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Нерест 
заканчивается: 
кого и на что ловить

«Ощадбанк» 
пикетировали 
бывшие сотрудники 

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- лаборант химического анализа;
- агроном;
- инженер АСУ; 
- инженер-гидротехник;
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- трактористы;
- подсобные рабочие.

Собеседования по адресу: 
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 
28 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую 
книжку, военный билет

Тел.: (050) 064-64-64,  (050) 14-14-140.

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
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Соцзащита: кому 
не назначат субсидии?

Журналисты изобличили 
незаконные каменоломни

ВНО и вузы: 
особые условия 
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Марина ПУХИР, 
журналист

«Лучшее в мире об-
разование – получен-
ное в борьбе за кусок 
хлеба.»

Уэндел Филлипс

Цитата недели

Спорт

Лондонское 
золото

Даже сегодня, в нелегкий 
для всего донецкого спорта 
час, школа синхронного пла-
вания в области продолжает 
работать. А ее лучшие воспи-
танницы постоянно «на каран-
даше» у тренеров националь-
ной сборной.

Во время чемпионата Евро-
пы в Лондоне в составе сбор-
ной Украины выступала Елена 
Гречихина. Это воспитанница 
Ирины Грибенниковой, трене-
ра школы высшего спортивно-
го мастерства, которая сейчас 
базируется в Бахмуте.

Украинские водные грации 
в разных видах программы за-
воевали одну золотую и шесть 
серебряных наград. Это позво-
лило им занять общекоманд-
ное второе место – неплохой 
задел перед Олимпиадой в 
Рио-де-Жанейро. Напомним, 
что она стартует 5 августа. А 
программа турнира по син-
хронному плаванию, в кото-
рой разыграют два комплекта 
медалей, будет проходить с 14 
по 19 августа. Так что нашей 
землячке пожелаем как можно 
лучше подготовиться к сорев-
нованиям.

Самое подготовленное подразделение!
В субботу, 14 мая, в Крама-

торске приняли присягу 194 
патрульных полицейских, 
которые начинают свою рабо-
ту в этом городе и в соседнем 
Славянске.

На церемонии присутство-
вали Президент страны 
Петр Порошенко, глава 

МВД Арсен Аваков, глава Нацио-
нальной полиции Украины Хатия 
Деканоидзе, народные депутаты 
Украины.

После принятия присяги но-
выми полицейскими Президент 
обратился к ним с напутствен-
ной речью. По словам Петра По-
рошенко, Краматорск – уже 25-й 
по счету украинский город, где 
приступила к выполнению своих 
обязанностей патрульная поли-

ция.
«Именно здесь это имеет прин-

ципиальное государственное 
значение. Не потому, что две тре-

ти обращений в администрацию 
Президента касаются вопросов 
борьбы с преступностью и за-
щитой правопорядка. В ваших 

руках, несмотря на то, что вы – 
силовое подразделение, будет 
возобновление мира в Славянске 
и Краматорске», – сказал Петр 
Порошенко.

«Мы очень в вас верим, и очень 
на вас надеемся. Не подведите!» – 
призвала своих новых подчинен-
ных глава Национальной поли-
ции Украины Хатия Деканоидзе.

По словам главы МВД Украины 
Арсена Авакова, набор в патруль-
ную полицию Краматорска и Сла-
вянска будет продолжаться и в 
дальнейшем. «Это недостаточная 
комплектация. Будем добирать 
еще. Но это те люди, которые 
смогли пройти все испытания, 
все обучение, стажировку в Харь-
кове. И это самое подготовленное 
подразделение», – заверил ми-
нистр МВД.

Президент Украины принял в Краматорске присягу у новых 
патрульных полицейских

Соцзащита

Кому не назначат субсидии?
Изменения в назначении 

субсидий могут привести к 
тому, что тысячи украинцев 
лишатся самого популярного 
вида государственной помо-
щи. Более подробно о новше-
ствах рассказывает началь-
ник отдела приема граждан 
УСЗН Татьяна Мирошниченко.

– Татьяна Георгиевна, до 
апреля назначить субсидию 
могли гражданам, снимаю-
щим квартиру, только при 
предъявлении договора арен-
ды. А как теперь?

– Теперь таким гражданам 
могут назначить субсидии, но 
для этого нужен не только до-
говор аренды. В обязательном 

порядке на обращающихся за 
субсидией арендаторов то есть, 
не хозяев жилья, должны быть 
открыты лицевые счета в служ-
бах, предоставляющих услуги. 
К тому же им нужно предостав-
лять документы каждые 12 ме-
сяцев, даже если договор арен-
ды составлен на два-три года.

– Правда ли, что значи-
тельно увеличились размеры 
доходов, учитываемых при 
назначении субсидии пред-
принимателям, не имеющим 
фиксированной зарплаты?

– Да. Для единщиков 1 груп-
пы берутся в расчет два прожи-
точных минимума, для пред-
принимателей 2 группы – три 
прожиточных минимума, для 3 

группы – четыре (ранее – один, 
два и три соответственно). При 
этом в совокупный доход таких 
лиц не учитываются доходы, 
предоставленные нам фискаль-
ной службой.

– Останутся ли неизрасхо-
дованные кубы и киловатты 
на счету потребителя?

– Сумма за неиспользован-
ные услуги по централизован-
ному отоплению возвращается 
в бюджет в полном объеме на 
основании акта сверки. На сче-
ту потребителя для использо-
вания в последующем периоде 
остается только сумма, эквива-
лентная 100 кубам газа и 150 
киловаттам электроэнергии. 

Но я повторяю, это касается 
только отопления.

– Кому могут отказать в 
назначении субсидии?

– Прежде всего тем, кто за 
расчетный год, доходы за ко-
торый берутся в расчет субси-
дии, сделал покупку (одноразо-
во) на сумму свыше 50 тысяч 
гривен. Несовершеннолетним 
гражданам, если они, имея ро-
дителей, прописаны в квартире 
одни. Если человек, которому 
назначена субсидия, умер, то ее 
действие продолжается лишь 
до конца отопительного перио-
да. Да и то в том случае, когда 
там зарегистрированы другие 
лица.

Образование

ВНО и вступительная кампания: отдельные условия 
для переселенцев

На прошлой неделе стар-
товала сдача внешнего 
независимого оценивания. 
Его результаты в этом году 
засчитываются как государ-
ственная итоговая аттестация 
по школьным предметам, а 
также как вступительный 
тест для желающих поступать 
в высшие учебные заведения. 
Вместе с выпускниками До-
нецкой области тесты писали 
и ученики, которые оканчи-
вают школу экстерном. Детей 
этой категории ждут новше-
ства при поступлении в вузы.

Больше шести часов в пути из 
Донецка, ожидание очереди на 
контрольно-пропускных пун-

ктах и повторение материала 
на съемной квартире – такие 
«тернии» довелось преодолеть 
одиннадцатикласснице Татья-
не, чтобы сдать ВНО на подкон-
трольной Украине территории. 
Она одна из почти тысячи вы-
пускников, которые проходили 
обучение экстерном в школах 
Донецкой области.

Такая форма получения зна-
ний существует почти два года. 
Она утверждена в Министер-
стве образования и позволяет 
школьникам, которые прожи-
вают по ту сторону линии раз-
граничения, получить документ 
государственного образца об 
окончании школы.

Татьяна вместе с родителями 
проживает в Донецке. Дальней-
шее обучение решила продол-
жить в одном из украинских 
вузов. А поступление туда воз-
можно только при наличии 

украинского аттестата, поэтому 
Таня одиннадцатый класс экс-
терном оканчивает в констан-
тиновской школе.

– Моя старшая дочь, – расска-
зывает мать одиннадцатиклас-
сницы, – учится на филолога в 
Харьковском университете, поэ-
тому мы решили, что и Татьяна 
будет получать высшее образо-
вание в Украине.

Чтобы школьница не опозда-
ла на написание тестов, они с 
мамой за день до старта ВНО 
приехали в Константиновку. Им 
пришлось выстоять шестича-
совую очередь на контрольно-
пропускных пунктах. А в городе 
сняли жилье на неделю, чтобы 
ученица смогла повторять прой-
денный материал не в салоне 
автобуса по пути в Донецк.

Вместе с Татьяной, по дан-
ным Департамента образова-
ния Донецкой ОГА, на внешнее 

независимое оценивание заре-
гистрировались 11 229 участни-
ков тестирования Донецкой об-
ласти, приняли участие – 10 619 
учащихся (94,6%). Для органи-
зации и проведения ВНО-2016 
в регионе создано 53 пункта 
на базе общеобразовательных 
учебных заведений. Писали те-
стирование по обязательным 
предметам: украинскому языку, 
истории Украины и математике. 
Сведения о результатах будут 
известны не позднее 31 мая.

А затем начнется следующий 
волнительный этап – вступи-
тельная кампания. Для школь-
ников из неподконтрольных 
территорий Министерство об-
разования и науки Украины 
подготовило новшества. Такие 
ученики, как Татьяна (из Крыма 
и не подконтрольных Украине 
территорий Донбасса), но по-
лучившие свидетельство об 

окончании школы украинско-
го образца, смогут поступать в 
университеты по особым пра-
вилам.  Даже не писав тесты, 
они станут студентами, если 
успешно сдадут вступительные 
экзамены. Но таким образом 
поступать смогут  только в так 
называемые вузы-переселенцы. 
В остальные университеты они 
будут зачисляться по рейтингу 
результатов ВНО, то есть на об-
щих основаниях.

Об этих изменениях уже 
знают в ДонНУ. Как проком-
ментировал нам прорек-
тор по научно-педагогической и 
учебной работе Ростислав По-
дольский, специально для этой 
категории школьников всту-
пительные экзамены они бу-
дут принимать в своих учебно-
консультационных центрах 
Константиновки и Мариуполя.
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Краматорск

Город 
захлебывается

В последнее время Крама-
торск, особенно центральные 
его районы, буквально за-
хлебывается после сильного 
дождя. Улицы превращаются 
в бурлящие реки, перейти ко-
торые пешеходам практиче-
ски невозможно. 

Причина – в полном отсут-
ствии работы так называе-
мых ливневок – подземных 
коммуникаций, задача кото-
рых как раз и состоит в от-
воде дождевых вод. Точнее, 
сами ливневки в городе есть, 
однако они практически не 
функционируют.

Во-первых, дренажные си-
стемы забиты песком и мусо-
ром настолько, что очистить 
их уже невозможно. А во-
вторых, выяснилось, что во 
время недавнего капитально-
го ремонта линии теплоснаб-
жения в центральной части 
города чья-то «умная» голова 
умудрилась проложить ком-
муникации буквально попе-
рек старых ливневок. 

В итоге талым и дождевым 
водам приходится искать себе 
пути по поверхности земли. 
В итоге машины буквально 
плывут, а пешеходы мечутся 
по обочинам, пытаясь как-то 
пересечь дорогу. 

Технически проблема пока 
неразрешима.

О том, что происходит в 
Краматорске во время силь-
ных дождей, можно судить по 
видео, снятому одним из жи-
телей Краматорска в минув-
шие выходные. 

Посмотреть его можно на 
нашем сайте ZI.DN.UA .

Покровск

Вода – 
круглосуточно

Жители микрорайона «Сол-
нечный» скоро получат воз-
можность пользоваться во-
дой круглосуточно. Об этом 
сообщил директор КП «Крас-
ноармейскводоканал» Миха-
ил Дитковский. 

Предприятие уже полу-
чило насосную установку 
с частотным регулятором. 
Именно этот агрегат даст воз-
можность жителям целого 
района вздохнуть с облегче-
нием и не запасаться водой в 
течение дня. 

С понедельника горводо-
канал приступил к монтажу 
установки. 

На очереди улица Розы Люк-
сембург. Из-за слабого напора 
воды там заменят 250 метров 
трубопровода.

Народный депутат Украи-
ны Денис Омельянович, 
которому избиратели 

уже дважды оказывали свое до-
верие, постоянно проявляет 
социальную ответственность, 
активно решая проблемы, как 
отдельных граждан и органи-
заций, так и округа в целом. 
Жители Константиновки и Кон-
стантиновского района имеют 
возможность обратиться за по-
мощью в общественную прием-
ную нардепа, прием в которой 
ведет его помощник Василий 
Гнап. Многие вопросы, подня-
тые ее посетителями, уже либо 
сняты с повестки дня, либо нахо-
дятся в стадии решения.

Денис Сергеевич оказывает 
постоянную поддержку социаль-
но не защищенным гражданам, 
городскому и районному совету 
ветеранов, при проведении про-
фессиональных, спортивных и 
молодежных мероприятий, сель-
ским советам, общественным 
организациям. Так, например, 
помощь получили Александро-
Калиновская ОШ и Новоарте-
мовский УВК, подшефная Кон-
стантиновская школа-интернат 
№1, многодетные и малообеспе-
ченные семьи. Народный депу-
тат и в дальнейшем планирует 
решать проблемы своих избира-
телей и округа в целом.

Неодолимых проблем 
не бывает

Добропольский район

Последние почести 
павшим

Поисковая группа «Воен-
ный мемориал Восток» 
при раскопках обнару-

жила останки четырех воинов 
Второй мировой войны. Их пере-
захоронили неподалеку от села 
Новотроицкое, Добропольского 
района, в братской могиле. Здесь 
со времен войны покоятся 117 
солдат. Но, по словам руководи-
теля поисковой группы Юрия 
Колесника, в феврале 1943 года 
в этих местах полегла целая 
рота, свыше 120 человек. Чет-
веро безымянных солдат пали в 
последнем бою на окраине села. 

Поисковики же продолжают ис-
кать останки еще троих развед-
чиков роты.

К месту захоронения со-
брались представители обще-
ственности, администрации 
Добропольского района, мест-
ные жители, военнослужащие и 
духовенство. Настоятель храма 
Святого Димитрия Ростовско-
го, протоиерей Добропольского 
благочиния отец Виктор отслу-
жил панихиду. После того как 
останки предали земле, в честь 
павших героев был дан залп из 
оружия.

Народный депутат Украины Денис Омельянович постоянно 
проявляет социальную ответственность

Дружковка

Лифт в обмен на ОСМД
У жителей многоэтажных 

домов появится шанс восста-
новить неработающие лифты 
за счет местной казны. Для 
этого им необходимо всего 
лишь объединиться в ОСМД.

