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Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

Экологическое 
бедствие –
рядом

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- инженер АСУ; 
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- бойцы скота;
- подсобные рабочие. 

Собеседование по адресу: 
с. Ровное, ул. Аграрная, 1 (РСИ, 2 эт), 

пн. – пт. с 8:00 до 12:00. 
При себе иметь: 

паспорт, ИНН, трудовую книжку, военный билет. 
Телефоны:

(073) 312-58-29 (Life);    
(073) 312-57-65 (Life).

Шановні костянтинівці!
21 листопада Україна святкує День гідності і свободи. Це 
свято було засновано Указом Президента України Петра 
Порошенка 13 листопада 2014р. У цей день ми с гордістю 
говоримо про те, що українці – це народ, який заслуговує 
поваги світової спільноти, адже ми разом довели усім  те, 
що українці – це народ глибоко патріотичний, з високим 
почуттям  гідності  і  непереборним духом свободи. Прагнення 
до єдності і свободи робить нас гідними нащадками 
наших батьків. Будемо з повагою зберігати і захищати цей  
безцінний скарб. 

З повагою міський голова С.Д.Давидов

Акция! 

Цена газеты
 - 4 грн.
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 11 ноября 2015г.
По горизонтали: Сияние. Амбра. Монарх. Гарбо. Сделка. Быково. Анорак. Атолл. Бакс. Прозаик. 

Теба. Хна. Альт. Реноме. Уни. Гамбит. Жупан. Ала. 
По вертикали: Самосвал. Яунде. Игрек. Алгебра. Барокко. Дон. Лира. «Аякс». Обоз. Актин. Туше. 

Липа. Орлеан. Ахтуба. Калита. Торт. Банту. Амга. Нил. 

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Овощеводство делится на любительское и профессио-
нальное. Главным отличием профессионализма считаю 
возможность зарабатывать тем, чем увлекаешься. Эту воз-
можность огородникам даёт профессиональная упаковка 
семян. Из неё вы получите урожай экстракласса, всегда вос-
требованный на рынке. Приобретая семена в профупаков-
ке, вы получаете продукт от мировых лидеров семеновод-
ства, отказываясь от услуг цепочки посредников. Именно 
поэтому семена в профессиональной упаковке и дешевле, 
и  более высокого качества.  При этом их стоимость жестко 
привязана к валюте.

Сейчас наиболее удачное время для покупки семян 
овощей и цветов в профессиональной упаковке. Фирмы-
производители, исходя из урожая и ожидаемого спроса, уже 
откорректировали свои прайс-листы, наличие товара наи-

более полное.  Длительное 
время курсы валют относи-
тельно стабильны, поэтому 
покупка будет выгодной. 
Особенностью торговли 
профупаковкой является 
поставка под заказ. То есть в 
магазине, ознакомившись с 

прайсом и выбрав нужные вам семена, вы оставляете про-
давцу предоплату в гривнах, по действующему на этот день 
курсу валют. Дальнейшие колебания курса вам не страш-
ны, вы получите оплаченный товар в оговоренные сроки. 
На доставку редких семян может уйти месяц, распростра-
нённых – неделя. Учитывая, что начало высева на рассаду 
будет после нового года, ожидание не будет нервозным, 
времени в запасе достаточно. По мере приближения сезо-
на, многие семена заканчиваются у производителя. Произ-
вести следующую партию они смогут только через год.

Работа с профессионалами – это для нас большая честь 
и большая ответственность. Каждого нужно внимательно 
выслушать, и очень точно понять. Каждому нужно уделить 
столько времени, сколько нужно, чтобы правильно рассчи-
тать и оформить заказ, своевременно передать его в офис 
компании. Затем идёт работа непосредственно с произво-
дителем, которая также имеет массу нюансов. Всё это воз-
можно в спокойной обстановке, когда нет очередей, а это 
уже не за горами. Поэтому в ваших интересах не затягивать 
с покупкой, не откладывать ее на последний момент.

Время покупки семян в профупаковке
Советы огороднику

Сухие специализирован-
ные корма с полным 
набором витаминов и 

минералов знакомы всем хозяе-
вам четвероногих питомцев. Не-
отъемлемым элементом таких 
рационов является мясокост-
ная мука, в которой содержится 
жизненно необходимый белок 
– протеин. Мясокостная мука 
входит в состав комбикормов – 
сбалансированного и полноцен-
ного питания для свиней, телят, 
ягнят и птицы. Получая в итоге 
упитанных и откормленных жи-
вотных с домашней фермы, мы 
не придаем значения процессу 
изготовления мясокостной муки 
и всем его составляющим.

Между тем это – вредное для 
всех, кто там работает, производ-
ство. Подчас цена этого продукта 
– здоровье всех, кто принимает 
участие в технологическом про-
цессе. Все эти люди входят в так 
называемый список №2, имеют 
дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день.

Виктор Обеденко работает 
в Константиновском филиале 
«Укрветсанутильзавод» с нача-
ла 90-х. Он влился в коллектив 
через пять лет после открытия 
предприятия. Виктор Ивано-
вич – аппаратчик производства 
технической продукции. Он не-
посредственно загружает сырье 
животного происхождения в 
горизонтально-вакуумные кот-
лы. Здесь при температуре 160 

градусов оно проходит термиче-
скую обработку и разваривается 
на мельчайшие частицы. Потом 
сухая шквара выгружается, про-
ходит очистку от металломаг-
нитных примесей.

Весь этот процесс проходит 
при непосредственном участии 
Виктора. Далее свою функцию 
он уступает лаборантам. Мука 
контролируется по химическим 
и бактериологическим показа-
телям: внешнему виду, крупно-
сти, наличию посторонних при-
месей, содержанию протеина, 
жира, клетчатки.

По словам директора пред-
приятия Людмилы Гаврюк, 
Виктор Обеденко – «многофунк-
циональный» работник. Он и ап-
паратчик, и грузчик, и слесарь, 
и сварщик. Если нужно, сможет 
устранить неполадки в обору-
довании, приварить нужную 
деталь, погрузить готовый про-
дукт. В общем, он добросовест-
ный человек, который ежеднев-
но на велосипеде добирается на 
завод из Кондратовки, преодо-
левая километров десять пути. 

К сожалению, нет у Виктора 
ни Почетных грамот, ни преми-
альных поощрений. Завод рабо-
тает не на полную мощность и 
находится на грани закрытия. 
Все поставщики сырья: мясо-
перерабатывающие заводы и 
колбасные фабрики – остались 
«по ту сторону фронта». Един-
ственным партнером являет-
ся ЧАО «АПК-ИНВЕСТ». Виктор 
Обеденко и все, кто трудится на 
предприятии, желают, чтобы за-
вод существовал, а у них была 
работа.

Мастер производства 
протеина для 
животных

Виктор ОБЕДЕНКО – «многофункциональный» работник 
Константиновского филиала «Укрветсанутильзавод»

Человек труда

«Знамя Индустрии»

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист
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Пусть здоровье, радость, счастье дружат
 с Вами каждый час,

Пусть суровые ненастья стороной 
обходят Вас,

Пусть морщинки Вас не старят, 
не печалят никогда,

И судьба Вам пусть подарит жизнь на долгие года.

Друзья и коллеги

Желаю крепкого здоровья, любви, 
счастья, отличного настроения 
и верных , надежных друзей!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями 
Виктория Шопен

16 ноября   60 лет Уважаемого ру�оводителя 
и прекрасного человека Гу�орова 
Николая Васильевича, 
Николайпольского сельского 
голову, поздравляем с юбилеем!

21 ноября Компетентного 
ру�оводителя, педагога - 
профессионала, настоящего 
дру�а Швындю Михаила 
Андреевича горячо и 
сердечно поздравляю с Днем 
рождения!

и прекрасного человека Гу�орова 

Моя жена, ты королева!
С тобой я рыцарь и король.
И в этот славный день 

рождения 
Скажу, что я навеки твой. 
Желаю столько много счастья, 
Чтоб можно было продавать,
Пусть улетучатся ненастья, 
Душа пусть будет танцевать.

Муж

Маму с папой мы спешим 
                                         поздравить
И в день свадьбы счастья 
                                         пожелать.
Праздник вам желаем славно справить
И любить — чего ж еще желать?
Будьте вы мудры в семейной жизни,
Радуйтесь, не ссорьтесь никогда.
Как бы ни была судьба капризна,
Вместе оставайтесь навсегда!

С любовью и благодарностью Юля и Лида

15 ноября Любиму� и 
очаровательну� 
Михальску� 
Ирину Леонидовну 
поздравляю с 
Днем рождения!

19 ноября Самых замечательных 
родителей Ширай Наталью Николаевну и 
Николая Ивановича от 
всей ду�и поздравляем 
с 27- летием 
совместной жизни!

родителей Ширай Наталью Николаевну и 
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Николайпольского сельского 
голову, поздравляем с юбилеем!
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Всем, кто связан со стекольным  ремеслом,
Скажем в этот день, что вы по праву
Уваженье заслужили мастерством!
С Днем стеклопроизводителя примите поздравления, 
Чудотворцы хрупкого стекла!
Счастья вам, успеха, вдохновения,
Здоровья и душевного тепла!

Администрация, профком         
ООО «Гласкоммерц» поздравляет 
весь трудовой 
коллектив и 
ветеранов 
Стекольного 
завода, 
«Стройстекло», 
«Стройстекло 
– Трейдинг», 
«Гласкоммерц» с 
профессиональным 
праздником!

ООО «Гласкоммерц» поздравляет 

от всей души 

Женщины

48-160-60 Работаю.  Позна-
комлюсь с добрым и порядоч-
ным мужчиной, близким по 
возрасту для серьезных отно-
шений. Тел. 095-63-81-216.

Мужчины

50-185-95, разведен, рабо-
тает, жильем и материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, порядочный. Познако-
мится с женщиной 40-50 лет 
для серьезных отношений, 
приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обра-
щаться в редакцию абонен-
ту № 1925 или по телефону 
050-162-42-25.

От всей души, 
тепло и сердечно 
поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником – 
Днем работников 
телевидения,  радио 

и связи!
Желаем вам 
талантливых эфиров, 
творческих удач, здоровья, 
счастья в семьях  и мирного 
неба над головой!

Коллектив региональной 
газеты «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Уважаемые 
сотрудники 

телекомпании 
«СКИФ» И РАДИО 

«День»!

Конкурсы

Авторы лучших снимков 
фотоконкурса «Первый зво-
нок 2015» получили в пода-
рок от газеты «Знамя Инду-
стрии» фирменные рюкзаки 
с логотипом ХК «Донбасс». 
Напомним, что в начале 
учебного года наше издание 
объявило о проведении этого 
конкурса. В интерактивном 
голосовании троих победите-
лей определяли посетители 
сайта. 

Первоклассница дружковской 
школы № 12 Маша Степанец роб-

ко тянется к рюкзаку с подарка-
ми, не понимая до конца, за что ей 
дают приз. Пока главный редак-
тор газеты «Знамя Индустрии» 
Геннадий Чубенко рассказывает 
девочке, что в рюкзаке для нее 
лежат сладости и канцелярия, 
классный руководитель 1-А клас-
са Ирина Усатюк объясняет мне:

– Маша новенькая у нас. На 
прошлой неделе пришла учиться 
в школу № 12. Их семья перееха-
ла в Дружковку из Луганской об-
ласти. Жили раньше в одном из 
сел, расположенном близко к ли-
нии соприкосновения. Когда мы 
узнали, что стали победителями 
в фотоконкурсе «Первый звонок 
2015», организованном вашей 
газетой, то решили приз отдать 
Маше. 1 сентября всем перво-

классникам выдали фирменные 
рюкзаки с логотипом ХК «Дон-
басс», только у Маши его нет. Те-
перь, благодаря вам, это «упуще-
ние» исправлено.

Второй такой подарок отпра-
вится в столицу Украины. Для 
участия в конкурсе свое фото со 
Дня знаний прислал первоклас-
сник киевской ОШ  № 202 Ки-
рилл Прощенко. Он и родители 
– переселенцы из Краматорска. 
Подарок для внука забирала ба-
бушка Ольга Анатольевна. Она 
же и призналась нам, что ее дочь 
с зятем постоянно читают ново-
сти Донецкой области на сайте 
«Знамя Индустрии». 

– Там же они и узнали, – расска-
зывает жительница Краматор-
ска, – об объявленном фотокон-

курсе. В победу верили! Подарок 
с нетерпением ждет внук. 

А вот еще одна победительница 
нашего конкурса Виктория Гри-
цына с рюкзаком будет ходить на 
занятия в краматорскую школу 
№16, где  она сейчас учится. Пока 

ребенок был на занятиях, за по-
дарком пришла ее мама Ольга. 
В беседе с главным редактором 
«Знаменки» она выразила надеж-
ду на то, что подобные конкурсы 
для детей мы будем проводить 
чаще. 

Читатели выбрали победителей

Главный редактор региональной газеты «Знамя Индустрии» 
Геннадий Чубенко (в центре) с победителями фотоконкурса

Марина ПУХИР, 
журналист

и связи!
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Школы города Журналисты о журналистах

Женщины

48-160-60 Работаю.  Позна-
комлюсь с добрым и порядоч-
ным мужчиной, близким по 
возрасту для серьезных отно-
шений. Тел. 095-63-81-216.

Мужчины

50-185-95, разведен, рабо-
тает, жильем и материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, порядочный. Познако-
мится с женщиной 40-50 лет 
для серьезных отношений, 
приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обра-
щаться в редакцию абонен-
ту № 1925 или по телефону 
050-162-42-25.

Основная цель – воспитать 
конкурентоспособных 
учеников

Заблудших душ 
ангел земной

Маленький, согнувшийся под 
тяжестью лет и житейских испы-
таний старик ежедневно стоял у 
входа в универмаг. Скрученные 
подагрой и артритом пальцы 
сжимали одной рукой палку, дру-
гой – пластиковый стакан, куда 
изредка проходящие сердоболь-
ные люди бросали монеты. Он не 
взывал о подаянии, молча стоял 
до позднего вечера. Снег и дождь 
падали на непокрытую седую 
голову, ветер пронизывал до 
костей рваное пальтишко и ды-
рявые ботинки, надетые на босу 
ногу. Старик не покидал своего 
поста. Но однажды привычной 
скорбной фигурки на крыльце 
торгового комплекса не стало…

Судьбой старика заинтересо-
валась журналистка региональ-
ной газеты «Знамя Индустрии» 
Татьяна Тихонова. Она выслуша-
ла горькую историю его жизни, 
прониклась человеческим горем 
и болью. В газете вышла в свет 
пронзительно трогательная ста-
тья о судьбах людей, попавших в 
беду. Так родился новый медиа-
проект «На дне».

