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Цитата недели

«Вы теряете день-
ги независимо оттого, 
растет доллар или па-
дает».

Законы Мерфи

Соцзащита

Создан единый 
реестр ВПЛ

С 1 августа Минсоцполитики 
в тестовом режиме запусти-
ло единый реестр внутренне 
перемещенных лиц. Каждый 
отдельный орган социальной 
защиты административно-
территориальной единицы 
имел свой реестр. Работали 
они автономно, что делало не-
возможным представление об 
общей картине по количеству 
переселенцев, их места на-
хождения, реального состоя-
ния выплат и т. д., говорится 
в сообщении ведомства. Ранее 
реестр ограничивался регио-
нальными форматами.

Финансы

Курс доллара 
может возрасти

Гривня оказалась под серьез-
ным давлением из-за задержек 
транша МВФ и угрозы «замо-
розки» программы.  Аналитик 
МЦПИ Александр Жолудь счи-
тает, что в нынешних условиях 
гривню может начать серьезно 
«штормить». Эксперт ждет к 
концу года среднего курса 25-
26 грн./долл, хотя не исключа-
ет ослабления до 27 грн./долл.

А вот исполнительный ди-
ректор фонда Блейзера Олег 
Устенко идет в своих негатив-
ных прогнозах дальше и от-
мечает, что скачок может быть 
выше, вплоть до 30 грн.

«Могут появиться на валют-
ном рынке и другие проблемы. 
НБУ может начать искусствен-
но обрезать спрос на валюту 
– на межбанковский рынок 
допустят только Минфин и 
«Укрнафтогаз». Все остальные 
будут отсечены», – объяснил 
Устенко.

По словам главы НБУ Вале-
рии Гонтаревой, НБУ в своих 
прогнозах уже не рассчиты-
вает, что Украина в этом году 
успеет получить все три запла-
нированных транша от МВФ.

По подсчетам НБУ, за январь-
апрель 2016 года украинская 
нацвалюта девальвировала на 
4,7%. За 2015 год гривня обе-
сценилась в полтора раза.

Исторический максимум 
официального курса доллара – 
30,01 грн./долл.

По материалам 
газеты «Сегодня»

В Донецкой области продолжается 
ремонт дорог

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Впервые за три года в До-
нецкой области выпол-
няют работы по текуще-

му среднему ремонту автодорог 
общего пользования. Как сооб-
щает пресс-служба Службы ав-
томобильных дорог региона, в 
настоящий момент идет ремонт 
аварийных участков на дороге 
С051120 Успеновка–Трудовое, в 
Марьинском районе, протяжен-
ностью более полутора киломе-
тров.

Полным ходом идет подготов-
ка к ремонту 8,75 км автодоро-
ги Т-05-14 Доброполье-Лиман. 
Эта территориальная автодо-
рога стала вторым по значению 
транспортным коридором, сое-
диняющим север и юг области в 
обход неконтролируемых терри-
торий.

Передвижение большого ко-
личества техники  привело к су-

щественным повреждениям до-
рожного полотна на нескольких 
участках, которые и предстоит 

отремонтировать автодорожни-
кам.

Всего на средние ремонты поч-

ти тридцати километров автодо-
рог в области будет выделено 
более 87 миллионов гривень.

Полным ходом идет подготовка к ремонту 8,75 км автодороги Т-05-14 Доброполье-Лиман

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Награды

За особые заслуги
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Две грамоты Верховной Рады 
Украины вручила первый замес-
титель Председателя Верховной 
Рады Украины Ирина Геращен-
ко женщинам из Бахмута. Среди 
награжденных – бахмутчанка и 
переселенка из Горловки.

За особые заслуги перед укра-
инским народом наградили 
Светлану Шабалину и Людмилу 
Костян. Светлана Шабалина воз-
главляет Центр первичной ме-
дицинской (медико-санитарной) 
помощи Бахмутского городского 
совета. Людмила Костян с недав-
него времени стала директором 

Артемовского психоневрологи-
ческого интерната. Ранее Люд-
мила Ивановна возглавляла дом 
престарелых в Горловке, вначале 
боевых действий эвакуировала 
пожилых людей, за что была за-
держана и находилась в плену.

Ирина Геращенко поблаго-
дарила представителей соци-
альной сферы и медицины за 
личный вклад в социально-
экономическое развитие регио-
на, многолетний труд и высокий 
профессионализм. Уполномочен-
ный Президента подчеркнула 
важность  организации работы 
врачей в это время в зоне прове-
дения АТО.

Инициативы

Модели – жены воинов
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Рукодельницы творческой ма-
стерской «Оберіг» города Бахмут 
достойно представили коллек-
цию старинной национальной 
женской одежды на фестивале 
«Аристократична Україна» в зам-
ке Радомисль на Житомирщине.

Женщины попали на фести-
валь этнической и стилизован-
ной одежды не случайно. Они по-
лучили приглашение после того, 
как показали организаторам 
форума свои работы. Коллекция 
студии настолько заинтересо-
вала руководителей фестиваля, 
что они предложили свою по-

мощь в оплате транспортных 
услуг, пересылке самой коллек-
ции, проживании мастеров.

В престижном показе участво-
вали лучшие работы серьезных 
пошивочных мастерских и фирм 
из Полтавщины, Галичины, Ки-
евщины, Волыни. Наш Донецкий 
край не менее профессионально 
представили бахмутчанки. Осо-
бенностью фестиваля стали мо-
дели. Это были жены погибших 
воинов АТО.

Сюжет о фестивале «Аристо-
кратична Україна» и работы на-
ших землячек-мастериц можно 
посмотреть на: https://www.
youtube.com

Константиновка

Деньги есть – проектов нет

В городском бюджете Констан-
тиновки заложены деньги на 
развитие местных ОСМД. Сейчас 
в Константиновке успешно рабо-
тают 15 обществ совладельцев 
многоквартирных домов. Еще 
семь ОСМД только начали свою 
деятельность после создания. В 
местной казне для модерниза-
ции многоэтажек, которые ре-
шили отказаться от услуг ЖЭО, 
есть сто тысяч гривень. От пред-
седателей ОСМД ждут проектов 
для освоения денег. Как сказал 
заместитель городского головы 

Виктор Василенко, достаточно 
будет правильно составленной 
проектно-сметной документа-
ции и наличие госэкспертизы.

Субсидии

Назначают по «новой базе»

Сотни тысяч жителей Донбас-
са сегодня пользуются субси-
дией. Даже летом этот вид гос-
помощи помогает оплачивать 
коммуналку многим небогатым 
гражданам. Например, в таком 
маленьком городе, как Констан-
тиновка, в неотопительный пе-
риод субсидируются девять ты-
сяч человек. Теперь перерасчет 
платежей соцработники прово-
дят по «новой базе». Но это ни-
как не повлияет ни на сам про-
цесс назначения субсидий, ни на 

размер платежа. Только добавит 
работы соцработникам, которые 
и так загружены до предела.

Марина ПУХИР, 
журналист



3№52 | 3 августа 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua 3новости

Краматорск
Зайцев не 
поедет на 

Олимпиаду
Тяжелая и неприятная но-

вость пришла в Краматорск 
из Киева: городская гордость, 
победитель множества со-
ревнований и член сборной 
Украины, тяжелоатлет Роман 
Зайцев на главные соревнова-
ния своей жизни не поедет.

Причина – сложная трав-
ма, которую получил Роман в 
ходе тренировки 27 июля. По 
словам тренера тяжелоатлета 
Олега Санникова, в момент 
толчка от груди 220-ти кило-
граммовой штанги у Романа 
оторвалась мышца от колен-
ного сустава.

30 июля спортсмена из Кра-
маторска уже прооперирова-
ли в Киеве.

– 14 лет идти к своей мечте, 
и за шаг до трапа самолета…
–переживает за своего подо-
печного Олег Санников. – Та-
кие спортсмены, как Роман, 
уникальны: интеллект, сила, 
воля – все в нем замечательно 
сочетается…

Роману Зайцеву сейчас 29 
лет. По словам тренера, он не 
падает духом и планирует по-
сле лечения вернуться в боль-
шой спорт.

Роман Зайцев

Мирноград
День города 

отпразднуют с 
размахом

Ко Дню города и Дню шах-
тера, которые традиционно 
отмечаются в последнее вос-
кресенье августа, власти Мир-
нограда подготовили обшир-
ную праздничную программу.

В этот день, 28 августа, 
жителей и гостей города 
ожидают современная раз-
влекательная зона, выездная 
торговля и чешский луна-
парк. Также состоится празд-
ничный концерт с участием 
групп «Друга ріка», «Ляпис 
Трубецкой» и певицы Alyosha.

Ведущие шоу-программы 
– Денис Сытник и Владимир 
Кульчицкий.

Праздник завершится фей-
ерверком и зажигательной 
дискотекой.

Алла ЛЕОНОВА, 
общественный  
корреспондент

Константиновский район

В селе Ильиновка 
создаётся опорная 
школа

Основной целью опор-
ной школы является 
обеспечение детей в 

сельской местности доступом к 
качественному полноценному 
образованию, которое не уступа-
ет образованию детей из круп-
ных городов.

Создается комплексная си-
стема, где опорная школа имеет 
возможность инвестировать в 
ребёнка, даёт детям качествен-
ные всеобъемлющие знания. В 
такой школе есть доступный 
бесплатный интернет, новые 
классы физики, математики, 
химии, биологии.  Оборудуется 
мультимедийный комплекс. Вы-
деляются значительные сред-
ства на ремонт спортзалов и 
кабинетов, проводятся меропри-
ятия по энергоэффективности: 
устанавливаются пластиковые 
окна, хорошо утепляется здание.

Для учителей создаются бла-
гоприятные условия. Средства 
базовой школы может законно 
использовать директор для по-
вышения зарплаты учителям, 
обеспечения материально-
технических потребностей шко-
лы.

Каждая опорная школа имеет 
три филиала. Школа первой сту-
пени – с 1 по 4 класс. Дети после 4 
класса будут иметь возможность 
учиться в опорной школе второй 

и третьей ступеней. К опорной 
школе будет осуществлён безо-
пасный и удобный подвоз детей.

Решающая работа проведена 
руководителем района Владими-
ром Мариничем для привлече-
ния финансового ресурса. В этом 
году на капитальный ремонт, 
оснащение учебными компью-
терными комплексами, муль-
тимедийным оборудованием и 
внедрением энергосберегающих 
технологий уже выделено более 
15 миллионов гривень.

Создание условий для полно-
ценного развития детей – глав-
ная задача  главы района Вла-
димира Маринича. Всё лучшее 
– детям!

Покровск

Предприниматели 
Новогродовки ищут 
защиты у Генпрокурора

Предприниматели един-
ственного городско-
го рынка несколько 

месяцев конфликтуют с соб-
ственником, ситуация обо-
стряется с каждым днем. Об 
обстоятельствах рыночных 
баталий инициативная группа 
предпринимателей рассказала 
на пресс-конференции, в Крама-
торском Антикризисном медиа-
центре.

– С владельцем рынка Влади-
миром Юсубовым мы воюем уже 
девять месяцев, –  рассказала 
предприниматель, депутат Но-
вогродовского городского совета 
Юлия Бондарь. – После того как 
он поднял нам арендную плату 
с 360 грн.  до 540 грн. в неделю. 
Мы потребовали заключить до-
говоры на аренду павильонов, 
чтобы платить не в карман ди-
ректору, а легально, через кассо-
вый аппарат, но выяснилось, что 
МАФы установлены на рынке 
незаконно.

Слова предпринимателя под-
твердил юрист Тимур Сбежнев.

– Мы подняли документы при-
ватизации рынка и выяснили, 
что вывод площадей из комму-
нальной собственности в част-
ную был произведен с наруше-
ниями, – пояснил он. – Это дало 
нам основание обратиться в суд, 
чтобы оспорить приватизацию. 

Сразу после обращения в суд 
конфликт приобрел криминаль-
ные формы. Павильоны взбун-
товавшихся предпринимателей 
вскрывали, ломали крыши, от-
ключали свет, перегораживали 
фурами проходы. В июне неиз-
вестные подожгли несколько 
автомобилей, принадлежавших 
самым активным торговцам.

– Мы обратились в полицию, 
пожаловались городскому го-

лове Людмиле Белецкой, даже 
были на приеме у губернатора 
Павла Жебривского, – перечис-
лила Юлия Бондарь. – Полиция 
не нашла состава преступления, 
мэр боится идти против Юсубо-
ва, называет его «хозяином» го-
рода. И только после вмешатель-
ства губернатора были убраны 
фуры, блокирующие путь к тор-
говым павильонам.

Сам собственник рынка Вла-
димир Юсубов через суд по-
требовал, чтобы неугодные 
предприниматели освободили 
павильоны, так как они не вно-
сят арендную плату.

– То есть, он требует платить 
за аренду имущества, которого, 
с юридической точки зрения, 
вообще нет, – объяснил Тимур 
Сбежнев. – В 2008 году комму-
нальное предприятие «Ново-
гродовский городской рынок» 
было выкуплено Юсубовым не-
законно – через подставную бир-
жу. 140 торговых павильонов  
построены с нарушением зако-
нодательства, без разрешения 
городских властей. Сейчас мы 
пытаемся оспорить незаконную 
приватизацию.

– Мы понимаем, что на мест-
ном уровне не найдем защиты, 
– подвела итог Юлия Бондарь, 
– поэтому открыто обращаемся 
к Генпрокурору Юрию Луценко: 
защитите нас от произвола го-
родского авторитета, который 
препятствует нашей работе и 
угрожает нам физической рас-
правой, а также проверьте со-
трудника генпрокуратуры, «кры-
шующего» городской рынок. Мы 
доведены до отчаяния и готовы 
начать голодовку.

Светлана ДЕНИСЕНКО, 
журналист медиа-центра

Работники КП «Горсвет» в 
рамках реализации про-
екта по капремонту сетей 

наружного освещения НЕФКО 
производят монтаж и подключе-
ние светоточек на улицах горо-
да. Полностью выполнены рабо-

ты по ремонту и подключению 
освещения на улицах Энгельса и 
Космонавтов. По улице Козацкой 
(бывшая Чапаева) – на 80%, до 
конца августа улица будет пол-
ностью освещена.