Инертность дружковчан 
в вопросе изменения 
структуры обслужива-

ния жилого сектора и прибли-
жающая дата вступления в силу 
Закона «Об объединении со-
владельцев многоквартирных 
домов» заставили городские 
власти искать рычаги влияния 
на население. Одним из методов 
стало обещание отремонтиро-
вать лифты на условиях софи-
нансирования (90% стоимости 
оплачивает муниципалитет, 10% 
– жильцы).

Жилой фонд в Дружковке на 
сегодня представляют 272 мно-
гоквартирных дома, из которых 
чуть больше 10% – ОСМД. За год 
раздумий жители только двух 
многоэтажек выразили желание 
перейти на самообслуживание. 
Остальные – либо не предпри-
нимают вообще никаких шагов, 
либо уже согласились сотрудни-
чать с ныне действующим КП 
«Комсервис».

– Мы провели более сотни 
встреч с владельцами квартир, 
на которых рассказывали о си-
стеме работы ОСМД и нашем уча-
стии по обслуживанию жилого 
фонда, – директор предприятия 
Анна Бузова. – По результатам 
этих сборов могу сказать, что бо-
лее 90% жильцов уже выразили 
готовность работать с нами.

По мнению директора, пред-
приятию удалось за короткий 
срок заслужить хорошую репу-
тацию у населения.

– Коллектив у нас довольно 
молодой, – продолжает Анна 
Бузова, – и мы взяли за правило 
чутко относиться к пожеланиям 
клиентов, что приносит свои 
плоды: жалоб на сотрудников 
«Комсервиса» по поводу некаче-
ственной работы, грубости или 
иных негативных моментов по-
ступает мало.

Напомним, что жителям мно-
гоквартирного сектора необхо-
димо определиться с выбором до 
1 июля, иначе за них это сделают 
органы местного самоуправле-
ния, и тогда что-то менять будет 
уже поздно.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
Кирилл ТКАЧЕНКО

Константиновский район

Чтить ветеранов, 
сохранить память о них

Встреча с участниками 
Второй мировой войны, 
ветеранами – это встреча 

с историей нашей Родины. А ведь 
в Константиновском районе жи-
вут люди, которые не понаслыш-
ке знают о войне, которые защи-
щали нашу страну от врагов. Их 
жизнь дает нам настоящий урок 
мужества. 

Поэтому председатель Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции Владимир Маринич ока-
зывает постоянную поддержку 
ветеранам Второй мировой во-
йны Константиновского района: 
искренней заботой, социальной 
помощью и решением многих 
бытовых вопросов.

Так, инвалиду войны, жителю 
с. Катериновка Е.А.Гончаренко 
запланирована замена газового 

котла, а для ветеранов, детей-
войны, ветеранов труда Кон-
стантиновского района органи-
зована бесплатная подписка на 
газеты: «Знамя Индустрии» и 
«Провинция».

Во время майских праздников 
председатель Константиновской 
райгосадминистрации Влади-
мир Маринич посетил ветеранов 
на дому, поздравил с праздни-
ком Великой Победы и вручил 
ценные подарки.

Интересная встреча прошла 
с инвалидом войны из посёлка 
Заря, С. И. Шайногой. Такое не-
посредственное общение обязы-
вает всех нас чтить память о по-
гибших в годы Второй мировой 
войны, уважать тех, кто остался 
жив, трепетно относиться к их 
воспоминаниям.

Встреча с ветеранами – это прикосновение к истории
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Славянск

Охота на 
родственников

Житель Славянска обстре-
лял автомобиль, в котором 
находились взрослые и двое 
малолетних детей, из-за кон-
фликта вокруг жилья. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ГУНП в Донецкой области.

В тот вечер 42-летний муж-
чина из охотничьего ружья 
выстрелил по автомобилю, 
в котором находились 55-
летний водитель, его жена и 
их внуки в возрасте 2,5 и 10 
лет. Никто из пассажиров не 
пострадал. Как позже было 
установлено, подозреваемый 
является дальним родствен-
ником пострадавших. В тече-
ние долгого времени между 
ними шел конфликт из-за 
купли-продажи дома.

При осмотре двора домов-
ладения подозреваемого 
полицейские обнаружили и 
изъяли две гильзы от охот-
ничьих патронов, а за забо-
ром на соседнем участке – и 
ружье. Сведения по данному 
факту внесены в Единый 
реестр досудебных рассле-
дований с предварительной 
правовой квалификацией по 
ст.15, ч.1 ст.115 (покушение 
на убийство) УК Украины. 
Продолжается досудебное 
расследование.

новости

Лиман

Железнодорожников 
застраховали
В рамках программы 

«Стандарт-4+», разработанной 
страховой компанией «Нефте-
газстрах», было утверждено, 
что сумма страхового вкла-
да для каждого лиманского 
железнодорожника будет со-
ставлять 100 грн. ежемесяч-
но. Также утвердили перечень 
медицинских учреждений, в 
которых смогут лечиться со-
трудники, имеющие страховку 
«Нефтегазстраха» по регио-
нальному филиалу «Донецкая 
железная дорога». Речь идёт о 
Харьковской и Днепропетров-
ской отделенческих больни-
цах, а также ряде больниц в 
Славянске, Красноармейске, 
Волновахе, Бахмуте, Попасной, 
Старобельске, Мариуполе и не 
только.

В данный момент ре-
шается вопрос возоб-
новления медицинского 
страхования для пенсионеров-
железнодорожников.

Краматорск

«Ощадбанк» 
в осаде

17 мая группы бывших со-
трудников старогородского 
отделения «Ощадбанка» в 
Краматорске устроили пикет у 
входа в это учреждение. По их 
словам, причина заключается 
в несправедливом отношении 
переехавшего из Донецка в 
Краматорск руководства бан-
ка к местным сотрудникам. 
По мнению пикетчиков, ради 
трудоустройства банкиров-
переселенцев, местных слу-
жащих увольняют, или им 
предлагают заведомо непод-
ходящую работу с понижени-
ем в должности.

Кроме того, пикетчики зая-
вили, что 6 мая охрана банка 
применила насилие в отноше-
нии бывшего управляющего 
делами краматорского «Ощад-
банка» Анатолия Болотова. 
Его в апреле уволили, однако 
он восстановился в должности 
по суду. Но, придя 6 мая на свое 
рабочее место, подвергся на-
силию, после которого «снял 
побои» в травматологии и 
сейчас находится на лечении в 
кардиологическом отделении.

Собравшиеся требовали 
встречи с руководством крама-
торского «Ощадбанка», однако 
представитель администра-
ции вышла к ним только через 
час после начала акции. Един-
ственное, что смогла сказать 
представитель отделения, что 
делать какие-либо заявления 
она не уполномочена.

Два года кровоточит рана…

Елена ЕЛЕНИНА,    
журналист

Два года пролетели с мо-
мента беспорядков, которые 
лихорадили Красноармейск 
(теперь Покровск) в мае 2014 
года. Стихийные митинги 
горожан, блокпосты так на-
зываемых ополченцев, захват 
горисполкома и милиции, 
вылившийся в трагедию, – 
все эти события прокатились 
волной по небольшому шах-
терскому городу. В этом году, 
вечером 11 мая на площади 
Шибанкова собрались люди, 
чтобы почтить память погиб-
ших два года назад земляков. 
И вспомнить, как это все 
было…

В день проведения так на-
зываемого «референду-
ма о самоопределении 

Донецкой области» неизвестные 
люди взяли под контроль здания 
Красноармейского исполкома и 
горотдела милиции. Несколько 
джипов и зеленые инкассатор-
ские машины без номеров въе-
хали на площадь. Около 18:00 
раздались первые выстрелы. 
Завязалась потасовка, молодой 
мужчина получил удар прикла-
дом по голове, в результате чего 
потерял сознание. Это возмути-
ло горожан, люди кричали, что-

бы захватчики убирались и все 
больше наседали на вооружен-
ных людей в камуфляже. В ответ 
боевики заявили, что будут стре-
лять на поражение, если почув-
ствуют угрозу.

Через два часа на площадь 
подъехал еще один  автомобиль 
без номерных знаков. Из него 
выгрузили какие-то пакеты и 
стали заносить их в здание гори-
сполкома. Когда несколько чело-
век  решили подойти поближе, 
раздались автоматные очереди. 
Двое мужчин, Юрий Мыколенко 
и Вадим Худич, получили смер-
тельные ранения. Еще одному, 
Руслану Пилипенко, автоматной 
очередью раздробило ногу, ко-
торую медикам позже пришлось 
ампутировать.

После роковых выстрелов бое-

вики скрылись в здании. Люди, 
находившиеся на площади, на-
чали подносить резиновые по-
крышки и подожгли их. Через 
некоторое время, опасаясь быть 
сожженными заживо, неизвест-
ные ретировались.

В связи с трагическими собы-
тиями 11 мая в Красноармейске 
тогда объявили двухдневный 
траур, занятия в учебных заведе-
ниях отменили. Утром 12 мая на 
месте трагедии собрались мест-
ные жители. Люди несли цветы 
и возлагали их на асфальте и 
крыльце горисполкома, где еще 
сохранились следы крови, кото-
рые не смыл прошедший дождь. 
В течение нескольких дней цен-
тральный вход в здание оставал-
ся закрыт…

Вооруженные люди в камуфляже, без опознавательных знаков заняли админздание

Ретроспектива

Бахмут

К повышению тарифов будь готов!
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Жителей Бахмута ожидает 
увеличение оплаты за жилищно-
коммунальные услуги в разы.

Первыми в этом плане в горо-
де стали «тепловики». Пятого 
мая на заседании национальной 
комиссии РЭКП  утвердили тари-
фы на теплоснабжение, которые 
вступят в силу в 1 июня. В Бахму-
те (Артемовске) стоимость опла-

ты за тепло увеличится на 90%.  
Стоимость одной гигакалории 
тепла с НДС составит 1 272,37 
грн. для домов, оборудованных 
теплосчетчиками. Остальные 
жители многоэтажек будут пла-
тить 34,87 грн. за каждый ква-
дратный метр имеющегося у них 
жилья. Математические расчеты 
показывают, что владельцу одно-
комнатной квартиры в среднем 
нужно будет заплатить 1 200-1 
250 грн.

Но это только начало. КП 
«Бахмут-вода» официально объя-
вило о намерении повысить рас-
ценки, и это с учетом, что с 1 ян-
варя 2016 года жители платили 
уже по новой стоимости – 19,32 
грн. Свои предложения компа-
ния направила в Национальную 
комиссию по регулированию в 
сфере энергетики и коммуналь-
ных услуг. Поставщики указыва-
ют причины подорожания: рост 
стоимости электроэнергии, ин-

фляция, увеличение зарплаты, 
скачок цен на материалы и т.д. 
Кроме того, водоснабжающая 
организация включает в тариф и 
потери (30%).

Но о  платежеспособности на-
селения мало кто вспоминает. 
Средняя зарплата в Бахмуте за 
2015 год составила 4 012 грн. 
«грязными». Бюджет многих се-
мей теперь может стать дефи-
цитным.

В память о погибших
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От былого, прославленного 
заводами-гигантами про-
мышленного города в со-
временной  Константиновке 
сохранились только название 
и воспоминания очевидцев. О 
когда-то работающих пред-
приятиях сегодня напомина-
ют лишь полуразрушенные 
здания. Все металлические 
конструкции давно «выреза-
ны» на металлолом. Теперь 
«охотники за наживой» 
добрались и до полезных ис-
копаемых в недрах земли.

Район отстойников химза-
вода, территория Ново-
дмитровского сельского 

совета – обширная долина, где, 
с наступлением тепла радует 
глаз буйство зелени природно-
го ландшафтного дизайна. Так 
было до недавнего времени. Ны-
нешние реалии – многочислен-
ные глубокие котлованы, рвы и 
ямы. «Шрамы на лице» земли – 
дело рук добытчиков природно-
го камня-песчаника, залежи ко-
торого находятся в этих местах.

Первые каменоломни появи-
лись здесь еще зимой. Тогда 
местные жители с опаской ста-
ли присматриваться к чужакам 
– людям с лопатами и ломами 
которые периодически появ-
лялись в балке и что-то рыли. 
С каждым днем число «копате-

лей» росло. 
К человеческому ресурсу 

прибавилась и техника. Когда 
территорию стал каждый день 
«отрабатывать» экскаватор, а 
добытый песчаник вывозиться 
в большегрузных машинах, тер-
пению сельчан настал конец: 
они обратились за помощью… в 
редакцию газеты «Знамя Инду-
стрии» и телекомпанию «Скиф».

Подъехав на место, журнали-
сты увидели, что нелегальный 
рабочий процесс как раз в самом 
разгаре. Чтобы зафиксировать 
правонарушение, было принято 
решение вызвать на место на-
ряд полиции. «Копатели» также 
заметили, что за ними наблюда-
ют, поэтому быстро начали «сво-
рачиваться»: техника уехала в 
одну сторону, люди – удалились 
в другую. Через полчаса журна-
листы и оперативники уже ис-
следовали каменоломни. 

Масштаб деятельности злоу-
мышленников просто впечат-
лял: нещадно изрытая земля на 
несколько километров, десят-
ки аккуратно сложенных кучек 
природного камня, уже под-
готовленного к отгрузке. Все 
указывало на то, что выработка 
песчаника здесь налажена в про-

мышленных целях. 
При этом не надо быть эколо-

гом, чтобы понять, какой вред 
наносится окружающей среде 
и к каким негативным послед-
ствиям может привести бес-
порядочная добыча полезных 
ископаемых.

Полицейские принялись соби-
рать вещественные доказатель-
ства – лопаты и ломы, – которые 
«трудяги» в спешке побросали 
прямо около ям.

- Полученная от СМИ инфор-
мация будет внесена в журнал 
единого учета заявлений и сооб-
щений. Если в данном факте бу-
дут выявлены признаки состава 
преступления, то дело внесут в 
единый реестр досудебных рас-
следований (ЕРДР), – проком-
ментировал тогда Юрий Замко, 
ответственный от руководства 
Константиновского отдела по-
лиции.

