоциональ-
ная, чувствительная женщина 
более отзывчива к проблемам 
человека.

Юрист – это, в первую оче-
редь, защитник права и спра-
ведливости. Внимание к людям 
и аналитические способности, 
умение быстро находить нуж-

ную информацию и сосредото-
читься на мелких деталях, чтобы 
досконально проанализировать 
ситуацию, – все это професси-
ональные качества. И, конечно 
же, коммуникабельность, а так-
же искренняя любовь и предан-
ность своему делу.

Есть мнение, чтобы уметь уп-
равлять другими, следует, пре-
жде всего, научиться управлять 
собой. Ведь для ответственного 
и принципиального человека с 
развитой силой воли нет ниче-
го невозможного. Юридический 
отдел угольной компании пре-
следует поистине благородную 
цель – помогать людям. Именно 
эта задача ведет их по жизненно-
му и трудовому пути.

Родинское

Юбилей

В Константиновском 
высшем профессиональном 
училище «Студенточку» пели 
со слезами на глазах.

Для любого учебного за-
ведения 90-летний юби-
лей – возраст солидный, 

а если добавить, что за эти годы 
подготовлено более 20 тысяч 
специалистов, то значение вы-
шеупомянутой даты возрастает 
вдвойне.

На праздничное мероприятие, 
как и водится, собралось нема-
ло гостей. Главными среди них 
были, несомненно, ветераны учи-
лища: Лариса Григорьевна Кра-
сильчикова, Алексей Васильевич 
Швецов, Вера Михайловна Быба, 
Василий Николаевич Кулешов, 
Виктор Иванович Харин, Файчек 
Асафович Агаев, Валерий Григо-
рьевич и Нина Георгиевна Пав-
ловы, Надежда Петровна Шахо-
ва, Светлана Даниловна Быкова, 
Екатерина Ивановна Волосова, 
Виталий Тимофеевич Сидоров, 
Галина Ивановна Мещенко, Га-

лина Федоровна Иванец и Люд-
мила Степановна Балаба. Перед 
основной частью они смогли по-
общаться за чашкой чая, вспом-
нить былое. А затем, под громкие 
аплодисменты, вошли в актовый 

зал, где и началось действо.
Под фанфары на сцену подня-

лись представители четырех про-
фессий, которым сейчас готовят 
в КВПУ№113: поваров-кондите-
ров, парикмахеров-маникюрщи-

ков, автослесарей с правом вож-
дения и газоэлектросварщиков. 
После приветственного слова 
и. о. директора училища Сергея 
Дорофеева состоялась презента-
ция сразу двух видеофильмов: об 

истории КВПУ№113 и о недавно 
ушедшем из жизни директоре 
Сергее Земцове.

В ходе просмотра последнего 
у многих стояли слезы в глазах, 
поскольку Сергей Федорович 
был не только хорошим хозяйс-
твенником и руководителем, но 
и душевным, светлым челове-
ком.  Особо трогательным было 
то, как после фильма весь зал ис-
полнял любимую песню Земцова 
«Студенточка», которая стала не-
официальным гимном училища.

Ветеранов, педагогов и уча-
щихся тепло приветствовали за-
меститель Константиновского 
городского головы Татьяна Ко-
валенко, начальник городского 
управления образования Ольга 
Барабаш и начальник отдела по 
делам семьи и молодежи горис-
полкома Светлана Ткаченко.

Запомнились и яркие церемо-
нии чествования ветеранов и 
нынешних педагогов училища, 
его династий – Земцовых и Фо-
мич. А также песня в исполнении 
бывших выпускников заведе-
ния: Ирины Татарченко и Юрия 
Лосева – и многое другое. Праз-
дник, несомненно, удался. А его 
организаторы пригласили всех 
на столетний юбилей.

20 тысяч специалистов подготовил «юбиляр»

Фото для истории – коллектив училища и гости праздника

Краматорское управление архитектуры и 
градостроительства теперь украшено портретом

Краматорск

Художники создали первый 
в городе мурал

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Коллектив юридического отдела 
угольной компании «Краснолиманская» 
возглавляет настоящий профессионал 

Елена Лобатая
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

Православные праздники

Наружная 
реклама 
Акции! 

Скидки!
Тел. +38-093-613-07-09

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

Крылышки куриные  –    55,00 грн./кг
Колбаса «Заказная»  –    29,90 грн./кг

Магазины «Фермер»
 г.Константиновка                                                 акция!

У нас недорого, с нами вкусно!
ежегодно

7 октября – первомученицы 
равноапостольной Феклы

Святая первомученица 
равноапостольная Фек-
ла была дочерью бога-

тых родителей и отличалась 
красотой. В 18 лет ее сосватали 
знатному юноше. Но, услышав 
проповедь святого апостола 
Павла о Спасителе, святая Фекла 
всем сердцем возлюбила Госпо-
да Иисуса Христа и  решила не 
вступать в брак, посвятив свою 

жизнь Евангельской проповеди. 
Она непрестанно доносила лю-
дям Слово Божие, исцеляя боль-
ных молитвой. Церковь прослав-
ляет «первострадальную» Феклу 
как «жен славу, наставницу стра-
дальцев». Издревле в ее честь 
строилось много  храмов. Имя 
святой первомученицы  помина-
ется при пострижении женщин в 
монашество.

Доставка еды на дом и в офис. 
Круглосуточно 

Контактная информация 
по телефону 099-000-777-3

Pizza-bar «Rout-20» 
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Дружковка – город ком-
пактный. Поэтому горожане, 
чтобы добраться в нужное 
место, пользуются трамваем 
либо «маршруткой». А вот в 
ситуациях, требующих мо-
бильности передвижения, и в 
вечернее время альтернати-
вой общественному транс-
порту становятся такси.

Последние представле-
ны четырьмя популяр-
ными здесь службами: 

«ЭЛИТакси», «15063», «5-33-55» 
(или «Волги») и «PANDA TAXI».

Чтобы проверить, насколько 
комфортны, качественны и до-
ступны услуги для клиентов, 
предлагаемые этими перевоз-
чиками, мы проехались по два 
раза на транспорте каждой из 
служб.

Отправной точкой нашего 
маршрута стал «Автовокзал». 
Первой ревизии подверглась 
служба «ЭЛИТакси». Десять ми-
нут ожидания – и автомобиль 
прибыл на место. Хватило одно-
го взгляда на приехавший ми-
кроавтобус, чтобы понять: класс 
машины явно не соответствует 
громкому названию «ЭЛИТ». 

Треснутое боковое зеркало, 
потертый салон – все это при-
знаки, скорее, экономварианта. 
Общее впечатление улучшил 
вежливый и доброжелательный 
водитель, благодаря которому 
мы добрались до исполкома бы-
стро и комфортно. За пятикило-
метровое расстояние от «Авто-
вокзала» до места назначения 
пришлось заплатить 37 грн. Чек 
у шофера получить не удалось.

От исполкома к Управлению 
соцзащиты населения ехать 
около 3 км, и эту дистанцию мы 
ПРЕОДОЛЕЛИ на автомобиле 
«PANDA TAXI». Акцент на слове 
«преодолели» не случаен. Ста-
рая иномарка, которая жутко 
гремит; водитель, делающий 
резкие маневры, заставили всю 

дорогу испытывать напряже-
ние. За поездку заплатили 25 
грн. Как и в предыдущей служ-
бе, чеки здесь не в почете.

От УСЗН к Пенсионному фонду 
(порядка 2 км) доехали весело. 
Весело, потому что с начала по-
ездки водитель такси «15063»  
включил громко музыку, при 
этом не поинтересовался, не 
мешает ли она пассажиру? Даже 
по прибытии в конечный пункт 
шофер не стал убавлять звук, 
поэтому, чтобы узнать цену, 
пришлось несколько раз пере-
спросить и повысить голос. Чек 
мы здесь также не получили. 
Еще одна особенность: диспет-
чер службы долго выясняла, где 
мы находимся. Официальное 
название «Управление соцзащи-
ты» (в городе только одно такое 
учреждение) ей стало более по-
нятно только после того, как 

услышала слово «собес».
К следующему пункту марш-

рута – «Ощадбанку» (пл. Собор-
ная, 13) от ПФ ехать приблизи-
тельно 2 км. На этом участке 
мы воспользовались услугами 
такси «5-33-55», или больше 
известного среди дружковчан, 
как «Волги». Фишка этой служ-
бы в том, что все машины в ней 
одной марки и одного цвета – 
белые «Волги». А еще это един-
ственное таски, в котором без 
проблем выдают чеки по перво-
му требованию. Цена поездки – 
22 грн.

От «Ощадбанка» мы отправи-
лись в Центр детского юноше-
ского творчества. Местонахож-
дение ЦДЮТ тоже оказалось 
загадкой для водителя «ЭЛИ-
Такси». Шофер пытался уточ-
нить адрес сначала у пассажи-
ра, потом у своей жены. Далее, 

в ходе разговора, выяснилось, 
что это учреждение ему больше 
известно, как «Дом пионеров». 
«Расшифровав», отправились в 
путь-дорогу. За почти 3 км пути 
мы заплатили 26 грн.

На следующий маршрут 
ЦДЮТ – ж/д вокзал – ЦГБ (цен-
тральная городская больница) 
мы повторно позвонили в служ-
бы «15063» и «PANDA TAXI». 

По вызову приехали уже зна-
комые водители, которые как-
то подозрительно стали «ко-
ситься» на пассажира. Наверное, 
не каждый день в Дружковке 
с перерывом в один час прихо-
дится забирать одного и того 
же клиента из разных частей го-
рода. На вопрос: «Неужели нет 
других машин в службе?» – во-
дитель «PANDA TAXI» отшутил-
ся, что есть, просто это – судьба! 