Дружковка

Улицы стали светлее

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Константиновка

Пенсии за август в Констан-
тиновке начали выплачивать 
сегодня, 3 августа. На выплату и 
коренным жителям, и теперь уже 
местным переселенцам необхо-
димо более 83 миллионов гри-
вень. Но, по словам заместителя 
начальника управления Пенси-
онного фонда Елены Гавриш, 
это неокончательная сумма, не-
обходимая для удовлетворения 

потребностей в выплатах всех 
пенсионеров. Ведь каждый день 
после проверок хоть и неболь-
шому количеству переселенцев, 
но выплаты возобновляются. На 
сегодня в Константиновке уже 
11,5 тысяч таких граждан. А в 
местном управлении пенсионно-
го фонда для УСЗН подготовили 
новый список, где еще несколь-
ко сотен временно перемещен-
ных лиц просят подтвердить их 
место жительства и возобновить 
выплату пенсий.

Возобновили 
выплаты 11,5 тысячам 
переселенцев

Инициативная группа предпринимателей Новогродовки

Глава района Владимир 
Маринич на выпускном, в 

школе села Ильиновка
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Славянск

Жуткая 
находка

Вчера, 2 августа, в правоохра-
нительные органы позвонил 
неизвестный с информацией 
о том, что в огороде одного из 
частных домов Славянска зако-
пано тело маленького ребенка. 
Правоохранители выехали на 
место происшествия.

Установлено, что 1 августа к 
семье погибшего ребенка при-
шел знакомый. Взрослые весь 
вечер употребляли спиртные 
напитки, после все вместе лег-
ли спать, положив рядом с со-
бой и маленького 10-месячного 
сына. Утром обнаружили, что 
ребенок мертв. Гость предло-
жил закопать тело мальчика в 
огороде. Сделал это сам, потом 
скрылся. Сейчас его ищут.

Лиман

Парад невест
Праздничное шоу «Парад 

Невест»  пройдет в Лимане 10 
сентября. Это ещё одна воз-
можность для недавних и буду-
щих невест надеть свадебное 
платье, испытать эйфорию сва-
дебного дня, вместе с другими 
невестами пройтись по городу 
под удивлёнными взглядами 
прохожих и объективами фото- 
и видеокамер.

Заявки на участие в шоу при-
нимаются уже сегодня.

Покровск

Очередной 
велопробег

Сегодня, 3 августа, «Україн-
ський Патріотичний Рух  Дон-
басу» организовывает еще 
один велопробег через По-
кровск, Мирноград и Новогро-
довку.

На этот раз велолюбители 
встретятся в 16.00 возле же-
лезнодорожного вокзала, в По-
кровске.

В Мирнограде все желающие 
смогут присоединиться к ним 
возле Дворца культуры. Далее 
велосипедисты направятся к 
водоему и в село Гродовка.

Организаторы мероприятия 
приглашают всех желающих 
присоединиться к велопробегу 
и будут рады видеть как ста-
рых знакомых, так и новичков.

новости

О женщинах, детях и 
безопасности

Николай ГИСЬ,      
журналист

В нашей стране больше 
54% граждан – предста-
вительницы прекрасной 

половины человечества. Около 
двух тысяч женщин ежегодно 
умирают в результате бытовых 

«разборок» и насилия. Более 
трех миллионов детей становят-
ся жертвами бытового насилия. 
80% временно перемещенных 
лиц составляют женщины, стари-
ки и дети, чьи интересы недоста-
точно защищены  государством. 
Как организована работа с эти-
ми людьми со стороны местных 

органов власти, общественных 
движений? Об этом шла речь на 
совещании об исполнении Наци-
онального плана действий резо-
люции Совбеза ООН 1325 «Жен-
щина, мир, безопасность».

Представители межфракци-
онного объединения депутатов 
в ВР Украины «Равные возмож-
ности» – Мария Ионова и Ирина 
Луценко – часто приезжают к 
бойцам на передовую, к жителям 
«серой зоны», посещают города 
и поселки вдоль линии разгра-
ничения. Недавно совместно с 
Ириной Геращенко они реали-
зовали волонтерский проект по 
поставке медицинского и диа-
гностического оборудования и 
приборов для операционной в 
городскую больницу Курахово. 
В Краматорск приехали, чтобы 
встретиться с представителями 
женских организаций и движе-
ний.

Участники совещания вырабо-
тали алгоритм действий по вы-
полнению резолюций Совбеза 
ООН и Стамбульской «Конвен-
ции Совета Европы о предотвра-
щении и борьбе с насилием в от-
ношении женщин и домашним 
насилием».

Участницы совещания по безопасности

Доброполье

Скалодром не 
простаивает

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Большие достижения при-
ходят после долгих и упорных 
тренировок, это знают все, 
кто хоть немного занимался 
спортом. Скалодром во Дворце 
культуры шахты «Доброполь-
ская» ДТЭК-Сервис слегка опу-
стел по понятным причинам:  
дети отдыхают, проводят лет-
ние каникулы в здравницах, 
с родителями в лесу или на 
море, в селах у родственников.

Но все равно скалодром не 
простаивает. Здесь регуляр-
но проходят занятия с начала 
открытия первой смены ре-
бят из лагеря в санатории-
профилактории «Дружба» – 
некоторые из них занимались 
в скалолазной секции и в учеб-
ное время.

А вот для детей из центра 
социально-психологической 
реабилитации знакомство со 
скалолазной стенкой произо-
шло впервые. Не у всех это 
знакомство прошло гладко – 
страх высоты переосилил, они 
наотрез отказались продол-
жать подъемы.

Александр Гоголь, директор 
Дворца и инструктор по ска-
лолазанию, уверяет, что через 
несколько занятий они смогут 
перебороть себя и тоже смогут 
подняться на несколько ме-
тров вверх. Тем более что тех, 
кто прошел дистанцию и кос-
нулся потолка, ждут аплодис-
менты товарищей.

Дружковка

Площадка – в 
награду

Отдел МКХ исполкома Друж-
ковского горсовета объявил 
конкурс на лучший двор в 
городских микрорайонах. 
Конкурс стартовал 1 августа. 
До начала осени члены кон-
курсной комиссии проведут 
осмотр всех дворов многоэта-
жек, определят два лучших. Во 
дворе-победителе построят со-
временную детскую площадку. 
Двор, который займет второе 
место, тоже получит площадку 
для детских игр, но меньших 
размеров.

Краматорск

Константиновка

Все дорожает, кроме ритуальных 
услуг

Последние восемь-десять 
лет в Донецкой области 
смертность в два раза 

превышает рождаемость. Так 
что каждому из нас, к сожале-
нию, приходится хоронить своих 
близких. В такие минуты мы не 
думаем о деньгах, кто-то влеза-
ет в долги, чтобы достойно про-
вести в последний путь родного 
человека. Но можно вложиться в 
не очень большую сумму.

Самый дешевый гроб в кон-
стантиновской ритуальной 
службе ГКП «Коммунтранс» сто-
ит 320 гривень. Он нормально 
оформлен, только оббит недоро-
гим материалом.

Стоимость ямы на кладбище 
колеблется от 600 до 1300 гри-
вень, в зависимости от грунта и 
месторасположения. В стоимость 
копки могилы входят и услуги 
рабочих: донос гроба до места 
захоронения, непосредственное 
захоронение умершего.

За доставку тела из морга надо 
заплатить дополнительно – 307 
гривень в час. Справитесь на 30 

минут – отдадите 150 гривень.
Услуги использования ката-

фалка стоят 275 гривень,  225 
грн. –  автобус (за один час).

Венков в службе огромное мно-
жество – от 35 гривень до 800.

Крест можно купить и за 100 
гривень, столько же будут сто-
ить маленький крестик, лента и 
другие похоронные принадлеж-
ности. Если все это сложить, то 
без поминального обеда можно 
вполне вложиться в 2,5 тысячи 
гривень. Такие же расценки услуг 
были и два, и три года назад.

Поминальный обед на одного 
человека в разных точках обще-

пита стоит от 80 гривень. Набор 
стандартный: борщ, картофель с 
мясом, пирожки, компот. Инвали-
дов войны и участников боевых 
действий хоронят бесплатно.

По словам работника службы 
Ирины, в нынешнее непростое 
время большинство константи-
новцев предпочитает скромные 
похороны. Есть, конечно, и более 
обеспеченные клиенты, которые 
покупают гроб за три тысячи 
гривень (полированный) и по 
800 гривень – венки.

Но ведь главное, чтобы ушед-
шего помнили за тот след, кото-
рый оставил он на земле.

Александр Гоголь готовит 
юную скалолазку к 

восхождению

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист
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Полицейская 
хроника

Три года – за 
мороженое
Поздно вечером молодой 

человек в сопровождении 
двух девушек пересекал 
привокзальную площадь в 
Константиновке. Желая по-
радовать поклонниц, парень 
решил купить каждой по 
порции мороженого. Но вот 
незадача: все киоски в столь 
поздний час уже были закры-
ты. Не желая разочаровывать 
спутниц, юноша решил во что 
бы то ни стало раздобыть ла-
комство. Он взломал замок 
одного привокзального кио-
ска, проник внутрь помеще-
ния. В морозильной камере 
хранились два ящика холод-
ного лакомства. Недолго ду-
мая, ухажер прихватил оба и, 
довольный добычей,  вручил 
по ящику каждой возлюблен-
ной.

Утром злоумышленника, 
к слову, ранее судимого за 
кражи, задержали. Нашлись 
свидетели хищения. Теперь 
взломщику «светит» еще 
один срок – до трех лет.

Выстрелил 
в себя

В Тарасовке Константи-
новского района снова – ЧП. 
Трагедия произошла на тер-
ритории воинской части. 
Военнослужащий ВСУ из 
огнестрельного оружия вы-
стрелил себе в голову. Травма 
оказалась несовместимой с 
жизнью. Как выяснилось при 
расследовании, погибший 
накануне возвратился из от-
пуска. Дома он проходил курс 
лечения у психиатра. Возвра-
тившись в часть, тайком от 
окружающих употреблял ан-
тидепрессанты. Сослуживцы 
говорят, что в последние дни 
он был замкнут, неразговор-
чив, угрюм.

Возможно, психологиче-
ский климат в указанной 
воинской части неблагопри-
ятен? Ведь совсем недавно 
на той же территории между 
двумя военнослужащими, по 
словам правоохранителей, 
находящимися в неадекват-
ном состоянии, произошла 
ссора. Для одного из бойцов 
конфликт после удара дуби-
ной по голове завершился 
реанимацией.

Они прожили вместе мно-
го лет. Шли по жизни, 
держась за руки, как 

в самую первую встречу. Пожа-
луй, даже умереть мечтали, как 
в красивой истории, в один день, 
чтобы не быть обузой близким. 
До последнего ободряли друг 
друга делом и словами. Кто бы 
ни обращался к ним за помо-
щью, неизменно получали ее. 
Возможно, душевная открытость 
и доброта обернулись для семьи 
трагедией. В тот вечер они сами 
открыли дверь убийце, которого 
знали в качестве соседа.

Пять месяцев назад этот че-
ловек возвратился в Констан-
тиновку к жене из Енакиево, где 
отсидел приличный срок за гра-
беж. Только вот о причинах его 
столь долгого отсутствия знал 
узкий круг людей. Скорее всего, 

старики о преступных наклон-
ностях соседа этажом ниже во-
все не подозревали. Вечером он 
зашел к ним, чтобы попросить 
стакан сахара взаймы. Хозяйка, 
как ни в чем не бывало, пошла 
на кухню, чтобы наполнить па-
кет сладким песком. Тем време-
нем гость общался с хозяином. 
Как выяснится позже, злодей 
не собирался никого убивать. 
Решение он принял, уже нахо-

дясь в квартире супругов. Под-
метил, чем можно поживиться. 
Телевизор, простой мобильный 
телефон и 200 гривень находи-
лись на виду.

Убийца зашел на кухню, схва-
тил нож и нанес 84-летней 
женщине несколько ударов, 
от которых она скончалась 
мгновенно. Хозяина «нейтра-
лизовал» несколькими ударами 
по голове.

Телевизор на следующее утро 
продал на привокзальном рын-
ке. Деньги и телефон оставил 
себе и подался в бега. В откры-
тую квартиру полицейские заш-
ли только через 12 часов после 
трагических событий. Несмо-
тря на закрытую черепно-
мозговую травму и болевой 
шок, 82-летний пострадавший, 
к счастью, был жив. Ему оказали 
помощь, сейчас его жизни ниче-
го не угрожает.

Тем временем убийца до-
брался до Торецка, где случай-
но встретил давнего знакомого. 
За рюмкой «горькой» он расска-
зал ему обо всем, что совершил 
накануне, не подозревая, что тем 
самым выдал себя. Знакомый, 
по всей вероятности, уважаю-
щий закон, украдкой сообщил 
о случившемся в полицию. В об-
щем, преступника задержали со-
трудники Торецкого горотдела 
по статье 115 «Убийство». Меру 
наказания определит суд.

Рука убийцы разлучила 
пожилую пару

Пожилая пара шла по жизни, держась за руки

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

ПроисшествияПокровск

В конце июля особо опас-
ного подсудимого «Лю-
доеда» освободили 

на поруки депутата Верховной 
Рады, а его сообщнику избрана 
мера пресечения в виде домаш-
него ареста. Таким решением 
суда возмущены пострадавшие 
по делу и оперативники, кото-
рые потратили недели на до-
кументирование преступной 
деятельности дерзкой группы 
и пресечение преступлений.

Год назад благодаря тщатель-
ной оперативной работе сотруд-
ников областного главка поли-
ции была задержана преступная 
группа, которая терроризиро-
вала жителей Донецкой обла-
сти с декабря 2014 года по март 
2015 года.

Задокументированы факты 
убийства, похищения и содержа-
ния людей в плену.