Прошла неделя, и мы реши-
ли выяснить, как продвинулось 
наше дело. На этот вопрос отве-
тила руководитель Константи-
новской местной прокуратуры 
Виктория Ткачук:

- В ЕРДР внесено сообщение о 
незаконной добычи природного 
камня-песчаника на территории 

Новодмитровского сельского со-
вета. В настоящее время мате-
риалы уголовного производства 
изучаются процессуальным ру-
ководителем и даются письмен-
ные указания для проведения 
расследования.

Прокурор также рассказала, 
что обнаруженное журнали-
стами место – не единственная 
точка сферы деятельности не-
легальных каменоломней.

– В отделении полиции от-
крыто несколько уголовных 
производств по ст. 240 «Нару-
шение правил охраны или ис-
пользования недр» УК Украины, 
по которым ведутся досудебные 
следствия. В связи с тем, что не-
обходимы проведение ряда экс-
пертиз в различных учреждени-
ях и привлечение компетентных 
специалистов для проверок по 
этим фактам, расследование за-
нимает определенное время. Как 
только будет принято решение 
по вышеуказанным уголовным 
производствам, мы готовы сразу 
проинформировать обществен-
ность через СМИ, – подытожила 
Виктория Ткачук.

А пока хочется обратиться к 
совести и сознательности пред-
приимчивых бизнесменов: в 
городе не так мало мест, кото-
рых не настигла человеческая 
алчность, возможно, стоит по-
думать о будущем, а не о сиюми-
нутной выгоде.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaкриминал, право, закон

Журналисты изобличили 
незаконные каменоломни

Резонанс

В Дружковке 
младенец 

умер от рук 
матери

Трагедия, случившаяся 
на днях в Дружковке, по-
казала, что не все женщи-
ны достойны называться 
мамами и радоваться этому 
статусу. Есть и такие, что 
способны не только по-
дарить жизнь маленькому 
человеку, но хладнокровно 
забрать ее.

Первыми о смерти младен-
ца узнали сотрудники службы 
«103», которые и позвонили в 
дежурную часть Дружковско-
го отделения полиции. Пра-
воохранителям не составило 
труда восстановить картину 
преступления.

В тот день 23-летняя ро-
женица, воспитывающая уже 
двух малышей трех и четырех 
лет, была одна дома. Как она 
объяснила, когда начались 
роды, она не смогла вызвать 
карету скорой. Младенец 
родился живым, его сердце-
биение прервалось спустя 
некоторое время. Минут че-
рез сорок домой вернулся 
несостоявшийся в третий 
раз отец, который и вызвал 
медиков. Прибывшие врачи 
не смогли спасти ребенка: 
малыш был уже мертв. Горе-
мамашу забрали в больницу.

Сейчас правоохранители 
проводят экспертизы, одна-
ко уже установлено, что жен-
щина и раньше имела дело с 
полицией – привлекалась за 
бродяжничество. Двое остав-
шихся деток пока находятся 
с бабушкой. По факту откры-
то уголовное производство с 
предварительной квалифи-
кацией ст. 117 Уголовного 
кодекса Украины «Умышлен-
ное убийство матерью своего 
новорожденного ребенка». 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
5 лет.

Случаи, когда родители 
пренебрегают своими обя-
занностями, к сожалению, в 
последнее время все боль-
ше напоминают закономер-
ность. Об этом свидетель-
ствует печальная статистика 
отдела службы по делам де-
тей: только за три месяца 
текущего года двое детей 
забрали из неблагополучных 
семей, шестерых – лишили 
родительских прав. 

Нелегальные каменоломни растянулись на километры

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

По трассе Константиновка – 
Донецк, в ночь на понедельник 
16 мая, неизвестные взорвали 
три пролета железнодорожного 
моста. Все случилось в районе 
поселка  Красногоровка, где рас-
положен предпоследний блок-
пост подконтрольной Украине 
территории.

В результате взрыва пункт 
пропуска остался без связи. По-
страдавших  нет. Расследовани-
ем происшествия и поиском ви-
новных, причастных ко взрыву, 
занимаются правоохранители 
Константиновского отделения 
полиции.

Область лишилась еще 
одного моста В Константиновке около де-

сяти часов утра по улице Почто-
вой произошло ДТП. В районе 
бывшего Проминвестбанка во-
дитель армейского КАМаза не 
уступил дорогу «легковушке» 
и врезался в дерево. Виновник 
аварии с тяжелыми телесными 
повреждениями госпитализиро-
ван в горбольницу №5. По факту 
проводится расследование.

ДТП с участием военного
Происшествие

Вещдоков было достаточно

Кстати

Сегодня песчаник очень 
востребован на рынке стро-
ительных материалов. Его 
применяют  в качестве сте-
нового и облицовочного 
материала, бутового камня, 
щебня различного назначе-
ния, а также для мощения 
дорог и ландшафтного ди-
зайна. Цена такого уникаль-
ного материала колеблется 
в пределах от 110 до 300 грн. 
за один кв.метр.
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«КОНТИ»: создаем сладкую радость
Компания «КОНТИ» гото-

вится отметить двадцати-
летие производственной 
деятельности. За это время 
предприятие прошло путь от 
локального производителя до 
гиганта отрасли.

Ярким примером и одно-
временно стартовой 
точкой реализации 

стратегии и амбиций является 
Константиновская кондитерская 
фабрика, которая специализи-
ровалась на выпуске традици-
онного печенья и конфет. Здесь 
основательно были реконструи-
рованы бисквитный, карамель-
ный и конфетный цеха, практи-
чески все технологические линии 
были модернизированы, что 
вдохнуло в предприятие новую 
жизнь. Благодаря непрерывному 
внедрению инноваций, использо-
ванию современных технологий 
и стандартов контроля качества 
за два десятилетия кондитер-
ская продукция, производимая в 
Константиновке, завоевала дове-
рие потребителей в Украине и за 
рубежом.

За годы развития в рамках 
компании объемы производства 
на Константиновской фабрике 
выросли в десятки раз с 300 тонн 
в месяц до 7 тыс. тонн в месяц, а 
коллектив увеличился с 270 че-
ловек до 1 200 высококлассных 
специалистов, которые произво-
дят одни из лучших сладостей в 
стране.

Сложившаяся на Востоке Укра-
ины ситуация вынудила «КОН-
ТИ» сосредоточить потенциал 
развития на Константиновской 
кондитерской фабрике, которая 
вновь стала флагманом компа-
нии.

За последние полтора года 
здесь нарастили производствен-
ные мощности. Рост производ-
ства стал возможным за счет 
инвестиций в техническое пере-
оснащение и расширение линий. 
Так, в конце прошлого года на 
Константиновской кондитерской 
фабрике был налажен выпуск гла-
зированного печенья-сэндвичей 
«Супер-Контик», которое являет-
ся бесспорным лидером продаж в 
Украине в своей категории.

Ранее на фабрике была смон-

тирована мощная линия по 
производству знаменитых кон-
фет «Джек», оснащенная обо-
рудованием немецкой фирмы 
«Hebenstrait» и голландской 
«Klockner». Такое расширение 
производства позволило соз-
дать около 400 рабочих мест, 
что значимо для социально-
экономической ситуации в этом 
небольшом городе.

Даже в непростых условиях 
потери производств «КОНТИ» 
сохраняет лидерские позиции 
и продолжает развиваться. Се-
годня в компании реализуются 
проекты по модернизации про-
изводства и техническому пере-
оснащению мощностей. Ведется 
подготовка к выпуску уже в этом 
году новых продуктов, которые 
наверняка придутся по вкусу 
сладкоежкам.

Стратегия «КОНТИ» в области 
контроля качества – это полное 

соответствие требованиям ЕЭС. 
C 2002 года «КОНТИ» совершен-
ствует Систему менеджмента 
качества, успешно проходя регу-
лярные сертификационные ауди-
ты на соответствия требовани-
ям международных стандартов 
ISO HASP. Эффективная работа 
ИСО позволяет минимизировать 
риски для качества и гаранти-
ровать безопасность конечной 

продукции. Уже в текущем году 
Константиновской фабрикой 
успешно пройден 2-й надзорный 
аудит, подтверждающий соответ-
ствие интегрированной системы 
требованиям международных 
стандартов: ISO 9001:2008 и ISO 
22000:2005 (системы безопасно-
сти пищевых продуктов). Много-
ступенчатый контроль качества 
на предприятии начинается с 
двойной проверки сырья (при 
поставке на склад и при посту-
плении на фабрики) и осуществ-
ляется на каждом этапе произ-
водственного процесса. Готовые 
изделия строго контролируются 
на предмет соответствия всем 
нормам качества при хранении и 
доставке потребителю.

Елена КРАСНУХИНА, 
старший менеджер отдела 

по связям с общественностью 
Департамента маркетинга 

АО «ПО «КОНТИ»

Сегодня в компании реализуются проекты по модернизации производства и техническому 
переоснащению мощностей

Трудовая династия

Сладкая жизнь будет и у внуков
Общий стаж семьи Давыдовых на 

кондитерской фабрике «КОНТИ» – бо-
лее 130 лет.

Первой на Константиновскую кондитер-
скую фабрику в конце 70-х пришла Анна. 
Девушке понравился дружный коллектив 
и доброжелательное отношение руководи-
телей, и она уговорила сестру Валентину 
работать вместе. А чуть позже сюда пришла 
еще одна сестричка, Антонина, которая сле-
дующие 30 лет варила сироп для печенья, 
освоив профессию рецептурщика.

Сама Валентина перенимала мастерство 
у опытных коллег. Ее добросовестность и 
трудолюбие не остались незамеченными, 
сейчас она – помощник мастера бисквитно-
вафельного цеха. Коллектив подразде-
ления, где трудятся более 100 человек (в 
частности, и под ее руководством) делает 
печенье-сендвичи, сахарное печенье и лю-
бимые многими «Джеки».

Предприятие стало родным для семьи 
Давыдовых, и когда пришло время искать 
работу сыну Андрею, он без раздумья по-
просился на «КОНТИ». Вначале был ма-
шинистом дробильной установки, затем 
транспортировщиком, сейчас он наладчик 
оборудования. Сложная профессия, тре-
бующая высокого мастерства. Стаж Андрея 
– 13 лет. Как и его супруги, Аллы, она – 
укладчик-упаковщик на вафельной линии.

– Здесь наш дом, – говорит Валентина 
Алексеевна. – Ведь когда-то трудился груз-
чиком на фабрике мой отец, Алексей Ма-
каров, сейчас работает брат Сергей и еще 
один мой сын, Владимир, он слесарь КИП. 
Брат Аллы, Евгений, и его супруга, Марина – 
тоже наши. Когда я об этом думаю, то сразу 
песню вспоминаю о «заводской проходной, 
что вывела в люди». У нас – та же история. И 
я надеюсь, что лет через десять-пятнадцать 
на пропускном пункте предъявит документ 
кто-то из моих внуков.

На данный момент Константиновская кондитерская 
фабрика вновь стала флагманом компании «КОНТИ»

С момента 
своего создания 

компания 
«КОНТИ» уплатила 

более 5 млрд. 
грн. налогов 

в бюджет 
Украины.
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Здесь 
могла быть 
Ваша реклама 

Телефон 
+38-050-765-24-44

Трудовая династия

Кондитерская фабрика – «это наш второй дом»
Рядышком на рабочем месте, 

бок о бок дома – это семья Ты-
тарь. Почти 100 лет ее общий 
стаж на предприятии «КОНТИ». 
А началось все с того, что рецеп-
турщиком устроилась сюда Лю-
бовь. Делала эмульсию для пече-
нья и рассказывала о сладостях 
своим домашним. Наслушавшись 
заманчивых историй, написал 
заявление о приеме на работу ее 
младший брат, Николай Тытарь. 
И ни разу не пожалел об этом. 
Трудился слесарем-ремонтником 
5-го разряда, постоянно повы-
шал квалификацию и, соответ-
ственно, разряд. Через время его 
назначили мастером участка ме-
ханической службы бисквитно-
вафельного цеха.

– Моя задача, – рассказывает 
Николай Иванович, – правильно 
организовать рабочий процесс 
на высокотехнологических ли-
ниях. Чтобы каждое подразде-

ление и каждый отдел функцио-
нировали как единый механизм, 
выпуская качественную продук-
цию.

Рядом машинистом тестоме-
сильной машины трудится его 
жена, Людмила, которая изго-
тавливает тесто для вкусных 
вафельных конфет. Почти двад-
цать лет супруги нет-нет, да и 
заводят по вечерам разговор о 
фабрике да карамели. Сын Дми-
трий слушал-слушал родителей 
и, окончив школу, пошел по их 
стопам.

– Заманили меня конфеткой 
родители, – улыбается Дмитрий, 
– а я и рад. И профессия моя мне 
нравится, и событие значимое с 
ней связано. Моя коллега стала 
мне тещей, познакомив со своей 
дочерью. Теперь я счастлив и на 
работе, и в браке.

Дочь Инна, когда пришло вре-
мя, тоже решила влиться в дина-

стию. Несколько лет трудилась 
варщиком карамельной массы 
– сейчас в декретном отпуске по 
уходу за младшей дочерью.

Здесь же, на «КОНТИ», в свое 

время трудились отец Людми-
лы, Виктор Костенко, и ее тетя, 
Татьяна Щедрова.

– Наш труд легким не назо-
вешь, – вступает в разговор Люд-

мила Викторовна, – но своевре-
менная зарплата, стабильные 
социальные гарантии, а значит, 
уверенность в завтрашнем дне 
делают его очень престижным.

Дело о захвате 
Сретенского храма

Суд признал незаконным 
захват «Киевским патриар-
хатом» Сретенского храма 
в Константиновке.

16 мая 2016 в Хозяйствен-
ном суде Донецкой области, 
в Харькове, состоялось оче-
редное заседание по делу о 
захвате представителями 
Киевского патриархата Сре-
тенского храма г. Константи-
новка.

Стороны предоставили 
суду документы, подтверж-
дающие их взаимные претен-
зии. Бумаги были переданы 
судье, после чего объявили 
перерыв. После перерыва за-
читано решение суда, в ко-
тором признано, что прото-

кол заседания приходского 
совета Сретенского храма за 
апрель 2015 года не является 
действительным ввиду неза-
конности внесённых в него 
изменений.