Подумаешь, скажут коллеги 
по перу, написать слезную ста-
тью о человеческом горе всякий 
сможет. Верно. Сможет. Но дале-
ко не всякий возьмется реально 
помочь. Татьяна лично выбегала 
много инстанций, возобновляя 
дедушке утраченные докумен-
ты, выхлопотала пенсию, при-
строила пенсионера в дом инва-
лидов.

Сколько их, героев рубрики 
«На дне», Татьяна уже и сама не 
сосчитает. Если в редакционной 
телефонной трубке звучит при-
зыв: «Помогите…» – сотрудники 
редакции, не сговариваясь, зо-
вут Тихонову. Зная наверняка, 
что только ей хватит желания, 
терпения и сил привлечь право-
охранительные органы, медпер-
сонал, социальные службы, ру-
ководство местных властей для 
спасения несчастных. Только над 
ее публикациями под рубриками: 
«На житейских перекрестках» и 
«Ситуация» – рыдают читатель-
ницы старшего поколения, со-
переживая современникам.

Однажды в редакцию скромно 
вошла необычная пара: пышу-
щая здоровьем дама и щуплый 
мужчина на костылях. В руках у 
дамы – букет цветов и бутылка 
шампанского.

– Это Вам,– зардевшись румян-
цем, протянула подношения Та-
тьяне Васильевне посетительни-
ца. Ее спутник молча улыбался.

– Мне?– удивилась Тихонова.
– Вы меня не узнаете?– спросил 

гость, тяжело опираясь на меди-
цинские подпорки.– Вот пришли 
Вас поблагодарить. За статью, за 
помощь, за наше счастье…

И Таня вспомнила. В симпа-
тичном сероглазом, чисто вы-
бритом и хорошо одетом муж-
чине трудно было сразу узнать 
ее героя «На дне», о котором она 
писала более года назад. Публи-
кация получилась, как всегда, 
душевной. Автор призывала 
кого-нибудь взять под крышу 
бездомного человека, хотя бы в 
качестве работника. Откликну-
лась женщина из отдаленного 
села. Забрала его к себе на под-
ворье для помощи по хозяйству. 
Новый работник оказался не 
просто хорошим исполнителем, 
но и добрым, открытым челове-
ком, готовым любить и отдавать 
все свое тепло и заботу любимой 
женщине. Родилась новая счаст-
ливая семья.

– Как у Вас хватает терпения 
выслушивать бесконечные жа-
лобы?– частенько удивляются 
коллеги Тихоновой по редакции, 
вечно бегущие по жизни в поис-
ке новостей и «горячих» тем.

Ее смысл жизни: спасать, по-
могать, соединять судьбы, ведь 
идею «Службы знакомств» в 
газете тоже «родила» и взрас-
тила та же Тихонова, а также 
творить прекрасное в «Литера-
турном клубе» газеты «Знамя 
Индустрии» вместе с земляками, 
которых Бог наделил талантом 
слагать предложения в рифмо-
ванные строки, чтобы вышла в 
свет «Литературная страница».

В нашей журналистской прак-
тике есть много приятных и не 
очень моментов. Приятно, когда 
твою работу оценивают по до-
стоинству грамотами, званиями. 
Все это есть в творческом активе 
Тихоновой. Но истинная награда 
– признание читателей. Народ не 
обманешь ни медалями, ни побе-
дами в конкурсах. И если на рын-
ке бездомному бедолаге совету-
ют отправляться в газету, найти 
конкретного журналиста, то это 
реально народное признание…

Журналист 
Татьяна ТИХОНОВА

Ирина ГАЛАНИНА, 
ответственный редактор 

газеты «Знамя Индустрии»

Марина АНАТОЛЬЕВА

Славянская школа-
интернат для слепых и 
слабовидящих детей успешно 
работает по двум програм-
мам: по вспомогательной и 
для общеобразовательных 
классов. В Украине таких за-
ведений всего шесть.

Коридоры этого учебно-
го учреждения почти не 
отличаются от многих 

других школ нашего региона. Но 
учатся и живут здесь необычные 
дети. Выделяются они, в первую 
очередь, непривычным ритмом 
передвижения: он зависит от 
остаточного процента зрения. 
Для их комфортной жизни соз-
даны все условия. Интернат 
находится в просторном, отре-
монтированном трехэтажном 
помещении. Кабинеты оборудо-
ваны интерактивными досками, 
специальной компьютерной тех-
никой, приспособленной к сле-
пым пользователям, спецобору-
дованием, позволяющим детям 
с минимальной остротой зрения 
читать печатный шрифт, рас-
сматривать картинки и мелкие 
предметы.

К услугам учащихся два 
спортивно-оздоровительных 
зала, комбинированные мастер-
ские, библиотека с фондом свы-
ше 10 тыс. экземпляров, уютные 
спальни на 4-5 воспитанников, 
столовая на 90 мест, современ-
ный медицинский блок.

Директор учреждения Нико-
лай Котляров – убежденный сто-
ронник отечественной образова-
тельной модели.

– Система специализирован-
ных школ-интернатов, создан-
ная еще несколько десятилетий, 
более чем эффективна,– уверен 
он.

Внимание спонсоров и мецена-
тов к Славянской школе помогло 
оборудовать классные комнаты 
всем необходимым.

– В числе прочего,– расска-
зывает директор, – нужного 
оборудования (мебели, ком-
пьютеров) появилась даже 
мини-типография, позволяющая 
изготавливать книги с азбукой 
Брайля, что дало возможность 
самостоятельно восполнять 
дефицит учебной литературы. 
Учебники ребята печатают сами 
по заказу своих педагогов. И это 
лишь фрагмент общей картины, 
позволяющей называть нашу 
систему эксклюзивной.

Со школьниками занимаются 
более 60 педагогов. Работа учи-
телей и воспитателей направ-
лена на то, чтобы дать детям 
прочные знания, необходимые 
навыки и помочь им стать кон-
курентоспособными в самостоя-
тельной жизни. Материально-
техническая база школы дает 
возможность учащимся овла-
деть знаниями по программе 
общеобразовательной школы 
на современном уровне. Кроме 
того, использование уникальной 
лазерной офтальмологической 
аппаратуры даёт возможность 
улучшить остроту зрения у вос-
питанников от 2 до 4% за курс 
лечения. Регулярная сезонная 
витаминизация учащихся, при-
менение физиотерапевтического 
оборудования, сеансов массажа, 
занятий ЛФК, занятий в плава-
тельном бассейне, планового 
лечения, охранительного режи-

ма, полноценного сбалансиро-
ванного и диетического питания 
позволяет снизить показатели 
общей заболеваемости детей.

Учащиеся школы овладева-
ют компьютерной грамотой с 
первого класса, техникой ма-
шинописи, навыками лечебно-
оздоровительного массажа, 
игры на различных музыкаль-
ных инструментах и вокала, 
профессиональными видами 
спорта, прикладными видами 
искусства. Галерея медалей, куб-
ков и дипломов здесь не меньше, 
чем в других образовательных 
заведениях, а иные и затмевают 
своей представительностью. За 
каждой из этих наград – сложная 
судьба и настоящий характер.

– Всего в интернате создано,– 
продолжает Николай Василье-
вич,– свыше 50 кружков различ-
ной направленности. Школьники 
совершенствуют литературные 
способности (ежегодно своя ти-
пография выпускает литератур-
ный альманах), с удовольствием 
поют и танцуют, осваивают му-
зыкальные инструменты (баян, 
фортепьяно, гитару), занима-
ются рукоделием (макраме, би-
сероплетением, флористикой, 
вышивкой). Причем вышивают 
не только слабовидящие, но и 
полностью незрячие дети. Прав-
да, только стебельковым швом, а 
рисунок для них предваритель-
но накалывают точками. Далеко 
не каждый зрячий взрослый че-
ловек способен стать таким ис-
кусным мастером!

Школа имеет давние спор-
тивные традиции. Шесть воспи-
танников стали олимпийскими 
чемпионами. Ученики интерна-
та входят в состав Националь-
ной Паралимпийской сборной 
команды Украины. В целом, от 
85% до 100% выпускников шко-
лы успешно учатся в высших 
учебных заведениях Украины и в 
дальнейшем достойно представ-
ляют культуру, экономику, педа-
гогику, юстицию нашей страны.

Учебники ребята печатают сами по заказу своих педагогов

Единственная в регионе школа для детей с проблемами 
зрения помогает адаптироваться своим ученикам
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«Награда доброде-
тели в самом усилии 
доброго поступка.»

Цицерон

Цитата недели

Дружковку 
ожидает 

безработица?
Руководители нескольких 

градообразующих предпри-
ятий заявили о прогнозируе-
мом спаде производства в но-
вом году.

Об этом рассказал город-
ской голова Валерий Гна-
тенко после организованной 
встречи с директорами пред-
приятий:

– Как известно, в 2016 году 
Российская Федерация вво-
дит дополнительную тамо-
женную пошлину на экспорт 
украинских товаров, что нега-
тивным образом отразится на 
производителях, ориентиро-
ванных на этот рынок сбыта. 
Поэтому некоторые местные 
предприятия уже готовятся 
к сокращению производства, 
следовательно, и штата,– объ-
яснил Валерий Сергеевич.– В 
худшем случае это может кос-
нуться порядка 500 дружков-
чан.

По информации городского 
Центра занятости, на сегодня 
на учете состоит 1 064 чело-
века. За прошедшую неделю 
в поисках работы в Центр об-
ратились 57 горожан, из них 9 
– бывшие сотрудники градоо-
бразующих предприятий. Тру-
доустроено 36, снято с учета 
по другим причинам 29 чело-
век. Тенденция к сокращению 
рабочих мест может наблю-
даться на Дружковском ме-
тизном заводе, предприятии 
газовых плит и оборудования 
«Грета», частично на Друж-
ковском фарфоровом заво-
де и на предприятии «Корум 
Дружковский машинострои-
тельный завод». Поэтому мэр 
порекомендовал соответству-
ющим службам уже сейчас 
заняться решением этого во-
проса и рассмотреть всевоз-
можные варианты, дабы не 
допустить повышения уровня 
безработицы в городе.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Трудоустройство

Экология

новости

Свинцовые воды, фосфатные берега
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

24 ноября 2015 
года с 15:00 до 16:00 
по телефону (272) 
5-32-59 на вопросы 
жителей города отве-

тит начальник Константинов-
ского отдела по делам семьи и 
молодежи Ткаченко Светлана 
Леонидовна.

Многие годы въезд в 
Константиновку со стороны 
Дружковки отмечен непри-
ятным запахом. Но мало кто 
догадывается, что это только 
часть проблемы. В прошлом 
номере (от 11 ноября) мы на-
чали разбирать суть пробле-
мы. Сегодня продолжаем тему.

Не одним ГП «Ветсанутиль-
завод» отмечена означенная 
местность. Неподалеку от пред-
приятия расположен полигон 
бытовых отходов. Понятно, что 
свалка, особенно когда горит, 
издает далеко не ароматные 
благовония. Но вот территория 
рядом с полигоном напоминает 
картину экологического бед-
ствия: пруды загажены мусором, 
в нескольких местах имеются 
«островки» свежей пенообраз-
ной и дурно пахнущей жидкости 
непонятного происхождения. 
Сейчас, когда похолодало, запах 
несколько уменьшился, а вот ле-
том, когда этот непонятный со-
став разлагался (со слов местных 
жителей), вообще дышать было 
невозможно. По данному вопро-
су мы обратились к начальнику 
Торецкой региональной эколо-
гической инспекции Андрею 
Ващаному. Он пообещал разо-
браться и решить, кого наказать 
за нарушение природоохранного 
законодательства.

Резкий запах сероводорода 
чувствуется на десятки киломе-
тров от слива городских очист-
ных сооружений Константинов-
ки. Построенные в 60-х годах, 
они попросту не функционируют 
уже несколько лет, являясь «го-
ловной болью» коммунальных 
служб.

Но гниющая органика всех 
городских канализаций еще не 
самое страшное, что попадает в 
реку Кривой Торец, впадающую 
в Северский Донец – главную 

водную артерию Донбасса. В воз-
духе в районе очистных содер-
жаться загрязняющие вещества, 
которыми дышат горожане. Па-
тогенная микрофлора, тяжелые 
металлы, сильные фосфатные 
соединения – неполный пере-
чень базиса развития онкологи-
ческих заболеваний. К слову, в 
последние годы городские онко-
логи диагностируют рак и ново-
образования на 20% чаще.

Три года назад в рамках про-
ектов по развитию инфраструк-
туры Донецкой области были 
запланированы огромные капи-
таловложения в сферу водоснаб-
жения Донецкой области. На ре-
конструкцию Константиновских 
очистных планировалось выде-
лить 15 млн гривен. Поскольку 
проблема стоков обрела уже ре-
гиональное значение, то и сред-
ства выделялись из областного 
бюджета и экологического фон-
да.

– Я понимаю, что выделялись 
средства, но вы покажите мне, 
где они? – разводит руками на-
чальник горводоканала Аркадий 
Демченко, в чьем ведомстве нахо-
дится объект.– Была составлена 
смета, рассчитаны затраты, про-
цесс реконструкции возложен на 
городской отдел капитального 
строительства, проект направ-
лен на согласование в область. 
Но пока вокруг этого одни толь-
ко разговоры.

Дабы узнать, наконец, есть ли 
у константиновцев хоть какая-то 
надежда, вздохнуть полной гру-
дью, мы направились за разъяс-
нением к заместителю городско-
го головы Виктору Василенко:

– 24-го ноября должен состо-
яться тендер по реконструкции 
очистных сооружений. После 
чего пройдет тендерная про-
цедура. Сами понимаете, за по-
следний год стоимость этих 
работ резко возросла, поэтому 
пришлось заново пересчитать 
смету. На реконструкцию пер-
вой очереди очистных выделено 
22 млн гривен. А в целом, чтобы 
привести в порядок объект, по-

требуется вложить еще 26 млн 
гривен из областного бюджета. 
Распорядитель средств – глав-
ное управление капитального 
строительства области. Кроме 
этого, подготовлен проект и 
утверждена смета на замену обо-
рудования насосной станции. Но 
до конца года осталось мало вре-
мени, и эти деньги вряд ли успе-
ют освоить. Очевидно, основные 
работы начнутся уже в следую-
щем 2016-м.