Пострадавшие обеспокоены 
тем, что опасные преступники 
не будут наказаны. Люди ре-
шились рассказать, что им при-
шлось пережить.

19 декабря 2014 года в три 
часа утра в дом жителя города 
Покровска Родиона Хирлюка 
ворвались восемь вооруженных 
мужчин, связали всех, кто нахо-
дился в доме, в том числе и бе-
ременную дочь потерпевшего. 
Больше часа пытали всю семью. 
Искали деньги.

– Пытали меня, жену, бабуш-
ку, детей. В результате забрали 
деньги, которые дочь собирала 
на роды, вынесли ценные вещи, 
драгоценности, сорвали кольца,  
– рассказывает пострадавший.

Преступники не пощадили 
даже пенсионерку и беремен-
ную женщину. Алина Лихошерст, 
которая в то время была на де-
вятом месяце беременности, 
рассказывает, как нападавшие 
заставили ее лечь на живот, пы-
тали, приставляли к виску авто-
мат.

Оперативники, работавшие 
над этим делом, называют со-
бытия в Покровске судебным 
рейдерством. Опасные преступ-
ники отпущены из зала суда. 
Трудно представить, что подо-
зреваемого в семи тяжких пре-
ступлениях можно отпустить 
из-под ареста. Очередные пре-
ступники избежали наказания, 
прикрывшись тем, что воевали 
в АТО, защищая Украину. Сегод-
ня в Украине это уже становится 
традицией. Вспомним хотя бы 
военных, средь бела дня на бое-
вой машине задавивших на-
смерть девятилетнюю девочку 
и сделавших инвалидом моло-
дую женщину в центре Констан-
тиновки…

Полную версию статьи читайте 
на сайте ZI.DN.UA

«Людоед» остался 
безнаказанным В одном из поселков Се-

лидово был обнаружен 
труп мужчины. Поли-

цейские выяснили, что причи-
ной смерти стало проникающее 
ножевое ранение в сердце. Уже 
через три часа был задержан 
и виновник происшествия, 
24-летний местный житель. Он 
не стал скрывать причастности 
к убийству и рассказал, как все 
получилось. Накануне он встре-
тился с погибшим у себя дома: 

давно знали друг друга. Вместе 
выпивали на кухне. Затем под-
выпивший 41-летний гость стал 
приставать к его матери. Пар-
ню это не понравилось. Между 
товарищами по рюмке возник 
конфликт. Но оба были настоль-
ко пьяны, что предотвратить 
кровавую драму не сумели. За-
щищая мать, молодой хозяин 
дома решил остановить друга 
кухонным ножом, вонзив его 
мужчине в самое сердце.

Ножом – в сердце

В Новодмитровке  Кон-
стантиновского района 
пресекли незаконную 

добычу природного камня. 
Причем, карьер по разработке 
песчаника достиг в объеме не-
скольких километров. Кроме на-
рушений правил охраны недр су-
ществует и реальная опасность 
экологической катастрофы. Под 
каменными пластами могут на-
ходиться залежи ртути, которы-
ми так богата эта местность. И, 
если она случайно будет задета 

и выйдет на поверхность – беды 
не миновать. 

Правоохранители задержали 
семь человек по подозрению в 
нарушении правил охраны недр, 
а также арестовали экскаватор 
и другую технику. На полигоне 
имелись склады камня, готового 
к реализации.  Расследованием 
незаконной добычи особо цен-
ного камня – песчаника – заня-
лась межведомственная проку-
ратура. Но окончательную точку 
в этом деле поставит суд.

В Константиновке 
арестовали добытчиков 
природного камня

Резонанс



6 №52 | 3 августа 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua новости 

По просьбе читателей

Тарифы до 1 сентября не 
повысятся

На сегодня в Донецкой об-
ласти оплата коммунальных 
платежей населением составля-
ет чуть более 70 %. В разных го-
родах разница между объемами 
платежей около 10%.

В последнее время цены на 
энергоносители так часто ме-
няются, порой два раза в год, 

что люди не успевают следить 
за этим. И часто обращаются к 
нам в редакцию с просьбой на-
писать о тарифах еще и еще раз. 
Но если цены на электроэнер-
гию и газ одинаковы для всех, 
то стоимость одного куба воды 
(с водоотведением и без водо-
отведения) определяют власти 
на местах (смотри инфогра-
фику). Так можно платить до 1 
сентября, когда, к сожалению, 
вновь станет дороже электро-
энергия…

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Бахмут

Меняются названия, 
изменяются гербы

Татьяна  АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Процесс декоммунизации  
идет в  стране своим чередом. 
Меняются названия городов, 
улиц, сел и поселков. Вместе 
с новыми названиями проис-
ходит замена гербов и фла-
гов. Наше издание накануне 
городских праздников решило 
познакомить читателей с глав-
ными символами населенных 
пунктов нашего края, с исто-
рией их создания и сутью.

Гербовое поле Бахмута поде-
лено на два цвета: черный и зе-
леный. Именно на гербе Бахмута 
отражены особенность и аутен-
тичность всего Бахмутского края. 
Несмотря на  своеобразные и, 
можно сказать, жесткие клима-
тические условия – степь, суховеи 
– наша земля благоприятна для 
развития сельского хозяйства. А 
полезные ископаемые: уголь, гли-
на, соль, редкоземельные метал-
лы – стали основой для развития 
промышленности. Вот такая взаи-
мосвязь черного (почвы, того, что 
под ногами) и зеленого (того, что 
над землей) и отображена на гер-
бе.

Зеленый цвет символизирует 
все формы жизни. Два поля объ-
единяет химический знак соли, 
давшей старт развитию всего 
края.

Именно соледобыча в свое вре-
мя заинтересовала европейцев.  
Они зашли в  крепость Бахмут  за  
важным минералом. С того мо-
мента и началась капитализация 
края. С добычи соли началась и 
история двух вокзалов (это от-
дельный сюжет маленького горо-
да, у которого два железнодорож-
ных вокзала).

Сейчас  в гербе Бахмута  исполь-
зуется испанский щит по стандар-
там Украинского геральдического 
общества. Ранее был французский 
щит.

Последняя версия герба утверж-
дена 27 марта 2013 года на  7 сес-
сии Артемовского городского со-
вета. За основу взяли герб 1811 
года.

Константиновский район

Свежий лесной воздух, про-
зрачная речная вода, чистый 
желтый песок, стройные берез-
ки на берегу и подплывающие 
прямо к берегу дикие утки  –   
это картинка пляжа на Клебан-
Быкском водохранилище, что в 
Константиновском районе.

В выходные дни там очень 
много людей, но места всем хва-
тает. Кто-то арендовал беседку, 
кто-то взял с собой зонтик и рас-
положился прямо у воды, кто-то 
предпочел расстелить покры-
вало среди молодых березок. 
Люди едут семьями, компания-
ми на день или несколько суток 
из Константиновки, Дружковки. 
других соседних городов.

Транспорт – под присмотром 
охранника, за это платить не 
надо, как и за пребывание на 
пляже.

Вода в водохранилище на-
столько чистая, что, даже отплы-

вая далеко от берега, видно дно 
и плавающих рыбок, стаями но-
сящихся в разных направлениях.

Елена с семьей из Александро-
Калиново приезжает сюда каж-
дый выходной.

– Даже не верится, что такая 
красота находится километрах 
в пяти от нашего села, – делится 
впечатлениями Лена. – Кажет-
ся, что мы где-то в Святогорске 
или в других хорошо известных 
местах отдыха. Детей из воды не 
вытащишь, но никто не болеет. 
Наоборот, у моих дочерей такой 
хороший аппетит, что сумки про-

дуктов на день отдыха не хвата-
ет.

Единственная проблема – к  
пляжам Клебан-Быкского водо-
хранилища не ходит массовый 
пассажирский транспорт. Но 
выход есть: можно добраться 
на автобусе «Константиновка – 
Яблоновка» до поворота на Го-
лубовку, а там – пройтись минут 
пятнадцать пешком.

Мальчишки-подростки, заго-
релые до черноты, ходят туда 
толпами и проводят целый день, 
дыша свежим воздухом, радуясь 
солнцу и лету.

Отличное место отдыха

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Детвора и подростки охотно отдыхают на Клебан-Быке

Краматорск

Полицейские 
вступились за коллегу

Виктор ТРАВИН,  
журналист

В горотделе полиции Крама-
торска прошло необычное собра-
ние, итогом которого стало кол-
лективное обращение в защиту 
арестованного коллеги Рамиля 
Гейдарова. Его подозревают в со-
действии сепаратистам во время 
событий 2014 года.

Рамиля Гейдарова прокурату-
ра обвиняет в том, что якобы он 
в апреле-июне 2014 года вступил 
в ряды боевиков и, одетый в во-
енную форму, с оружием в руках 
дежурил у входа в здание захва-
ченного горисполкома.

Коллеги обвиняемого считают 
эти обвинения необоснованны-
ми. Вызывают  сомнения пока-
зания двух свидетелей по делу, 
которые уже были судимы за се-
паратизм и ведут асоциальный 
образ жизни.

По информации пресс-службы 
полиции Краматорска, на мо-
мент захвата города боевиками 
Рамиль Гейдаров только полто-
ра месяца как начал службу ста-
жером в милиции. По окончании 
событий он успешно прошел 
все внутренние проверки. Более 
того, его имя числится в списках 
т.н. ДНР как «изменника «респу-
блики».

О необходимости поддержки 
и защиты Рамиля Гейдарова вы-
ступили не только начальник 
полиции Краматорска Виталий 
Максымив, но и глава областной 
полиции Вячеслав Аброськин.

Участники собрания соста-
вили и коллективно подписали 
текст обращения в адрес выше-
стоящих структур с просьбой 
разобраться в законности ареста 
своего коллеги Рамиля Гейдаро-
ва.

куб.
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Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Покровск

Красноармейский завод 
КПД сильно подвел 
верных тружеников

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Красноармейский комбинат 
крупнопанельного домостро-
ения (КПД) прекратил свое 
существование после распада  
Советского Союза. Некогда 
мощный завод, который 
снабжал продукцией всю До-
нецкую область, угас в свя-
зи с резким спадом спроса 
на продукцию. Государствен-
ное строительство прекрати-
лось, а частники вместо пане-
лей перешли на шлакоблок.

Предприятия нет, 
а проблемы остались

Старожилы, которые работали 
на КПД, и теперь еще трудятся, 
но только на другом предпри-
ятии  – Красноармейском за-
воде железобетонных изделий 
(ЖБИ). 

В 1998 году его руководителю 
Василию Коляде пришла идея 
взять в аренду пролет цеха за-
брошенного заводского корпуса 
и организовать производство 
шлакоблока. Об этом газета 
«Знамя Индустрии» уже писала 
на своих страницах в июне ны-
нешнего года.

С тех пор цех «превратился» 
в завод. Многие сотрудники КПД 
остались работать на ЖБИ, тем 
более что старое предприятие 
находится в состоянии ликви-
дации. Некоторые трудящиеся 
ЖБИ – уже почтенного возраста. 
Когда они стали готовить доку-
менты на оформление пенсий, 
их ждал сюрприз: управление 
Пенсионного фонда в городе По-
кровске (Красноармейске) тре-
бует заверить архивную справ-
ку назначенным арбитражным 
управляющим (ликвидатором) 
предприятия.

А был ли ликвидатор?

Лариса Острянина проработа-
ла на КПД с сентября 1982 года 
по январь 2001‑го, до послед-
него дня существования пред-
приятия. Когда пришло время 
оформлять пенсию по возрасту, 
она обратилась в пенсионный 
фонд. «Меня попросили предо-
ставить справку о начисленной 
заработной плате за пять лет 
до 2000 года, – рассказывает Ла-
риса. – В архивном отделе Крас-
ноармейского городского совета 
мне выдали справку. Но ее надо 
заверить печатью, которая нахо-
дится у ликвидатора.»

На сайте ГП «Информационно‑
ресурсный центр», в едином го-
сударственном реестре указано, 
что председателем комиссии 
по прекращению, или ликвида-
ции, назначена Юлия Викторов-
на Карауш. 

Однако она утверждает, что 
ликвидатором Красноармейско-
го комбината крупнопанельного 
домостроения является Виктор 
Анатольевич Погребняк. А по-
следний не отвечает ни на один 
известный телефон, почту 
не принимает. 

Со слов Юлии Карауш, ста-
ло известно, что он находится 
за пределами страны.

Завод-преемник 
помогает старожилам

В связи с этим многие работ-
ники КПД не могут предоставить 
документы в управление Пенси-
онного фонда, им не начисляют 
пенсию за тот период, который 
они проработали на старом за-

воде. Однако эти сотрудники, 
которые трудятся уже на новом 
предприятии ЖБИ, не остались 
один на один со своей пробле-
мой. В бухгалтерии им помогли 
составить жалобы в областную 
инстанцию юстиции.

Суть жалобы заключает-
ся в требовании предоста-
вить информацию об ар-
битражном управляющем 
(ликвидаторе) Красноармейско-
го комбината крупнопанельного 
домостроения, а также провести 
внеплановую проверку деятель-
ности назначенного ликвида-
тора и принять меры в соответ-
ствии с законодательством.

На данный момент жалоба 
перенаправлена в Министерство 
юстиции Украины для решения 
вопроса о проведении внепла-
новой проверки арбитражного 
управляющего Виктора Погреб-
няка. Но человеческих проблем 
это не решило. Как скоро будет 
эта проверка и будет ли вообще, 
пока неизвестно.

Ветеран труда Лариса Острянина проработала на КПД с сентября 
1982 года до последнего дня существования предприятия

Труд на предприятии нелегкий, неблагоприятно влияющий 
на здоровье людей
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От подземного 
электрослесаря  
до замначальника участка

Покровск

Для УК «Краснолиман-
ская» наличие высококва-
лифицированных рабочих 
кадров является одним 
из основных преимуществ, 
позволяющих предприятию 
удерживать лидирующие 
позиции в угольной про-
мышленности. Руководство 
шахты заинтересовано в до-
стойной смене. Истину, что 
профессионалы своего дела 
получаются из тех, кто на-
чинал с рабочей профессии, 
оспорить трудно.