Через пять дней это реше-
ние будет в письменном виде 
предоставлено адвокатам 
обеих сторон. Сканкопия ре-
шения суда будет опублико-
вана на нашем сайте.

Таким образом, в деле о за-
хвате Сретенского храма Гор-
ловская епархия Украинской 
Православной Церкви одер-
жала победу.

У представителей Киевско-
го патриархата есть возмож-
ность подать апелляцию в 
течение 15 дней.
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Константиновский индустриальный техникум – 
новые перспективы и направления

Накануне проведения Дня 
открытых дверей в Констан-
тиновском индустриальном 
техникуме директор учебного 
заведения Елена Николаевна 
Бабкина дала интервью об-
ластной газете «Знамя Инду-
стрии».

– Елена Николаевна, скоро 
конец учебного года, и в тех-
никуме будут государственные 
квалификационные экзамены 
и защита дипломов. Сколько 
выпускников получат в этом 
году диплом младшего специа-
листа?

– В феврале 2016-го техни-
кум уже выпустил две группы 
механиков и одну – технологов. 
Диплом с «отличием» получили 
четыре студента. На заочном от-
делении обладателями дипломов 
младшего специалиста стали вы-
пускники группы «Финансы и 
кредит». В июне этого года будут 
сдавать государственные квали-
фикационные экзамены студен-
ты- экономисты и финансисты 
дневного отделения, а защита 
дипломных проектов предстоит 
выпускникам-электрикам.  То же 
– и на заочном отделении. Выпуск 
студентов – это всегда очень тро-
гательный момент, как для них 

самих, так и для их родителей, и, 
конечно же, для нас, преподава-
телей. Мы знаем, что наши вы-
пускники нашли достойное место 
в жизни и реализовались как спе-
циалисты на современном рынке 
труда.

– Сейчас много говорят о ре-
формировании вузов I-II уров-
ня аккредитации. Какие пер-
спективы рассматриваются по 
техникумам?

– Политические и социально-
экономические изменения на со-
временном этапе развития укра-
инского государства поставили 
новые задания, как перед образо-
вательной системой в целом, так 
и непосредственно перед высшим 
образованием. В Законе Украины  
«Про освіту» задача «всебічного 
розвитку людини, як особистості» 
стоит рядом с задачей  «забезпе-
чення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями». В 
современных условиях неблаго-
приятного влияния экономи-
ческих и социальных факторов 
именно образованию определена 
базовая основа социальных и эко-
номических изменений в стране. 

– Какие нововведения и из-
менения коснулись конкретно 
вашего учебного заведения?

– Приказом Министерства об-
разования и науки Украины № 
1151 от 06.11.2015 года вводятся 
в действие с 2016 года в высших 
учебных заведениях I-II уровня 
аккредитации. Это новые, более 
широкомасштабные, перспек-

тивные направления подготовки 
младших специалистов. Данный 
перечень приводит специально-
сти, которым обучают в Украине,в 
соответствии с Международной 
квалификацией специальностей. 
Это – один из первых шагов к 
тому, чтобы украинские дипломы 
признавали за границей. Внедре-
ние изменений в перечень спе-
циальностей, по которым будет 
осуществляться подготовка соис-
кателей высшего образования в 
соответствии с образовательно-
квалификационным уровнем 
«Младший специалист», Мини-
стерство образования и науки 
Украины предлагает рассматри-
вать как один из шагов по импле-
ментации Закона Украины «Про 
вищу освіту». В 2016 году опреде-
лило для КИТа вуз ДонНТУ в на-
личии перечень специальностей 
с учетом изменившихся направ-
лений отрасли. Это:

– на базе 11 классов – на специ-
альность «Предпринимательство, 
торговля и биржевая деятель-
ность» (по результатам ВНО);

– на базе 9 классов – на специ-
альность «Финансы, банковское 
дело и трахование»; на специаль-
ность –  «Экономика».

Подготовка мыслящих иннова-
ционно и конкурентоспособных 
специалистов в области экономи-
ки, банковской и коммерческой 
деятельности, востребованных 
на рынке труда и способных раз-
вивать и эффективно применять 
свои знания во благо развития 

страны, – основное направление 
обучения младших специалистов.

На базе 9 классов – на специаль-
ность «Отраслевое машинострое-
ние» (отрасль «Механическая ин-
женерия», механик);

– на специальность  «Элек-
троэнергетика, электротехника 
и электромеханика» (отрасль 
«Электрическая инженерия», 
электрик).

Выпускники данных специ-
альностей найдут  широкое поле 
деятельности в любой сфере про-
изводства – это и строительная 
техника, и машины пищевой и 
химической промышленности, и 
сельскохозяйственная техника. 
Выпускники этих  специально-
стей, получив диплом младшего 
специалиста, могут стать высо-
коквалифицированными кадра-
ми и  занять ведущие места  на 
предприятиях любой формы соб-
ственности. Абитуриенты, посту-
пающие на эти специальности, 
сдают экзамены по математике и 
украинскому языку.

На базе 9 классов - на специаль-
ность  «Химические технологии 
и инженерия» (отрасль «Химиче-
ская биоинженерия», технолог).

Студенты направления «Хими-
ческая инженерия» получат ши-
рокий спектр знаний в области 
химической промышленности, 
промышленности строитель-
ных материалов, изделий и кон-
струкций. Абитуриенты на эту 
специальность сдают экзамены 
по математике и химии. В этом 

году были внесены дополнения 
в правила приема, которые дают 
возможность поступить в техни-
кум выпускникам ПТУ на дневное 
или заочное отделения без сдачи 
внешнего независимого оценива-
ния, а по результатам экзаменов 
по специальности. Техникум име-
ет отличную материальную базу, 
высококвалифицированный пре-
подавательский состав, творче-
ский студенческий коллектив. 

Выпускники техникума получат  
аттестат о среднем образовании 
и диплом младшего специалиста, 
а также возможность продолжить 
обучение на 3 курсе ДонНТУ на 
бюджетной основе по выбранно-
му направлению.

19 мая на 16.00 приглашаем 
выпускников 9-х, 11-х классов 
школ города и района, а так-
же выпускников ПТУ на День 
открытых дверей техникума.                                                            
 R  

Директор КИТа Е.Н. БАБКИНА

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

В Ильичевском сельском 
Доме культуры Констан-
тиновского  района состо-

ялся большой патриотический 
праздник, на котором присут-
ствовали жители и гости села 
Ильиновка (до декоммунизации 
именуемого селом Ильича), быв-
шие воины-интернационалисты 
города и района, представители 
власти.

Поводом послужил факт при-
нятия присяги на верность 
патриотическому движению 
юных воспитанников военно-
спортивного клуба «Сармат». 
Клуб был создан в 2009 году. За 
это время десятки воспитанни-
ков прошли военно-спортивную 
подготовку, ряд выпускников 
избрал для себя профессию за-
щищать Родину.

На этот раз, принявшие при-
сягу, воспитанники получили 
звания «Кадеты», двое старших 
учеников –  София Калиниченко 
и Никита Балан – звания стар-
ших кадетов и должности и.о. 
командира взвода и командира 
отделения.

Сестра старшего кадета Ники-

ты, Балана Влада, исполнила на 
празднике трогательную песню 
«За плечами – РД». Пронзитель-
ные слова и музыка, чистый 
девичий голос и артистичность 
исполнения довели до слез поч-
ти всех зрителей праздничного 
концерта.

В этот день кадетам клуба 
вручили подарки от воинов-
интернационалистов, председа-
теля Константиновской райгос-

администрации В. Маринича и 
Ильичевского сельского головы 
И. Бондарь.

Впереди у кадетов – трехднев-
ный полевой лагерь с массой 
интересных событий и тради-
ционная «Тропа разведчика» 
– военно-полевые занятия, ор-
ганизуемые ежегодно руково-
дителем клуба Владимиром До-
ренским.

Верны патриотическому 
движению

Воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Сармат» 
с бывшими воинами-интернационалистами

Константиновский район

Областной чемпионат для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями

Бахмут

В Бахмуте (на базе СК «Ме-
таллург») состоялся чемпионат 
области по легкой атлетике, 
приуроченный ко Дню Европы 
в Украине, среди спортсменов 
с нарушениями зрения, слуха,  
опорно-двигательного аппара-
та. В соревнованиях приняли 
участие более 50 спортсменов 
из городов: Краматорска, Ав-
деевки, Бахмута, Дмитрова, До-
брополья (Белецкое), Констан-
тиновки, Славянска.

Соревнования проводились 
по таким видам, как: гонки на 
колясках 100 м, 400 м, бег 100 
м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м 
и прыжки в длину - в личном 
первенстве отдельно среди 
мужчин и женщин.

Символично проведение 
такого чемпионата именно в 
спорткомплексе «Металлург» 
города Бахмута, который яв-
ляется областной базой для 
подготовки паралимпийцев. На 
церемонии открытия соревно-
ваний присутствовал председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту Бахмутско-
го городского совета, Заслу-
женный работник физической 

культуры и спорта, Заслужен-
ный тренер Украины по легкой 
атлетике  Виктор Лыс.

В ходе проведения соревно-
ваний участников поддержи-
вали руководитель Донецкого 
регионального центра по фи-
зической культуре и спорту 
инвалидов «Инваспорт»  Кон-
стантин Шевченко и первый 
Паралимпийский чемпион в 
Украине, двукратный призер 
Паралимпийских игр в Сеуле 
(1988), многократный победи-
тель чемпионатов Мира и Ев-
ропы Александр Мохер.

Главный судья соревнований 
– Заслуженный тренер Украи-
ны и судья национальной кате-
гории Игорь Скирда.

Участники, показавшие луч-
шие результаты, получили гра-
моты. При этом общая атмос-
фера спортивного праздника 
позволяет сказать: побежден-
ных здесь не было! Каждый, кто 
принял участие в чемпионате, 
– победитель. Несмотря на жиз-
ненные невзгоды, эти люди не 
смирились, не отчаялись, они 
преодолели себя и развивают 
свои физические способности.
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Дорогая, любимая, нежная, 
С Днем рождения, родная, тебя.
 Как всегда, ты скромна 

и прилежная,
Как всегда, обнимаешь любя.
Все цветы для тебя, наша милая,
Ты сама краше всяких цветов.
Мы хотим, чтоб была ты 

счастливая,
Ради счастья на все мы готовы!

Сыночек Максимка 
и муж Дмитрий

22 мая Дорогую, 
ласковую, 
самую нежную, 
очаровательную 
Анастасию 
Юрьевну МЕЛЬНИК 
поздравляем с 
юбилеем!

от всей души

80 лет – это дата роскошная,
Вам и признанье, всеобщий почет!
Пусть Ваша жизнь, бесконечно

 хорошая,
Радует Вас каждый день, 

каждый год!
80 лет – это мудрость всей жизни,
Самая соль нашей жизни земной!
Пусть же судьба улыбнется

 Вам искренне
И обернется прекрасной мечтой!

В.Ф. ЗОЗУЛЯ, Х.И. МУГДУСИЕВ, 
Л.Г. КОРЗУН и другие

22 мая Уважаемого 
Николая Ивановича 
САФОНОВА, 
заместителя 
председателя 
ветеранской 
организации 
«Константиновпромстрой», 
тепло и сердечно 
поздравляем с Днем 
рождения – 
80-летием!

19 мая 
Уважаемого 
коллегу, 
Заслуженного 
врача Украины, 
ветерана 
здравоохранения 
Константиновки, 
прекрасного человека 
Анатолия Ефимовича 
ЦЫБУЛЬСКОГО поздравляю 
с Днем рождения!

18 мая Дорогую, 
любимую 
доченьку, 
мамочку Елену 
Анатольевну 
ЧИСТОПРУДОВУ 
от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Здоровы будьте и удачливы 
без меры!

Желаю Вам успехов, светлой 
веры,

И пусть Вам путеводная 
звезда

Жизнь освещает ярко и всегда!

Л.Н. АРЬЯДОВА

Мы все тебе желаем в юбилей 
здоровья,

Долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и 

друзей
Душа твоя всегда была 

согрета.
Чтоб никогда тебе беды 

не знать,
Не пить из чаши горького

 страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и 

деянья!

Мама, сыновья Вова, Ваня

Православные праздники

21 мая – День памяти апостола Иоанна Богослова
Апостол Иоанн был любим 

Спасителем за жертвенную 
любовь и чистоту. Даже после 
ареста Господа, когда многие 
ученики покинули Его, Иоанн 
остался рядом.

После успения Божьей матери 
любимый ученик Христа про-
поведовал в Ефесе, за это был 
приговорен к смерти. Он выпил 

чашу с ядом, был брошен в чан 
с кипящим маслом, но остался 
жив. Тогда мученика сослали на 
греческий остров Патмос, где 
была написана книга «Открове-
ние (Апокалипсис) святого апо-
стола Иоанна Богослова». После 
ссылки ее автор вернулся в Ефес, 
где продолжил миссионерскую 
деятельность. Святой Иоанн 

скончался в возрасте ста с лиш-
ним лет.

Празднование в его честь уста-
новлено Церковью в воспоми-
нание ежегодного исхождения в 
этот день на месте погребения 
Иоанна Богослова тончайшего 
розового праха. Верующие со-
бирали его для исцеления от бо-
лезней.

Мир увлечений

Ни хвоста Вам, ни чешуи!

В Донецкой области второй месяц 
запрещено ловить рыбу и раков в 
связи с нерестом. Но в реках и прото-
ках через несколько дней после вы-
хода газеты, 20 мая, запрет прекра-
тит свое действие. Рыбу уже можно 
будет ловить. 

А вот в водохранилищах и техниче-
ских водоемах запрещено вылавли-
вать ихтиофауну до 10 июня.

Ловля раков запрещается во всех 
водоемах Донецкой области до 30 
июня, а также во время второй линь-
ки – с 20 августа по 30 сентября. Кро-
ме того, раков нельзя ловить в тем-
ное время суток с использованием 
подсветок. 

Обратите внимание, что, несмотря 
на окончание нерестового запре-
та, лов рыбы будет разрешен толь-
ко с берега, одной удочкой, с одним 
крючком или спинингом, в черте 
населенного пункта и не более трех 
килограммов в день.