Если бы реки могли говорить, 
они кричали бы от боли. Специ-
ально для нашей газеты мы по-
просили специалистов санэпид-
станции отобрать пробы воды 
реки Кривой Торец ниже очист-
ных и сделать ее лабораторный 
анализ. Выявлено ухудшение 
качества воды по вместимости 
сухого остатка, а именно: в про-
бах обнаружены сульфаты, хло-
риды, свинец, марганец, никель, 
цинк, медь. Имеются недопусти-
мые концентрации загрязняю-
щих веществ, таких, как: аммиак, 

нитриты, нефтепродукты, желе-
зо. Все пробы не соответствуют 
гигиеническим нормативам по 
содержанию бактерий группы 
кишечной палочки. Исследо-
вания показали содержание в 
воде вирусного загрязнения, но 
бактерий-возбудителей инфек-
ционных заболеваний не вы-
явлено. Такие воды нельзя ис-
пользовать для полива и даже 
технических нужд. В них риско-
ванно ловить рыбу и купаться. В 
районе Дружковки Кривой Торец 
соединяется с Казенным Торцом 
– в этом месте его воды, способ-
ные к самоочищению, уже не та-
кие опасные. На сегодня из трех 
озвученных проблем реальная 
перспектива решения пока есть 
только у одной. Помочь в реше-
нии двух других могут и должны 
районная государственная ад-
министрация, исполком город-
ского совета, экологическая ин-
спекция, депутаты всех уровней. 
Если, конечно, им не безразлич-
на судьба горожан.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Это не ранний снег, это – пена неизвестного происхождения «Марсианский пейзаж» полигона бытовых отходов

Вместо ручья – мусорное болото
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

Константиновка

Константиновка. В аптеку требуются про-
визор, фармацевт, медработники. Тел. 050-
282-10-08.

Константиновка. Требуется преподаватель 
английского языка с креативным подходом. 
Тел. 099-944-78-07.
� Константиновка. Требуются каменщики для 

работы в г.Киев, з/плата сдельная, достойная, 
имеется общежитие. Тел.: 095-150-45-97, 098-
776-73-01, Александр Петрович.

� Предприятию «Артемовский ДЭУ» (место 
работы в г.Константиновка) на постоянное место 
работы требуются водители 1 класса, трактори-
сты, автогрейдеристы 4-5 разряда. Оплата выпла-
чивается своевременно. Тел. для справок (06272) 
2-87-13.

Предприятию филиал «Артемовский ДЭУ» 
на постоянную работу требуются водите-
ли и трактористы для работы на участках в 
г.Константиновка и Алексеево-Дружковка. 
Предложения принимаются по тел.: (06274) 
4-62-27, 095-673-66-74. Адрес предприятия: 
г.Артемовск, ул.Советская, 183.

Предприятию, на сезонную работу по об-
резке сада, требуются рабочие, Оплата от 
100 грн. в день. Обращаться по тел. 095-661-
71-46, 096-116-87-09, 095-457-91-49, 098-
481-47-84.
� Константиновка. Кафе “Роут-20“ приглашает 

на постоянную работу посудомойку. Требования: 
аккуратность, порядочность, без вредных привы-
чек, возраст до 50 лет. Тел. 050-704-16-41, по 
будням до 17.00.

� Константиновка. На постоянную работу 
требуется мастер шиномонтажа с опытом работы 
на грузовой и легковой шиномонтаж. Официаль-
ное трудоустройство. З/п от 3000. Желательно на-
личие опыта по ремонту ходовой. Тел. 050-448-
59-55.

Константиновка. На постоянную работу 
требуются водители-экспедиторы с личным 
авто до тонны, в хорошем техническом со-
стоянии. Критерии отбора: ответственность, 
пунктуальность, опыт, отсутствие вредных 
привычек. Тел. 050-131-87-01.

Константиновка. Сайту газеты «Знамя Ин-
дустрии» требуются рерайтеры, контент-
менеджеры и блогеры. Если ты грамотно 
владеешь словом, свободно ориентируешь-
ся в медиа-пространстве региона, хочешь 
получить неоценимый опыт и работу в 
дружном коллективе профессионалов, 
оставляй свое резюме по адресу redzi@zi.dn.
ua или обращайся по тел. 073-310-65-24.
� Константиновка. Требуется на постоян-

ную работу автослесарь, муж 20-30 лет. Тел. 095-
854-15-47.

� Константиновка. Требуется продавец с опы-
том работы, девушка от 25 лет,в т/ц. “Меркурий“, 
отдел “ЧАСЫ“ 1 этаж. Честная, порядочная с се-

рьезным отношением к работе. Проводится собе-
седование. Тел. 050-515-10-52.

Константиновка. Требуются лифлетчики и 
супервайзеры от 18 лет «Медиаиндастра» 
ООО. Тел. 066-063-03-82.

Артемовск

� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел упа-
ковки подарков требуется девушка. Работа 
понедельно с 8.00 до 17.00. Тел. 099-233-
29-59.

� Артемовск. В связи с расширением 
штата приглашаем на постоянную работу по-
вара. Обязанности: Приготовление кули-
нарной продукции; Соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда; Украшение 
готовых блюд для подачи на витрину; Запол-
нение и украшение витрины отдела. Требо-
вания: Специальное образование является 
преимуществом; Знание технологии и прак-
тические навыки приготовления пищи; От-
ветственность, пунктуальность, целеустрем-
ленность! Мы предлагаем: Достойную и 
стабильную оплату труда; Официальное тру-
доустройство; Возможность карьерного ро-
ста; Дружный коллектив сотрудников! Ждем 
Ваше резюме! Для получения дополнитель-
ной информации просим обращаться по но-
меру Тел.: (0627) 44-90-77, 099-927-51-97.

� Артемовск. Полная занятость. Ювелир-
ному салону необходимы продавцы — кон-
сультанты. Девушки и юноши 23?35 л., со 
знанием ПК. Высшее образование — при-
ветствуется Обязанности: Выкладка това-
ра; контроль ассортимента; подбор и про-
дажа товара в потребность клиенту Если Вы 
коммуникабельны, умеете общаться с людь-
ми, стремитесь к новым знаниям и опыту, к 
саморазвитию себя как личность, компания 
предлагает Вам карьерный рост и стабиль-
ную, а самое главное конкурентную заработ-
ную плату. Обращаться по Тел. 050-559-21-
20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются офи-
цианты. Приём на конкурсной основе. Тел. 
+380 50 559 2046.

� Артемовск. Салон красоты “АнТалия“ 
ищет мастера ногтевого сервиса. Рассмотрим 
все кандидатуры. Запись на собеседование 
по телефону. Тел. +38-066-960-37-61.

� Артемовск. Требуются продавцы в ки-
оск, на постоянной основе. График работы 
сменный, зарплата выплачиваться ежеднев-
но. Нужны люди пунктуальные ответственные 
и честные, опыт работы не обязателен, обу-
чим. Тел. 063-285-27-59.

� Артемовск.Требуются, мужчины 22-55 
лет, опыт работы в охранных структурах же-
лателен, ответственный, пунктуальный, без 
вредных привычек, отсутствие судимости. Все 
интересующие Вас вопросы по Тел. 066-731-
93-62, с 10.00 до 18.00.

Димитров

� Димитров. На постоянную работу сроч-
но требуются охранники.Вахтовый метод. 
(две, три недели через одну). Официальное 

трудоустройство. Действует система премиро-
вания и авансирования. Проезд проживание 
за счет фирмы. Охрана заводов, производ-
ственных комбинатов. Тел. 050-250-98-61, 
067-520-24-29, 050-257-98-61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, тре-
буются забойщики, все детали по телефону. 
Тел. 050-669-68-14.

� Димитров. Предприятию на постоянную 
работу требуются грузчики на склад готовой 
продукции. Тел. (062) 331-01-21.

� Димитров.Требуется Администратор с 
опытом работы в кафе барах, с профессио-
нальным образованием или полным высшим 
экономическим образованием. Тел. 099-
220-83-82.

Дружковка

� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, тре-
буются молодые люди на должность офи-
цианта. Потенциальные кандидаты рассма-
триваются только после заполнения анкеты и 
собеседования. Тел. 050-621-21-80.

� Дружковка. В салон красоты «Дуэт» (г. 
Дружковка, р-н Абсолюта) срочно требуется 
парикмахер с опытом работы! Тел. 095-625-
71-29.

� Дружковка. В частный стоматологиче-
ский кабинет в г. Дружковка срочно требуется 
врач-стоматолог. Требования: наличие доку-
ментов, сертификатов подтверждающих ква-
лификацию, опыт работы в протезировании 
зубов. Неполный рабочий день, зарплата до-
говорная. Обращаться по телефону +38095-
674-81-98.

� Дружковка. Центру изучения иностран-
ных языков требуется учитель английско-
го языка, высшее образование обязатель-
но. Опыт работы от 1 года. Знание немецкого 
языка будет преимуществом. Тел. 050-981-
25-38..

Краматорск

� Краматорск. В охранную фирму на по-
стоянную работу требуются охранники. Вах-
товый метод работы две, три недели через 
одну. Охрана промышленных объектов. По 
Донецкой области. Тел. 050-250-98-61, 067-
520-24-29, 050-281-86-95.

� Краматорск. В связи с расширени-
ем штата приглашаем на постоянную рабо-
ту продавца. Требования: желание учиться и 
развиваться; коммуникабельность, активная 
жизненная позиция; без требований к опы-
ту работы; Обязанности: вежливое обслу-
живание гостей; Предпродажная подготовка 
товара; выкладка товара, контроль качества 
и сроков годности. Мы предлагаем: гибкий 
график работы; официальное трудоустрой-
ство; достойную и стабильную оплату тру-
да; возможность карьерного роста; возмож-
на частичная занятость! Тел.: 099-923-49-57, 
099-937-51-48, 099-943-06-76.

� Краматорск. В фирму Франчайзи 1С на 
постоянную работу требуются программисты 
мужчины опытные и начинающие. Кандидат 
должен иметь постоянное место проживания 
в Краматорске. Варианты удаленной работы 

не рассматриваются. Переобучение с других 
языков программирования допускается. ООО 
“БАЗИС-ПРОГРАММ“. Тел. 050-597-45-12.

� Краматорск. Детский сад ищет опыт-
ного логопеда для индивидуальной или под-
групповой работы с детьми от 3-х до 7 лет. 
Время работы с 15.00 до 18.00. Тел. 050-106-
74-44.

� Краматорск. Требуется реализатор с 
опытом работы, на крытый рынок заморо-
женная рыба. КРАМАТОРСК. Тел. 050-157-
90-25.

Красноармейск

� Красноармейск. Требуется медсестра в 
частный медицинский кабинет. Все подроб-
ности по телефону. З/п договорная. Тел. 095-
410-59-57.

� Красноармейск.На постоянную рабо-
ту на стабильный участок требуется хороший 
бухгалтер. Тел. 095-555-39-52.

Красный Лиман

� Красный Лиман. Нейл-бар “Три совы“ 
увеличивает штат высокопрофессиональных 
мастеров маникюра и педикюра. Приглаша-
ем на работу креативных, творческих и ответ-
ственных работников. Комфортные условия 
труда. Адрес: г. Красный Лиман, ул. Кирова 
18.Тел. 050-809-86-88, 050-328-46-70.

� Красный Лиман. Работа горничной 
уборка, глажка, два раза в неделю 100 грн./
день. Тел. 093-471-66-90.

� Красный Лиман. Требуется человек с 
частным домом либо гаражом для органи-
зации приемного пункта вторсырья. Осталь-
ная информация по телефону. Тел. 099-290-
09-96.

Славянск

� Славянск. В магазин Фокстрот требу-
ется продавец бытовой техники и электро-
ники. Обучение. Важно: умение и желание 
общаться с большим количеством людей, хо-
роший уровень коммуникации. ЗАР. ПЛАТА 
ДОСТОЙНАЯ. Работа в дружном коллекти-
ве и развивающейся Компании. Гарантиру-
ем профессиональное и карьерное развитие, 
обучение на постоянной основе (как тех. ха-
рактеристикам товара, так и менеджерским 
качествам), оценку по результатам работы. 
Обращаться к администрации магазина. Тел. 
099-541-39-30.

� Славянск. Машинист крана (кранов-
щик) кран мостовой(грейферный). Тел. 050-
347-51-77.

� Славянск. Производству кальциниро-
ванной соды требуются фасовщики торго-
вой продукции. Зарплата 2 раза в месяц. Тел. 
098-011-66-81.

� Славянск. Производству требуются 
мужчины для приготовления смеси кальци-
нированной соды. Тел. 098-011-66-81.

объявления+реклама «Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную кварти-
ру в хорошем состоянии, торг при осмотре. 
Тел. 050-198-40-39.

Константиновка. 1-комнатную кварти-
ру на 5 этаже 9-этажного дома по улице 
6-го Сентября, дом 69, комната 18м, кух-
ня 9м, санузел совмещен, большая кладо-
вая, большая антресоль, балкон застеклен, 
отопление центральное, на все счетчики, 
задолженности нет, нагревательный бак 
на 80 литров, рядом школа № 6, магазин. 
Тел. 095-228-02-52.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную кварти-
ру 2/5, автономное отопление, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, 3 счетчика, 2 мет 
двери, домофон, мощный котел, без долгов. 
Тел. 066-083-46-85.

� Константиновка. Срочно недорого про-
дам 2-комнатную квартиру на 3 этаже в райо-
не школы № 11, состояние жилое, вода посто-
янно. Тел. 068-315-10-45, 050-853-98-64.

3-комн. кв.

� Константиновка. Продается 
3-комнатная квартира на 9 этаже 9-этажного 
дома в районе паспортного стола. Крыша по-
сле ремонта, квартира под ремонт. Чешская 
планировка. Цена 100 тыс. грн. Тел. 099-013-
11-09.

� Константиновка. Продам 3-комнатную 
квартиру 62,8 кв.м на квартале, железные 

двери, решетки, счетчики на газ, свет,, воду, 
новая колонка газовая. Квартира чистая, уют-
ная, просторная, район тихий, школа рядом, 
хорошие соседи. Цена 6200 $. Тел. 066-056-
61-60.

Дома

� Газифицированный дом в Константи-
новке на Червоном общей площадью 80 кв.м, 
рядом с горводоканалом. Дом жилой. Цена 
6000 дол., торг уместен. Тел. 050-611-53-11.

� Константиновка. Газифицированный 
дом со всеми удобствами, есть гараж, при-
стройки, огород 15 соток, сад. Обращаться в 
с.Иванополье, ул. Ленина, 233. Тел. 066-914-
08-02.

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

Зоомир
� Константиновка Цыплята бройлеры 

суточные и подрощеные круглый год не до-
рого. Комбикорм, аптечки, поилки, кормуш-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым весом. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

� Константиновка. Отдам котят в хоро-
шие руки, 2,5 месяца. Тел. 066-649-51-26.

� Константиновка. Отдам щенков дворо-
вой собаки в добрые руки. Охранницы. Есть 
мальчики и девочки, крепкие, здоровые, кра-
сивые. Вырастут средними 45-50 лет от пола. 
Тел. 095-388-52-06.

� Отдам щенков в хорошие руки. мама 
овчарка. Тел. 095-055-22-09.

