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Прошел первый этап Всеук-
раинского образовательного 
конкурса «Архитектор-2018» 
от Фонда Бориса Колесникова.

Для участия в первом эта-
пе благотворительного 
проекта зарегистри-

ровались 1 200 студентов из 25 
вузов Украины. Этот конкурс на-
целен поддержать творческую 
и целеустремленную молодежь. 
По результатам лучшие молодые 
архитекторы отправятся в архи-
тектурный тур в Дубай. В рамках 
поездки украинские студенты 
пообщаются со своими колле-
гами из лучших архитектурно-
строительных бюро города, 
пройдут мастер-классы, увидят 
один из самых быстрорастущих 
мегаполисов мира.

Президент Фонда Борис Колес-
ников поблагодарил участников 
за интерес к благотворительной 
программе.

– Желаю всем конкурсантам, 
чтобы победа их порадовала, а 
поражение не расстроило. Не зря 
говорят, что архитектура – это 
музыка, застывшая в камне. И 
это не просто слова: все ведущие 
рок-музыканты мира по обра-
зованию были архитекторами. 
Поэтому смело сочиняйте свою 
мелодию, и до встречи в Дубае, – 
сказал Борис Колесников.

Очень увлекательно прошел 

первый этап конкурса. 
За три часа студенты должны 
были сделать проекты различ-
ных объектов городской мебе-
ли в одном стилистическом и 
концептуальном направлении. 
Участники рисовали клаузуры 
велопарковок, лавок, остановок 
городского транспорта, реклам-
ных площадей и декоративных 
ограждений. Авторы самых 
оригинальных работ выйдут в 
финал конкурса «Архитектор-
2018» и смогут презентовать пе-
ред членами экспертного жюри 
свои разработки и идеи.

Финал проекта состоится в 
марте будущего года. Участни-
ки представят на суд экспертов 
отрасли проекты сооружений 
на определенную тематику с 
учетом внедрения их в совре-
менную архитектуру и истори-
ческую среду родного города. 
Члены жюри выберут 30 побе-
дителей конкурса «Архитектор-

2018», которые предложат уни-
кальные, социально значимые 
проекты. А в апреле 2019 года 
студенты отправятся в Объеди-
ненные Арабские Эмираты.

Напомним, благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесникова 
уже 9 лет реализовывает обра-
зовательные программы для 
студентов технических специ-
альностей. Конкурс «Архитек-
тор» он проводит второй раз. В 
2014 году 20 лучших студентов 
архитектурных вузов Украины 
посетили «Неделю дизайна и ар-
хитектуры» в Токио.

На данный момент на сайте 
Фонда Бориса Колесникова www.
kolesnikovfund.org ведется реги-
страция участия в еще четырех 
образовательных конкурсах для 
студентов технических специ-
альностей: «Авиатор», «Агро», 
«Пищевые технологии» и «Мор-
ское дело».

АРХИТЕКТОР-2018

По инициативе Покров-
ского городского голо-
вы Руслана Требушкина 

в городе стартовала программа 
по энергосбережению для со-
циально не защищенных гра-
ждан. Сейчас идут просчеты, 
какую выгоду принесет данная 
программа. Об этом журнали-
стам «ЗИ» сообщила начальник 
Управления социальной защиты 
населения Ирина Бонзюх.

– Мы отобрали сто подопеч-
ных и вместе с энергоменедже-
рами анализируем состояние их 
жилья, – прокомментировала 
Ирина Павловна, – подбираем 
различные варианты энергосбе-

режения каждому индивидуаль-
но. По словам Ирины Бонзюх, 
сейчас идут просчеты, какую 
выгоду принесет эта программа. 
Сравнивают результаты плате-
жей за коммунальные услуги. 
Впоследствии, когда участники 
остановятся на оптимальном 
для себя варианте, им будет 
предложена компенсация. В рам-
ках программы предполагается 
замена лампочек на энергосбе-
регающие, утепление входных 
дверей, установка пластиковых 
окон и балконов. Если програм-
ма будет пользоваться популяр-
ностью, она примет массовый 
характер.

Программа 
по энергосбережению

ПОКРОВСК

Покровск будет сверкать 
огнями всю зиму. Засияет 
новой иллюминацией глав-
ная городская елочка. Вместо 
многоцветных украшений и 
гирлянд появится монохром-
ный современный наряд. 
Решение городские власти 
приняли, ориентируясь на 
отзывы горожан.

В прошлом году централь-
ную площадь Покровска 
впервые украсили фи-

гурами со светящимися элемен-
тами, а на деревьях развесили 
гирлянды. На новогоднюю ил-
люминацию из городского бюд-
жета ушло почти полмиллиона 
гривень. Оценили ли покровчане 
усилия городских властей?

– Как ни прискорбно, но сани 
с оленьей упряжкой и фигура 
снеговика подлежат капиталь-
ному ремонту, – рассказал замес-
титель городского головы Юрий 
Третяк, – после прошлогодних 
праздников ничего живого, кро-
ме каркаса, на них не осталось. Я 
еще могу понять, когда в сани са-
жают фотографировать ребенка. 
Но некоторые пытались залезть 
верхом на оленя, вешались на 
снеговика. Такое поведение не-
сознательных горожан привело 
к тому, что стал вопрос о полной 
замене внешней обшивки.

За те деньги, которые теперь 

пойдут на ремонт, можно было 
приобрести пару дополнитель-
ных светящихся фигур.

Засияет новой иллюминацией 
и главная городская елочка. Вме-
сто многоцветных украшений и 
гирлянд, появится монохромный 
современный наряд. Решение 
городские власти приняли, ори-
ентируясь на отзывы горожан. 
Прошлогодние аксессуары пере-
селятся либо на живую ель, либо 
украсят деревья на площади.

Кроме этого, приобретают до-
полнительную иллюминацию 
для тех деревьев, которые не 
украшали в прошлом году. Прак-
тически вся крупная раститель-
ность на площади Шибанкова 
будет сиять и создавать ново-
годнее настроение. Еще город-
ской совет планирует закупить 
лазерную светодиодную пушку 
для подсветки зданий.

– По сравнению с обычными 
гирляндами, светодиодная пуш-
ка в семь-десять раз дешевле. 
Тем более она многофункцио-
нальна и позволяет создавать 
различные световые эффекты, – 
пояснил Юрий Васильевич.

Начиная с девятнадцатого де-
кабря, все административные 
здания на площади Шибанкова 
будут в выходные и празднич-
ные дни подсвечиваться с помо-
щью этого устройства. Световые 
эффекты пустят и на плитку, 
чтобы веселые блики радовали 
гуляющих жителей, и они чувст-
вовали себя, как в сказке.

Новая 
иллюминация

Конкурс «Архитектор-2018» объединил творческую, 
талантливую и целеустремленную молодежь Украины

Участница за работой

Студенты создают городскую мебель

Студенты 
создавали городскую 
мебель для конкурса

В Покровске по-европей-
ски относятся к кладби-
щам: ландшафтный ди-

зайн, фонари и подсветка.
Сто двадцать тысяч гривень на 

внеочередной сессии выделили 
депутаты Покровска на содержа-
ние кладбищ.

Как сообщил городской голо-
ва Руслан Требушкин, в местах 
захоронений сейчас регулярно 
проводятся работы по благо-
устройству.

– Я уверен, что в следующем 
году мы закончим приводить в 

порядок центральное кладбище 
и перейдем на другие, неболь-
шие кладбища. В течение года 
основные виды работ по уборке 
мусора, отсыпке дорог и ремонту 
асфальтового покрытия должны 
закончить, – прокомментировал 
мэр.

По словам Руслана Валерьеви-
ча, к 2019 году, после выполне-
ния основных работ, останется 
только благоустроить городские 
захоронения, выполнить озеле-
нение с ландшафтным дизайном 
и подсветкой.

Некрополь, а не кладбище
Запланированы общест-

венные слушания о соз-
дании городской ОТГ.

На карте Донецкой области в 
скором времени может появить-
ся еще одна городская громада. 
В Константиновке на 19 декабря 
2017 года назначены обществен-
ные слушания о создании ОТГ 
(мероприятие пройдет в город-

ской школе искусств, с 13:00 до 
15:00). 

К городу хотят присоединить 
33 населенных пункта, которые 
сейчас входят в состав Констан-
тиновского района. Центром 
станет город. 

На территории района уже соз-
дана Ильиновская громада. Те 
одиннадцать сельских советов, 

которые в силу разных причин 
не стали частью Ильиновской 
ОТГ, думают присоединить к 
Константиновке. Если депутаты 
примут решение о входе в состав 
новой объединенной терри-
ториальной громады, то город 
разрастется до значительных 
размеров.

КОНСТАНТИНОВКАСозрели для создания громады

В среду, 13 декабря, у Двор-
ца культуры начнут на-
ряжать лесную красави-

цу. Она в Константиновке живая, 
большая и пушистая. Огромные 
разноцветные шары, игрушки и 
гирлянды есть, желающие наря-
дить дерево – тоже. Им будут по-

могать специалисты МЧС, умею-
щие работать на высоте. 

Как сказала начальник отдела 
культуры Ольга Хоменко, ко Дню 
Святого Николая все будет гото-
во. Ведь в этот день во Дворце 
пройдет городской благотвори-
тельный утренник с участием 

сказочных героев и вкусными 
подарками для ребят. 

А главная городская ель будет 
сверкать огнями и гирляндами, 
напоминая прохожим, что скоро 
любимый всеми праздник Но-
вый год!

Ель засверкает огнями
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Соцзащита

Нужен 
биометрический 

паспорт
В Положение о назначении 

субсидий внесено изменение. 
Соцработники при расчете 
суммы этого вида госпомощи 
должны проверять доходы 
всех членов семьи. И даже де-
тей, если им на момент подачи 
документов уже есть 14 лет.

Поэтому при достижении 
этого возраста необходимо 
получить биометрический пас-
порт. При подаче документов 
родители вместе с паспортами 
взрослых членов семьи долж-
ны предъявить и биометри-
ческие паспорта таких детей. 
Если субсидия уже назначена, 
а парню или девушке исполни-
лось 14 лет, то родители вместе 
с сыном или дочерью обязаны 
получить такой паспорт., и его 
основные данные принести 
в управление социальной за-
щиты населения. В противном 
случае выдачу субсидии могут 
прекратить.

Финансы
Долги бывшего 
«Сбербанка»

В Верховной Раде зарегист-
рирован законопроект №7349, 
в котором идет речь о возврате 
ранее накопленных украинца-
ми средств на счетах бывшего 
«Сбербанка». Но живыми день-
гами (более 100 миллиардов 
гривень) правительству с на-
родом не расплатиться, таких 
денег в бюджете нет. Поэтому 
предлагаются другие вариан-
ты возврата.

Как вариант, предлагается на 
эти средства погасить долги за 
коммунальные услуги, купить 
необходимые для лечения 
лекарства. Можно оплатить 
обучение детей или внуков в 
высших учебных заведениях. 
Еще вариант – покупка энер-
гоэффективного оборудования 
или материала для утепления 
домов, квартир. В проекте за-
кона также предусматривается 
индексация вкладов.

Но это только законопроект, 
когда его рассмотрят депута-
ты, не сообщается.

Каждые три месяца 
группы финансово-
го мониторинга Цен-

трального офиса реформ при 
Минрегионе и представители 
международных программ, до-
норы и потенциальные  инвесто-
ры внимательно отслеживают 
финансовую состоятельность 
объединенных территориаль-
ных громад Украины.

По результатам первого по-
лугодия 2017-го года Ильинов-
ская объединенная громада, 
возглавляемая Владимиром 
Александровичем Мариничем, 
заняла 93 место в общем рей-
тинге по собственным доходам 
на 1 жителя (1 625,7 грн./чел).

В начале нынешней осени Вла-
димир Александрович поставил 
амбициозную задачу улучшить 
рейтинг ОТГ. И команда Марини-
ча, запустив одновременно око-
ло 30-ти инвестиционных про-
ектов, получила долгожданный 
результат, объявленный на II Фо-
руме объединенных террито-
риальных общин «Инициативы, 
изменяющие жизнь», который 
проходил в Киеве под председа-
тельством Президента Украины, 

с участием Премьер-министра 
и председателя Верховной Рады 
Украины.

Из 655 ОТГ страны Ильинов-
ская громада заняла 26-е место, 
существенно поднявшись в рей-
тинге, поскольку значительно 
увеличила свои доходы на 1-го 
жителя.

Это еще раз доказывает, что 
только кропотливая ежеднев-
ная работа граждан, головы 
громады, правильно подобран-
ная, профессиональная команда 
и тесное сотрудничество с До-
нецкой облгосадминистрацией, 
международными программами, 
донорами, грантодателями и, 
конечно же, вера в свою громаду 
и дают такой результат.

— Конечно, на следующий год 
конкуренция будет еще боль-
ше, — размышляет Владимир 
Маринич, — ведь обычной сель-
ской громаде будет трудно кон-
курировать с городами с мил-
лионным населением. Но сейчас 
становится понятно, что мы дви-
жимся в правильном направле-
нии благодаря поддержке жите-
лей всей нашей громады.

ИЛЬИНОВСКАЯ ГРОМАДАВсе заметнее 
на карте Украины

Владимир МАРИНИЧ: «Из 655 ОТГ страны 
Ильиновская громада заняла 26-е место»

Школьникам 
показали «Открытую власть»

В рамках празднования 
Дня местного самоуправ-
ления в Константинов-

ском районе прошло совместное 
мероприятие «Открытая власть» 
с участием Константиновского 
районного совета, Константи-
новской райгосадминистрации 
и лидеров ученического само-
управления учреждения образо-
вания района «Школа Лидеров».

Для юных активистов орга-
низовали экскурсию по зданию 
райсовета. Ребята ознакомились 
с работой исполнительного ко-
митета райсовета и структур-

ных подразделений райгосад-
министрации. Приоритетным 
направлением показанной дея-
тельности была избрана работа 
с людьми.

Лидеры школьного само-
управления встретились с руко-
водителями района. Затем про-
шла торжественная церемония 
чествования победителей он-
лайн-конкурса творческих эссе 
«Если бы при власти был я» и 
активных участников выставки-
ярмарки «Пасхальные традиции 
района».

ДРУЖКОВКА

Утверждение логотипа 
Дружковки было вы-
несено в повестку дня 

очередной сессии городского 
совета. Мнения депутатов раз-
делились, но победителя все же 
определили.

Напомним, летом городской 
совет объявил конкурс на соз-
дание логотипа Дружковки. По-
явление этого знака направлено 
на формирование позитивного 
имиджа города не только в Ук-
раине, но и за рубежом. Несколь-
ко дружковчан откликнулись 
на предложение и представили 
свое видение городской эмбле-
мы. После долгих обсуждений 

комиссия вывела в финал идеи 
двоих участников.

Первый логотип (автор – 
Дмитрий Юдаков) выполнен в 
виде цветка. По задумке автора 
в нем объединены изображения 
двух рек – Кривого и Казенно-
го Торца и импровизированной 
совы, означающей мудрость 
дружковчан.

Автор второго логотипа Анна 
Бондаренко свое представление 
о Дружковке изобразила в виде 
дерева: его ствол также являет-
ся символом дельты двух рек, а 
крона – парки и скверы города.

Большинством голосов депу-
таты утвердили второй вариант. 
Именно он в скором времени 
появится на сувенирной продук-
ции и станет визитной карточ-
кой города.

Старания авторов-финалистов 
не остались без внимания. Го-
родской совет презентовал Анне 
Бондаренко и Дмитрию Юдакову 
памятные призы.

У города  появился современный логотип

Городские власти гото-
вы «положить под елочку» 
самым креативным друж-
ковчанам 10 000 гривень, но 
за денежный приз придется 
побороться.

Конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление 
фасада здания был объ-

явлен на сессии городского со-
вета. Поучаствовать в нем могут 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации и все жители города. 
Главное – проявить творчество и 
обойти соперников.

Основными критериями оце-
нивания станет наличие свето-
вого оформления фасада, акку-
ратность в выполнении декора и 
украшение прилегающей к зда-
нию территории.

– Конкурс проводится с це-
лью благоустройства города 
во время подготовки к Новому 
году и направлен на развитие 
творческих способностей нашей 
громады. Мы хотим возродить 
традицию создания своими ру-
ками новогодних украшений, 
– говорит начальник отдела по 
вопросам культуры, семьи, мо-
лодежи, спорта и туризма Юлия 
Пивовар.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются отделом по вопро-
сам культуры, семьи, молодежи, 
спорта и туризма до 20 декаб-
ря. Победитель будет объявлен 
на итоговой сессии городского 
совета, запланированной на 22 
декабря. Главным призом ста-
нет денежное вознаграждение в 
10 000 гривень.

Приз за лучшее оформление фасада

С небольшим отрывом в голосах победил логотип, автором 
которого стала дружковчанка Анна Бондаренко

НОВОСТИ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Так теперь выглядит 
логотип Дружковки
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Римские пекарни – это 
семнадцатилетний опыт 
создания кулинарных шедев-
ров. Особенности заведений: 
готовят только профессио-
нальные повара, только на 
лучшем оборудовании из ка-
чественных и свежих продук-
тов. Cеть пиццерий Pizza-bar 
– мы ценим каждого клиента!

Верность традициям 
и стремление к развитию

Благодаря безупречному сер-
вису, вкусной кухне и гостепри-
имству, Римские пекарни в Друж-
ковке уже стали излюбленным 
местом отдыха не только для 
коренных жителей, но и гостей 
города. 

С 5 декабря пиццерия Pizza-bar 
порадовала своих посетителей 
новыми позициями в обеденном 
меню. Поклонники японской 
кухни пять дней в неделю могут 
заказать более 20 наименований 
восточных блюд.

Еще одна приятная новость – 
20 декабря Римским пекарням 
исполняется 5 лет. По уже сло-
жившейся традиции, на торжест-
во, по случаю юбилея, заведение 

приглашает и своих клиентов. 
Угощать гостей будут большим 
тортом, фирменным 
пуншем от барменов, в 
качестве развлечений – 
конкурсы и призы.

Новогодние и 
рождественские тор-
жества – это, пожалуй, са-
мые любимые и долгожданные 
праздники для многих. В возду-
хе витает атмосфера волшебст-
ва, поэтому каждому человеку, 
независимо от возраста, очень 
хочется, чтобы этот период ассо-
циировался только с приятными 
впечатлениями. 

В пиццерии Pizza-bar, в Друж-
ковке, знают, как сделать 

праздник ярким и незабывае-
мым.

Несколько дизайнерских за-
лов, просторное помещение для 
банкетов, вместимостью до 50 
человек, зона для танцев и музы-
кального сопровождения – здесь 
есть все условия для того, что-
бы корпоратив либо праздник в 
кругу друзей получился феерич-
ным. Поэтому, если вы еще обсу-
ждаете место для предстоящего 
торжества, самое время сделать 
правильный выбор – заброниро-
вать столик в пиццерии Pizza-bar, 
в Дружковке.

Заведение также будет рабо-
тать и в новогоднюю ночь. В этот 
волшебный праздник гостей 
ожидают как изысканные но-
винки, так и полюбившиеся тра-
диционные блюда. Развлекать 
гостей будут герои, без которых 
не обходится ни один Новый год 

– Дед Мо-роз и Сне-
гурочка. Но на этом приятные 
сюрпризы не заканчиваются. В 
роли ведущего – известная лич-
ность, имя которой пока сохра-
няется в тайне.

Для самой маленькой аудито-
рии в пиццерии Pizza-bar 24 де-
кабря запланирован новогодний 
утренник. Начало в 13:00.

Подарки – 
каждому клиенту

В трех городах – Константи-
новке, Дружковке и Краматорске 
– 25 декабря пройдет розыгрыш 
двадцати ценных призов среди 
гостей, которые в период с 1 по 
25 декабря  предоставят чеки 
от 300 грн. Главный приз (а это 
3000 грн.) будет зачислен на пер-
сональную карту клиента.

Сеть 
включает в себя 

5 пиццерий по адресам:
– г. Константиновка, 
пр. Ломоносова, 159А, 
тел. 099-000-777-3
– г. Торецк, 
ул. Центральная, 4,
тел. 066-000-777-3
– г. Дружковка, 
ул. Соборная, 22, 
тел. 066-000-777-4
– г.Краматорск,
ул. Парковая, 18, 
ТЦ Аврора 3 этаж, 
тел. 099-000-800-5
– г. Днепр, 
ул. Яворницкого, 6, 
тел. 095-000-7-333
– Первый в сети 
ресторан «Полет»: 
г. Краматорск, 
ул. Парковая, 41, 
тел. 099-000-800-4

бизнес

приглашает и своих клиентов. 
Угощать гостей будут большим 
тортом, фирменным 
пуншем от барменов, в 
качестве развлечений – 
конкурсы и призы.

Новогодние и Новогодние и 
рождественские тор- праздник ярким и незабывае- – Дед Мо-роз и Сне- Сеть 

Cеть пиццерий Pizza-bar:
с нами каждый день будет праздником!

Доверьте организацию 
праздников экспертам
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торые были вынуждены уехать рабо-
тать за границу, заработать себе даже 
на минимальную пенсию. 

Поэтому так называемая «пенси-
онная реформа» – это не повышение 
пенсий, а, скорее,  отсутствие возмож-
ности в будущем получать пенсию.

Сегодня дефицит Пенсионного 
фонда составляет 142 млрд грн. Пра-
вительство, вместо того чтобы зани-
маться экономикой, создавать рабо-
чие  места и условия для того, чтобы 
бизнесу было выгодно платить зар-
платы «по-белому»,  банально  умень-
шает начисление пенсий. Исходя из 
такой логики,  бездефицитным Пен-
сионный фонд может стать только 
за счет пенсионеров, за счет того, что 
люди не смогут выходить на пенсию, а  
будут  работать,  работать  и  работать,  
зачастую просто  не  доживая  до этой  
самой  пенсии.