Как и было описано выше, 

ситуация в этом случае не изме-
нилась: шофер «15063» громко 
слушал музыку в свое удоволь-
ствие, а автомобиль «PANDA 
TAXI» «грохотал» и просто чу-
дом не разваливался на неров-
ной дороге. От ЦДЮТ до ж/д 
вокзала (около 5 км) мы доеха-
ли с «15063» за 35 грн. В такую 
же сумму нам вышла и поездка 
на «PANDA TAXI» от ж/д до ЦГБ, 
хотя здесь расстояние меньше 
на 1 км.

В конечный пункт – гостинич-
ный комплекс «МАН» – мы до-
ехали на «Волге». Всю дорогу в 
машине как-то странно «посту-
кивала» задняя дверь. Высказав 
свое беспокойство по этому по-
воду водителю, услышали в от-
вет: «Не переживайте, она про-
сто не ремонтируется, а так все 
нормально! Не откроется вне-
запно!» Наконец, мы доехали. За 
почти 6 км заплатили 46 грн. и 
получили чек.

Подводя итоги ревизии так-
си в Дружковке, вывод можно 
сделать следующий: элитно-
го транспорта, отвечающего 
всем требованиям комфорта и 
безопасности, увидеть не уда-
лось. Не исключаем, что просто 
не повезло. Да, в салонах всех 
автомобилей, в которых мы 
проехались, чисто, однако тех-
ническое состояние большин-
ства из них вызывает реальные 
опасения.

Ценовая политика прибли-
зительно у всех одинаковая. Но 
если вам нужен чек, получить 
его без проблем можно только в 
«5-33-55». Эта служба оператив-
но приезжает, водители и дис-
петчеры общаются вежливо.

Доброжелательны к клиенту и 
в «ЭЛИТакси». Давать какую-то 
оценку службам «PANDA TAXI» и 
«15063», проехавшись всего на 
одной машине, было бы не кор-
ректно. Поэтому воздержимся и 
пожелаем пассажирам и водите-
лю счастливого пути.

«Ребусы» для таксистов Дружковки

НКМЗ заключил контракт на поставку 
металлургического оборудования в Ин-
донезию.

Новокраматорский машиностроитель-
ный завод (г. Краматорск) подписал кон-
тракт на изготовление металлургическо-
го оборудования для реконструируемого сортового стана Стального 
завода в г. Челигоне (Индонезия). Договор с индонезийским пред-
приятием НКМЗ заключил впервые.

По данному контракту НКМЗ предстоит спроектировать и изгото-
вить семь клетей для реконструкции сортового стана Danieli (Ита-
лия). С помощью новых клетей заказчик увеличит сечение сортового 
проката с нынешних 120х120 мм до необходимых 130х130, 150х150 
мм, производительность стана достигнет 160 тыс. т в год.

Срок реализации делового соглашения – май следующего года.

Пресс-служба НКМЗ

Новый контракт НКМЗ
Индустрия

Соли больше, чем вагонов

Несмотря на трудности с обеспечением 
транспортом, коллектив предприятия до-
срочно выполнил сентябрьский план от-

грузки соли потребителям.
С начала лета коллектив  ГП «Артемсоль» со-

храняет высокий ритм работы, продолжили его  и 
с приходом осени. За 28 дней сентября соляники 
выполнили план по добыче и реализации продук-
ции потребителям, отгрузив 216,2 тысячи тонн 
соли. При этом показатели, внесенные в финплан, 
предполагали выпуск соли за месяц – 214,1 тысячи 
тонн.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ре-
зультаты работы могли быть и более высокими, 
при условии лучшего обеспечения рудников «Ар-
темсоли» подвижным составом. Но последние два 
месяца предприятие периодически испытывает 

трудности с 
поставкой по-
рожних ва-
гонов. Из-за 
нехватки по-
лувагонов в 
сентябре ГП 
«Артемсоль» 
недогрузило 
потребителям Украины, Польши, Венгрии и Румы-
нии около 100 тысяч тонн своей продукции. На се-
годня рудники обеспечены подвижным составом 
лишь на 50% от необходимого количества.

В настоящее время руководство работает над 
решением той проблемы, так как дальнейшая 
результативная работа предприятия по выпуску 
продукции напрямую зависит от этого.

тема
Такси города
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Дорогой Вячеслав Евгеньевич! Хочется сегодня в праздничной атмос-
фере признаться Вам в нашем искреннем и глубоком уважении. С 
таким начальником, как Вы, работать всегда легко и комфортно. 
Вы — настоящий, справедливый, честный и мудрый руководитель. 
Пусть судьба преподносит Вам ценные подарки, такие, как: здоровье, 
домашний уют, любовь и заботу близких, друзей. А также пусть реа-
лизуются Ваши смелые, творческие и жизненные проекты.

С наилучшими пожеланиями коллектив газеты «Знамя Индустрии»

8 октября уважаемого финансового директора 
областной газеты «Знамя Индустрии» 
Маслова Вячеслава Евгеньевича от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое
Мы, милая Лариса, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, родные твои, все любим тебя.
Ты много людям сделала добра,
Желаем тебе за сердце твое доброе
И завтра быть такою, как вчера!
Желаем тебе здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья – миллион,
Событий, ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах!
Так будь же женщиной счастливой,
В минуты страсти – одержимой,
В печальные минуты – сильной,
И непременно будь любимой!
Ты самая, самая, лучшая наша!

Муж Юра, внучка Лера, сестра Тома, 
племянница Наташа и ее семья

6 октября дорогую, 
любимую жену, 
бабушку, сестру и 
тетю ФИЛИППОВУ 
Ларису Васильевну 
от всей души 
поздравляем с 
юбилеем!

Марина ПУХИР, 
журналист

от всей души

Мужчины

Познакомлюсь с жен-
щиной для создания 
семьи не старше 70 лет 
и килограммов веса, со-
гласной на переезд ко 
мне. О себе: без вред-
ных привычек, все есть 
для семейной жизни, 
мне 66-86кг. До встре-
чи. Тел. 0956249743.

Дорогая, любимая, нежная.
С Днем рождения, родная, тебя.
Ты душою всегда молодая.
Оставайся такою всегда.
Пролетели 45 незаметно.
Дети выросли, внуки растут.
И на всех хватает терпенья,
И внучата скучать не дают.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама:
Здоровья, любви тебе, веры, надежды, добра!

Папа и вся наша большая семья

9 октября 
дорогую, 
любимую 
ДУДНИК 
Светлану 
Владимировну 
поздравляем с 
45 - летием!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.

Муж, дочь, зять, сын, невестка, внуки

5 октября дорогую, любимую 
ЗАЛЕВСКУЮ Галину Егоровну от 
всей души поздравляем с 70-
летием и Днем учителя!

Образование Мирноград

Дистанционное 
обучение стало 
качественным

Пример для подражания

Специальные программы, 
отдельные дневники, жур-
нал – и все это в электронном 
виде. Именно так сейчас дис-
танционно обучаются дети на 
не подконтрольной Украине 
территории.

Глава Департамента образо-
вания и науки Донецкой ВГА 
Надежда Оксенчук рассказала 
о запуске платформы для сис-
темного обучения школьников, 
проживающих за линией разгра-
ничения.

– До этого дистанционное 
обучение имело чуть более хао-
тичный характер, на волонтер-
ских началах работали педагоги. 
Сейчас все изменилось. Мы за-
пустили специальную платфор-
му с уникальным контентом, 
чтобы детям ничего не мешало 
чувствовать себя полноценны-
ми учениками. У школьников 
будут виртуальные классы, они 

будут заниматься в группах по 
30-35 учеников. То есть все, как 
в настоящей школе, только на 
расстоянии. Для такой работы 
привлекли учителей, которые 
станут получать за это заработ-
ную плату, – сообщила она.

Желание получать украин-
ское образование через интер-
нет уже обнаружили около двух 
тысяч детей разного возраста. 
Именно столько пользователей 
зарегистрировано на сайте. Эти 
школьники закреплены за пя-
тью пилотными школами в Кра-
маторске, Бахмуте, Славянске, 
Мариуполе и Покровске.

Пенитенциарии провели про-
светительское мероприятие, 
приуроченное к 150-летию со 
дня рождения Михаила Грушев-
ского. Цель урока была направ-
лена на изучение роли личнос-
ти великого украинца в истории 
создания украинских государс-
тва и науки.

Присутствующие прослуша-
ли лекцию, на которой узнали 
подробности биографии Ми-
хаила Грушевского – историка, 
литературоведа, писателя, пуб-
лициста, академика, обществен-

ного и государственного деяте-
ля, Председателя Центральной 
Рады Украинской Народной Рес-
публики.

Дети посмотрели познава-
тельный документальный 
фильм из серии «Пишем исто-
рию», посвященный жизни и де-
ятельности Михаила Сергеевича 
и ознакомились с информацией, 
размещенной на плакатах, кото-
рые для них подготовили пени-
тенциарии.

Мероприятие было организо-
вано с целью чествования памя-

ти великого человека, которая 
может быть примером для сов-
ременного общества. Ознаком-
ление с историческими собы-
тиями на пути к независимости 
нашего государства. Засвиде-
тельствования благодарности 
всем защитникам Украины и, 
прежде всего, воспитания у мо-
лодежи чувства патриотизма. 
Потому что именно патриотизм 
определяет гражданина и де-
монстрирует наше нравствен-
ное отношение к Родине.

Сотрудники Мирноградского городского отдела уголовно-исполнительной инспекции вместе с 
активистами Общественной организации «Украинское Патриотическое Движение Донбасса» 

провели акцию в вечерней школе. Там учатся ребята, состоящие на учете в отделе.

55 лет!
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Многих интересует вопрос, когда лучше сажать 
деревья, кустарники и клубнику: весной или осе-
нью? В наших условиях значительно лучше при-
живаются растения, высаженные своевременно 
осенью. При осенней посадке обязательно внесите 
суперфосфат, который под воздействием почвен-
ных бактерий только к весне перейдет в усваивае-
мую форму. Землю лунки удобрите перегноем, ко-
торый не только даст сбалансированное питание 
саженцу, но и улучшит структуру почвы.