Быттехника
� Константиновка. Холодильник б/у в 

хорошем состоянии, возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке продам сыпучие: 
песок, щебень, отсев, шлак, цемент. 
Доставка в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Константиновка. Гипсокартон, стро-
ительные смеси, цемент. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

� Константиновка. Доска сухая об-
резная брус и другие изделия из древеси-
ны. дуб, липа, ольха, сосна. Тел. 050-632-
58-46.

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

� Константиновка. Дрова 2 куба по 2м, 
гвозди 30 кг 15 на 80, 11 кг на 100, 4кг х 120. 
Тел. 099-182-79-31.

Константиновка. Лист металли-
ческий 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 оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную про-
волоку, квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Константиновка. Профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битумную че-
репицу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное сва-
дебное платье в отличном состоянии. 
Корсет кружевной с камнями Сваров-
ски полупрозрачный, очень краси-
вый, юбка пышная в пол, кружевные 
перчатки на средний пальчик, фата, 
болеро, размер 42-44, белого цве-
та. Кольца для юбки отдам в пода-
рок. Туфли белые размер 36. Тел. 066-
156-08-49.

� Константиновка. Мужские кожаные 
туфли б-у в отличном состоянии 42 р. Клас-
сика. Цена 450 грн., торг. Тел. 066-156-08-
49.

� Константиновка. Мужские кожаные 
туфли весна-осень, 43 р., новые, фирмен-
ные. Цена 800 грн. Тел. 066-156-08-49.

� Константиновка. Продам вечернее 
платье в пол, очень красивое, кораллово-
го цвета, можно одеть кольца. Одето было 1 
раз, размер 42-48. Цена 2200 грн. Тел. 066-
156-08-49.

Детский мир
� Константиновка. Детскую коляску 

зима-лето, детский мотоцикл. Тел. 050-817-
66-85.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных ма-
рок, а также дрова (дуб, акация). Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

� Константиновка. Мягкий уголок с 
креслом, стенка гостиная со встроенным ак-
вариумом 120л, телевизор «Сатурн» диаго-
наль 82 см, люстра. Тел. 050-690-21-51.

� Константиновка. Рамы оконные б/у 
размер 84х130 со стеклами. Тел. 095-017-
25-24.

� Константиновка. Телевизор “Rainford“ 
- 2011г., DVD VIDEO Plaier PHILIPS, круглая 
стиральная машина которая не была в ис-
пользовании. Тел. 099-908-25-13.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодильник 

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

� Куплю дорого телевизоры ASP tft LED, 
домашние кинотеатры, усилители и т.д. Тел. 
099-455-79-72.

� Куплю дорого холодильники, конди-
ционеры, стиральные машинки автомат и 
т.д. Тел. 099-455-79-72.

Транспорт
� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, Таврия, 

Волга, иномарки можно проблемные. Тел. 
099-455-79-72.

� Куплю дорого! Скутеры, мопеды, мо-
тоциклы, можно в не рабочем состоянии. 
Тел. 099-455-79-72.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия (газовые плиты, ко-
лонки, холодильники, трубы, ванны, 
батареи, баки и другое). Дорого! Са-
мовывоз. Тел. 050-933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия (газовые плиты, ко-
лонки, холодильники, трубы, ванны, 
батареи, баки, емкости, дачные до-
мики). Дорого. Тел. 050-594-87-43.

Константиновка. Куплю дорого лом 
черных и цветных металлов, б/у ак-
кумуляторы. Самовывоз. Тел. 066-
469-60-23, 098-124-35-72, 093-302-
32-92.

Константиновка. Куплю советские 
игрушки, куклы, значки, медали, ор-
дена, часы, сувениры, посуду и другие 
предметы с советской и царской сим-
воликой, монеты. Тел. 099-653-21-06.

Константиновка. Постоянно дорого по-
купаем: стеклобой 0,50-0,70; макулатуру 
1,50-1,70; ПЭТ бутылку из-под напитков, 
пива 3,5-4,0 грн.; флакон из-под мою-
щего, шампуней, канистры из-под мас-
ла, пластмассу из холодильника, тазы - 
2,5-3,5 грн.; алюминиевые банки из-под 
зерна, пива - 10-12 грн.; пленку из-под 
напитков 6 грн. Тел. 050-908-53-75.

� Куплю компьютеры, ноутбуки, монито-
ры, планшеты, нетбуки, можно в не рабочем 
состоянии. Тел. 099-455-79-72.

СДАМ
Константиновка. Сдам в аренду ра-

бочее место мастера ногтевого серви-
са и парикмахера. Салон находится в 
центре города. Тел. 095-508-30-23.

� Константиновка. Сдам 2-комнатную 
квартиру. Тел. 066-094-82-58.

МЕНЯЮ
� Меняю 1-комнатную квартиру на 

2-комнатную без доплаты, можно с неболь-
шим долгом. Квартира расположена в райо-
не памятника афганцам на 1 этаже. Тел. 095-
562-57-99.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевозки до 11 
мест до 1500 кг по Украине, России и странам 
СНГ. Обслуживание свадьбы, корпоративы и 
тур. туры. Тел. 050-620-60-19, 4-56-88.

Грузовые

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

Автоперевозки Газель груз. 2т, город, 
область. Тел. 095-224-34-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

� Изготовлю и установлю металлические 
двери с уплотнением, утеплением и обшив-
кой (пластик, кроноспан, кожвинил, лами-
нат, МДФ). Изготовлю решетки, ворота, ка-
литки различных конструкций. Св. ЧП. ВО1 № 
038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-273-46-31, 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 9-26-76.

Изготовлю металлические двери 
(скрытые навесы, утепление, ДВП, пла-
стик, кроноспан). Ворота, решётки, па-
мятники, оградки. Установка замков 
в металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 2-10-03, 050-
608-22-97, 095-229-32-55.

Константиновка. Ворота, двери, ре-
шетки, навесы, заборы. Тел. 050-690-
21-51.

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: штукатур-

ка, шпатлёвка, поклейка обоев, покраска, 
плитка, откосы, стяжка, услуги электрика, сан-
техника, гипсокартон, ламинат, пластик, уста-
новка дверей, арки. Св. ВО1 № 039332 от 
19.07.2000г. Тел. 099-039-11-54, 063-337-
92-32.

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. проводка и 
т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных ра-

диаторов, автономное отопление в сжатые 
сроки, замена стояков отопления и воды, 
установка ванн, унитазов и душевых кабин, 
монтаж автономного водоснабжения, сва-
рочные работы. Быстро, качественно. Всег-
да. Ремонт водяных станций, водонагревате-
лей. Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, 
выданное 13.06.2006г. Тел. 2-33-45, 066-
918-62-56.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 

поколений отечественного и импортного про-
изводства, с гарантией. Вызов бесплатный. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

� Константиновка. Ремонт цветных и 
ч/б ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт ра-
боты более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 
04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 095-393-08-95, 
Андрей.

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

Ремонт быттехники
Константиновка. Ремонт бытовой тех-

ники: холодильников, СВЧ печей, стираль-
ных машин и другой техники. Звоните в 
любое время. Тел. 095-893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт холодильни-
ков на дому. Ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, насосов и др. бытовой 
техники. Обращаться дом быта “Рубин“ (ц. 
рынок) с 8.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-
15, 095-402-23-08.

«Знамя Индустрии» www.znamenka.dn.ua

2-04-572-04-57

объявления+реклама
Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 

+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua

Стоимость подписки на еженедельник 
«Знамя Индустрии» по «Каталогу периодических 

изданий Донецкой области 2016»
индекс 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

61206 17,32 51,96 103,92 207,84

08845 (льготная)*   94,44

23344 (льготная)*    188,88

* Для пенсионеров и льготной категории граждан.
Внимание! Стоимость подписки НЕ включает в себя услуги прие-

ма квитанций  «Укрпочты».
Стоимость услуги приема квитанций в отделениях «Укрпочты»: 
1 мес. 0,95 грн., 2-3 мес. 2,15 грн., 4-6 мес. 2,60 грн., 7-12  мес.  4,00 грн.
Оформить подписку Вы можете в любом почтовом отделении.

«Знамя Индустрии»

«Знамя Индустрии»

На постоянную работу требуются 
ВОДИТЕЛИ ЭКСПЕДИТОРЫ 
с личным авто до тонны, 

в хорошем техническом состоянии. 
Критерии отбора: ответственность, пункту-

альность, опыт, отсутствие вредных привычек. 

Тел. +38-050-131-87-01.

Требуются лифлетчики и супервайзеры 

от 18 лет  «Медиаиндастра» ООО. 

Тел. +38-066-063-03-82

Сайту газеты «Знамя Индустрии» 
требуются рерайтеры, контент-менеджеры и блогеры. Если ты 

грамотно владеешь словом, свободно ориентируешься в медиа-
пространстве региона, хочешь получить неоценимый опыт и 
работу в дружном коллективе профессионалов, оставляй свое 
резюме по адресу 

redzi@zi.dn.ua или обращайся по 
телефону +38-073-310-65-24
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АКЦИЯ!!!
Обучайся у нас, 
приводи друга – 

и получай СКИДКУ 
на обучение 100 грн.! 

   бул. Космонавтов, 10а, офис 3
Тел: (095) 381-83-99

www.englishtime.06274.com.ua

Приглашаем 
девушек за-

р е г и с т р и р о -
ваться в брач-
ном агентстве 
для поиска спутника жизни

Сделай первый шаг 
для своего счастья! 

ТЕЛ. +38-099-477-71-55ТЕЛ. +38-099-477-71-55

Требуются Требуются 
переводчикипереводчики  
английского языка.английского языка.

Работа на дому Работа на дому 
из любого города из любого города 

или страны.или страны.
Высокая з/плата, Высокая з/плата, 
гибкий график.гибкий график.

ТЕЛ. +38-066-464-06-96ТЕЛ. +38-066-464-06-96

18 НОЯБРЯ - 2 года, 
как ушел из жизни 

дорогой и любимый

Помним, любим, скорбим.
Светлая память и вечный 
покой душе твоей, да хранит
 ее Господь.

Жена, родственники

САФРОНОВ  
Георгий Андреевич

Помн

ена, ро

20 НОЯБРЯ исполняется год, 
как перестало биться сердце
нашего любимого и дорогого

сыночка

19.03.1977-20.11.2014
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь, 
И имя боли - бесконечность...
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Ты вечно будешь жить в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа и все родственники

АРТЕМЕНКО   
Вадима Александровича

20
ка
на

Вад

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление коммунального хозяйства 

сообщает 
о продаже по выкупу части нежилого встроенного поме-

щения общей площадью 85,6 м2.
Адрес: 85114, г. Константиновка, Донецкая область,              

ул. Ленинградская, 27.
Приватизировано физическим лицом за 90 000 грн. с уче-

том НДС.

ПОВІДОМЛЕННЯ

На території Кіндратівської сільської ради знаходиться 
безхазяйне майно: КТП - 321 за адресою: Костянтинівський 
район, с. Куртівка; і КТП -368 за адресою: Донецька область, 
Костянтинівський район, с. Кіндратівка, вул. Стадіонна.

Власників нерухомого майна просимо повідомити про 
перебування майна на його балансі Кіндратівську сільську 
раду за адресою: Донецька область, Костянтинівський рай-
он, с. Кіндратівка, вул. Заборського, 99.

Кіндратівська сільська рада

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління комунального господарства

повідомляє, 
що 25.11.2015 року о 14-00 у малому залі виконкому 

міської ради (4 поверх, к.406) відбудеться обговорення про-
екту регуляторного акту - проекту рішення міської ради 
«Про затвердження Порядку проведення земельних торгів 
по продажу земельних ділянок або прав на них, розпоряд-
ження якими здійснює Костянтинівська міська рада».

Запрошуємо прийняти участь у даному заході.

19 НОЯБРЯ исполняется 8 лет, 
как перестало биться сердце 

нашей мамочки и жены

Мамочка милая наша, родная,
Дом пуст без тебя,
Нет радости и улыбки,
Потому что нет рядом тебя.
Вот и 8 лет уж проминуло,
А было, как будто вчера.
Ты добрая и веселая,
Всегда рядом была.
Ты пожуришь и пожалеешь,
Отругаешь и приласкаешь.
Уехала в мир иной, но не с нами...
Другой дорогой ушла, но без нас...
Покойся с миром, родная,
Земля пусть будет пухом тебе всегда.

Муж, дочь, внук, сын

ЛИТВИНОВОЙ  
Ларисы Александровны

19
ка

Мамо

Ла

20 НОЯБРЯ исполняется 
2 года со дня смерти 

нашего дорогого

Два года с нами нет тебя,
Два года горя и разлуки,
Ты не вернешься никогда
И не избавишь нас от муки.

Бабушка, дедушка, родители, 
сестра и ее семья 

БАБКИНА
Ромы

Два 

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, перетяж-

ку, полную реставрацию мягкой мебели, полная или 
частичная замена поврежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводонагревателей (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

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

Ремонт балконов
� Константиновка. Делаем балконы под ключ и 

ремонтируем. Быстро и качественно. Тел. 050-103-
89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, настройка, 
наладка компьютеров и офисной техники. ВЫ-
ЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. 
Гарантии на год. Тел. 095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, настройка компью-
теров, установка систем и программ. Чистка. Де-
шево. Тел. 095-524-54-89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, перево-

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

ПРОЧИЕ
� Константиновка. Сдам почасово в аренду кран 

“МАЗ“, грузоподъемностью 14т. Тел. 050-525-13-49.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Виноградная плеть. 5. Внешний вид собаки. 10. Самый популярный 
киношпион. 15. Игра для будущих сыщиков. 18. Насмешка судьбы. 19. Программа-паразит. 20. 
Транспортное средство Деда Мороза. 21. Внезапный каприз. 22. Спортсмен-трюкач. 26. Греческий 
Марс. 27. Человек на группе. 28. Борода его портит, а соль украшает. 29. Горячительный ром. 31. 
От сессии до сессии. 32. Речь под шампанское. 34. Самая мокрая нечисть. 36. Одесские развали-
ны. 37. Крупнорогатая живность. 41. Американский автомобиль. 43. Костяной калькулятор. 44. 
Русский заменитель Фортуны. 45. Сибирская хата. 47. Сарай для дирижаблей. 48. Античная ваза. 
51. Она сдерживает произвол и коня. 52. Телохранители Белоснежки. 53. Хищник с красными 
плавниками. 54. Награда за первое место. 56. Аврал для косарей. 58. Сухая стирка. 62. Нетради-
ционный монах. 66. Автомобильная баранка. 69. Разновидность барометра. 71. Изумруд, вы-
нимаемый белкой. 73. Субсидия по сути. 74. Манерная походка. 75. Скорость в музыке. 77. Тягач 
для плуга. 81. Количество цветов у радуги. 82. Скакуны по Газманову. 83. Лоскут с клеймом. 84. 
Доброжелатели за стенкой. 85. Бывает в слове, математике и земле. 86. Искусство синематографа.  
87. Технический спирт. 88. Морской волчонок.

