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- 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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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Транспорт

Прощай, последняя электричка?
На табло расписаний элек-

тричек железнодорожных 
вокзалов некоторых городов 
области появилось объявле-
ние следующего содержания: 
«В связи с задолженностью 
бюджетов городов и районов 
области за перевозку льгот-
ной категории пассажиров с 1 
ноября отменяются останов-
ки электропоездов по станци-
ям Дружковка, Константинов-
ка, Дмитриевка, Прокатчик, 
Пчелкино, 1063 км, Малотара-
новка, 1057 км. За справками 
об отмене поездов обращать-
ся в горисполком города».

В зале ожидания пригород-
ного сообщения Константинов-
ского ж/д вокзала у табло сто-
ят несколько женщин. Их дети 
ежедневно ездят на занятия в 
Краматорск. До сих пор этот де-
шевый вид транспорта выручал 
студентов. Теперь, по подсчетам 
мам, нужно ежедневно тратить 
до 70 гривень только на доро-
гу. Для семейного бюджета это 
неподъемная цена. Недовольны  
предстоящей отменой и пенсио-
неры. Как ездить ко внукам, де-
тям, родственникам?

Нужно признать, что новость 
шокировала и озадачила не 

только пассажиров, но общест-
венность и городскую админист-
рацию, которая узнала о необхо-
димости компенсировать проезд 
льготников.

С редакцией пообщался веду-
щий инженер тарифного отдела 
службы пригородных перевозок 
Донецкой железной дороги Вла-
димир Ковалев:

– На протяжении 10 месяцев 
города и районы области не оп-
лачивали перевозки льготной 
категории пассажиров. Ранее, до 
войны, мы ежегодно заключали 
договор с областным советом 
на обслуживание льготников, и 
он из субвенций оплачивал эти 
перевозки. Но сейчас все в корне 
изменилось. Теперь этим зани-
маются городские и районные 
советы по всей Украине. Ежеме-
сячно мы направляем им письма 
с просьбой оплатить льготный 
проезд. Мы не рейдеры, а госу-
дарственное предприятие. И к 
слову – единственные из пере-
возчиков, которые могут сказать, 
кого и сколько перевезли. У нас, 
например, есть списки и номера 
пенсионных удостоверений лю-
дей, которые пользовались услу-
гами на льготных основаниях.

По словам ведущего инженера, 
из городов в полном объеме по-

гасили перевозку таких пассажи-
ров только Близнецы, Волноваха 
и Попасная. Последние, к слову, 
находятся в непосредственной 
близости с фронтом и на себе 
испытывают разрушительные 
действия военного конфликта. 
Но важность курсирования элек-
тропоездов понимают. Наиболее 
примерным городом в Украине 
(в плане оплаты) является Днеп-
ро. Здесь с начала года железной 
дороге перечислили 15 млн. гри-
вень за своих пенсионеров.

Хуже всего ситуация в Донец-
кой области. По Краматорску 
задолженность составляет за 
январь-июль 2016 года более 
700 000 грн. По Славянску об-
щая задолженность составляет 
чуть более 1 000 000 гривень, 
а по Константиновке – около 
1 500 000 гривень. 

– Мы идем на уступки местным 
советам. И просим в счет пога-
шения задолженности хотя бы 
снизить налог на землю, по кото-
рой курсируют наши поезда. Но 
вместо этого нам делают самые 
высокие ставки и отвечают, что в 
бюджетах денег нет, –  продолжа-
ет Владимир Ковалев. – Если бы 
администрации городов хотя бы 
пообещали оплатить льготные 
перевозки. Мы готовы к компро-

миссам и рассмотрим все вари-
анты.

И, наконец, только для читате-
лей «Знамени Индустрии» веду-
щий инженер тарифного отдела 
службы пригородных перевозок 
приоткрыл информацию в отно-
шении движения электропоез-
дов: Донецкая железная дорога с 
1 ноября не остановит курсиро-
вание электричек по области, в 
том случае, если с 1 января 2017 
года городские и сельские сове-
ты городов заключат договоры 

об оплате перевозок льготной 
категории населения.

К слову, на контакт с руко-
водством Донецкой железной 
дороги уже пошли админист-
рации городов Барвенково и 
Покровска. Они запросили спи-
ски своих льготников и готовы 
оплатить задолженность. Кон-
стантиновский городской совет 
также готов рассмотреть вопрос 
компенсации льготного проезда 
пассажиров в электропоездах в 
ближайшее время.

Оказывается, перед железной дорогой у городов области – 
миллионные долги

Родинское Индустрия

Палеонтолог шахты «Краснолиманская» НКМЗ идет на Ближний 
Восток

Шахтер из Родинского 
готовит уникальную выстав-
ку окаменелостей, которые 
находит в забое.

Среди палеонтологов Донбасс 
известен благодаря огромному 
количеству отпечатков ископае-
мых растений, сохранившихся в 
слоях каменного угля.

Эти отпечатки и привлекли 
внимание Владимира Солобко, 
горнорабочего по ремонту гор-
ных выработок участка ШТ-1 
угольной компании «Красноли-
манская», который более шести 

лет трудится на предприятии.
– При прикреплении выра-

ботки вся горная порода перед 
тобой, как на ладони, – рассказы-
вает Владимир, – вот и попада-
ются такие «картинки» на угле. 
Некоторым шахтерам случается 
находить даже окаменевшие де-
ревья. В них можно различить и 
ствол, и ветви.

Подобные находки помогли 
ученым раскрыть тайну проис-
хождения каменного угля, уста-
новить его родство с деревом.

– Некоторые образцы, – про-
должает Солобко, – которые 

нахожу, отправляю в Киевский 
институт специалистам,  раз-
рабатывающим энциклопедии 
по палеонтологии для детей. А 
вообще ВКонтакте есть группа 
«Окаменелости Донбасса», где 
мы делимся своими находками, 
обмениваемся информацией по 
некоторым образцам. Один обра-
зец (трилобита) мне прислал то-
варищ из Марокко. Попадаются 
отпечатки растений, о которых 
еще ничего неизвестно.

За время геологического изу-
чения Донбасса (с 1721 г.) многи-
ми поколениями геологов была 
проведена огромная работа по 
поиску и изучению минераль-
ных богатств Донецкого края. 
Постепенное изучение Донбасса 
открывало перед исследовате-
лями его своеобразие и неповто-
римость.

Такое необычное для шахтера 
увлечение Владимира вызывает 
интерес не только работников 
угледобывающих предприятий, 
но и людей, не связанных с этой 
отраслью.

Накануне Дня шахтера в фойе 
Дворца культуры «Шахтер» 
были представлены несколь-
ко образцов окаменелостей. А в 
ближайшее время Солобко пла-
нирует представить на всеобщее 
обозрение полную коллекцию 
своих уникальных находок.

На этом куске угля можно разглядеть отпечаток листа 
древнего растения

Одно из ведущих предпри-
ятий области стало участни-
ком сразу двух престижных 
выставок. Краматорский 
завод приобрел партнеров в 
Иране и Турции.

Несмотря на сложную поли-
тическую ситуацию на Ближнем 
Востоке, пятая Международная 
выставка Minex-2016 в Тегеране 
(Исламская Республика Иран)  
пользовалась большим успехом 
у промышленников. Там ведущие 
предприятия представили техно-
логии, оборудование, продукцию 
и услуги для предприятий гор-
ной промышленности. Особый 
интерес у специалистов вызвало 
представленное Новокраматор-
ским машиностроительным за-
водом оборудование. Это элек-
тродуговые сталеплавильные 
печи, роторные комплексы, рудо-
размольные мельницы, крутона-
клонный конвейер.

Подобные мероприятия – это 
не только демонстрация мощи 
НКМЗ, но и налаживание но-
вых партнерских отношений. По 
окончании выставки на НКМЗ 
пришло письмо от генерального 
директора ООО «Украса Энерд-
жи» Мани Агадавуди Джольфаи, в 
котором он выразил искреннюю 
благодарность за помощь при 

подготовке к участию в выставке 
и пожелал удачи в предстоящей 
работе в Иране. Сейчас специа-
листы НКМЗ ждут от новых за-
казчиков технические задания 
на создание уникального обору-
дования, адаптированного под 
потребности партнеров.

Отличные результаты достиг-
нуты и на XIII международной 
выставке продукции, технологий 
и оборудования черной метал-
лургии и литейного производства 
«ANKIROS 2016», которая прошла 
в Турции. Это событие неизмен-
но вызывает большой интерес со 
стороны крупнейших мировых 
производителей стали и метал-
лургического оборудования. На 
выставке были представлены 
более 900 специализированных 
компаний из 43 стран мира.

Представители краматорского 
предприятия провели перегово-
ры о перспективах поставки ме-
таллургического и прокатного 
оборудования с крупнейшими 
металлургическими комбината-
ми Турции. В условиях динамич-
но и планомерно развивающего-
ся турецкого рынка стали НКМЗ 
не сдает своих позиций. Об этом 
говорит интерес зарубежных 
партнеров к информации об уни-
кальных производственных воз-
можностях НКМЗ.
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Официально

Организация 
медицинской помощи

Это важнейшее направле-
ние работы, считает пред-
седатель Константиновской 
райгосадминистрации Влади-
мир Маринич.

В Константиновском рай-
оне работает район-
ный Центр первичной 

медико-санитарной помощи. 
Владимир Маринич совмест-
но с администрацией Центра и 
заведующими амбулаториями 
принимает участие в решении  
вопросов медицинской помощи 
населению, помогает людям в 
это непростое время.

Например, в первом и втором 
кварталах 2016 года, благодаря 
работе с французским благотво-
рительным фондом, были обес-
печены ваучерами на сумму 350 
тыс. грн. на приобретение ме-
дикаментов для детей до пяти 
лет. Была оказана помощь в по-
лучении слухового аппарата ре-
бенку. Больные, находящиеся на 
амбулаторном долечивании по 
туберкулезу, получают социаль-
ные пайки, дети группы риска 
– молочные смеси, каждый же-
лающий может анонимно обсле-
доваться на ВИЧ-инфекцию.

Сложная ситуация в 2016 году 
была по вакцинации против бе-
шенства. Пришлось приложить 
немало усилий главе района и 
главному врачу Центра для того, 
чтобы найти эту вакцину. Спаси-
бо предпринимателям, которые 
оказали материальную помощь. 
Это Миликян, Федорова, Чули-
нин, Лагоша, Захарченко.

В сентябре 2016 года Центр 
получил достаточное количест-
во вакцины БЦЖ, в октябре бу-
дет проведена вакцинация всех 
детей, не привитых от туберку-
леза. Центром закуплен туберку-
лин для обследования детей на 
туберкулез в достаточном коли-
честве.

В этом году было потрачено на 
медикаментозное обеспечение 
льготной категории населения 
520 тыс. грн. Тяжелые больные, 
нуждающиеся в обезболивании, 
получили препаратов на сумму 

43,3 тыс. грн. Всего на все меро-
приятия, связанные с охраной 
здоровья, социально-экономи-
ческой программой развития 
района, потрачено 1,5 млн грн.

Большое внимание глава рай-
она Владимир Маринич уделяет 
материально-технической базе 
подразделений здравоохране-
ния. В 2016 году приобретено 
медицинское оборудование на 
сумму 700 тыс. грн., планируется 
до конца года еще приобретения 
на 60 тыс. грн.

В 2016 году потрачено 332,6 
тыс. грн. медицинской субвенции 
на проведение текущих ремон-
тов структурных подразделений 
Центра (кабинеты админист-
ративно-хозяйственной части 
Центра, установлены газовый 
котел и дымоходная труба амбу-
латории ОПСМ с. Веролюбовка, 
ФАП с. Белокузьминовка, амбу-
латории ОПСМ с. Иванополья, 
ФАП с. Марково, ремонт полов 
амбулатории ОПСМ с. Ильинов-
ка, кровля ФАПа с. Степановка). 
Выделено из местного бюджета 
135 тыс. грн. для проведения ка-
питальных ремонтов кровли ам-
булаторий ОПСМ с. Веролюбовка 
и ОПСМ с. Старая Николаевка. 
Ремонты будут проведены и в 
конце 2016 года.

Впереди у Константиновского 
районного Центра первичной 
медико-санитарной помощи еще 
много работы по улучшению ме-
дицинской помощи населению.

Правда о «захвате» ТРК «Скиф» и 
провинциальной зависти

«Хуже, чем сплетни о Вас, 
может быть только их отсут-
ствие».

Оскар Уайльд

Всегда радует, когда пишут 
о нашей работе, когда это 
кого-то захватывает и 

волнует. Рейтинг популярности 
областной газеты «Знамя Ин-
дустрии» набирает рост. И это с 
гордостью можно назвать успе-
хом творческого коллектива, ко-
торый добросовестно трудится 
для наших благодарных читате-
лей.