С рабочей профессии нача-
лась и шахтерская биография 
Владимира Викторовича Гри-
шина. После окончания Родин-
ского ПТУ № 80 в 2005 году он 
пришел работать в УК «Красно-
лиманская». Три года трудился 
подземным электрослесарем 
на участке РГВ–3, в 2008‑м 
перешел работать на участок 
МДРК.

Владимир Викторович проя-
вил себя как знающий специа-
лист, был назначен механиком, 
а в 2009 году получил долж-
ность заместителя начальника 
нового участка МДРПУС. Азы 
работы познавал под руковод-
ством опытного горного инже-
нера, сейчас заместителя ди-
ректора по капстроительству 
Анатолия Анатолиевича Ру-
денко, который со всей ответ-
ственностью и тактичностью 
объяснял рабочие моменты, 
передавая свое мастерство.

Стремление к самосовершен-
ствованию Владимира были за-
мечены начальником участка, 
предприятие  предоставило воз-
можность Гришину получить 
образование в Донецком гор-
ном техникуме имени Абакумо-
ва по специальности «Горный 
электромеханик». Полученные 
знания молодой специалист 
успешно применял на практике 
в рабочем процессе.

Сейчас Владимир Гришин за-
нимает должность заместителя 

начальника участка МДРПУС, 
закреплен за объектами, рас-
положенными на промпло-
щадке ВПС‑1 (новый блок), где 
в настоящее время ведутся от-
ветственные работы: ремонт 
здания переключателя потока 
воздуха на ВГП ВЦД 31,5 М3, 
монтаж комплекса обмена ва-
гонов, силовых мостов в устье 
ствола ВПС‑1, которые предна-
значены для постоянной экс-
плуатации, согласно проекту.

– Самое сложное для руково-
дителя – работа с людьми. Все 
очень разные: и по характеру, 
и по возрасту, но подход нуж-
но суметь найти к каждому 
человеку, – отмечает Владимир 
Гришин. – Порой задачи ка-
жутся невыполнимыми, поэто-

му хочется найти правильное 
решение. Каждая ситуация – 
вызов твоей квалификации, 
проверка, на что ты способен. 
Хочу пожелать молодым спе-
циалистам активнее работать, 
думать и вникать в дело. Тогда 
придут и мастерство, и умение, 
и авторитет.

Подобрать людей, грамот-
но их расставить по рабочим 
местам, спланировать и орга-
низовать производственный 
процесс, мотивировать свой 
коллектив на выполнение по-
ставленной задачи – основные 
принципы деятельности участ-
ка МДРПУС под четким руко-
водством Дмитрия Владими-
ровича Костина. Работу этого 
участка трудно переоценить. 
Здесь собрались не равнодуш-
ные к общему делу люди, на-
стоящие профессионалы, отда-
ющие душу и сердце родному 
предприятию.

индустрия

Один из перспективных молодых руководителей УК 
«Краснолиманская» Владимир ГРИШИН

На днях детвора посел-
ка Красноторка получила 
от НКМЗ и депутатов группы 
«Объединенный Краматорск» 
отличный подарок – совре-
менную детскую площадку, 
установленную во дворе ОШ 
№ 33.

Эта площадка  – часть 
социального контрак-
та куратора округа 

№ 12 от группы «Объединенный 
Краматорск» Артура Шрайдера. 
Он же подарил детворе и празд-
ник открытия площадки  – яр-
кую программу, включающую 
в себя конкурсы, танцы, песни, 
загадки, шутки и клоунады. 
Аниматорами выступили ребята 
из ассоциации молодежи НКМЗ.

Директор производства вал-
ков и энергетического оборудо-
вания НКМЗ Артур Шрайдер уже 
шесть лет работает на террито-
рии поселка Красноторка: внача-
ле как депутат горсовета, теперь 
как куратор округа № 12. За это 
время, благодаря его многим до-
брым делам, с Артуром Викторо-
вичем познакомилось большое 
количество жителей поселка – 
и взрослых, и детворы.

Установка детской площад-
ки – завершающее мероприятие 
соцконтракта нынешнего года 
у Артура Шрайдера. Отчитыва-
ясь перед избирателями округа, 
Артур Викторович сказал, что 
первое мероприятие соцкон-
тракта было выполнено еще 
в декабре прошлого года: в по-
селке Приволье был заменен во-
довод длиной 200 метров.

В соответствии с остальными 
пунктами документа, упомяну-
того выше, в 2016‑м на поселке 
Красноторка выполнены ремон-
ты ОШ № 33, детсада № 87 и фа-
сада Красноторского поссовета.

В школе отремонтированы 
спортзал (с установкой на окна 
защитной сетки), раздевалка 
для девочек, санузел, столовая. 
В детском саду привели в по-
рядок два крыльца ясельной 

группы и у входа в кухню, забе-
тонированы отмостки и цоколь 
здания, над входами в здание 
установлены новые козырьки. 
Все мероприятия профинанси-
рованы и реализованы в рамках 
социальной программы «НКМЗ 
для Краматорска».

Куратор округа выразил уве-
ренность, что все сделанное 
будет по достоинству оценено 
жителями поселка, а НКМЗ и де-
путатская группа «Объединен-
ный Краматорск» будут и даль-
ше помогать развитию поселка.

На праздник пришли и депу-
таты поссовета Красноторки, 
чтобы вместе с Артуром Шрай-
дером выслушать новые по-
желания своих избирателей, 
которые в виде мероприятий 
будут включены в следующий 
социальный контракт куратора 
округа № 12.

Отвечая на вопрос об откры-
тии на поселке Красноторка ам-
булатории, Артур Викторович 
сообщил, что медучреждение 
ранее было отремонтировано 
и сегодня находится в нормаль-
ном состоянии. Теперь нужны 
специалисты, которые будут 
в нем работать. Сейчас через 
городской совет и депутатов 
группы «Объединенный Кра-
маторск» лоббируется вопрос 

о том, чтобы отделу здравоох-
ранения города выделили штат 
на эту амбулаторию.

За новую детскую площадку 
Артура Шрайдера благодарили 
и дети, и взрослые. А чтобы она 
в таком виде простояла как мож-
но дольше, Артур Викторович 
попросил ребят бережно к ней 
относиться. Дети согласились.

Также со словами благодар-
ности к Артуру Шрайдеру за ре-
монт школы, детского сада и, 
конечно, за новую площадку 
обратилась председатель Крас-
ноторского поссовета Людмила 
Панасенко. Она поблагодарила 
его за все позитивные переме-
ны, происходящие в поселке, 
и пожелала, чтобы их было как 
можно больше.

В завершение Артур Шрайдер 
и девушки‑аниматоры из ассо-
циации молодежи подарили всем 
детям разноцветные воздушные 
шары. Артур Викторович пообе-
щал, что такие праздники будут 
устраиваться для поселковой 
детворы и в будущем году. А че-
рез месяц‑полтора такая же дет-
ская площадка будет открыта 
и в поселке Приволье.

Олег БЕСКРОВНЫЙ, 
общественный корреспондент

НКМЗ выполняет 
программу соцконтрактов

В конце праздника в Красноторке все дети получили в подарок 
воздушные шары

Здесь собрались 
не равнодушные 

к общему делу 
люди, настоящие 
профессионалы

Краматорск

Бахмут

Коллектив государственного соледобывающего 
предприятия «Артемсоль» в июле 2016 года до-
срочно выполнил плановые показатели по произ-
водству соли. Добыто и переработано 161 тыс. тонн 
продукта при запланированных 158,2 тыс. тонн, 
что на 47,6% больше, чем в 2015 году.

Напомним, что в июне 2016 года предприятие 
выполнило план производства на 100,3%, что со-
ставило 136,3 тыс. тонн соли.

«Артемсоль» наращивает объемы
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Человек наш родной
 и любимый,

Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь,наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо,родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Лучшей доли желала ты нам.
Мы любим тебя и желаем добра,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

С любовью семья МЕЛЬНИК

8 августа 
дорогую и 
любимую 
нашу мамочку, 
бабушку Любовь 
Борисовну 
ЦЫБАТОВУ 
поздравляем с 
юбилеем - 65!

Мужчина

51-185-95. Разведен, работой, жильем и материально обеспечен, 
проблем с алкоголем нет. Для серьезных отношений познакомится с 
женщиной 40-52 лет, приятной внешности, доброй и хорошей хозяй-
кой. Тел. 050-941-14-25.

51-170-76.  Добрый, простой, живет в своем доме один. Хочет позна-
комиться с женщиной, близкой по возрасту, тоже доброй и простой, 
для серьезных отношений. Обращаться в редакцию, абоненту № 
1947 или по телефону 066-87-43-726.

Ах, кума, кума, кума,
Кумушка любимая!
Будь веселой ты всегда
И всегда счастливою.
Поздравляем мы тебя 
С Днем рожденья, милая.
Знай, что ты у нас, кума,
Самая красивая.
Пусть печали никогда
Над тобой не властвуют,
Пусть ни горе, ни беда
В жизни не участвуют.

Крестник Денис, кума Татьяна, кум Виталий

2 августа 
поздравляем 
дорогую куму 
Викторию 
Николаевну 
ПЕРЕВЕРЗЕВУ!

Афиша недели

Святогорск
3 августа начнутся об-

суждения Концепции Госу-
дарственной целевой про-
граммы «Відновлення та 
розбудова миру у східних 
регіонах України». 

6 августа в 14:00  в библиоте-
ке  (ф.№2) состоится меропри-
ятие, посвященное юбилею из-
вестного поэта. Литературный 
портрет «Радость и печаль ря-
дом в поэзии Бориса Билаша». 

Лиман 
4 августа в 11:00 стартует 

открытый Кубок Донбасса по 
пляжному волейболу (с. Щуро-
во, база отдыха «Сосна»). 

Славянск
3 августа в 15:00 «Побудуй». 

Приглашаются все на  обу-
стройство территории иници-
атив «Теплица». 

4 августа в 18:00 в «Тепли-
це» откроется художественная 
мастерская «Рисунок акваре-
лью».  

5 августа территория ини-
циатив «Теплица» приглашает 
всех на вечеринку в стиле Ани-
ме. 

6 августа в  10:30 в парке 
«Шелковичный» состоится 
тренировка по кросминтону  
(быстрый бадминтон). 

7 августа в 20:00 начнется 
просмотр мультфильма «Ма-
ленький принц» под дубом, на 
Соборной площади.

Краматорск
3 августа в 12:00 ЦГПБ при-

глашает всех на просмотр ки-
нофильма  «Історія України. 
Незалежність».

3 августа в 15.00 в молодеж-
ной платформе «ВІЛЬна Хата» 
начнутся курсы языка жестов. 

4 августа в молодежной плат-
форме «ВІЛЬна Хата» стартуют 
курсы программирования от 
BrainBasket. Вход по приглаше-
ниям!

Дружковка
4 августа в Центральной 

детской библиотеке им. А. Ку-
прина в рамках проекта обще-
ственной организации «Укра-
ина возможностей» пройдут 
мастер-классы по росписи ке-
рамических изделий акрило-
выми красками.

5 августа в мультицентре 
«Грайлик» для детей младше-
го школьного возраста будет 
представлена литературно-
музыкальная программа «Пу-
тешествие веселым поездом».

5 августа состоится велопро-
бег, посвященный открытию 
XXXI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.

от всей души

ИЩУ ТЕБЯ

Спортрепортер

Стал 64-й ракеткой мира Лучший 
шахматист 
планетыДончанин Илья Марченко 

не сумел завоевать свой 
второй подряд титул на 

турнирах серии «Челленджер». 
Тем не менее, двухнедельный 
марафон позволил установить 
нашему земляку новый лич-
ный рекорд. Отныне 28-летний 
спортсмен является 64 ракеткой 
мира, поднявшись в рейтинге 
более чем на 30 ступенек!

Буквально на следующий день, 
после победы в итальянском го-
родке Реканати, спортсмен пере-
ехал в Испанию, где проходил та-
кой же турнир ATP- challenger. В 
дебюте соревнований Марченко 
без проблем обыграл 17-летнего 
Алекса де Минаура из Австралии 
6:4 и 6:4. Затем бельгийца Рубе-
на Бемельманса — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале соперни-
ком Ильи был француз Кенни де 
Схеппер. Для того чтобы одолеть 
сопротивление своего оппонен-
та, украинцу потребовалось 1 час 
и 27 минут. Результат 7:5 и :6:4.

В полуфинале соперником 
дончанина стал мадьярский тен-
нисист Мартон Фучович. До это-
го поединка их турнирные пути–
дороги пересекались трижды. 
И все время фортуна улыбалась 
нашему соотечественнику. Кста-
ти, в последний раз на упомяну-
том турнире в Реканати. Не стал 

исключением и корт Сеговии – 
6:3,6:4.

В финале Илью ждал еще один 
старый знакомый, 31-летний 
итальянец Лука Ванни. Четыре 
года назад в квалификации Шер-
бурга победа была за нашим зем-
ляком 6:1 и 6:3. Быть может, этот 
факт, а может, и накопившаяся 
за две недели усталость сыгра-
ли с Марченко злую шутку. Усту-

пив первый сет 4:6, во втором 
он сравнял счет 6:3. Ну а третий 
сет, а вместе с ним и матч снова 
проиграл – 3:6.

Тем не менее, наш соотече-
ственник перед стартами Олим-
пиады приобрел бесценный 
опыт и набрал хорошую игровую 
форму.