По вертикали: 1. Победитель, выигравший п.54 по горизонтали. 2. Нагоняй, взбучка. 3. Раз-
решение на торговлю. 4. Шеф в супермаркете. 6. Напарник Оси. 7. Подписанный кадр. 8. Деле-
ние на циферблате компаса. 9. Зверек-полоскун. 11. Они же маслины. 12. Плоский чемоданчик. 
13. Сто очков вперед. 14. Мышца, которой играют. 16. Копи Соломона. 17. Зубастый овощ. 23. 
Елочное основание. 24. Газетно-журнальный жанр. 25. Взрослый Тёма. 29. Спорт для миллио-
неров. 30. Калиновая кисть. 32. Уимблдонский вид спорта. 33. Прикроватная мебель. 35. Тот, кто 
вызывает на ковер. 38. Очистной бассейн. 39. Лотерейный доход. 40. Убийца быков на корриде. 
42. Материал на платье. 46. Они в кошельке и на лавочке. 49. Интернетный провод. 50. Страна 
самураев. 51. Компот из сухофруктов. 55. Металл, над которым чахнет Кощей. 57. Путевой же-
лезнодорожник. 59. Грустный музыкальный  лад. 60. Раб азарта. 61. Спортивки с коленями. 63. 
Аллея в лесу. 64. Вареные штаны. 65. Отдельный номер для скакуна. 67. Туалетный птенец. 68. 
Психолог за стойкой. 70. Посуда для хронов. 72. Косметика для щечек. 76. Харчевая солдатская 
норма. 77. Буква в азбуке Морзе. 78. Симфонические гусли. 79. Мораторий от шамана. 80. Уни-
форма для батюшки. 81. Горючая часть спички. 

на досуге
Вечер на кухне

Запеканка из пельменей «Ленивая жена»

Продукты: пельмени замороженные - 800 г, лук репчатый - 2-3 
шт., сыр твердый - 100 г,  яйца куриные - 4 шт., майонез - 250 г, соль - 
1-2 ч. ложки, перец - 1 щепотка, зелень - по вкусу.

Включить духовку. Почистить и помыть лук, нарезать кубиками. Разо-
греть сковороду, налить растительное масло. Выложить лук, обжарить, по-
мешивая, 2-3 минуты, до золотистого цвета. Форму смазать растительным 
маслом и поставить в духовку на 1-2 минуты. Слегка подогретая, форма не 
даст пельменям прилипнуть к поверхности. Выложить пельмени в форму 
одним слоем. Посолить и поперчить. Сверху выложить жареный лук. В ми-
ску вбить куриные яйца, посолить и поперчить. Добавить майонез.

Хорошо взбить. Залить пельмени яично-майонезной смесью. Сыр нате-
реть на крупной терке. Последний слой - тертый сыр. Поставить форму в 
духовку, на среднюю полку.

Выпекать запеканку из пельменей при температуре 200-220 градусов 
около 40 минут.

Посыпать готовую запеканку  нарезанной свежей зеленью.

Советы хозяйке
Тот, кто носит спортивную обувь, рано или поздно сталкивается с • 
проблемой дурного запаха. Чтобы избавиться от этой неприятности, 
насыпьте в два старых носка наполнитель для кошачьих туалетов, 
положите в кроссовки и оставьте на ночь.
После трудового дня снять усталость и отечность ног помогут нож-• 
ные ванны с содой: 2-3 ст. ложки залить 5 литрами теплой воды, 15-
20 минут подержать, и вы сможете танцевать.
Чтобы зеркало в ванной не запотевало, протрите его кремом для • 
бритья, после чего удалите крем мягкой тканью.
Следы от воды на деревянных поверхностях можно убрать майоне-• 
зом.
Для того, чтобы быстро охладить напиток, оберните бутылку влаж-• 
ным бумажным полотенцем и положите в морозильную камеру.
Если ушибленное место помазать хозяйственным мылом - синяка не • 
будет.
Сухие чипсы чрезвычайно легко воспламеняются, поэтому их можно • 
использовать для разжигания костра.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 11.11.2015г.

По горизонтали: 3. Бусы. 5. Гласность. 10. Пара. 15. Вампир. 18. Глагол. 19. Минус. 20. Макет. 21. Икар. 
22. Конопля. 26. Губа. 27. Скрипка. 28. Домкрат. 29. Гриб. 31. Снегирь. 32. Лайм. 34. Колибри. 36. Мо-
бильник. 37. Сторона. 41. Явка. 43. Изгиб. 44. Бекон. 45. Кума. 47. Тренер. 48. Иволга. 51. Сват. 52. Смола. 
53. Огонь. 54. Лицо. 56. Майонез. 58. Экскурсия. 62. Дневник. 66. Ноша. 69. Поганка. 71. Серп. 73. Ко-
рабль. 74. Плетень. 75. Горб. 77. Кальмар. 81. Дуга. 82. Тесто. 83. Успех. 84. Понтон. 85. Компас. 86. Торф. 
87. Жаворонок. 88. Мята. 

По вертикали:  1. Банкир. 2. Упор. 3. Брокколи. 4. Саммит. 6. Лоск. 7. Стан. 8. Осип. 9. Темя. 11. Аптека. 
12. Агитатор. 13. Ранг. 14. Ковбой. 16. Снукер. 17. Склока. 23. Озноб. 24. Отгул. 25. Лорен. 29. Гусля. 30. 
Баобаб. 32. Линька. 33. Масса. 35. Бизнесмен. 38. Отопление. 39. Абордаж. 40. Абрикос. 42. Вызов. 46. 
Месяц. 49. Отвага. 50. Эллипс. 51. Саман. 55. Остап. 57. Оппонент. 59. Ссора. 60. Удаль. 61. Секта. 63. Вес-
нянка. 64. Солист. 65. Сельпо. 67. Оговор. 68. Мастер. 70. Стихия. 72. Реглан. 76. Батя. 77. Кома. 78. Лето. 
79. Мачо. 80. Руно. 81. Дума.

18 ноября – 8-е лунные сутки, Луна в Водолее. Время везения. Хорошо 
пройдут различные нововведения, преобразования, авантюрные проекты. 
Стричься нельзя.

19 ноября – 9-е лунные сутки, Луна в Водолее. Критический день. Необхо-
димо сдерживать себя, не выпуская на поверхность негативное отношение к 
окружающим людям. Стричься нельзя.

20 ноября – 10-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Можно брать в долг, кредит. 
Старайтесь меньше ходить, используйте мягкую и удобную обувь. Стрижка 
грозит ухудшением здоровья.

21 ноября – 11-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Лень окажет над вами убе-
дительную победу в любом деле. Стрижка улучшает проницательность ума.

22 ноября – 12-е лунные сутки, Луна в Овне. Повышена вероятность кон-
фликтов и разногласий. Стричься нельзя.

23 ноября – 13-е лунные сутки, Луна в Овне. Проявляются поспешность, 
импульсивность. Забудьте о посещении стоматолога и салонов красоты. 
Стричься нельзя.

24 ноября – 14-е лунные сутки, Луна в Тельце. Можете смело продвигать 
свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Отлич-
ный период для стрижки.

25 ноября – 14-е, 15-е лунные сутки, Луна в Тельце. Появляется избыточ-
ная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению 
и употреблению алкоголя. Идеальное время для стрижки.
Полнолуние – 26 ноября. Новолуние – 11 декабря.
Неблагоприятные дни: 19, 22, 23 ноября.

Лунный календарь

День грядущий 
18 ноября. Галактион. Девушки молятся о женихах.
19 ноября. Павел и Варлаам. Если день богат снегом, то и зима будет 

снежной.
20 ноября. Федот-ледостав. Если в этот день выпадут обильные осадки, 

значит, можно ждать хорошего урожая.
21 ноября. Михаил. Если на Михайлов день на деревьях появится иней – 

нужно ожидать больших снегопадов.
22 ноября. Матрена зимняя. Если в этот день утром будет туманно, те-

плая похода продержится еще долго.
23 ноября. Родион. Если утро будет сухим, стоит ожидать прихода моро-

зов.
24 ноября. Федор. С Федора студеного начинает студить и морозить.
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Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.17, заход - 16.13. 
Продолжительность 

дня - 8.56.

Температура: ночь +6о, 
день +9о. Восход солнца 

-7.20, заход - 16.11. 
Продолжительность 

дня - 8.51.

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

солнца -7.25, заход - 
16.08. Продолжитель-

ность дня - 8.43.

Температура: ночь +5о, 
день +8о. Восход солнца 

-7.19, заход - 16.12. 
Продолжительность 

дня - 8.53.

Температура: ночь 
+12о, день +16о. Восход 

солнца -7.23, заход - 
16.09. Продолжитель-

ность дня - 8.46.

Температура: ночь +9о, 
день +11о. Восход солн-
ца -7.22, заход - 16.10. 
Продолжительность 

дня - 8.48.

Температура: ночь 
+10о, день +8о. Восход 
солнца -7.26, заход - 

16.07. Продолжитель-
ность дня - 8.41.
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Вже кому не позаздриш 
в сезон полювання, так це 
братам нашим меншим. Хоча 
це відноситься не тільки до 
сезону полювання, але й до 
звичайного часу. Таке життя.

На жаль, досить часто при 
проведенні природо-
охоронними органами 

рейдів по боротьбі з браконьєр-
ством з’ясовується, що так звані 
«мисливці» виходять на проми-
сел, не маючи на це відповідного 
дозволу. Правда, таких людей і 
мисливцями називати язик не 
повертається. Люди з печерною 
культурою, вони ніби заражені 
бацилами патологічної крово-
жерливості. З вини браконьєрів 
диких тварин стає все менше. Ко-
жен мисливець повинен думати 
не про наживу, а про збереження 
і примноження представників 
дикого тваринного світу. Якщо 
ситуація не зміниться, то зовсім 
скоро для наших дітей і онуків 
слова: лань, кабан, олень – ста-
нуть синонімами історичних 
анахронізмів. Планета Земля не 
залишена нам у спадок предка-
ми, а взята в борг у нащадків. 

Людину, для якої браконьєр-
ський промисел став чи не єди-
ним засобом самоствердження, 
одними заборонами переконати 
важко. Щорічно в Україні неза-
конно добувається близько 400 
тис. мисливських тварин, чим 
завдається шкода в 50 млн. грн., 
а браконьєрами виловлюється 
риби рівно стільки ж, скільки 
промисловими рибальськими 
підприємствами – близько 200 
тис. т. Через браконьєрство за 
останні 15 років чисельність 
оленів, козуль, лосів, гусей та 
качок зменшилась на 30-70%, а 
кількість риби – у 20-30 разів! 
В останні роки значно зросли 
не тільки масштаби браконьєр-
ства, але й технічне озброєння 
правопорушників. Тепер вони 
використовують найновіші при-
лади нічного бачення, ехолоти, 
супутникові навігатори, сучасну 
швидкострільну зброю, швидко-
хідні катери та всюдиходи.  

Тому Міністерство екології 
та природних ресурсів України 

спільно з Міністерством аграр-
ної політики і продовольства 
підписали наказ про збільшення 
штрафів за порушення законо-
давства у сфері мисливського 
господарства та полювання. Збут 
заборонених знарядь добування 
об’єктів тваринного або рослин-
ного світу, а також збут незакон-
но добутої продукції тягнуть за 
собою накладення штрафу від 
дев’яти до двадцяти одного нео-
податковуваного мінімуму дохо-
дів громадян з конфіскацією цих 
знарядь, матеріалів та засобів 
для їх виготовлення. 

Раніше термін «браконьєр-
ство» стосувався тільки неза-
конного полювання і риболовлі, 
проте в даний час під браконьєр-
ством розуміють також незакон-
ну рубку лісу, незаконний збір 
рослин, занесених до Червоної 
книги, незаконний видобуток 
піску, гравію тощо. Браконьєр-
ство зараз карається законами 
більшості країн світу. В Украї-
ні це закони: «Про тваринний 
світ», «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», 
«Про захист тварин від жорсто-
кого поводження». Діють і пра-
вила мисливства, рибальства та 
інші законодавчі й нормативні 
акти. Сучасне браконьєрство 
при його масовості, технічній 
озброєності, постійному лави-
ноподібному зростанні давно 
перетворилося на одне з по-
тужних і впливових злочинних 
формувань, що представляє за-
грозу національній екологічній 
безпеці України. В даний час в 
країні постійно браконьєрствує  
близько 2 млн чоловік, при цьо-
му в рік відбувається до 15 млн 
випадків браконьєрства. Щоріч-
но в Україні затримується 150 
тис. браконьєрів. Браконьєри 
обплутали водойми павутиною 
з діючих і покинутих браконьєр-
ських сіток, в яких, крім риби, за-
плутуються і гинуть ще 20 видів 
тварин: ондатри, бобри, качки, 
лосенята, видри і т. д. Замисліть-
ся над цим! 

Новий вид браконьєрства 
– пісочне, з’явився в Україні в 
останні 10-15 років. Видобуваю-
чи пісок, браконьєри знищують 

місця нересту риб та проживан-
ня бобрів, ондатри. Щорічно за-
тримуються порушники Лісово-
го кодексу. Особливо масовим є 
щорічно повторюване ялинкове 
браконьєрство перед Новим ро-
ком. За приблизними підрахун-
ками, браконьєри на рік рубають 
1,5 млн ялинок, сосен та ялиць. 
Щорічно в країні затримується 
близько 2200 ялинкових бра-
коньєрів.  Кожен сезон (лютий-
квітень) затримуються близько 
5,5 тис. квіткових браконьєрів, 
що здійснюють свій незакон-
ний бізнес на зборі та торгівлі 
червонокнижними раньоквітну-
чими квітами: пролісками, сон-
травою, шафранами. Із внесен-
ням змін у Закон України «Про 
тваринний світ», а саме додана 
ст. 52-1, у якій чітко сказано: за-
боронено виготовлення, збут, 
застосування, зберігання отруй-
них принад, колючих, давлячих 
та капканоподібних знарядь 
лову, електроловильних систем 
(електровудок), вибухових ре-
човин, пташиного клею та мо-
нониткових (волосінних) сіток, 
а також інших засобів, заборо-
нених законом. Забороняються 
знаряддя добування об’єктів 
тваринного світу, що призво-
дять до калічення диких тварин, 
їх страждань та масового без-

контрольного знищення.
Головною проблемою є необ-

хідність збереження дикої фа-
уни, флори, інших природних 
ресурсів та боротьби з брако-
ньєрством як небезпечним со-
ціальним явищем. Багато людей, 
на жаль, поки не розуміють, що 
всі дикі тварини і рослини ма-
ють права, які необхідно захища-
ти так само, як права людини. 