В чем же секрет, спросите Вы? 
Все просто. Наши журналисты 
любят свою работу и заняты 
трудом по призванию. В отли-
чие от представителей «желтой 
прессы», журналисты област-
ной газеты «Знамя Индустрии» 
состоят в Национальном Совете 
Журналистов Украины. Каждый 
день следуют миссии издания: 
«Первыми обеспечивать пол-
ное, своевременное и объек-
тивное освещение фактических 
событий, информируя общест-
венность о перспективах нашего 
индустриально-аграрного края, 
удовлетворяя социальные и ком-
мерческие потребности населе-
ния в достоверной информации, 
согласно высоким стандартам 
кодекса журналистской этики и 
законодательству Украины!»

Также мало кто из читателей 
догадывается, что экземпляры 
каждого тиража нашей газеты в 
обязательном порядке типогра-
фия отправляет: Президенту Ук-
раины, Верховной Раде Украины, 
Кабинету министров Украины, 
Министерству юстиции, Госу-
дарственному комитету по теле-
видению и радиовещанию, Об-
ластному управлению по делам 
прессы. А также газеты после 
выхода в свет проходят соответ-
ствующий мониторинг на содер-

жание в других компетентных 
органах.

Другое дело, когда речь идет 
об умышленной клевете и рас-
пространении ложной инфор-
мации, что в наше неспокойное 
время может вызвать массовые 
волнения. Редакция областной 
газеты «Знамя Индустрии» счи-
тает своим долгом предоставить 
достоверную информацию, со-
действовать вопросу обеспече-
ния охраны общественной безо-
пасности и сохранения мира в 
Украине.

Не так давно в «желтой прес-
се» появилась лживая и недос-
товерная информация о захвате 
в Константиновке телеканала 
«СКИФ». Попытки распростране-
ния грязных слухов всегда имели 
место в кругах наших завистни-
ков, в том числе и среди тех, кто 
продал свою душу «за тридцать 
сребреников».

Факты же помогут опроверг-
нуть основанные на слухах до-
мыслы создателей псевдосенса-
ций.

В апреле 2016 года предста-
вители трудового коллекти-
ва ТРК «СКИФ» обратились в 
ООО «Возрождение Донбасса» 
с просьбой оказания помощи 
по сохранению лицензий циф-
рового и аналогового вещания, 
выданных Национальным сове-
том Украины по вопросам теле-
видения и радиовещания. Для 
сохранения указанных лицензий 
необходимо выполнить требо-
вания к контенту собственного 
производства и организовать 
вещание на территориях г. Кон-
стантиновки, г. Красноармейска 
(Покровска) и их районов.

Совместно изучив вопрос, спе-
циалисты пришли к следующе-
му выводу. Оценка потребности 
бюджета по сохранению лицен-
зий цифрового и аналогового 
вещания составила инвестиции 

на приобретение необходимого 
оборудования – 1,46 миллионов 
гривень и ежемесячные опера-
ционные расходы в размере  617 
тысяч гривень. Организация те-
левидения во все времена была 
дорогим видом деятельности.

В сложившихся экономико-по-
литических условиях ООО «Воз-
рождение Донбасса» просьба 
оказания помощи ТРК «СКИФ» 
была отклонена. Что, по-види-
мому, не имеющие отношения к 
переговорам лица некорректно 
расценили как попытку ликви-
дации предприятия.

Однако при всем этом ранее 
со стороны ООО «Возрождение 
Донбасса» все-таки была пре-
доставлена посильная помощь 
коллегам ТРК «СКИФ» в виде 
финансовой помощи в разме-
ре 110 тысяч гривень. Соглас-
но заключенному договору до 
15.08.2016г., для размещения 
редакции ТРК «СКИФ» арендо-
вала 368 квадратных метров 
нежилых помещений Управле-
ния коммунального хозяйства 
г. Константиновка на условиях 
ежемесячной арендной платы 
в размере 8,5 тысяч гривень. 
Половину арендуемой площа-
ди ТРК «СКИФ» передавала на 
платной основе в субаренду ре-
дакции «Знамени Индустрии» на 
условиях ежемесячной арендной 
платы в размере 15 тысяч гри-
вень. До окончания срока дейст-
вия договора аренды редакция 
«Знамени Индустрии», которая 
является заказчиком выпуска 
своего издания у ООО «Возрож-
дение Донбасса», исправно оп-
лачивала субаренду. И, по сути, 
ТРК «СКИФ» получала дотацию 
в виде разницы арендных плат 
ежемесячно.

Таковы факты, правда и исти-
на. Судите сами, как в таком слу-
чае можно говорить о каких-ли-
бо захватах?

Торецк
Суд оставил бывшего мэра под стражей

Тринадцатого октября в город-
ском суде Краматорска решался 
вопрос о дальнейшей мере пре-
сечения бывшему мэру Торецка 
Владимиру Слепцову. Напомним, 
17 августа он был арестован по 
обвинению в участии в террори-
стической организации и пося-

гательстве на территориальную 
целостность Украины.

Сам Владимир Слепцов своей 
вины по-прежнему не признает. 
Защита бывшего городского го-
ловы обратилась к суду с хода-
тайством об освобождении Вла-
димира Слепцова из-под стражи 

в виду общего состояния его здо-
ровья.

Однако суд Краматорска, вы-
слушав доводы защиты и обви-
нения, счел необходимым про-
должить срок содержания под 
стражей Владимира Слепцова 
еще на 36 суток.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

ЧП

Трагедия в шахте
Елена ЕЛЕНИНА,  

журналист

В выходные на одной из круп-
нейших шахт Донецкой области 
погиб сотрудник. Об этом  сооб-
щает областная прокуратура.

Несчастье произошло около 
полудня. Механик добычного 
участка №2 ПАО ШУ «Покров-
ское», работая в первую смену, 
попал под шнек угледобываю-

щего комбайна. В результате 
чего 37-летний мужчина полу-
чил травмы, повлекшие за собой 
смерть.

На данный момент прокурату-
ра области ведет расследование. 
По предварительной версии, 
несчастный случай классифици-
руется как «Нарушение правил 
техники безопасности». Уголь-
ная компания продолжает рабо-
ту в обычном режиме.
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журналист

В Бахмуте «Классное такси» хоть и дорогое, но классное

Мое путешествие по Бахмуту 
(Артемовску) началось с авто-
вокзала. Я спустилась по улице 
Горбатова к близлежащему мага-
зину. Только собралась вызвать 
такси, как увидела стоящий с 
шашечками новенький «Ланос». 
Водитель, заметив, что я смотрю 
на него с интересом, заявил, что 
ждет именно меня. Я спросила, 
какую службу он представляет, 
и, услышав, что «Бахмут», поня-
ла, что это то, что мне надо для 
начала.  

До Управления соцзащиты 
населения доехали быстро, ми-
нут за пять. Водитель вернул 
преднамеренно забытый мною 
пакет, но за проезд попросил 25 
гривень. За расстояние меньше 
двух километров я надеялась за-
платить где-то 15, но он сказал, 
что считает таксометр, который 
не ошибается. 

По поводу этого водителя у 
меня возникли сомнения, и я 
подумала, что это может быть 
частник, работающий под видом 
службы. С диспетчером он не свя-
зывался, названия службы нигде 
не указано.

По карте маршрута следую-
щим пунктом моей поездки 
было отделение «Ощадбанка» 
по улице Чайковского. Вызвала 
такси «Лидер», приехала светлая 
иномарка с симпатичным води-
телем. Ехали мы туда долго: све-
тофоры, да и расстояние все же 
более пяти километров. И хотя я 
выходила к банкомату (минута 
ожидания во всех службах стоит 
одну гривню), заплатила всего 
35 гривень, да и пакет мне тут же 
вернули. В салоне чисто и свежо, 
однако о том, что отделения бан-
ка по указанному адресу нет уже 

давно, водитель с большим ста-
жем работы мог бы и знать…

На улице похолодало, начал 
накрапывать мелкий дождь, и 
самым «теплым» мне показалось 
название такси «Домой». 

В удаленный от центра район 
«Ланос» добирался ко мне минут 
десять-двенадцать, так что я уже 
успела замерзнуть. Но в уютном 
салоне, услышав сочувственные 
слова молодого водителя, сра-
зу оттаяла. Спросила, где я могу 
снять деньги, и он назвал мне 
несколько банкоматов по пути 
нашего следования. Ждал меня 
минут пять, взял 47 гривень (по 
счетчику) и пожелал удачного 
дня. 

По вызову такси «Ажур» че-

рез две минуты к Пенсионному 
фонду подъехали неновые, но 
чистые «Жигули». Водитель сра-
зу связался с диспетчером и до 
центрального рынка довез меня 
очень быстро, всего за 17 гри-
вень, с учетом запланированного 
выхода к банкомату.

 От центрального рынка на ж/д 
вокзал я воспользовалась такси 
«Ваше». Машина внешне краси-
вая, модель я не разобрала, по 
виду – иномарка, но вот в салоне 
не убирали давно, даже пыль по-
всюду. Водитель за время поезд-
ки не проронил ни слова, но это 
и не входит в его обязанности. 
Взял по счетчику 27 гривень, чек 
не дал, как, кстати, и все преды-
дущие.  

От ж/д вокзала я вызвала 
«Свое» такси, а когда подъехали 
новенькие «Жигули» с надписью 
«Домой», я поняла, что это одна 
и та же фирма. За 18 гривень (по 
счетчику) меня доставили до 
УСЗН. С диспетчером водитель 
связался сразу, правда, не спро-
сил, не мешает ли мне звучащая 
в салоне музыка. Но она играла 
негромко, и дискомфорта мне не 
доставила.

На белой иномарке из «Клас-
сного» такси я за минуту доехала 
от УСЗН до Пенсионного фонда. 
Водитель очень вежливый. Со-
общил о поездке диспетчеру и 
удивился, что я вызвала такси, 
ведь через дворы тут идти около 
километра. Ну, что я могла ему 

ответить, что меня интересова-
ло, возьмут ли с меня по мини-
мальному тарифу? Посетовала, 
что не местная, заплатила, как 
и положено, 15 гривень, только 
за посадку. На прощанье парень 
пожелал мне удачного дня и по-
советовал теплее одеваться в хо-
лодную погоду. 

В моем списке, взятом из ин-
тернета, оставалось еще несколь-
ко служб, и я стала набирать по 
очереди.  В «Люксе» просто не 
отвечали, по телефону «Евро» 
сказали, что эта служба сейчас 
не работает. А по номеру службы 
«Транзит» ответили, что это дет-
ская поликлиника.

На последнюю свою поезд-
ку я все же решила позвонить 
в «Бахмут», предварительно по 
телефону узнав тариф (11 грн. 
– посадка, 4,30 грн. – километр), 
рассчитывая заплатить за 2км 
15 или 16 гривень. Но ошиблась: 
водитель нового (на вид) «Лано-
са» взял с меня 25 гривень. Объ-
яснил это тем, что так насчитал 
счетчик за 2,8 километра.

Трудно определить качество 
работы городских служб по од-
ной-двум поездкам. Но из осо-
бенностей работы бахмутских 
такси можно выделить основные 
моменты. Ни в одной из них не 
выдают чеков. В информацион-
ной справке «Такси Бахмута» ука-
заны мобильные номера только 
трех служб, а в остальные прихо-
дится звонить на стационарный 
телефон, но такая возможность 
есть не у всех. 

А в общем, впечатление ос-
талось положительное: служб 
много, забытые вещи все воз-
вращают без проблем, машины 
по вызову приходят оперативно. 
Стоит обратить внимание, что 
не всегда запланированный мар-
шрут обойдется вам в ту сумму, 
что вы запланировали. 

Такси города 

Название службы (пара-
метры оценки по пяти-

балльной системе)
 «Бахмут»  «Ваше 

такси»  «Лидер»  «Ажур»  «Классное 
такси»

 «Свое такси»
 «Домой»

Стоимость посадки  11 грн.  12 грн.  11 грн.  11 грн.  15 грн.  10 грн.

Стоимость одного кило-
метра  4.3 грн.  4.5 грн.  4.3 грн.  4.5 грн.  6.2 грн.  7 грн.

Тариф за простой  1 грн./мин.  1 грн./
мин.

 1 грн./
мин.

 1 грн./
мин.

 1 грн./
мин.  1 грн./мин.

Класс автомобиля  4  4  5  4  5  4

Диалог с диспетчером  0  0  0  5  5  4

Время подачи авто  5  5  5  5  5  4

Общее состояние автомо-
билей в том числе техни-

ческое
5  4  5  5  5  5

Компетентность водителя  4  4  4  5  5  5

Стиль вождения обеспечи-
вающий комфорт пасса-

жира
5  5  5  5  5  5

Выдача чека по окончании 
перевозки  0  0  0  0  0  0

Вероятность вернуть 
забытую в такси ценную 

вещь
 5  5  5  5  5  5

Итого баллов  28  27  29  34  35  32

Децентрализация

Константиновского района больше не будет

Децентрализация в дей-
ствии: после оглашения 
выборов в Ильиновской 
громаде стало понятно, 
как ни пытались сохра-
нить целостность Констан-
тиновского района, этого 
не вышло.  