Для ценителей роз в магазины поступила осен-
няя коллекция. Вас ждёт много  новых и популяр-
ных сортов в виде хорошо развитых саженцев с 

закрытой корневой 
системой. Это и розы- 
спрей, с некрупными, 
собранными в кисти 
цветками; и удиви-
тельно морозостойкие 
миниатюрные бордюр-
ные розы, с махровыми 

лепестками; и привычные чайно-гибридные розы, 
с непрерывным цветением; и плетистые розы для 
вертикального озеленения. Немаловажно, что на 
упаковке указаны точное название сорта, вид розы, 
фото цветка, что на 100% соответствует действи-
тельности и выгодно отличает наше предложение. 
Приживаемость этих саженцев идеальная, и уже 
весной вы получите обильно цветущие кусты. 

Очень своевременно в магазинах появился фасо-
ванный в мешки качественный перегной. Это пере-
гнивший не менее 2х лет с подстилкой из опилок и 
соломы навоз овец и лошадей. Перегной абсолют-
но без запаха, сыпучей консистенции. Новинка уже 
пришлась по душе многим огородникам и садово-
дам. Перегной прекрасно себя зарекомендовал не 
только для внесения в почву, но и составления по-
чвосмесей для рассады, комнатных цветов и пр.

Лучшее время для высадки саженцев
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Ингредиенты: тыква (очи-
щенная от кожи и внутренно-
стей) – 500 г, лук репчатый –           
1 шт., масло растительное - 50 
мл, соль и мускатный орех – по 
вкусу, семечки тыквенные – 20 г, 
грибы – 150 г, сухарики (из бело-
го обжаренного хлеба) – 30 г. 

Приготовление. Тыкву очи-
стить, удалить семена, нарезать 
небольшими кубиками. Мел-
ко нарезать головку репчатого 
лука. Грибы вместе варить на 
среднем огне 30 минут. Тыкву и 
лук положить в сковороду, до-
бавить масло и слегка обжарить, 
примерно 5 минут.

О т в а р е н н ы е 
грибы достать из 
грибного отвара, 
довести количе-
ство бульона до 
200 мл, перело-
жить овощи в ка-
стрюлю с грибным 
отваром и тушить 
приблизительно 
5–7 минут.

Тушеные овощи вместе с бу-
льоном переложить в блендер, 
посолить и измельчить в пюре. 
Грибы переложить на сковороду 
и быстро обжарить на оливковом 
масле. Суп вылить из блендера в 

тарелку, добавить жареные тык-
венные семечки,  грибы и сверху 
полить ароматным маслом со 
сковороды. 

Подавать с крутонами.

Тыквенный суп-пюре с грибами
Из редакционной почты

Советы огороднику

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Это интересно

Лидер 
антирейтинга

Шнобелевская премия 
– это своеобразная паро-
дия на самую престижную 
награду в мире науки. На 
самом деле премия называ-
ется IgNobelPrize, что проис-
ходит от английского слова 
«ignoble», которое переводит-
ся как «постыдный». Премия 
была учреждена Марком 
Абрахамсом в 1991 году и с 
тех пор ежегодно вручается 
ученым из разных стран за 
самые необычные и остро-
умные исследования. Пред-
лагаем вам ознакомиться 
с некоторыми лауреатами 
премии 2016 года.

Медики из Германии обнару-
жили довольно интересный эф-
фект. Если у человека чешется 
одна сторона тела, то этот зуд 
можно ослабить, посмотрев в 
зеркало на другую сторону и по-
чесав ее. Теперь вы знаете, что 
делать, если у вас вдруг сильно 
зачешется бочок: ищите зерка-
ло. Психологи из Бельгии, Ни-
дерландов, Германии, Канады 
и США провели масштабный 
опрос, в котором приняли уча-

стие более 1000 патологических 
лжецов. После того как опрос 
завершился, ученые начали дис-
кутировать на тему: стоит ли ве-
рить результатам исследования 
или же их всех водят за нос? За 
это необычное исследование в 
области обмана они удостои-
лись приза.

Приз за достижения в области 
биологии получили наши лю-
бимые британские ученые. Они 
пытались вжиться в образ вы-
дры, барсука, оленя и лисицы и 
таким образом выжить в дикой 
природе. Один из ученых даже 
создал костюм горного козла и 
в течение трех лет жил с этими 
животными в их естественной 
среде обитания.

Японские исследователи вы-
яснили, что если нагнуться и 
посмотреть на мир через про-
странство между ногами, то че-
ловеческое восприятие сильно 
искажается. А шведский писа-
тель получил премию в области 
литературы за книгу «Путь кол-
лекционера мух», речь в которой 
идет об ученом, который изо-
брел ловушку для насекомых. 
Такие дела.

Самые бесполезные 
научные открытия

Украина заняла первое место 
по количеству смертей от за-
грязнения воздуха.

Об этом свидетельствует ис-
следование Всемирной органи-
зации здравоохранения, пишет 
The Guardian.

Сообщается, что в 2012 году от 
загрязнения воздуха в Украине 
умерло 54507 человек. Приво-
дится также статистика, соглас-
но которой на 100 тысяч населе-
ния 120 умерших .

По данным ВОЗ, загрязнение 
воздуха в Украине вызывает в 
четыре раза больше смертей, чем 

в пяти «чистых странах» мира (в 
Исландии, Финляндии, Либерии, 
Канаде, Вануате) вместе взятых.

В пятерку рейтинга по количе-
ству смертей попали Болгария, 
Беларусь, Россия, а также Босния 
и Герцеговина.

Ученые объясняют загрязнен-
ность воздуха в СНГ промыш-
ленностью, которая досталась в 
наследство от СССР, однако от-
мечают, что наибольшее загряз-
нение вызывают автомобили, 
угольная промышленность и 
сжигание отходов.
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Одним из самых любимых 
занятий детей, несомненно, 
является рисование. Для 
ребят это не просто веселое 
занятие: в каждом рисунке 
отображаются внутренние 
переживания малыша. Поэто-
му психологи успешно ис-
пользуют такой вид детского 
творчества для определения 
психологических особенно-
стей ребенка.

Итак, чтобы узнать, что 
тревожит ваше чадо, по-
просите его что-нибудь 

изобразить на листе бумаги. 
Учтите: рисунок не должен 
быть абстрактным. Поэтому по-
добный тест следует проводить 
с детьми, которые умеют уже 
более-менее сносно рисовать 
людей и различные предметы.

Цвета в детском рисунке

Предложив нарисовать семью, 
позаботьтесь о том, чтобы в рас-
поряжении малыша было доста-
точное количество карандашей 
разных цветов. В этом случае 
будет проще определить его 
цветовые предпочтения. Обыч-
но дети, испытывающие в семье 
психологический дискомфорт, 
выбирают менее яркие цвета. 
Строгий отец, скорее всего, бу-
дет изображен темным цветом, 
а добрая бабушка – в светлых 
оттенках. Чем ярче цвета, кото-
рыми изображен тот или иной 
член семьи, тем более положи-
тельные эмоции он вызывает у 
ребенка, и наоборот. Интересно, 
что себя и наиболее любимого 
человека малыши чаще всего 
рисуют в одинаковых тонах.

Наполненность рисунка

Количество оставшегося на 

бумаге свободного места может 
также свидетельствовать о вну-
треннем состоянии ребенка. Чем 
большую площадь он использу-
ет для рисунка, тем спокойнее и 
уверенней себя ощущает. Если 
же на бумаге остается много пу-
стоты, а рисунок очень малень-
кий, где-нибудь ближе к краю 
листа, то это явный признак 
неуверенности и замкнутости. 
Такое часто случается в неблаго-
получных семьях.

Кто за кем идет на рисунке?

Обычно самая значимая для 
ребенка фигура изображается 
первой и более крупной. Те же, 
кого ребенок рисует в послед-
нюю очередь, имеет, по его мне-
нию, наименьший вес в семье. 
Плохим признаком считается 
изображение себя в последнюю 
очередь и очень маленького ро-
ста, по сравнению с остальными. 
В этом случае ребенок, скорее 
всего, испытывает сильный дис-
комфорт. Если же первыми на 
рисунке появляются не члены 
семьи, а какие-то предметы, то 
это также может говорить о на-

пряженных отношениях и не-
приязни малыша к своим близ-
ким.

Если кто-то из членов семьи 
отсутствует на рисунке – тре-
вожный сигнал. Чаще всего это 
значит, что ребенок не хочет ви-
деть этого человека.

Кто чем занят на рисунке?

Рассматривая рисунок, обра-
тите внимание на то, чем заня-
ты изображенные на нем люди. 
Обычно в крепких дружных се-
мьях дети рисуют всех членов 
семьи увлеченными одним де-
лом. Если же каждый персонаж 
отдельно от остальных занима-
ется своим делом, то это свиде-
тельствует о разобщенности в 
отношениях.

Как видите, детский рисунок 
может рассказать очень многое 
об отношении ребенка к разным 
членам семьи, о его психологиче-
ском комфорте или дискомфор-
те. Поэтому почаще занимайтесь 
совместным творчеством с деть-
ми, чтобы вовремя выявить и ис-
править проблемные моменты.

О чем может рассказать 
детский рисунок?

Детский рисунок может рассказать об отношениях 
ребенка с родителями

Сами с усами

Составь слова из букв, за 
которыми спряталась цифра 1

Зачем деревьям кора?
Дерево является большим рас-

тением, которому необходима 
надежная опора. Именно кора 
поддерживает его на протяже-
нии всей жизни.