Боротьба з браконьєрами 
ведеться і на території регіо-
нального ландшафтного парку 
«Клебан-Бик». Дільничі інспек-
тори відділу служби держохоро-
ни природно-заповідного фонду 
регулярно проводять рейди по 
боротьбі з усіма видами  брако-
ньєрства, складають протоколи 
про адміністративні правопору-
шення і передають в екологічну 
інспекцію для обчислення на-
несеної шкоди. Потім матеріали 
передаються в правоохоронні 
органи для винесення рішення. 

З підвищенням цін на блакит-
не  паливо збільшилась кількість 
випадків вирубання деревини. 
Але ж неможливо жити одним 
днем, подумайте про нащадків, 
збережіть наш край від перетво-
рення в пустелю! 

Адміністрація 
регіонального ландшафтного 

парку «Клебан-Бик»  

Браконьєрству – Бій!

З вини браконьєрів диких тварин стає все менше.

Гороскоп
23 - 29 ноября 

Наступает светлая и по-
зитивная полоса в вашей 
жизни. Наконец удастся 

благополучно решить старые про-
блемы и заняться чем-то новым.

Вас ждет новое интересное 
предложение. Отодвиньте 
на время наскучившую ру-

тинную работу, которая поверга-
ет вас в уныние и апатию.

Сосредоточьтесь на работе, 
это вам просто необходи-
мо. Возможно, в некоторых 

вопросах вы допустите ошибки, 
важно их быстро исправить.

Наберитесь сил: может 
начаться стремительный 
взлет активности и прилив 

жизненной энергии. В выходные 
вспомните о старых друзьях.

Продолжается период дело-
вой и творческой активно-
сти, позволяющий раскрыть 

ваш творческий потенциал и реали-
зовать давно задуманные планы.

Препятствия, которые 
могут возникать на ва-
шем пути, будут успешно 

преодолены и не сыграют ника-
кой роли в дальнейшем.

Вероятно расширение ва-
шего круга общения. Спо-
койный тон и сдержанность 

манер позволят вам избежать раз-
дражения со стороны начальства.

Остерегайтесь скоропали-
тельных решений. Поста-
райтесь быть сдержаннее 

в проявлении эмоций и не рас-
сказывайте слишком много.

Из проблем и испытаний 
можно извлечь нечто по-
лезное для себя. Активно 

участвовать в рабочих делах и 
интригах не рекомендуется.

Успех ваших действий на-
прямую зависит от того, 
насколько тщательно вы 

продумаете все варианты разви-
тия событий.

Важна будет независи-
мость мнения. Попытай-
тесь обойтись без оглядки 

на точку зрения начальства и со-
служивцев.

Появятся новые интерес-
ные идеи, которые увлекут 
вас. На работе постарайтесь 

проявить себя с лучшей стороны: 
начальство за вами наблюдает.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
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И в Гонконге знают 
артемовское вино

Торжества

Игристое вино от Artemovsk 
Winery представляет Украину 
на международной выставке 
вина и спиртных напитков в 
Гонконге.

В ноябре 2015 года состоялась 
очередная международная вы-
ставка вина и спиртных напит-
ков в Гонконге. Это крупнейшее 
событие осени в Восточной Азии 
для производителей алкоголь-
ной продукции всего мира. Hong 
Kong International Wine & Spirits 
Fair ежегодно объединяет произ-
водителей и импортеров спирт-
ных напитков из стран Европы, 
Азии, Латинской Америки, США 
и Канады. В этом году Artemovsk 
Winery стал единственным пред-
ставителем Украины на этом 
масштабном мероприятии.

Artemovsk Winery уже во вто-
рой раз представляет свою про-
дукцию в Гонконге. Дебют Ком-
пании на Hong Kong International 
Wine & Spirits Fair состоялся в 
2013 году, где были представ-
лены лучшие образцы торго-
вой марки «KRIMART», а также 
фруктовая коллекция «Charte 
Komilfo», моментально завоевав-
шая сердца посетителей выстав-
ки. В этом году сюрпризом для 
азиатских потребителей стала 
новинка от «Charte Komilfo»– 
игристое с ароматом ананаса. А 
элитные брюты торговой марки 
«KRIMART», соответствующие 
европейским стандартам вино-
делия, получили самые высокие 
оценки от взыскательной публи-
ки и профессионалов из стран 

Европы, Австралии, Индии и 
Сингапура.

Hong Kong International Wine 
& Spirits Fair – это уникальная 
платформа для продвижения ал-
когольной продукции на азиат-
ском рынке, которая привлекает 
большое количество импорте-
ров и производителей спиртных 
напитков из различных стран со 
всех континентов. Кроме того, 
специальная политика Гонконга, 
в частности, отмена таможенных 
пошлин на импорт алкогольных 
продуктов, направлена на то, 
чтобы сделать его крупнейшей 
международной торговой базой 
для винной индустрии в этой ча-

сти Света.
Впервые артемовские вина 

были представлены на китай-
ском рынке весной 2011 года, 
в Пекине, в ноябре 2011 «Ар-
темовск Вайнери» покорил 
«Interwine China 2011» в Гуанч-
жоу, тогда же был заключен 
первый контракт с ведущим ки-
тайским импортером о поставке 
игристого вина «KRIMART» на 
рынок Поднебесной. Междуна-
родная выставка вин и спирт-
ных напитков Interwine China 
2012 (г. Гуанчжоу, КНР) принесла 
предприятию признание экспер-
тов и диплом «Лучшее игристое 
вино».

В ноябре в Константиновке 
будет сыграно почти 50 свадеб, 
с начала года – более 360. Со 
слов начальника отдела РАГС 
Натальи Дзюбы, в этом году их 
на 20% больше, чем в прошлом. 
Не уменьшается количество 
бракосочетаний и в декабре. Как 
считают сами молодые люди, со-
бирающиеся жениться, лучше 
сделать это в текущем году, так 
как следующий – високосный, 
не удачный для свадеб. Да и на 
фоне резкого повышения цен на 
продукты и коммуналку услуги 
на проведение свадебных тор-
жеств за последние годы подо-
рожали незначительно. 

Уж замуж 
невтерпеж

Сколько сегодня «стоит» свадьба

В этом году Artemovsk Winery стал единственным представи-
телем Украины на Hong Kong International Wine & Spirits Fair

Ситуация

УТОС постепенно забывают?

В Международный День 
инвалида (белой трости) в 
Константиновском ОО УТОС 
(Общественная организация 
Украинского товарищества об-
щества слепых) было оживлен-
но, но немноголюдно. 

Из актового зала доносились 
песни в стиле шансона в испол-
нении самодеятельных арти-
стов. Кто хотел, слушал концерт, 
другие же посетители получали 
пакеты с гуманитарной помо-
щью от благотворительного 
Фонда «Поможем». 

Многие пришли в УТОС в со-
провождении родственников, 
но больше было супружеских 
пар, где оба инвалиды по зре-
нию. Накануне этого дня пред-
седатель УТОС Иван Филь 
обзванивал многие благотвори-
тельные организации и давних 
спонсоров с просьбой оказать 
помощь всем двумстам своим 
подопечным. 

К сожалению, отозвались на 
нее немногие. Среди них: вы-
шеназванный фонд, ООО «Сады 
Донбасса» и тепличный ком-
бинат «Перспектива». Исходя 

из этих предложений, руковод-
ство ОО УТОС приняло решение 
раздать наборы наиболее нуж-
дающимся людям, таковых на-
шлось 50 человек.

– Мы понимаем, что в стране 
проблемы: социальные, эконо-
мические, политические. Мно-
гим нашим давним друзьям и 
помощникам сейчас не до нас, 
поэтому не ропщем. А тем, кто 
помнит и не забывает – спаси-
бо. Сами видите, не унываем. 
Читаем литературу, слушаем 
музыку, стараемся быть полез-
ными окружающим, – говорит 
председатель.

А вот что касается подсобного 
предприятия, которое с давних 
пор помогало сводить концы с 
концами инвалидам по зрению, 
его практически нет. Заказы не 
поступают с того момента, ког-
да начались боевые действия,  
а сетка-рабица, которую плели 
даже для ближнего зарубежья, 
больше никому не нужна. По-
требителей своей продукции 
специалисты предприятия 
ищут через интернет-сайты, но 
пока тщетно. 

Между тем производствен-
ные помещения с замершими 
станками разрушаются и посте-
пенно приходят в негодность, 
оставляя все меньше уверен-
ности на возрождение у тех, кто 
еще совсем недавно чувствовал 
себя здесь сильным и необхо-
димым обществу. «Это так важ-
но: помнить! Улыбкой рассвет 
наполнить…» – доносится из 
зала пение девушки, которая на 
ощупь корректирует громкость 
музыкального синтезатора…

Многим давним 
друзьям ОО УТОС 

сейчас стало не 
до них 

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист
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Скандальный второй тур 
выборов в Краматорске

В прошлое воскресенье крама-
торчане во втором туре выбира-
ли городского голову. Основная 
борьба развернулась между са-
мовыдвиженцем Андреем Пан-
ковым и кандидатом от «Нашего 
края», действующим народным 
депутатом от БПП Максимом 
Ефимовым.

По данным протоколов с мок-
рыми печатями со всех 89 изби-
рательных участков, самовыдви-
женец Андрей Панков побеждал 
своего кандидата с результатом 
52,5% против 47%, то есть с раз-
рывом в 3323 голоса.

Однако такой результат не 
понравился членам Территори-
альной избирательной комис-
сии. Там начали происходить 
непонятные вещи. Как расска-
зал редакции газеты «Знамя 
Индустрии» народный депутат 
Украины, председатель област-
ной организации партии «Оп-
позиционный блок» Алексей 
Белый, представители Ефимова, 
которых большинство в ТИК, 
без объяснения причин отказы-
вались принимать протоколы 
участковых комиссий, где побе-
дил кандидат, поддерживаемый 
«Оппозиционным блоком».

ТИК начала сознательно за-
тягивать результаты подсчета 
голосов, а затем и вовсе приняла 
решение о пересчете на 20 участ-
ках. По данным протоколов с 
мокрыми печатями, Андрей Пан-
ков победил Максима Ефимова с 
разрывом в 2501 голос.

Таким образом, власть в оче-
редной раз пытается «украсть» 
победу у не подходящего им кан-
дидата. Ведь трюки комиссии с 
пересчетом голосов на 20 участ-
ках, где победил Андрей Панков, 
– попытка сфальсифицировать 
выборы и любыми способами не 
допустить победы оппозицион-
ного кандидата.

Далее события развивались 
следующим образом. По данным 
на 16 ноября, ТИК обработала 
протоколы с 69 избирательных 
участков, и по тем данным Ан-
дрей Панков опережал своего 
конкурента на 822 голоса.

Представители лидирующего 
Андрея Панкова были намерены 
требовать уголовного наказания 
для членов комиссии, которые 
нарушили закон.

Однако 17 ноября кандидат на 
должность городского головы 
Краматорска Максим Ефимов 
дал пресс-конференцию, на ко-
торой публично признал победу 
своего оппонента – действую-
щего заместителя мэра Андрея 
Панкова. По словам Ефимова, 
оспаривать результаты выборов 
в суде он не намерен.

По словам исполнительного 

директора Донецкой областной 
организации «Комитет избира-
телей Украины» Сергея Ткачен-
ко, теперь процесс установления 
результатов голосования должен 
ускориться. «После того, когда 
один из кандидатов принимает 
для себя такое решение, когда 
его намерения становятся по-
нятными широкой обществен-
ности, техническая процедура 
установления результатов выбо-
ров должна произойти быстро. 
К сожалению, также становит-
ся очевидным и понятным, что 
часть членов Краматорской ТИК 
намеренно затягивали процесс 
приема избирательной докумен-
тации от УИК, часто нарушая при 
этом избирательные процеду-
ры»,– подчеркнул эксперт.

Соб. инф.

Результаты лучше, чем 
ожидались

В Константиновском районе 
завершились сельскохозяй-
ственные уборочные работы. 
По словам главы райгосад-
министрации Владимира 
Маринича, несмотря на труд-
ности, сельхозпроизводители 
смогли вырастить и собрать 
неплохой урожай.

По предварительным итогам, 
в 2015 году зерновые культуры 
убраны с площади 27,8 тыс. га. 
При урожайности 26,2 ц/ га на-
молочено 72,7 тыс. тонн зерна. В 
валовом объеме 78% занимают 
озимые зерновые культуры.

В текущем году в ООО «Артема 
-9» выращивали гречиху. Собра-
ли 25 тонн. Кроме того, в произ-
водстве кукурузы это хозяйство 
получило самую высокую уро-
жайность в районе – 45 ц/ га. 
Сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства с площади 16,7 
тыс. га намолотили более 28,5 
тыс. тонн подсолнечника.

В 2015 году выращиванием 
овощей открытого грунта и кар-
тофеля на админтерритории 
занимается только СООО «Им-
пульс», а ООО «Перспектива» 
– овощей в теплицах. Всего по 
состоянию на 01.11.2015 года в 
районе выращено и убрано более 
5,5 тыс. тонн овощей открыто-
го и закрытого грунта, урожай-
ность картофеля составила 295 
ц/ га. В ООО «Сады Донбасса» за-
кончили уборку садов, урожай-
ность фруктов – 90 ц/ га.

Нынешней осенью сельхоз-
предприятиями и фермерскими 
хозяйствами района под урожай 
будущего года посеяно 19,1 тыс. 
га озимых зерновых культур, а 
двумя хозяйствами – 220 га ози-
мого рапса. Однако продолжи-
тельное отсутствие дождей нега-
тивно сказывается на состоянии 
посевов озимых культур. Сейчас 
лишь 33% посевов озимых нахо-

дятся в удовлетворительном со-
стоянии, а 67% – слабые и изре-
женные. Сельхозпроизводители 
надеются на ближайшие дожди, 
которые смогут поправить си-
туацию.

Ко Дню работников сельского 
хозяйства были подведены ито-
ги уборки сельхозкультур в 2015 
году, определены лучшие сель-
хозпредприятия, коллективы, 
которые отмечены Почетными 
грамотами. Первое место за-
нял коллектив СООО «Импульс» 
(руководитель Андрей Гарбуз), 
который получил по 43,2 ц/ га 
зерновых культур на площади 
922 га, второе – ПУ «Правдовка» 
ООО «Бета-Агроинвест» (руково-
дитель Леонид Петричкович, по 
37,5 ц/ га на площади 1 204 га), 
третье – ООО «Артема-9» (руко-
водитель Александр Штанько, по 
36,2 ц/ га на площади 2285 га).