Населенные пункты Конс-
тантиновского района раз-
делят между собой новые 
админтерритории. Большая 
часть сел объединилась в 
Ильновскую громаду, кото-
рую можно по праву считать 

самой перспективной в об-
ласти. Сейчас она уже гото-
вится к выбором. Напомним, 
ЦИК утвердил дату. 18 декаб-
ря девять сельских советов 
выберут себе главу и депу-
татов, которые будут форми-
ровать деятельность новой 
административной террито-
рии. 

– Начало избирательно-
го процесса назначено на 
29 октября текущего года, 
– рассказывает председа-
тель Константиновской РГА 
Владимир Маринич. –  На 
проведение этих выборов 
по всей Украине выделено 
30 миллионов гривень. У нас 
формируется районная ко-
миссия, которая будет состо-

ять из представителей пяти 
партий. Выборы в сельскую 
громаду будут проходить по 
мажоритарному принципу, в 
городскую – по партийному. 
Это единственное отличие 
этого выборного процесса.  

Что ждет остальные села, 
пока не все ясно. Географи-
чески Константиновский 
район растянулся широко. 
Отдельные села прилегают к 
Дружковке, Часов Яру, а неко-
торым селянам для оформ-
ления документов ближе 
добираться в Краматорск, 
нежели в свой районный 
центр – Константиновку. 

По словам Владимира Ма-
ринича, согласно перспек-
тивному плану, Констан-
тиновка может расширить 

свои границы за пределы 
Иванопольского сельского 
совета. Жители этих насе-
ленных пунктов уже согла-
сились присоединиться к 
городу. Часть сел объединит-
ся между собой с центром 
в Новодмитровке.  Торское, 
Николайполье и Софиевка 
«отойдут» к Дружковке.

Еще одна сельская громада 
может образоваться с цен-
тром в Кондратовке. Этот 
сельский совет не пожелал 
присоединяться к городам. 
Стать одной большой семьей 
с кондратовцами, несмотря 
на первоначальное желание 
слиться с Дружковкой,  хочет 
и часть жителей Алексеево-
Дружковки. Этот вопрос пока 
открыт. 

Бахмут

Встречай радио 
«Класс» 

С 1-го октября в Бахмуте на волне 88,4 
FM начала свое вещание первая городская 
радиостанция «Класс». Сеть радиостанций 
имеет 5 филиалов в городах: Славянске, 
Константиновке, Изюме, Купянске, Бахмуте. 
На сегодня филиал в Бахмуте – самый моло-
дой.

Эфир 88,4 FM  полностью направлен на го-
родские события. Ознакомиться с самой све-
жей и актуальной информацией о Бахмуте 
можно будет по будням в новостных блоках 
с Анастасией Галасюк. Поделиться теплыми 
и добрыми словами вы сможете ежедневно 
в программах по заявкам с Катериной Fly.

Коллектив радио «Класс» – это молодые, 
веселые, креативные профессионалы. И они 
будут очень рады видеть новых людей в 
своей команде, которые хотят попробовать 
себя в качестве радиоведущих. 
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Хроника

Смертельное 
ДТП

В Краматорске 17 октября 
около 19:20 по ул. Днепров-
ской водитель автомобиля 
«Хюндай» сбил пешехода. От 
полученных травм 51-летний 
мужчина скончался на месте. 
Полиция выясняет обстоя-
тельства происшествия, пере-
дает пресс-служба ведомства.

Как рассказали 35-летний 
водитель и свидетели, муж-
чина внезапно выбежал на 
проезжую часть. По предва-
рительной информации, он 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

Владелец транспортного 
средства остался на месте 
происшествия, дал показания 
и прошел освидетельствова-
ние на наличие алкоголя. Экс-
пертиза подтвердила, что он 
был трезв.

Факт внесен в Единый ре-
естр досудебных расследова-
ний по ч. 2 ст. 286 (Нарушение 
правил безопасности дорож-
ного движения или эксплуа-
тации транспорта лицами, 
которые управляют транс-
портными средствами, если 
они повлекли смерть потер-
певшего или причинили тя-
желое телесное повреждение) 
Уголовного кодекса Украины. 
Проводится досудебное рас-
следование.

Пожар унес 
две жизни

Происшествие случилось 
вчера в Новогродовке.  С утра 
пожарная бригада была под-
нята по сигналу тревоги: на 
улице Карбышева полыхал 
частный дом. Помещение вы-
горело дотла, а внутри спаса-
тели обнаружили тела хозяев 
дома – 63-летней женщины 
и ее 36-летнего сына. Люди 
были мертвы.

На месте происшествия ра-
ботают правоохранители, ко-
торые выясняют все обстоя-
тельства случившегося.

Сведения по данному фак-
ту внесены в журнал Единого 
учета заявлений и сообщений 
граждан. Решается вопрос об 
открытии уголовного про-
изводства по ч. 2 ст. 270 «На-
рушение установленных за-
конодательством требований 
пожарной безопасности» Уго-
ловного кодекса Украины.

Одну гранату удалось обез-
вредить – второе взрывное 
устройство сдетанировало 
ночью.

Утро понедельника, 17 
октября, в Константи-
новке началось с ЧП. 

Центр города оцепили полицей-
ские, МЧС-ники и люди в воен-
ной форме. Около ДК, в районе 
салона красоты «Бомонд», стоя-
ли спецмашины: пожарная, пи-
ротехническая и полицейские. 
Ближайшие магазины были за-
крыты, люди эвакуированы.

Наблюдая такую картину, го-
рожане уже начали придумы-
вать свои версии случившегося, 
некоторые из которых были на 
грани фантастики. Нам удалось 
выяснить истинную причину 
усиленных мер безопасности.

– Сегодня утром к нам обра-
тился мужчина, который обна-
ружил на своем автомобиле по-
вреждения от осколков. Рядом с 

транспортным средством нахо-
дилась и воронка. Прибывшая на 
место следственно-оперативная 
группа при осмотре  обнаружила 
в колесе рядом стоящего автомо-
биля гранату РГД-5, приведен-
ную в боевую готовность. Терри-
торию сразу оцепили и вызвали 
взрывотехников из Славянска. 
Сейчас взрывное устройство 
обезврежено и константиновцам 
ничего не угрожает, – объяснил 

начальник Константиновского 
отделения полиции Александр 
Коломиец.

По словам начальника, первый 
взрыв прозвучал здесь около 
трех часов ночи. Громкие хлопки 
тогда приняли за баловство под-
ростков с петардами. И только 
на утро стало понятно, что дело 
куда серьезнее.

– Еще раз обращаюсь ко всем 
жителям быть бдительными и 

осторожными. Если вы заметили 
подозрительный предмет или 
знаете информацию о его место-
нахождении, не рискуйте – сразу 
сообщайте правоохранителям. 
Напомню, что сейчас проходит 
месячник добровольной сдачи 
оружия. Это шанс избежать уго-
ловной ответственности для 
тех, кто незаконно хранит запре-
щенный арсенал и боеприпасы, 
– отметил Александр Коломиец.

Данный факт предварительно 
квалифицирован по ч.2 ст.15, ч.1 
ст.115 (Покушение на убийство) 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет.

Две гранаты в центре города

Осколки взрывного устройства повредили корпус автомобиля

Беспрецедентное про-
исшествие случилось 
в поселке Алексеево-

Дружковка  Донецкой области.
Тихую размеренную жизнь 

сельчан нарушили звуки взры-
ва, прогремевшие 15 октября. 
Неизвестный мужчина неожи-
данно бросил гранату в толпу 
людей, стоявших возле местно-
го магазина. В результате таких 
действий три человека получи-
ли серьезные травмы: осколки 

поранили ноги, живот и шею. 
Все пострадавшие доставлены в 
лечебное учреждение.

Свидетели происшествия пер-
вым делом позвонили по номеру 
«102». Правоохранители опера-
тивно среагировали на сообще-
ние и не позволили виновнику 
трагедии скрыться. Сейчас под-
рывник задержан и находится в 
отделении полиции Дружковки. 
Место взрыва обследуют экспер-
ты. Факт внесен в журнал Еди-
ного учета заявлений и сообще-
ний граждан. После проведения 
первоочередных оперативных 
мероприятий происшествие по-
лучит правовую оценку.

Дружковка содрогнулась 
от взрыва

В Покровске прои-
зошло дорожно-
т р а н с п о р т н о е 

происшествие с участием 
БТР. Об этом сообщает 
пресс-служба местного 
отделения полиции.

Так, 15 октября около 
22:00 бронетранспортер, 
передвигаясь по улице 
Добропольской, столкнул-
ся с шахтным автобусом. В по-
следнем находилось девять пас-
сажиров.

В результате ДТП водитель 
автобуса погиб на месте, а двое 

пассажиров – женщина 1974 
года рождения и мужчина 1989 
года рождения – госпитализи-
рованы. Обстоятельства аварии 
устанавливаются.

БТР Вооруженных сил 
Украины наехал на 
автобус

Резонанс

Гранату без чеки обнаружили в 
колесе машины

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Водитель погиб на месте

Происшествие

Сотрудники полиции, 
которые несут службу 
на последнем блокпо-

сте Славянской оперативной 
зоны, остановили для проверки 
«Мерседес-Спринтер». Автомо-
биль направлялся в сторону Харь-
кова. За рулем находился водитель 
1974 года рождения, который со-
общил, что перевозит охотничьи 
патроны.

Мужчина предъявил для осмо-
тра боеприпасы калибра 7,62 мм 
с чеками из специального магази-
на. Однако при детальном осмо-
тре среди охотничьих патронов 
полицейские обнаружили и 63 
боевых.

Еще один груз, который пере-
возил владелец микроавтобуса на 
специальном прицепе-платформе, 
– легковой автомобиль «Форд». 

Для его осмотра была задейство-
вана служебная собака, которая 
отреагировала на спрятанный в 
салоне старый чемодан. В нем со-
трудники полиции среди вещей 
нашли гранату РГД-5 с запалом.

Водитель «Мерседеса» пояснил, 
что данный автомобиль принад-
лежит его знакомому и он ничего 
не знал о взрывоопасном «сюр-
призе».

Следственно-оперативная груп-
па Славянского отдела полиции 
изъяла запрещенные предметы. 
Данное правонарушение получи-
ло правовую квалификацию по ч.1 
ст. 263 «Незаконное обращение 
с оружием, боевыми припасами 
или взрывчатыми веществами» 
УК Украины. Ее санкция преду-
сматривает от 3 до 7 лет лишения 
свободы.

На блокпосте изъяли боеприпасы
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Известная певица, политиче-
ский деятель, волонтер и парла-
ментер в переговорах по обмену 
пленными, а еще очень откры-
тая и душевная – такой увидели 
константиновцы Оксану Било-
зир. Со своей творческой про-
граммой она ездит по городам 
зоны АТО.

В День защитника Украины 
пела для солдат 90 батальона 
и горожан. Она исполняла свои 
хиты, на которых выросло не 
одно поколение украинцев. Тан-
цевала вместе со зрителями. 

Рассказывала истории из жиз-
ни.

Оксана Билозир имеет опыт 
в переговорах по обмену плен-
ными еще со времен войны в 
Афганистане. Занимается этим 
и сейчас.

Эта деятельность тесно пере-
плетается с творчеством. Певи-
ца презентовала и свои новые 
песни. А еще подготовила для 
всех сюрприз – на концерте она 
исполнила одну свою компо-
зицию с воспитанницами Кон-
стантиновской школы искусств.

Краматорск

Профориентация

Профориентация – на 
практике: Константиновский 
центр занятости провел пре-
зентацию наиболее успешных 
учебных заведений области 
для старшеклассников город-
ских и районных школ.

 

Все мы понимаем, оттого, 
насколько серьезно че-
ловек подойдет к выбо-

ру профессии, зависят его даль-
нейшая жизнь, материальное 
благополучие, самореализация, 
карьера. 

Это четко знают специалисты 
Константиновского центра за-
нятости, которые всегда готовы 
дать совет молодым людям в 
выборе профессии. Чтобы по-
мочь выпускникам школ, центр 
занятости проводит «Ярмарку 
профессий», которая стала тра-
диционным и ежегодным меро-
приятием. Её цель – организация 
профориентационной работы 
среди выпускников общеобразо-
вательных учебных заведений.

Именно такое мероприятие 
собрало старшеклассников го-
рода и района в кинотеатре 
«Спутник». В этом году ярмарка 
прошла в новом формате – пре-
зентации учебных заведений 
разных уровней аккредитации 
Бахмута, Славянска, Покровска, 
Константиновки и других.

Организаторы ставили пе-
ред собой цель оказать помощь 

выпускникам, предоставив ин-
формацию об условиях приема 
и обучения непосредственно от 
представителей учебных заведе-
ний, расширить представление 
о мире профессий, сориентиро-
вать молодежь в выборе буду-
щей профессии и донести ин-
формацию об услугах, которые 
предоставляет государственная 
служба занятости.

Заместитель Константинов-
ского городского головы Татьяна 
Коваленко, открывая мероприя-
тие, поздравила всех его участни-
ков с предоставленной центром 
занятости возможностью совер-
шить экскурс в мир профессий, 
пожелала сделать правильный 
выбор с учетом полученной на 
«Ярмарке профессий» полезной 
и новой для детворы «взрослой 
информации».