Ловить рыбу, минуя участки не-
рестилищ, разрешено на реках: Се-
верский Донец, Щуровские затоки, 
Казенный Торец, – на всем пути, 
включая водохранилища Славянской 
ТЭС, Сухой Торец (бассейн реки Кри-

вой Торец), Бычок, включая водохра-
нилище Клебан Бык, Миус, Крынка, 
Мокрая Волноваха, Кальчик (бассейн 
реки Кальмиус).

Рыбнадзор напоминает рыбакам о 
запрете вылова видов рыб из Крас-
ной книги, к которым относятся: ви-
резуб, елец, минога, стерлядь, шемая, 
а также редкие виды – рыбец, минек, 
осетровые и их гибриды. После за-
вершения нереста рыбачить разре-
шается на всех водоемах, за исклю-
чением заповедных фондов и прудов 
для рыборазведения.

На водоемах общего пользования 
разрешена бесплатная ловля с бере-
га или лодки. Удочки можно исполь-
зовать всех видов с количеством 
крючков не более пяти на каждого 
рыболова. 

Ловить рыбу на ставках платного 
пользования зачастую разрешено с 
берега бесплатно, если есть только 
одна удочка с общим количеством 
крючков не более пяти. Позволяется 
рыбачить с лодки при наличии опла-
ченного разрешения удочками всех 
видов с количеством крючков не 
более десяти. Право бесплатного ры-
боловства с лодки на таких водоемах 
предоставляется: инвалидам 1 и 2 
групп; участникам войн и вооружен-
ных конфликтов; участникам ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС 
1 и 2 категорий.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

30 лет!
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Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

Бахчевые культуры высевают в открытый грунт практически 
последними. Каждый огородник, да и все члены их семей, с нетер-
пением будут ждать этот урожай. Свои арбузы и дыни очень от-
личаются от выращенных на продажу: случаев отравления по-
купными бахчевыми множество. Какие семена лучше посадить, 
чтоб урожай порадовал? Ведь у многих есть отрицательный 
опыт, а неудачи приписывают неподходящей почве, климату 
и пр. По внешнему виду, скороспелости, вкусу, аромату и урожай-
ности гибриды голландской селекции далеко опережают отече-
ственные сорта. С ними вы на 100% будете с урожаем, стоимость 
гибридных семян напрямую зависит от их характеристик.

Из сортовых арбузов самый популярный из недорогих – 
КРИМСОН СВИТ фирмы CLAUSE TEZIER, Франция. Cpeднepaнний 
(75–80 днeй) copт, c плoдaми oкpуглoй фopмы, вecoм 
9–11 кг. Mякoть xpуcтящaя, тeмнo-кpacнaя, бeз пpoжилoк, oчeнь 

cлaдкaя. Пo  coдepжaнию  caxapa 
c ним нe мoжeт cpaвнитьcя 
ни oдин из мнoгoчиcлeнныx 
copтoв. Отличается выcoкими 
вкуcoвыми и тoвapными 
кaчecтвaми. Oкpacкa кoжицы – 
чepeдующиecя cвeтлыe 
и зeлeныe пoлocы. Oтличнaя 

тpaнcпopтaбeльнocть, выcoкий уpoжaй в уcлoвияx зacуxи. Сорт 
уcтoйчив к фузapиoзу, сeмeнa кpупныe. Сорт ЧАРЛЬСТОН ГРЕЙ 
того же производителя отличается более крупными плодами 
(12–18 кг), удлинeннo-цилиндpичecкой формы, c cepoй кoжицeй. 
Mякoть apбузa интeнcивнo-poзoвaя, пpиятнoй cтpуктуpы, c 
выcoкими вкуcoвыми кaчecтвaми.

Гибриды ТРОФИ, ЛЕДИ, ДОЛБИ, КРИСБИ – это более высокий 
уровень. Они превосходят сортовые арбузы по всем показате-
лям, полезно высадить для сравнения. Крисби – лидер рынка 
по раннеспелости, 58–62 дня. Плоды округлые, кожица средняя, 
вес 7–10 кг. Мякоть ярко-красная, хрустящая, сладкая, тонкой 
текстуры. Семена мелкие. Растение средней силы роста, высоко-
продуктивное. Показывает стабильный урожай. На эти арбузы 
всегда более высокая цена.

Импортные дыни представлены легендарными раннеспе-
лыми гибридами АМАЛ и ДЕЛАНО. Фopмa плoдов oвaльнaя, 
с кpупнoй, яpкo выpaжeннoй ceткoй нa кoжицe. Mякoть вкусная, 
бeлocнeжнaя, очень coчнaя и apoмaтнaя. Гибpиды уcтoйчивы 
к болезням. Наши квалифицированные продавцы проконсуль-
тируют по особенностям выращивания бахчевых культур.

Высеваем арбузы и дыни
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на сканворд, опубликованный 11 мая 2016г.
По горизонтали: Обод. Риск. «Ка». Ависта. Час. Тон. Пастила. Гуно. Эстрада. Данте. Костра. Эмис. 

Тигр. Кю. Турнир. Юрта. Агно.  
По вертикали: Вокабула. Удача. Эри. Бас. Истина. Стол. Канава. Поэт. Сет. Секста. Ростра. Даргин. 

Намюр. Тинг. Арро. Экю. 

в гостях у повара

Рыбный день – 
каждый день

Уха «лососевая»

Один хребет лосося залить 
водой, добавить 5-6 горошин 
черного перца, 3-4 штучки – ду-
шистого, одну луковицу, раз-
резанную пополам. Перед за-
кипанием обязательно снять 
с бульона накипь. Варить на сла-
бом огне 30 минут. Когда бульон 
остынет, процедить его через 
марлю, или мелкое сито. Обо-
брать кусочки филе с хребта, 
добавить в бульон, положить 
туда порезанные кубиками кар-
тофель и морковь. Варить до го-
товности овощей. В самом конце 
добавить немного сока лимона 
и измельченный укроп.

Уха из речной 
рыбы

В кастрюлю с водой порезать 
кубиками картофель и морковь, 
добавить одну целую луковицу, 
лавровый лист, черный и души-
стый перец. Варить бульон до по-
луготовности картофеля. Затем 
сложить туда одновременно по-
чищенную и порезанную кусоч-
ками рыбу и пару ложек пшена, 
посолить и варить еще минут 
15. Снять с огня, вынуть луко-
вицу, добавить укроп, сельдерей 
или любую другую зелень.

Домашние 
шпроты

Для их приготовления надо 
использовать толстостенную 
кастрюлю. Идеально подойдет 

сотейник. На дно сложить две 
мелко порезанные луковицы. 
Сверху аккуратно и очень плот-
но уложить (спинкой к брюш-
ку) выпотрошенную свежемо-
роженую салаку (без головы), 
или другую некрупную рыбу 
(граммов 700). Залить все это 
250 граммами крепкой заварки 
чая, черного, без всяких добавок. 
Насыпать горкой столовую лож-
ку соли, добавить по 100 грам-
мов уксуса и подсолнечного 
масла, 6-8 горошин черного 
и 4-5 душистого перцев. Тушить 
50-60 минут на очень слабом 
огне. Употреблять в пищу охлаж-
денными.

Чем полезны 
блюда из рыбы

Употребляя в пищу рыбные 
блюда, человек питает свой 
организм белками, микроэле-
ментами, полиненасыщенными 
жирными кислотами Омега-3 
(при длительном недостатке 
Омега-3 в рационе человека воз-
никают такие заболевания, как: 
хроническая усталость, депрес-
сия, шизофрения, некоторые 
другие). Медики утверждают, 
что рыба – это настоящая кла-
довая, так как содержит фосфор, 
аминокислоты, витамины, а так-
же йод. Специалисты по здоро-
вому питанию пришли к выводу, 
что, употребляя блюда из рыбы, 
можно снизить риск заболева-
ний сердца и сосудов. 

Юлия БАлАШОвА, повар

Для начинки пиццы «Морской бриз» используются морепродукты

Лет тридцать назад в городских столовых каждый четверг 
был рыбным днем. Большинство блюд готовили из это-
го ценного продукта. Я люблю рыбу, готовлю ее довольно 
часто, почти каждый день. Даю несколько советов молодым 
хозяйкам. При покупке любой рыбы сразу смотрите на жаб-
ры: они должны быть ярко-красного цвета. Если эта часть 
головы темная, то даже при хорошем запахе такой продукт 
лучше не употреблять в пищу. Обратите внимание на глаза: 
мутные – значит рыба хранится очень долго. Чистить и по-
трошить рыбу надо свежей. Если она полежит в морозилке, 
то после размораживания сделать это будет проблематично.
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Полезные советы

Выйдя из «Икаруса» на 
перроне вокзала, Аня 
осмотрелась по сторонам 

и увидела автобусную остановку. 
Подойдя к ней, спросила у девуш-
ки, как ей проехать в управление 
соцзащиты, и, получив ответ, во-
шла в салон маршрутки. Доехала 
быстро, по подсказке  прохожего 
нашла нужное ей здание. Войдя 
в помещение, обрадовалась, так 
как людей было всего человек 
десять, а ее-то пугали большой 
толпой. Она заняла очередь и 
прикинула, что ей надо погу-
лять минут сорок, прежде чем 
попасть на прием к специалисту. 
Анна, выйдя на улицу, увидела 
скамейку, села и задумалась. 
Уже прошло несколько дней, как 
мама призналась, что у нее есть 
родная сестра, а Аня все не могла 
успокоиться от волнения. Какая 
она, захочет ли общаться? Да и 
вообще сестра – это здорово!

Когда в соседнем с их домом 
здании взрывом выбило стек-
ла, вся семья была в шоке: надо 
уезжать из Донецка. Мама наот-
рез отказалась покидать квар-
тиру, брат Игорь жил с семьей 
в другом районе, а вот Аню с 
сынишкой надо было срочно 
куда-то отправить. Но куда? Род-
ственников у них нигде не было, 
Игорь жил с женой, и детьми – и 
тещей в двухкомнатной квар-
тире, самим было тесно. Искали 
варианты.

И как-то мама подошла к ней и 
взяла за руку.

– Я все хотела тебе сказать, 
– начала, волнуясь, но не реша-

лась. В Константиновке у тебя 
есть родная сестра. Папа был там 
в командировке, познакомился с 
женщиной, уходить из семьи хо-
тел. Но передумал, а я простила: 
он для вас с Игорем был хоро-
шим отцом, хотя, пока был жив, 
помогал той дочери Людмиле. 
Ей сейчас двадцать два…

Аня решила поехать в Кон-
стантиновку, снять там квартиру 
и пожить какое-то время. Муж у 
нее компьютерщик, работу най-
дет, а она пока в декрете с малы-
шом. А там и сестру разыщет, а 
вдруг удастся подружиться… От 
этих мыслей на душе станови-
лось теплей.

Взглянув на часы, Анна поспе-
шила в учреждение. Девушка-
специалист приняла ее вежливо, 
подробно расспросила обо всем 
и объяснила, какие нужны доку-
менты и что за чем делать. 

По дороге на автобус Аня ре-
шила, что сейчас поедет в па-
спортный стол искать сестру, 
чтобы спросить разрешения 
на временную регистрацию по 
ее адресу. А может быть, она и 
квартиру найти поможет. Вроде 

бы все было нормально, вре-
мени до последнего автобуса 
много, но Анна никак не могла 
отделаться от мысли, что где-то 
видела эту девушку? Фамилия 
ей ни о чем не говорила. И вдруг 
ее как будто кипятком ошпари-
ло: «Да она же на меня похожа, 
а я – на отца!» Сердце учащенно 
забилось, и Анна на ватных но-
гах пошла назад. «Фамилия у нее 
может быть мужа, а имя-то Люд-
мила», – думала она, не в силах 
унять дрожь в теле.

«Что я ей скажу?» – решала 
лихорадочно, прежде чем войти, 
и не могла придумать. Но дверь 
неожиданно открылась и вышла 
Люда. Девушки несколько минут 
смотрели друг на друга, а затем 
Людмила тихо спросила:

– Твоя девичья фамилия ведь 
Сидоренко?

Аня кивнула и не могла проро-
нить ни слова. Выручила Люда:

– Я о тебе давно знала, сестрич-
ка, и так хотела увидеть, родная 
ты моя!

Девушки стояли, обняв друг 
друга и молча слушая учащен-
ное биение двух родных сердец.

Биение двух сердец…
Сами с усами

www.zi.dn.ua

Когда появилось первое 
колесо?

Тебе, наверное, кажется, что 
все окружающие тебя удобства 
были всегда… На самом деле 
даже такой обычный предмет, 
как колесо, людям нужно было 
сначала придумать. Колесо было 
изобретено где-то в 3500 году 
до н.э., после чего оно произвело 
настоящую революцию в обла-
сти транспортных средств.

Колесо сначала использовали 
в гончарном ремесле. Потом в 
Месопотамии к грузовым плат-
формам начали крепить колеса, 
которые выглядели, как гончар-
ный круг. Они были очень тяже-
лыми, и только через 1000 лет 
жители все той же Месопотамии 
додумались изготавливать ко-
леса со спицами. Теперь-то они 

были значительно легче и про-
ще  в эксплуатации. Еще немно-
го позже для того, чтобы колеса 
не так быстро изнашивались, 
их стали оковывать железными 
ободками.

В Древнем Китае 2000 лет 
назад были изобретены одно-
колесные тележки, на которых 
были длинные ручки-рычаги 
для поднятия тяжестей.

Две сестры встретились, чтобы не расставаться

Загадки для любознательных
Кукарекает спросонок
Милый, добрый ...

Под деревом четыре льва,
Один ушёл, осталось ...

Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.

Простой вопрос для малышей:
Кого боится кот?

Хвост веером, на голове корона.
Нет птицы краше, чем ...

Какая коровка, скажите, пока
Еще никому не дала молока?