Самый верхний грубый слой 
коры защищает дерево от засы-
хания, не допускает вредителей 
внутрь. Образуется такая защита 
с помощью слоя под названием 
«камбий», который расположен 
между древесиной и корой. На 
протяжении всей жизни дерева 
тонкий слой камбия образует 
новые слои коры и древесины. 
Благодаря такой слаженной 
работе камбия дерево растет 
ввысь и вширь. 

Внутренний слой коры «луб» 

- ответственный за передвиже-
ние питательных веществ от 
кроны к цветкам, плодам, кор-
ню. Повреждение коры может 
погубить здоровое дерево, так 
как оно становится беззащит-
ным перед влиянием вредите-
лей, холодов и зноя.

Кто из мишек доберется 
до бочонка с медом?

Ваше здоровье
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«Шахтер» : модель – 
прежняя, стиль – новый

Близится к окончанию 
первый круг первого 
этапа чемпионата Украи-

ны среди команд Премьер-лиги 
по футболу. Вопреки ожиданиям 
некоторых столичных специа-
листов в состязаниях лидирует 
«Шахтер», опережая ближайше-
го преследователя «Динамо» на 
шесть очков. Что же обеспечива-
ет горнякам приоритет?

Как бы мы ни превозноси-
ли прежние заслуги Луческу, 
дончане уже сейчас несколько 
другие. Да, игроки все те же, ис-
пользуют наработанные схемы, 
но нынешний коуч Паулу Фонсе-
ка внес в игру немало новаций. 
Португальский тренер очень 
много внимания уделяет кон-
тролю  мяча и строгости игры в 
обороне. Пусть иногда  действия 
его команды выглядят скучно-
вато, да и побеждают горняки, 
в основном, со счетом 1:0, но са-
мое главное – это практически 
стопроцентный результат на 
турнирной дистанции (девять 
побед и одна  ничья с «Дина-
мо»).

Все высказанные выше тези-
сы в полной мере применимы к 
поединку десятого тура между 
«Динамо» и «Зарей». Матч дол-
жен был состояться во Львове, 
поскольку хозяевами выступали 
дончане, но они предпочли пере-
нести встречу в Запорожье, где 
играют «домашние» поединки 
луганчане. И  не прогадали, по-
скольку на стадионе «Славутич-
арена» наблюдался полный 
аншлаг. Стараясь исключить 
малейший риск, руководство 
донецкого клуба приняло ре-
шение запретить выступать в 
«Заре» пятерым арендованным 

у горняков футболистам. Ведь 
на финише сезона каждое очко 
будет на счету.

Матч получился боевым, хотя 
территориальным и игровым 
преимуществом владели горня-
ки. Единственный мяч записал в 
свой актив аргентинский легио-
нер дончан Феррейра (на фото). 
Ему удачно ассистировал луч-
ший в этом поединке игрок Мар-
лос. Осечкой луганчан в полной 
мере воспользовалось «Динамо», 
без проблем переигравшее дома 
новичка Премьер-лиги  «Звез-
ду» – 2:0. Киевляне вернули себе 
вторую строчку в турнирной 
таблице. «Заря» идет третьей. В 
заветную шестерку пока входят 
также «Черноморец», «Алексан-
дрия» и «Олимпик».

Сообщаем любителям фут-
бола результаты остальных 
встреч десятого тура: «Сталь» 
– «Черноморец» – 1:2, «Ворск-
ла» – «Олимпик» – 1:2, «Днепр» 
– «Александрия» – 1:4, «Волынь» 
– «Карпаты» – 1:1.

В завершающем туре первого 
круга первого этапа чемпионата 
Украины среди команд Премьер-
лиги, базовой датой которого яв-
ляется 15 октября, встречаются: 
«Заря» и «Волынь», «Олимпик» 
и «Шахтер», «Звезда» и «Ворск-
ла», «Черноморец» и «Динамо», 
«Александрия» и «Сталь»,  «Кар-
паты» и «Днепр».

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

«Брага» – это «фальсификат»?

В предыдущем розыгры-
ше Лиги Европы судьба 
уже сводила «Шахтер» 

и «Брагу» на стадии четверть-
финала. Противостояние завер-
шилось двумя убедительными 
викториями горняков, хотя пор-
тугальцы оказали очень серьез-
ное сопротивление. Тогда клуб с 
Пиренеев возглавлял Паулу Фон-
сека. А ныне он находится на ка-
питанском мостике дончан. 

В нынешнем сезоне от преж-
ней «Браги» не осталось практи-
чески ничего. Ведущие игроки 
были распроданы. А взамен за-
куплены малоизвестные легио-
неры, в основном, с Балканского 
полуострова. Новички пока не 
сыгрались и явно ниже классом.

Все это явственно проявилось 
в матче второго тура группо-
вого этапа Лиги Европы сезона 

2016/2017 между «Щахтером» и 
«Брагой», состоявшемся во Льво-
ве. Уже на пятой минуте горняки 
повели в счете. 

Кавалерийская атака хозяев 
завершилась неотразимым уда-
ром под перекладину Степанен-
ко. Дончане не упускали инициа-
тиву до конца первой половины 
встречи, а гости практически не 
переходили центр поля. Все бы 
ничего, но беспокоило два об-
стоятельства. 

Во-первых, горняки никак не 
могли увеличить голевое преи-
мущество, а во-вторых, арбитр 
встречи из Германии Тобиас 
Штилер очень лояльно относил-
ся к португальцам, игравшим 
очень грубо.

Апофеозом судейского произ-
вола стал эпизод в начале второ-
го тайма. Фред вошел в штраф-

ную гостей. 
Его сбили с ног. Пенальти? 

Штилер вместо этого показал 
бразильцу вторую желтую кар-
точку, автоматически превра-
тившуюся в красную. 

Играя в меньшинстве, хозяева 
собрались, сплотились и не отда-
ли инициативу «Браге». 

Более того, «Шахтеру» даже 
удалось увеличить счет. Бер-
нард ударом со штрафного про-
шил стенку гостей, мяч попал к 
Коваленко, который расстрелял 
рамку.

«Шахтер» уверенно довел матч 
до победы – 2:0, пресекая любые 
попытки что-либо изменить. Во 
второй встрече группы «Гент» 
обыграл дома «Коньяспор» со 
счетом 2:0. «Заря» в Лиге Европы 
минимально уступила «Манче-
стеру Юнайтед» – 0:1.

Лига Европы

Тяжелее всего ждать, а 
потом догонять

Минувшая неделя для ХК 
«Донбасс» оказалась 
тяжелой во всех от-

ношениях. В среду, 28 сентября, 
дончане провели сложнейший 
стартовый матч второго круга в 
чемпионате  среди команд Укра-
инской хоккейной лиги сезона 
2016/2017 в Белой Церкви с 
«Дженералз».

Поединок по традиции по-
лучился напряженнейшим, и 
пятый раз в истории встреч оч-
ных поединков соперники не 
смогли определить сильнейшего 
в основное время. Старт матча 
для «Донбасса» ознаменовал-
ся  игрой в меньшинстве. Уже 
на второй минуте на скамейку 
штрафников отправился Егоров. 
Однако дончане смогли высто-
ять во многом благодаря уверен-
ным действиям голкипера Царе-
городцева.

Далее дончане перехватили 
инициативу и смогли реализо-
вать одну из своих атак. Дальний 
бросок на 12-й минуте защитни-
ка Кугута достиг цели. Кстати, 
для Игоря это была первая шай-
ба в нынешнем турнире.

Вторая треть, завершившаяся 
нулевой ничьей, запомнилась 
инцидентом. После того как Ба-
бинец попытался добить диск 
в рамку хозяев, выяснить с ним 
отношения попытались «генера-

лы»: Саков и Афанасьев. И, хотя 
до рукоприкладства дело не до-
шло, вся  троица отправилась от-
бывать наказание на скамейку 
штрафников.

В третьем периоде гости про-
должали наступать и, казалось, 
доведут встречу до победы. Но 
иначе думал игрок «Дженералз» 
Басков. Когда до окончания 
поединка оставалось немногим 
больше четырех минут, Алексей 
совершил индивидуальный про-
ход, который завершил забро-
шенной шайбой. 1:1 – в основное 
время. В овертайме обе команды 
играли очень осторожно, с огляд-
кой на собственные ворота. В 
итоге сильнейшего пришлось 
выявлять в серии буллитов. По-
сле того как представители обо-
их клубов трижды не смогли по-
разить рамку, шайбу забросил 
Цыпятов, а выстрел дончанина  

Буценко парировал голкипер хо-
зяев Петров.

В результате «Дженералз» за-
работал два очка, а «Донбасс» – 
одно. Реабилитироваться перед 
своими болельщиками наши 
хоккеисты могли уже в субботу, 1 
октября, когда должны были при-
нимать в Дружковке, на Ледовой 
арене «Альтаир», «Витязь». Од-
нако в календарь руководством 
УХЛ было внесено изменение: 
анонсируемый поединок пере-
несли на 7 декабря. Так же, как и 
намеченный на сегодня, матч на 
выезде с «Кривбасом» состоится 
5 декабря.

Приводим для почитателей 
хоккея результаты последних 
встреч чемпионата Украины. 
Шестой тур. «Витязь» – «Белый 
Барс» – 5:2, «Кременчук» – «Крив-
басс» – 1:4. Седьмой тур. «Белый 
Барс» – «Кривбасс» – 4:6.

Игры «Дженералз» – ХК «Донбасс» всегда проходят в острой и 
бескомпромиссной борьбе

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 5 октября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 10 9 1 0 23-5 28

2 «Динамо»  10 7 1 2 19-7 22
3 «Заря» 10 6 2 2 16-8 20
4 «Черноморец» 10 5 2 3 9-10 17
5 «Александрия» 10 5 1 4 18-14 16
6 «Олимпик» 10 5 1 4 16-19 16
7 «Ворскла» 10 3 3 4 11-11 12
8 «Днепр» 10 2 3 5 10-15 9
9 «Звезда» 10 2 2 6 6-17 8

10 «Сталь» 10 1 4 5 8-14 7
11 «Волынь» 10 1 3 6 7-18 6
12 «Карпаты» 10 1 3 6 10-15 0

Автор победного гола Феррейра
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Недвижимость

2-комн. кв.