Также о значении правиль-
ного выбора своей будущей 
профессии напомнили старше-
классникам начальник отдела по 
делам семьи и молодежи Конс-
тантиновского городского сове-
та Светлана Ткаченко, методист 
психологической службы мето-
дического кабинета районного 
отдела образования Любовь Про-
кофьева, представители город-
ского и районного отделов обра-
зования, центральной городской 
публичной библиотеки.

Школьники получили инфор-
мацию о 12 учебных заведениях 

разного уровня аккредитации. 
Перед началом общей презен-
тации все смогли пообщаться с 
представителями техникумов, 
училищ, лицеев и университетов 
в холле кинотеатра, где учебные 
заведения подготовили свои 
мини-выставки. Пользуясь воз-
можностью проведения такого 
яркого, профессионально ори-
ентированного мероприятия 
и в присутствии более трехсот 
старшеклассников, директор 
Константиновского городского 
центра занятости вручила участ-
никам и победителям конкурса 

рисунков «Моя будущая профес-
сия» грамоты и дипломы.

А затем всех ждала развлека-
тельная программа. Перед уча-
щимися выступили студенты, 
рассказывая в песнях и стихах 
о профессиях, по которым они 
проходят обучение.

В течение этих нескольких ча-
сов старшеклассники ознакоми-
лись с программами обучения, 
условиями поступления, пооб-
щались с преподавателями и 
студентами учебных заведений, 
получили ответы на все инте-
ресующие вопросы. И всё это в 

одном городе, на одном меро-
приятии. Каждая школа, прини-
мавшая участие, получила пакет 
с профориентационными мате-
риалами для обновления имею-
щихся у них информационных 
уголков, обновленные «баромет-
ры профессий» и информацион-
ные буклеты для абитуриентов 
учебных заведений.

С.В. МарицКая, 
директор 

Константиновского 
городского центра 

занятости

На ярмарке изучали профессии

Культура

Оксана Билозир поздравила с 
Днем защитника Украины

На творческий вечер Народной артистки Украины пришли 
жители Константиновки и военные

Фестиваль уличной еды
В минувшие выходные цен-

тральная площадь Краматорска 
больше всего напоминала пик-
ник под открытым небом. В го-
роде прошел Фестиваль уличной 
еды, участниками которого ста-
ли около 10 ресторанов и кафе 
Краматорска, работники кото-
рых продемонстрировали, что 
даже в условиях ограниченных 
кухонных удобств, можно гото-
вить превосходные блюда. Каж-
дый из участников демонстри-
ровал «полный эксклюзив», а уж 
от одного вида выставленного на 
прилавках товара текли слюнки 
и у взрослых, и у ребятни.

Организаторы позаботились и 
об играх для детей, и о «живой» 
музыке для взрослых. В итоге, 

несмотря на прохладную погоду, 
народу на площади было полно 

и, судя по всему, голодным не ос-
тался никто.

В центре Краматорска пахло дымком, жареным мясом и 
прочими вкусностями

Славянск

На Карачуне установили телевышку
На горе Карачун, в Славянске, 

установили последнюю секцию 
телевышки. Это значит, что 
вышка готова к эксплуатации. 
Об этом сообщил инженер РТПС 
Сергей Ильенко в интервью теле-
каналу «До Тебе». Как рассказал 
Сергей, высота составляет 160 м. 

Последний штрих к завершению 
подготовительных работ – это 
установка антенны (шпиля). Вы-
сота антенной установки будет 
около 20 м. По техническим мо-
ментам осталось настроить обо-
рудование для приема и подачи 
сигналов. Также специалист под-

черкнул, что уже через 2-3 неде-
ли установка сможет работать в 
полном режиме.

Напомним, что телевышка 
была уничтожена в 2014 году во 
время боевых действий. Однако 
теперь работа телевещания бу-
дет возобновлена.

цель «ярмарки» – помочь выпускникам общеобразовательных учебных заведений 
определиться, чем зарабатывать на жизнь
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

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

Сало по-домашнему  –    38,50 грн./кг
Колбаса «Заказная»  –    29,90 грн./кг

Магазины «Фермер»
 г.Константиновка                                                 Акция!

У нас недорого, с нами вкусно!
ежегодно
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
управління комунального господарства про проведення конкурсу по відбіру суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації комунальної власності

Оцінка здійснюється відповідно до Методики оцінки май-
на, затвердженої постановою Кабінету міністрів України 
від 10.12.03 №1891 (в редакції, затверджена постановою 
Кабінету міністрів України від 25.11.2015 №1033).

Об’єкт: будівля торгівельного кіоску №4 площею 8,4м2 з 
двома навісамі. Місцезнаходження: 85110, м. Костянтинівка, 
вул. Ціолковського, 16Б.

Балансоутрімівач: міське комунальне підприємство «Ко-
мунтранс».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ціни продажу об’єкта для приватизації шляхом викупу з 
компенсацією орендаревівартості невід’ємних поліпшень.

Організаційно-правова форма - комунальна власність.
Кількість об’єктів-1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів на 

30.09.2016 - 0 грн.
Передбачувана дата оцінки - 31.10.2016.
Спосіб приватизації - викуп.
Об’єкт: будівля гаража №2 площею 535,1м2.
Місцезнаходження: 85114, м Костянтинівка, вул. Шмідта, 

5Д.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Служба 

єдиного замовника Костянтинівського міської ради».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення 

початкової ціни продажу об’єкта. Організаційно-правова 
форма - комунальна власність.

Кількість об’єктів-1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів на 

30.09.2016 - 111 031 грн. Передбачувана дата оцінки - 
31.10.2016.

Спосіб приватизації - аукціон.
Об’єкт: будівля складу площею 31,90м2.
Місцезнаходження: 85114, м Костянтинівка, вул. 

Правобережна,260.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Служба 

єдиного замовника Костянтинівського міської ради».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення 

початкової ціни продажу об’єкта. Організаційно-правова 
форма - комунальна власність.

Кількість об’єктів-1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів на 

30.09.2016 – 14 707 грн. Передбачувана дата оцінки - 
31.10.2016.

Спосіб приватизації - аукціон.
Замовником оцінки об’єктів приватизації та організатором 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності є 
Управління комунального господарства м. Костянтинівки ( 
юридична адреса: м. Костянтинівка, вул. Правобережна,260, 
код ЄДРПОУ – 30098218). Відповідно до умов приватизації, 
затверджених рішенням міської ради від 31.03.2016 № 6/66-
1184 11. покупець сплачує витрати за визначення ринкової 
вартості об’єкта та рецензування звіту.

Претендентам необхідно надати в управління комуналь-
ного господарства конкурсну документацію.

Конкурсна документація претендента подається в запе-
чатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;
-пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, 

калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях), за-
печатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна.

Конкурсна документація подається на адресу 
організатора конкурсу за чотири робочі дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, нале-
жать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності за встановленою формою;

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, яким передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями 
в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку яко-
го буде здійснювати переможець конкурсу;

наявність у претендента спеціального дозволу на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею 
(допусків оцінювачів, які перебувають у трудових 
відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залуча-

ються ним за цивільно-правовими договорами), або дозво-
лу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за 
відповідним договором буде залучено до виконання робіт 
з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до 
державної таємниці (за потреби);

перелік оцінювачів, які перебувають у трудо-
вих відносинах із претендентом, із зазначенням їх 
кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами 
(кваліфікаційними документами);

перелік оцінювачів, які додатково залучаються претен-
дентом за цивільно-правовими договорами до виконання 
робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх 
кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами 
(кваліфікаційними документами);

наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових 
відносинах з претендентом або додатково залучаються 
ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації 
оцінювача, виданих міжнародними організаціями та 
об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

кількість звітів про оцінку майна, які на час прове-
дення конкурсу складені претендентом на виконання 
договорів про проведення оцінки майна, укладених з орга-
нами приватизації та іншими замовниками, за підсумками 
попередніх конкурсів (до уваги беруться договори,укладені 
з органом приватизації ,який проводить відповідний кон-
курсний відбір);

наявність зауважень з боку органу приватизації до звітів 
про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками 
їх рецензування

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, 
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності);

інформація про претендента згідно із установленою фор-
мою.

Конкурс відбудеться через 14 днів після публікації 
інформації за адресою: м Костянтинівка, вул. Правобереж-
на, 260, к. 204 о 10.00. 

Місцезнаходження комісії, робочої групи:                                                         
м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, к. 211, 
контактні телефони 4-02-37, 4-02-82.
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Прими поздравленье, коллега наша,
Ты так молода и собой хороша,
Твой возраст прекрасен, ведь юность в разгаре,
Мечтай, наслаждайся, живи не спеша!
Тебе пожелаем сегодня везенья,
Оно пригодится, спокойнее с ним,
Еще пожелаем успеха большого,
Он также тебе будет необходим!

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

24 октября Очаровательную 
Нестер Инну Ивановну 
поздравляем с Днем 
рождения!

22 октября 
Многоува-
жаемого 
председате-
ля 
СТ «Кр. Октябрь №1» 
МИГУНОВУ Лидию 
Григорьевну от всей 
души поздравляем с 
юбилеем!

Много слов хороших 
хочется сказать,

Счастья и здоровья 
пожелать,

Сердцем и душою вечно 
не стареть

И прожить на свете много 
- много лет!

Подруги: Татьяна, Лариса, 
Любовь, Антонина, Алла, 

Светлана и другие

23 октября 
Замечательного 
специалиста 
и прекрасного 
человека 
АРЬЯДОВУ 
Ларису Николаевну, 
главного 

поздравляем с Днем 

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и 

счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все 

ненастья.

Благодарные пациенты

22 октября Любимых наших мамочку 
и папочку, бабушку и дедушку, 
МИНКИНЫХ Сергея Тимофеевича и 
Ирину Петровну, поздравляем с 45 - 
летием совместной жизни!

Родители родные, бабуля 
и дедуля,

Сапфировая свадьба у вас 
сегодня будет,

За 45 годочков возвысили 
семью,

За это, дорогие, вас искренне
 люблю.

Сапфировая дата, 
торжественный момент,

Желаем вам здоровья и много
 дивных лет,

Детей вы воспитали, и внуки 
подросли, 

И в этом ведь причастны, 
конечно, только вы!

Дочь Света, зять Сергей, 
внученьки Анна и Анастасия

Пусть ваш сынишка будет 
счастливым,

Самым смелым и самым красивым,
Маме  желаем побольше терпения,
В жизни – удачи и только везения!

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

Нашу дорогую Татьяну 
Ивановну Александрову 
поздравляем с рождением 
сына!

от всей души

поздравляем с Днем поздравляем с Днем 

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и 

И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все 

Благодарные пациенты

Мужчины

Познакомлюсь с жен-
щиной для создания 
семьи не старше 70 лет 
и килограммов веса, со-
гласной на переезд ко 
мне. О себе: без вредных 
привычек, все есть для 
семейной жизни, мне 66-
86 кг. До встречи. Тел. 
095-624-97-43.

Ты для нас и бабушка и мать,
Ты для нас светлее дня и ночи.
Поживи подольше – просим очень.
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз.
Живи, родная, долго - долго,
Живи, родная, ради нас.
Желаем радости, покоя,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Муж, дети, внуки

20 октября 
Дорогую, 
любимую нашу 
ВИНИЧЕНКО 
Нину Ивановну 
поздравляем с 
семидесятилетием!

Совет ветеранов управления 
поздравляет ветеранов предприятия 
и коллектив газовиков с юбилейной 
датой с пожеланиями успехов в труде, 
развития и процветания предприятия. 
Всем крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, мира и согласия.

24 октября 1961 года 
в городские сети 
Константиновки был подан 
природный газ и этот день 
считается датой создания 
Константиновского 
управления газового 
хозяйства. В текущем году 
предприятию исполняется 
55 лет.

Дружковка стала светлым городом 
Уличное освещение с исполь-

зованием современных энерго-
сберегающих натриевых ламп, 
30 новых шкафов управления, 
диспетчерский пункт и запуск 
автоматической системы управ-
ления наружным освещением 
– наличием таких высоких тех-
нологий сегодня не может по-
хвастаться ни один населенный 
пункт нашего региона.

Капитальный ремонт электро-
сетей стал возможен благодаря 
сотрудничеству с международ-
ной организацией НЕФКО (Се-
верная экологическая финансо-
вая корпорация). 

Проект, разработанный мест-
ными специалистами, заинте-
ресовал организацию, специа-
лизирующуюся на улучшении 
экологического климата в мире. 
В итоге Дружковка получила 

грант на сумму 11 млн грн., из 
городского бюджета было вы-
делено – 660 тыс. грн. Тендер 
на выполнение работ выигра-
ло Краматорское предприятие 
«Энергия С». 

Масштабная модернизация ли-
ний электропередач стартовала 
29 июня. Месяцы кропотливой 
работы, и к концу сентября со-
вершенно новое освещение поя-
вилось на 46 улицах. Причем, по 
программе «Город без окраин» 
тьма рассеялась даже в отдален-
ных районах города. 