СООО «Импульс» также назва-
но победителем в районном рей-
тинге хозяйств, достигших вы-
сокого урожая подсолнуха при 
приближении площади посева к 
научно обоснованной (по 21,5 ц/ 
га на площади 144 га). Лучшим 
в своей номинации определен и 
коллектив свинотоварной фер-
мы ООО «Артема-9» (заведую-
щий Анатолий Крушельницкий), 
который получил по 370 грам-
мов среднесуточного прироста 
на откорме свиней.

В данное время в хозяйствах 
района продолжается подготов-
ка зяби и паров.

Официально

21 ноября – Собор Архистратига Михаила
Архангел Михаил – один из 

высших ангелов, принимающих 
участие в судьбе Церкви. Имя 
Михаил на еврейском значит 
«Кто как Бог». Священное Писа-
ние учит, что, кроме физическо-
го, существует духовный мир, на-
селенный разумными добрыми 
существами, именуемыми анге-
лами. Они пребывают в услови-
ях, отличных от наших, где вре-
мя, пространство и жизненные 
устои имеют иное содержание. 
Писание, повествуя о явлении 
ангелов  людям, собственными 
именами называют только не-
которых из них – только тех, 
которые несут особую миссию в 
утверждении Царства Божия на 

земле. Среди них Архангелы Ми-
хаил и Гавриил.

Архангел Михаил в Писании 
именуется «князем, вождем во-
инства Господня» и изобража-
ется как главный борец против 
дьявола и всякого беззакония 
среди людей. Отсюда его церков-
ное именование «архистратиг», 
то есть старший воин. Архангел 
Михаил явился Иисусу Навину в 
качестве помощника при завое-
вании израильтянами Обетован-
ной земли. Он явился пророку 
Даниилу в дни падения Вави-
лонского царства и начала со-
зидания мессианского царства. 
В книге Откровений архангел 
Михаил выступает как главный 

вождь в войне против драко-
на – дьявола. Церковь почитает 
Архангела Михаила защитником 
веры и борца против всякого 
зла. На иконах его изображают с 
огненным мечом в руке или ко-
пьем, низвергающим дьявола.

Для верующих день постный, 
пища без растительного масла. 
Накануне праздника вечерняя 
служба в Свято-Успенском храме 
состоится в пятницу, 20 ноября, 
в 15 часов. В субботу в 7:30 – Бо-
жественная литургия, после нее 
– молебен с акафистом.

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей, настоятель 

Свято-Успенского храма 
Константиновки

Народный депутат Украины, председатель областной органи-
зации партии «Оппозиционный блок» Алексей Белый

В Артемовске бассейн «Дель-
фин» пользуется популярностью, 
как среди горожан, так и среди 
жителей близлежащих городов. 
Самому юному посетителю пла-
вательного бассейна – несколько 
месяцев, самым старшим – дале-
ко за 70. В выходные дни школь-
ники из соседних городов орга-
низованно посещают бассейн, 
с ними занимаются тренеры. В 
будни здесь тоже многолюдно: 
действует несколько оздорови-
тельных групп.

Недавно администрацией 
спортсооружения было принято 
решение организовать бесплат-

ные занятия для инвалидов. Чле-
ны трех городских объединений 
(люди с ограниченным зрением, 
слухом, городское общество «На-
дежда») укрепляют здоровье 
с помощью плавания каждый 
вторник и четверг, занимаясь 
с тренером и под присмотром 
медсестры. По мнению людей с 
ограниченными возможностя-
ми, это не только возможность 
оздоровиться, но и расширить 
круг общения.

 Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
внештатный корреспондент

Инициативы

В бассейне – бесплатные 
занятия для инвалидов

Православный календарь
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Мошенники выманили у 
краматорчанки 175 тыс. гривен

«Знамя Индустрии»

Жительница Кра-
маторска стала 
жертвой интернет-

мошенников. Женщина отпра-
вила на сайт электронного ма-
газина более 175 тысяч гривен, 
но заказанный товар так и не 
получила.

Предприниматель Краматор-
ска долго листала страницу за 
страницей своего компьютера в 
поисках выгодного вложения де-
нег. Пока, наконец, не нашла то, 
что нужно. Бытовая техника по 
привлекательной цене ее впол-
не устраивала с позиции после-
дующей прибыльной перепро-
дажи. И 44-летняя бизнес-леди 
решила сделать заказ. Магазин, 
или тот, кто скрывался под его 
видом, потребовал перечислить 

всю сумму сразу на карточный 
счет, дабы обеспечить быструю 
доставку заказа. Женщина сде-
лала все, как просили, отправив 
оплату в размере 175 593 гри-
вен.

Время шло, а заказ не приходил. 

Встревоженная гражданка вновь 
и вновь пыталась связаться с по-
ставщиками, но тщетно. Онлайн-
магазин не отвечал. Заподозрив 
неладное, она обратилась за 
помощью к правоохранителям. 
Факт внесли в единый реестр 

досудебных расследований по 
ст. 190 («Мошенничество») и на-
чали расследование. Подозрения 
потерпевшей подтвердились, 
когда она узнала, что попала на 
удочку к аферистам, и таких, как 
она, немало. По данному факту 
проводится расследование. Пра-
воохранители в очередной раз 
обращают внимание интернет-
пользователей на бдительность 
и осторожность при покупке то-
варов во Всемирной сети. Если 
вы все же решились сделать за-
каз, не нужно перечислять все 
деньги сразу, особенно когда 
речь идет о больших суммах. 
Лучше оплатить товар после по-
лучения. Кроме того, чтобы не 
стать жертвой мошенников, не 
нужно сообщать секретную ин-
формацию о своих банковских 
карточках. Помните: разумная 
осторожность поможет не по-
пасть в сети нечистых на руку 
людей.

Интернет-мошенничество в последнее время приобретает все 
больший размах

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.znamenka.dn.uaкриминал, право, закон

Консультации 
юриста

Наследники 
по крови

Вопросы наследования во 
все века остаются актуальны-
ми. В качестве наследников 
первой очереди выступают 
родители наследодателя, 
если они пережили его. В дан-
ном случае отец и мать обла-
дают одинаковыми правами, 
вне зависимости от того, на-
ходятся они в браке или раз-
ведены на момент признания 
права наследования. Причем 
аналогичные права получают 
и усыновители. А вот роди-
тели, которые были лишены 
родительских прав, насле-
довать имущество не могут, 
даже если и относятся к пер-
вой очереди.

Отметим также и то, что 
для потомков наследодате-
ля предусматривается такая 
мера, как наследование по 
праву представления. Что 
это такое? Основная цель 
процесса заключается в том, 
чтобы обеспечить правопре-
емственность в отношении 
прямых потомков наследода-
теля. Право представления 
может возникнуть, если дети 
наследодателя умерли. 

В этом случае наследника-
ми могут стать внуки, если 
и внуков нет в живых, то на-
следниками становятся прав-
нуки и т.д. Особенность та-
кого процесса заключается в 
том, что внуки наследодателя 
могут в равных долях насле-
довать ту долю, которая была 
бы в данном случае положена 
умершим родителям.

Еще одно важное обстоя-
тельство, на которое хотелось 
бы обратить внимание. Дело 
в том, что при отсутствии за-
вещания наследники первой 
очереди получают доли в на-
следстве равными частями. 

Например, если у наследо-
дателя остались оба роди-
теля, двое детей и супруга, 
то каждый из наследников 
получит свою долю в разме-
ре 1/5 от общего имущества, 
естественно, если кто-то не 
откажется от своей доли в на-
следстве.  Наследниками вто-
рой очереди являются род-
ные или двоюродные братья 
или сестры наследодателя, но 
об этом поговорим в следую-
щий раз. 

Помните, что при возник-
новении конфликтных ситуа-
ций лучше всего решать во-
просы наследования в тесном 
сотрудничестве с адвокатом. 
Он обязательно поможет вам 
разобраться в самой трудной 
ситуации.

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Происшествия

На время ремонта квар-
тиры хозяева решили 
временно переселиться 

в соседний дом. А тем временем 
кто-то уже присмотрел их быто-
вую технику и проник в пустую-
щее помещение. О краже хозяин 
сообщил в дежурную часть Сла-
вянского ГОВД. В хищении новой 
стиральной машины правоохра-
нители заподозрили соседа по-
терпевшего, который доводился 
ему ближайшим родственником 
– племянником.

В середине лета подозревае-
мый был освобожден из мест ли-
шения свободы и нигде с этого 
времени не работал. О том, что 
дядя временно сменил место 
проживания, он хорошо знал. 
Вечером злоумышленник через 
свой балкон перелез на знако-
мую территорию. Стиральную 

машину в упаковке вытаски-
вал уже через входные двери. 
Затем вернулся в квартиру, за-
крыл дверь на замок изнутри и 
покинул помещение таким же 
образом, как и проник в него. 
Как выяснилось позднее, злой-
мышленник обокрал еще одну 
квартиру, прихватив золотую 
цепочку с кулоном и мобильный 
телефон.

На украденную технику пле-
мянник вскоре нашел покупате-
ля и благополучно реализовал 
товар. Правоохранители за-
держали 30-летнего грабителя 
и доказали его причастность к 
преступлению. После проведе-
ния следственных мероприятий 
похищенные вещи были изъяты 
и возвращены законным вла-
дельцам. 

По факту открыто криминаль-
ное производство по ч.2 ст.186 
«Грабеж». Злоумышленника 
ожидает очередное наказание в 
виде лишения свободы до шести 
лет.

Племянник хитро 
обокрал родственника

Преступление  и наказание

В дежурную часть Кон-
стантиновского ГОВД 
поступило сообщение от 

отчаявшихся родителей, у кото-
рых пропал 12-летний сын. По-
сле того, как все попытки найти 
пропавшего мальчика своими 
силами не увенчались успехом, 
они решили не терять времени 
напрасно и подключить к поис-
ку правоохранителей. К поиску 
приступили работники крими-
нальной полиции по делам де-
тей. Они прочесывали городские 
улицы, обходили дворы и квар-
тиры, опрашивали возможных 
очевидцев случившегося. После 
четырех часов непрерывного 
поиска местонахождение маль-
чика было установлено и его в 
полном здравии и сохранности 
передали родителям.

Подросток находился в сосед-
нем микрорайоне. Свое «исчез-
новение» объяснил тем, что за-
гулялся и не обратил внимания 
на время. А когда опомнился, 
было уже очень поздно и темно. 

Подросток не стал возвращаться 
домой, побоявшись родитель-
ского наказания за неповинове-
ние. На самом же деле им самим 
пришлось давать объяснение 
правоохранителям, почему сво-
евременно не следили за сыном 
и упустили мальчика из поля 
зрения.

Правоохранители провели с 
отцом и матерью подростка про-
филактическую работу о важно-
сти родительского контроля и 
выполнения родительских обя-
занностей.

Кемран АРЗИМАНОВ, инспектор 
по делам детей

Пропавшего ребенка 
нашли за четыре часа

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

В Красноармейске, на пе-
ресечении улиц Шмидта 
и Мичурина, водитель 

легкового авто совершил наезд 
на велосипедистов 13-ти и 15-ти 
лет. Виновник ДТП с места пре-

ступления скрылся, не оказав 
подросткам даже первичную 
медицинскую помощь. Получив 
телесные повреждения, маль-
чишки обратились за помощью 
в дежурную часть Красноар-

мейского горотдела.  Через не-
сколько часов правоохраните-
ли установили виновника. Им 
выявился 41-летний местный 
житель, который ранее уже при-
влекался к админответственно-

сти за нарушение правил дорож-
ного движения. 

В данный момент ему грозит 
более серьезное наказание, чем 
то, которое было несколько лет 
назад.

ДТП

Дети заявили на виновника аварии

Теперь бы отоспаться
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Освіта

Справжні 
нащадки 
козаків 

В Костянтинівській 
школі №9 у рамках Тижня 
національно-патріотичного 
виховання  відбулося спор-
тивне свято «Веселі коза-
чата». Його організувала та 
провела  учитель 4 класу  Віра 
Болотова.  На свято  запро-
сили молодших школярів, 
батьків та учителів. Спочат-
ку Віра Григорівна розповіла 
про козаків, їх звичаї, зброю. 
Діти, одягнені в українські 
костюми, читали  вірші, при-
казки, відгадували загадки. 
Дівчатка  першого класу го-
лосно  заспівали пісню «Ой, у 
лузі калина».

У другій частині свята 
відбулися  спортивні змаган-
ня, у яких узяли  участь хлоп-
чики 4 класу. Вони предстали 
перед нами справжніми коза-
чатами у червоних шароварах, 
хіба що без оселедця та шаблі. 
Зате вправність, спритність і 
кмітливість продемонструва-
ли неабияку. Гості  були най-
кращими вболівальниками.

Під час змагань двом ко-
мандам: «Крутивус» і «Вер-
нигора» – потрібно було по-
казати свої спортивні вміння. 
Конкурси були різноманітні: 
на швидкість подолати смугу 
перешкод,  виконати силові 
вправи, влучити в ціль. 
Найцікавішим виявилося 
змагання «Хто швидше з’їсть 
вареник». Судді визначили 
переможців і нагородили гра-
мотами.

Наприкінці  свята Віра 
Григорівна почастувала дітей 
варениками з картоплею. Усі 
разом сфотографувалися. По  
задоволених  і  усміхнених  
обличчях   було  зрозуміло, що  
свято  вдалося.

Ірина МАКЄЄВА, член 
батьківського комітету, 

м. Костянтинівка

В Константиновке много 
парков и скверов, и мы, 
по возможности, стара-

емся содержать их в хорошем со-
стоянии, хотя это непросто, ведь 
стройматериалы очень дорого 
стоят. Несколько дней назад 
приводили в порядок глиняные 
фигуры в сквере «Театральный», 
напротив школы искусств: уби-
рали мусор, красили горки, ка-
чели, глиняные фигуры. Знали, 
что делаем это ради детей, ведь 
они так любят там играть в лю-
бое время года. Здесь после обе-
да яблоку негде упасть, малыши 
разного возраста с родителями 
идут туда  с радостью. 

А вчера проходили мимо и 
увидели неприятную карти-
ну: сказочные персонажи, сде-
ланные из глины, валяются на 
земле, а на одном из них, таком 
красивом Маугли, отбита кра-
ска. Стало так больно и обидно. 
И свой труд жаль, а еще больше 
– малышей, которые придут в 

сквер и увидят далеко не лице-
приятное зрелище. Скорее всего, 
напакостили подростки, развле-
кающиеся там по вечерам, часто 

с бутылками пива. Наказать бы 
этих малолетних вандалов,  да 
как их найдешь, а взывать к их 
совести бесполезно: они и слова 

такого даже не знают.