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

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
2-этажного дома, 35 кв.м, район интерна-
та, напротив магазина “Практик“, во дворе 
находится сарай и место под гараж. Цена 
договорная. Тел. 095-168-30-86, 095-
504-89-45.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома в районе Нулевого. Цена 
договорная. Тел. 095-880-61-88.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже на 
ж/д вокзале, рядом рынок, магазины, ав-
тобус, можно под бизнес, цена 3500 у.е. 
Тел. 095-855-59-95.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
в районе “Металлург“ с индивидуальным 
отоплением, после ремонта. Тел. 2-78-95, 
095-155-39-16.

 2-х комн. кв. 2/5 ц. рынок ул. 
Октябрьская, газ. счетчик без долгов, тре-
бующая ремонта. Тел. 050-266-39-31.

Дома

 Газ дом ком. ильича со всеми удоб-
ствами, гараж, хозпостройки или обмен на 
1 - 2х ком. кв.+ доплата.1 эт. не предлагать. 
Тел. 050-174-16-89.

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

 Газифицированный дом 85 кв.м, 
з/у 6 соток, центральная канализация, на 
все счетчики, гараж, летняя кухня. В доме 
газовое и печное отопление. пос. Сантури-
новка, ул. Вокзальная, - или обмен на авто. 
Тел. 050-801-83-27, 050-842-52-10.

 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 га-
раж, летняя кухня, земля приватизирова-
на. Тел. 099-677-90-81.

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

 Домик 42 кв.м новый, кирпичный, 
газифицированный, со всеми удобствами 
и обстановкой. В доме и во дворе вода, 

под домом подвал, есть печное отопление, 
8 соток, 2 жилые комнаты, кухня, санузел, 
унитаз, душ, холодильник, ул. Островско-
го. Цена договорная. Тел. 050-632-89-42.

 Продам не дорого газ. дом в р-не 
Красного городка. Тел. 099-326-22-95.

 Продаются два дома по цене 1-го 
дома (Новоселовка). Дома, огороды ря-
дом. В домах все удобства, вода постоян-
но, долгов нет. Тел. 066-415-94-18.

 Срочно продам газифицированный 
дом площадью 55 кв.м в районе пожарной 
части. Дом кирпичный с удобствами, счет-
чики, сигнализация, спутниковое ТВ, ме-
бель, земельный участок 8 соток, летняя 
кухня, душ, сарай. Тел. 066-572-12-38.

Гаражи

 Капитальный гараж со смотровой 
ямой и подвалом районе шихтовой базы. 
Тел. 099-950-21-79.

Зоомир

 Константиновка Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные круглый год 
недорого. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым весом, порося-
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та. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

 Отдадим щенков маленькой дво-
ровой собачки в хорошие руки. Тел. 095-
055-22-09.

 Отдам в хорошие руки щенят двор-
няжек маленьких. Тел. 095-341-02-93.

 Продам козу дойную, козленка. Тел. 
050-614-68-65.

Продам корову 5-ть отелов. Тел. 
099-500-69-52.

Быттехника

 Холодильник б/у, в хорошем состо-
янии. Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 
050-578-30-44.

Медтехника

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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

Химчистка 
дубленок, изделий из кожи, одеял, пальто, костю-

мов, пуховиков, свадебных платьев и другое. На 
дому чистка ковровых покрытий и мягкой мебели.

ЗАО «Мысль» г.Славянск, ул. К.Маркса, 34, 
050-473-74-93, Zaomisl.6262.com.ua,
г. Константиновна, ул. Калинина, 48, 

050-162-36-15

Бесплатное обучение!
Школа «Азбука Божьего Слова» приглашает детей всех возрас-

тов на еженедельные занятия по английскому языку и Библии. 
Обучение состоится при содействии Церкви Христовой по 

адресу: ул. Суворова, 24/12. Среда 15:00, воскресенье 9:00. 
Тел. : 095-131-41-20, 099-049-34-59.
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Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

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 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь
 Константиновка. Шикарное 

свадебное платье в отличном со-
стоянии. Корсет кружевной с кам-
нями Сваровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пышная в 
пол, кружевные перчатки на сред-
ний пальчик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для 
юбки отдам в подарок. Туфли бе-
лые размер 36. Тел. 066-156-08-
49.

 Мужские кожаные туфли 
весна-осень, 43 р., новые, фир-
менные. Цена 600 грн. Кожаные 

мужские туфли 42р. б/у, цена 
300 грн. Женские, свадебные, бе-
лые туфли 36р., цена 300 грн. Тел. 
066-156-08-49.

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

РАЗНОЕ

 Газовые, электрические кот-
лы, колонки, радиаторы, конвек-
торы, теплый пол (водный, элек-
трический), комплектующие. Тел. 
066-611-63-87, Сергей.

 Гарбуз кашный, Констан-
тиновский район. Тел. 066-299-
77-31.

 Пианино, свадебное платье 
42-44р., ролики, подушки пухо-
вые, макитру 20л, банки 3 л, на-
бор пластиковый 6 штук, миску, 
ведро, одежду женскую, муж-
скую, обувь для мальчиков, жен-
ское, форма для выпечки, ковер 
2х3, 1,5х2, электропечку, тумбоч-
ку, стол-тумбу. Тел. 2-59-60.

 Продам гарбуз кашовый и 
кормовой. Цена 80 коп. за кг. пос. 
Александро-Калиново. Тел. 050-
779-65-45.

 Продам пианино “Украи-
на“ Одесса, журнальный столик, 
обеденный стол и 4 стула, трю-
мо, трельяж с тумбочкой и стол-
тумбу. Тел. 050-972-35-99.

Уголь различных марок 
(пламенный, антрацит и т.д.) 
тел. 099-010-15-38.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пуска-
тели, реле, осциллографы, 
разные радиодетали, платы 
от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.

 Куплю холодильник б/у в 
рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

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

Ненужные в быту металли-
ческие изделия (ванны, ба-
тареи, дачные домики, хо-
лодильники). Сам порежу. 
Дорого, точный вес. Тел. 099-
010-15-38.

СДАМ
 В салоне красоты сдается 

оборудованная комната для ног-
тевого сервиса. Детали при встре-
че. Тел. 050-261-98-43.

 Сдается 2-комнатная квар-
тира в районе школы № 1 с ме-
белью, ТВ, нет холодильника и 
стиральной машины. Предопла-
та 1800 грн. + счетчики, возможен 
последующий выкуп. Тел. 095-
353-91-44.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по области 
и Украине грузоподъемно-
стью до 2 тонн на автомоби-
ле Пежо (тентованный). Тел. 
050-624-88-27.

Пассажирские

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

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Укра-
ины. 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.

Грузоперевозки Газель до 
2-х тонн по области и Украи-
не. Тел. 095-224-34-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовим металлические 

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

 Изготовлю и установлю ме-
таллические двери с уплотнением, 
утеплением и обшивкой (пластик, 
кроноспан, кожвинил, ламинат, 
МДФ). Изготовлю решетки, воро-
та, калитки различных конструк-
ций. 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, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков 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 

цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного произ-
водства, с гарантией. Вызов бес-
платный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-
90, 095-543-25-78.

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного 
и отечественного производ-
ства. Качественно! Заправка 
фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших произво-
дителей. 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. бы-
товой техники. Обращаться дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-
15, 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой 
техники. Звонить в любое удоб-
ное для Вас время. Тел. 095-893-
63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произве-
ду ремонт, перетяжку, полную ре-
ставрацию мягкой мебели, полная 
или частичная замена поврежден-
ных частей. Приеду заберу. Тел. 
095-541-84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, пла-
стик, гипсокартон, откосы, плит-
ка, электрика. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 050-844-
81-75.

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 крыш

 Выполним кровельные ра-
боты любой сложности и перекро-
им любые виды крыш: шифер, ме-
таллочерепица, ондулин, катепал, 
рубероид, еврорубероид и т.д. 
Устраним течь крыши, коньки, ве-
тровые водостоки и т.д. Тел. 050-
175-65-17.

Ремонт балконов

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

Компьютерные

Новая компьютерная ско-
рая помощь! Выезд специ-
алиста на дом. Настройка, 
установка систем. Ремонт. 
Акция 50% постоянным кли-
ентам. 11 лет опыта. Гаран-
тия. Рассрочка. Тел. 095-
524-54-89, 096-394-25-19, 
Алексей.

Оздоровительные

Классический массаж, цена 
40 грн. Возможен вызов на 
дом, пенсионерам скидки - 30 
грн. Тел. 099-778-53-45.

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репети-
торство. Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение серии ААИ № 829426, 
выданное управлением Пенсион-
ного фонда Украины от 02.12.2015 
года на имя Масловской Нины 
Владимировны, считать недей-
ствительным.

 Утерянный диплом серии 
РВ № 28061799 бакалавра по ква-
лификации “Бакалавр в геодезии, 
картографии и землеустройство“, 
выданный Национальным уни-
верситетом водного хозяйства и 
природопользования 10.07.2005г. 
на имя Зинчука Евгения Сергееви-
ча, считать недействительным.

 Утерянный диплом серии 
РВ № 30040875 специалиста по 
специальности “Землеустройство 
и кадастр“, выданный Националь-
ным университетом водного хо-
зяйства и природопользования 
30.06.2006г. на имя Зинчука Ев-
гения Сергеевича, считать недей-
ствительным.

        9 ОКТЯБРЯ исполняется год,
как перестало биться сердце 

мужа, отца и дедушки 

КОЛОМОЙЦА  
Владимира Николаевича
Господь ведь самых лучших 
                    забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                      полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Кто знал Владимира Николаевича, 
вспомните и помяните.