Торжественно открыть дис-
петчерский пункт и узнать об 
особенностях автоматической 
системы управления пришли 
городской голова Дружковки Ва-
лерий Гнатенко, представители 
НЕФКО Эдуард Бафталовский и 
генерального подрядчика пред-

приятия «Энергия С» Сергей 
Сальков, а также руководители 
коммунальных служб. 

На правах хозяйки обо всех ин-
новациях рассказала директор 
предприятия электрических се-
тей наружного освещения «Гор-
свет» Татьяна Горбанева: 

– Следить за исправностью 
функционирования новых све-
тоточек и переводить таймер 
включения освещения на нуж-
ное время диспетчер предпри-
ятия «Горсвет» может дистанци-
онно, используя компьютерную 
программу. Раньше для этого 
выезжали бригады и выполняли 
все в ручном режиме. 

После первого успешного 
опыта сотрудничества с НЕФКО 
городские власти Дружковки 
намерены продолжить тесное 
взаимодействие и дальше. 

Благоустройство
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Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Невозможно представить себе огород, на кото-
ром бы не было грядки морковки. Она присутству-
ет в разных блюдах: из нее готовят салаты, сок, она 
входит в состав домашней консервации и много-
численных приправ, а главное – это неотъемлемая 
часть борщевого набора! О пользе моркови в свежем 
виде знают все, но реальную пользу могут  прине-
сти  только овощи, выращенные самостоятельно, 
без применения предельных норм агрохимикатов. О 
раннем урожае лучше подумать сейчас, ведь подзим-
ний посев дает ряд преимуществ.  В полной мере ис-
пользуется весенняя влага, семена всходят в самые 

благоприятные сроки. 
Какой сорт или гибрид 
посеять? Конечно, ран-
неспелый. У каждого 
свой вкус, но к общим 
рекомендациям стоит 
прислушаться. Наибо-
лее распространен для 

этих целей Шантане, тип моркови, который вклю-
чает массу сортов. Он представлен коротким (10-17 
см) плодом конической формы, благодаря чему ле-
гок в уборке. Его ровная поверхность, насыщенный 
цвет, пряный сладкий вкус давно завоевали призна-
ние среди огородников. Этот корнеплод обладает 
устойчивостью к растрескиванию. У Нантского типа 
моркови есть свои ценители. Корнеплод у него ци-
линдрической  формы, длинный (17-20 см), сердце-
вина очень маленькая, вкусовые качества высокие. 
В магазинах он представлен сортами Нантская, Ви-
таминная и гибридом Лагуна (Nunhems, Голландия). 
Конечно, импортные семена дороже, но качество 
урожая соответствует самым высоким требованиям. 
Сейчас главное вовремя приобрести семена и произ-
вести посев, тогда щедрый урожай вам обеспечен.

Морковь для подзимнего посева
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Ингредиенты: баклажаны – 
400 г, оливковое масло, шампи-
ньоны замороженные – 500 г,  лук 
репчатый – головка, чеснок  – 2-3 
зубца, молотый перец, сметана 
20% – 200 г, помидоры – 2-3 шт., 
соль. 

Приготовление. Шампиньоны 
промойте и порежьте тонкими 
пластинками. Сразу поместите 
их в сковороду и выпарите влагу. 
Масло добавлять не нужно. Ба-
клажаны ополосните, порежьте 
сначала на кружочки толщиной 
около 5 мм, затем на полоски та-
кой же толщины. Порезанные ба-
клажаны залейте подсоленным 
кипятком и оставьте замоченны-

ми на четверть часа. Лук и чеснок 
очистите, ополосните и мелко на-
шинкуйте. Бросьте измельченные 
острые овощи в уже сухие грибы, 
добавьте в сковороду несколько 
столовых ложек масла и на сред-
нем огне обжарьте минут пять. 
Затем закройте крышкой и туши-
те столько же времени. Мелкими 
пластинками порежьте помидоры. 
Слейте воду с баклажанов и поме-
стите их в дуршлаг, чтобы стекла 
лишняя жидкость. Затем вместе с 
помидорами бросьте в сковороду 
к грибам, добавьте специи и при 
необходимости еще немного мас-
ла. Под крышкой тушите бакла-
жаны с грибами до готовности. 

Если потребуется, налейте немно-
го воды (80-100мл). За пять минут 
до окончания готовки выложите 
в сковороду сметану, хорошень-
ко все перемешайте. По желанию 
сметану можете разбавить майо-
незом. Готовое блюдо можете сра-
зу раскладывать по тарелкам и 
подавать к столу с гарниром либо 
без него. Приятного аппетита!

Баклажаны с грибами в сметане
Из редакционной почты

Советы огороднику

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Культура

Картины Матвея 
Вайсберга – в 
Мариуполе

Картины имеют глубокую смысловую нагрузку

Небольшой зал драма-
тического театра Ма-
риуполя. Свечи и зву-

ки скрипки муниципального 
камерного оркестра «Ренесанс». 
Журналисты, зрители, камеры 
и фотоаппараты. Все внимание 
присутствующих приковано к 
стене. 

На ней – 28 картин, описываю-
щих происходящие события на 
Майдане. Но вблизи их не рас-
смотреть, как ни старайся. Все 
смазано и непонятно. Только 
на расстоянии каждое полотно 
складывается в единое целое 
пространство. И тогда Майдан 
вновь оживает и завораживает. 
Держит долго и не отпускает. И 
вот уже по щекам скатываются 
слезы. Чем дольше смотришь, 
тем ощутимее трагедия «Стены» 
- так назвал выставку автор. 

На улицах Мариуполя слыш-
ны раскаты орудийных залпов. 
Здесь своя стена, отделяющая 
мирную жизнь от передовой. 
Форпост. Поэтому и выбрали 
Мариуполь. Прежде, чем попасть 

сюда, выставка побывала в бла-
гополучном Лондоне, ее видели 
в тихой Варшаве, в польском сей-
ме. С ней знакомились немцы в 
музее Берлинской стены и посе-
щали американцы в Нью-Йорке. 
Возможно, только через годы бу-
дет дана объективная оценка не-
стареющим и живым полотнам 
Вайсберга. А пока с ними только 
знакомится мир.

Выставку открыла начальник 
управления культуры и туризма 
Донецкой облгосадминистрации 
Алина Певная. Она отметила, 
что организовать мероприятие 
помог личный друг Вайсберга,  
заместитель председателя До-
нецкой облгосадминистрации 
Игорь Стокоз.

Кроме картин Вайсберга, были 
представлены работы украин-
ских художников: Валерия Кра-
маренко и Олега Шупляка. Их 
работы наполнены подтекста-
ми, имеют глубокую смысловую 
нагрузку. Трогательно смотрит-
ся картина «ДНК». Закрученная 
спираль, определяющая нашу 
национальную идентичность, 
показана в форме вышитого ор-
намента. В общем, лучше один 
раз увидеть…

Олег ШУПЛЯК рисует несколько картин в одной
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Вечер на кухне

Загадки для любознательных
Высокий, длинноногий,
Летать ему не лень -
На крыше из соломы
Устроился ...

«Ква-ква-ква», – какая песня!
Что быть может интересней,
Что быть может веселей?
А поет вам ...

На прививки и уколы
Мамы деток водят в ...

И красива, и мила,
Только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
А зовут ...

Я красивый, я летаю,
А весной от солнца таю.
Угадайте поскорей,
Кто же это?..

И капризна, и упряма,
В детский сад не хочет ...

(Снег)

(Дюймовочка)(Аист)

(Лягушка)

(Поликлиника) (Дочка)

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

Зеница ока – это самое цен-
ное. Благодаря зрению мы 
получаем основную инфор-
мацию об окружающем мире. 
Наше познание мира, трудо-
вая и творческая деятель-
ность связаны со зрением.

Работоспособность и утомле-
ние – это характеристики жиз-
недеятельности человека, его 
отдельных органов и систем, 
применимы и к органам зрения. 
В этом случае говорят о зритель-
ной работоспособности и о зри-
тельном утомлении.

Согласно статистическим дан-
ным, 20% детей Украины стра-
дают нарушением зрения. Де-
тям и взрослым можно дать ряд 
советов:

1. Занятия в школе и, тем бо-
лее, дополнительные занятия 
музыкой, иностранными языка-
ми, компьютером следует отне-
сти к напряженному зрительно-
му труду. Вопросы зрительной 
работоспособности и утомления 
ребенка должны быть предме-
том постоянного внимания ро-
дителей.

2. Зрительная работоспособ-
ность зависит и от состояния 

глаз. Нарушение их функций мо-
жет быть причиной снижения 
работоспособности и быстрой 
утомляемости ребенка.

3. Зрительная работоспособ-
ность также зависит от состоя-
ния центральной нервной систе-
мы – человек смотрит глазами, 
но видит мозгом (психическая 
работоспособность) -  и общего 
состояния здоровья ребенка, его 
физического развития.

4. Могут влиять на зрительную 
трудоспособность неправиль-
ный режим зрительной работы 
и недостаточное освещение за 
рабочим столом,  расстояние 
книги, тетради от глаз. Накло-
ненное положение туловища, 
очень близкое – меньше 30 см – 
расстояние от глаз до книги, те-
тради и т.п., также способствуют 
быстрому утомлению.

Родители об утомленности 
ребенка могут судить по та-
ким субъективным показате-
лям, как:

- дискомфорт: у ребенка резь в 
глазах, неусидчивость, времена-
ми жалобы на плохое зрение;

- утомление: боль в области 
глаз, слезотечение, чувство ино-

родного тела («как песок в гла-
зу»); при постоянном переутом-
лении – покраснение краев век 
(блефарит);

- отрицательное отношение 
к учебе. Это крайний результат 
постоянного зрительного утом-
ления, неосознанная  причина 
нежелания учиться, плохая успе-
ваемость.

Если родители замечают 
проявления утомления ребен-
ка, следует:

- обратиться к окулисту для 
обследования (рефракции, опти-
ческой коррекции) и выполнять 
назначения  врача;

- обследовать ребенка  у педи-
атра и невропатолога для того, 
чтобы исключить дополнитель-
ные факторы утомления;

- обеспечить ребенка удобным 
рабочим местом и правильным 
освещением, следить за пра-
вильной посадкой за  столом.

Ольга Михайловна БилОзирка, 
детский врач-офтальмолог, 

высшая квалификационная 
категория, г.краматорск, 
филиал киевского центра 

восстановления зрения. 
Тел. 050-81-92-044, 098-94-35-556

Нет выше счастья 
здоровых глаз

Найди 10 отличий

Это интересно

Найди числа 
от одного до тридцати

Сами с усами Ваше здоровье

«Храни меня, как зеницу ока» (Псал. 16.8)
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Хоккей Футбол

«Олимпийский» сюрприз

В Киеве сочинили немало 
мифов о футбольных 
командах восточного 

региона. Один из них гласит: 
«Олимпик» никогда не отберет 
ни одного очка у «Шахтера», по-
скольку эти команды  из одного 
города – Донецка». Эти умоза-
ключения оглушительно рухну-
ли в минувшую субботу, 15 октя-
бря, когда в заключительном 
туре первого этапа чемпионата 
Украины среди команд Премьер-
лиги эти клубы в Сумах разо-
шлись миром – 1:1.

Коуч горняков Фонсека провел 
определенные ротации в соста-
ве. На поле появился выздоро-
вевший капитан Срна, на замену 
вышел сидевший до этого на 
лавке запасных Селезнев. Дарио 
старался, но, чувствовалось, что 
он не набрал еще соответствую-
щих кондиций. Селезнев, сме-
нивший на поле Феррейру, имел 
три неплохие возможности за-
бить, однако их не использовал.

Номинальные хозяева матча 
«олимпийцы» построили свою 
игру от обороны, рассчитывая 
на быстрые контратаки. И своей 
цели добились. Фланги «Шахте-
ра» молчали, игра через центр 
также не шла. Поэтому очень 
долго на табло в стадионе «Юби-
лейный» в Сумах горели унылые 
нули. Счет был открыт на 73-й 
минуте гостями. Ордец поймал 
отскок и буквально с линии во-
рот вколотил мяч в сетку. Од-
нако вскоре «Олимпик» провел 
быстрый контрвыпад, и Матяж 
с острого угла поразил ворота 
Пятова. Попытки горняков из-
менить ситуацию эффекта не 
дали. Ничья 1:1 – вопреки злым 
языкам.

Не менее чем через 30 минут 
спустя, в Одессе на поле вышли 
«Черноморец» и «Динамо», уже 

знавшие итог противостояния 
в Сумах. Киевляне жаждали со-
кратить шестиочковый  разрыв 
от дончан, но одесситы сда-
ваться на милость победителей 
не собирались. Хозяева играли 
строго, организованно, самоот-
верженно, да и об атаках не за-
бывали. Дважды киевляне нару-
шали правила в своей штрафной, 
но арбитр Пасхал воспылал к го-
стям любовью и их прегрешений 
не заметил.