(Петух)

(Три) (Павлин)

(Собаку)

Примечание: ответы ищи по горизонтали, вертикали и диагонали

(Бабочка) (Божья коровка)

На житейских перекрестках

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист



19№ 20 | 18 мая 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaтрадиции

Благодарим

Редакция областной 
газеты «Знамя Индустрии» 
благодарит за помощь в 
организации и проведении 
48-й традиционной эста-
феты на призы издания, 
посвященной Дню Победы 
и открытию летнего спор-
тивного сезона:

народного депутата Украи-
ны Дениса Сергеевича Омель-
яновича и его помощника Ва-
силия Петровича Гнапа;

начальника Донецкого 
областного управления физ-
культуры и спорта Влади-
мира Петровича Мыцыка, 
государственного тренера по 
Донецкой области по легкой 
атлетике Татьяну Борисовну 
Серорез, отдел физкультуры 
и спорта Константиновского 
горисполкома в лице Влади-
мира Ильича Онофрийчука;

начальника Донецкого об-
ластного центра физического 
развития населения «Спорт 
для всех» Сергея Анатолье-
вича Головченко,  начальни-
ка Константиновского центра 
физического развития населе-
ния «Спорт для всех» Бориса 
Александровича Каманова;

секретаря Константинов-
ского городского совета Юрия 
Григорьевича Разумного;

председателя Константи-
новской районной государ-
ственной администрации 
Владимира Александровича 
Маринича;

председателя Константи-
новского районного совета 
Александра Леонидовича 
Оносова;

начальника Константинов-
ского городского управления 
образования Ольгу Викторов-
ну Барабаш;

начальника отдела обра-
зования Константиновской 
районной государственной 
администрации Наталью Ми-
хайловну Виниченко;

начальника Константинов-
ского отделения полиции Ар-
темовского отдела полиции 
ГУНП, полковника полиции 
Александра Андреевича Ко-
сенко;

главного врача Константи-
новской станции скорой ме-
дицинской помощи Евгения 
Юрьевича Тарасовского;

директора Константи-
новского высшего профес-
сионального училища №113 
Сергея Федоровича Земцова 
и его заместителя по учебно-
воспитательной работе Да-
рью Александровну Лукьян-
чикову, коллектив и учащихся 
учебного заведения;

тренерский состав Кон-
стантиновской ДЮСШ горуо 
во главе с директором Олегом 
Владимировичем Голубовым  
и главным судьей соревнова-
ний Станиславом Юльевичем 
Асосковым.

Легкоатлетическая эстафета 
«Знаменки» обретет статус 
областных соревнований

В Константиновке состоя-
лась 48-я традиционная 
легкоатлетическая эста-

фета на призы областной газеты 
«Знамя Индустрии», посвящен-
ная Дню Победы и открытию 
летнего спортивного сезона. Со-
стязания проходили на стадионе 
«Металлург», принадлежащем 
Константиновскому высшему 
профессиональному училищу 
№113.

За переходящие призы спо-
рили 23 команды из восьмерых  
участников (четверых юношей и 

четырех девушек), представляю-
щие школы и средние специаль-
ные заведения Константиновки 
и Константиновского района.

Перед стартом ребят вдохно-
вили на грядущие победы орга-
низаторы состязаний и почетные 
гости турнира: главный редак-
тор областной газеты «Знамя 
Индустрии» Геннадий Чубенко, 
представители власти города и 
района, государственный тренер  
по Донецкой области по легкой 
атлетике Татьяна Серорез.

После того как главный судья 
соревнований Станислав Асо-
сков провел жеребьевку участ-
ников забегов, началось главное 
действо – борьба на легкоатле-

тических дорожках.   Она была 
нешуточной, поскольку призе-
ров разделяли считанные мгно-
вения.

Особенно жесткая конкурен-
ция наблюдалась среди команд 
школ Константиновки. Победу 
буквально вырвала сборная СШ 
№6, преодолевшая восемь этапов 
по сто метров за одну минуту 50,3 
секунды. Всего 1,6 секунды усту-
пили им представители лицея. 
Еще спустя такой же интервал 
времени финишировал третий 
коллектив – СШ №15.

Среди школ Константи-
новского района уверен-
но первенствовала ко-
манда Степановской 
ОШ с результатом 
1 минута 58,9 се-
кунды. Вторая и 
третья команды 
– Новодмитров-
ского лицея и 
Марковской 
ОШ – значи-
тельно отста-
ли.

Образно говоря, на 
крыльях богини Победы 
Ники летели к финишу 
юноши и девушки  из ин-
дустриального техникума. 
Они праздновали викто-
рию, преодолев дистан-
цию за 1 минуту 50,4 
секунды. «Серебро» – у 
КВПУ №113 (1 мину-
та 54,7 секунды), 
«бронза» –  у 
медучилища 
(1 минута 
5 6 , 9  с е -
кунды).

Победители турнира были на-
граждены переходящими кубка-
ми газеты «Знамя Индустрии», 
все призеры – сладкими приза-
ми. Их предоставили организа-
торы турнира, народный депутат 
Украины Денис Омельянович  и 
председатель Константиновской 
райгосадминистрации Владимир 
Маринич.

Особо отметили команды 
Константиновского района. 
Степановская  школа получила 
в награду переходящий кубок, 
учрежденный к 75-летию района, 
призеры – грамоты райсовета.

Спортинвентарь от Донецкого 
областного центра «Спорт для 
всех» вручен ряду школ Констан-
тиновки.

Отдельные награды получили 
лучшие команды болельщиков. 
Сладкими наборами отмечены 
фанаты медучилища, КВПУ №113 
и индустриального техникума.

Во время проведения эстафе-
ты состоялся конкурс плакатов, 
посвященный газете «Знамя Ин-
дустрии». Лучшими признаны 
работы КВПУ № 113, индустри-
ального техникума и Новодми-
тровского лицея.

Отшумела 48-я эстафета «Зна-
менки», оставив яркие впечат-
ления у всех участников и их 
болельщиков. Возможно, в буду-
щем году соревнования выйдут 
на другой качественный уровень, 

приобретя областной 
статус. По крайней 
мере, об этом меч-
тают организато-
ры турнира.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Счастливые победители эстафеты областной газеты «Знамя Индустрии»

От удачного старта всегда зависит успешный финиш
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ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в райо-
не Ц. рынка, 45 кв.м, 4 этаж, отопле-
ние центральное, окна пластик. Под 
домом сарай. Тел. 095-946-77-28.

 2-комнатную квартиру на 5 
этаже 9-этажного дома по ул. Кал-
мыкова, в хорошем состоянии. Тел. 
2-06-56, 066-069-97-47.

 В связи с выездом в райо-
не магазина “Металлург“ продает-
ся 2-комнатная квартира на 3 этаже 
3-этажного дома, не угловая, 51 кв.м, 
высота потолка 2,87м, крыша покры-
та в 2014г., комнаты раздельные 17,8 
кв.м и 19,6 кв.м, санузел раздельный, 
новая сантехника, газовая колонка, 
автономное отопление (с новой ав-
томатикой), пластиковые окна. Про-
дается с мебелью. Двойные двери в 
квартире. Ухоженный двор и подъ-
езд, имеется подвал и сарай, интер-

нет, кабельное ТВ, городской теле-
фон. Рядом школа, больница № 2. 
Состояние квартиры хорошее. Цена 
договорная, торг. Тел. 050-810-94-
30, 099-653-36-42.

 Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в в доме магазина “Каш-
тан“. Большие комнаты, большая 
лоджия, ремонт, автономное ото-
пление, квартира утеплена, хороший 
вид из окон и лоджии, или обмен на 
1-комнатную + Ваша доплата. Тел. 
050-755-29-30.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру из 4-х 
комнат на 1 этаже 5-этажного дома 
в районе рынка “Юбилейный“, пло-
щадь 66,7 кв.м, автономное, окна 
пластиковые, частично сделан евро-
ремонт Гост, потолок подвесной, пол 
ламинат, стены утеплены, кованые 
решетки. Ванна и туалет - евроре-
монт. Сантехника вся новая. Кухня - 
евроремонт. Котел “Buderus“. Вытяж-
ка, 3 счетчика. Домофон, кабельное 
телевидение. Тел. 095-802-57-63.

Дома

 2-этажный газифицированный 
дом, з/у 6 соток, в районе школы № 
17. Тел. 099-677-90-81.

 В селе кирпичный, большой, 
газифицированный, обустроенный 
дом, не требующий ремонта, со все-
ми удобствами, счетчики, вода в 
доме постоянно, душевая кабина, 
хоз. рпостройки, фруктовый плодо-
носящий сад, деревья грецкого оре-
ха. Земельный участок 50 соток. до-
полнителая информация по Тел. 
095-403-55-13, 095-144-15-53.

 Газифицированный дом в 
Коммуна Ильича или обмен на 1-2-
комнатную квартиру + доплата. Тел. 
050-174-16-89.

 Газифицированный дом с печ-
ным отоплением, з/у 6 соток в райо-
не школы № 9. Тел. 050-776-70-01.

 Газифицированный кирпич-
ный дом в центре с. Артема (5 км от 
города). Общая площадь 61,6 кв.м 

(3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая). Площадь домовладе-
ния - 11 соток. На территории: лет-
няя кухня (газифицирована), по-
греб, летний душ, колодец, сарай, 
огород. До остановки транспорта - 
100 м, в город регулярно ходит ав-
тобус и маршрутное такси. Подъезд 
к дому асфальтирован. Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магази-
нов. Продажа от собственника. Цена 
3 000$. Тел. 099-054-18-38, 096-
450-42-85.

 Газифицированный кирпич-
ный дом, сарай, гараж в районе хи-
мической остановки. Тел. 095-426-
76-86.

 Добротный дом в хорошем со-
стоянии на пос. Червоный. Тел. 050-
812-16-93.

 Дом в с. Яблоновка с земель-
ным участком. Дом шлаколитой раз-
мером 10х6 из 4-х комнат, отопле-
ние печное. Во дворе сарай, подвал, 
колодец, сад, огород 20 соток. Весь 

участок расположен в очень удобном 
месте для ведения сельского хозяй-
ства. Тел. 095-245-15-82.

Транспорт

Автомобили

 Продам автомобиль ВАЗ-2115, 
2011 года выпуска, на бензине. Под-
робности по Тел. 050-668-51-87.

Зоомир

 Козы молочной породы, пол-
тавская белая, козлята, козий жир, 
молоко 15 грн./л. Тел. 050-988-18-
72.

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощенные 
круглый год недорого. Комбикорм, 
аптечки, поилки, кормушки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым весом, 
поросята. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
ТЕЛ. 095-457-43-47

Услуги автовышки

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61

Предприятие 
предлагает 

смеси для кладки

в ассортименте.

Тел. 095 35 202 34

ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 

Сдам в аренду 
помещение 

по б.Космонавтов, 

20 кв.м 
под офис, магазин 

или аптеку.

Тел. 095-361-33-34
Книга очерков 

о Константиновке
Тел. (06272) 2-33-11
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 Отдам в добрые руки 
щенка, девочка. Тел. 099-
758-41-75.

 Поросят - пекинские 
вислобрюхие, 1 месяц. Тел. 
050-030-35-91.

 Щенков карликовой 
таксы, 1,5 месяцев. Тел. 050-
219-59-88.

Быттехника

 Стиральную машину 
“Сибирь“ работает в хоро-
шем состоянии, морозиль-
ную камеру “Индезит“ рабо-
чая, в хорошем состоянии. 
Тел. 095-403-55-13, 095-
144-15-53.

 Холодильник б/у, в хо-
рошем состоянии. Возможна 
доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.

Радиотехника

 Колонки Амфитон 100, 
усилитель радиотехника 101. 
Тел. 050-472-38-20.

Медтехника

 Продам лекарство “Ка-
рипазим“ для лечения суста-
вов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке про-
дам сыпучие: песок, ще-
бень, отсев, шлак, це-
мент. Доставка в мешках 
и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23, 
Игорь.

Гипсокартон, строи-
тельные 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 доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Константиновка. Не-
дорого песок карьер., 
речной, Красный Ли-
ман, шлак, щебень, от-
сев, граншлак, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, 
М-500. Брус, доска б/у. 
Уголок, швеллер, шифер 
и другое. Тел. 050-018-
40-42.

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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.
 Продам песок, отсев, 

щебень, шлак, перегной, це-
мент. От 1 тонны до 3 тонн в 
мешках и навалом. Тел. 050-
109-55-49.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем сыпучие (ще-
бень, песок, отсев) от 50 кг 
в мешках, возможна до-
ставка. Тел. 050-176-85-
76, 099-650-87-46.

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

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

Одежда, обувь

 Мужские кожаные туф-
ли весна-осень, 43 р., но-
вые, фирменные. Цена 600 
грн. Кожаные мужские туфли 
42р. б/у, цена 300 грн. Жен-
ские, свадебные, белые туф-
ли 36р., цена 300 грн. Тел. 
066-156-08-49.

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

Константиновка. Ши-
карное свадебное пла-
тье в отличном состоя-
нии. Корсет кружевной с 
камнями Сваровски по-
лупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная 
в пол, кружевные пер-
чатки на средний паль-
чик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца 
для юбки отдам в пода-
рок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь 
разных марок, а также 
дрова (дуб, акация). До-
ставка в мешках и насы-
пью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
 Пианино, ковер 2х3, пе-

нал, тумбочки 2 шт., видео-
камера. Тел. 050-290-71-86, 
2-59-60.

Продам дрова, пелле-
ты, брикеты, доставка, са-
мовывоз. Пенсионерам 
скидки! Тел. 095-807-70-
08, 050-472-09-89.
 Телевизор “Samsung“, 

диван-уголок + 2 кресла поч-
ти новые, прихожая, стол 
журнальный, 5 стульев, хру-
сталь. Сапоги новые женские 
р.40 и б/у, пальто, куртку 
женскую р. 50-54. Ковры, до-
рожки, подушки, одеяло. Все 
дешево. Тел. 095-802-57-63.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю в хорошем со-
стоянии швейную ма-
шинку “Зингер“, старые 
столы, стулья, бутыли. 
Тел. 066-939-74-20.

Куплю старые нера-
бочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнито-
лы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электрони-
ка ВМ-12“. Приборы КИП, 
пускатели, частотоме-
ры, разные радиодетали, 
платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. ПАрие-
ду - заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у 

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

Транспорт

 Куплю ВАЗ - 2101-2107, с 
газовой установкой. Тел. 050-
999-27-77.