– Алексей Петрович, будет ли 
фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛО-
КА голосовать за проект бюдже-
та-2018?

– Фракция ОППОЗИЦИОННОГО 
БЛОКА не будет голосовать за этот 
бюджет. Главная «изюминка» этого 
бюджета – это увеличение ассигно-
ваний на силовой блок, деятельность 
Администрации Президента, Каби-
нета министров, Верховной Рады  и 
урезание  социальных выплат. По 
инициативе правительства расходы 
на Администрацию Президента, Ка-
бинет министров и Верховную Раду  
в 2018 году суммарно возрастут на 
2 миллиарда гривень. Еще около 30 
млрд. гривень будут  выделены на си-
ловой блок. 

Кабинет министров предлагает 
принять бюджет, в котором мини-
мальная зарплата остается на уровне 
3 723 гривень, а минимальная пенсия 
составит  1452 гривни. Эти цифры – 
показатель оторванности правитель-
ства от реальности, потому что таких 
мизерных пенсий нет уже даже в са-
мых слаборазвитых странах! 

У нас абсолютно другое мнение о 
том, на что должен быть направлен 
госбюджет.  Минимальная зарплата 
должна быть установлена на уровне 
не ниже 5000 гривень, а пенсия – 3500 
гривень. Кроме того, необходимо по-
высить финансирование здравоохра-
нения, направив деньги на субвенцию 
регионам, программу реимбурсации 
(компенсации стоимости лекарств) и 
сельскую медицину. Должна быть вос-
становлена помощь по уходу за ребен-
ком, необходимо  вернуться к диффе-
ренцированному подходу к выплатам 
при рождении детей. 

Мы также требуем увеличить го-
сударственные расходы на образова-
ние, в том числе вернуть отобранные 
у студентов стипендии. Бюджет-2018 

можно сделать бюджетом мира и раз-
вития, а не войны и нищеты. Средст-
ва, необходимые на социальные нуж-
ды, можно найти за счет сокращения 
чиновничьего аппарата, сокращения-
расходов на силовой блок, пересмотра 
макропрогноза, направления средств 
на развитие экономики и социальную 
защиту людей.

– Алексей Петрович,  функция 
оппозиции – контроль  за деятель-
ностью власти. Прислушивается 
ли власть к критике со стороны 
оппозиции?

– Хочу напомнить, что для эффек-
тивного контроля власти необходимы  
соответствующие рычаги и механиз-
мы. После парламентских выборов 
2014 года ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК 
не получил ни одного такого механиз-
ма. На волне революционной целесо-
образности партии  провластной коа-
лиции  не дали  ОППОЗИЦИОННОМУ 
БЛОКУ ни одного комитета, ни одной 
должности. Кстати,  хочу  напомнить, 
что во времена «попередников» у оп-
позиции было 13 парламентских ко-
митетов и должность вице-спикера. 

Поэтому реальных механизмов 
влиять на власть у нас нет. Нынеш-
нее  парламентское большинство, и 
прошлое, - «Батькивщина», «Самопо-
мощь», «радикалы» несут всю ответ-
ственность за то, что сегодня проис-
ходит в стране. Реальной оппозицией 
является только наша политическая 
сила. Но мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда поданные нами законопроекты 
не вносятся в  повестку  дня Верхов-
ной Рады. Это и пакет  наших  мир-
ных  инициатив,  и законопроекты  
направленные на развитие  промыш-
ленности, создание новых рабочих 
мест, снижение тарифов, повышения 
зарплат и пенсий.

Что касается вопроса: прислушива-
ется ли к нам власть? Эта власть ни к 
кому не прислушивается. Она слушает 
только себя и живет в каком-то своем 
мире, где растет только «гройсмано-
мика». А вот промышленность и сель-
ское хозяйство падают, цены и тари-
фы растут, уровень жизни опускается 
ниже плинтуса. Эта власть слишком 
оторвалась от народа. А опыт пока-
зывает, что власть,  оторвавшаяся от 
народа, рано или поздно окажется на 
свалке истории.

– Алексей Петрович, мы беседуем 
с Вами в преддверии Нового года. 
Что бы Вы пожелали жителям 
Донецкой области?

– Прежде всего, хотел бы пожелать 
мира, крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях. Пусть всегда вас радуют 
дети и внуки, близкие. Пусть Новый 
год приносит только счастье!

Пресс-служба 
ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА 

НОВОСТИ

Народный депутат Украины, 
председатель Региональной 
организации Политической 
партии «ОППОЗИЦИОННЫЙ 
БЛОК» в Донецкой области 
Алексей Белый рассказал нам о  
том, чем живет сегодня област-
ная партийная организация и  о 
своей работе в составе фракции 
«ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК» в 
парламенте.

– Алексей Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о том, чем сего-
дня живет Донецкая областная 
организация ОППОЗИЦИОННОГО 
БЛОКА, с какими проблемами стал-
киваетесь и как их решаете?

- Я с удовольствием отмечу, что се-
годня наши партийные ряды растут, 
растет число наших сторонников. И 
это не случайно. Мы стараемся рабо-
тать с людьми ежедневно и  разгова-
ривать с ними на понятном им языке. 
Люди видят это и поддерживают нас. 
Что же касается задач, то это, прежде 
всего, активизация работы наших ни-
зовых ячеек, депутатского корпуса, го-
родских голов. Не хочу обидеть  наших 
активных депутатов, но к большин-
ству, увы, подходит известная фраза – 
страшно далеки они  от народа. А ведь 
главная миссия депутата   – быть с 
людьми и работать для людей 24 часа 
в сутки.  Мы должны быть эффектив-
ной и конструктивней партией. У нас 
есть реальная возможность на своем 
уровне  защищать малый и средний 
бизнес, реализовывать проекты в сфе-
ре местного самоуправления и многое 
другое. Главное – это инициатива, же-
лание и воля.  Мы должны показывать 
и доказывать, что мы лучше и эффек-
тивней. Что мы в отличие от власти, не 
партия бла-бла-бла.  Каждая инициа-
тива должна после озвучивания до-
водиться до логического завершения, 
чтобы на выходе мы могли получить 
социально ощутимый результат. По-
этому  нужно находить способы мо-
билизации партийного актива и сто-
ронников партии вокруг абсолютно 
конкретных проектов – социальных, 
коммунальных, молодежных. 

Еще один важный момент – эффек-
тивная кадровая политика. Партия- 
живой организм, который нуждается 
в обновлении. Чем больше инициатив-
ных, профессиональных и эффектив-
ных людей партия будет выдвигать 
на соответствующие посты, на пере-
довые участки работы, тем сильнее 
будут её политические позиции, тем 
сильнее будет её позиция в ходе де-
батов с политическими оппонентами, 
тем лучше будет её позиция в борьбе 
за голоса наших избирателей.

Совсем недавно произошли измене-
ния в руководстве Мариупольской го-
родской организации ОППОЗИЦИОН-
НОГО БЛОКА. Ее возглавил  секретарь 
Мариупольского горсовета Степан 
Махсма, который  стал  моим  замести-
телем и по областной организации. 

Я считаю, что для нас это серьез-
ное кадровое усиление. Человек он 
инициативный, хорошо знает работу 
местных органов власти, постоянно 
на связи с людьми. Я хочу, чтобы таких 

людей как Степан Махсма, в нашей 
партии  было больше. Не могу не от-
метить работу наших городских голов 
и председателей райсоветов: Вадима 
Ляха, Александра Брыкалова, Василия 
Митько, Евгения Пластуна, – которые 
имеют твердую партийную позицию 
и делают все возможное, чтобы их тер-
риториальные громады развивались, 
а люди жили нормально. Отметил бы 
активную  работу Бахмутской город-
ской, Мангушской, Константиновской 
и Добропольской  районных органи-
заций ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, 
также выделил бы  работу террито-
риальных организаций партии Марь-
инского района, Селидово, Угледара, 
Новогродовки. 

Всем нашим партийцам и активи-
стам хочу сказать огромное спасибо 
за работу и личное мужество. Ведь мы 
все прекрасно знаем, что значит быть 
в оппозиции к действующей власти.

Перед ОППОЗИЦИОННЫМ БЛОКОМ 
стоит задача и дальше подтверждать 
своё политическое лидерство в регио-
не. Партия  проходит очень существен-
ный, сложный тест на устойчивость и 
эффективность, на способность обнов-
ляться и развиваться. Хороший для 
нашей партии результат – это победа 
на всех выборах! Это будет и самый 
главный тест, и самое большое испы-
тание. И в этом случае, я уверен, наш 
успех станет закономерным, если мы 
сможем предъявить себя как совре-
менная, развивающаяся, эффективная 
сила, вызывающая чувство доверия у 
наших избирателей.

– Алексей Петрович, а теперь 
поговорим о Вашей деятельности 
в стенах парламента. Сегодня 
власть пафосно заявляет о 144 ре-
формах, которые улучшат жизнь 
простых украинцев. Вы голосовали  
за пенсионную, медицинскую и обра-
зовательную реформы?

- Цель любой реформы – это повы-
шение жизненного уровня людей. 
К сожалению, в понимании дейст-
вующей власти, реформы – это  ин-
струмент того, как осложнить жизнь 
простого человека, как довести ее до 
безысходности и нищеты. По ощуще-
нию,  проводя пенсионную, образова-
тельную и  медицинскую реформы, 
власть хочет сделать, чтобы люди в 
Украине были не совсем здоровыми, 
не доживали до пенсионного возраста, 
не имели права получать образование 
на родном языке.

Возьмем медицинскую реформу.  
Во-первых, законопроект №6327, за 
который проголосовали, к реформе 
здравоохранения никакого отноше-
ния не имеет. Он лишь прописывает 
финансовые изменения в части опла-
ты медицинских услуг: если сегодня 
государство выделяет средства на 
больницы, то после вступления в силу 
закона деньги будут «идти» за паци-
ентом. А это значит, что в нынешних 
реалиях и с учетом опыта прежних 
«реформ»  мы можем столкнуться с 
пресловутой оптимизацией, другими 
словами банальным сокращением 
медицинского персонала и лечебных 
учреждений. Да, и «идти будут за па-
циентом» лишь 58  копеек в  день. 

Кроме того,  с учетом появившихся 
в СМИ предварительных цифр на ле-
чение заболеваний становится понят-
ным, что они неподъемны для абсо-
лютного большинства наших людей. 
Не должны в нашей стране деньги 
побеждать клятву Гиппократа. 

Во-вторых, этот документ грубо на-
рушает Конституцию Украины и, по 
сути, ликвидирует бесплатную  меди-
цину Украине. 

В-третьих, проголосованный за-
конопроект перекладывает финан-
сирование  лечебных учреждений на 
местные бюджеты, которые, несмот-
ря на громкие декларации власти о 
децентрализации, не в состоянии их 
содержать. Под разговоры о важности 
медицинской реформы уничтожается 
сельская медицина. В  Государствен-
ном бюджете на 2018 год предусмат-
ривается сокращение расходов на 
сельскую медицину на 400%: с  4 млрд 
грн. до 1 млрд грн. Кто и как теперь 
будет лечить людей в сельской мест-
ности?

Нам не надо изобретать украинский 
велосипед. Надо идти в фарватере 
лучших общемировых тенденций раз-
вития медицинской отрасли. Необхо-
димо вводить систему обязательного 
медицинского страхования, где за ра-
ботающих граждан страховой взнос 
будет платить работодатель, а за тех, 
кто не работает, – государство. И тогда 
не надо будет сокращать медицинские 
учреждения, медработников, лишать 
граждан доступного и качественного 
медицинского обслуживания.

Мы уже  зарегистрировали в Вер-
ховной Раде проект Постановления об 
отмене принятого парламентом Зако-
на «О государственных финансовых 
гарантиях предоставления медицин-
ских услуг и лекарственных средств» 
(№6327), в связи с грубым нарушени-
ем Регламента.

Что касается пенсионной рефор-
мы, то скажу, что ОППОЗИЦИОННЫЙ 
БЛОК за нее не голосовал. И для  этого 
у  нас были веские основания.

Эта реформа преподносится вла-
стью как социальное благо и един-
ственный способ осовременивания 
пенсий. Хотя на деле она приведет к 
фактическому увеличению пенсион-
ного возраста и уменьшению размера 
пенсий в будущем, при этом многие 
граждане рискуют остаться  вообще 
без пенсий.

Остановлюсь на некоторых нюансах 
реформы. Что касается повышения 
пенсий. Да,  люди  получили  прибав-
ку   где-то  от  100 до  1000 гривень,  и, 
действительно, для  очень  многих  это  
серьёзное  подспорье,  но …  Кабмин  
забыл  уточнить,  что  индексировать  
пенсии  они  должны  были  и так, а  то, 
что  добавили людям, съедят  инфля-
ции и  коммуналка.  Так что,  заигры-
вая  с  пенсионерами,  власть не реши-
ла  социальных проблем людей.   

Манипуляция  со  страховым ста-
жем– это не что иное, как завуалиро-
ванное  повышение пенсионного воз-
раста, которое лишает возможности 
граждан моложе 40 лет вообще зара-
ботать на пенсию. Это невозможность 
для 10 млн трудовых мигрантов, ко-

Алексей Белый: «Наша главная задача – 
мир, подъем экономики и повышение зарплат и пенсий»
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КРАМАТОРСК

Реставрация 
больницы

В городской больнице №1 
провели работы на 50 тысяч 
евро.

В Краматорске продолжа-
ются работы по улучшению 
качества медицинского обслу-
живания и обустройству ме-
дицинских учреждений. Так, 
в рамках стратегии развития 
городской больницы №1 были 
проведены работы по установ-
ке дверей, окон и решеток на 
общую сумму 50 тысяч евро.

Реализация работ стала воз-
можной благодаря подписа-
нию меморандума о сотрудни-
честве главврачом городской 
больницы №1 и головой мис-
сии Люксембургского Красно-
го Креста. В результате стало 
возможным проведение работ 
по замене оконных блоков, 
ремонт откосов, установке ре-
шеток и дверей в зданиях ин-
фекционного отделения и бух-
галтерии.

Все работы были проведены 
подрядной организацией Люк-
сембургского Красного Кре-
ста. По словам администрации 
больницы, проект послужил 
ярким примером успешного 
сотрудничества общественных 
организаций на бюджетной ос-
нове.

На данный момент работы 
практически завершены, од-
нако руководство больницы 
высказывает надежду, что на 
этом сотрудничество не закон-
чится и в дальнейшем будет 
проведен еще ряд улучшений 
медицинского учреждения.

Светофор
с неприятным 

голосом

В Краматорске продолжают-
ся работы по установке «гово-
рящих» светофоров. С нача-
лом установки «говорящих» 
светофоров пользователи в 
социальных сетях заявили, что 
приборы регулировки движе-
ния озвучены не особо мело-
дичным женским голосом, ко-
торый говорит неестественно 
и порядком раздражает.

В ходе аппаратного совеща-
ния было сообщено о том, что 
подобная «озвучка» выбрана 
для светофоров не случайно, 
ведь основная их функция – 
помогать людям, имеющим 
проблемы со зрением, и они 
должны отличаться об обыч-
ной человеческой речи, чтобы 
привлекать к себе внимание.

Все светофоры были прове-
рены совместно с комитетом 
доступности, который одоб-
рил «озвучку» и подтвердил ее 
соответствие всем необходи-
мым нормам.

переселенцам

Новострой
по программе 
В Донецкой области пересе-

ленцам построят дома. Высо-
тки возведут за счет государ-
ства.

Для участия в программе 
«Доступное жилье 50/50» пе-
реселенцам и участникам АТО 
в Донецкой области построят 
две многоэтажки. Информа-
цию об этом обнародовал глава 
Государственного фонда содей-
ствия молодежному жилищно-
му строительству Сергей Ком-
натный. 

Сегодня в программе по при-
обретению жилплощади на 
льготных условиях в Донецкой 
области участвует всего одна 
новостройка в Славянске. Те-
перь же, согласно документам, 
в этой программе будут участ-
вовать еще два объекта. Один 
дом возведут в Славянске (ул. 
Конева, 3-А), второй – в Лимане 
(ул. Славянская, 7).

Для Луганской области тоже 
запланировано строительство 
двух многоэтажек. 

С конца ноября в этой про-
грамме уже зарегистриро-
вались почти 700 семей. Со-
ответственно на эти цели 
необходимо 160 миллионов 
гривень. Притом, что в госбюд-
жете на компенсацию заложе-
ны всего 30 миллионов.

Шокированную дочь в забро-
шенном доме нашел отец.

По ходатайству Констан-
тиновской прокуратуры 
суд избрал меру пресече-

ния мужчине 1996 года рождения, 
который подозревается в престу-
плении по ст. 153.ч. 3 (насильни-
ческое удовлетворение половой 
страсти неприродным способом в 
отношении несовершеннолетне-
го лица).

Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры в Донецкой области. 

5 декабря в дежурную 
часть полиции позвонил 
местный житель и сооб-

щил, что он задержал мужчину, 
который изнасиловал его малень-
кую дочь. По предварительным 
данным, 10-летняя девочка воз-
вращалась домой из школы. Меж-
ду 9-м и 10-м этажами своего дома 
ее задержал неизвестный мужчи-
на. Угрожая убийством, злоумыш-
ленник, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, вывел 
ребенка из подъезда и насильно 
затащил в недостроенный дом, 
расположенный неподалеку. 

Продолжая запугивать девочку, 
мужчина отобрал у нее мобиль-

ный телефон, ударил по голове, за-
ставил раздеться и удовлетворил 
половую страсть неприродным 
способом. В поисках ребенка, ко-
торый не отвечал на телефонные 
звонки, отец зашел в тот самый 
недостроенный многоэтажный 
дом… Правонарушителя он застал 
на месте преступления.

В настоящее время 21-летний 
задержанный, ранее судимый за 
имущественные преступления 
мужчина находится в следствен-
ном изоляторе. Досудебное рас-
следование находится под лич-
ным контролем руководителя 
Константиновской местной про-
куратуры.

В Константиновке изнасиловали

Медицинская реформа 
принесет много нового и для 
врачей, и для пациентов. 
Как будет работать «Скорая 
помощь», рассказал заведую-
щий Дружковской подстан-
цией скорой медицинской 
помощи Сергей Утенко.

Пока персонал «неотлож-
ки» работает в привыч-
ном для себя режиме и 

по устоявшимся стандартам. По-
прежнему совершают выезды не 
только на дом к больному, но и 
на улицу, в общественные места, 
осуществляют транспортировку 
пациентов в лечебное учрежде-
ние. Поводы для вызовов разно-
образны: обморок, острые боли 
в груди, животе, головные боли, 
сопровождающиеся головокру-
жением или тошнотой, гиперто-

нические симптомы, острые от-
равления, травмирования и др.

Сейчас активно обсуждают, 
что состав бригады скорой по-
мощи будет полностью изменен. 
На смену врачу, фельдшеру и са-
нитару придут парамедик и во-
дитель-инструктор.

– 15 ноября состоялось Все-
украинское селекторное со-
вещание «Формы экстренной 
медицинской службы», в ходе 
которого рассматривался вопрос 
о введении парамедика в состав 
бригады скорой помощи. Однако 
председатель профсоюза медра-
ботников в переговорах с Пре-
мьер-министром обратилась в 
Министерство здравоохранения 
для более глубокого изучения 
данного вопроса. Поэтому во-
прос о внедрении парамедицины 
до сих пор остается открытым, – 

говорит Сергей Утенко.
Для Дружковки грядут изме-

нения и в вызове машины ско-
рой помощи. В скором времени 
диспетчерский пункт будет рас-
полагаться в Константиновке. 
Так что, дозвонившись, теперь 
придется назвать не только ули-
цу и номер дома, но и город.

– Все кареты скорой помощи 
Дружковской подстанции уже 
оснащены GPS-навигаторами. 
Информация о том, где сейчас 
находится автомобиль, сколько 
времени он провел на вызове, 
будет передаваться на диспет-
черский пункт. Это значительно 
упростит работу. Так как на сле-
дующий вызов будет направле-
на бригада, которая находится 
ближе всего к указанному адре-
су, – объясняет Сергей Утенко.

Новое для «скорой»

Список от Фонда госиму-
щества состоит почти из 
ста предприятий по всей 

Украине, государственная доля 
которых подлежит приватиза-
ции. В число активов, которые 
государство планирует продать в 
2018 году, вошли мариупольские 
«Азовмаш» и «Торговый флот 
Донбасса».

О том, что Фонд государствен-
ного имущества утвердил такой 
перечень, сообщил руководи-
тель ФГИ Виталий Трубаров. 
Также известна государственная 
доля, подлежащая приватиза-
ции: 25,1% ООО «Торговый флот 
Донбасса» и 50% ПАО «Азов-
маш».

Фонд государственного иму-

щества запланировал выполне-
ние плана по поступлению от 
приватизации в размере 22,5 
миллиардов гривень. Трубаров 
отметил, что по некоторым пред-
приятиям уже идет подготовка.

– Это реальная сумма, которую 
Фонд выполнит. В ближайшее 
время Верховная Рада примет 
новый закон о приватизации, 

который не только упростит 
процесс приватизации и сокра-
тит сроки подготовки, а и станет 
понятным инвесторам. Поэтому 
следующий год должен стать го-
дом большой приватизации.

По материалам mrpl.city и 
Фонда госимущества Украины

Предприятия Мариуполя продадут

МЕДРЕФОРМА

Как рассказал региональный 
координатор конкурса и предста-

витель «Мариупольского Союза 
Молодежи» Алексей Копатько, 

цель конкурса – активизировать 
сотрудничество молодежи с орга-
нами местного самоуправления.