Счет был открыт в первом тай-
ме. После рикошета от штанги 
мяч головой забил Мораес. Шло 
время, динамовцы старались 
контролировать мяч и довести 
встречу до виктории. Но «Черно-
морец» пытался найти малей-
ший шанс выровнять положе-
ние. И, когда шли последние 
секунды компенсированного 
времени, одесситам помог слу-
чай. После навеса в штрафную 
гостей защитник киевлян Хаче-
риди вколотил головой сферу в...  
собственные ворота. Ничья 1:1.

В итоге шестиочковый разрыв 
между лидером «Шахтером» и 
идущим вторым «Динамо» со-
хранился (29 и 23 пункта соот-
ветственно). К тому же по ко-
личеству баллов с киевлянами 
сравнялась «Заря», переиграв-
шая в Запорожье «Волынь» – 
2:0. 

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Посвятили памяти тренера
В Константиновке фини-

шировал традиционный 
детский футбольный 

турнир, посвященный памяти 
великого тренера Валерия Лоба-
новского. Юные любители игры 
миллионов выходят на газон уже 
15-й год подряд, с того самого 
момента, как ушел из жизни ле-
гендарный наставник.

Нынешним состязаниям, орга-
низатором которых все это вре-
мя является специалист детско-
юношеского клуба «Юность» 
Эльвира Палий, предшествовала 
основательная подготовка. Пе-

ред соревнованиями для ребят 
проводились тренировки под 
руководством Артема Роженко, 
Богдана Кулиева и Никиты Фо-
кина. 

Но вернемся к турниру памяти 
Лобановского. За победу в нем 
боролись представители трех 
возрастных групп: младшей (ре-
бята 2005-2008 годов рождения), 
средней (2003-2004 годов рожде-
ния) и старшей (1999-2002 годов 
рождения). В последней победи-
ла команда «Сантос» (капитан 
Богдан Кулиев). Второе место 
заняли представители второго 

коллектива индустриального 
техникума (капитан Артем Ша-
тохин). Лучшим бомбардиром 
стал Дмитрий Назаров.

В средней возрастной группе 
не оказалось равных команде 
«Юниор» (капитан Игорь Сур-
ков). «Серебро» – у «Донбасса-1» 
(капитан Семен Зубарев), «брон-
за» – у «Люкса» (капитан Давид 
Решетняк). Среди самых малень-
ких первенствовала «Юность» 
(капитан Артем Сорока). А побе-
дителями в бомбардирской гон-
ке в этих группах вышли Нахид 
Сайдов и Артем Сорока.

Массовый спорт

«Генералы» обыграли 
«Донбасс», умело 
используя лишнего

Если отнестись к регуляр-
ному чемпионату среди 
команд Украинской хок-

кейной лиги по-философски, то 
уже сейчас ясно, что в четвер-
ку, которая разыграет медали в 
плей-офф, без сомнения, войдут 
«Кривбасс», «Донбасс», «Дже-
нералз» и «Кременчук». Кто бы 
кого сейчас в текущем турнире 
ни обыграл, все равно облада-
тели наград выявятся только 
весной следующего года. Однако 
любой нынешний поединок ре-
гулярки имеет огромное психо-
логическое значение.

Едва 14 октября начался матч 
в Дружковке между «Донбассом» 
и «Дженералз», гости обозначи-
ли свои «приоритеты»: грубую 
контактную игру. Они все время 
фолили, провоцировали хозя-
ев на драки. Первую скрипку в 
грязной игре взял в свои руки 
небезызвестный  Татаренко, до-
махавшийся кулаками до дисци-
плинарного штрафа.

В итоге только в первом пери-
оде киевляне удалялись шесть 
раз, а дончане – четыре. Но если 
гости один раз использовали 
лишнего (это сделал Лялька с 
передачи Баскова), то хозяева 
никаких дивидендов в данных 
ситуациях не извлекли, даже 
играя впятером против троих.

Правда, после того, как «Дже-
нералз» открыла счет, «Донбасс» 
его сравнял спустя… 18 секунд. 
Бабинец и Чердак доставили 
шайбу в зону киевлян, которой 
удачно распорядился Захаров. 
Ничейным результатом 1:1 за-

вершился первый период. Во 
второй трети команды взяли не-
кую паузу в контактной игре, но, 
после того, как «Донбасс» вышел 
вперед после дебютной шайбы 
за дончан Благого, которому ас-
систировали Никифоров и По-
бедоносцев, гости вновь сели на 
конек грубой игры. Сами во вто-
ром периоде ничего не добились, 
но и другим сделать что-либо не 
дали.

Зато в заключительной трети 
киевляне дважды показали хо-
зяевам, как надо реализовывать 
большинство: обе шайбы – на 
счету Безуглого. Дончане же 
трижды имели подобную воз-
можность, но вновь благопри-
ятным раскладом не воспользо-
вались. В самом конце встречи 
главный тренер «Донбасса» Сте-
панищев снял вратаря Царего-
родцева и выпустил шестого по-
левого игрока. И вновь хозяева 
не смогли реализовать лишнего. 
Более того, едва сами не пропу-
стили. В итоге – дончане потер-
пели первое поражение в чем-

пионате в родных стенах…
Чего еще, помимо умения 

играть в большинстве, в минув-
шую субботу не хватило хозяе-
вам? Очевидно, настроя, собран-
ности и концентрации. Но все 
еще поправимо. В регулярке еще 
играть и играть.

В других встречах тура были 
зафиксированы следующие ре-
зультаты: «Кривбасс» – «Кре-
менчук» – 4:3 (по буллитам), 
«Витязь» – «Белый Барс» – 6:7. 
Турнирную гонку возглавляет 
«Кривбасс» – 22 очка. По 20 бал-
лов имеют в своем активе «Дже-
нералз» и «Кременчук». ХК «Дон-
басс» – на четвертой позиции (19 
пунктов). Шесть очков набрал 
«Белый Барс», а замыкает гонку 
с тремя баллами «Витязь».

В среду, 19 октября, дончане 
сыграют в Белой Церкви с «Бе-
лым Барсом» (начало в 18:45), а 
«Витязь» в то же время в Харь-
кове примет «Кременчук». На 
20 октября намечен поединок 
«Кривбасс» – «Дженералз» (на-
чало в 18:00).

Как ни старался вратарь ХК «Донбасс» Евгений Царегородцев, он не 
смог уберечь свою команду от поражения от «Дженералз»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 19 октября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 11 9 2 0 24-6 29

2 «Динамо»  11 7 2 2 20-8 23
3 «Заря» 11 7 2 2 18-8 23
4 «Александрия» 11 6 1 4 20-14 19
5 «Черноморец» 11 5 3 3 10-11 18
6 «Олимпик» 11 5 2 4 17-20 17
7 «Ворскла» 11 3 3 5 11-13 12
8 «Звезда» 11 3 2 6 8-17 11
9 «Днепр» 11 2 4 5 11-16 10

10 «Сталь» 11 1 4 6 8-16 7
11 «Волынь» 11 1 3 7 7-20 6
12 «Карпаты» 11 1 4 6 11-16 1

Автор гола в ворота «Олимпика» 
Иван Ордец
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 Продам 1-комнатную квартиру в районе 
магазина “Браво“ на 1 этаже, приватизирована, 
- или сдам. Тел. 050-961-05-37.

Продам ликвидную квартиру возле ме-
тро Дарница на Бульваре Верховного со-
вета город Киев, на 5 этаже 5-этажного 
дома, двусторонняя 47/30/7.5, квартира 
требует ремонта. Хорошее местораспо-
ложение вся инфраструктура. Есть дру-
гие варианты. Гарантируем финансовую 
и юридическую безопасность. Бесплат-
ные консультации. а/н ACCORD. Тел. 
068-876-21-30, Андрей.

2-комн. кв.

Эксклюзивное предложение ново-
строй Львовский Маеток 15 минут от ме-
тро Житомирская на 2 этаже 5-этажного 
дома сдан 38/18/11 теплые полы бойлер. 
Квартира в стадии неоконченого ремон-
та. Цена 24000$. Гарантируем финансо-
вую и юридическую безопасность. а/н 
ACCORD. Тел. 068-876-21-30, Андрей.

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

 2-комнатную квартиру в центре города. 
Тел. 095-637-90-05.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
2-этажного дома, 35 кв.м, район интерната, 
напротив магазина “Практик“, во дворе нахо-
дится сарай и место под гараж. Цена договор-
ная. Тел. 095-168-30-86, 095-504-89-45.

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

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

 2-х комн. кв. 2/5 ц. рынок ул. Октябрь-
ская, газ. счетчик без долгов, требующая ре-
монта. Тел. 050-266-39-31.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в районе медучилища. Тел. 
066-167-49-62.

Дома

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

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

 Газифицированный дом 85 кв.м, з/у 6 
соток, центральная канализация, на все счет-
чики, гараж, летняя кухня. В доме газовое и 
печное отопление. пос. Сантуриновка, ул. Вок-
зальная, - 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 Красном 
Октябре, возле школы № 17, есть гараж, лет-
няя кухня, земля приватизирована. Тел. 099-
677-90-81.

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

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

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

 Срочно продам газифицированный дом 
площадью 55 кв.м в районе пожарной части. 
Дом кирпичный с удобствами, счетчики, сиг-
нализация, спутниковое ТВ, мебель, земель-
ный участок 8 соток, летняя кухня, душ, сарай. 
Тел. 066-572-12-38.

Иное

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

 Продам помещение в центре. Тел. 095-
637-90-05.

Гаражи
 Капитальный гараж со смотровой ямой 

и подвалом районе шихтовой базы. Тел. 099-
950-21-79.

Транспорт

Запчасти

 Культиватор под Т-40 или Т-25, задний 
скат на Т-40 и камеру на переднее колесо, ни-
велир в сборе. Тел. 095-549-92-67.

Мебель
 Продам стол, скамейку. Тел. 2-78-43, 

098-080-33-86.
 Славянскую стенку б/у, длина 3,5 м с 

антресолями. Цена 1200 грн. г. Константинов-
ка. Тел. 095-623-02-68.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные и подрощенные круглый год недорого. 
Комбикорм, аптечки. Тушки бройлера. Брой-
лер живым весом, поросята. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Отдам котят в хорошие руки и возможна 
доставка. Тел. 066-649-51-26.

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

 Продам щенков породы японский пин-
чер, черные с рыжим подпалом, 1,5 месяца, 
умные, игривые, порода маленькая. Тел. 066-
216-73-22.

Тельную корову пять отелов, г. Кон-
стантиновка. Тел. 066-385-05-92.
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Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем состоя-

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

Медтехника
 Продам лекарство “Карипазим“ для ле-

чения суставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, 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. Порезка, доставка. 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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності у сфері оцінки земельних ділянок, 
 який відбувся 06.10.2016

№  з/п об’єкта Місцезнаходження Площа, га Переможець
1 вул. 6-го Вересня, 61в 0,0800
2 пр. Ломоносова, 214а 0,0206 ФОП Володіна Л.М.
3 вул. Торецька, 324л 0,0019 ФОП Володіна Л.М.
4 вул. Краснодарська, 2н 0,0017 ФОП Володіна Л.М.
5 вул. Ціолковського, 33о 0,0068 ФОП Володіна Л.М.
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Одежда, обувь

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

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

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

РАЗНОЕ

 Газовые, электрические котлы, 
колонки, радиаторы, конвекторы, те-
плый пол (водный, электрический), 
комплектующие. Тел. 066-611-63-87, 
Сергей.

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

 Продам буряк кормовой, тыкву 
кашную. Тел. 050-261-69-33.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнитолы и т.д. 
Дорого куплю видеомагнито-
фоны пр-ства СССР “Электро-
ника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, осциллографы, 
разные радиодетали, платы от 
ТВ, КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

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

Прочее
 Куплю аккумуляторы б/у и об-

меняю на новые. Тел.: 099-242-18-
81, 098-107-17-71.

Куплю грецкие орехи. Самовы-
воз. Тел. 066-607-70-44.

Педальную детскую машину 
времен СССР, педальный мото-
роллер, ракету или стрелу, трак-
тор, лошадь и другие железные 
игрушки СССР в любом состоя-
нии. Тел. 050-976-15-17.

СДАМ
 Сдается на сутки или на на дол-

гий срок 1-комнатная меблированная 
квартира в районе семиветровки. Тел. 
050-665-76-98.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по области и 
Украине грузоподъемностью до 
2 тонн на автомобиле Пежо (тен-
тованный). Тел. 050-624-88-27.

Пассажирские

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

Грузовые

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металлические изде-
лия: ворота, решетки, оградки и т.д. 
Выполним стяжку дома и хоз. постро-
ек металлом. Выезд на замер бесплат-
но. Тел. 050-987-16-40, 066-634-07-
44.