Прочее

01. Куплю ненужные в 
быту металлические из-
делия (газовые плиты, 
колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, 
баки и другое). Доро-
го! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.
 Дорого куплю елочные 

игрушки, детские игрушки, 
куклы, открытки, фарфоро-
вые статуэтки, мех. часы, на-
грады, иконы, старые книги, 
монеты, подстаканники, фо-
тоаппараты. Тел. 050-755-
29-30.

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

 Куплю медный купорос, 
битум, отработку. Тел. 050-
999-27-77.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия, 
а также лом цветных ме-
таллов. Б/у аккумулято-
ры, вес точный, приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
 Куплю часы периоды 

СССР, знаки отличия, старую 
бижутерию, значки и медали, 
старые игрушки и прочую ста-
рину. Тел. 099-653-21-06.

СДАМ
 Сдаю комнату в районе 

горбольницы № 2. Тел. 099-
736-35-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

 Грузовые перевоз-
ки авто “Рено“, длинный вы-
сокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по 
Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., 
выданная Министерством 
транспорта и связи Украи-
ны. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплот-
нением, утеплением и об-
шивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил, ламинат, МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, 
калитки различных конструк-
ций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 
от 22.11.2002г. Тел. 050-273-
46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

 Изготовим металличе-
ские изделия: ворота, решет-
ки, оградки и т.д. Выполним 
стяжку дома и хоз. постро-
ек металлом. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 050-987-16-
40, 066-634-07-44.

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в метал-
лические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт квартир

 Все виды отделочных 
работ: штукатурка, шпатлёв-
ка, поклейка обоев, покраска, 
плитка, откосы, стяжка, услу-
ги электрика, сантехника, гип-
сокартон, ламинат, пластик, 
установка дверей, арки. Св. 
ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. 
Тел. 099-039-11-54, 063-
337-92-32.

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

 Установка входных и 
межкомнатных дверей. Элек-
тромонтажные работы, сан-
технические работы, пласти-
ка, МДФ, ламинат, линолеум, 
откосы и другие виды ремонт-
ных работ. Тел. 066-959-63-
08.

Ремонт сантехники

 Качественная промыв-
ка чугунных радиаторов, ав-
тономное отопление в сжа-
тые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка 
ванн, унитазов и душевых ка-
бин, монтаж автономного во-
доснабжения, сварочные ра-
боты. Быстро, качественно. 
Всегда. Ремонт водяных стан-
ций, водонагревателей. Коп-
ка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 
039102, выданное 13.06.2006г. 
Тел. 066-918-62-56.

Ремонт ТВ

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

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

 Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 095-
318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников 
импортного и отече-
ственного производства. 
Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от луч-
ших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 
01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
 Константиновка. Ре-

монт холодильников на дому. 
Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой техни-
ки. Обращаться дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-
15, 095-402-23-08.

 Ремонт бытовой тех-
ники: холодильников, СВЧ-
печей и другой техники. Зво-
ните в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

Ремонт мебели

 Константиновка. Про-
изведу ремонт, перетяжку, 

6 МАЯ перестало 
биться сердце нашей дорогой 

ПЕРЕСАДЫ
Тамары Ефимовны

Господь ведь самых 
           лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                       полет...
Хороший человек не умирает, 
Он просто рядом быть перестает.

Родные и близкие

биться сердце нашей дорогой 

Господь ведь самых 
           лучших забирает,

18 МАЯ – полгода, 
как нет с нами нашей 

дорогой мамы и бабушки 

СТУПКИ  
   Валентины Трофимовны
Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше снами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Помним.Любим.Скорбим.

Дети, внуки, правнуки

дорогой мамы и бабушки 

   Валентины Трофимовны
Опять склоняемся скорбя,
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рынок  труда
Есть работа

�  В  аптечную  сеть  в  г.Константиновка,  Краматорск, 
Славянск требуются: медработник, провизор, фармацевт. 
Тел. 050-282-10-08.

�  Исполком Константиновского городского сове-
та ул.Правобережная, 260) объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности специалиста 1 кате-
гории отдела регулирования земельных отношений 
Константиновского  городского  совета.  Основные 
квалификационные  требования  к  конкурсантам: 
Гражданство Украины, образование   полное   выс-
шее соответствующего профессионального направ-
ления,  по  образовательно  –  квалификационному 
уровню  специалиста,  магистра,  знание  земельно-
го  законодательства,  украинского  языка,  компью-
тера,  стаж работы в органах местного самоуправ-
ления (на государственной службе) не менее 1 года 
или стаж работы в других сферах экономики не ме-
нее  3  лет.  Срок  подачи  заявлений  –  30  календар-
ных дней со дня опубликования объявления в  га-
зете.  Дополнительная  информация  относительно 
основных функциональных обязанностей, размера 
и  условий  оплаты  труда  предоставляется  отделом 
по   юридической, кадровой работе, предотвраще-
ния и противодействия коррупции городского сове-
та каб.305, Тел. 5-42-17; 4-19-92.
�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман,  Дружков-

ка, Константиновка, Артемовск (Бахмут), Красноармейск, 
Димитиров.  В  долгосрочный  проект  требуются  активные 
люди.  Промоутеры  (раздача  и  продажа  газет)  и  Супер-
вайзеры промоутеров. Без ОР, обучение. Стабильная З/П 
+ бонус. Тел.: 095-115-50-51, 068-292-02-77, 050-964-
29-45.

Возьму на работу людей для охраны садов. Тел.: 
066-261-02-09, 066-738-66-44.
�  Требуется менеджер по сбыту ООО “Лайтнет“. Тел. 

050-473-83-33.
�  Требуется  охранник  в  магазин  бытовой  техники  г. 

Краматорск. Тел. 066-969-07-43.

Возьму  на  работу  людей  для  сбора  черешни. 
Ознакомительный сбор людей 25 мая в 18.00 в пар-
ке “Юбилейный“ возле фонтана. Тел.: 066-261-02-
09, 066-738-66-44.
�  Требуется  мужчина  для  работы  по  ремонту  балко-

нов. Тел. 050-103-89-71.

Временно,  на  летний  период,  требуется  кочегар. 
Трудоустройство официальное. Работа в Святогор-
ске, опыт работы. Тел. 050-606-05-35.
�  ООО  “ТД  “Укрпласт“  требуется  менеджер  по  сбыту. 

Тел. 050-473-18-47.

Городская больница № 2 г.Дружковка приглашает 
на работу врача-педиатра на должность завотделе-
ния стационара. Возможны предоставление жилья, 
совместительство, надбавки. Тел. 050-826-90-42.
�  Требуются  торговые работники, пекари с выездом. 

Проезд оплачивается, жилье предоставляется, высокая з/
плата. Тел. 050-973-08-14

Константиновка. Требуется на рынок “Юбилейный“ 
продавец на штучный товар. Тел. 095-160-85-70.
�  Предприятию  требуются  экскаваторщики.  Офици-

альное трудоустройство. Тел. 067-624-83-84.
�  Требуется  мастер-парикмахер.  г.  Краматорск.  Тел. 

050-660-85-43.

Константиновка.  Кафе  “Роут-20“  приглашает  на 
постоянную работу повара, и бармена-официанта. 
Обращаться: пр-кт Ломоносова, 159а. Тел. 050-704-
16-41.
�  Срочно  требуется  бухгалтер-кассир.  Тел.  050-342-

01-64.
�  Требуется  инженер  по  материально-техническому 

обеспечению в г. Славянск. Тел. 062-623-55-92.

Областной газете требуются ответственные, ком-
муникабельные,  стрессоустойчивые,  мобильные, 
порядочные агенты по продаже газет и менедже-
ры по рекламе. Тел. 095-457-63-47, до 17.00 по буд-
ням.

�  Требуется инженер-строитель. Все вопросы по теле-
фону. Тел. 066-371-41-82.

На условиях периодической подработки в редак-
цию газеты «Знамя Индустрии» требуются комму-
никабельные люди приятной внешности, умеющие 
проводить  агитационно-презентационную  работу. 
Тел. 095-457-63-47.

�  Предприятию  требуются  каменщики  и  разнорабо-
чие. Тел. 095-352-02-34.

�  Требуются водители категории “С“, работа в карье-
ре. Тел. 095-345-71-82.

�  ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь по изго-
товлению металлических конструкций. Тел. 050-574-20-
18.

В  магазин  “Меркурий“  требуется  продавец-
консультант по продажам украшений из натураль-
ных камней и бижутерии. Тел. 095-361-33-34.

�  Предприятию требуются грузчик, разнорабочий, во-
дитель. Тел. 098-078-34-17.

�  Предприятию требуются швеи в Славянск. Тел. 050-
992-77-38.

�  Требуется  водитель  с  личным  авто.  Тел.  066-427-
37-77.

�  Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-950-99-
50.

�  Требуется  торговый  представитель.  Наличие  авто 
необязательно. Зарплата высокая. Тел. 050-697-43-78.

�  Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-699-
27-73.

полную реставрацию мягкой мебе-
ли,  полная  или  частичная  замена 
поврежденных  частей.  Приеду  за-
беру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов

�  Ремонтирую  и  делаю  балко-
ны  качественно  и  в  сжатые  сроки. 
Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Компьютерная  скорая:  ре-
монт, настройка, наладка ком-
пьютеров  и  офисной  техни-
ки.  ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  НА 
ДОМ.  Акции.  Скидки.  Гаран-
тии  на  год.  Тел.  095-524-54-
89, Алексей.

Константиновка.  Ремонт,  на-
стройка компьютеров, установ-
ка  систем  и  программ.  Чистка. 
Дешево.  Тел.  095-524-54-89, 
096-394-25-19.

оголошення

Іванопільська сільська рада оголошує:
про проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території населе-
них пунктів Іванопільської сільської ради

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарю-
вання, установчими документами, яких передбачено про-
вадження діяльності у сфері поводження з побутовими 
відходами, які можуть забезпечити виконання обов’язків, 
визначених у частині 2 статті 21 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», кількість учасників конкур-
су не обмежується.

Конкурсну документацію у повному обсязі надавати пись-
мово за адресою: 85160, вул. Метонідзе, буд. 1, с. Іванопілля, 
Костянтинівський район, Донецька область.

З умовами конкурсу, місцем та часом проведення кон-
курсу можна ознайомитися за телефоном (06272) 98-6-
34.

Кінцевий строк погашення конкурсних пропозицій 30 ка-
лендарних днів з дати опублікування оголошення.

объявление

Костантиновская ГИД Фонда 
социального страхования 

по временной потере трудоспособности 
сообщает, 

что в связи с внесением изменений в Налоговый ко-
декс Украины (Закон Украины от 24.12.2015 № 909, кото-
рым внесены изменения в Закон Украины от 08.07.2010 
№ 2464) с 1 января  2016 г. все частные предприниматели 
имеют право на получение материального обеспечения по 
больничным листам по временной потере трудоспособно-
сти, по беременности и родам, по уходу за больным ребён-
ком или членом семьи, а также на пособие на погребение. 
Основание: письмо Исполнительной дирекции ФСС по ВПТ 
от 15.03.2016 № 2.4-17-410 и письмо Минсоцполитики от 
12.03.2016 № 72/18/99-16. За справками обращаться по тел. 
4-36-01, 4-37-85.

директор кгид ФСС по вПт л.н. Хоменко

Оздоровительные

Родовой  целитель  Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю  и  сниму  порчу  воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну  любимого,  любимую,  верну 
удачу  в  бизнесе,  помогу  про-
дать  недвижимость  и  т.  д.  Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№  046319.  Тел.  095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

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

ПРОЧИЕ

�  Выполню  строительные  ра-
боты, демонтаж и монтаж  заборов, 
кладка  кирпича,  земляные  работы, 
погрузочно-разгрузочные  работы  + 
грузчики  и  Газель.  Тел.  066-834-
79-01.

Потери и находки

Документы

�  Украденные  документы:  па-
спорт,  диплом  выданный  Констан-
тиновским  индустриальным  тех-
никумом,  трудовая  книжка,  загран 
паспорт, аттестат о среднем образо-
вании,  военный  билет  на  имя  Кар-
пенко  Владислава  Анатольевича, 
считать недействительным.

�  Утерянный диплом Константи-
новского  индустриального  технику-

ма  ЗЖ  №  004727  регистрационный 
№  1041  по  специальности  “Произ-
водство  тугоплавких  неметалличе-
ских и силикатных материалов и из-
делий“  выданный  в  1995  году,  на 
имя Рыбаковой Светланы Юрьевны, 
считать недействительным.

Прочее

�  Потерялась  собака,  трехцвет-
ная  болонка,  мальчик,  туловище 
светло-бежевого  цвета,  а  мордоч-
ка черная. Просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 095-199-27-93.
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Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Закодированная азбука. 5. Лекарь-долгожитель на подоконнике. 10. Призвание Цве-
тика. 15. «Любимица» Золушки. 18. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. 19. Кольцо цепи. 
20. Фрукт для ткемали. 21. Размер, отмечаемый на косяке. 22. Безакцизное народное бухло. 26. Сказочный 
крокодил. 27. Аллигаторовагруша. 28. Она бывает черной, и от нее можно лопнуть. 29. Танец, которому 
учился Панкратов-Черный. 31. Отношение противолежащего катета к прилежащему. 32. Победительница 
на конкурсе красоты. 34. «Обух» головы. 36. Любитель красивых фраз. 37. Слуга Робинзона Крузо. 41. Хомут 
для вола и рабочего класса. 43. Американская кинопремия. 44. Тальк для лица. 45. Затылок топора. 47. 
Карнавальный прикид. 48. Нужна только при ловле блох. 51. Фигура Большой Медведицы. 52. Фруктовая 
«Венгерка». 53. Краткая нарезка спортивных новостей. 54. По ту сторону баррикад. 56. Пополнение в гар-
деробе. 58. Банный рушник. 62. Застолье в монастыре. 66. Багаж, который не тянет. 69. Багира из «Маугли». 
71. Первый парень в Эдеме. 73. Трубопровод в самогонном аппарате.  74. Перерыв для курильщиков. 75. 
Беспорядок вселенского масштаба. 77. Соус для шашлычка. 81. Комод-купе. 82. Сокровища чахлыка-Кощея. 
83. Вампир по-русски. 84. Охранник на огороде. 85. И бог, и планета. 86. Единица частоты. 87. Документ из 
ломбарда. 88. Богиня красоты для славян.