Город должен презентовать 
на конкурсе свою политику ка-
сательно развития молодежи 
и взаимодействия городской 
власти с молодыми людьми. Не 
лишним будет показать, чего 
уже удалось достичь благодаря 
сотрудничеству и привлечению 
молодежи к реализации проек-
тов. Важным критерием являет-
ся также инициирование проек-
тов молодыми людьми города. 
По словам Алексея Копатько, Ма-
риуполь может внести в заявку 
открытие молодежных центров 
и новых университетов. Для 
участия в конкурсе Мариуполю 

необходимо подать заявку до 15 
декабря.

Победитель конкурса будет 
объявлен в январе 2018 года. 
Город будет носить звание «Мо-
лодежная столица Украины» в 
течение 3-х лет. Если Мариуполь 
станет победителем, он полу-
чит возможные инвестиции со 
стороны зарубежных партнеров 
конкурса, право провести у себя 
Всеукраинский молодежный фо-
рум, будет иметь возможность 
сотрудничать с молодежными 
столицами Европы.

Заявки на участие в конкур-
се уже подали Днепр и Харьков, 
планируют присоединиться и 
другие украинские города.

МАРИУПОЛЬ

НОВОСТИ

Молодежная столица Украины – 2018

В национальном конкурсе «Молодежная столица 
Украины-2018» выберут город, который покажет наиболее 

широкие возможности для развития молодежи

РЕЗОНАНС

10-летнего ребенка
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8 и 9 декабря учащиеся Чер-
ниговского кооперативного 
колледжа побывали на Кон-
стантиновской кондитерской 
фабрике «КОНТИ», на заводе 
по производству игристых 
вин «Артвайнери» и в компа-
нии «АПК-инвест» в Донецкой 
области.

Поездка состоялась при 
поддержке благотвори-
тельного Фонда Бориса 

Колесникова. Организаторы уве-
рены: ребятам необходима не 
только теория, но и практика на 
крупных предприятиях, знаком-
ство с производством продук-
ции, мастер-классы от специа-
листов. Нынешние студенты 
профильных техникумов и 
колледжей – это потенциальные 
участники Всеукраинского про-
екта «Пищевые технологии», ко-
торый реализует Фонд. В рамках 
конкурса молодые специалисты 
презентуют экспертам пищевой 
отрасли собственные проекты, 
а авторы оригинальных идей 
получают возможность посетить 
международную кондитерскую 
выставку ISM в Кельне.

В течение двух дней студенты 
Черниговского кооперативно-
го колледжа знакомились с 
передовыми технологи-
ми фабрики и завода, 
оборудованием, тра-
дициями изготовле-
ния продукции. Они 
увидели процессы 
производства слож-
ных десертов, кон-
фет, вафель и пече-
нья. 

Технологи организовали об-
зорную экскурсию по производ-
ственным цехам кондитерской 
фабрики и дегустацию продук-
ции на всех этапах ее производ-
ства.

Юные пищевики остались в 
восторге и от увиденного на 
«Артвайнери» технологического 
цикла, посещения цеха винома-
териалов и общения с мастера-
ми.

Представители компании 
«АПК-инвест», которая реали-
зует наиболее инновационный 
проект в агропромышленном 
секторе экономике Украины, 
провели мастер-классы для мо-
лодых коллег, обсудили с ними 
реалии и перспективы развития 
отечественной отрасли.

Зная предварительную про-
грамму экскурсии, ребята пред-
полагали, что она получится ув-
лекательной, однако реальность 
превзошла все ожидания.

– Посетить накануне новогод-
них праздников кондитерскую 
фабрику и завод по производству 
игристых вин – это попасть в 
сказку. Мы получили от-
веты на свои вопросы, 

которые задавали взрослым в 
детстве – как делаются конфеты 
и кто упаковывает вафли. Уже 
везде царит праздничное на-
строение, продукция на произ-
водствах тоже с праздничными 
этикетками, – делится впечатле-
ниями студент колледжа Андрей 
Бердник.

– Больше всего меня порази-
ло то, что нам удалось воочию 
увидеть технологические тон-
кости изготовления продукции 
популярных брендов, – говорит 
студентка Ангелина Белова. – На 
занятиях нам преимущественно 
излагают теорию. А вот после 
экскурсии у меня появилось чет-
кое представление о том, чем 
мне предстоит заниматься в бу-
дущем. Огромное спасибо за это 
организатором поездки.

– Что может быть лучше для 
студентов, чем получить исчер-
пывающие ответы на все вопро-
сы от ведущих специалистов 
крупных предприятий, – поддер-
ж и в а е т 

предыдущих спикеров учащаяся 
Черниговского кооперативно-
го колледжа Екатерина Ососок. 
– Мне все очень понравилось, и 
я хочу выразить благодарность 
благотворительному Фонду Бо-
риса Колесникова за великолеп-
ную поездку.

– Экскурсия была обзорной, 
мы много увидели и узнали. Осо-
бенно удивило то, что нам дали 
возможность попробовать про-
дукцию мясокомбината и конди-
терской фабрики. 

– Технологический процесс 
налажен на высоком уровне, вся 
линейка товаров изготавлива-
ется по ГОСТам. Если судить о 
качестве продукции, то это одно-
значно пять баллов из пяти. Еще 
сильно впечатлило, что компа-
ния – единственный в Украине 
поставщик мяса для сети «Мак-
дональдс». Большое спасибо ор-
ганизаторам экскурсии. Я узнала 
много нового о промышленности 
Донецкой области, – продолжила 
Инна Онокало.

Приятным дополнением к экс-
курсии стал поход на каток на 
Ледовую арену «Альтаир». Пред-
ставители детско-юношеской 
школы хоккейного клуба «Дон-
басс» организовали для гостей 
веселый досуг и развлечения.

Возвращались домой студенты 
Черниговского кооперативного 
кулинарного колледжа с подар-
ками, массой положительных 
эмоций и горящими от восторга 
глазами.

Студенты Черниговского
кооперативного колледжа
посетили крупнейшие предприятия Донецкой области
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покровск

индустрия

«Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод» 
увеличил выпуск продукции 
в 2 раза.

В 2017 году «Корум Друж-
ковский машинострои-
тельный завод» увеличил 

товарный выпуск продукции на 
122% по сравнению с предыду-
щим периодом, ожидаемый про-
гноз на конец года – 757 млн грн. 
При этом загрузка предприятия 
с января по декабрь выросла бо-
лее чем на четверть и составляет 
123%. Таких показателей удалось 
достичь благодаря увеличению 
объема заключенных контрак-
тов Corum Group на 116% по от-
ношению к прошлому году.

За 11 месяцев текущего года 
на «Корум Дружковском маши-
ностроительном заводе» посту-
пило 353 заказа на изготовление 
и ремонт горно-шахтного обору-
дования, а также запасных час-
тей к данной продукции. Только 
в ноябре было отгружено 162 
секции крепи, 16 комплектов 
подвесных устройств для уголь-
ных предприятий Украины, Рос-
сии и Казахстана, начата сборка 
второго в портфеле дружковчан 

осевого вентилятора и открыто 
два крупных заказа – на изготов-
ление 140 вагонеток и 165 сек-
ций крепи.

– В течение последних двух 
лет «Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод» из 
профильного завода по про-
изводству крепей и вагонеток 
превратился в универсальную 
производственную площадку, – 
комментирует директор Татьяна 
Калугина. – Мы вышли за рамки 
своей первоначальной специа-
лизации, значительно расши-
рив продуктовый портфель. В 
настоящее время завод удовле-
творяет потребности клиентов 
в подъемном оборудовании, 
шахтном транспорте, крепях 
и вентиляторных установках. 
Загрузка производственных 
мощностей выросла до 123%, а 
товарный выпуск в денежном 
выражении по сравнению с 2016 
годом увеличился более чем 
вдвое – на 122%. До конца года 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод» планирует 
изготовить и отгрузить только 
по крупным позициям минимум 
15 заказов. Среди них – новые и 
ремонтные секции крепи, ваго-

нетки пассажирские и грузовые, 
шкив копровой, клети, скип, вен-
тилятор и другое оборудование. 

А исходя из объема заключенных 
компанией Corum контрактов на 
2018 год, загрузка предприятия 

в следующем году увеличится 
более чем в два раза по отноше-
нию к 2017 году.

Система единого меню 
работает уже три недели. 
Такой метод легко держать 
под контролем, проверять вес 
и качество блюд.

В связи с неоднократными 
жалобами родителей по 
поводу некачественного 

питания, в детских садах город-
ской отдел образования принял 
решение ввести систему единого 
меню. Об этом нашему журнали-
сту сообщила и.о. начальника По-
кровского Гороо Марина Голуб.

– Вместе с соответствующими 
специалистами мы разработали 
единое меню, которое приказом 
было доведено до руководите-
лей дошкольных учреждений, 
– прокомментировала Марина 
Александровна, – для того что-
бы воспитанники детских садов 
могли получать качественное 
питание.

По словам Марины Голуб, си-
туация с питанием находится 
под постоянным контролем от-
дела образования. Контролирует 
нововведение инспектор по до-
школьному образованию вместе 
со школьными инспекторами и 
заместителем Гороо.

– Мы все отвечаем за эту ра-
боту, прекрасно понимаем, что 
детское питание, прежде всего, 
должно быть качественным, ра-

циональным и вкусным. Пыта-
емся не допустить ситуации, что-
бы на детях экономили, – сказала 
Марина Александровна.

На сегодня за пре-
бывание одного 
ребенка в до-
школьных уч-
реждениях ро-
дители платят 
чуть больше 
двухсот гри-
вень. Согласно 
решению ис-
полкома, сумма 
трехразового пи-
тания на одного 
ребенка составляет 
18 гривень в день. 
На эту сумму нуж-
но умудриться 
накормить де-
тей. И не про-
сто накормить, 
а вкусно и раз-
нообразно.

– Мы стали 
нацеливать по-
варов на то, чтобы 
они делали выпеч-
ку самостоятельно. 
Зачем покупать пече-
нье и вафли, если можно 
дешевле и вкуснее выпекать 
свои булочки, – говорит началь-
ник отдела образования.

Марина Александровна со-

общила, что некоторые 
детские сады прекрасно 
выходили из положения 
и хорошо кормили детей 
на 18 гривень в день. Это 
«Солнышко», «Ивушка» и 
«Колокольчик». Именно их 

опыт взяли за основу, кроме того, 
отдел образования проконсуль-
тировался со специалистами.

Система единого меню работа-
ет уже три недели. Такой метод 

легко контролировать, про-
верять вес и качество блюд. 

По словам Марины Голуб, от 
родителей замечания к качеству 
питания уменьшились.

– Пока новая система только 
проходит испытания, в дальней

шем все наладится, и я увере-
на, что мы получим хороший ре-
зультат, – в завершение резюми-
ровала Марина Александровна.

новости ZI.DN.UA

Чтобы добиться прогресса, необходимо быть универсалами

Детские сады 
перешли на единое меню проходит испытания, в дальней
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От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 
как птицы,
Но главное - 
сквозь годы пронести
Тепло души, 
сердечности частицы.
Такие даты 

празднуют нечасто,
Но раз пришла, 
встречать ее пора.
Желаем мы 
на будущее счастья,
А с ним здоровья, 
бодрости, тепла! 

Твои дети, внуки, правнуки

Дорогую Раису 
Ивановну БЕЛЕЦ сердечно 

поздравляем с юбилеем!
Жизни Вам долгой, счастливой, полной приятны-

ми заботами, неповторимыми событиями, яркими 

воспоминаниями. Пусть Вас окружают любящие 

дети, заботливые внуки, надежные, добрые люди, а 

юбилей подарит Вам радость общения, незабывае-

мые эмоции, тепло, мир, благополучие, долголетие.

С глубоким уважением Т. РЕЗНИЧЕНКО, Л. НОВИЦКАЯ, Г. БАЛАШОВА, 
Н. ВОЛОБУЕВА, Л.ВЕНЬКА, М. ДЕГТЯРЕВА, Н. КРАВЦОВА, 

К. КОЗАЧЕНКО, Л. ГРИШКО, В. МАСЕНКО, М. ПЕРМЯК, С. Г. ГОРОШКО

Прекрасно, что в мире есть такие замеча-
тельные люди, как Вы! Утонченные, краси-
вые, элегантные, всегда открытые миру и 
очень харизматичные! Таких бы людей по-
больше, чтобы мир стал добрее и прекраснее! 
Желаем неисчерпаемого источника вдохно-
вения, энергии, бесконечных идей!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны.
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч!
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Председатели первичных ветеранских 
организаций Константиновского района

12 декабря
Поздравляем с Днем рождения 
замечательную женщину, 
прекрасного человека, мудрого 
руководителя, председателя 
Константиновской районной 
организации ветеранов Украины 
РЕЗНИЧЕНКО Тамару Петровну!

Дорогую Раису 

Живи, родной, до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаю в юбилей!
Живи, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.

Здоровья крепкого на век,
А это значит - не болеть,
Ну, словом, жить и не стареть.

Любящая жена Аннушка
18 декабря 
БОБЫЛЕВУ 
Валентину 
Андреевну 
поздравляем 
с юбилеем!
Сегодня и всегда желаем 
Вам счастья,
Пусть сохранит судьба 
от горя и ненастья,
От злейшего врага 
и мелочного друга,
От злого языка 
и тяжкого недуга,
И дай Вам, Господь, 
коль это в его власти,
Здоровья, радости и счастья!

ПУСТОВАЯ,
ДЕЙНИЧЕНКО

Уважаемую 
Валентину 
Андреевну 
БОБЫЛЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!
Много слов хороших
Хочется сказать,
Счастья и здоровья
Много пожелать.
Желаем радости, 
покоя,
Причин чтоб 
не было грустить
И в полном здравии ,
конечно,
До свадьбы 
правнуков дожить.

С уважением сваты
БЕРЕЖНЫЕ 

Иван и Валентина

13 декабря
Уважаемую 
ГАЛАНИНУ 
Ирину Николаевну 
поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!

Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!

Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.

Уюта — в каждый уголок!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

14 декабря Нашего дорогого  
и любимого  ТРОНЕВА  
Николая Федоровича  
поздравляем с  Днем рождения!

14 декабря 
Дорогого, заботливого, замечательного 
ТРОНЕВА Николая Федоровича 
поздравляю с юбилеем!
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Самый сильный человек 
планеты Василий Вирастюк 
принял участие в проекте 
«Время строить» на телека-
нале «Интер». 

В интервью известный 
спортсмен рассказал о 
том, как помог сделать 

реальностью мечту героя про-
граммы – паралимпийца Павла 
Горбоносая из села Карнауховка, 
Днепропетровской области. Се-
мья Павла, которая жила в полу-
разрушенном здании, благодаря 
проекту «Время строить», по-
лучила новое жилье, о котором 
мечтала много лет. Свидетелями 
невероятных изменений жизни 
Павла и жителей Карнауховки 
стали зрители первого выпуска 
проекта «Время строить», ко-
мандой которого руководит Ок-
сана Марченко.

– Василий, почему Вы реши-
ли принимать участие в про-
екте Оксаны Марченко «Время 
строить»?

– Мне всегда интересны проек-
ты, которые приносят радость, 
счастье и пользу людям. А «Вре-
мя строить»? Подобных проек-
тов в Украине еще не было. Это 
происходит впервые в нашей 

стране. И я рад быть маленькой, 
но очень важной частичкой того 
фундамента, который придума-
ла и воплотила команда проек-
та. Он важен для всех людей, ко-
торым подарили счастье. А это 

не только непосредственные 
участники проекта, а и жители 
села Карнауховка – друзья, сосе-
ди, знакомые. Оценит ли его вся 
страна? Не знаю. Думаю, кто-то 
искренне порадуется за героев 

проекта, а кто-то открыто 
позавидует. Но это не важно. 
Важно то, что теперь семья 
Горбонос будет жить в хоро-
ших условиях.

– Что Вас больше всего 
поразило в истории Павла 
Горбоноса?

– Меня сложно чем-то уди-
вить, я всегда трезво раз-
мышляю над ситуациями, 
возможно, в связи с тем, что 
сам несколько раз пострадал 
в жизни, пережил трагедию 
(первая жена Василия по-
гибла во время схождения 
лавины на горнолыжном ку-
рорте, – прим. ред.). Конечно, 
это тяжело. И Павел молодец, 
что пережил, начал новую 
жизнь. Это заслуживает ува-
жения.  Удивительно, но, ког-
да такое происходит в жизни, 
люди на самом деле думают, 
что ты опустишься, сдашься, 

а то и «сядешь на стакан». Это 
полностью оправдывается в 
обществе. И вызывает удив-

ление, когда ты действуешь по-
другому.

– Вы принимали активное 
участие в строительстве дома 
в Карнауховке. Чем именно по-
могали семье Горбонос?

– Было несколько моментов. 
Первый раз я приехал, когда на 
участке был выведен фундамент 
и стены. Нужно было выкор-
чевать деревья, убрать терри-
торию, зацементировать элек-
трическую опору. В следующий 
приезд мы с группой байкеров 
из Днепра высаживали деревья 
в саду, закапывали и цементиро-
вали спортивную конструкцию 
– турник, брусья, канат, кольца 
для детей. Помогали расчищать 
территорию за спортзалом.

– А Вам уже удалось постро-
ить дом своей мечты?

– Он пока существует только 
в моих мечтах. Он очень похож 
на дом героев проекта «Время 
строить». Он небольшой, уют-
ный и теплый. Я имею в виду не 
отопление, а атмосферу в доме. 
Поэтому можно сказать, что се-
годня проект «Время строить» 
осуществил и мою мечту.

Не пропустите! 
Каждую субботу в 20:30 

на «Интере» – новый выпуск 
реалити-шоу «Время стро-
ить». Героями программы 
становятся люди, которые 
нуждаются в помощи и до-
стойны её принять.

Украинский силач   Василий ВИРАСТЮК 
рассказал о своей мечте

новости
проект

Василию ВИРАСТЮКУ предложили использовать его силу 
в практической плоскости

Константиновский город-
ской центр занятости, 
как и государственная 

служба занятости Украины в 
целом, преобразовывается се-
годня в современную сервис-
ную службу с высоким уровнем 
доверия клиентов, социальных 
партнеров и общественности. 
Прежде всего это качественный 
и быстрый подбор квалифици-
рованных работников для ра-
ботодателей и сервисная под-
держка содействия занятости 
тех, кто ищет работу, развитие 
их профессиональной карьеры. 
В нашем центре для этого созда-
ны все необходимые условия.

Так, за 11 месяцев 2017 года 
при содействии Константинов-
ского ГЦЗ трудоустроен 1141 
человек, 1224 принимали уча-
стие в общественных и других 
работах временного характера, 
633 безработных прошли про-
фессиональное обучение, из них 
117 в центрах профессионально-
технического образования 
государственной службы за-
нятости, 3 человека обучались 
дистанционно. Кроме того, для 
повышения своей конкурен-
тоспособности на рынке труда 
наши безработные имеют воз-
можность дистанционно изу-
чать английский язык и основы 
предпринимательства.

Курсы по основам ведения 

бизнеса ориентируют безра-
ботных на самозанятость, дают 
им возможность разобраться и 
освоить бизнес-планирование, 
чтобы впоследствии принять 
участие грантовых программах, 
оказывающих поддержку ста-
новлению, и развитию малого 
бизнеса, и созданию новых рабо-
чих мест. В частности, в програм-
ме развития малого и среднего 
бизнеса Донецкой ОГА «Украин-
ский донецкий куркуль», Дат-
ского совета по делам беженцев, 
Чешской негосударственной 
гуманитарной организации «Че-
ловек в беде» и других.

В соответствии с приоритета-
ми государственной социальной 
политики и мировым опытом, 
специалистами центра широко 
применяется клиентоориенти-
рованный подход с основами 
рекрутинга и обеспечивается 
доступность всех предоставляе-
мых услуг.

В частности, буквально пере-
ступив порог нашего центра, 
посетители сразу же получают 
информацию не только о предо-
ставляемых службой занятости 
услугах, но и об используемых в 
нашей работе информационно-
коммуникационных технологи-
ях. А именно:

– для презентации лиц, находя-
щихся в поиске работы, исполь-
зуются видеорезюме, созданные 

безработными совместно со 
специалистами центра занято-
сти. Видеорезюме – это видео-
ролик, в котором претендент 
на вакансию представляет свои 
профессиональные качества. 
Длительность видеоролика, как 
правило, от 30 до 90 секунд и 
зависит от профессии безработ-
ного, его квалификации и стажа 
работы. За весь период более 
130 безработных создали свое 
видеорезюме, из них более 70% 
трудоустроены;

– для предоставления полной 
информации о вакансии созда-
ются видеовакансии. Это дает 
возможность претендентам по-
лучить более четкое представ-
ление об условиях труда на кон-
кретном рабочем месте. Из 80 
созданных видеовакансий 84% 
укомплектованы в кратчайшие 
сроки;

– онлайн собеседование с ра-
ботодателем – еще одно направ-
ление использования интернет-
технологий в процессе поиска 
работы. Такая форма собеседо-
вания имеет целый ряд преиму-
ществ – экономия времени ра-
ботодателя и безработного, нет 
необходимости оплачивать про-
езд к месту собеседования, а так 
же возможность принять уча-
стие в собеседовании с работода-
телями из других регионов. Спе-
циалистами Константиновского 

ГЦЗ проведено 67 онлайн собе-
седований, в которых приняли 
участие более 750 безработных, 
63 из них трудоустроены.

Сегодня сакйп и интернет-
технологии используются по 
всем направлениям сотрудниче-
ства с участниками рынка труда, 
внедрены удобные QR–коды, за-
пущены полезные интерактив-
ные дополнения «Электронная 
очередь», «Личный электрон-
ный кабинет работодателя» и 
«Центр Развития Предпринима-
тельства», который теперь до-
ступен для бесплатной и легкой 
загрузки GOOGLE PLAY.