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

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

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных 

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

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

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

Ремонт быттехники

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

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

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Звонить в любое удобное для Вас вре-
мя. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели
 Константиновка. Произведу ре-

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

ПОМНИМ, СКОРБИМ

 11 ОКТЯБРЯ 2016 года 
ушла из жизни

учитель украинского 
языка и литературы 

НВК «Лицей  с ОШ I-III ступеней» 

КАЗМИРЧУК   
Ирина 

Александровна 

Педколлектив лицея

Администрация и коллектив КГНПП 
«Кварсит» глубоко скорбят

 по поводу смерти 

  НОЗДРЯКОВА 
Геннадия 

Константиновича
и выражают искренние 

соболезнования родным, 
близким, друзьям покой-
ного. Добрая память о нем 
вечно будет жить в наших 
сердцах

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, откосы, плит-
ка, гипсокартон, пластик, электрика. 
Качественно и по доступным ценам. 
Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт балконов

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

Компьютерные

Новая компьютерная скорая 
помощь! Выезд специалиста на 
дом. Настройка, установка си-
стем. Ремонт. Акция 50% по-
стоянным клиентам. 11 лет опы-
та. Гарантия. Рассрочка. Тел. 
095-524-54-89, 096-394-25-19, 
Алексей.

Оздоровительные

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

Обучение

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

Потери и находки

Документы

 В районе ж/д вокзала было уте-
ряно водительское удостоверение на 
имя Савченко Михаила Сергеевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 095-017-26-43.

 Утерянное удостоверение ре-
бенка многодетной семьи на имя Ми-
тяива Никиты Александровича серии 
ДБ № 025571, выданное 21.02.2013г. 
исполнительным комитетом Констан-
тиновского городского совета, считать 
недействительным.

23 ОКТЯБРЯ исполнится 5 лет, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая

НАЙДЕНОВИЧ   
Людмила Николаевна

 
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты. 
Все, кто знал Людмилу Николаевну, 
вспомните добрым словом.

Сын и его семья

23 ОКТЯБРЯ

Людмила Николаевна

Ушла от нас ты очень рано,

 11 ОКТЯБРЯ 2016 года 
скоропостижно ушла из жизни

 учитель украинского языка 
и литературы УВК 

«Лицей с ОШ I-III ступеней»  

КАЗМИРЧУК (ЖОРТКИНА)   
Ирина  Александровна 

30.01.1983-11.10.2016

Заботливая дочка, любящая жена и мама, 
молодой талантливый учитель. 

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
Скорбим и соболезнуем.

Управление образования городского 
совета г. Константиновки

Константиновская городская организация Профсою-
за работников образования и науки Украины

18 октября исполнилось 8 лет, 
как перестало биться сердце 

нашего любимого 
папочки и дедушки

НИКОЛАЕВСКОГО
Николая Петровича

 
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас Ты в мир иной – туда,
Откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать Тебе,
А нам носить к могиле розы.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал. 
Пусть земля Тебе будет пухом, а душе – 
вечный покой.

Скорбящие родные и близкие

18 октября исполнилось 8 лет, 
как перестало биться сердце 

НИКОЛАЕВСКОГО
Николая Петровича

Перший заступник начальника Головного 
управління Державної фіскальної служби в 

Донецькій області проведе особистий прийом 
громадян у Костянтинівці

Костянтинівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області 
повідомляє, що згідно з графіком виїзних особистих прийомів 
громадян посадовими особами ГУ ДФС у Донецькій області 
на IV квартал 2016 року, 9 листопада 2016 року в приміщенні 
Костянтинівської ОДПІ, за адресою: м. Костянтинівка, пр-т.
Ломоносова,125, першим заступником начальника ГУ ДФС у 
Донецькій області Долозіною Іриною Леонідівною буде про-
ведено виїзний особистий прийом громадян.

Попередній запис громадян на особистий прийом 
здійснюється з понеділка по п`ятницю з 9.00 до 13.00 та 
з 13.45 до 18.00 (у п`ятницю до 16.45) у телефонному 
режимі за номером: (06272) 6-17-94, або особисто за адресою:                     
м. Костянтинівка, пр.-т.Ломоносова,125, Костянтинівська 
ОДПІ, каб. 110, та припиняється за п’ять робочих днів до дати 
проведення особистого прийому.
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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

оголошення
ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ!

Ситуація з розрахунками за послуги теплопостачання до-
сить критична. Через неплатежі ми вже завтра можемо за-
лишитися без тепла, через неможливість здійснити закупку 
природного газу та забезпечити  безперебійну подачу тепла 
в квартири.

На сьогодні газопостачальне підприємство має змогу  поста-
чати природний газ для виробництва теплової енергії тільки 
після погашення існуючої заборгованості та передплаті 
необхідного обсягу природного газу на кожний розрахунко-
вий період.

Тепер надати тепло в кожен будинок можливо тільки після 
передплати за природний газ на кожний місяць опалюваль-
ного сезону.

Вихід один – вам терміново необхідно сплатити борги за 
спожите тепло та знайти можливість здійснити передпла-
ту за жовтень.

Тепло – величезна цінність. Давайте берегти тепло і 
відповідати за його споживання добросовісною своєчасною 
оплатою. У наших будинках буде тепло тільки тоді, коли ми 
будемо поважати і завжди йти назустріч один одному!

адміністрація Виробничої одиниці 
окП «донецьктеплокомуненерго» 

«костянтинівкатепломережа»

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).

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

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

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

Краматорск

�  В  салон в  г. Краматорске требуется па-
рикмахер  с  опытом  работы.  Тел.  095-804-
93-85.

�  Предприятию  ООО  “Швея-Нова“,  г. 
Краматорск, требуются швеи. Возможно обу-
чение. Полный соцпакет. Тел.: (06264) 3-32-
05, 066-029-73-33.

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

Славянск

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

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

Вся Украина

�  Автотранспортному предприятию тре-
буются:  водители  категории  “D“,  сварщик-
кузовщик (с опытом работы), механик по вы-
пуску автотранспортных средств, автослесарь, 
маляр-рихтовщик. Тел.050-528-82-76.

�  Агентство по трудоустройству за рубе-
жом  предлагает  работу  для  специалистов  и 
разнорабочих в России, Польше, Литве. Зар-
плата  от  10000  грн./месяц  (лицензия  МСПУ 
АВ № 585180 от 02.07.2012 г.) Тел. 050-928-
11-53.

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

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

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

�  На производство древесного угля требу-
ются: 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, те-
стомес,  пекарь,  грузчик,  упаковщик,  лепщи-
ки. ЗП: от 5000 до 6000 грн. Район ЖД вок-
зала.  Ночные  и  дневные  смены  +  обучение. 
Предоставляем  общежитие!  НЕ  АГЕНТСТВО! 
Тел.:  097-517-91-51,  Оксана  Александровна, 
050-333-57-32,  Татьяна  Харитоновна,  050-
495-03-66, Наталья Николаевна.

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

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

Работа в Польше. Зарплата от 11 до 
15 тысяч грн. Официальное трудоу-
стройство. Большой выбор вакансий. 
Тел.: •050-014-42-45, •067-795-85-60. 
https://vk.com/ewl_kharkiv.

�  Производственному  предприятию  на 
работу  требуются:  реставратор,  шлифовщик 
изделий, оператор производственного участ-
ка, упаковщики, маляр. Обучаем. Предостав-
ляем  жилье.  Оплата  труда  после  окончания 
вахты. Вахтовый метод 15/30. г. Боярка (Ки-
евская  обл.)  Тел.  068-894-77-97,  095-387-
14-44.

�  Требуется торговый представитель про-
дукты питания, с опытом работы, личное авто. 
Официальное  трудоустройство,  полный  соц-
пакет,  з/п  своевременная.  Тел.  050-625-01-
01, г.Бахмут.

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

Требуются охранники на вах-
ту (30/10день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, коммандиро-
вочные. З/пл выплачивается сразу по 
окончанию вахты. Вакансии актуаль-
ны для городов: Краматорск, Свято-
горск, Дружковка, Константиновка, Ар-
темовск, Славянск и Доброполье. Тел. 
050-103-46-29, 063-071-38-35, 097-
074-98-50.

�  Требуются фасадчики (монтажники си-
стем утепления). Тел. 067-162-13-02.

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

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

нужны деньги?
Стань агентом 
по подписке на 

областную газету 
«Знамя Индустрии»

тел. 099-761-66-90

ЗаяВленИе оБ ЭкологИЧеСкИХ 
ПоСледСтВИяХ деятелЬноСтИ

Отрабатываемое месторождение огнеупорных глин 
расположено в Константиновском районе Донецкой об-
ласти Украины. Ближайшие жилые массивы – села Русин 
Яр и Полтавка – расположены на расстоянии 2,5-3 км юж-
нее и юго-западнее месторождения.

Добываемые на месторождении глины используются 
в качестве сырья на предприятиях керамической, огнеу-
порной и строительной промышленности для производ-
ства керамической плитки, художественного фарфора и 
фаянса, сантехнических изделий, изоляторов, радиоке-
рамических и химически стойких изделий.

Технология разработки участков месторождения бу-
дет сопровождаться воздействием на недра и земельные 
ресурсы, пылевыделениями в процессах выполнения 
выемочно-разгрузочных работ, перемещения вскрыш-
ных пород, движения автотранспорта.

Рабочим проектом предусмотрен комплекс природоох-
ранных мероприятий, снижающий риск нанесения вреда 
окружающей среде до допустимого уровня.

Максимальные приземные концентрации на границе 
санитарно-защитной зоны карьера (300 м) с учетом фо-
нового загрязнения атмосферы не превысят предельно-
допустимых значений. Жилые массивы, расположенные 
на расстоянии 2,5 км от проектируемого объекта, нахо-
дятся вне зоны влияния выбросов карьера.

С целью минимизации воздействия на окружающую 
природную среду предусматриваются мероприятия по 
рациональному использованию и охране земель, под-
земных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, по-
следующего восстановления флоры и фауны на разраба-
тываемом земельном участке.

Рабочим проектом предусмотрены техническая и био-
логическая рекультивации нарушенных горными рабо-
тами земель, после выполнения которой земли будут 
возвращены землепользователям.

Воздействие на подземные и поверхностные воды не 
прогнозируется.

Обязательства по осуществлению проектных решений, 
принятых в соответствии с нормами и правилами охра-
ны окружающей природной среды, и соблюдению требо-
ваний экологической безопасности в процессе отработ-
ки месторождения Видное-2 берет на себя ПАО «Веско», 
горнотранспортным оборудованием которого будет от-
рабатываться карьер, имеющая лицензию на разработку 
указанного месторождения.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Горячий напиток из рома. 5. Жаровня для гуся. 10. Проблема для производителя. 15. Куда 
нельзя попадать ведьме. 18. Скульптурность суши. 19. Страстный аргентинский танец. 20. Период в боксерском 
поединке. 21. Крыша над палаткой. 22. Голкипер. 26. Шахматная лошадь. 27. «Беззащитная» часть футбольных 
ворот. 28. Ходок по тротуару. 29. Украшение верблюда. 31. Японское цветочное искусство. 32. Древнегреческий 
бог, любящий покутить. 34. Жидкая грязюка. 36. Водное поло. 37. Собственница и начальница. 41. Болтливый 
друг Шрека. 43. Оружие, стреляющее ядрами. 44. Сибирский лес. 45. Курага с косточками. 47. Большая горбушка 
хлеба. 48. Бревно-утопленник. 51. «Сумочка» челнока. 52. Костяной калькулятор. 53. И нос, и фрукт. 54. Решето с 
мелкой сеткой. 56. Авторитет из Средней Азии. 58. Военный медпункт. 62. Первоклассный учебник. 66. Солдат, 
боец, самурай. 69. Недоверчивая улыбка. 71. Вулканическая масса. 73. Источник благовеста. 74. Бурый хищник-
сладкоежка. 75. Население потустороннего  мира. 77. Общага для гнедых и вороных. 81. Хранитель судового 
равновесия. 82. Мусульманский священник. 83. Дикий кабан в самом расцвете. 84. Богатство Матроскина. 85. 
Африканский барабан. 86. Прайс-лист в ресторане. 87. 10 копеек в Древней Руси. 88. Лесные заросли.

По вертикали: 1. Заготовка для Буратино. 2. Регион в США. 3. Золотое украшение Петушка. 4. Говорун, 
который за словом в карман не полезет. 6. Добыча рыбака. 7. Конспиративная квартира. 8. Сладкая ореховая 
масса. 9. Работа для Ивана Васильевича. 11. Смета доходов и расходов. 12. Литературный триптих. 13. Свето-
вое пятно. 14. Разорившийся богач. 16. Исключительный экземпляр. 17. Носящийся с писаной торбой. 23. Шум 
морского прибоя. 24. Цыганская стоянка. 25. Он же Турецкий марш. 29. Жертва ларингита, фарингита и иже с 
ними. 30. Белый пигмент. 32. Космическая пустота. 33. Толстощекий. грызун 35. Цветочный символ безобид-
ной старушки. 38. Броское название. 39. Мзда угощением. 40. Актер из массовки. 42. Люлька для кенгуренка. 
46. Служитель Фемиды. 49. Парфюмерный пузырек. 50. Мир чистой энергии. 51. Свиной евнух. 55. И браузер, 
и искусство. 57. Полигон для автомобильных испытаний. 59. Танцевальный музон. 60. Широкая улица в Ан-
глии и США. 61. Сало с мясными прослойками. 63. Кровная месть. 64. Водонепроницаемый слой крыши. 65. 
Торопливость и суетливость.  67. Содержимое пепельницы. 68. Правпорщик на корабле. 70. Бубль-гум. 72. Ог-
недышащий Везувий. 76. Результат деятельности. 77. Олений извозчик. 78. Крутой характер. 79. Отделочная 
фанера. 80. Детский сад для карапузов. 81. Крестная мать.