Николай ГИСЬ, 
журналист

Житель Мариуполя 
Игорь Ярмонов в тре-
тий раз стал чемпионом 
мира по шахматам среди 
спортсменов-инвалидов.
Об этом сообщили в управ-
лении по вопросам физи-
ческой культуры и спорта 
Донецкой областной военно-
гражданской администрации.
В сербском городе Нови-Сад 
проходил чемпионат мира по 
шахматам среди спортсменов 
с ограниченными возможно-
стями. Заслуженный мастер 
спорта по шахматам среди 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата Игорь Ярмонов (1967 
г.р.) среди сильнейших 26-ти 
шахматистов мира завоевал 
золотую медаль с личным 
результатом 7,5 из 9 баллов.
В обладминистрации от-
метим, что титул чемпиона 
мира стал третьим в карьере 
Игоря – до этого были побе-
ды в 2002 и в 2013 годах. Тре-
нером шахматиста является 
его отец Петр Ярмонов.
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Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

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

К концу лета насекомые зачастую наносят нам значительный 
вред. Например, осы поедают созревающий виноград. Помочь мо-
гут специальные сетчатые мешочки для кистей. Укусы мух стано-
вятся болезненными, их назойливые прикосновения просто непри-
ятны. Борьба с бытовыми насекомыми ведется уже на протяжении 
многих столетий. Способы различные, от механических  до химиче-
ских, более результативных.

В последние годы очень популярен препарат «Смерть вредите-
лям», превосходящий по надёжности аэрозоли. На данный момент 
по соотношению цена-качество это наиболее эффективное универ-
сальное средство для уничтожения любых летающих и ползающих 
насекомых. Препарат обеспечивает мгновенное действие, продол-
жительный остаточный эффект (до 21 дня). Он полностью готов 

к применению, его не надо раз-
водить. Да и имеет приятный 
запах сосновой эссенции.

«Смерть вредителям»  – ка-
чественный современный пре-
парат, содержащий два дей-
ствующих вещества:  пиpeтpин 
и дeльтaмeтpин, которые га-

рантированно уничтожают всех вредителей. Он не содержит лету-
чих паров и растворителей. В отличие от препаратов в аэрозольной 
упаковке, это – жидкость в пластиковой бутылке с распылителем, 
не имеющая вредных для окружающей среды озоноразрушающих 
веществ. К тому же, в отличие от аэрозольных упаковок, в которых 
половина объёма – сжатый воздух, «Смерть вредителям» состоит 
на 100% из самого средства, поэтому его использование выгодно 
экономически. Достаточно обработать им откосы дверей, окон 
и прочие предметы в помещениях.

Меры предосторожности: препарат нельзя распылять в воздух, 
он предназначен для обработки поверхностей. Пocлe пpимeнeния 
cpeдcтвa в жилыx и cпaльныx кoмнaтax их cлeдуeт хорошо 
пpoвeтpить. Препарат применяют и снаружи помещений, обрабо-
тав пути проникновения насекомых. Кроме мух, этот препарат в со-
стоянии уничтожить тараканов, прусаков, муравьев, блох, моль, 
клопов, ос и комаров. Результат наступает в течение 30 секунд 
после применения. «Смерть вредителям» выпускается емкостью 
250 и 500 мл.

Против насекомых-вредителей
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Особенность этого рецепта 
заключается в добавлении при 
приготовлении зимней заготов-
ки сливочного масла и какао, 
что придает обычному варенью 
из слив эффект шоколадной па-
сты. В сочетании с кисловатым 
вкусом слив получается восхи-
тительный, ароматный продукт, 
которому будут рады ваши до-
машние и гости. По вкусу варе-
нье напоминает шоколадные 
конфеты, отсюда у него и такое 
название.

Итак, нужно 1 кг слив вымыть, 

удалить косточки. Пропустить 
через мясорубку, чтобы полу-
чилось пюре. Всыпать 300г са-
хара, перемешать, поставить на 
огонь.

Когда варенье закипит, снять 
с него пену и варить на среднем 
огне 35-45 минут, постоянно 
помешивая, чтобы не пригоре-
ло. Затем добавить в массу 75г 
сливочного масла, всыпать 40г 
натурального какао, переме-
шать, чтобы оно растворилось, и 
варить еще 15 минут, не забывая 
помешивать.

Кипящее варенье «Слива в 
шоколаде» разлить по стерили-
зованным банкам, закатать сте-
рильными крышками, остудить, 
и убрать для хранения в холо-
дильник или погреб.

Варенье «Слива в шоколаде»

Купишь обновку, 
смотри пиктограмму

Покупая новую вещь, не 
все обращают внимание 
на ярлычок на платье 

или юбке. Мы их носим, стираем, 
гладим, чистим, и, бывает, что че-
рез короткое время наша обнова 
теряет товарный вид. Причин 
много. Допустим, ее надо сти-
рать только в теплой воде, а мы 
стирали в горячей, или сушить 
платье на солнце нельзя, а мы 
вывешивали его на целый день. 
Для этого и существуют пикто-
граммы, значки на которых по-
казывают, как надо обращаться 

с нашей покупкой. Как правило, 
ярлык с рекомендациями за-
креплен во внутреннем боковом 
шве вещи. Чтобы не запутаться, 
его не рекомендуется отпары-
вать. Такая наглядная «шпаргал-
ка» всегда кстати. Если материал 
предмета гардероба достаточно 
тонкий и метка видна сквозь 
него, можно его срезать, а на 
тыльной стороне ручкой поме-
тить, к какой вещи предписа-
ния относятся. Хранение бирок 
в одном месте поможет быстро 
сориентироваться и сохранить 
вещь. На этикетку обычно нано-
сят 4-5 обозначений, касающих-
ся ухода. В таблице самые рас-
пространенные из них

Какое же здесь  из хлопка?

Это интересно

Из редакционной почты

Советы огороднику
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Как часто родители обеспо-
коены тем, что их маленькие 
дети на утренниках, в дет-
ском садике, в гостях ведут 
себя застенчиво, в то время 
как другие ребята раскре-
пощены и ничего не боятся. 
В таких случаях у каждой 
мамы возникает вопрос, по-
чему именно мой ребенок 
стесняется? Что с этим можно 
сделать? Многие так и оста-
ются в замешательстве.

Давайте разбираться в при-
чинах и следствиях.

Может ли ребенок изначально 
быть закрепощенным и стесни-
тельным? Ответ: всё-таки нет. 
Почему? Потому что малыш 
реагирует на все инстинктив-
но. Он наблюдает за взрослыми, 
за их отношением к нему. Он 
подвержен их влиянию, заботе, 
поддержке. Он изначально хо-
чет, чтобы его принимали лю-
бым.

Способов закрепостить ребен-
ка довольно много. Рассмотрим 
основные: отсутствие методов 
поощрения, крики, любые фи-
зические наказания, запугива-
ние, отсутствие общения с одно-
годками, домашнее воспитание, 
непосещение утренников, теа-
тров, разного рода представле-
ний, использование понуканий, 
причитаний родственниками, 
использование запрещенных 
приемов, таких, как: оставление 
ребенка одного в людном месте, 
угрозы и так далее.

Длительное отсутствие мамы 
рядом также способствует по-
тере доверия к миру со стороны 
ребенка. Он закрывается в себе. 
Что делать, чтобы изменить или 
улучшить ситуацию к лучшему? 
Как раскрепостить маленького 
ребенка? Для этого необходимо: 
– поощрять малыша, как можно 
чаще его хвалить;

– побуждать к действию, под-
стёгивать ребенка начинать 
что-то новое;

– обнимать и целовать его: 
малыш нуждается в тактиль-
ном контакте постоянно;

– танцевать с ребенком, что-
бы он проявлял интерес к дви-
жению; показывать на соб-
ственном примере, что вести 
себя свободно и легко – это нор-
ма в любом месте;

– искренне выражать эмоции 
радости по отношению к ребен-
ку.

– не ругать по пустякам 
и не кричать;

– реагировать спокойно на все 
его поступки;

– не позволять другим род-
ственникам обижать малыша 
в воспитательных целях.

По Фрейду в возрасте от 1 года 
8 месяцев и до 3-х лет проявля-
ется соответствующая стадия 
развития малыша. Она заклю-
чается в принятии ребенка. 
В таком случае у него возник-
нет такое качество, как незави-
симость. Если же не принимать 
малыша, то у него появляются 
стыд или сомнение, зависи-
мость от взрослых.

Чтобы не допустить непра-

вильной тактики воспитания, 
ребенка нужно направлять, по-
ощрять его самостоятельность. 
Иначе не избежать появления 
чувства зависимости от чужого 
мнения, стыдливости, неуме-
ния отстоять собственные ин-
тересы.

Обычно у закомплексованных 
родителей вырастают зажатые 
дети. Именно поэтому мамы 
и папы должны пересмотреть 
свое отношение к собственно-
му поведению, стереотипам. 
Умение легко реагировать 
на происходящее, жалеть малы-
ша, позволять ему быть таким, 
какой он есть, не растрачивать 
его нервную систему – это всё 
в вашей власти. Во власти тре-
петных родителей.

Жалейте своих детей. Только 
вы способны помочь им преодо-
леть определенный рубеж, по-
мочь выйти из тупика, принять 
ситуацию такой, какая она есть. 
И только вы способны поднять 
ему настроение своей заботой, 
лаской, поддержкой, улыбкой, 
объятиями и нежностью.

Алина АлексАндроВА, 
психолог-педагог

Почему ваш ребенок 
стесняется?

не бойтесь проявлять внимание к своему малышу

родителям на заметкусами с усами
дорисуй ягоды в квадратах 

так, чтобы картинки стали 
одинаковыми

Почему петух кукарекает?
Каждый ребенок знает, что 

с восходом солнца петух всегда 
кукарекает. А вот почему он это 
делает именно на рассвете, зна-
ют не все.

Чтобы дать ответ на этот во-
прос, японские ученые даже 
провели эксперимент. Они по-
садили несколько петухов в от-
дельную комнату, включили 
им искусственный свет и сни-
мали их поведение на видеока-
меру. Несколько дней подряд 
птицы были лишены солнеч-
ного света и других природ-
ных явлений, свойственных их 
жизни на природе. Но, несмотря 
на постоянно включенный элек-
трический свет, все до единого 
петухи кукарекали каждое утро 
на рассвете.

На основе эксперимента уче-
ные сделали вывод: у петухов 

существуют внутренние биоло-
гические часы, благодаря кото-
рым они всегда знают текущее 
время. Именно эти часы застав-
ляют их кукарекать, пробуждая 
всю остальную живую природу 
от ночного сна.

Загадка в картинке

В ближайшие дни температу-
ра воздуха в нашем регионе не 
опустится ниже 300, что тяжело 
переносят многие люди. Во из-
бежание теплового и солнечного 
ударов надо всего лишь выпол-
нять советы специалиста.

Носить только светлую одеж-
ду и обязательно головной убор 
– шляпку, панаму, кепку. Можно 
пользоваться зонтиком.

Не пить крепкий чай и кофе. 
Лучше – легкий зеленый чай.

Пиво хоть и считают прохла-

дительным напитком, но в жару 
оно обезвоживает организм.

Желательно носить с собой не-
холодную обычную воду, пить 
каждые полчаса и протирать 
лицо и шею мокрой салфеткой.

По возможности не выходить 
на улицу в полдень, в самый пик 
солнечной активности.

Если работать приходится на 
солнцепеке, каждый час надо де-
лать перерыв, во время которого 
ходить легким шагом по 50 ме-
тров туда-сюда.

Признаками солнечного удара 
являются повышенная темпе-
ратура, общая слабость, потем-
нение в глазах, головокружение. 
Могут появиться рвота и понос, 
начаться кровотечение из носа. 
Лицо краснеет, нарушается сер-
дечный ритм, человек задыха-
ется. 

Если к этому времени не вы-
звать скорую помощь, пострадав-
ший может потерять сознание, 
начнутся судороги, возможен 
даже летальный исход.

Как избежать солнечного удара
советы специалиста
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Олимпиада-2016 Хоккей

Вадим Мазур: «Пролитый на 
тренировках, пот окупится 
сторицей»

Представляем собеседника. 
Вадим Мазур. Центрфорвард 
хоккейного клуба «Донбасс». 
В середине мая 2016 года под-
писал с дончанами двухлетний 
контракт. Родился 17 февра-
ля 1998 года в Киеве. Рост 174 
см. Вес 68 кг. Четырехкратный 
чемпион Украины в составе мо-
лодежных и юниорских команд 
ХК «Донбасс», обладатель инди-
видуальных наград. Выступал 
в составе молодежных команд 
«Ред Булл» (Зальцбург, Австрия) 
и российского «Тороса» из Не-
фтекамска. В последнем клубе 
провел 36 игр, набрав 25 очков 
(10 голов и 15 передач). Начиная 
с сезона 2013/2014, регулярно 
привлекался в молодежную и 
юниорскую сборные Украины. 
Выигрывал «серебро» мирово-
го первенства. На последнем 
юниорском чемпионате мира в 
дивизионе 1В стал лучшим бом-
бардиром, набрав 11 очков (4 
шайбы и 7 передач) Бронзовый 
призер этого турнира. Семейное 
положение: не женат.

– Вадим, как Вы пришли в хок-
кей? Кто этому содействовал?

– У нас настоящая хоккей-
ная семья. Дядя был с шайбой 
на «ты» и привел в секцию по 
данному виду спорта сначала 
старшего брата, а затем и меня. 
Сначала никто не верил в мои 
перспективы, поскольку ни ро-
стом, ни весом не вышел. Но по-
степенно учился, готовился, и в 
итоге все на льду стало у меня 
получаться.

– Как определилось Ваше 
игровое амплуа?

– Обычно на место централь-
ных нападающих ставят игро-
ков, не только что-то умеющих, 
но и любящих бегать. Мне нра-
вится это делать, тем более что 
люблю перемещаться по всей 
площадке. Причем недобор ско-
ростных качеств компенсирую 
за счет маневренности.

– Вы провели более ста игр в 

составе молодежки «Донбасса». 
Какие из них запомнились боль-
ше всего? Кто из партнеров до-
бился дальнейших успехов?

– Самые яркие впечатления 
остались от финального проти-
востояния с «Соколом-1997», где 
выступали ребята на год старше. 
Была ожесточенная борьба, по-
рой переходящая в откровенно 
силовое поле. Но мы выстояли 
и победили. Что касается пар-
тнеров, то их судьба сложилась 
по-разному. Кто-то отправился 
защищать цвета иностранных 
клубов, кто-то уже завершил 
карьеру. Многое зависело от на-
стойчивости, упорства, но и в 
какой-то степени от удачи.