Кроме названных инноваций, 
для повышения конкуренто-
способности на рынке труда 
выпускников профессиональ-
ных учебных заведений Кон-
стантиновский городской центр 
занятости проводит работу по 
созданию и размещению во Все-
украинском кадровом резерве 
молодых специалистов их ви-
деорезюме.

Все вышеперечисленные 
услуги предоставляются Кон-
стантиновским ГЦЗ совершенно 
бесплатно и в удобное для кли-
ентов центра время.

Светлана МАРИцКАя, 
директор Константиновского 

городского центра 
занятости

инновации службы занятости
центр занятости информируетНововведения

Жениться 
за 24 часа

Еще три города в Донецкой 
области в ближайшем буду-
щем присоединятся к про-
грамме «Роспись за сутки». 
Сейчас на территории Донет-
чины такая услуга действует 
только в Мариуполе. 

Как рассказала исполняю-
щая обязанности начальника 
Главного территориального 
управления юстиции в Донец-
кой области Елена Павлова, 
оформить брак через сутки 
после подачи заявления мож-
но будет в Волновахе, Покров-
ске и Лимане. В эти города 
для экспресс-росписи смогут 
приехать жители ближайших 
населенных пунктов.

Сейчас местные отделения 
регистрации актов граждан-
ского состояния решают ор-
ганизационные вопросы для 
того, чтоб иметь возможность 
оперативно оформить все до-
кументы при быстрой реги-
страции брака. 

При этом, свадьба может 
быть как торжественная, так 
и обычная. То есть экспресс-
роспись не исключает воз-
можность пышно отпраздно-
вать  свадьбу.
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православные праздники

Святой всеми любимый
19 декабря – память Святите-

ля  Николая,  архиепископа  Мир 
Ликийских,  Чудотворца,  одного 
из  самых  почитаемых  святых 
во  всем  православном  мире. 
Практически  в  каждом  городе 
есть  храм  имени  этого  святого. 
Величественный  и  красивый 
храм воздвигнут и в Дружковке. 
Николай  Чудотворец  является 
покровителем  нашего  святого 
храма и города Дружковка.
«Наследник  Божий,  сопри-

частник  Христов,  служитель 
Господень,  святой  Николай,  ка-
ково  имя  твое,  таково  и  житие 
твое:  ибо  просиял  с  сединою 
разум,  свидетельствовала  свет-
лость  лица  твоего  о  незло-
бии  души,  подтверждало  кро-
тость  немногословие.  Жизнь 
твоя  славна  и  успение –  со  свя-
тыми;  моли  о  душах  наших». 
(Стихира праздника) 
Святитель  Николай  жил 

с 280-345  гг.  и прославился как 
великий угодник Божий, поэто-
му  в  народе  его  называют  Ни-
колаем  Угодником.  Мы  верим, 
что  он  совершает  множество 
чудес в помощь молящимся ему 
людям.  Святой  Николай  счита-
ется  покровителем  всех  стран-
ствующих. Он родился в  городе 
Патаре  в  Малой  Азии  (ныне  – 
территория Турции) в семье бла-
гочестивых родителей Феофана 
и  Нонны,  воспитывался  в  вере 
и  благочестии.  Возведен  в  сан 
священника,  а  затем во  еписко-
па г. Миры Ликийские.
Церковная история сохранила 

свидетельства  не  только  чудес,  
но  необычайного  милосердия 
Святого. Так, когда один богатый 
человек  обеднел,  задумал  для 
спасения  семьи  от  голода  «от-
дать на блудодеяние» трех своих  
дочерей. Святитель, ночью тай-
но бросил ему в окно три мешоч-
ка с золотом и помолился о его 
семье.  В  скором  времени  отец 
семейства  благополучно  выдал 
своих дочерей замуж.
Совершая  паломничество 

в  Иерусалим,  Николай  Чудот-
ворец  по  просьбе  отчаявшихся 
путников  молитвой  успокоил 
разбушевавшееся море. Удержав 
меч палача, святой Николай спас 
от  смерти  трех  мужей,  невин-
но  осужденных.  Николай,  был 
ревностным  воином  Церкви 
Христовой.  Он  обращал  в  прах 
языческие  капища  и  сокрушал 
идолов. А на 1-м Вселенском Со-
боре в 325 году святитель в пылу 
обличения даже ударил по щеке 
еретика Ария за искаженное уче-
ние о личности Иисуса Христа.
Милосердную  помощь  Святи-

теля Николая не раз испытыва-
ли на себе жители города Миры 
Ликийских. По молитвам Святи-
теля город был спасен от голода. 
Он  явился  во  сне  одному  ита-
льянскому купцу и попросил его 
привезти  в Миры пшеницу,  дав 
в  задаток  три  золотые монеты. 
Проснувшись,  купец  обнаружил 

в своей руке монеты и поспешил 
исполнить просьбу святого.
Много раз Святитель Николай 

спасал  бедствующих  на  море, 
выводил  страждущих  из  пле-
на  и  заточения.  Благостный, 
но строгий, любящий, по отече-
ски  взыскательный,  Святитель 
Николай стал так близок к нам, 
как лучший образ, лучший при-
мер  Архипастыря,  наставника, 
учителя, руководителя души.
Святитель  Николай  мирно 

отошел  к  Господу  в  глубокой 
старости.  После  Его  праведной 
кончины,  мощи  святого  сохра-
нились  нетленными  и  источа-
ли  чудесное  миро,  от  которого 
исцелилось  множество  людей. 
В  1087  году,  в  связи  с  угрозой 
нашествия  инославных,  мощи 
Николая Угодника были перене-
сены в итальянский город Бари, 
где находятся и поныне.
Примечательно,  что  во  имя 

святителя  Николая  Чудотворца 
был крещен в 866 году Киевский 
князь  Аскольд.  А  над  могилой 
Аскольда в Киеве святая княги-
ня Ольга построила первый храм 
в честь святителя Николая.
Святителя  Николая  крепко 

полюбили наши дети за Его до-
броту,  подарки  и  милосердие. 
Бесчисленными  храмами,  ико-
нами и другими святынями, по-
священными  Святителю  Нико-
лаю, выразил свою любовь весь 
православный мир.
Подготовка  к  праздничному 

дню состоит в том, чтобы через 
пост,  молитву,  Таинства  Покая-
ние  и  Святое  Причащение  ис-
править  свой  характер  от  гор-
дыни и гнева, эгоизма и неверия, 
уныния, зависти и потребитель-
ского  отношения. А  также,  под-
ражая Святителю и Чудотворцу 
Николаю, наполнить свою душу 
верой,  добротой,  милосердием, 
любовью,  кротостью,  смирени-
ем, воздержанием и терпением.
Дорогие братья и сестры, сер-

дечно вас поздравляю с праздни-
ком в честь Святителя и Чудот-
ворца  Николая,  а  именинников 
с днем Небесного Покровителя! 
Молитвенно  желаю  всем  кре-
пости  духовной,  телесных  сил, 
всесильной  помощи  в  ваших 
трудах во благо нашего Богоспа-
саемого Донбасса и во спасение 
своих душ. И в сегодняшнее тре-
вожное  время  призываю  всех 
усилить молитвы о мире и бла-
годенствии.  Будем  стараться 
творить  дела  милосердия,  взи-
рая на жизнь Святого Угодника, 
который помогая людям, – отда-
вал частицу себя. Пусть всемило-
стивый Господь через Святителя 
Николая подает в каждую семью 
свои  благодеяния  и  сохранит 
всех  в  добром  здравии  на  мно-
гие лета. Аминь.

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель Свято-

Николаевского и Святого 
муч. Иоанна Воина храмов, 

протоиерей Николай МельНИчук

духовность 11
пресс-опрос

Каждый человек старается  
познать смысл своей земной 
жизни. Хорошо, когда он 
учится этому с детства, когда 
ему помогают взрослые. И 
тогда он, конечно же,  его 
находит.  А на самом деле всё 
очень просто, если ты жи-
вёшь с Богом, по Его Запове-
дям и доверяешь Ему самое 
главное – свою душу.  Вос-
питанники воскресных школ 
города и района Константи-
новки размышляют над этим 
важным для себя вопросом в 
начале жизненного пути.

Виталий, 14 лет, воскресная 
школа при храме Иоанна Зла-
тоуста:
– Я  хожу в  храм  затем,  чтобы 

помолиться Богу и узнать зако-
ны Церкви. То, что я хожу в храм, 
помогает  мне  сохранить  веру  в 
Бога,  причащаться  и  посещать 
воскресную школу. На  занятиях 
учить  законы  Божьи  и  знако-
миться  с  другими  учениками. 
Утвердиться  в  Символе  Веры 
и  узнавать    другие молитвы,  и, 
тем самым, я могу помочь само-
му себе и дать возможность по-
нять  другим эту Истину.

Анна, 15 лет, воскресная 
школа при Свято-успенском 
храме:
– Еще в  семь лет мама отпра-

вила меня в церковь. Я не пони-
мала, зачем мне это нужно и как 
это  мне  пригодится  в  жизни? 
Спустя  восемь  лет  я  стала  по-
нимать, что церковь – это место, 
где отдыхает моя душа, меня не 
беспокоят  проблемы,  которые 
находятся  за  ее  стенами.  Я    не 
чувствую усталости, боли, пере-
живаний. Как только я захожу в  
храм,  начинается  новая  жизнь, 

новые  возможности.  Здесь  нас 
учат  доброте,  правильным  по-
ступкам  в  трудных  ситуациях, 
быть  благодарными Богу  за  то, 
что мы имеем; за то, что Он по-
дарил нам жизнь. Ведь Господь с 
самого  рождения  готовит нас  к 
жизни, которую предстоит про-
жить.
В  последнее  время    мир  стал 

темным,  полным  зависти,  вра-
нья и безразличия. Люди совсем 
перестали  ценить  близких.  Все  
стали  забывать,  что  не  деньги 
главное в жизни, не одежда или 
мобильные  телефоны,  а  семья, 
любовь,  доброта.  Я  благодарна 
своей  маме  за  то,  что  привела 
меня в Храм. Я благодарна своим 
учителям за то, что открыли мне 
глаза, дали полезные советы, во 
всем помогали. Я  призываю всех 
пойти в это Божье место.

лера, 14 лет, воскресная 
школа «Голубка» при храме 
Иова Почаевского:
–  Ходить  в  церковь  надо!  Я 

считаю  для  того,  чтобы  помо-
литься  в  Доме  Божием  и  при-
частиться  Святых  Христовых 
Тайн. Мне когда-то рассказали о 
молитве и свече. Слова молитвы, 
как  и  огонь  свечи,  направлены 
вверх к Богу.  Но  молитва одно-
го человека, как   и огонь одной 
свечи, очень слабы.  А вот когда 
мы молимся  в  храме  со  множе-
ством  прихожан,  огонь  наших 
молитв и любовь душ  соединя-
ются воедино  в большое пламя, 
которое  обязательно  долетит  к 
Богу.  В  этом  и  есть  самая  глав-
ная  причина  посещения  мною 
церкви.   И ходить в храм нужно 
не  только  в  воскресенье,  но  в  
будние  дни,  когда  выпадают    и 
малые, и большие двунадесятые 
праздники.
Регент  нашего  хора  Татьяна 

Федоровна  Липко  сказала  как-
то  мне:  «Если  ты  придешь  в 
храм один раз, другой, третий – 
ты душой останешься здесь на-
всегда».  Я не  сразу поверила  ее 
словам.  Но со временем поняла, 
что она права. Я надеюсь, что до 
конца своих дней останусь в хра-
ме с Богом. 

Филипп, 17 лет, воскресная 
школа «Незабудка» при Свято-
Ильинском храме:
– Я хожу в храм для того, что-

бы  искупить  свои  грехи,  обре-
сти  покой  в  душе  и  вымолить, 
если  возможно,  своих  усопших 
родственников.  Я  хожу  в  храм 
столько,  сколько  себя помню, и 
сейчас,  в  момент  выбора  своей 
последующей жизни, её ритма и 
тяжести, нуждаюсь в поддержке 
как никогда раньше. И получаю 
её, не от людей, конечно, но чув-
ствую после Исповеди и Прича-
стия прилив сил и, что не менее 
важно, ободрение. Я хожу в храм 
и  надеюсь,  что  продолжу  и  не 
оставлю это дело до конца моих 
дней.
Ведь если есть Бог, Рай и Ад, и 

наказание  за  все  грехи,  то  есть 
смысл жить, совершенствовать-
ся  и  постоянно  находить  и  ис-
правлять  в  себе  «ветхого  чело-
века».

Виолетта, 12 лет, воскрес-
ная школа «Херувим» при хра-
ме Царственных мучеников 
с.Александро-калиново:
–  Я  хожу  в  церковь  для  того, 

чтобы  помолиться  за  здоровье 
родных.  Для  того,  чтобы  рас-
каяться в своих грехах. Я хожу в 
церковь  почти  каждое  воскре-
сенье, потому что я верю в Бога. 
Ведь он нам помогает во всем. В 
церкви  можно  помолиться,  по-
ставить  свечку  за  тех  родных, 
кто уже умер, написать записку 
за  здравие  и  упокой.  Я  соблю-
даю  посты,  но  иногда  не  все. 
Я  считаю,  что  нужно  ходить  в 
церковь, чтобы отпускать грехи. 
Нужно  молиться  и  ждать,  пока 
Бог  услышит  нас,  поймет  и  по-
может.

наедине 
Со  своей душой
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ФУТБОЛРЕЙТИНГИРекордный   
год для Константиновской ДЮСШ

В уходящем году воспи-
танники  Константинов-
ской ДЮСШ (директор 

Олег Голубов) городского управ-
ления образования установили 
рекорд для заведения по коли-
честву завоеванных наград.

Участие юных в трех видах 
(легкая атлетика, греко-римская 
борьба и пауэрлифтинг), на ко-
торых и специализируется шко-
ла, принесло им 340 медалей на 
областных, 32 – на всеукраин-
ских соревнованиях (в том чис-
ле, на 15 – официальных чем-
пионатах).

Вот кто из посланцев Констан-
тиновки прославился на всю 
страну: Богдан Панченко (пер-
вое  и третье места на чемпиона-
тах Украины по легкой атлети-
ке в Харькове и Киеве), Даниил 
Журавов (первое и второе места 
на чемпионатах Украины по лег-
кой атлетике в Харькове и Дне-
пре), Ростислав Швец (второе 
место на чемпионате Украины 
по легкой атлетике в Харькове), 
Анна Нелепа (два вторых и одно 
третье места на чемпионатах 
Украины по легкой атлетике в 
Луцке, Кропивницком и Сумах), 
Михаил Квитченко (второе ме-
сто на чемпионате Украины по 
греко-римской борьбе в Кре-
менчуге), Давид Чебан (второе 
место на чемпионате Украины 
по греко-римской борьбе в Кре-
менчуге), Марад Заидзе (второе 

место на чемпионате Украины 
по греко-римской борьбе в Бе-
регово и первое место в составе 
команды на чемпионате Украи-
ны по греко-римской борьбе в 
Харькове), Авраам Арзуманов 
(первое место в составе коман-
ды на чемпионате Украины по 
греко-римской борьбе в Харь-
кове), Альбина Акопова (первое 
место на чемпионате Украины 
по пауэрлифтингу в Коломые), 
Глеб Купин (второе место на 
чемпионате Украины по пауэр-
лифтингу в Коломые).

Подготовили победителей и 
призеров всеукраинских тур-
ниров тренеры-преподаватели: 
С.Ю. Асосков, В. И. Кузьменко, 
О.В. Голубов, Ю. Н. Вепренцов, Д. 
Ю. Вепренцов, В. В. Кривошеев, 
А. И. Ярошенко и А. В. Князев.

Хочется также отметить, что 
12 воспитанников ДЮСШ обуча-
ются сейчас в СДЮСШОР имени 
Сергея Бубки, а трое – в школах 
высшего спортивного мастер-
ства.

На базе спортшколы в 2017 
году было проведено десять 
городских, восемь областных и 
два всеукраинских соревнова-
ния, в том числе традиционные: 
«Кубок Донбасса», «Снежинка», 
«Шоколадная сказка». Во всех 
этих турнирах за награды боро-
лись более трех тысяч участни-
ков.

Арбитр  помог
 «Заре» обыграть «Шахтер»

Последний матч нынеш-
него года в рамках чем-
пионата Украины по 

футболу среди команд Премьер-
лиги в Запорожье  между «За-
рей» и «Шахтером» завершился 
скандалом по причине безоб-
разного судейства со стороны 
Сергея Бойко.

Хотя практически до концов-
ки поединка никто не мог пред-
положить таких метаморфоз в 
ходе встречи. После победного 
поединка в Лиге чемпионов над 
«Манчестером Сити» тренер 
горняков Паулу Фонсека сделал 
несколько замен. Крайних за-
щитников – Исмаили и Бутко 
– сменили Азеведо и Петряк, а 
вместо Тайсона на поле вышел 
Коваленко. Эти рокировки поч-
ти не сработали (разве что по 
Петряку и то – под вопросом).

Дончане, несмотря на цеп-
кую игру луганчан в обороне, 
контролировали ситуацию, соз-
давали голевые моменты (Бер-
нард, Марлос, Феррейра). Но от-
личиться «оранжево-черным» 
удалось лишь на 55-й минуте: 
отличный навес Бернарда голо-
вой замкнул Петряк.

После этого ход игры оставал-
ся прежним, пока за 12 минут до 
окончания матча не начал чу-
дить арбитр. 

Сначала Бойко после нару-
шения Сухоцкого на Петряке 
вместо пенальти усмотрел в 
действиях горняка симуляцию 
и удалил его с поля. Затем судья 
практически не за что выписал 
вторую желтую карточку Фреду,  
досрочно отправив его в разде-
валку.

Дальше – больше. Вышедший 
на замену Бутко попытался 
увернуться от посланного в него 
с полутора метров мяча, но сфе-
ра угодила ему в локоть. Бойко 
назначил на первой компенси-
рованной минуте 11-метровый 
в ворота «Шахтера», а попытав-
шегося возмутиться Ракицкого 
позволил ему составить компа-
нию Петряку и Фреду.

Силас с точки переиграл Пя-
това, а когда до завершения 
поединка оставались считанные 
секунды, Андрей не смог зафик-
сировать мяч, который отскочил 
на ногу Бутко и вкатился в сетку. 
«Заря» победила со счетом 2:1, 
хотя вряд ли может  записать  
себе в актив три очка, фактиче-
ски украденные у дончан. Деми-
ургом их виктории стал арбитр.

После окончания встречи на 
поле высыпал весь тренерский 
штаб горняков во главе с Фонсе-
кой для выяснения отношений с 
Бойко. 

Судье пришлось прибегнуть 
к помощи охраны, чтобы поки-
нуть газон. В заключение ана-
лиза встречи приведем мнение 
генерального директора ФК 

«Шахтер» Сергея Палкина: «Та-
кое судейство убивает футбол».

В остальных матчах 19 тура, 
ставшего самым результатив-
ным в сезоне (24 мяча в 6 пое-
динках), были зафиксированы 
следующие результаты: «Дина-
мо» – «Александрия» – 0:0, «Ма-
риуполь» – «Сталь» – 4:2 (Фомин 
(33, 66), Тотовицкий (77), Болбат 
(81) – Малакян (26, 86), «Олим-
пик» – «Ворскла» – 1:4 (Приемов 
(20) – Кобахидзе (10), Чижов 
(22), Кулач (26, с пенальти), 
Шарпар (80), «Верес» – «Карпа-
ты» – 2:2 (Кобин (14), Сергийчук 
(26) – Швед (72), Акулинин (87), 
«Черноморец» – «Звезда» – 3:3 
(Хобленко (42, 90, с пенальти), 
Бамба (57) – Чичиков (51). Пря-
дун (83, 87).

На зимний перерыв (чемпио-
нат возобновится в феврале 
2018 года) команды уходят с 
таким раскладом в турнирной 
таблице: «Шахтер» – 42 очка, 
«Динамо» – 39, «Ворскла» – 31, 
«Заря» – 27, «Верес» и «Мариу-
поль» – по 26, «Олимпик» – 25, 
«Александрия» – 19, «Звезда» – 
18, «Черноморец» – 17, «Карпа-
ты» – 15, «Сталь» – 12.

Игроки «Зари» очень плотно опекали футболистов «Шахтера»

Наша молодежка 
начала Чемпионат Мира с двух поражений

Сборная Украины по хок-
кею крайне неудачно 
стартовала на планетар-

ном турнире в дивизионе 1В, 
проходящем в словенском горо-
де Бледе. Наши ребята пока не 
набрали ни одного очка.

В первом матче  с хозяевами 
украинцы держались до начала 
второго периода, но в начале 
второй трети пропустили две 
шайбы (дубль Дрозги). В кон-
цовке периода нашим ребятам 
удалось сократить разрыв в 
счете (в большинстве Щербаков 
добил диск после броска Пере-
сунько), однако на 27-й секунде 

заключительной 20-минутки 
словенцы восстановили статус-
кво (Содья). Счет 3:1 в пользу хо-
зяев сохранился до конца встре-
чи.

Второй поединок с поляками 
украинцы начали обнадежи-
вающе: на второй минуте, имея 
лишнего игрока на площадке, 
они открыли счет (Щербаков 
удачно подставил клюшку после 
выстрела от синей линии Ор-
дынского).

Во втором периоде визави за-
били трижды (Лишчарик, Сол-
тис, Езерски), на что украинцы 
ответили еще одним реализо-

ванным большинством (Мазур). 
Третья треть никому успеха не 
принесла. Поляки победили – 
3:2.

После двух туров на чемпио-
нате сборные Норвегии, Поль-
ши и Словении показали сто-
процентный результат, записав 
в свой актив по 6 очков. Ни еди-
ного балла в своем зачете не 
имеют команды Украины, Лит-
вы и Италии.