По вертикали: 1. Ископаемый слон. 2. Жердь для легкоатлета и стриптизерши. 3. Штаны запорожских 
казаков. 4. Наука о законах природы. 6. Буксировочный канат. 7. Коктейльный цитрус. 8. Всегда уместен 
на рынке. 9. Главный герой русских сказок. 11. Аплодисменты с размахом. 12. Забег+заплыв+заезд. 13. 
Лондонский туман. 14. Фруктовая шишка. 16. Пентхаус и мансарда по сути. 17. Кавалер в латах. 23. Имя 
знаменитой детективщицы. 24. Инструмент для произведений Баха. 25. Гриппозный колотун. 29. Один 
из пузырей мыльной оперы. 30. И сопливчик,и косынка. 32. Прогулка, которую доктор прописал. 33. Чув-
ство, от которого волосы дыбом. 35. Транспортировка леса по реке. 38. Первая космонавтка. 39. Город-
ской электровагон. 40. Кандидат на папский трон. 42. Музыкальная форма, основанная на многократном 
повторении главной темы. 46. Лучшая находка для сыщика. 49. Орфографическая промашка. 50. При ее 
падении загадывают желание. 51. Современный очаг. 55. Тысячная часть килограмма. 57. Спрут. 59. Ка-
чели для макаки. 60. Наследник «Трех толстяков». 61. Зверек в ценной шубке. 63. Ткань для парусов. 64. 
Просьба от шефа. 65. Левак для официанта. 67. Предсказатель в древности. 68. Природный фонтан. 70. 
Хрен ее не слаще. 72. «Платье» на лампе. 76. Братва под предводительством Акелы. 77. Повелительница 
подиумов. 78. Испанский футбольный клуб. 79. Северный ветер. 80. Рада в России. 81. Смесь  ароматов 
мха дуба, бергамота, пачули, сандала и ладана.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 11.05.2016г.

По горизонтали:  3. Папа. 5. Атмосфера. 10. Укол. 15. Заноза. 18. Ирокез. 19. Жокей. 20. Жираф. 21. Пион. 22. 
Диорама. 26. Темп. 27. Блюминг. 28. Аполлон. 29. Бард. 31. Пианино. 32. Сени. 34. Ножницы. 36. Бижутерия. 
37. Бондарь. 41. Корж. 43. Шпора. 44. Рыбка. 45. Укус. 47. Турнир. 48. Декада. 51. Внук. 52. Штрек. 53. Грунт. 54. 
Матч. 56. Лесоруб. 58. Патронташ. 62. Маятник. 66. Жгут. 69. Наседка. 71. Квас. 73. Балласт. 74. Повидло. 75. 
Фонд. 77. Гагарин. 81. Жаба. 82. Кучер. 83. Акула. 84. Боцман. 85. Калька. 86. Трап. 87. Амперметр. 88. Дача.

По вертикали:  1. Малина. 2. Горн. 3. Павильон. 4. Пижама. 6. Тайд. 7. Окно. 8. Фара. 9. Рожа. 11. Кафель. 12. 
Листопад. 13. Порт. 14. Гетман. 16. Сканер. 17. Крупье. 23. Имидж. 24. Ранет. 25. Минор. 29. Барак. 30. Дрожжи. 
32. Сургуч. 33. Износ. 35. Император. 38. Накладная. 39. Паприка. 40. Бродяга. 42. Обгон. 46. Ухват. 49. Акцент. 
50. Аммиак. 51. Вираж. 55. Чибис. 57. Орнамент. 59. Трава. 60. Омела. 61. Такси. 63. Таблетка. 64. Тысяча. 
65. Прогул. 67. Геолог. 68. Плакса. 70. Гитара. 72. Азбука. 76. Дама. 77. Грим. 78. Горе. 79. Ритм. 80. Наст. 81. 
Жало.

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56Анекдоты

В наше время есть три вида 
мужиков: 3Д (дом, дерево, 
дети), 3Б (бабки, баня, бабы) и 
3Т (тапки, танки, телевизор)
Первый вид вымирает... 

Комары стали хитрее: подле-
тают, садятся на кровать и 
дальше идут пешком, чтобы 
их не было слышно. 

Посмотрела с утра правде в 
глаза... И решила накраситься.

Мои джинсы, которым 20 
лет, и которые я пару раз уже 
порвал, ковыряясь на даче, 
становятся все более и более 
модными.

– Как сделать любое блюдо с 
овощами намного вкуснее и 
ароматнее? 
– Добавьте мясо. 

– Дай фломастер. Палец надо 
покрасить. 
– Зачем? 
– В гости иду, носок дырявый 

Муж жене: 
– Что-то тревожно у меня на 
душе. 
– Случилось чего? 
– Сегодня в лифте наш сосед 
внимательно читал «Самоучи-
тель игры на тромбоне». 

Утро. Понедельник. Начальник 
спрашивает: 
– У тебя глаза красные. Пил, 
что ли?
– Нет! По работе скучал, пла-
кал! 

– Давай встретимся у МакДо-
налдса. 
– А как я тебя узнаю? 
- Я помашу тебе животом. 

– Сема, еще раз пошутишь за 
мою фигуру получишь сковоро-
дой в лоб! Ты меня понял? 
– Да, Роза. 
– Шо ты понял? 
– Шо твой лишний вес мне 
реально угрожает! 

Вечер на кухне

клубничный «рахат-лукум»
Продукты: 200 г клубники, 15 г быстрорастворимого же-

латина, 150 г сахарной пудры, 1/2 шт. лимона.

Свежую клубнику измельчаем в блендере до однородности. В клуб-
ничную массу добавляем желатин, даем ему немного набухнуть. За-
тем добавляем в массу 120 граммов сахарной пудры и лимонный сок, 
хорошенько перемешиваем и нагреваем на медленном огне. Варим, 
пока не растворится желатин, но ни в коем случае не кипятим!

Смесь снимаем с огня и остужаем. Затем при помощи миксера 5-6 
минут взбиваем - масса должна стать более густой и светлой. Берем 
удобную формочку для застывания, кладем в нее вощеную бумагу, а 
сверху заливаем нашу клубничную массу. Разравниваем и ставим в 
прохладное место на 5-6 часов для застывания.

Застывший клубничный рахат-лукум достаем из формочки, посы-
паем сахарной пудрой, нарезаем на кубики и подаем.
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Погода

Понедельник 23 мая Вторник 24 маяЧетверг 19 маяСреда 18 мая Пятница 20 мая Суббота 21 мая Воскресенье 22 мая

Температура: ночь 
+14о, день +18о. Восход 

солнца -3.45, заход - 
18.05. Продолжитель-

ность дня - 15.20.

Температура: ночь 
+11о, день +16о. Восход 

солнца -3.42, заход - 
18.07. Продолжитель-

ность дня - 15.25.

Температура: ночь 
+11о, день +21о. Восход 

солнца -3.39, заход - 
19.11. Продолжитель-

ность дня - 15.31.

Температура: ночь 
+13о, день +16о. Восход 

солнца -3.43, заход - 
19.06. Продолжитель-

ность дня - 15.22.

Температура: ночь 
+11о, день +17о. Восход 

солнца -3.40, заход - 
19.10. Продолжитель-

ность дня - 15.29.

Температура: ночь+12о, 
день +20о. Восход солн-
ца -3.41, заход - 19.09. 
Продолжительность 

дня - 15.27.

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

солнца -3.38, заход - 
19.12. Продолжитель-

ность дня - 15.33.
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бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страни-
цах газеты. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редак-
ции. Отпечатано согласно предоставленному 
оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ №  3697.  Тираж 10225 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85114, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3347-974Р.

ность дня - 15.22.

Суббота 21 мая Понедельник 23 
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Лунный календарь День грядущий 
18 мая – 12-е лунные сутки, Луна в Весах. День 

любви и мудрости. Сердца открываются навстре-
чу милости и божественным откровениям. Мир 
чуток к вашим просьбам, можно попросить у него 
что-нибудь, молиться. Лучше не стричься.

19 мая – 13-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
День магический. В жизни появятся люди, о кото-
рых вы уже готовы были позабыть. Свершатся те 
же события, что вы наблюдали в прошлом. Стриж-
ка привлечет удачу.

20 мая – 14-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
На этот день приходится большой процент самоу-
бийств, обостряются фобии. Можно стричься.

21 мая – 15-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Могут сниться кошмарные сны, они несут в себе 
информацию о наших внутренних проблемах и 
иногда подсказывают способ их решения. Лучше 

не стричься.
22 мая – ПОЛНОЛУНИЕ, Луна в Стрельце. Хоро-

шо, если сегодня у вас выходной, лучше вовсе от-
ложить работу и отдохнуть. Лучше не стричься.

23 мая – 17-е лунные сутки, Луна в Стрельце. В 
этот день женщины становятся страстными. Луна 
покровительствует жрицам любви и танцовщи-
цам. Лучше не стричься.

24 мая – 18-е лунные сутки, Луна в Козероге. В 
этот период окружающие события являются ва-
шим зеркальным отражением. Стричься нельзя.

25 мая – 19-е лунные сутки, Луна в Козероге. Не-
счастливый день, воздух заряжен отрицательной 
энергетикой. Несчастье умело расставляет свои 
сети. Лучше не стричься.

Новолуние 5 июня. 
Неблагоприятные дни: 18, 20, 25 мая.

18 мая. Ирина. Самый благо-
приятный период для высадки 
рассады капусты.

19 мая. Иов. Большая роса – к 
урожаю огурцов.

21 мая. Иоанн Богослов. В этот 
день пекут пирожки на угоще-
ние странников и нищих.

22 мая. Никола весенний. С 
этого дня устанавливается теп-
ло.

23 мая. Симон Зилот. Дождь в 
этот день – к урожаю капусты.

24 мая. Мокий Мокрый. На 
Мокия мокро – все лето дожд-
ливое.

25 мая. Епифан. Утро пасмур-
ное, небо затянуто тучами – лето 
будет дождливым и холодным.

Гороскоп
23 – 29 мая 

Сначала думайте, а по-
том действуйте. Распла-
нировав основную на-

грузку, вы успешно справитесь 
со всеми обязательствами.

На помощь со стороны 
рассчитывать не стоит. 
Все зависит только от 

ваших усилий. Успех практиче-
ски гарантирован.

Груз оставшихся проблем 
вы сумеете сбросить и бу-
дете готовы к решению 

новых задач. Вас могут расстро-
ить мелкие неприятности.

Вам необходимо об-
ратить на работу при-
стальное внимание, же-

лательно заняться решением 
накопившихся дел.

Постарайтесь спокойно 
осмыслить положение 
дел, и тогда возможен 

успешный прорыв к намечен-
ной цели.

Вам удастся достичь 
максимального успеха 
по всем направлениям. 

Найдутся решения наиболее 
важных вопросов.

Вы можете почувствовать 
опустошение и усталость. 
Постарайтесь быть более 

терпимы по отношению к своей 
семье.

Не стоит много болтать, 
а тем более по любому 
поводу. Ваша работоспо-

собность удивит всех, а вас – в 
первую очередь.

Вас могут загрузить 
сверхурочной работой, 
но это благоприятно от-

разится на вашем финансовом 
положении.

Нужно серьезно отнестись 
к своей карьере. Время мо-
жет быть достаточно бес-

покойным, однако все неожи-
данности окажутся приятными.

Наступает благоприятное 
время для реализации 
планов и замыслов. Од-

нако постарайтесь оставаться 
реалистом.

Придется потратить вре-
мя на трудовые подвиги. 
Зато вам будет сопут-

ствовать удача в важных зна-
комствах, встречах и поездках.
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головоломки 
Su Do Ku

Необходимо запол-
нить свободные клет-
ки цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в каж-
дой строке, в каждом 
столбце и в каждом 
малом квадрате 3x3 
каждая цифра встре-
чалась бы только один 
раз.

Su Do Ku

Азбука ревности: насколько это чувство 
разъедает душу

Свойственно ли вам это 
чувство? Ответьте на вопросы 
и поставьте за каждый ответ 
соответствующее ему коли-
чество очков: «да» – 2 очка, 
«нет» – 1 очко, «иногда» – 0 
очков.

1. Когда вы ревнуете, ваш пар-
тнер не обращает на это внима-
ние и даже не пытается вас успо-
коить.

2. Вам хотелось бы больше до-
верия со стороны партнера.

3. Вашему самолюбию польсти-
ло бы, если бы партнер немного 
поревновал вас.

4. Вам нравится немного по-
флиртовать, чтобы пробудить в 
партнере ревность.

5. Немалую проблему в ваших 
отношениях вызывают подозри-
тельность и ревность.

6. Вас часто выводит из себя 
необоснованная ревность пар-
тнера.

7. Вы не обращаете внимание 
на ревность вашего партнера, 
пропускаете мимо ушей связан-
ные с ней замечания.

8. Иногда партнер готов пойти 
на все, чтобы заставить вас рев-
новать.

9. Сейчас вы ревнивее, чем 
раньше.

10. Вы не разговариваете друг 
с другом о желаниях и фантазиях, 
боясь смутить вашего партнера.

Подсчитайте очки:
0 – 4 очка. Вы считаете взаим-

ное доверие основой всяких от-
ношений. Но будьте осторожны, 
так как на смену уверенности мо-
гут прийти привычка и безразли-
чие. Если вы не считаете своего 

партнера сокровищем, то ваши 
отношения легко могут лишить-
ся основного содержания.

5 – 13 очков. Ваша возникаю-
щая временами ревность понят-
на. Вы, вероятно, очень любите, 
и уважаете своего партнера, и не 
хотите его потерять. До тех пор, 
пока вы осознаете, что ревность у 
вас вызывают истинные чувства, 

вашим отношениям не угрожает 
опасность.

14 – 20 очков. Кто бы из вас ни 
испытывал ревность, это чувство 
ставит под удар ваши отношения. 
Как бы вы ни любили друг друга, 
вам недолго удастся справляться 
с ревностью. Если проявится рев-
ность, вы уже не верите ни себе, 
ни партнеру.
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