– Какие впечатления остались 
у Вас от выступления в Австрии 
и в России?

– Если сравнивать с украин-
ским чемпионатом, то разница  
небольшая. В Австрии хоккей 
более техничный, комбинаци-
онный, меньше силовой борьбы. 
Российский – более контактный, 
изобилующий единоборствами.

– Что Вы можете рассказать о 
сборной Украины, в которой Вы 
стали лучшим бомбардиром и 
завоевали бронзовые медали?

– Пусть ребята в плане инди-
видуального мастерства и усту-
пали другим коллективам, но 
они были сильны командным 
духом, дружбой, сплоченностью. 
Поэтому мы все вместе и доби-
лись результата.

– Как Вы восприняли пригла-
шение в ХК «Донбасс»?

– С большим воодушевлени-
ем! Буду упорно тренироваться, 
чтобы пробиться в основной со-
став. Ведь конкуренция в клубе 
очень серьезная. Постараюсь ее 
выдержать. 

– Каких результатов хотели 
бы добиться в течение игровой 
карьеры?

– Многие мечтают подержать 
в руках Кубок Стэнли, но я так 
далеко не заглядываю. Хотел бы 
в нынешнем сезоне вместе с ХК 
«Донбасс» выиграть чемпионат 
Украины и Континентальный 
Кубок.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Уроженцы области – 
властелины пяти колец

За время обретения Украи-
ной независимости чем-
пионом Олимпийских игр 
становился 41 наш соотече-
ственник. Среди них – трое 
уроженцев Донецкой обла-
сти. Сегодня представляем 
читателям этих выдающихся 
земляков.

Лилия Александровна Под-
копаева. Родилась 15 августа 
1978 года в Донецке. Двукратная 
чемпионка в спортивной гим-
настике 26-х Олимпийских игр 
в Аталанте (США) в 1996 году. 
Завоевала две золотые медали: 
в абсолютном первенстве и в 
вольных упражнениях. А так-
же одну серебряную медаль – в 
упражнениях на бревне. 

Когда она впервые поднялась 
на высшую ступеньку олимпий-
ского почета, Лилии было 17 
лет и 345 дней. Это самая юная 
«летняя» чемпионка в Украине 
наряду с пловчихой Яной Клоч-
ковой,  у которой в такой же тор-
жественный момент был такой 
же возраст. Лилия Подкопаева 
– Заслуженный мастер спорта, 
судья международной категории 
по спортивной гимнастике. 

Она является организатором 
традиционного турнира по спор-
тивной гимнастике «Золотая 
лилия», победителем второго се-
зона украинского шоу «Танцы со 
звездами».

Вячеслав Николаевич Олей-
ник. Родился 27 апреля 1966 
года в Мариуполе. Чемпион по 
борьбе в весовой категории до 
90 кг 26-х Олимпийских игр в 
Аталанте (США). 

Данное событие произошло 22 
июля 1996 года. Кстати, это была 
первая золотая медаль укра-
инских спортсменов на летней 
Олимпиаде. Вячеслав начал за-
ниматься борьбой в 1972 году у 
тренера Николая Юрьевича Пан-
тази, затем его готовил Геннадий 
Гаврилович Узун. 

В 1983 году Олейнику было 
присвоено звание мастера спор-
та, в 1986 году – мастера спорта 
международного класса, а в 1994 
году – Заслуженного мастера 
спорта Украины. Имеет государ-
ственную награду – орден  За 
мужество. Почетный гражданин 
Мариуполя. В настоящее время 
работает главным тренером СК 
«Азовмаш».

Алексей Павлович Торохтий. 
Родился 22 мая 1986 года в Зу-
грэсе. Чемпион в тяжелой атле-

тике  в весовой категории до 105 
кг  30-х Олимпийских игр в Лон-
доне  (Великобритания) в 2012 
году. Он набрал в сумме двоебо-
рья 412 кг (185 кг – в рывке и 
227 кг – в толчке) и всего на один 
кг опередил серебряного призе-
ра – иранца Наваба Назаршелла. 
Олейник начал заниматься тя-
желой атлетикой под руковод-
ством тренера Геннадия Ксенза 
в ОШ№17 поселка Зугрэс-2, про-

должил – в ДЮСШ города Зугрэса 
у Владимира Руденко. 

Учился  в Харьковском выс-
шем училище физкультуры и в 
Харьковском аэрокосмическом 
институте имени Жуковского. 
Заслуженный мастер спорта 
Украины. 

Неоднократный призер чемпи-
онатов Европы. Награжден орде-
ном  За заслуги третьей степени.

Элегантные полеты гимнастки Лилии ПОДКОПАЕВОЙ всегда 
завораживали

Вадим Мазур  в телестудии «СКИФ» во время интервью с главным 
редактором газеты «Знамя Индустрии» Геннадием ЧУБЕНКО

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Вячеслав ОЛЕЙНИК: есть первая олимпийская золотая медаль для 
Украины!

Безмерная радость победы штангиста Алексея ТОРОХТИЯ на 
лондонском помосте
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома по ул. Циолковского, ме-
таллическая дверь, решетки на окнах, пла-
стиковые трубы, автономка, новая сантех-
ника, без долга. Тел. 050-597-33-16.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру 43 кв.м на 4 
этаже 4-этажного дома в районе школы № 
11, крыша новая. Тел. 095-353-91-44.

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

 2-комнатную квартиру на 4 этаже в 
центре города в хорошем состоянии. Тел. 
068-162-59-86, 097-160-05-88.

 Константиновка. Продается 
2-комнатная квартира 61 кв.м на 4 этаже 
4-этажного дома, в спальном районе на-
против гимназии по ул. Шмидта, в хоро-
шем состоянии. Тел. 066-990-76-99.

 Продам или обменяю 2-комнатную 
квартиру на дом в районе Красного го-
родка. Квартира в районе к-тра “Спутник“. 
Тел. 095-206-82-79.

3-комн. кв.

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

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру в райо-
не горбольницы №5 на 2 этаже, комна-
ты раздельные,отопление центральное, 
большая, светлая, жилая квартира, 2 
балкона, 2 кладовые, гардеробная. Тел. 
050-347-90-76.

Дома

 Дом 2 этажа в с.Артема, вода, газ, 
удобства в доме, гараж, хоз. постройки, 
участок земли. Тел. 050-933-43-43.

 Большой кирпичный, газифи-
цированный дом в селе, все удобства, 
вода холодная и горячая постоянно, ин-
тернет, спутниковая антенна, земельный 
участок 0,5 га, большой сад яблони, 
орехи и другое. Цена договорная. Усло-
вия для содержания пасеки. Тел. 095-
403-55-13, 095-144-15-53.

 В с. Яблоновка продается дом с зе-
мельным участком под огород 20 соток. 
Дом шлаколитой размером 10х6 из 4-х 
комнат, отопление печное. Во дворе са-
рай, подвал, колодец. В конце огорода 
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река. Весь участок расположен в очень 
удобном месте для ведения сельского хо-
зяйства. Стоимость данного участка дого-
ворная. Тел. 095-245-15-82.

 Газифицированный дом 10х8 в 
районе интерната со всеми удобствами, 
земля 9 соток. Тел. 050-148-85-90.

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

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

 Газифицированный дом общей 
площадью 79,3 кв.м со всеми удобствами 
в районе школы № 5, на все счетчики, во 
дворе летний душ, беседка, гараж, спут-
никовое ТВ, - или обмен на квартиру. Тел. 
050-597-52-01.

 Добротный дом на посю Червоный. 
Возможен обмен на 3- или 4-комнатную 

квартиру в Константиновке. Тел. 050-
812-16-93.

 Дом на хуторе “Роскошном“, есть 
хоз. постройки, гараж, з/у 24 сотки. Тел. 
050-220-57-94.

 Дом с газом, со всеми удобствами 
на п. Новоселовка. Тел. 095-492-15-56.

 Продам старый дом под разборку. 
Тел. 099-266-89-79.

Мебель

 Мебель б/у: диван-уголок, стенка-
горка, стол, тумба. Тел. 095-550-37-97.

 Мягкую мебель в хорошем состоя-
нии 3000 грн., тумбочку под телевизор и 
ост. Тел. 095-353-91-44.

 Сервант из итальянской стенки б/у 
в хорошем состоянии. Тел. 095-526-64-
61, 095-389-32-03.

10 мм - 175 грн.

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

Выгодные условия
Тел. 095-828-81-58
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Зоомир

 Белый, бежевый, пепель-
ный, рыжий и трехцветные котята 
ищут хозяев. Тел. 095-464-67-35.

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные круглый год недорого. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом, поросята. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Отдам в добрые руки щен-
ков (мальчики), ласковые, игри-
вые, но могут грозно рычать и 
звонко лаять. Тел. 066-649-51-
26.

Быттехника

 Срочно продам цветной те-
левизор “Вест“ размером 58х43. 
Тел. 095-884-49-72, 4-40-22.

 Холодильник “Донбасс“ 
2 камеры, морозильная камера 
NORD, Подольская швейная ма-
шина “Чайка“, телевизор “Элек-
трон“, радиотелефон Panasonik 
Тел. 050-148-85-90.

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

Оргтехника

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

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

Медтехника

 Инвалидную коляску. Тел. 
095-492-15-56.

 Тодикамп - настойка ке-
росина с орехом и травами. Тел. 
050-734-63-09.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

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

Детский мир
 Комбинезон зимний, коля-

ску зима-лето б/у, манеж. Тел. 
050-018-38-21.

РАЗНОЕ

Ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, 
батареи, дачные домики, 
холодильники). Сам поре-
жу. Дорого, точный вес. Тел. 
099-010-15-38.
 Одеяло ватное, цена дого-

ворная. Тел. 050-018-38-21.
 Продам ИЖ-Ю5, в отлич-

ном состоянии, шахматный шланг 
3/4 20 м, ручной насос. Тел. 099-
065-80-89.

 Соковыжималку, лампу 
дневного света, матрац мягкий 
новый, кровать металлическую. 
Тел. 095-884-49-72, 4-40-22.

 Стиральную машину полу-
автомат, “кравчучку“, банки 0,5, 
1л, 2л, 3л. Тел. 067-595-24-23.

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

КУПЛЮ

Быттехника
 Куплю холодильник б/у в 

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

Прочее

01. Куплю не нужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, хо-
лодильники, трубы, ванны, 
батареи, баки и другое). До-
рого! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.

СДАМ
 1-комнатную квартиру в 

районе Нулевого, частично с ме-
белью, предоплата за 2 месяца 
вперед. Тел. 095-656-99-19.

 Сдается 1-комнатная квар-
тира в районе ж/д вокзала, посу-

точно. Тел. 050-984-16-73, 050-
064-98-59.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

Ремонт ТВ

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей.

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

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Прошив-
ка тюнеров, настройка кана-
лов. АКЦИЯ. Тел. 066-642-
33-05.
 Установка и ремонт спутни-

ковых и эфирных антенн любой 

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем искреннюю благодарность Надеж-
де Николаевне ТИХОЙ, Юрию Григорьевичу 
РАЗУМНОМУ, Владимиру Александровичу МА-
РИНИЧУ, Сергею Валентиновичу ГОНТАРЕН-
КО, Виктору Леонидовичу ДИЛИНУ, Сергею 
Валентиновичу НЕЧВОЛОДУ в благоустройстве 
территории  Управления.  

Константиновское объединенное 
УПФУ Донецкой области

 
От всей души благодарим департамент образо-

вания Донецкой облгосадминистрации, коллек-
тив КВПУ № 113, Константиновский районный 
отдел образования, педагогов Катериновской 
ОШ, руководителя фермерского хозяйства 
«Альянс» Ю.Ю. МЕЛИКЯНА, друзей и соседей за 
оказанную помощь и разделенную с нами утрату 
по поводу смерти нашего мужа и отца Сергея Фе-
доровича Земцова.  

Жена, дети

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
5 АВГУСТА исполняется 

40 дней, как ушла из жизни 
дорогая мамочка

ЯКИМИШИНА  
Лидия Андреевна

Я по тебе скучаю очень сильно,
                           мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная...
Куда мне боль свою девать...
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать.
Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Дочь Т. УСТИНОВА и моя семья

40 дней, как ушла из жизни 

Лидия Андреевна
5 АВГУСТА исполняется 2 года, 

как нет с нами  дорогого

АНИЩЕНКО  
Сергея Юрьевича

Мы не сможем забыть и смириться,
Что тебя уже с нами нет.
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Помним, скорбим.

Семья ГАПЕЕВЫХ

Мы не сможем забыть и смириться,
Что тебя уже с нами нет.

сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 
4-15-24.

Ремонт быттехники

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

холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 
дом быта “Рубин“ район ц. рын-
ка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, пол-
ную реставрацию мягкой мебели, 
полная или частичная замена по-
врежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

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

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

 Услуги электрика. Тел. 050-
611-07-38.

Ремонт балконов

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

Оздоровительные

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

Обучение

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

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 
удостоверение (серии ААЖ № 
607371), выданное Управлени-
ем Пенсионного фонда Украины 
г. Константиновка от 03.12.2012г. 
на имя Пецко Александра Алек-
сандровича, считать недействи-
тельным.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про результати конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності у сфері оцінки земельних 

ділянок, який відбувся 14.07.2016
№

 з/п 
об’єкта

Місцезнаходження Площа, 
га Переможець

1 вул. Мирошніченко, 31 3,8853 ФОП Володіна Л.М.
2 вул. Мирошніченко, 31 0,9727 ФОП Володіна Л.М.
3 вул. Ціолковського, 17б 0,0026 ФОП Володіна Л.М.