Жена, сын, внук

       6 ОКТЯБРЯ 2016 года
исполняется 19 лет,

как ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка, жена

КОЛЕСНИКОВА  
Валентина Николаевна

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

Муж Валентин, дочь, зять, внук 
и родственники, соседи

       6 

как ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка, жена

Валентина Николаевна

8 ОКТЯБРЯ исполняется 2 года, 
как скоропостижно 

ушел из жизни

СОЛОМКА   
Сергей Николаевич

 
14.05.1957-08.10.2014

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой живой
Мы будем помнить постоянно. 

Брат Виктор и его семья

8 ОКТЯБРЯ

Сергей Николаевич

14.05.1957-08.10.2014

8 ОКТЯБРЯ исполняется 2 года, 
как скоропостижно 

ушел из жизни

СОЛОМКА   
Сергей Николаевич

 
Склонившись, стою 
              над твоею могилой,
Горячей слезой поливаю цветы.
Не верю, сыночек любимый, 
Что в этой могиле находишься ты.
Рано ты ушел из жизни,
А в сердце боль осталась навсегда,
Такие боли и такие раны 
Не залечить нам никогда.
Помню, скорблю. Твоя мама.
Пусть будет земля тебе пухом 
               и вечный покой. 

Мама

8 ОКТЯБРЯ

Сергей Николаевич

Склонившись, стою 
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рынок  труда

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

На постійну роботу потрібні охоронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та форма надається. З/п 3700-5000.   
Тел. (050) 28-18-695 (067) 521-10-08 (066)-055-88-60 (067)520-24-
29 (050) 487-70-04( з 9-00- 17-00 крім вихідних).

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.

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» г. Константиновка на по-
стоянную работу требуются: женщины в цех; технолог. Требования: 
опыт работы, высшее образование. Мастер смены. Требования: опыт ра-
боты, высшее образование. Стабильная заработная плата. Выплачивает-
ся своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-65, 093-206-23-60, 
099-019-21-14. Обращаться с пн по пт с 8:00 до 18:00.

– 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

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется: мастер производственного участка; токарь;  груз-

чик;  прессовщик огнеупорных изделий; наладчик автоматов и 
полуавтоматов (слесарь-ремонтник); электросварщик ручной 
сварки;  съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий; 
сортировщик изделий, сырья и материалов; уборщик террито-
рий (инвалид).

Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77

В магазин «Фермер», г. Константиновка, требуется продавец. Тел. 050-
580-29-84

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Управління соціального захи-
сту населення Костянтинівської 
міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: 
провідного спеціаліста відділу 
прийому громадян; держав-
ного соціального інспектора; 
провідного спеціаліста відділу 
персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг за їх видами, 
на час перебування спеціаліста 
в соціальній відпустці по до-
гляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку. Вимоги 
до конкурсантів: громадянство 
України, повна вища освіта 
відповідного професійного спря-
мування (економічна, юридич-
на) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста; 
вільне володіння державною 
мовою, робота на комп’ютері. 
Заяви приймаються протя-
гом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення в 
газеті. Додаткова інформація 
за адресою: вул.Громова, 14, 
кадрово-правовий відділ, тел. 
6-23-43.

Ищу людей для чистки, пере-
борки грецкого ореха. Оплата 
зависит от выработки. График 
работы гибкий, по договоренно-
сти. Требование к кандидатам: 
отсутствие вредных привычек, 
усидчивость, ответственность, 
пунктуальность. Тел. 050-052-
82-18, Максим Павлович.

Кафе «Роут-20» приглашает на 
постоянную работу: бармена-
официанта и повара. Обра-
щаться по адресу: пр. Ломоносо-
ва 159а, по будням с 9.00-18.00, 
тел. 050-704-16-41.

�  Требуется  продавец  в  киоск. 
г.Константиновка.  Тел.  050-473-80-
84.

Краматорск

�  В  салон  в  г.  Краматорске  тре-
буется парикмахер с опытом работы. 
Тел. 095-804-93-85.

�  Дилерскому  автоцентру 
Hyundai  Kia  на  постоянной  осно-
ве  требуется  мойщик  автомобилей. 
Опыт  работы  желателен.  г.  Крама-
торск. Тел. 050-143-40-00.

�  Компания приглашает на рабо-
ту:  логиста-диспетчера  на  наемную 
технику.  Опыт  работы.  Место  рабо-
ты:  г.  Краматорск.;  водителей  авто-
крана, с опытом работы; машиниста 
экскаватора (“Петушок“); машиниста 
асфальтоукладчика.  Командировки. 
Тел. 095-239-99-29.

�  Литейному  предприятию  г. 
Краматорска  требуются:  фрезеров-
щики,  обрубщики,  плиточники,  га-
зорезчики,  электрогазосварщик. 
Желателен  опыт  работы  от  1  года. 
Собеседование.  З/п  сдельная.  Тел. 
066-014-21-66.

�  Предприятию  ООО  “Швея-
Нова“,  г.  Краматорск,  требуют-
ся  швеи.  Возможно  обучение.  Пол-
ный соцпакет. Тел.: (06264) 3-32-05, 
066-029-73-33.

�  СТО  требуются  специалисты по 
обслуживанию  автомобилей  г.  Кра-
маторск.  Тел.  093-763-80-00,  099-
550-80-00.

Дружковка

�  Предприятию  в  г.  Дружков-
ке  на  постоянную  требуются:  офис-
менеджер,  торговый  агент,  резчик 
стекла. Тел. 099-123-47-87.

Славянск

�  Требуется  гардеробщица/к  г. 
Славянск. Тел.066-949-31-91.

�  Требуется  менеджер  по  доку-
ментообороту Компании “Параллель. 
Тел. 093-726-88-00, г.Славянск.

�  Требуется  Секретарь  для  ру-
ководителя,  г. Славянск.  Резюме от-
правлять на: marishaan@ukr.net. Тел. 
050-477-13-75.

Вся Украина

�  Автотранспортному  предпри-
ятию требуются: водители категории 
“D“,  сварщик-кузовщик  (с  опытом 
работы),  механик  по  выпуску  авто-
транспортных  средств,  автослесарь, 
маляр-рихтовщик.  Тел.050-528-82-
76.

�  Агентство  по  трудоустрой-
ству  за  рубежом  предлагает  работу 
для  специалистов  и  разнорабочих  в 
России,  Польше,  Литве.  Зарплата  от 
10000  грн./месяц  (лицензия  МСПУ 

АВ  №  585180  от  02.07.2012  г.)  Тел. 
050-928-11-53.

�  Водитель  г.  работы  Киев  з/п 
от  7500  грн.  Тел.  067-242-61-85, 
Игорь.

�  Грузчик,  подсобные  рабочие. 
Требуются на производство. г. Харь-
ков.  Жилье  предоставляем.  Оплата 
высокая.  Тел.  099-285-97-72,  067-
947-59-19, 093-729-59-95.

�  Магазину  “Самстрой“  (г.  Бах-
мут)  требуется  продавец  строймате-
риалов.  Официальное  трудоустрой-
ство. Тел. 050-648-90-71, с 8.00 до 
17.00.

�  Машиностроительный  за-
вод  “Корум  Свет  Шахтера“  предла-
гает постоянную и временную работу 
по профессиям: операторы станков с 
ПУ,  токари,  фрезеровщики,  токари-
расточники,  токарь-карусельщик  и 
другие.  Тел.  067-626-53-93,  063-
868-48-17, 050-986-55-04.

�  На  производство  древесного 
угля требуются: Разнорабочие З/п от 
5000  грн.  График  нормированный 
(возможен  вахтовый  метод)  Работа 
в  г. Олевске Житомирской обл. Жи-
льем  обеспечиваем.  Тел.  098-048-
24-71.

�  На хлебобулочное предприятие 
в г. ОДЕССЕ требуются: мастер цеха, 
технолог,  тестомес,  пекарь,  грузчик, 
упаковщик, лепщики. ЗП: от 5000 до 
6000 грн. Район ЖД вокзала. Ночные 
и  дневные  смены  +  обучение.  Пре-
доставляем  общежитие!  НЕ  АГЕНТ-
СТВО!  Тел.:  097-517-91-51,  Оксана 
Александровна, 050-333-57-32, Та-
тьяна Харитоновна, 050-495-03-66, 
Наталья Николаевна.

�  Производственному  предпри-
ятию на работу требуются: реставра-
тор,  шлифовщик  изделий,  оператор 
производственного  участка,  упаков-
щики, маляр. Обучаем. Предоставля-
ем жилье. Оплата труда после окон-
чания вахты. Вахтовый метод  15/30. 
г.  Боярка  (Киевская  обл.)  Тел.  068-
894-77-97, 095-387-14-44.

Работа в Польше. Зарплата от 
11 до 15 тысяч грн. Официаль-
ное трудоустройство. Большой 
выбор вакансий. Тел.: 050-014-
42-45, 067-795-85-60. https://
vk.com/ewl_kharkiv.
�  Рабочие. Срочно требуются во-

дители (С, Е),  сварщики, электрики, 
токари,  а/электрик,  охранники  для 
работы  вахтовым  методом.  Пред-
приятие предоставляет питание, жи-
лье, спецодежду, соцпакет. Доверяй-
те тем, кого знаете давно! Лицензия 
МТУ АВ 585003 от 07.09.2011  г. Тел. 
099-456-15-16.

�  Разнорабочие  для  работы  в 
г.Киев.  Желательно  с  опытом  кир-
пичной кладке или кладке газоблока. 
Жилье предоставляется. З/П 250-400 

грн. в день. Возможно и больше за-
висимости от выработки. Инструмент 
наш.  Оплата  2  р.  в  месяц.  Условие-
не употреблять алкоголь на рабочем 
месте. Тел. 066-759-91-87.