В понедельник сборные отды-
хали, а во вторник украинская 
молодежка должна была сы-
грать со сверстниками из Нор-
вегии.

Гордость Константиновской ДЮСШ горуо – ее воспитанники

ЖЕРЕБЬЕВКАсоперники 
украинских клубов В ЛЧ  и ЛЕ

В понедельник, 11 дека-
бря, в штаб-квартире 
УЕФА состоялась жере-

бьевка весенних стадий плей-
офф Лиги чемпионов и Лиги 
Европы. В главном евротурнире 
соперником «Шахтера» станет 
итальянская «Рома». Горняки 
уже встречались с римлянами на 
данной стадии и успешно прош-
ли визави, попав в 1/4 финала. 

Итальянцы в текущем розы-
грыше ЛЧ сезона 2017/2018 
заняли в своей группе первое 
место, набрав по 11 очков с 
«Челси».

Определился и оппонент «Ди-
намо» в 1/16 финала Лиги Ев-
ропы. Киевляне на этой стадии 
померяются силами с греческим 
АЕКом. Игры состоятся в февра-
ле будущего года.

спортрепортер

ХОККЕЙ
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Качественная проверка остроты зрения 
и исследование зрительных функций 
крайне важны для сохранения и 

стабилизации зрения. Неполная коррекция 
зрения (т.е. неправильно подобраные очки 
или контактные линзы) могут приводить к 
появлению усталости и напряжению глаз, что 
в дальнейшем приводит к ухудшению зрения.

– Многие даже не подозревают о том, что 
головные боли, светобоязнь, повышенное 
артериальное давление и даже такие 
заболевания, как, например: хронический 
конъюнктивит, блефарит, патологии 
сетчатки могут – быть результатом 
неправильной коррекции зрения или полным 
ее отсутствием. Очень важно, чтобы очки 
или контактные линзы были подобраны 
правильно. Оптометристы Оптики Клейман 
прекрасно разбираются в продукции очковых 
и контактных линз, могут порекомендовать 
наиболее подходящую с медицинской точки 
зрения очковую линзу. Например, линзы с 
разгрузкой аккомодации для пациентов с 
близорукостью, линзы с защитой от синего 
света для тех, кто работает за компьютером, 
линзы для вождения для тех, кто проводит 
целый день за рулём.

Наиболее верным способом коррекции для 
пациентов возрастной группы 40+ являются 
прогрессивные очки. При их использовании, 
благодаря правильной работе всех механизмов 
глаза, значительно тормозится развитие 
возрастной дальнозоркости.

Специалисты в области оптометрии отмеча-
ют и еще одну проблему современности, с ко-

торой сталкивается большинство жителей ме-
гаполисов. Речь идет о синдроме сухого глаза: 
этим заболеванием страдают не только те, кто 
носит контактные линзы. В группе риска люди, 
которые целый день работают за компьюте-
ром, находятся в помещении со сплит-системой 
или кондиционером. Чтобы избежать проблем 
со зрением и обострения заболевания, важно 
вовремя пройти диагностику. 

– В случае любой проблемы со зрением 
оптиметрист проведет полную компьютерную 
диагностику зрения, подберет очки или 
контактные линзы – или и то, и другое. Мы 
рекомендуем регулярно проводить проверку 
зрения. Это необходимо делать не реже одного 
раза в год, если у вас хорошее зрение, и каждые 
полгода, если диагностированы близорукость 
или астигматизм. Не стоит забывать и о том, 
что все мы живем в веке цифровых технологий 
и в условиях высоких зрительных нагрузок.

Адреса магазинов: г. Балаклея, ул.Ленина, 
92; г. Славянск, ул.Лозановича, 6, останов-
ка САТУ (напротив цветочного рынка); 
г. Краматорск, ул. Социалистическая, 49, 
ЦУМ, 1-й этаж; г. Краматорск, ул. Парко-
вая, 18, ТЦ АВРОРА 3-й этаж, г. Дружковка, 
ул. Ленина, 11; г. Константиновка, б-р Кос-
монавтов, 1; г.Кременная г. Северодонецк                                
®

Бурение скважин 
066-243-89-87

Реклама
066-156-08-49
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Надя Дорофеева 
рассказала, что Дантес 
трижды делал ей 
предложение руки и сердца
И нтересно, что Дантес делал 

предложение руки и сердца 
тренеру «Голосу.Діти-4» и пе-

вице Наде Дорофеевой трижды: «Первый 
раз был «игрушечным» – муж надел мне 
на палец кольцо из проволоки от шампан-
ского. Во второй раз кольцо было настоя-
щим. Вова устроил мне сюрприз за горо-
дом – я якобы участвовала во флешмобе. 
Мы хотели пожениться, но тогда на свадь-
бу мечты денег не хватало. Когда появи-

лись, Вова сделал предложение еще раз, 
но уже по всем романтическим канонам. 
В день рождения моей мамы, 16 марта, он 
подстроил все так, чтобы я позвонила на 
радио, где он работал ведущим утреннего 
шоу, и поздравила маму. Внезапно Вова 
спросил: «Выйдешь за меня?» Я, конечно, 
закричала: «Да». После этого мой будущий 
муж сказал, что мы увидимся вечером, а 
сам приехал ко мне с цветами и кольцом, 
о котором я мечтала.»

П о сле 4-х лет работы Регина То-
доренко покидает популярное 
тревел-шоу «Орел и решка». 

Она призналась, что после ухода наслажда-
ется отдыхом и даже намекнула на новые 
отношения.

«Мои путешествия в «Орел и решка» за-
кончились. Часто рабочий процесс в нашей 
команде был сложным, тяжелым, а съемоч-
ные дни длились не один и не два дня, а 4 

года. В самом начале, когда мне сообщили, 
что я прошла кастинг, я и представить себе 
не могла, что меня так затянет. Теперь пора 
освободить дорогу для других».

Экс-ведущая уехала жить в Лос-Андже-
лес. Она говорила, что хочет пройти обу-
чение в американской киноакадемии. Кто 
знает, может, в будущем мы увидим Регину 
в голливудском фильме.

Р егина Тодоренко 
ушла из шоу 
«Орел и решка»

А л ександр Педан презентует 
спортивный фестиваль для 
школьников – JuniorZ-2017. 

Участники фестиваля со всей Украи-
ны соберутся в одном месте для того, 
чтобы продемонстрировать зрителям 
современные виды спорта, с которыми 
организаторы хотят познакомить под-
ростков. Гостей фестиваля ожидают 
показательные выступления по вор-
кауту, ю-дэнс, самбо, петанку, фризби, 
хортингу, а также во время мероприя-
тия состоится Кубок Украины по чир-
лидингу.

«Я, как отец двоих детей, лично за-
интересован в том, чтобы украинские 
подростки, наконец-то, начали зани-
маться спортом и физически разви-
ваться».

Из телевидения в спорт: 
Александр Педан 
организовал 
спортивный 
фестиваль

День красоты: как выглядит 
Руслана Писанка ,
похудевшая на 23 кг

Н а  шоу «Зважені та 
щасливі» начинается 
неделя перевопло-

щений, неделя красивых наря-
дов, макияжа и причесок. Это 
неделя, которую все участники 
ждали с нетерпением. Три меся-
ца они видели друг друга толь-
ко в растянутых футболках, без 
косметики и причесок. Сегодня 
пары преобразятся до неузна-
ваемости. Но это не все сюрпри-
зы. Также к ним в гости приедут 
их родные и близкие.

«Я нравилась режиссерам и 
продюсерам именно потому, что 
у меня были пышные формы. Но 
я поняла, что сейчас у меня не 
пышные формы, а лишний вес. И 
с ним мое будущее кажется очень 

призрачным», – комментировала 
Руслана в начале проекта «Зва-
жені та щасливі».

За 3 месяца на проекте «Зва-
жені та щасливі» Руслана Пи-
санка похудела на 23 кг, а Игорь 
сбросил 29 кг.

«Участие в проекте – герои-
ческий поступок с ее стороны, – 
расплакалась мама при встрече 
с дочерью. – Я не могла предста-
вить Руслану похудевшей, но мне 
уже нравится то, что я вижу. »

Как Руслана Писанка и осталь-
ные участники «Зважені та щас-
ливі» выглядят после 13 недель 
похудения, увидим уже скоро. А 
в декабре зрителей будут ждать 
перевоплощения всех толстяч-
ков.



ZI.DN.UA22 №50  13 декабря 2017
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAна житейских перекрестках

В е ра Павловна на все ме-
роприятия собиралась 
очень тщательно: на-

рядно одевалась, делала макияж. 
Всю жизнь работая учительни-
цей, женщина привыкла следить 
за собой. Уже год Вера Павлов-
на была на пенсии, а привычка 
осталась. Она бы, может, до сих 
пор работала, но, когда умер 
сын, заболела. Пролежала дол-
го в больнице, а затем написала 
заявление на расчет. Педагог 
отдала школе почти сорок лет: 
хватит. Пенсию заработала хоро-
шую, можно и отдохнуть. Прой-
дя курс лечения, почувствовала 
себя лучше, только очень тяго-
тило одиночество. Муж ее умер 
несколько лет назад, а больше 
близких родственников не было. 
Были у Веры подруги, но к ним 
постоянно приходили внуки, а 
у Веры Павловны их не было. В 
этом она видела и свою вину.

Когда двадцать лет назад сын 
приводил ей знакомиться деву-
шек, все маме были не такими. 
Та слишком вульгарно накраше-
на, другая – шепелявит, у треть-
ей Вера находила еще 
какие-нибудь недос-
татки. Андрей был вос-
питан в духе послушания роди-
телям, особенно маме. Долго не 
женился. А когда было уже под 
тридцать, объявил, что никого 
больше не послушает и женится. 

Смазливенькой такой девоч-
ке Лилии не было и семнадцати 
лет. Сирота, жившая с бабушкой, 
ждала ребенка. Вера Павловна 
была в шоке, устроила такой 
спектакль, что и муж, и сын еле 
«отходили» ее.

Андрей после этого жениться 
передумал, уехал на Север. Дев-
чонка сделала аборт (Вера Пав-
ловна дала ей денег), и больше в 
их семье о ней ничего не знали. 

На Севере Андрей женился 
на женщине с ребенком, а ро-
жать общих детей невестка 
не захотела. Жили они плохо, 
часто собирались разводить-
ся. В позапрошлом году сын 
вернулся домой с хрониче-
ским заболеванием легких. 
И деньги на лечение были, и 
доктора знакомые, но не 
спасли – слишком за-
пущенным оказалось за-
болевание.

И вот теперь нет у Веры со-
всем никого. Как-то зна-
комая пригласила ее 
в территориальный 
центр, 

где собирались такие же оди-
нокие люди. Хоть многие и были 
гораздо старше ее, но Вере было 
с ними интересно и 
нескучно. Осо-
бенно она лю-
била концер-
ты, которые 
показывали 
ребята из 
с о с е д н е - г о интерна-
та. Глядя на них, она часто дума-
ла, что вот бы ей такого рыжень-
кого внучка, он так на ее сына 
похож. Она его так и звала рыжи-
ком. Или вон ту глазастенькую 
беленькую девочку, Вере она 
сестру младшую напоминает, Ка-
тюшу.

Женщина где-то читала, что 
люди одинокие берут к себе де-
тей-сирот вначале на выходные, 
затем – навсегда. Вот и Вера так 
бы смогла: пенсия у нее непло-
хая, ей только шестьдесят, она 
бы смогла внука или внучку вы-
растить.

Завтра она пойдет в ин-
тернат и спросит об этом 
директора.

Утром Вера Павловна купи-
ла подарок. Точнее, купила 
полкило разных дорогих 
конфет и сложила их в неболь-
шой новогодний кулек. Ведь зав-
тра День Святого Николая, а не 
всем детям подарки сделают.

Директор встретила ее при-
ветливо, но объяснила, что в ин-
тернате дети-сироты сегодня не 
живут. Для них предусмотрены 
специальные учреждения, кото-
рых в городе нет. Однако педагог 
посоветовала женщине пойти 

в 

службу по делам детей, где ей 
предложат взять ребенка-сиро-
ту под опеку, еще и деньги за это 
будут платить. Вера Павловна 
огорчилась. Ей было очень не-
удобно идти в службу по делам 
детей, скажут, что она уже немо-
лодая и не доверят воспитание 
мальчика или девочки. А как же 
ей хотелось иметь внука или 
внучку! У всех ее подруг, соседей 
внуки есть, а у нее нет. Расстро-
ившись, Вера Павловна совсем 
забыла о подарке. Вспомнила пе-
ред выходом из здания.

– Подскажите, кому можно по-
дарок отдать? – спросила она у 
мывшей пол уборщицы.

– А своему внуку и отдай-
те, – ответила женщина, и Вера 
Павловна с трудом узнала в ней 
Лилю. – Не послушала я Вас то-
г д а , не сделала аборт, вот и 

в ы - рос Андрей 
Андреевич. 

Он так на 
Вашего сына 

похож. По-
смотрите, 

вон бегает 
на улице. У них 

сейчас физкуль-
тура.
Лиля хотела показать 

ей в окно сына, но Вера Павловна 
вдруг прижала ладони к щекам и 
заплакала.

– Не надо, я его из тысячи уз-
наю, рыжика нашего, – сказала 
тихо-тихо и добавила, – ты уж 
прости меня…

Так она долго стояла и плака-
ла, глядя в окно на бегающих по 
площадке детей. А Лиля, стара-
ясь ее не толкнуть, осторожно 
собирала выпавшие из лопнув-

шего кулька конфеты…

Такое позднее «Прости» Милосердие
Сапожки 
для Антошки

Та слишком вульгарно накраше-
на, другая – шепелявит, у треть-
ей Вера находила еще 
какие-нибудь недос-
татки. Андрей был вос-

нокие люди. Хоть многие и были 
гораздо старше ее, но Вере было 
с ними интересно и 
нескучно. Осо-
бенно она лю-
била концер-
ты, которые 
показывали 
ребята из 
с о с е д н е - г о интерна-

предложат взять ребенка-сиро-
ту под опеку, еще и деньги за это 
будут платить. Вера Павловна 
огорчилась. Ей было очень не-
удобно идти в службу по делам 
детей, скажут, что она уже немо-
лодая и не доверят воспитание 
мальчика или девочки. А как же 
ей хотелось иметь внука или 
внучку! У всех ее подруг, соседей 

тей-сирот вначале на выходные, 
затем – навсегда. Вот и Вера так 
бы смогла: пенсия у нее непло-
хая, ей только шестьдесят, она 
бы смогла внука или внучку вы-

Завтра она пойдет в ин-
тернат и спросит об этом 

Утром Вера Павловна купи-
ла подарок. Точнее, купила 
полкило разных дорогих 
конфет и сложила их в неболь-

Лилю. – Не послушала я Вас то-
г д а , не сделала аборт, вот и 

в ы - рос Андрей 
Андреевич. 

Он так на 
Вашего сына 

похож. По-
смотрите, 

вон бегает 
на улице. У них 

сейчас физкуль-
тура.
Лиля хотела показать 

Антону (имя изменено) из 
Константиновки недавно ис-
полнилось пять лет. Он добрый, 
умный мальчик и очень жале-
ет свою маму, которая после 
смерти мужа никак не может 
прийти в себя. Ой, если бы ни 
сынишка, было бы ей совсем 
туго. Он жалеет ее, а она – его. С 
деньгами в семье плохо. После 
смерти отца необходимо какое-
то время, чтобы мама оформи-
ла государственную помощь 

по потере кормильца.  А пока 
она ее оформляет, мальчик не 
ходит в детский сад – обуть не-
чего. Да и когда выпадает снег, 
так хочется с детьми поиграть 
во дворе в снежки. А Антошка 
только из окна на них смот-
рит. Из прошлогодних сапог 
парнишка вырос, а новые пока 
купить не за что.  Да и теплая 
одежда в этой маленькой се-
мье, потерявшей мужа и папу, 
лишней не будет.

Так что, если есть у кого-то возможность помочь, 
обращайтесь в редакцию «Знаменки» 

Телефон 062-72-2-18-73

Андрей после этого жениться 
передумал, уехал на Север. Дев-
чонка сделала аборт (Вера Пав-
ловна дала ей денег), и больше в 
их семье о ней ничего не знали. 

На Севере Андрей женился 
на женщине с ребенком, а ро-
жать общих детей невестка 
не захотела. Жили они плохо, 
часто собирались разводить-
ся. В позапрошлом году сын 
вернулся домой с хрониче-
ским заболеванием легких. 
И деньги на лечение были, и 
доктора знакомые, но не 
спасли – слишком за-
пущенным оказалось за-
болевание.

И вот теперь нет у Веры со-
всем никого. Как-то зна-
комая пригласила ее 
в территориальный 

в 

собирала выпавшие из лопнув-
шего кулька конфеты…

Два сыночка 
и две дочки

Так случилось в жизни Аллы 
(все имена изменены), что 
двух дочерей и двоих сыновей 
она воспитывает одна. Быв-
ший муж материально детям 
не помогает. И где его искать, 
Алла не знает. Трое старших 
ребят учатся в интернате, са-
мая маленькая девочка ходит 
в детский сад. Ребята очень 
дружны между собой, помога-
ют маме по хозяйству, а друг 
другу – делать уроки. 

Сама Алла по натуре опти-
мистка, но иногда приходит в 
отчаяние – ведь всех четверых 
одеть и обуть надо! Ее зарпла-
ты и детского пособия на все 
не хватает. Кормят ребят в 

учебных заведениях бесплат-
но, но ведь они растут, и так 
быстро вырастают из джинсов 
и курток, спортивных штанов 
и свитеров. А обувь до дыр до-
нашивают.

Обычно, когда мы в таких 
случаях обращаемся к нашим 
читателям за помощью, люди 
помогают детям охотно. Сде-
лайте ребятам подарок к Но-
вому году в виде одежды, из 
которой выросли ваши дети. 
Самому старшему Виталию 15 
лет, Оксане скоро 12 исполнит-
ся. Вадиму уже девять, а самой 
маленькой Настеньке только 
два года. 

Звоните в редакцию по телефону 062-72-2-18-73, 
и мы расскажем, как связаться с этой семьей
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Ответы на сканворд, опубликованный   6  декабря  2017г.
По горизонтали:  Миллиграмм. Колонтитул. Орда. Яковлев. Пря. Циклоп. Инд.  Гиенах. Адрон. 

Око. Тот. Кабаре. Чук. Ион. Раиса. Драга. Маз.
По вертикали: Шило. Клио. Агат. Бастр. Мгла. Лао. Нал. Иов. Ударник. Книга. Валериана. Пи. Яд. 

Кид. Оно. «Пантера». Отчим. Отказ. Аид. Бор. Уса.

классический сканворд

Вопросы:
1. Музыкальный инструмент былинного Садко. 2. Деликатный предатель. 

3. Мужчина при пляшущей даме. 4. Математическая похожесть. 5. Каждый 
из газмановских «господ». 6. Золотая исполнительница желаний. 7. Коман-
да собаке или продавцу яблок. 8. «Бочка ни с чем». 9. Счастливый соперник 
Пьеро. 10. «Святая иллюминация». 11. Безмолвное искусство. 12. Транспорт-
ное содрогание. 13. Гормон, «рождённый» испугом. 14. Въезд в голые стены. 
15. Малыш «с моторчиком». 16. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 17. 
«Бабушка» скрипки. 18. Школьные корочки. 19. Не самая лучшая часть при-
даного. 20. Область «прописки» животного. 21. Древнерусские комиксы. 22. 
Снятие луговой шевелюры. 23. Райское хранилище для мыши. 24. Корабель-
ное жилище радиста. 25. Зелёный континент. 26. Сорочинский «базар». 27. 
Столица с турецким акцентом. 28. Главарь шайки в юбке. 29. «Пегас + кен-
тавр - полтора коня». 30. «Порхающий» работяга. 31. Декорации от природы. 
32. Живущая на работе чужой жизнью. 33. Оружие семейства луковых. 34. 
Плохой плясун, которому мешает часть тела. 35. «Разговаривающий» певец. 
36. «Увлажнитель» цветов. 37. «Цветочная» модель «Опеля». 38. Гибрид бая-
на с фортепьяно. 39. «Лечение» рояля. 40. «Земноводное» авто. 

Слова  в 
чайнворде ни-
когда не пере-
секаются,  а 
идут  последо-
вательно,  по 
цепочке.  По-
следняя буква 
слова  являет-
ся первой бук-
вой  следую-
щего слова. 

Король  и  премьер-министр
  
   Один король хотел сместить своего премьер-министра, но при этом не хотел его слишком обидеть. 

Он позвал премьер-министра к себе, положил при нем два листка бумаги в портфель и сказал: «На одном 
листке я напи сал «Уходите», а на втором — «Останьтесь». Листок, который вы вытащите, решит вашу 
судьбу». Премьер-министр догадался, что на обоих листках было написано «Уходите». Как же, однако, 
умудрился он при этих условиях сохранить свое место?

логические задачи

23
чайнворд

Ответы на чайнворд от 06.12.2017г.:
1. Хакер. 2. Романс. 3. Ситро. 4. Ордер. 5. Рейка. 6. Авиабаза. 7. Ареопаг. 8. 

Грунт. 9. Туловище. 10. Единица. 11. Америка. 12. Атлетика. 13. Акушер. 14. 
Рассудок. 15. Катюша. 16. Афродита. 17. Автопробег. 18. Геракл. 19. Лоток. 20. 
Колодец. 21. Цилиндр. 22. Разборки. 23. Иммунитет. 24. Тишина. 25. Альбом.

Ответы на филворд от 06.12.2017г.:
1.  Пирс.  2.  Орошение.  3.  Клоунада.  4.  Забастовка.  5.  Ток.  6.  Интервал.  7. 