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

Принимаем
рекламу:

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 12.10.2016г.

По горизонтали: 3. Купе. 5. Спидометр. 10. Плуг. 15. Помело. 18. Осадок. 19. Кешью. 20. Гумус. 21. Клан. 22. Свадьба. 
26. Плен. 27. Ворожба. 28. Пианист. 29. Бриз. 31. Ссадина. 32. Пост. 34. Квинтет. 36. Бриллиант. 37. Паспорт. 41. Овод. 43. 
Плечо. 44. Осень. 45. Сага. 47. Пикник. 48. Царица. 51. Брат. 52. Сноха. 53. Рубеж. 54. Река. 56. Депозит. 58. Бухгалтер. 62. 
Зарубка. 66. Стая. 69. Аметист. 71. Топь. 73. Вентиль. 74. Парашют. 75. Спор. 77. Вязанка. 81. Дева. 82. Регби. 83. Марка. 84. 
Сливки. 85. Нерест. 86. Крем. 87. Фальстарт. 88. Ваза. 

По вертикали: 1. Доллар. 2. Челн. 3. Котлован. 4. Поклон. 6. Плюс. 7. Душа. 8. Мель. 9. Тяга. 11. Лысина. 12. Гороскоп. 
13. Шарп. 14. Кодекс. 16. Ошибка. 17. Имбирь.  23. Виски. 24. Дедал. 25. Банка. 29. Браво. 30. Заводь. 32. Паруса. 33. Тачка. 
35. Телекинез. 38. Сантиметр. 39. Домкрат. 40. Концерт. 42. Ветер. 46. Гамак.  49. Стремя. 50. Крокет. 51. Базис. 55. Аминь. 
57. Ответчик. 59. Химия. 60. Астра.  61. Тесак. 63. Уключина. 64. Телега. 65. Швабра. 67. Тополь. 68. Второе.  70. Палата. 72. 
Повеса. 76. Ревю. 77. Вина. 78. Зять. 79. Наст. 80. Амур.  81. Дурь.

Анекдоты
– Доктор, как прошла опера-

ция? 
– Еще никак, но раз уж вы не 

спите, придержите зажимом 
вот здесь.

– Мне чай с лимоном.
– Лимон порезать?
– Да. И чай заварить.

– Откуда у тебя фингал под 
глазом? 

– Познакомился с дамой, она 

кокетливо попросила угадать её 
возраст.

– А фингал откуда?
– Угадал...

В ростовском автобусе едет 
женщина и разговаривает по 
мобиле: 

–  … И ты представляешь, Га-
лочка, захожу я в нашу спальню, 
а он с соседкой там кувыркается 
на нашей кровати, ну, я на 
цыпочках прокралась на кухню, 

взяла … Ой, Галочка, моя оста-
новка, я в шесть с работы поеду и 
дорасскажу. 

Шесть вечера. Та же женщина 
садится в автобус, а в автобусе 
все те же лица сидят, тут за-
скакивает мужик запыхавшийся, 
еле переводит дух: 

– Я не опоздал? 
Смотрит на женщину и гово-

рит: 
– Ну шо уставилась? Звони 

Галочке.

ОбъЯВЛЕНИЕ
катериновский сельский совет проводит конкурс 

на право аренды имущества коммунальной собственности 
территориальных громад сельского совета комната площа-
дью 24,75 кв.м помещения Плещеевского ФАПа сельского со-
вета, расположенного по адресу: с. Плещеевка, ул. Степная – 
для организации торговли.

конкурс проводится 04.11.2016 года в 14.00 в здании 
сельского совета по адресу: с. катериновка, ул. Вишневая, 
1а. 

Для участия в конкурсе подаются следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- предложение о размере арендной платы;
- информация о ранее заключенных договорах аренды иму-

щества общей собственности и выполнения их условий (ука-
зать арендодателя, объект аренды, адрес, срок договора);

- справка о том, что в отношении субъекта не возбуждено 
дело о банкротстве;

- информация об участнике конкурса:
а) для участников, которые являются юридическими лица-

ми:
- документы подтверждающие полномочие юридического 

лица;
- копия устава /положения/ с изменениями;
б) для участников, которые являются физическими лица-

ми:
- копия документов, подтверждающих личность участника 

конкурса;
свидетельство о регистрации физического лица как субъек-

та предпринимательской деятельности;
- декларация о доходах.
Прием заявлений на участие в конкурсе прекращается за 

3 рабочих дня до начала конкурса. Предложения подаются в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурс» с указанием 
объекта аренды, наименование, адрес заявителя.

Основным критерием определения победителя конкурса 
является максимальный размер арендной платы при обяза-
тельном соблюдении других условий конкурса.

Заявки принимаются по адресу: с. катериновка, ул. Виш-
невая, 1а, админздание сельского совета. За справками 
обращаться по телефонам: 98-1-54, 98-1-58.

Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44
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Температура: ночь -1о, 
день +7о. Восход солнца 

-6.55, заход - 17.31. 
Продолжительность 

дня - 10.36.

Температура: ночь +3о, 
день +8о. Восход солнца 

-6.58, заход - 17.28. 
Продолжительность 

дня - 10.29.

Температура: ночь +7о, 
день +7о. Восход солнца 

-7.02, заход - 17.22. 
Продолжительность 

дня - 10.20.

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

-6.56, заход - 17.30. 
Продолжительность 

дня - 10.33.

Температура: ночь +5о, 
день +9о. Восход солнца 

-7.01, заход - 17.24. 
Продолжительность 

дня - 10.23.

Температура: ночь+3о, 
день +10о. Восход солн-
ца -6.59, заход - 17.26. 
Продолжительность 

дня - 10.26.

Температура: ночь +5о, 
день +7о. Восход солнца 

-7.04, заход - 17.21. 
Продолжительность 

дня - 10.16.
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Гороскоп
24 – 30 октября

Вам придется многое изме-
нить, улучшить и освоить. 
Возникнет ряд запутан-

ных проблем, которые придется 
решать самостоятельно.

Не перегружайте себя 
сверхурочной работой: 
она все равно не убежит 

от вас. Вас ожидает достаточно 
благополучный период.

Желательно завершать 
дела, а не начинать но-
вые. Настройтесь на реа-

лизацию намеченных планов – и 
успешный исход вам обеспечен.

Не оглядывайтесь назад, 
иначе попадете в сети 
воспоминаний о про-

шлых ошибках. Вам помогут со-
веты близких людей.

Вам необходимо сосре-
доточиться на рабочих 
делах. Вы будете стреми-

тельно продвигаться к наме-
ченным целям.

Вы можете оказаться объ-
ектом повышенного вни-
мания, не позволяйте из-

лишней скромности помешать 
вам извлечь из этого выгоду.

Высокая работоспособ-
ность, хорошее самочув-
ствие и настроение ста-

нут гарантией успешности во 
многих сферах деятельности.

Вы будете способны ре-
шить непреодолимые за-
дачи. Это время активных 

действий и молниеносной реак-
ции на возникающие проблемы.

Вам сейчас нужно сосре-
доточиться на служебных 
делах. Скромность и так-

тичность - наиболее оптималь-
ная линия вашего поведения.

Самое время подумать 
о ближайшем будущем. 
Удачное время для реше-

ния квартирного вопроса. Не 
стоит болтать лишнего.

Изменится настроение, 
появится четкое пони-
мание целей. Захочется 

осуществить задуманное и не 
распыляться на мелочи.

Могут появиться неожи-
данные проблемы с дело-
выми партнерами. Но вы 

можете рассчитывать на взаи-
мопонимание близких.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
19 октября – 19-е лунные стуки, Луна в Близнецах. В 
этот день, считающийся несчастливым, воздух заря-
жен отрицательной энергетикой. Будьте внимательны 
к своим родственникам и возлюбленным. Помогите 
им пережить этот день без конфликтов. Стрижка про-
дляет жизнь.
20 октября – 20 - лунные сутки, Луна в Близнецах. 
День счастлив для всех предприятий. Болезни продол-
жительны. Сны ненадежны. Можно стричься. 
21 октября – 21-е лунные сутки, Луна в Раке. День 
счастлив для всех предприятий. Сегодня можно смело 
устраивать застолья. Они не только способствуют еди-
нению людей, но и заряжают весельем и оптимизмом. 
Можно стричься. 
22 октября – 22-е лунные сутки, Луна в Раке. Энергия 
дня усиливает умственные способности человека. По-
этому сегодняшний день можно потратить на обуче-
ние или гадания. Можно стричься.   
23 октября – 23-е лунные сутки, Луна во Льве. Сегодня 

вами может овладеть соблазн ввязаться в авантюру, 
поссориться с людьми. Окружающие взвинчены, атмо-
сфера накалена. Можно стричься. 
24 октября – 24-е лунные сутки, Луна во Льве. День ни 
худ, ни добр. Болезни не опасны. Сновидения недейст-
вительны. Стрижка грозит ухудшением здоровья.
25 октября – 25-е лунные сутки, Луна в Деве. Присмат-
ривайтесь и прислушивайтесь к окружающему миру, 
он может подавать вам важные знаки. Чтобы правиль-
но их истолковать, прислушивайтесь к своему внут-
реннему голосу. Стричься нельзя. 
26 октября – 26-е лунные сутки, Луна в Деве. Негатив-
ный, неприятный и опасный день. Люди склонны к 
конфликтам, напряжены и совершают глупые поступ-
ки. Можно стричься.

Новолуние 20 октября 2016.
 Неблагоприятные дни: 19, 22, 25, 26 октября. 

День грядущий 
19 октября. Фома. Птицы ле-

тят – зиму на хвосте тащат.
22 октября. Яков. В этот день 

обычно идут дожди.
23 октября. Евлампий. Рога 

месяца покажут на ту строну, от-
куда дуть ветрам.

25 октября. Пров. Яркие звез-
ды – к морозу, тусклые – к отте-
пели. Много ярких звезд предве-
щают урожай гороха.

27 октября. Параскева Пятни-
ца. В этот день нужно ждать до-
ждя с мокрым снегом.

R

Тест

Судьба на кончике пальцев
Вся информация о нашем 

характере, способностях, 
болезнях буквально нарисо-
вана на подушечках пальцев. 
Посмотрев рисунок у только 
что родившегося человека, 
уже можно сказать, будет ли 
он лидером, насколько будет 
координирован, какие каче-
ства нужно развивать у него 
с детства, в какой области 
наиболее полно раскроется 
его личность.

1. ДУГИ

Люди с дугами встречаются 
довольно часто, но обычно такой 
рисунок расположен всего на 
двух-трех пальцах (дуги на всех 
десяти пальцах – очень большая 
редкость). 

Для таких людей физический 
потенциал не главное, у них 
преобладают психологические, 
личностные качества. У облада-
телей «дуг» очень неуживчивый 
характер.

Они никогда не считаются с 
мнением других людей, потому 
что всегда знают сами, что белое, 
а что черное. Потерпев полное 
поражение в чем-либо, они, буд-
то выкинув все из головы, с на-
стырным упорством снова при-
нимаются за свое. 

Всегда рвутся в лидеры, стано-
вясь несговорчивыми и упрямы-
ми начальниками, с которыми  
непросто найти общий язык.

2. ПЕТЛИ

«Петли» по темпераменту хо-
лерики или приближаются к 
ним. Обладатели десяти петель 
при обычной работе очень энер-
гичны, зато в экстремальных 
ситуациях «гаснут», поскольку у 
них ограниченный физический 
потенциал. Больше всего они ис-
тощаются на скучной монотон-
ной работе, которая им неинте-
ресна.

«Петли» лучше, чем все осталь-
ные, приспособлены к жизни в 
обществе, к плодотворному об-
щению с другими: они доброже-

лательны, покладисты, отзыв-
чивы, в меру откровенны, легко 
идут на компромиссы, готовы 
помогать без особенной выгоды 
для себя, но жертвовать всем 
ради идеи тоже не будут. Они 
вполне довольны своим скром-
ным местом под солнцем, и из 
них получаются идеальные ру-
ководители.

3. ЗАВИТКИ

«Завитки» – «витающие в об-
лаках» люди богемы. Творчески 
очень одарены, все схватывают 
на лету, очень быстро обучают-
ся, хватаются сразу за несколько 

дел, но часто их не доделыва-
ют, теряя к ним интерес. Только 
они сами в состоянии заставить 
себя что-то сделать. Несмотря 
на свою колоссальную выносли-
вость, обладатели «завитков» не 
терпят неприятных для себя об-
стоятельств.

Они постоянно недовольны 
собой, склонны к самокопанию 
и мучительным сомнениям. 
Большое количество завитков 
говорит о тонкой, возбудимой 
психике. Их отличает, с одной 
стороны, очень высокая нервная 
организация, с другой, – неустой-
чивость психики, склонность к 
депрессии.
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