 Кирпич б/у красный, огнеу-
порный и силикат, гипсоблок б/у, 
шлакоблок б/у. Песок, щебень, 
гранитный долмитный шлак, до-
менный ПЭЦ, гранулированный 
отсев, гранитный, жужелка, чер-
нозем, перегной, от 1 до 20т, с до-
ставкой. Тел. 050-935-26-67.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

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

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.
 Рубероид, возик под мусор, 

бочки под зерно и ГСМ, баллоны 
газовые, канистры, печка газовая, 
трубы диаметром 100 мм чугун-
ные. Тел. 050-608-22-97.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.
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Ищу работу
�  Всем, кто нуждается в помощи за престарелым человеком, звоните. 

Порядочность гарантирую. Тел. 050-921-44-04.
�  Женщина, инвалид 3 группы, ищет работу. Тел. 095-291-70-

15.

Есть работа
�  В  кафе  (г.  Славянск)  требуются:  официанты,  разнорабочие.  Тел. 

050-606-73-75, 095-113-38-63.
�  В связи с открытием новой чебуречной требуются работники, кто хо-

чет работать. А работать научим. Ежедневная оплата труда. График рабо-
ты с 7.00 до 16.00. Тел. 095-240-41-27.

�  Для работы на СТО требуются: автослесарь, автоэлектрик, автома-
ляр. Тел. 050-472-25-44, г. Бахмут (Артемовск).

�  На постоянную работу требуются швеи. Желателен опыт работы. Тел. 
099-087-65-05.

�  На  роботу  вахтовим  методом  по  території  України  терміново 
потрібні: зварювальники методом (TIG, ММА, MIG/MAG) від IV -го роз-
ряду, електромонтажники, слюсарі з виготовлення нестандартного облад-
нання з вмінням читати креслення, токарі (від IV розряду), оператор ма-
шини повітряно-плазмового різання з ЧПУ. Тел. 093-355-68-46.

ООО «Дружковский огнеупорный завод“ требуется: мастер про-
изводственного участка; мастер погрузочно-разгрузочных работ; 
приемосдатчик; грузчик.Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Официальное трудоустройство в Польше. Постоянно требуют-
ся мужчины, женщины, семейные пары. Рабочие вакансии. Кон-
сультации в Бахмуте. Зарплата 10 000-20 000 грн. Тел.: 095-339-
10-60, 073-005-58-79.

� ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» на работу тре-
буются садчики в печи и на туннельные вагоны; прессовщики ог-
неупорных изделий. За справками обращаться в отдел кадров 
комбината по адресу: г. Часов-Яр, ул. Комсмольская, 1. Справки 
по Тел.: (06274) 7-29-32; (06274) 7-30-24.

�  Срочно требуются отделочники со своим инструментом. Работа в г. 
Краматорске и г. Славянске. Оплата сдельная Тел.: 050-771-27-52.

�  Требуется реализатор в круглосуточный киоск. Зарплата: ставка + 
%. Тел. 095-553-33-38.

�  Требуются охранники на вахту (30/10 день). Проезд - компенсация, 
проживание - бесплатно, командировочные. З/плата выплачивается сра-
зу по окончании вахты. Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-03, 063-071-
38-35, 067-620-01-10, 097-074-98-50.

�  В  меховую  мастерскую  требуются:  закройщики,  швеи  для  пошива 
верхней одежды. Обучаем. Зарплата высокая. Тел. 066-623-14-50, 093-
812-84-33.

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на постоянную рабо-
ту требуется грузчик. Стабильная заработная плата. Выплачива-
ется своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-65, 093-206-
23-60, 099-019-21-14.

�  На  постоянную  работу  на  кирпичный  завод  требуются  рабочие 
(Харьковская обл.,  г.  Валки). Предоставляется общежитие,  з/п от 3000 
грн. Тел. 096-935-16-63.

ООО «Домофон. Инжиниринг. Охрана» ведет набор персонала: 
менеджеры - консультанты по продажам домофонных систем, 
возможно без опыта работы, неполная занятость. Место работы 
- Донецкая область. Требования к кандидатам: коммуникабель-
ность, активность, ответственность. Тел.: 095-769-73-95, звонить: 
пн. - птн. с 9.00 до 17.00, или 050-507-37-59, Евгений Юрьевич.

ООО «Дружковский огнеупорный завод“ требуется:прессовщики 
огнеупорных изделий; съемщики-укладчики заготовок, массы и 
готовых изделий; наладчик автоматов и п/автоматов (слесарь); 
токарь; садчик в печи и на туннельные вагоны; сушильщик сырья, 
полуфабриката и изделий; водитель погрузчика; водитель авто-
транспортных средств (кат. В, С, Д, Е). Обращаться в ОК. Тел. 066-
039-42-77.

�  Требуется бухгалтер-экономист в г.Лиман. Основные обязанности: 
учёт зарплаты, кадровый учет, касса, п/о, учет ФЛ-П. Достойная своевре-
менная зарплата, комфортные условия труда. Высылайте резюме по адре-
су:  bisness.cons24@gmail.com  Справки  по  Тел.  066-940-84-36,  Консал-
тинговая компания «Бизнес-Консультант24».

�  Требуется  менеджер  по  продажам  в  г.Лиман.  Основные  обязан-
ности: сбор заявок по наработанной клиентской базе, выполнение пла-
на  продаж,  контроль  взаиморасчетов,  поиск  новых  клиентов,  проведе-
ние презентаций, заключение договоров, телефонные и личные контакты. 
Достойная заработная плата, карьерный рост, комфортные условия труда. 
Высылайте резюме по адресу: bisness.cons24@gmail.com Справки по Тел. 
066-940-84-36, Консалтинговая компания «Бизнес-Консультант24».

Требуются мужчины: мойка окон, химчистка ковров др. рабо-
ты по уборке с техникой или без нее. Женщины генеральная и 
после ремонтное уборка, ежедневная уборка офисов и т.д. тре-
бования к кандидатам: возраст 25-47 лет, полный рабочий день, 
обучение, официальное трудоустройство, принятие на работу по-
сле собеседования и испытательного срока. Клининговая компа-
ния “Универсальний прибиральник“ работает с 2006 года. Мы 
всегда несем полную ответственность перед клиентами за ка-
чество выполненных работ, поэтому приглашаем на работу лю-
дей трудолюбивых и ответственных. Место работы: г. Мирно-
град, г. Покровск, Покровский р-н, Добропольский р-н. Конт. тел.: 
095-175-07-70, 073-163-16-63, pokrovsk@prybyrainyk.com.ua www.
prybyrainyk.com.ua.

�  На постоянную работу требуются швеи. Желателен опыт работы. 
Тел. 099-087-65-05.

�  На  роботу  вахтовим  методом  по  території  України  терміново 
потрібні:  зварювальники методом (TIG, ММА, MIG/MAG) від  IV -го 
розряду, електромонтажники, слюсарі з виготовлення нестандартного 
обладнання з вмінням читати креслення, токарі (від IV розряду), опе-
ратор машини повітряно-плазмового різання з ЧПУ 093-35-56-846.

ООО «Дружковский огнеупорный завод“ требуется: мастер 
производственного участка; мастер погрузочно-разгрузочных 
работ; приемосдатчик; грузчик. Обращаться в ОК. Тел. 066-
039-42-77.

�  Срочно  требуются отделочники со своим инструментом. Рабо-
та в  г. Краматорске и  г. Славянске. Оплата сдельная Тел.: 050-771-
27-52.

�  Требуется реализатор в круглосуточный киоск. Зарплата: ставка 
+ %. Тел. 095-553-33-38.

�  Требуются охранники на вахту (30/10 день). Проезд - компен-
сация, проживание - бесплатно, командировочные. З/плата выплачи-
вается сразу по окончании вахты. Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-
03, 063-071-38-35, 067-620-01-10, 097-074-98-50.

Ищем энергичного преподавателя английского языка с твор-
ческим подходом к делу. г. Константиновка. Тел. 093-470-71-
90, 095-381-83-99.

�  На постоянную работу требуются охранники вахтовым методом. 
Тел.: 050-281-86-95, 067-520-24-29, с 9.00 до 17.00, кроме выход-
ных.

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется:прессовщики огнеупорных изделий; съемщики-
укладчики заготовок, массы и готовых изделий; наладчик 
автоматов и п/автоматов (слесарь); токарь; садчик в печи и 
на туннельные вагоны; сушильщик сырья, полуфабриката и 
изделий; водитель погрузчика; водитель автотранспортных 
средств (кат. В, С, Д, Е). Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Требуется горничная в пансионат на Азовское море. Прожи-
вание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-041-60-
67.

Требуется повар в пансионат на Азовское море. Прожива-
ние, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-041-60-67.

Требуется помощник повара в пансионат на Азовское море. 
Проживание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-
041-60-67.

Требуются разнорабочие в пансионат на Азовское море. 
Проживание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-
041-60-67.

Требуется администратор в пансионат на Азовское море. 
Проживание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-
041-60-67.

�  В  ресторан  “Кирпич“  требуется  тех.  работник  торгового  зала. 
Требования:  возраст от  25-40 лет, без вредных привычек.  Зарплата 
стабильная, высокая. Тел. с 10.00 до 18.00. Тел: 095-259-66-20, 050-
414-50-57.

�  Константиновской Кондитерской фабрике АО «ПО «Конти» на 
работу  требуются:  укладчики-упаковщики  2  р.  (2500  грн.);  дражи-
ровщики  4р.  (3100  грн.);  глянцовщики  3  р.  (2800  грн.);  начальник 
производственного  отдела:  стаж  работы  не  менее  5  лет,  образова-
ние высшее специальное, возраст до 50 лет. Оплата труда сдельная, 
выплачивается  своевременно.  Тел.  отдела  кадров  (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: г. Константиновка, ул. Интернациональная, 460.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR г. Константинов-
ка, ул. Мирошниченко, 13 на постоянную работу требуются 
автомаляры с опытом, а также обучаем молодых энергичных 
парней. З/П по итогам собеседования. Тел. 050-448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR г. Константинов-
ка, ул. Мирошниченко, 13 требуется сварщик-рихтовщик ав-
тотранспорта с опытом работы. З/П по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR г. Константинов-
ка, ул. Мирошниченко, 13 требуются специалисты на легко-
вой и грузовой шиномонтаж. З/П по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-01.

На постоянную работу в частный дом требуется разнорабо-
чий по уборке двора в возрасте от 40 до 60 лет. Тел. 066-712-
68-45, с 10.00 до 18.00.

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

�  Кафе Роут-20 приглашает на постоянную работу сотрудника службы безопасно-
сти, повара, пиццейола, шашлычника. Тел. 050-704-16-41.

рынок  труда
Есть работа 

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

Предприятию ооо «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) 

требуются на постоянную работу:

–  Учетчик (женщины)
– Токарь
– Мастер
– Эл.монтеры по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования
– Машинист портального крана
– Машинист мостового крана
– Просевщик сырья ( женщины)
– Резчик стекла
- Лаборант химанализа.

Условия работы и оплата труда –  
при собеседовании. 

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

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

На постоянную работу тре-
буются охранники вахтовым 
методом. Контактные теле-
фоны:  050-281-86-95, 067-
520-24-29, с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных

Требуются рабочие 
мужчины и женщи-
ны  с выездом  на сезон-
ную работу  (сбор яблок) 
проживание, питание, 
проезд оплачивается. 
Справки по телефонам: 
066-460-69-98, 066-285-
96-35
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По горизонтали: 3. Азиатская двухколесная повозка. 5. Возлюбленная Ромео. 10. Речи сивой кобылы. 15. 
Житель летнего загородного домика. 18. Содержимое пододеяльника. 19. Речной указатель. 20. Граница между 
сушей и водой. 21. Постоянный  состав сотрудников учреждения. 22. Снаряд для игры в теннис. 26. Судовой  
тонкий канат, трос. 27. Диетический овощ, очищенные черешки и корень которого употребляют в пищу. 28. 
Изображение человека на полотне. 29. Нарыв  под десной. 31. Сырье для кураги. 32. Важность, спесь. 34. Индий-
ская  настольная игра фигурками. 36. Сказочный правдивый рассказчик о самых милых,  румяных и белых. 37. 
500 грамм. 41. Жуткая темень от Эллочки Людоедки. 43. Отдельный предмет из числа считаемых. 44. Забота 
о сиротах. 45. Ноша, с  которой носится душа, пока не отлетит. 47. Прикольная канцелярская принадлежность. 
48. Сокращение слов: история материализма (как предмет  преподавания). 51. Дорожная колдобина. 52. Дворец 
Дракулы. 53. Змея с  капюшоном. 54. Официальная эмблема государства. 56. Безбрежное пространство, ширь. 58. 
Летняя обувь. 62. Сборник ученических оценок. 66. Триумфальные ворота. 69. Прибор для определения строго 
горизонтального или вертикального положения. 71. Сладкий подсвечник. 73. Слово, противоположное по значе-
нию другому слову. 74. Язык флажков на флоте. 75. Уровень многоэтажки. 77.  Пощечина. 81. Торчащий из земли 
остаток дерева. 82. Праздничный фейерверк. 83. Мячик с перьями для бадминтона. 84. Музыкальное согласие. 
85. ДТП. 86. Металлический груз определенного веса. 87. Взрыватель в снаряде, бомбе. 88. Ледяной дождь.

По вертикали: 1. Дощатый пол, паркетное покрытие. 2. Инструмент возницы. 3. Бассейн для рыбок. 4. Мяг-
кая большая баранка. 6. Стиль произведения. 7. Блеск гладкой поверхности. 8. Зверек-полоскун. 9. Большой тю-
бик. 11. Парусные гонки. 12. Плащ от дождя. 13. Трость, символ власти. 14. Безмоторный летательный аппарат. 
16. Свара с вытекающими последствиями. 17. Небольшая лирическая ария. 23. Мышиный рай под большим 
замком. 24. Мама ёжика. 25. Самый быстрый способ плавания. 29. Художественное кино. 30. Бросовое место, 
где обитают бомжи. 32. Приспособление для очистки воды. 33. Лимонная газировка. 35. Космонавт. 38. Залив, 
возле которого ходит Кот Ученый. 39. Приманка на рыболовном крючке. 40. Небольшая тонкая колбаска. 42. 
Лопух настоящий. 46. Человек, пользующийся влиянием в коллективе. 49. Квартирная страда. 50. Себялюбец. 
51. Обучение в школе, вузе. 55. Архитектурно оформленный минеральный источник. 57. Рыболовная снасть с 
катушкой. 59. Сладкая приправа для газировки. 60. Пришедшее на смену старому. 61. Будущий муж. 63. Ягоды 
для вина. 64. Бурый медведь из Аляски. 65. Водный вид спорта на веслах. 67. Застойная повседневность. 68. 
Боец на ринге. 70. Большое быстроходное судно. 72. Построение по росту, рангу, степени важности. 76. Язык 
мима. 77. Обращение, с которого следует начинать христианскую молитву. 78. Жаркое время года. 79. Крякаю-
щая сенсация. 80. Легковая машина. 81. Легкое, обычно непромокаемое пальто.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 27.07.2016г.