Френч. 8. Орех. 9. Паника. 10. Ателье. 11. Месть. 12. Пыль. 13. Прадед. 14. Ми. 
15. Слот. 16. Ар. 17. Ленч. 18. Ода. 19. Дробь. 20. Жак.

Ответы на линейный от 06.12.2017г.:

Ответы на логическую задачу от 06.12.2017г.:
Воровство обуви (пар обуви) рабочими с фабрик.

кроссворд -сапер
В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обяза-

тельно присутствуют в соседних клетках (так же, как в игре «Сапёр», 
в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом).
Восстановите исходный кроссворд. 

Реклама 
050-765-24-44,  

066-156-08-49 
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Такая близкая
ZI.DN.UA

Курс на евроинтеграцию опре-
делен нынешним правительст-
вом как одно из приоритетных 
направлений. Однако отношение 
рядовых украинцев к этому про-
цессу неоднозначное. Насколько 
стала доступнее и ближе к нам 
Европа и как изменилась жизнь 
людей после вступления их стра-
ны в ЕС, выясняли журналисты 
«Знамени Индустрии», побывав 
в пресс-туре по Словакии. Орга-
низатором поездки, участника-
ми которой стали представители 
СМИ из разных регионов, высту-
пил Ужгородский пресс-клуб в 
рамках проекта «Продвижение 
реформ в регионы» по програм-
ме Европейского Союза «Под-
держка гражданского общества в 
Украине». Маршрут первого дня 
предполагал тур по Ужгороду и 
соседним городам с остановками 
в Госпогранслужбе Закарпатской 
области, «Ужгородском гослес-
хозе» и деревообрабатывающей 
фабрике. Второй день был не ме-
нее насыщен и посвящен поезд-
ке в Словакию.

Безвиз 
в действии
С 11 июня для граждан Украи-

ны начал действовать безвизо-
вый режим при въезде в страны 
Евросоюза. Естественно, при на-
личии биометритеческого 
паспорта. Как рассказал 
зам. начальника штаба, 
начальник отдела по-
граничного контроля 
Чопского погранично-
го отряда, подполков-
ник Роман Марценюк, 
в связи с этим ажиотажа 
на границе не наблюда-
лось.

– В 2016 году наш контроль-
но-пропускной пункт пересек-
ли 1 млн 522 тыс. украинцев, в 
текущем году эта цифра даже 
меньше, – поясняет Роман Алек-
сеевич. – С момента вступления 
в силу безвизового режима в 
страны ЕС выехало около 700 
тыс. граждан, и где-то половина 
из них сделала это по биометри-
ческим паспортам. Наплыв ожи-
даем в конце декабря, ведь на 
новогодние праздники многие 
едут отдыхать. Одно могу ска-
зать, что проблемных вопросов 
на пунктах пропуска ни с нашей 
стороны, ни с соседней не возни-
кает. Механизм отлажен четко. К 
примеру, на проверку легковой 
машины с четырьмя пассажи-
рами уходит около двух минут, 
больше времени – на автобусы.

Проверить слова подполков-
ника журналисты смогли уже на 
следующий день. На деле оказа-
лось все гораздо печальнее. На 
украинскую границу приехали 
в 06:20 микроавтобусом, в ко-
тором находилось 8 пассажиров 

плюс водитель. Процедура про-
верки документов и транспор-
та заняла порядка 25 минут. По 
полосе для автобусов подъеха-
ли к словацким пограничникам. 
Впереди был всего один автомо-
биль, поэтому надеялись, что и 
здесь не задержимся. Ожидания 
не оправдались. Прошло 40 ми-
нут, а мы не продвинулись ни на 
метр.

На улице холодно и сыро, мо-
росит мелкий дождь, и мы, озяб-
шие, в растерянности? пытаемся 
хоть как-то согреться в салоне 
микроавтобуса. Самое интерес-
ное, что снующие туда-сюда по-
граничники даже не обращали 
никакого внимания на транс-
порт с пассажирами. Спустя час, 
наконец, началось какое-то дви-
жение. Еще 30 минут ожидания и 
история с прохождением грани-
цы завершилась.

Членство в ЕС – 
гарантия развития
То, что мы уже в другой стра-

не, пассажиры почувствовали 
буквально «пятой точкой». Иде-
ально ровные дороги позволили 
расслабиться и наслаждаться 

поездкой и за-
мечательным 

видом за окном.
Первая оста-

новка была заплани-
рована в Кошице, администра-
тивном центре Кошицкого края. 
Это второй город по величине и 
численности населения после 
Братиславы – столицы Слова-
кии. 

На всем пути к пункту назначе-
ния было видно, что здесь вовсю 
развивают инфраструктуру: про-
ектируют новые трассы, прокла-
дывают рельсы, ремонтируют 
здания. Более конкретно о том, 
чем живет сегодня Кошице и о 
перспективах развития админи-
стративного центра, рассказал 
журналистам приматор (мэр) 
словацкого города Рихард Раши.

– Благодаря членству в ЕС мы 
получили очень много: порядка 
300 млн евро инвестиций для 
улучшения всех сфер и условий 
жизни, – объясняет спикер. – Для 
строительства новой культурной 
инфраструктуры и реставрации 
старых объектов нам предоста-
вили около 60 млн евро. 10 млн 
было инвестировано в город-
ские парки, 8 млн – на модерни-
зацию и современное техниче-
ское оснащение начальных школ 
и детских садиков, 5 млн – на 
дома для престарелых. В 2 млн 
евро обошлось обустройство и 
наладка интернет-соединения, 
чтобы люди о своих проблемах 
и потребностях могли сообщить 
властям, не выходя из дома, в ре-
жиме онлайн.

Еще один важный вектор в ра-
боте – развитие транспортной 

инфраструктуры. По словам Ри-
харда Раши, вложения европей-
ской унии в эту сферу составили 
около 200 млн евро.

Словакия, Кошице

Словакия, Кошице

Словакия, Кошице
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и далекая Европа
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– Масштабной реконструкции 
подверглись трамвайные колеи, 
подвижные составы электро-
транспорта полностью обнови-
ли, также были закуплены со-
временные электробусы. А вот 
старые трамваи «поехали» в Ук-
раину. Но вы не переживайте: все 
вагоны в отличном состоянии, – 
заверил приматор. – Сотни мил-
лионов были вложены в рекон-
струкцию пригородных дорог 
и строительство автобанов. Так 
что если Украина когда-нибудь 
станет членом ЕС, то ее одно-
значно будут рассматривать как 
более серьезного партнера для 
сотрудничества и инвестиций.

В качестве отрицательных мо-
ментов пребывания в Евросоюзе 
Рихард Раши назвал возможную 
потерю национальной аутентич-
ности народов.

– Однако это не проблема, если 
в стране поддерживают и чтят 
свои традиции. В Словакии мы 
всесторонне содействуем сохра-
нению нашего культурного на-
следия, – подчеркнул мэр.

Туризм –
благодатное поле
 для инвестиций 
Словакия славится природны-

ми достопримечательностями 
и историческими памятниками 
архитектуры. Некоторые из них 
включены в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Этот факт привлекает ино-
странных туристов.

Понимая, что зарубежные 
гости – это возможность полу-
чить дополнительный ис-
точник финансирования, 
здесь серьезно занима-
ются разработкой дос-
тупных, интересных 
туристических мар-
шрутов. Для создания 
п р и в л е к а т е л ь н о г о 
инвестиционного кли-
мата Словакия также 
принимает участие в 
различных проектах для 
стран ЕС.

– Благодаря воздушному и 
железнодорожному сообщению 
добраться в Словакию без пе-
ресадок можно из многих стран 
мира. А из Кошице есть прямые 
рейсы примерно в 500 крупных 
городов, – говорит Мирослава 
Серегова, сотрудник областной 
организации туризма региона 
Кошице. – Это также немаловаж-
ный фактор в развитии тури-
стического направления. Так, за 
последний год в Кошицком крае 
показатель домашнего туризма 
вырос на 27%, число иностран-
цев, приехавших к нам за новы-
ми впечатлениями, увеличилось 
на 38%. Среди последних – чехи, 
поляки, мадьяры, немцы и изра-
ильтяне.

А вот граждане Украины, если 
и едут в Кошице, то это преиму-
щественно однодневные визиты, 
либо трудовая миграция. Рихар 
Раши рассказал, что в городских 
учреждениях образования и 
здравоохранения работают ук-
раинские учителя и медики.

– Пару лет назад также наблю-
далась тенденция, что украинцы 
активно приобретали недвижи-
мость в приграничных словацких 
поселках и городах. Зато наши 
соотечественники в последнее 
время с удовольствием проводят 
уикенд на спа-курортах Закар-
патья. Аргументируют тем, что 
стоимость проживания и услуг 
в украинских отелях ниже, чем в 
словацких.

Такие близкие 
и далекие
Кошице и Ужгород – города-

побратимы. Их связывает не 
только географическая бли-
зость, но и совместные проекты, 
живописная природа, богатое 
культурное, историческое и ар-
хитектурное наследие. И хочется 
верить, что положительные из-
менения, которые сейчас проис-
ходят в соседней державе, в буду-
щем произойдут и в Украине.

Украина, Ужгород

Словакия, Кошице Украина, Ужгород
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Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе? Звони!

Тел. 050-765-24-44

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про закінчення процедури розгляду та враху-

вання пропозицій громадськості у проекті «Про розроблення 
детального плану території для отримання правовстановлюю-
чих документів на земельні ділянки для виробничих цілей на 
території Новодмитрівської сільської ради, Костянтинівського 
району за межами населених пунктів» (Детальний план території 
об’єктів виробничої потужності Віролюбівського родовища 
Костянтинівського району, Донецькій області).

Замовником розроблення проекту є Костянтинівська 
райдержадміністрація.

Розробником – ТОВ «Прогрес-Цивільпроект», код ЄДРПОУ 
3558367.

Платником – ТОВ ВО «ШАХТОБУД», код ЄДРПОУ 24808994.
Громадські слухання відбудуться 18.12.2017 року о 09 год. 

00 хв. в приміщенні Костянтинівській  райдержадміністрації, 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 156.

ОГОЛОШЕННЯ

19.12.2017 будуть виконуватися роботи по відновленню меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 
40.6000 га, що перебувають у постійному користуванні Кумінова 
В. В. на території Полтавської сільської ради Костянтинівського 
району, Донецької області за межами населених пунктів.

Прохання власників (користувачів) суміжних земельних 
ділянок з кадастровим номером 1422485000:15:000:0032 проси-
мо з’явитися до своїх земельних ділянок у 10г. ОО хвил.

ПАТ «ВЕСКО» тел. +380504234142

Реклама
Тел. 066-156-08-49
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Доска
Брус

Балки
Доставка

Тел. 050-762-02-08

Натяжные 
потолки,

окна, двери
Быстро, 

качественно, 
недорого 

Тел. 050-762-02-08

ІНФОРМАЦІЯ 
Виконком міської ради

повідомляє,
що 27.11.2017 відбулось засідання конкурсної комісії  з питан-

ня придбання житла на  вторинному ринку у  м. Костянтинівці 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа. 

Переможцями конкурсу на придбання:
- однокімнатної квартири №41 за адресою: м. Костянтинівка,  

вул. Незалежності,282 визначено  фізична особа Марчен-
ко О.О., пропозиції якого   відповідають  вимогам конкурсної 
документації;             

-  однокімнатної квартири №35 за адресою: м. Костянтинівка,  
вул. Пушкінська,339 визначено  фізична особа Дзюба 
В.О., пропозиції якого   відповідають  вимогам конкурсної 
документації; 

- 2-х кімнатної квартири №6 за адресою: м. Костянтинівка,  вул. 
Громова,54 визначено  фізична особа Осовицький О.О., пропозиції 
якого   відповідають  вимогам конкурсної документації.

Ключ к успеху – 
расширение ассортимента услуг

Обувная фирма «Арт-
Марк», возглавляемая 
Аликом Григорьевичем 

Зурабовым и широко известная 
в северном регионе Донетчины, 
отличается от многих частных 
предприятий тем, что никогда 
не стоит на месте, постоянно и 
динамично развивается.

Здесь не только шьют каче-
ственную, красивую и долговеч-
ную обувь, но и помогают клиен-
ту ухаживать за ней и содержать 
в чистоте и порядке. Например, 
фирма реализует электросушил-
ки, которые позволяют удалять 
ненужную влагу.

В наличии в «Арт-Марке» и 
большой выбор кремов различ-
ных цветов, предназначенных 
для ухода за обувью из замши, 
нубука, гладкой кожи и т.д.

Имеются на предприятии так-
же набойки, подошвы и подмет-
ки, которые по нормальным це-

нам могут приобрести коллеги 
из данного сегмента бизнеса.

Не так давно фирма ввела но-
вый вид услуг. Наряду с обувью 
здесь также ремонтируют сумки, 
портфели, рюкзаки. То ли еще 
будет!

Обращайтесь 
по телефонам:
050-073-43-98
063-224-98-29       

                                          ®

бизнес

 Хотим поздравить Вас с праздником и поже-
лать процветания и благополучия! Спасибо, что 
Вы остаетесь человеком СЛОВА и не оставили 
памятное место города на перспективу стать руи-
нами. С Днем рождения, крепкого здоровья, счастья 
и долголетия!

 Жители ул.Незалежности и ул. Пушкинской: 
И.А. ЯкОвеНкО и в. И. ПушНАЯ

С е р г е я  И в а н о в и ч а                     
ЧЕРТКОВА поздравляют 
с Днем рождения жители      
города Константиновка,   
района сквера им.Шевченко 

Поздравляем надежного 
и добросовестного человека 

Сергея Ивановича ЧЕРТКОВА 
с Днем рождения!

 Хотим пожелать успеха и развития, пусть каждое 

вложенное усилие  возвращается к Вам в большей мере. 

Спасибо за совместный труд и полученный опыт. 

Здоровья Вам, мира и процветания!

 Бывшие работники 
константиновского государственного 

химического завода

кОСТЯНТИНІвСЬкА  РАЙОННА  РАДА
РІшеННЯ

від 01.12.2017 № VII/20-333    м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за 9 місяців  2017 року

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна 
рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за                                             

9 місяців  2017 року по доходах у сумі 130503,0 тис.грн. і по 
видатках у сумі  118871,3 тис.грн., в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 122598,4 тис.грн.;
       - по видатках у сумі 111499,9 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 7904,6 тис.грн.;
  - по видатках у сумі 7371,4 тис.грн.

Голова районної ради                                     О.Л.ОнОсОВ

Реклама 
Скидки 
Бонусы 

Тел. 050-765-24-44,  

066-156-08-49 
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

1-комнатную квартиру, Лесной 8/9 эт. 
39/19/9, м/п. окна, хор. сост. 180000 торг. 
Тел. 099-471-41-32.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома  в  районе  ЗАГСа,  вода  по-
стоянно, без долгов, частично с мебелью. Тел. 
099-083-57-70, 050-516-26-71.

2-комнатную квартиру, 1/10, ул. Батюка, 
отл. сост., с мебели, без посредников. Тел. 
066-942-29-24.

�  Продам  2-комнатную  квартиру  в  фин-
ском  доме,  район  стоматологии  по  ул.  Бур-
денко, - или обменяю на 2-комнатную кварти-
ру или  1-комнатную + доплата. Подробности 
по Тел. 050-055-96-79.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  высоком 
этаже 4-этажного дома, в нормальном состоя-
нии, в центре города, без долгов, вода кругло-
суточно,  счетчики  на  газ,  воду,  ТВ,  интернет, 
есть  колонка.  Рядом  школа  №  11,  остановка, 
банк,  магазины.  Удобно  под  офис,  магазин. 
Возможен обмена на Красный Лиман на мень-
шую жилплощадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  общей  площа-
дью 68,8 кв.м на 1 этаже 9-этажного дома, там-
бур, большая лоджия, сухая, теплая, большая 
кладовка,  счетчик  на  воду,  квартира  требует 
косметического ремонта, в районе “Солнечно-
го“, рядом школа, детсад, стоянка, магазины, 
рынок, остановка. Тел. 095-352-56-07.

3-комнатную квартиру, центр, с рем., на 
среднем этаже, для себя, срочно, возм. с 
дорогим еврорем., коммун, долгами. Тел. 
050-471-85-04.

4-, 5-комн. кв.

4-комнатную квартиру 140 кв. м, авто-
ном. отопл., 40 000, Центр Славянска. Тел. 
050-423-41-45.

4-комнатную квартиру, ул.Свободы, 2/9, 
жилая пл. 80 кв.м, 20 000, торг. Тел. 050-
474-63-35.

Зоомир
�  Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

�  Питомник  предлагает  к  продаже  элит-
ных щенков длинношерстной немецкой овчар-
ки  из-под  лучших  производителей  Украины. 
Щенкам по 4 мес., привиты, проглистованы, с 
полным пакетом документов КСУ. Не на цепь! 
Тел. 099-706-46-11, после 16:00.

Быттехника
�  Холодильник  б/у  в  хорошем  состоя-

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

Медтехника
�  Продам  проектор  “Нуга-бест“  по  сход-

ной цене. Тел. 095-017-62-17, 4-51-67.

Стройматериалы,            
сантехника

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.

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.

Продам дрова твердых пород. тел. 
050-863-00-16.

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.

Дома

Сдам, продам или обменяю кирпичный 
газифицированный дом, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

�  2 дома, 2 участка, рядом школа,  садик, 
остановка, магазин,  ходят 5 автобусов. Дома 
без  долгов,  документы  в  порядке.  Возможен 
обмен.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел.  066-
415-94-18.

�  Газифицированный дом 8х10 м, 4 жи-
лых комнаты, кухня, ванна, большой коридор, 
комнаты  большие,  высокие  потолки,  6  соток 
огорода, широкий большой двор, кирпичный 
гараж во дворе, летняя кухня с газом и печным 
отоплением, хоз. постройки, летний душ. Дом 
угловой по улице с огородами по улице, район 
Гора, магазин № 25. Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный  дом  в  г.  Констан-
тиновка, район Красный Городок, общая пло-
щадь 67 кв.м, отопление ГУК, возможна пере-
делка под водяное отопление, удобный район. 
Тел. 095-175-93-21.

Дом 40 кв. м, Смольная, 5 соток, газ, 2 
500, торг. Тел. 050-474-63-35.

Дом 47 кв. м, ул. Константиновская, 6 со-
ток, газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35.

�  Дом 74 кв.м со всеми удобствами на пос. 
Новоселовка, пер. Смоленский, в доме имеет-
ся газовый и твердого топлива котлы, 6 соток 
земли, есть гараж, летняя кухня, скважина, на 
все счетчики. Тел. 095-880-60-67.

Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сотки, 
колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. 
Тел. 0-50-95 9-81-52.

Дом газифицированный, Мымовка, ря-
дом ЖД, 102 кв. м, гараж, х/п, требуется 
доделать часть отделочных работ, цена 
202 240 грн. Тел. 050-959-81-52.

Дом на Голубовке, возможен обмен на 
2-комнатную квартиру в центре, 10 000. 
Тел. 050-529-88-32.

Продам газифицированный кирпич-
ный дом в центре с. Артёма (5 км от 
города). Общая площадь - 61,6 кв.м (3 
комнаты, кухня, котельная, сени, прихо-
жая). Площадь домовладения - 11 соток. 
На территории: летняя кухня (газифи-
цирована), погреб, летний душ, коло-
дец, сарай, огород. До остановки транс-
порта - 100 м, в город регулярно ходит 
автобус и маршрутное такси. Подъезд 
к дому асфальтирован. Рядом школа, 
детский сад, несколько магазинов. Про-
дажа от собственника. Цена 2 100$. Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Большинство выращивают 
рассаду дома, на подоконнике. В 
таких условиях растения более 
требовательны к почве, поэтому 
ее состав должен быть близок к 
идеальному.  

Что же лучше: использовать 
готовый субстрат или сделать 
самому? Как показывает практи-
ка, лучше составить почвенную 
смесь самостоятельно, а покуп-
ную торфосмесь брать за основу. 
Необходимо добавить чернозём, 
перегной и песок. 

Чернозём поможет рассаде луч-

ше приспособиться и адаптиро-
ваться к условиям после высад-
ки в открытый грунт. Перегной 
содержит ценную микрофлору и 
элементы питания, которые хо-
рошо усваиваются растениями. 

Особенно насыщенным в пла-
не содержания питательных 
веществ в легко усваиваемой 
форме,  является биогумус.   На-
полнителем служит торф, прида-
вая субстрату легкость, высокую 
поглотительную способность, 
рыхлость. Если использовать ко-
ричневый верховой торф, на 10л 
нужно внести 2-3 ст. ложки из-
вести. Все компоненты просейте, 
чтобы не попадались раститель-
ные остатки. Их разложение тор-

мозит рост рассады.
Для улучшения результата 

смесь для рассады сделайте сей-
час, сложите ее в пакет или ме-
шок и оставьте на свежем возду-
хе. Держите её на балконе или во 
дворе до времени посадки. Там 
она не пересохнет, хорошо про-
мёрзнет и оттает несколько раз, 
что улучшит структуру и послу-
жит дополнительной дезинфек-
цией. 

Перед посевом почвенную 
смесь надо слегка увлажнить и 
взрыхлить. Для активизации ми-
кроорганизмов субстрат перед 
высадкой выдерживают 2 неде-
ли при комнатной температуре.

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

подготовьте субстрат для рассады
Советы огороднику

Реклама  +38-050-765-24-44; 
+38-066-427-01-40, +38-066-156-08-49
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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.

РАЗНОЕ
�  Продам  дрова.  Тел.  066-891-99-73, 

050-877-78-76, 068-255-59-80.

Продам дрова: дуб, ясень, акация, пи-
леные, рубанные. Тел. 095-036-53-09, 
099-167-79-25.