�  Срочно требуется продавец не-
продовольственных  товаров.  Тел. 
099-660-20-96.

�  Стоматологический  кабинет 
“Евродент-М“ приглашает на работу 
Врача-стоматолога  (хирургия,  тера-
пия). Тел. 050-918-69-90.

�  Требуется  Автослесарь  з\п  от 
12000,  Автоэлектрик.  Тел.  067-231-
29-56, Виктор.

�  Требуется  Комплектовщик  з\п 
от 6000  грн.  г. Вишневое.  Тел. 067-
548-30-77,  Юрий.  Иногородним 
предоставляется жилье.

�  Требуется  Провизор-
фармацевт  ЗП  достойная.  Тел.  050-
694-27-93.

�  Требуется слесарь-электрик по 
ремонту  и  обслуживанию  электроо-
борудования  с  опытом  работы  от  2 
лет. Тел. 050-477-13-75.

�  Требуется  Специалист  по  об-
служиванию компьютерной техники. 
Тел. 095-505-13-67.

� Требуются охранники на вахту 
(30/10день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, комманди-
ровочные. З/пл выплачивается сразу 
по окончанию вахты. Вакансии акту-
альны для городов: Краматорск, Свя-
тогорск, Дружковка, Константиновка, 
Артемовск, Славянск и Доброполье. 
Тел. 050-103-46-29, 063-071-38-35, 
097-074-98-50.

�  Требуются  промоутеры.  Раз-
дача листовок 15 грн./час. Тел. 095-
808-48-55.

�  Требуются работники на сорти-
ровку овощей Тел. 095-201-15-85, с 
8.00 до 10.00.

�  Требуются  фасадчики  (мон-
тажники  систем  утепления).  Тел. 
067-162-13-02.

�  Требуются:  арматурщики, 
бетонщики-разнорабочие,  сварщи-
ки,  мастер-прораб.  Тел.  050-546-
50-58.

�  Требуются: швеи, утюжильщи-
ца. Тел. 099-943-35-78.

Предприятию ООО «Гласкомерц» (бывший стекольный завод) требуются на по-
стоянную работу: токарь, эл.монтеры по ремонту и обслуживанию эл.оборудования, 
лаборант хим.анализа, укладчики-упаковщики (мужчины), транспортировщик. Усло-
вия работы и оплата труда при собеседовании. Обращаться: г.Константиновка, 
ул.Правобережная,208, остановка «Юбилейная». Отдел кадров тел. 066-583-87-49.
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По горизонтали: 3. Горная порода, содержащая металлы. 5. «Учитель правописания» в редакции. 10. Остатки семян 
подсолнечника после выжимки масла. 15. Серная зажигалка. 18. Окурок свечи. 19. Заключительное слово всех повество-
ваний. 20. Горная покатость. 21. Сыпь на лице. 22. Безрогий троллейбус. 26. Доспехи рыцаря. 27. Древнеримская богиня 
мудрости. 28. Несогласие, неподчинение чему-либо.  29. Место соединения двух полотен обоев. 31. Дитя овцы. 32. Ракета  
Мюнхгаузена. 34. Маячок на крыше машины ГАИ. 36. Водитель гондолы. 37.  Развитые мышцы качка. 41. Прием защиты 
в спорте. 43. Колющее оружие  мушкетера. 44. Короткий женский приталенный пиджак. 45. Теннисная площадка. 47. 
Полицеский жетон по-сути. 48. Холодное оружие морских офицеров. 51.  Стадия процесса. 52. Координаты места житель-
ства. 53. Промышленное  предприятие. 54. Уличный мусоросборник. 56. Подопечный секунданта. 58. Спортивная обувь. 
62. Противополжность прошлому. 66. Звено гусеницы трактора. 69. Лодка, полная кефали. 71. Караван лошадей с теле-
гами. 73. Самый высокий по звучанию женский голос. 74. Часть удочки. 75. Баснописец, считающийся  создателем басни. 
77. Утренняя трапеза. 81. Теплое вязаное покрывало. 82. Напиток из плодов шоколадного дерева. 83. Сигнал «спать» в 
армии. 84. Семь дней. 85. Спальня лошади. 86. Бурный грязекаменный поток. 87. Мучительные ощущения человека. 88. 
Любитель поспать.

По вертикали: 1. Веревочка, на которую «садятся» гимнастки. 2. «Велосипед» на носу. 3. Перекресток дорог. 4. Отпуск 
по уходу за ребенком. 6. Подруга барана. 7. Светский прием. 8. Морской рак. 9. Пронумерованное творение писателя или 
музыканта. 11. Уродливое чудовище. 12. Неженатый мужчина. 13. Штормовая оценка. 14. Починяльщик поломки. 16. 
Однодневный отдых во время похода. 17. Место для хора в церкви. 23. Купейное средство передвижения. 24. Место ле-
бединых тусовок. 25. Рыба-змея. 29. Домашние пожитки. 30. Трудовой дневник. 32. Райский плод раздора. 33. Молочная 
яичница. 35. Страна, куда отправилась Герда в поисках Кая. 38. Доска на роликах. 39. Воин из танка. 40. Ванна, пускающая 
пузырьки. 42. Русская родственница бейсбола. 46. Служебная любовная интрига. 49. Старт ракеты. 50. Начинка портси-
гара. 51. Аренда судна. 55. Бахчевая ягода. 57. Бездельник, лодырь. 59. Военный способ взять измором. 60. Спортивное 
начало. 61. Русское сакэ. 63. Ученик училища. 64. Краска для подкрашивания ткани. 65. Доля, карма. 67. Величина вещи. 
68. Сквозное отверстие в шине автомобиля. 70. Печать большого мастер на изделии. 72. Муж Дездемоны. 76. Продоволь-
ственный набор солдата. 77. Раскладушка от дождя. 78. Строительная команда «вверх». 79. Утренние слезы на траве. 80. 
Шахты царя Соломона. 81. Летний душистый садовый цветок.

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

Нарочно не придумаешь

В магазине Вове (4 с поло-
виной года) попался на глаза 
большой рулон бумажных по-
лотенец. И вот он с нескрывае-
мым изумлением, переходящим 
в восхищение, выдает:

– Это же какая попа нужна для 
такой туалетной бумаги!

***
– Когда же вы со мной пои-

граете? Папа с работы — сразу 
за телевизор. А мама — барыня 
какая! — сразу стирать начала.

***
Сын разгадывает кроссворд: 

«Без нее не приготовишь блины. 
4 буквы, первая — М». И без ко-
лебаний пишет: «МАМА».

***
Двухлетнюю Сашу спросили:
– Куда ты идешь?
– За песочком.

– Но ты уже принесла.
– Я иду за ещём.

***
Дочь (4 года):
– Пап, тебе помочь?
– Помочь.
– Мам, помоги папе.

***
– Мама, а почему кошки 

не моют лапы после того, как по-
трогали людей?

***
– Сколько тебе лет?
– Скоро 8, а пока 3.

***
7-летний мальчик и его 

4-летняя сестра едят салат из ка-
пусты. Мальчик говорит:

– Мы с тобой как два козлика.
Сестра:
– Козел здесь один, а я зайка!

искрометные детские 
высказывания

Ответы на кроссворд, опубликованный 28.09.2016г.

По горизонтали: 3. Пума. 5. Шампиньон. 10. Батя. 15. Помочи. 18. Зигзаг. 19. Трусы. 20. Исток. 21. Борт. 22. Кормчий. 
26. Лама. 27. Джунгли. 28. Виртуоз. 29. Соус. 31. Дружина. 32. Бинт. 34. Пылесос. 36. Отверстие. 37. Стадион. 41. Чудо. 43. 
Слега. 44. Олива. 45. Зевс. 47. Татами. 48. Климат. 51. Скат. 52. Число. 53. Ребро. 54. Матч. 56. Держава. 58. Щелкунчик. 62. 
Минарет. 66. Обед. 69. Отрасль. 71. Рама. 73. Адмирал. 74. Часовня. 75. Флаг. 77. Окраина. 81. Вата. 82. Устав. 83. Индия. 84. 
Колпак. 85. Разнос. 86. Анис. 87. Инкогнито. 88. Анод.   

По вертикали: 1. Золото. 2. Сорт. 3. Пирожное. 4. Митинг. 6. Арык. 7. Пиар. 8. Неуч. 9. Опий. 11. Анкета. 12. Языковед. 13. 
Угол. 14. Карман. 16. Футляр. 17. Атеист. 23. Обрыв. 24. Мажор. 25. Игнат. 29. Смерч. 30. Смычок. 32. Бронза. 33. Твикс. 35. 
Салатница. 38. Аквамарин. 39. Баритон. 40. Попкорн. 42. Умник. 46. Валет. 49. Отъезд. 50. Омметр. 51. Седло. 55. Чадра. 
57. Жердочка. 59. Леток. 60. Удача. 61. Чулан. 63. Авангард. 64. Квартал. 65. Вражда. 67. Баллон. 68. Бигуди. 70. Хозяин. 72. 
Матрос. 76. Гипс. 77. Овен. 78. Рыло. 79. Иван. 80. Аист. 81. Виза.

Анекдоты
– Снимал зарплату с карто-

чки. Банкомат издал какие-то 
странные звуки.

Думаю: он ржал. 

– Светочка, что тебе по-
дарить? 

– Да что хочешь! Главное, 
чтобы мех красиво отражал-
ся в бриллиантах!

– Я самый счастливый чело-
век на свете!

– Влюбился?
– Выспался! 

– Дорогая, я приглашаю тебя 
на ужин при свечах, медленно 
переходящий в завтрак!

– Мы что, всю ночь жрать 
будем, что ли?

– Папа, почему просроченный 
йогурт зеленеет? 

– Это мирные бактерии 
надевают военную форму и 

становятся биологическим 
оружием, сынок.

В детстве мама часто гово-
рила мне:

– Кушай, сынок! А то в 
солдаты не возьмут.