По горизонтали: 3. Лыко. 5. Баскетбол. 10. Пюре. 15. Сердце. 18. Варвар. 19. Волна. 20. Добро. 21. Нерв. 22. 
Бригада. 26. Лицо. 27. Цикорий. 28. Фортуна. 29. Атос. 31. Увалень. 32. Парк. 34. Снайпер. 36. Искушение. 37. 
Кабачок. 41. Спец. 43. Крона. 44. Грязь. 45. Аура. 47. Дрожжи. 48. Утреня. 51. Джип. 52. Свита. 53. Корма. 54. 
Руно. 56. Пилотаж. 58. Переправа. 62. Нонсенс. 66. Дуэт. 69. Эликсир. 71. Тост. 73. Вестерн. 74. Золушка. 75. 
Вымя. 77. Штурман. 81. Заем. 82. Арена. 83. Егерь. 84. Ходики. 85. Кабель. 86. Вода. 87. Сепаратор. 88. Юнга. 

По вертикали:  1. Десерт. 2. Удав. 3. Лесничий. 4. Ковбой. 6. Араб. 7. Киви. 8. Тура. 9. Орда. 11. Юность. 12. Ев-
геника. 13. Орел. 14. Карцер. 16. Эллинг. 17. Яблоня. 23. Рывок. 24. Гуляш. 25. Данон. 29. Анфас. 30. Синица. 32. 
Прокат. 33. Казна. 35. Первоцвет. 38. Бизнесмен. 39. Капитан. 40. Игрушка. 42. Париж. 46. Рулон. 49. Спринт. 
50. Брюнет. 51. Доход. 55. Октет. 57. Объектив. 59. Рулет. 60. Покер. 61. Афиша. 63. Смекалка. 64. Кортеж. 65. 
Дворец. 67. Убыток. 68. Стюард. 70. Бульон. 72. Сверло. 76. Ящик. 77. Шале. 78. Уйма. 79. Муха. 80. Небо. 81. 
Зыбь.

Анекдоты

В один прекрасный день муж 
возвратился домой с работы 
и увидел, что его прекрасная 
молодая жена-блондинка вся в 
слезах сидит на кухне.
– Милая, что случилось?! – бро-
сился он к ней.
Она отвечала ему, хлюпая 
носом:
– Я... Я вынула кубики льда из 
морозилки... Прополоскала их 
кипятком...
И НЕ МОГУ ИХ НАЙТИ-И-И-И!!! 

Свекровь: 
– Лиза, а ведь как прекрасно, 
что муж нашёл работу рядом 
с домом! Кушает дома в обед 
каждый день.
Лиза: 
– Да ничего хорошего....
Свекровь: 
– А что так?!

Лиза: «Так он еще и в обед те-
перь в танки играет!»

– Доктор! Мою жену раздра-
жает мой храп... 
Что вы мне посоветуете? 
– Я хочу знать, от чего вы име-
ете желание избавиться – от 
храпа или от жены? 

Квартет профессиональных 
музыкантов пришел в ресто-
ран отметить удачный кон-
церт. А там играет свой ан-
самбль. Минут через 10 один из 
пришедших не выдерживает и 
отправляется к сцене:
– Ребята, вы на заказ играете?
– Конечно, командир. Какие по-
желания?
– Вот вам четвертной – по-
играйте в домино.

Это интересно

Китайская полиция в скором времени может быть вооружена «ме-
чами». В экипировку правоохранителей собираются включить хо-
лодное оружие наподобие того, что в свое время было у японских ок-
купационных войск в Китае. Подобное оружие представляет собой 
железный прут с резиновой рукояткой, который хранится в чехле за 
спиной.

«Меч» – вместо резиновой 
полицейской дубинки

Улыбнитесь
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Понедельник 8 августа Вторник 9 августаЧетверг 4 августаСреда 3 августа Пятница 5 августа Суббота 6 августа Воскресенье 7 августа

Температура: ночь 
+22о, день +31о. Восход 

солнца -4.01, заход - 
19.01. Продолжитель-

ность дня - 14.52.

Температура: ночь 
+21о, день +30о. Восход 

солнца -4.11, заход - 
18.58. Продолжитель-

ность дня - 14.46.

Температура: ночь 
+23о, день +29о. Восход 

солнца -4.15, заход - 
18.53. Продолжитель-

ность дня - 14.37.

Температура: ночь 
+21о, день +29о. Восход 

солнца -4.10, заход - 
18.59. Продолжитель-

ность дня - 14.49.

Температура: ночь 
+21о, день +32о. Восход 

солнца -4.14, заход - 
18.54. Продолжитель-

ность дня - 14.40.

Температура: ночь+22о, 
день +31о. Восход солн-
ца -4.12, заход - 18.56. 
Продолжительность 

дня - 14.43.

Температура: ночь 
+19о, день +30о. Восход 

солнца -4.16, заход - 
18.51. Продолжитель-

ность дня - 14.34.
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ность дня - 14.49.

Суббота 6 августа Понедельник 8 
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Лунный календарь
3 августа – 2-е лунные сутки, Луна во Льве. Про-

сыпается неуемный аппетит, жадность. Не следует 
потакать своим эмоциям, налегать на еду. Стричь-
ся нельзя.

4 августа – 3-и лунные сутки, Луна в Деве. В вас 
может проснуться агрессия, а если вы с рождения 
человек неуравновешенный, то вам будет очень 
трудно контролировать наплыв гнева. Стричься 
нельзя.

5 августа – 4-е лунные сутки, Луна в Деве. День 
хорош для поиска информации и пропавших лю-
дей. В остальном эти сутки располагают к отдыху. 
Можно стричься.

6 августа – 5-е лунные сутки, Луна в Деве. За-
хотелось поплакать – не стесняйтесь, дайте волю 
слезам. Если вы увидели себя плачущим во сне, это 
знак того, что ваш организм очищается, вы на пра-
вильном пути. Можно стричься.

7 августа – 6-е лунные сутки, Луна в Весах. Удач-

ный день для разрешения любых вопросов в сфере 
бизнеса — финансовых, партнерских, вопросов о 
недвижимости. Стричься нельзя.

8 августа – 7-е лунные сутки, Луна в Весах. 
Основная работа, которой следует сегодня занять-
ся, – работа со своей речью, со словом, с текстами. 
Стричься нельзя.

9 августа – 8-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Для пассивных людей день может быть опасным, 
если вы по натуре медлительный человек, то по-
старайтесь не иметь дела с огнем и электриче-
ством. Можно стричься.

10 августа – 9-е лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. Неблагоприятный день. Сны сегодня часто бы-
вают тревожными. Не придавайте им большого 
значения и не позволяйте ночным кошмарам вли-
ять на ваше настроение. Стричься нельзя.

Полнолуние 18 августа. 
Неблагоприятные дни: 4, 9, 10 августа.

День грядущий 
4 августа. Мария Магдалина. В 

этот день не работали на огоро-
де, опасаясь удара грозы. Выка-
пывали цветочные луковицы.

5 августа. Трофим-бессонник. 
Один из самых жарких дней ав-
густа. 

6 августа. Борис и Глеб. В этот  
день тоже лучше не работать в 
огороде, чтобы уберечь урожай 
от огня.

7 августа. Анна-холодница. 
Если утро холодное, то и зима 
холодная. 

9 августа. Пантелеймон Па-
лий. Кто на Пантелеймона рабо-
тает, у того сгорит урожай.

Гороскоп
8 – 14 августа

Начинают  реализовы-
ваться ваши заветные пла-
ны и замыслы. На работе 

дела продвигаются успешно, не 
разрушайте эту тенденцию.

Работы будет много, при-
чем самой что ни на есть 
разнообразной. Поэтому 

главное - реально оценить соб-
ственные возможности.

Вам следует как можно 
меньше прислушиваться 
к советам окружающих, 

а больше доверять собственной 
интуиции.

Не стремитесь решить 
все проблемы разом, не 
стройте грандиозных 

планов и не приступайте к их 
осуществлению.

У вас может возрасти ин-
терес ко всему, что вас 
окружает. Велика вероят-

ность того, что вы сможете вер-
но оценить свое место в жизни.

Вам будет сопутствовать 
успех в продвижении но-
вых идей. Благосклонное 

внимание начальства и коллег 
вам обеспечено.

Особенно важно не суе-
титься. Проанализируйте 
сложившуюся ситуацию 

со всех сторон - это сэкономит 
вам время и силы.

Довольно хлопотный и су-
етливый период. В первую 
очередь занимайтесь обя-

зательными рабочими вопроса-
ми, остальные пока отложите.

Вам сейчас, как никог-
да, понадобится здраво-
мыслие, чтобы, сохраняя 

душевное равновесие, решать 
возникающие проблемы.

Говорить о делах не стоит, 
лучше их просто делать. 
Тем более если вы прило-

жите определенные усилия, то 
добьетесь хороших результатов.

Старайтесь сотрудничать 
с окружающими, но вам 
понадобится строгость и 

избирательность в работе с лю-
бой информацией.

Прислушайтесь к голосу 
интуиции и найдите об-
щий язык с начальством, 

тогда появится возможность 
продвижения по службе.
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Православные 
праздники
5 августа – 

Почаевская 
икона Божьей 

Матери

Это наиболее почитаемая и 
известная всему миру святыня. 
В Почаевской Лавре чудотвор-
ная икона пребывает около 400 
лет. Чудеса, исходящие от свя-
того образа, многочисленны и 
засвидетельствованы в мона-
стырских книгах. Празднова-
ние в честь Почаевской иконы 
установлено в память избавле-
ния Лавры от турецкой осады 
в1675 году. Тогда по молитве 
верующих сама Пресвятая Бо-
городица в окружении ангелов 
с мечами явилась на защиту 
обители. Нападавшие в ужасе 
бежали. Чудотворная икона 
находится в третьем ярусе над 
Царскими вратами иконостаса 
Успенского собора Лавры.

Кошелек, жизнь или счастье?
Хорошо иметь много денег? 

Конечно, неплохо. Увы, не-
которые видят в этом смысл 
жизни. Но неужели в этом 
счастье? Давайте посмотрим, 
как лично Вы относитесь к 
деньгам.

1. С кем вы предпочитаете 
иметь отношения: с богатым че-
ловеком, у которого есть машина, 
или с человеком эрудированным, 
находящим выход из любой си-
туации, но у которого небольшие 
карманные деньги? 

С тем, кто симпатичнее – 1, с 
тем, кто богаче – 5, я сужу о лю-
дях по их достоинствам, а не по 
деньгам, поэтому предпочту про-
вести время со вторым – 3. 

2. Большой прием, премьера 
в театре, бал или открытие вы-
ставки: 

всегда воспринимаю с востор-
гом – 2, иногда мне это интересно 
– 1, утомляют меня – 0.

3. Как вы относитесь к хобби, 
которое требует больших трат? 

Мне жалко денег – 3, у меня нет 
хобби – 2, на свое хобби я отдал 
бы все деньги – 1.

4. Когда вы думаете о деньгах, 
которые рассчитали на месяц, то 
обнаруживаете, что: 

они разлетелись за одну неде-
лю – 1, иногда они есть, иногда 
– нет – 3, я равномерно распреде-
ляю деньги – 4.

5. Люди, которые под словом 
«любовь» подразумевают богат-
ство и внешне красивую жизнь: 

вызывают сожаление, так как 
счастье проходит мимо них – 2, 
они мне неприятны, так как не 
умеют ценить истинных чувств 
– 0, они умны, так как понимают, 
что лучше быть здоровым и бога-
тым, чем бедным и больным – 4.

6. Почему люди берут деньги в 
долг, как вы считаете? 

Потому что средний доход у 
них слишком низок – 4, хотят 
жить лучше, чем могут – 2, видно, 
у них постоянно появляются не-
предвиденные расходы – 1. 

Подведем итог:
4-9 баллов. Если вы искрен-

не ответили на все вопросы, то 
создается впечатление, что вас 
деньги не интересуют. Вы пра-
вы, когда говорите, что духовные 
ценности важнее, и, тем не менее, 
вы можете так говорить только 
тогда, когда за вашей спиной сто-
ят люди (человек), которые вас 
обеспечивают и удовлетворяют 
ваши запросы. Крыша над голо-
вой, еда, одежда – все это стоит 
денег. Имейте в виду, что со-

вершенно игнорировать деньги 
нельзя. Всю жизнь вас содержать 
не будут. 

10-16 баллов. Вы в жизни впа-
даете в крайности. Если есть 
деньги, то вы транжирите их, 
как захотите. Если денег нет, то 
вы не расстраиваетесь. Время 
от времени жить на хорошую 
ногу доставляет вам колоссаль-
ное удовольствие, но что такое 
сидеть без копейки денег, вам 
очень хорошо известно. Будьте 
рассудительнее! 

17-22 балла. Деньги и роскош-
ная жизнь для вас – самое глав-
ное. Не моргнув глазом, вы выби-
раете только тех людей в друзья 
и приятели, которые могут вам 
материально быть полезны. 
Знайте: деньги нельзя связывать 
с человеческими чувствами. Вы 
правы, когда берете от жизни все, 
что она может дать, но смотрите, 
не оступитесь! Основывая отно-
шения с людьми на выгоде, вы 
можете прогадать и в трудную 
минуту остаться в одиночестве.

Тест
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