�  Продам пленку тепличную стабилизиро-
ванную, ширина до 12 метров. Тел. 050-150-
54-81, 050-809-88-81.

Уголь с обогатительной фабрики. Ка-
чество отличное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, орех, семечка, 
пламенный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Недвижимость
Куплю квартиру в центре Славянска, 

можно без ремонта, без посредников. Тел. 
050-955-03-56.

Быттехника
�  Б/у телевизоры, приемники, любую ра-

дио  и  теле  аппаратуру,  платы,  радиолампы, 
холодильники,  ст.  машины,  аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, усилители, магни-
тофоны,  осциллографы  и  любую  компьютер-
ную  технику и многое другое.  Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам в любом количестве. 
Приеду, - заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

СНИМУ
2-комнатную квартиру, желат. с дорогим 

ремонтом, мебелью и посудой, на длит. 
срок (командировка по работе), рассм. лю-
бые вар-ты. Тел. 050-471-85-04.

2-комнатную квартиру, срочно. Тел. 050-
871-49-76.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 1 этаже 

5-этажного дома в г. Константиновка по 
ул. Циолковского на квартиру в Славянске. 
Тел. 050-864-68-87.

Квартиры в г. Артемовске 1-, 2-, 3-, 
4-комнатные + дом на недвижимость в 
Крыму, - или продам. рассмотрим вариан-
ты. Тел. 095-774-31-01.

Меняю 3-комнатную квартиру 58 кв. 
м., 1/1, Центр Славянска, ул. Калинина на 
1-комнатную. Тел. 095-160-96-88.

�  Обменяю 2-комнатную квартиру в фин-
ском доме, район стоматологии по ул. Бурден-
ко на 2-комнатную квартиру или 1-комнатную 
+ доплата. Подробности по Тел. 050-055-96-
79.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавто-
бус Renault Trafic 8 мест, кондиционер, 
кожаный салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Грузовые перевозки авто “Рено Трафик“, 
до 1,5 тонн, город, область, по Украине. 
Тел. 050-668-51-87.

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, микроав-
тобус “Мерседес-Спринтер“ - 2 пасса-
жир. мест по Украине, России, странам 
СНГ, Лиц. сер. АВ № 381506, выданная 
31.10.2007г. по 30.10.2012г. Мин. транс-
портаи связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-21, 050-
680-59-29.

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

�  Грузовые перевозки авто “Рено“, длин-
ный высокий 2т + 2 места пассажирских,  го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 

Аккуратно в сжатые сроки выполним 
срочный ремонт стиральных машин ав-
томат, гарантия от производителя. При 
ремонте выезд мастера не оплачивает-
ся. Запчасти оригинальные, заводские, 
не Китай, низкие цены. Тел. 095-505-81-
46, 050-190-45-73.

Аккуратно, быстро и качественно ре-
монт стиральных машин, водонагре-
вательных баков, пылесосов и прочей 
бытовой техники. Низкие цены. Ориги-
нальные запчасти. Гарантия на все ра-
боты. Выезд по городу и району. При 
ремонте вызов не оплачивается. Тел. 
095-147-84-47.

�  Выполню  ремонт  холодильников,  ми-
кроволновых печей или другой бытовой  тех-
ники.  Тел.  095-893-63-81,  в  любое  время, 
Сергей.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт 
стиральных  машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  техники.  Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установка, 

чистка  электроводонагревателей  (бойлеров). 
Св.  ВО  538535  от  05.05.2003.  Тел.  066-085-
42-79.

�  Услуги электрика, сантехника. Установка 
карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св.  ЧП  ВОО 
№  145221,  выданное  09.04.2005г.  Тел.  050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные
�  Массажист с медицинским образовани-

ем предлагает услуги массажа: дамский, клас-
сический, косметический. Недорого. Можно с 
выездом  на  дом.  Тел.  095-664-22-15,  066-
652-41-61.

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

Обучение
�  Английский,  испанский:  контрольные, 

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

ПРОЧИЕ
�  Выполним:  копку  ям,  траншей,  вска-

пывание  участков  земли  и  огородов.  Вынос 
строительного  мусора  и  мебели  при  переез-
дах.  Разгрузочно-погрузочные  работы.  Клад-
ка сливных ям. Все виды черновых работ. Тел. 
095-331-09-47,  098-201-93-94,  093-070-
79-14.

Услуги экскаватора-погрузчика “Borex“. 
Тел. 050-368-68-19, 097-442-09-44.

Потери и находки

Документы
�  Втрачений  договір  дарування  частки 

будівлі:  торгівельного  кіоску  реєстраційний 
номер договору 415 від 06.12.2011 року, вида-
ний приватним нотаріусом Разумовою Т.П. на 
ім‘я Орчелоти Владіслави Владіславівни.

�  Втрачений  договір  дарування  частки 
будівелі:  торгівельного  кіоску  реєстраційний 
номер договору 417 від 06.12.2011 року, вида-
ний приватним нотаріусом Разумовою Т.П. на 
ім‘я Орчелоти Владіслави Владіславівни.

�  Утерянное  пенсионное  удостоверение 
серия  ААА  №  722933,  выданное  Пенсион-
ным Фондом Украины в г. Константиновка от 
23.11.2006г. на имя Терпак Надежды Иванов-
ны, считать недействительным.

Куплю радиолампы генераторные, 
индикаторные лампы ИН-1, ИН-2, ИН-
14, 18 и т.д. Дорого! Куплю платы со ста-
рых компьютеров, платы мобильных 
телефонов. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

�  Куплю холодильник б/у, морозолку б/у 
в рабочем состоянии или на  запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт

Куплю дизельное топливо. Тел. 066-
675-84-81.

Прочее

�  Куплю  металлические  изделия  ненуж-
ные  в  быту.  Самовывоз.  Возможна  порез-
ка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

Куплю металлолом. Дорого. Также не-
нужные в быту мет. изделия. Порезка. 
Точный вес. Также радиодетали. Дома, 
сараи, а также кирпичные сооружения. 
Тел. 066-891-99-73, 068-107-10-61.

�  Куплю  металлолом.  Самовывоз.  Точ-
ный  вес.  Дорого.  Тел.  050-877-78-76,  095-
118-70-52.

СДАМ
3-комнатную квартиру, 4/5, Артема, м/п 

окна, стиральная машина-автомат, хорош, 
холод., тел., встр. кухня, бойлер, необхо-
димая мебель, хор. сост., 2 000+ком. услу-
ги, 1000 грн. единор. работа риелтора. Тел. 
050-959-81-52.

4-комнатную квартиру + 1-комн. кв., 110 
кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мра-
мор. пол и камин, дорогая мебель и быт-
тех., все необход, для жизни, 9 000 грн. + 
все коммун, усл. + 4 500 грн. риелт. раб. 
единораз. Тел.: 050-959-81-52, 063-940-
41-11.

�  Сдается 1-комнатная. квартира на 3 эта-
же  в  р-не  школы  №  6,  частично  с  мебелью. 
Тел. 095-656-99-19.

21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  выданная Мини-
стерством транспорта и связи Украины. Св. ЧП 
ВО2 № 638234 от 06.02.2007г.  Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

�  Грузовые перевозки по городу, области, 
Украине до 2 тонн. Св. серия ВОО № 144505 
от 28.07.2004г. Тел. 095-017-25-56, 099-509-
91-95.

Грузоперевозки авто КАМАЗ самосвал 
18 куб. м. Тел.050-677-99-34.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  уте-
плением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ,  кроно-
спан), решетки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

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

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 

поколений  с  гарантией.  Опыт  работы  25  лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Абсолютный ремонт ТВ всех поколений, 
с гарантией. Опыт работы более 20 лет. Св. ЧП 
В01  №038282  от  04.08.2003г.  Тел.  095-393-
08-95, 4-40-84, Андрей.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодиль-
ников импортного и отечественно-
го производства. Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, Олег.

Константиновский городской совет выражает глубокие со-
болезнования Почетному гражданину города Цыбульскому 
Анатолию Ефимовичу  по поводу безвременной смерти его су-
пруги

Цыбульской 
Ирины Петровны

Разделяем скорбь и боль родных, друзей, бывших коллег. 
Светлая память.

На 83-м году жизни скоропостижно ушел из жизни один из 
старейших членов шахматного клуба «Константин» 

 
захаревскИй  

Николай Михайлович

Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и 
близким покойного. Вечная память и вечный покой нашему другу.

Члены клуба: в. мусиенко, я. базилевиЧ, а. шевелев, 
к. марьяненко, в. дмитерко, и. кияшко
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Рынок труда

Ищу работу

�  Медсестра со стажем работы 20 лет 
ищет работу по уходу за лежачим боль-
ным  за  хорошую  оплату.  Тел.  066-805-
82-30.

Есть работа

Бахмут

Автомаляр для работы на СТО. тел. 
068-146-76-36 г.Бахмут, 099-244-11-
85.

Автослесарь для работы на СТО тел. 
099-244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на СТО, 
тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Дружковка

Автослесарь В связи с расширением 
грузового СТО в г. Дружковка на по-
стоянную работу. Опыт работы при-
ветствуется, возможно обучение. 
Средняя заработная плата 9000 грн. 
тел. 093-422-33-55, 066-422-33-55.

Автоэлектрик. В связи с расширени-
ем грузового СТО в г. Дружковка на 
постоянную работу. Требование: опыт 
работы. Средняя заработная плата 10 
000 грн. тел. 093-422-33-55.

Вахта! Производству требуют-
ся: Э.г.сварщики; Водители С, Е для 
работы в Иркутской области.Пи-
тание, жильё, спецодежда, патент. 
г.Дружковка, ул.Космонавтов, д.64, 
офис 35, тел. 099-456-15-16 (работо-
датель). Лицензия МТУ АВ 58-50-03 
от 07.09.2011 г.

Константиновка

Константиновская кондитерская 
фабрика «Конти» проводит набор 
сотрудников на постоянную рабо-
ту. Мы приглашаем:инженеров-
технологов пищевой промышлен-
ности, требования к кандидатам: 
образование высшее специальное, 
опыт работы не менее двух лет. 
Водителя погрузчика, требования 
к кандидатам: опыт работы, удо-
стоверение водителя погрузчика. 
Укладчиков-упаковщиков, оплата 
труда сдельно-премиальная, вы-
плачивается своевременно. Об-
ращаться по тел. 050-348-00-56 
или по адресу: г. Константиновка, 
ул. Интернациональная, 460 Ино-
городним доставка служебным 
транспортом. Компенсация стои-
мости первичного медосмотра.

ООО “Константиновский завод 
металлургического оборудования“ 
Требуются: электромеханик средств 
автоматики и оборудования; ма-
шинист крана (крановщик); стер-
женщик ручной формовки (женщи-
на); токарь; медник. Обращаться по 
адресу: г. Константиновка ул. Ин-
женерная (Карла Маркса), 3. (рай-
он парка “Металлург“), Тел. 050-
366-46-89.
Слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования. Условия работы: ра-
бота в г. Краматорск, г. Константино-
ва, г. Николаевка. высокий уровень 
зараб. платы (от 10 000 грн.) офици-
альное трудоустройство, карьерный 
рост. тел. 095-124-64-31.

�  Требуется  на  постоянную  работу 
повар,  без  вредных  привычек.  График 
работы: неделя через неделю (7/7). Зво-
нить с 9:00 до 18:00. Тел. 050-101-19-70.

Требуется приемщик вторсырья. 
Тел.: 095-632-42-77, 096-290-64-55, 
063-286-69-31, с 8:00 до 18:00.

Требуется продавец в магазин 
непродовольственных товаров в г. 
Константиновка. Тел. 095-353-99-
33.

30 Объявления+реклама
рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Оператор в офис Наличие ком-
пьютера или ноутбука (RAM не ме-
нее 4ГБ), наличие интернета. Ра-
бота дома, 8р/д, график сменный. 
Основные функции: консультация 
Он-Лайн,набор накладной (на склад 
и ТТН на НП.) работа в Photoshop и 
Sony Vegas Pro. Бесплатное обучение 
программам. тел. 099-540-66-55.

Оператор компьютерного набора. 
Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров с 11-го де-
кабря приглашает на курсы: - Опе-
ратор компьютерного набора, Бух-
галтерский учет 1С: Предприятие 8.2. 
Адрес: бул. Машиностроителей, 32, 
комата 107. тел. 066-920-89-93.

Оператор ПК Наличие компью-
тера или ноутбука (RAM не ме-
нее 4ГБ), наличие интернета. Ра-
бота дома, 8р/д, график сменный. 
Основные функции: консультация 
Он-Лайн,набор накладной (насклад 
и ТТН на НП,) работа в Photoshop и 
Sony Vegas Pro. Бесплатное обучение 
программам тел. 099-540-66-55.

ПАР КЗТС в связи с увеличением 
объема производства приглашает 
на работу: Мастера производствен-
ного участка (возможно без опыта 
работы), Начальника отдела техни-
ческого контроля (механообработ-
ка), Инженера-технолога (меха-
нообработка), Токаря-расточника, 
Токаря-карусельщика, Токаря (на 
тяжелые токарные станки), Зубош-
лифовщика, Вторых рабочих ста-
ночников, Газорезчика на газореза-
тельную машину с ЧПУ, Слесаря по 
сборке металлоконструкций, Сле-
саря механосборочных работ, Мо-
дельщика по деревянным моделям. 
Предприятие гарантирует достой-
ную заработную плату. Тел. 050-471-
05-73, 067-524-63-48

Предприятие гарантирует достой-
ную заработную плату 050-471-05-
73, 067-524-63-48.

Предприятию ООО «Кнауф-Гипс 
Донбасс» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ Заместитель генерально-
го директора по охране труда. ТРЕ-
БОВАНИЯ: образование высшее гор-
ное, опыт работы не менее пяти лет. 
Звонить с понедельника по пятни-
цу по тел. с 8.оо до 17.00 050-422-
51-44.

Производственное предприя-
тие приглашает на работу: ЭЛЕК-
ТРОСЛЕСАРЕИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ, 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ, СЛЕСАРЯ-
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрообо-
рудования. Тел. 095-124-64-31.

Распиловщик на постоянную рабо-
ту. Оплата своевременная. тел. 050-
900-81-51.

Редактор-графический. В фото-
студию. Работа в г.Краматорск. тел. 
099-970-76-16, 098-364-20-27.

Руководитель службы анимации. 
На постоянную работу, тел. 095-294-
20-33.

Секретари Достойная оплата тру-
да, своевременная выплата. Полный 
рабочий день. тел. 095-187-42-22.

Секретарь в агентство недвижимо-
сти. тел. 095-579-77-19.

Слесарь механосборочных работ. 
Предприятие гарантирует достой-
ную заработную плату. тел. 067-524-
63-48.

Слесарь-наладчик метаталло-
режущих и сверлильных станков 
типа ДИП 200, 300+ вертикально-
сверлильный. З/п высокая, график 
по заказу, тел. 099-251-52-33.

Слесарь-ремонтник на постоянную 
работу, тел. 050-630-75-53.

Слесарь-сборщик на постоянную 
работу, тел. 050-915-84-18.

Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования. Условия 
работы: работа в г. Краматорск, г. 
Константинова, г. Николаевка. 
высокий уровень зараб. платы (от 10 
000 грн.) официальное трудоустрой-
ство, карьерный рост. тел. 095-124-
64-31.

Сотрудники в новый филиал для 
работы в банке. Порядочная, ответ-
ственная. Обязанности: валютно-
обменные операции, тел. 095-808-
81-18.

Сотрудники в новый филиал на по-
стоянную работу в магазин. Энергич-
ные, коммуникабельные. тел. 050-
174-54-13.

Столяр На пилораму в пос. Райгоро-
док. Возможна вахта, предоставляет-
ся жилье. тел. 050-750-35-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ при-
глашает на постоянную работу меха-
низаторов на дорожно-строительную 
технику Тел. 095-124-64-31.

Строительной компании требуются 
специалисты с о/р: МАШИНИСТ ас-
фальтоукладчика (Vogele). З/п: от 10 
тыс. грн./мес. МАШИНИСТ катка З/п: 
от 6 тыс. грн./мес. МАШИНИСТ грей-
дера З/п: от 6 тыс. грн./мес. Тел. 095-
025-88-42.

Токарь-расточник Оплата труда вы-
сокая и своевременная Иногородним 
предоставляется общежитие Жите-
лям г. Краматорска - доставка транс-
портом предприятия г. Славянск, ул. 
Солодилова, 1 тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73.

Токарь-расточник. Предприятие га-
рантирует достойную заработную 
плату, тел. 067-524-63-48.

Ученики швеи. Возможно обучение. 
Полный соцпакет Возможна частич-
ная компенсация оплаты за проезд. 
тел. 066-029-73-33.

Фрезеровщик. Оплата труда высо-
кая и своевременная Иногородним 
предоставляется общежитие. Жите-
лям г. Краматорска - доставка транс-
портом предприятия г. Славянск, ул. 
Солодилова, 1. тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73.

Швеи в ателье, с опытом работы. 
Все вопросы по телефону. тел. 099-
753-07-55.

Швеи на постоянную работу, ра-
бота на новом оборудовании, др. 
коллектив. Возможно официаль-
ное трудоустройство. Место работы 
г.Краматорск, Ст.город. тел. 099-087-
65-05.

Швеи на постоянную работу. Офи-
циальное трудоустройство. Опла-
та сдельная. Работа в г.Краматорске, 
тел. 050-189-92-52.

Швеи. Возможно обучение. Полный 
соцпакет. Возможна частичная ком-
пенсация оплаты за проезд. тел. 066-
029-73-33.

Эколог на постоянную работу. тел. 
050-363-86-60.

Юрист (возможно трудоустройство 
без опыта работы, выпускников). 
Условия работы: - офис расположен 
в г. Славянск, доставка на работу в г. 
Славянск автобусом предприятия: по 
г. Славянск, из г. Краматорск!!! вы-
сокий уровень зараб. платы, полный 
соцпакет, тел. 095-124-64-31.

Славянск

Автомойщицы (-ки) на автомойку. 
Работа в г.Славянске. тел. 099-975-
86-12.

Главный бухгалтер (торговля) Офис 
в центре г. Славянска, есть все про-
граммное обеспечение, “Лига Закон“ 
и др. Опыт работы от 3 лет 3/п вы-
сокая, по собеседованию.- Пекарь с 
опытом работы г. Славянск. тел. 066-
255-53-37.

Пекарь с опытом работы г. Сла-
вянск. тел. 066-255-53-37.

Юрист (возможно трудоустройство 
без опыта работы, выпускников). 
Условия работы: - офис расположен 
в г. Славянск, доставка на работу в г. 
Славянск автобусом предприятия: по 
г. Славянск, из г. Краматорск!!! вы-
сокий уровень зараб. платы, полный 
соцпакет, тел. 095-124-64-31.

Вся Украина

Автомойщик и можно без опыта ра-
боты полная или частичная занятость 
Работа в г. Киеве. Иногородним пре-
доставляется жилье. ЗП 5000-15000 
грн. (30 %). тел. 098-467-57-54.

Автосервис. Перевозки. Тамож-
ня и склад (требуются) ВОДИТЕЛЬ-
ДАЛЬНОБОЙЩИК Тел. 050-326-57-95, 
093-763-80-00, 099-550-80-00.

Автослесарь по ремонту ходовой 
части легковых авто, тел. 050-536-
18-07. Выплата 2 раза/месяц Работа 
круглый год Официальное труд-во г. 
Лиман, Галина Николаевна.

Дизайнер-конструктор мебели. Ищу 
в г. Доброполье специалиста по кор-
пусной мебели. Должен уметь при-
нять заказ, нарисовать, рассчитать 
и передать на производство. 3/пл 
процент с каждого заказа+процент 
с продажи мебели с магазина., тел. 
095-291-22-60.

Закройщицы (-ки) трикотажных 
изделий. Оплата от выработки, вы-
сокая. Жилье предоставляем. Проезд 
в обе строны оплачиваем. Работа в г. 
Луцке, Волынская обл. тел. 050-385-
51-85, 099-125-60-11.

Пекар запрошуються до ТОВ 
«Київський БКК» (з досвідом та без 
досвіду). Офіційне оформлення з пер-
шого дня. Соціальні гарантії. Зручний 
г/р 7 х 7 та 2x2. Безкоштовне житло 
для іногородніх. Компенсація проїзду 
та медогляду. З/П 8000-10000 грн. 
тел. 050-385-71-48, 050-489-79-49.

Работа в Польше. Оформление в 
декабре со скидкой 50 % всего 1000 
грн. ЗП от 15000 до 22000 грн. Тел. 
095-489-96-69, 096-460-96-69.
Слесарь Работа вахтовым методом 

в г. Киеве. Жильем обеспечиваем. 3/
пл договорная. тел. 067-409-70-09.

Тістороби запрошуються до ТОВ 
«Київський БКК» (з досвідом та без 
досвіду). Офіційне оформлення з пер-
шого дня. Соціальні гарантії. Зручний 
г/р 7 х 7 та 2x2. Безкоштовне житло 
для іногородніх. Компенсація проїзду 
та медогляду. З/П 8 000-10000 грн. 
тел. 050-385-71-48, 050-489-79-49.

Шахтер. Шахта “Свято-Покровська“, 
Олександрівський р-н, запрошує на 
роботу. Повний соцпакет, офіційне 
працевлаштування, своєчасна випла-
та заробітної плати, індивідуальний 
підхід, можливість вахти. Для ба-
жаючих освоїти нові професії 
підприємство проводить безкоштов-
не навчання, тел. 099-535-84-24.

Электромеханик Условия рабо-
ты: работа в г. Краматорск, г. Кон-
стантиновка, г. Николаевка. высокий 
уровень зараб. платы (от 10000 грн) 
официальное трудоустройство, - ка-
рьерный рост!! тел. 095-124-64-31.