– Зачем же я ел?!

– Ходил сдавать экзамен? 
– Ходил... 
– А какой билет вытянул? 
– Военный... 
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Погода

Понедельник 10 октября Вторник 11 октябряЧетверг 6 октябряСреда 5 октября Пятница 7 октября Суббота 8 октября Воскресенье 9 октября

Температура: ночь 
+14о, день +21о. Восход 

солнца -6.34, заход - 
17.59. Продолжитель-

ность дня - 11.24.

Температура: ночь 
+11о, день +18о. Восход 

солнца -6.37, заход - 
17.55. Продолжитель-

ность дня - 11.17.

Температура: ночь 
+14о, день +12о. Восход 

солнца -6.42, заход - 
17.49. Продолжитель-

ность дня - 11.07.

Температура: ночь 
+15о, день +19о. Восход 

солнца -6.36, заход - 
17.57. Продолжитель-

ность дня - 11.20.

Температура: ночь 
+11о, день +15о. Восход 

солнца -6.40, заход - 
17.51. Продолжитель-

ность дня - 11.10.

Температура: ночь+10о, 
день +16о. Восход сол-
нца -6.39, заход - 17.53. 

Продолжительность 
дня - 11.13.

Температура: ночь +8о, 
день +15о. Восход сол-
нца -6.43, заход - 17.47. 

Продолжительность 
дня - 11.03.
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Гороскоп
10 – 16 октября

У вас почти всегда будет 
выбор: включаться в со-
бытия или оставаться вне 

их. Не исключены конфликтные 
ситуации с окружающими.

Пора что-то менять, из-
бавиться от предрассуд-
ков и комплексов. В этот 

период ваши недостатки будут 
особенно бросаться в глаза.

Вас, скорее всего, оценят 
по достоинству, наладят-
ся отношения с колле-

гами и деловыми партнерами. 
Отдохните от суеты.

Предложения, которые 
могут последовать от 
деловых партнеров, воз-

можно, порадуют вас нешуточ-
ной прибылью.

Успокойтесь и не суети-
тесь, плывите по тече-
нию. Скоро оно само вы-

несет вас туда, куда нужно. На 
работе никаких проблем нет.

Можно легко снять на-
пряженность в отноше-
ния с партнерами, дели-

катно обговорив и свои, и чужие 
договорные обязательства.

Хорошая неделя для того, 
чтобы закончить неза-
вершенное. В ваших си-

лах изменить отношения с ок-
ружающими в лучшую сторону.

Традиционный подход 
к решению проблем не 
всегда будет удачным: 

вам стоит пересмотреть некото-
рые взгляды на жизнь и людей.

Вы получите шанс во всей 
красе проявить свои спо-
собности. Есть шанс, что 

вам предложат более высоко-
оплачиваемую работу.

Вас может ожидать до-
статочно острая борьба 
с конкурентами, однако 

именно у вас велики шансы 
выйти из нее победителем.

Вам не стоит расслаблять-
ся, события могут потре-
бовать напряженной рабо-

ты мысли. Вам придется многое 
понять и проанализировать.

Не торопитесь расска-
зывать о себе, иначе вы-
болтаете много лишнего. 

Измените свою стратегию в биз-
несе, чтобы не попасть впросак.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
5 октября - 6-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. У 
многих людей проявляется дар предвидения, обост-
ряется интуиция. Стрижка приведет к изменениям в 
личной жизни, однако нет ни малейшей возможности 
спрогнозировать, в какую сторону они обернутся. 
6 октября - 7-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Показа-
ны голодание, очищение желудка и кишечника. Повы-
шается вероятность переломов при случайном паде-
нии. Весьма полезны любые виды массажа. Стричься 
нельзя.
7 октября - 7-е, 8-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Можно начинать новые дела, успешно пройдут даль-
ние поездки и командировки. Хорошее время для 
оформления новых общественных организаций. Иде-
альный период для стрижки волос - после 14:00. 
8 октября - 8-е лунные сутки, Луна в Козероге. Старые 
незавершенные дела имеют тенденцию всплывать 
именно в этот день и отнимать, как никогда, много сил 
и времени. Можно стричься.
9 октября - 9-е лунные сутки, Луна в Козероге. В де-
нежных вопросах возможны задержки и убытки. Не ус-

траивайтесь на новую работу, не берите и не давайте 
в долг. Болезни и всевозможные проблемы настигают 
человека, имеющего привычку стричься в этот день.
10 октября - 10-е лунные сутки, Луна в Водолее. Нача-
ло лечебного голодания, или поста, лучше всего при-
урочить именно к десятому лунному дню. Эффектив-
ны различные очистительные процедуры. Стричься 
нельзя. 
11 октября - 11-е лунные сутки, Луна в Водолее. Один 
из самых позитивных и энергетически мощных дней 
лунного месяца. Воплощение любых планов и замыс-
лов приведет к желаемым результатам с наименьши-
ми затратами сил с вашей стороны. Можно смело от-
правляться в долгое путешествие. Стричься нельзя. 
12 октября - 12-е лунные сутки, Луна в Водолее. По-
вышена вероятность конфликтов и разногласий. Не 
рекомендуется обращаться к начальству, посещать 
госучреждения. Стричься нельзя.

Полнолуние 16 октября. 
Неблагоприятные дни: 9, 12 октября.

День грядущий 
5 октября. День Фока и Иона. 

На Иона еще листья на бере-
зе висят – примета, что снег на 
землю поздно ляжет; на ели или 
сосне шишек мало – зима будет 
теплой.

 6 октября – Ираидин день, 
Иоанна. 6 октября мало грибов и 
много орехов – ожидай суровую 
зиму.

7 октября. Фекла-заревница. 
День убывает лошадиными ша-
гами.

8 октября. Сергий Радонеж-
ский. Если первый снег выпадет 
в этот день, то 21 ноября устано-
вится зима.

9 октября. Иоанн Богослов. 
Дождливая и холодная погода 
предвещает раннюю зиму.

10 октября. Савватий-пчель-
ник. Солнечная погода в этот 
день говорит о теплой зиме.

R

Тест

Активный ли вы человек?
Многие из нас, хорошо раз-

бирающиеся в себе люди, в со-
стоянии оценить степень сво-
ей активности и проявлять ее 
в соответствии с собственным 
потенциалом. В то же время 
многие люди, которые наде-
лены от природы большой 
жизненной активностью, не 
реализуют ее и даже не знают 
о ее существовании. Ответьте 
на вопросы нашего теста — и 
вы подтвердите свое мнение 
о себе либо откроете что-то 
новое.

1. Убеждены ли вы в позитив-
ном значении школы жизни для 
развития человека и для дости-
жения определенных позиций в 
обществе? Да. Нет.

2. Хорошо ли вы себя чувству-
ете в атмосфере борьбы, сорев-
нования, достижения замыслов? 
Да. Нет.

3. Какую из функций совре-
менных политических лидеров 
вы считаете наиболее важной:

а) реализацию практических 
задач;

б) деятельность, направлен-
ную на защиту человеческого 
достоинства и прав сограждан.

4. Наша деятельность должна 
быть регламентирована:

а) религиозными положения-
ми;

б) идеями прекрасного;
в) материальными соображе-

ниями;
г) всеобщим благосостоянием.
5. Себе в друзья вы бы выбра-

ли:
а) человека предприимчивого, 

работящего, наделенного прак-
тическим умом;

б) человека думающего, мечта-
тельного, оторванного от дейс-
твительности;

в) человека со способностями 
руководителя и организатора.

6. Достаточно ли бывает у 
вас энергии, чтобы преодолеть 
встречающиеся на пути трудно-
сти? Да. Нет.

7. Можем ли мы радоваться, 
что живем в такое активное вре-
мя? Да. Нет.

8. Любите ли вы смотреть на 
огонь? Да.  Нет.

9. Родились ли вы под одним 
из названных знаков зодиака: 
Овном, Львом, Стрельцом? Да. 
Нет.

10. Легко ли вы переносите от-
каз, даже если знаете, что вашу 
просьбу выполнить невозмож-
но? Да. Нет.

11. Разговорчивы ли вы? Да. 
Нет.

12. Живете ли вы по принципу, 
что каждая дорога ведет к цели? 
Да. Нет.

13. Любите ли вы действия, 
требующие быстроты? Да. Нет.

Результаты:
Да – 5; Нет – 0.

Да – 5; Нет – 0.
а) – 5; б), в), г) - 0.
а), б), в) -0, г) - 5.
а) – 0; б) – 5; ), г) - 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.
Да – 5; Нет – 0.

От 0 до 45 баллов. К сожале-
нию, ваша энергия не является 
наиболее сильным вашим качес-
твом. Вы быстро устаете, неохот-
но берете на себя ответствен-
ность. Свое мнение держите, 
скорее, при себе. Слишком много 
в вас равнодушия и осторожнос-
ти в отношениях с окружающи-
ми. Вы с большим трудом прини-
маете решения. Ваша энергия, а 
также способность к действиям 

зависят от вашего воображения 
и не всегда обоснованного стра-
ха. Попытайтесь открыться!

От 45 до 65 баллов. Вы отлича-
етесь веселым характером, легко 
и в согласии живете с людьми. У 
вас есть определенные черты ха-
рактера руководителя. Вы энер-
гичны и деятельны. Не очень 
хорошо переносите зависимость 
от других людей (например, на-
чальников). Вы склонны считать, 
что все, что вы знаете в жизни, 
– это результат ваших собствен-
ных изысканий, ибо вы в состо-
янии эффективно работать и 
распространять свои взгляды на 
окружающих. Вы превосходите 
окружающих энергичностью и 
быстротой принятия решений, 
умеете брать на себя ответствен-
ность. В своем окружении вы же-
лаемы и любимы, прежде всего, 
за свою динамичность и необы-
чайную активность.
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