Краматорск

Журналист. Что мы хотим предло-
жить? Обучение за счет компании. 
Прозрачная система мотивации (став-
ка +%), максимальный доход не огра-
ничен, все зависит от тебя. Лояльное 
руководство. тел. 050-819-72-68.

Сайту 6264.com.ua требуются: жур-
налист. желание обучаться, способ-
ность работать в команде, опыт ра-
боты. По вопросам тру доустройства 
обращаться в отдел кадров понедель-
ник - пятница с 9.00 до 16.00. тел. 099-
025-00-56

Автокрановщик. Условия работы: 
официальное трудоустройство, высо-
кий уровень оплаты труда, оплата ко-
мандировочных, сверхурочных. тел. 
095-124-64-31.

Автомойщик на постоянную работу, 
тел. 050-532-60-40.

Автослесарь на постоянную работу. 
На СТО “Лига“ тел. 050-536-18-07.

Автослесарь Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение Средняя 
заработная плата 9000-10000 грн. тел. 
093-422-33-55.

Автоэлектрик. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение Средняя 
заработная плата 9000-10000 грн. тел. 
066-422-33-55.

Бухгалтер для работы с первич-
ной документацией и НДС. Работа в г. 
Славянске. тел. 050-934-40-84.

Бухгалтер с опытом работы ведение 
ЧП 3 группы. Полная занятость тел. 
050-172-54-13.

Бухгалтер с опытом работы. Тре-
бование: высшие образование, зна-
ние программ: 1 “С“, Медок, Word?МС 
EXCEL. тел. 050-471-02-50.

ВОДИТЕЛИ на грузовые авто нат. «Е» 
Тел. 050-512-16-61.

Главный бухгалтер Основные обя-
занности: Ведение бухгалтерского и 
налогового учета, сдача отчетов, тел. 
050-423-28-83.

Главный бухгалтер с опытом рабо-
ты на производстве Опыт работы на 
предприятиях с НДС, знание 1С, М.Е. 
Оос.,“Клиент- банк“, MS Excel. тел. 
050-363-86-60.

Главный механик. Знание механики 
грузовых самосвалов, КИМ, КТГ, бюд-
жетирование. тел. 050-363-86-60.

Заместитель генерального директо-
ра по охране труда Требования: обра-
зование высшее горное, опыт работы 
не менее пяти лет Звонить с поне-
дельника по пятницу по тел. с 8.00 до 
17.00. тел. (062) 744-37-30, 050-422-
51-44.

Заместитель генерального директо-
ра Требования: образование высшее 
горное, опыт работы не менее пяти 
лет. Звонить с понедельника по пят-
ницу по тел.: с 8.00 до 17.00. тел. (062) 
744-37-30, 050-422-51-44.

Инспектор по инвентаризации. 
Официальное трудоустройство, пол-
ная занятость, своевременная выпла-
та заработной платы. Требования: от-
ветственность, коммуникабельность, 
навыки общения с покупателям и, же-
лание обучаться, способность рабо-
тать в команде, опыт работы. По во-
просам трудоустройства обращаться в 
отдел кадров понедельник - пятница 
с 9.00 до 16.00. тел. 099-025-00-56.

Начальник отдела технического кон-
троля (механообработка). ПАО КЗТС в 
связи с увеличением объема произ-
водства приглашает на работу. тел. 
067-524-63-48.
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По горизонтали:  3. Вилы. 5. Подгузник. 10. Змея. 15. Баунти. 18. Зоосад. 19. Досье. 20. Алкаш. 21. База. 22.  Коте-
нок. 26. Жуть. 27. Свинарь. 28. Спонсор. 29. Пища. 31. Чернила. 32. Перш. 34. Глюкоза. 36. Страховка. 37. Спидвей. 
41. Грим. 43. Ущерб. 44. Рампа. 45. Куча. 47.  Пижама. 48. Случай. 51. Аист. 52. Отрок. 53. Аскет. 54. Адам. 56. Кар-
течь. 58. Стоимость.  62. Антошка. 66. Тога. 69. Горнист. 71. Терн. 73. Проулок. 74. Мафиози. 75. Шелк. 77.  Кинолог. 
81. Мозг. 82. Балда. 83. Атлет. 84. Индиго. 85. Наркоз. 86. Нора. 87. Контрабас.  88. Урка. 

По вертикали: 1. Гамаши. 2. Юнга. 3. Виновник. 4. Льдина. 6. Отек. 7. Гурт. 8. Звон. 9. Ишак. 11. Машина. 12. 
Языковед. 13. Морж. 14. Партер. 16. Астрал. 17. Скупка. 23. Осетр. 24. Евнух.  25. Отлов. 29. Пирог. 30. Апломб. 32. 
Плетка. 33. Ширма. 35. Общежитие. 38. Импичмент. 39. Обманка. 40. Простак. 42. Ралли. 46. Черта. 49. Отдача. 50. 
Банкет. 51. Аббат. 55. Метан. 57. Террикон. 59. Овощи. 60. Монро. 61. Сусло. 63. Обезьяна. 64. Тролль. 65. Грабли. 67. 
Обедня. 68. Сумбур. 70. Диктор. 72. Раздор. 76. Криз. 77. Кацо. 78. Наст. 79. Леса. 80. Гала. 81. Мера.

– Мама, там к нам пришел 
какой-то мужчина... 

– Что он таки хочет? 
– Собирает пожертвования 

на строительство бассейна. Шо 
ему дать? 

– Три ведра воды.

– Ну, как экзамены? 
– Подорожали!

– Вы говорите, что это чи-
стая шерсть, а на бирке написа-
но «синтетика!» 

– А это мы моль обманываем!

– Время не подскажете? 
– Могу сказать только при-

мерно...
– Не томите. 
– Вторник.

Журналист берет интервью у 
85-летнего пенсионера: 

– В чем секрет вашего долголе-
тия? 

– Нет денег на похороны...

– Студент, почему вы не сдела-
ли домашнее задание? 

– Не успел... 
– Девки, небось? 
– Нет, что вы! 
– Студент, вы меня огорчае-

те!

– Фима! Вы слышали новость!? 
Рабиновича ограбили! Вынесли 
из квартиры все!

– Так он им все и отдал!
– Его раскаленным утюгом 

пытали! 
– Шо ви говорите! Так ему еще 

и за свет намотало?

По горизонтали:  3. Ночная болотная цапля. 5. Чадящая труба самосвала. 10. Немецкий физик, заколебавшийся 
раз в секунду. 15. Кладовая Сим-сим. 18. Прическа под индейца. 19. Лыжный спуск по буграм. 20. Пивные шишки. 
21. Одежная единица. 22. Десятка в мишени. 26. Французское «прощайте». 27. Жилая квадратура квартиры. 28. Пе-
кинская собака. 29. Результат медвежьей услуги. 31. Артель, влачащая баржу. 32. Бывает кровным и названым. 34. 
Месяц свидания Стрельца и Козерога. 36. «Звезда» кавалера де Брильи. 37. Занудные наставления. 41. Первое слово 
Шарикова. 43. Специализация Хоттабыча. 44. Ходячий мертвец. 45. Золотоносный пласт. 47. Охотник за цыплятами. 
48. Квартирный «аврал». 51. Лапотное сырье. 52. Робинзон, друживший с Пятницей. 53. Специнвентарь гадалки. 
54. Средневековый камин. 56. Скиталец по белу свету. 58. Фомка для гвоздей. 62. Бедный юноша с волшебной лам-
пой. 66. Зерно для попкорна. 69. Расплющенная рыба. 71. Лошадиная муха. 73. Фарш, завернувшийся в капусту. 74. 
Воспоминания на бумаге. 75. Ввертывающийся шуруп. 77. Персидский царь. 81. Платье леди из Дели. 82. Сани на 
лающей тяге. 83. Вещдок. 84. Дурман для буренки. 85. «Начинка» для шапки. 86. Язык змеи. 87. Трон для чемпиона 
и призеров. 88. Есть у ёлки и у волка.  

По вертикали: 1. Гениальная картина. 2. Скучен он до вечера, коли делать нечего. 3. Премудрая суженая Ивана-
царевича. 4. Поддержка в трудную минуту. 6. Кукла устами ребенка. 7. Знаменитое автомобильное масло. 8. Мастер 
плести ковры. 9. Горе одноглазое. 11. Еловые заросли. 12. Бочка на колесах. 13. Он же Жора, он же Гоша. 14. Злая 
волшебница. 16. Женщина после сорока пяти лет. 17. Дерево, которое дает людям сок, дрова и веники. 23. Женская 
рубашка. 24. Молочная яичница. 25. Волосатый орех. 29. Джакузи. 30. Соперник глупого Тома. 32. Брюки наездника. 
33. Лес с кедровыми шишками. 35. Украшения пониженной драгоценности. 38. Кухонное сиденье. 39. Сон исследо-
вателя звездных миров. 40. Куроногое жилище Бабы Яги. 42. Зелененькие мани. 46. Цитрусовая латвийская певица. 
49. Беседа со следователем. 50. Настольная игра пенсионеров. 51. Вторая половина восточного рахата. 55. «Камен-
ные джунгли». 57. Монтаж наоборот. 59. Непоседливое тесто. 60. Дремучее место в лесу. 61. Дразнилка для долговя-
зого верзилы. 63. Двортерьер. 64. Бряцающий латами кавалер. 65. Тянут все, достается одному. 67. Бред здорового 
человека. 68. Бортовая книга. 70. Папирус, который все стерпит. 72. «Пищевая» добавка от Сальери. 76. Болтовня ни 
о чем. 77. Шлейф по грунтовке. 78. Триод, потерявший электрод. 79. Вероятность выигрыша. 80. Хвала с точностью 
до наоборот. 81. Партия самого голосистого.

классический кроссворд

на досуге 31

анекдоты

никольское

уволен   глава РГА

Президент Украины Петр 
Порошенко подписал 
Указ об увольнении с 

должности председателя Ни-
кольской РГА Владимира Викто-
ровича Завгороднего (на фото) в 
связи с его заявлением. 

В настоящий момент обязан-
ности главы райгосадминистра-
ции исполняет первый замести-
тель председателя Владимир Михайлович Павлишин.

угледарбудут с  водой

С конца первой декады де-
кабря в городские жите-
ли начали получать жи-

вительную влагу круглосуточно. 
Этому во многом способствовала 
финансовая помощь Угледарско-
го горсовета. В частности, его 
депутаты поддержали предло-
жение мэра А. Ю. Силыча о выде-
лении из местного бюджета 200 
тысяч гривень для погашения 

существующей задолженности 
перед КП «Компания «Вода Дон-
басса».

Параллельно на сессии приня-
то решение о финансировании 
КП «Водоканал» Угледара в раз-
мере 160 тысяч гривень. На эти 
средства будет приобретено обо-
рудование для индивидуального 
отключения от сетей наиболее 
злостных неплательщиков. 

доброполье

мэр объяснил  отсутствие

В Доброполье состоялась 
внеочередная сессия го-
родского совета. Особым 

сюрпризом стало присутствие 
на заседании городского головы 
Андрея Аксенова. Городской го-
лова рассказал депутатам, поче-
му так долго отсутствовал.

Напомним, что больше месяца 
Андрей Аксенов не появлялся на 
своем рабочем месте. В коммен-
тариях журналистам заместите-
ли городского головы сообщали, 
что мэр не отвечает на телефон-
ные звонки. В прессе сразу же на-
чала распространяться инфор-
мация о вероятном российском 
гражданстве Аксенова и его по-
беге на территорию РФ.

В конце ноября заммэра Алек-
сей Галицкий сделал официаль-
ное заявление о том, что новости 
подобного рода являются поли-
тическим заказом, и сообщил: 
его начальник просто находится 
на больничном. На внеочеред-
ной сессии, 11 декабря, город-

ской голова выступил перед 
депутатами и сам подтвердил 
слова Галицкого.

– Я вернулся. Да, я болен. У 
меня онкология. Чтобы ее выле-
чить, мне понадобится полгода. 
Быстро исцелиться не получает-
ся: операция – три недели реаби-
литация. Для полного выздоров-
ления необходимо сделать три 
таких операции. Периодически 
я буду отсутствовать на рабочем 
месте. Но выезжать навсегда из 
города я не собираюсь, – заявил 
Андрей Аксенов. 

Городской голова Доброполья 
Андрей АкСЕНоВ

великая новоселовка 

школа  станет  теплее

Проект по утеплению Ан-
дреевской школы разра-
ботан в соответствии со 

Стратегией развития Донецкой 
области на период до 2020 года 
и включен в Программу соци-
ального и экономического и со-
циального развития Великоно-
воселковского района. 

Согласно планам предполага-
ется утепление фасада, замена 
дверей, ремонт крыши с уста-
новкой металлочерепицы и про-
чие работы.

На эти цели выделено боле 5 
миллионов гривень. Главный 
источник финансирования – Го-
сударственный фонд региональ-
ного развития.

Сейчас в школе учатся 137 
детей из сел Андреевки, Петро-
павловки, Шевченко, Славянки. 
После капремонта в ОШ предпо-
лагается создать образователь-
ный округ и расширить число 
школьников после закрытия 
ряда малокомплектных учебных 
заведений. 
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Температура: ночь +5о, 
день +9о. Восход солнца 

- 07:15, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:18.

Температура: ночь +8о, 
день +6о. Восход солнца 

- 07:17, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:17.

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

- 07:19, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:16.

Температура: ночь +7о, 
день +9о. Восход солнца 

- 07:16, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня - 08:18.

Температура: ночь +4о, 
день +5о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня -08:16.

Температура: ночь +4о, 
день +5о. Восход солнца 

- 07:18, заход - 15:35. 
Продолжительность 

дня -08:17.

Температура: ночь +3о, 
день +4о. Восход солнца 

- 07:20, заход - 15:36. 
Продолжительность 

дня - 08:16.
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Гороскоп
18 декабря – 24 декабря

Некоторые трудности не 
станут помехой для про-
явления вашего профес-

сионализма, а вот с собственным 
упрямством придется побороться.

В выходные избегайте бес-
толкового разбазаривания 
сил и пустой болтовни. У 

вас появится возможность орга-
низовать мероприятие.

 Проблемы, которые ра-
нее казались неразреши-
мыми, распадутся на ряд 

мелких, и одолеть их не составит 
особого труда.

Внутренняя и внешняя 
гармония убережет вас от 
эмоциональных вспле-

сков. Нежелательно слишком 
расслабляться.

Обстановка в профессио-
нальной сфере на редкость 
удачна, вам гарантирова-

на общественная и дружеская 
поддержка.

Не стоит огорчаться, если 
в начале недели вам при-
дется столкнуться с оп-

ределенными препятствиями в 
делах.

Вы можете успешно спра-
виться с самыми слож-
ными задачами, которые 

раньше представлялись нераз-
решимыми.

 Успех непременно придет к 
вам, но только если вы при-
ложите максимум усилий. 

Не пытайтесь выполнить сложную 
работу в одиночку.

Посвятив достаточно вре-
мени работе, вы найдете и 
исправите допущенные не-

когда ошибки. Карьерные вопросы 
потребуют вашего внимания.

Осуществятся все ваши 
планы. Выберите глав-
ную задачу, отодвиньте 

подальше мелкие и не столь 
важные проекты. 

Вам нельзя надолго исче-
зать из поля зрения кол-
лег и друзей. Ваше участие 

в событиях может быть незамет-
ным, но будет очень важно. 

Вам предстоит совершать 
неординарные поступки 
в личной жизни. А вот в 

профессиональной сфере лучше 
не экспериментировать.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

R

19 декабря – 
День святителя Николая

Святитель Николай являет-
ся одним из самых почитаемых 
святых в православном мире. 
Святитель Николай, живший в 
3-4 веках, прославился как ве-
ликий угодник Божий, поэто-
му в народе его обычно назы-
вают Николаем Угодником. Он 
считался «всех предстателем 
и заступником, всех скорбных 
утешителем». Христиане ве-
рят, что и сегодня святитель 
совершает множество чудес в 
помощь молящимся ему лю-
дям. Святитель скончался в 
середине 4 века в глубокой 
старости. По церковному пре-
данию, мощи его сохранились 
нетленными и источали чудес-
ное миро, от которого исцели-
лось множество людей. В 1087 
году мощи Николая Угодника 
были перенесены в итальян-
ский город Бар (Бари), где на-
ходятся и поныне.

18 декабря – 30/1 лунные 
дни. Луна в Козероге. Новолу-
ние. Растущая Луна. День завер-
шения дел, подведения итогов и 
осмысления. Хорошо в этот день 
отдавать долги, и не только ма-
териальные. Стрижка волос: по-
казана в конце суток как символ 
обновления.

19 декабря – 2 лунный день. 
Луна в Козероге. Удачный, счаст-
ливый день активных действий 
и начинаний, для размышления 
и открытий, возвращения к при-
вычному образу жизни. В этот 
день уже можно переходить от 
планов к действию. Стрижка во-
лос добавит вам энергии.

20 декабря – 3 лунный день. 
Луна в Козероге. День очень 
энергоемкий, когда люди чувст-
вительные буквально ощущают 

в воздухе напряжение, подобное 
затишью природы перед грозой. 
Стрижка принесет вам изоби-
лие!

21 декабря – 4 лунный день. 
Луна в Водолее. Любые начи-
нания будут успешны, если они 
осознанны и продуманы. Удача 
сопутствует в поиске вещей или 
людей, которых вы потеряли. 
Стрижка волос не рекомендова-
на тем, кто не стремится к пере-
менам в жизни.

22 декабря – 5 лунный день. 
Луна в Водолее. Лучше всего в 
этот день планировать свое бу-
дущее. Все благие начинания и 
дела нужно доводить до конца, 
иначе незавершенность может 
навлечь беду и болезнь. Стриж-
ка волос: усиливаем творческий 
потенциал.

23 декабря – 6 лунный день. 
Луна в Рыбах. День радости, 
гордости, любви и прощения. 
Стрижка волос повышает уро-
вень благосостояния и способст-
вует оздоровлению, если вы ре-
шили подстричься в ближайшее 
время, то сегодня один из опти-
мальных дней для этого.

24 декабря – 7 лунный день. 
Луна в Рыбах. Если в отношени-
ях с партнерами нет гармонии, 
то день будет напряженным. 
Хорошо начинать в седьмой лун-
ный день те дела, которые вы 
планируете закончить в тот же 
день. Стрижка волос обострит 
интуицию.

Благоприятные дни:  
19, 21 и 22 декабря.
Неблагоприятный день:  
24 декабря.

18 декабря. Савва. С этого дня 
устанавливаются сильные моро-
зы.

19 декабря. Николай Чудотво-
рец. Иней в этот день предвеща-
ет высокий урожай зерновых.

20 декабря. Амвросий. В этот 
день принято подводить чер-
ту под праздниками уходящего 
года.

21 декабря. Анфиса. Тихий 
и морозный день – зима будет 
мягкой и снежной.

22 декабря. Анна, Стефан. 
Звездная ночь – к урожаю гри-
бов.

23 декабря. Мина.  Ясный 
день предвещает скорый приход 
морозов.

24 декабря. Никон. Солнце на 
небе видно с отсветами по бокам 
– будут морозы.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Овен. Подойдут полезные в 
быту предметы: техника, компь-
ютерные принадлежности, набор 
посуды, свечей.

Телец. Им понравятся краси-
вые наборы постельного белья, 
мягкий пушистый плед, большой 
стильный ежедневник.

Близнецы. Можно подарить 
аксессуары для занятий спортом, 
тренинги по интересам одари-
ваемого, книги, настольные ин-
теллектуальные игры.

Рак. Уместными окажутся або-
нементы в спа-салон или салон 
красоты, красивые предметы 
интерьера, билеты на любимый 
спектакль или концерт.

Лев. Им подойдут ювелирные 
украшения или стильная бижу-
терия, яркие элитные парфюмы, 
необычные антикварные пред-
меты интерьера.

Дева. Лучшие подарки для них 
красивые наборы постельного 
белья, подушек, полотенец, пред-

меты бытовой техники и наборы 
красивой посуды, полезные ме-
лочи, типа ежедневника.

Весы. Варианты: коробка с сюр-
призом. В нее собрать несколько 
подарков, которые придутся по 
вкусу Весам (элитный алкоголь 
+ сладости + кофе; красивые ко-
жаные перчатки + шарф + короб-
ка вкусного чая), оригинальные 
предметы ручной работы.

Скорпион. Варианты: стиль-
ные перчатки, дорогое белье 
(только для близких людей), ук-
рашения, стильные рабочие ак-
сессуары – ежедневники, папки, 
дорогие ручки, поход на квест 
или преподнесение самого по-
дарка в виде квеста.

Стрелец. Активным и неуго-
монным Стрельцам придутся по 
вкусу такие подарки: абонемент 
в фитнесс-центр, бассейн, пред-
меты, связанные с туризмом и 
путешествиями (палатка, фона-
рик, дорожный набор посуды).

Козерог. Козерогам придутся 
по вкусу практичные подарки, 
а также статусные вещи: кол-
лекционный алкоголь, дорогие 
рабочие аксессуары, предметы 
брендовой одежды, уютные до-
машние вещи (теплые тапочки, 
пижамы, варежки), подарки, свя-
занные с хобби.

Водолей. Водолеям понравятся 
эффектные и необычные подар-
ки, такие, как: яркие необычные 
украшения и предметы одежды, 
стильные аксессуары, смешные 
розыгрыши, квесты и билеты на 
развлекательные мероприятия, 
модные и необычные гаджеты 
для дома или автомобиля.

Рыбы. Чувственным и спокой-
ным Рыбам понравятся подарки 
практичные или связанные с их 
стихией: комплекты белья, пред-
меты домашнего уюта, поход в 
аквапарк или абонемент в бас-
сейн, домашний водопад, аквари-
ум или настольный сад.

Подарки на Новый год 2018 по знакам зодиака


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	017
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