Евгений ПАРШИКОВ, от имени 
работников сквера

В городском сквере за ночь 
перевернули и разбили 
сказочных персонажей

Фото из конверта

горячая линия «Знамёнки» 

Сказочные персонажи, сделанные из глины, валяются на земле, а на одном из персонажей отбита краска
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Акції

«Книжкова шпаківня»
Костянтинівський ліцей до-

лучився до Всеукраїнської акції 
«Книжкова шпаківня», аби зао-
хотити до читання і школярів, і їх 
батьків, а також усіх працівників 
учбового закладу. У вестибюлі, 
напроти бібліотеки, встановили 
саморобну книжкову шпаків-
ню, куди кожен бажаючий може 
принести книгу з власної  бібліо-
теки, щоб подарувати години 

насолоди читанням своїм одно-
класникам. Ті, хто долучився 
до знайомства з літературою з  
«Книжкової шпаківні», залиша-
ють на листку читача відгуки та 
побажання. Читання – це дорога 
до знань, і ліцеїсти не обминули 
цей захоплюючий шлях.

Наталя ПАЩЕНКО, директор 
Костянтинівського ліцею

Ваши письма 
направляйте

 по адресу: 
kor1@zi.dn.ua

Награда за смекалку – 
мягкие игрушки

На днях в Дружковской би-
блиотеке «Купринка» для ма-
лышей 1-Б класса общеобра-
зовательной школы №6 была 
организована сказочная викто-
рина. Первоклассники должны 
были проявить свои знания и 
смекалку, отвечая на вопросы 
по темам: «Литературная раз-
минка», «Бюро находок», «Пу-
таница», «Сказочные телеграм-
мы» и другие. Дети увлеченно 
и с интересом участвовали в 
викторине, продемонстрировав 
уверенность, ловкость и актив-
ность в решении предложенных 
заданий.

За свои старания ребята были 
награждены сполна: победите-
ли получили книги, раскраски и 
мягкие игрушки. Настоящим по-
дарком для более чем тридцати 
малышей стал просмотр куколь-
ного спектакля «Гуси-лебеди».

Елена НОВИКОВА, г. Дружковка

Культура

Дружковские рушники 
«поедут» в Киев

Старшее поколение Дружков-
ки всегда отличалось инициа-
тивностью и неравнодушием к 
культурной жизни города. Осо-
бенно это относится к подопеч-
ным местного территориально-
го центра, которые не оставляют 
без внимания ни один праздник. 
Вот и теперь, узнав об организа-
ции выставки «Рушникова доро-
га Донбасу», которая состоится 
в Киеве, в заповеднике «София 
Киевская», они с готовностью 
откликнулись на участие в ме-
роприятии. Свои работы на кон-
курсный отбор представили ма-
стерицы, посещающие занятия 

факультета «Прикладное твор-
чество» «Университета третьего 
возраста», созданного на базе 
терцентра.

По итогам конкурса будут ото-
браны пять лучших рушников, 
которые будут представлять 
творческий потенциал города 
в столице. Кстати, с работами 
талантливых рукодельниц все 
желающие могут ознакомить-
ся, посетив онлайн-выставку 
Дружковского историко-
художественного музея, посвя-
щенную этой теме.

Ольга КРАСНОВА, г. Дружковка

Конкурсы

Просим помощи

Радость была недолгой
Ремонт теплотрасс – дело 

серьезное. Поэтому я, даже не 
пользуясь услугами теплосе-
ти, радовался за соседей, что у 
них будет тепло, когда у нашего 
дома проводили такую работу. 
Теперь у них-то нехолодно, но 
плиты после ремонта сложили 
под моим окном и не убрали. А 
когда работники коммунально-
го предприятия «Служба еди-

ного заказчика» перекрывали 
крышу, там же бросили и раз-
битый шифер. И что, мне это все 
самому теперь убирать? В моем 
пенсионном возрасте это вовсе 
не просто. Так что я прошу помо-
щи у соответствующих служб.

Виктор АБРАМОВ,
 ул. Циолковского, 30, 
г. Константиновка

Діти, одягнені в українські 
костюми, читали  вірші, 

приказки, відгадували загадки, 
співали
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Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
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+38-050-765-24-44

Бурение 
скважин 
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В этом году исполняется 48 
лет со дня открытия Народ-
ного музея истории Друж-
ковского машиностроитель-
ного завода. За время почти 
полувековой истории учреж-
дению приходилось неодно-
кратно «бороться» за право 
на существование, чтобы в 
итоге доказать свою уникаль-
ность и добиться Всенародно-
го признания.

Первый заводской музей 
в области

Шестого ноября 1967 года в 
ДК машиностроительного заво-
да был открыт музей боевой и 
трудовой славы предприятия. С 
тех пор эта дата считается Днем 
рождения нынешнего «храните-
ля» истории. В то время это было 
не только единственное заведе-
ние подобного рода в городе, но 
и один из первых заводских му-
зеев в Донецкой области.

Второе рождение
Спустя годы учреждение пере-

стало соответствовать «духу 
времени» и его закрыли. Тогда 
это коснулось многих промыш-
ленных заведений культуры. И 
кто знает, какая участь ожидала 
бы Дружковский музей, если бы 
в 1999 году директором завода 
С.В. Рябцевым не было принято 
решение о его восстановлении 
в одном из помещений заво-
доуправления. Специально для 
этой цели была создана творче-
ская группа во главе с Почетным 
ветераном завода В.С. Гируком, 
которая объездила несколько 
лучших музеев области, чтобы 
перенять оригинальные идеи в 
оформлении.

Уникальные мини-модели
Одновременно с этим на 

заводе была создана уни-
кальная бригада слесарей-
инструментальщиков по из-
готовлению мини-моделей 
выпускаемого заводом обору-
дования, которую возглавил 
опытный специалист В.К. Кире-
ев. Примечательно, что эти экс-
понаты впоследствии стали и до 
сих пор являются самыми лю-
бимыми у школьников, ведь их 
можно не только потрогать ру-
ками, но и испытать в действии.

Сокровищница истории 
предприятия

После масштабных приготов-
лений, 21 июля 2000 года обнов-
ленному музею подарили новую 
жизнь, которую сегодня в этих 
стенах поддерживает заведую-
щая Светлана Кривоносова.

– На данный момент у нас хра-
нится 4 850 экспонатов в виде 

документов, фотографий и пред-
метов, представляющих истори-
ческую ценность. Из них трудно 
выделить самое ценное… Музей 
– это своего рода сокровищни-
ца, где хранится история. Любая 
фотография выглядит обычным 
оттиском, если не знать, кто на 
ней изображен. Но познакомься 
поближе с событием, по поводу 
которого эти люди пришли сфо-
тографироваться к мастеру, а по-
том еще добавь сопутствующий 
документ и воспоминания, и 
фотография оживет, – рассказы-
вает Светлана Валерьяновна.

В этом году машзавод (сегодня 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод») отметил 
122 года со дня своего основа-
ния. Даже представить трудно, 
но уже в конце XIX столетия 
продукция предприятия – же-
лезнодорожные рельсы – была 
известна за пределами страны 
и пользовалась огромной попу-
лярностью во Франции, Бель-
гии, Англии. И в музее есть масса 
документов, доказывающих это:

«В Дружковку на тройках по-
жаловали духовенство из Свято-
горского монастыря, пристав с 
земским начальником, местные 
помещики, бакалейщики. Чуть 
позже появились директор буду-
щего завода Эрнест Паскье и его 
партнеры. Одеты все были, как 
и подобает в подобных случаях, 
церемониально: фраки, легкие 
полупальто, цилиндры, перчат-
ки. У некоторых на черных те-
семках болтались монокли. Раз-
давались громкие голоса, смех, 
слышалась, в основном, нерус-
ская речь. Настоятель Святогор-
ской обители отец Антоний от-
служил молебен, освятил место, 
присутствующие прослушали 
несколько угоднических речей 
местного начальника. На следу-
ющий день потянулись чередой 
унылые, тяжкие будни строите-
лей», – воспоминания очевидца, 
бывшего рабочего С.П.Андреева, 
приведены в книге «Кузнецы 
шахтерских рекордов» (авторы: 
А.И.Коваленко, Б.И.Белашов, А.Н. 
Климов).

У завода есть своя икона
– Изучив этот документ, мы 

задались целью узнать, что же 
это был за особенный день, 
когда в Дружковку даже пожа-
ловало высокое духовенство, 
– делится Светлана Кривоносо-
ва. – Тогда с этим  вопросом мы 
обратились к настоятелю Свято-
Николаевского храма, отцу Ве-
ниамину. Через некоторое время 
он сообщил, что в этот день, 16 
апреля (по старому стилю), был 
праздник – День Иконы Ивер-
ской богоматери. Так мы выяс-
нили, что у предприятия «Корум 
Дружковский машинострои-
тельный завод» есть своя икона.

Рабочая «Третьяковка»
Среди известных людей, судь-

ба которых неразрывно связа-
на с предприятием, – писатель 
Александр Куприн. Работая 
обычным конторщиком, он «за-
рядился» буднями и размахом 
строительства,  написав не толь-
ко очерк о металлургическом за-
воде («Рельсопрокатный завод», 
1896 год), но и первую классиче-
скую повесть «Молох», принес-
шую ему популярность. Ценны 
работы художников, скульпто-
ров: Константина Ракитянско-
го, Марии Ростовской, Виктора 
Сахненко, Федора Костенко и 
многих других, – которые ста-
ли профессионалами, а учились 
первым навыкам в заводской 
изостудии.

История художников – от-
дельная тема. В 1931 году 13 
рабочих завода поехали учить-
ся в Киевский художественный 
институт (почти все на рабфак), 
а четверо – на профессионалов. 
Выучившись, вернулись на пред-
приятие и стали художниками-
оформителями в цехах. На базе 

работ заводских художников 
была создана рабочая «Третья-
ковка», переросшая в 80-е годы 
прошлого столетия в городской 
художественный музей.

В реестре промышленных 
музеев Украины

25 июля 2003 года, в связи со 
110-летием завода, Управле-
нием культуры Донецкой ОГА 
музею было вновь присвоено 
звание «Народный», а в 2008 и в 
2012 годах этот статус два раза 

был подтвержден Министер-
ством культуры Украины. Среди 
его наград: Грамота городского 
головы за участие в Юбилей-
ной выставке, посвященной 
75-летию Донецкой области, 
Диплом участника Общегосу-
дарственной выставочной ак-
ции «Барвиста Україна» (г. Киев, 
2007г.). Деятельность учрежде-
ния была замечена, и оно вошло 
в реестр промышленных музеев 
Украины. 

Оберегает прошлое, живет настоящим, 
смотрит в будущее

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Торжественное разрезание ленточки директором завода 
Александром Куприяновым

Учащиеся профлицея на экскурсии, в заводском музее

Сегодня в музее хранится 4 850 экспонатов, представляющих историческую ценность
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Успех на Кубке 
Украины

Кировоград стал местом 
проведения Кубка Украины по 
традиционному каратэ. В нем 
участвовали более 500 спорт-
сменов из 12 областей страны. 
Константиновский клуб «Хэдо-
ди» (президент Константин Пе-
няшкин) делегировал на сорев-
нования 14 представителей. 

Почти все из них вошли в чис-
ло призеров. Медали выигра-
ли: Валерия Пеняшкина (два 
«золота», два «серебра» и одна 
«бронза»), Амира Мохамед (три 
«серебра» и одна «бронза), Ека-
терина Могилевич (два «сереб-
ра» и две «бронзы»), Владис-

лав Коломиец (одна «бронза»), 
Виктория Мироненко (одно 
«серебро» и одна «бронза»), По-
лина Хоролец (одно «золото»,  
одно «серебро» и две «брон-
зы»), Илья Курбатский (одно 
«серебро» и одна «бронза»), Ар-
тем Кошелев (одно «серебро» и 
одна «бронза») и Егор Брежнев 
(одно «серебро»). 

Особенно надо отметить вы-
ступления константиновских 
девушек, которые в возраст-
ных категориях 10, 13, 17 лет и 
старше фактически разыграли 
все награды состязаний.

Коротко

спортрепортер

Хоккейный клуб «Дон-
басс» продолжает дока-
зывать свое превосход-

ство в чемпионате Украины по 
хоккею сезона 2015/2016 над 
командами второй четверки. В 
минувшие выходные (14 и 15 но-
ября) дончане на Ледовой арене 
«Альтаир», в Дружковке, дважды 
нокаутировали киевский «Ра-
пид» со счетом 20:0 и 19:0.

В обоих случаях гостей хвати-
ло лишь на половину первого 
периода. В первом поединке ки-
евляне продержались 12 минут, 
во втором – 15. Несмотря на то, 
что в составе «Рапида» на лед 
вышла не только зеленая моло-
дежь, но и игроки, повидавшие 
виды, они ничего не могли про-
тивопоставить уровню мастер-
ства и настрою хозяев.

Единственное, чем пытались 
гости сбить наступательный 
порыв хозяев, – это грубость. 
В первом матче вначале все 
ограничивалось банальными 
двухминутными удалениями. 
Большинство дончане реализо-
вывали с завидной регулярно-
стью. Апогея нервное напряже-
ние в стане «Рапида» достигло 
в третьем периоде. На 47-й ми-
нуте, после того, как голкипер 
киевлян Олег Хонин пропустил 
17-ю шайбу, он бросился в драку, 
ударив головой нападающего 
«Донбасса» Евгения Никифоро-
ва. К инциденту, к превеликому 
сожалению, присоединились и 
некоторые из гостей со скамей-
ки, что по неписаным хоккей-
ным законам является недопу-
стимым. Игроки же «Донбасса» 
проявили большую выдержку.

В итоге Хонин получил уда-
ление до конца матча, пятими-
нутный штраф, а еще пятеро его 
партнеров оказались на скамей-

ке штрафников. Компанию им 
составили два хоккеиста из хо-
зяев. ХК «Донбасс» до конца мат-
ча еще трижды наказал «Рапид» 
за некорректное поведение.

Особенно результативно в 
первом поединке сыграли: Заха-
ров (четыре заброшенных шай-
бы), Чердак и Варламов (по три 
результативных «выстрела»), 
Буценко и Никифоров (авторы 
«дублей»). Отметим и то, что 
тренерский штаб «Донбасса» 
проверил в деле всех своих гол-
киперов. Встречу начинал Евге-
ний Царегородцев, а затем его 
сменил тезка Напненко. Во вто-
ром поединке Напненко играл 
с первых минут, а на экваторе 
противостояния он уступил 
свое место 17-летнему Богда-
ну Дьяченко. Все наши вратари 
остались «сухими», хотя, спра-
ведливости ради, подчеркнем, 
что особых проблем игроки «Ра-
пида» и не создавали.

Во второй встрече гости из-
менили тактику, стремясь спро-
воцировать дончан, применяя 
тактику мелкого фола. Но это 
им, несмотря на несколько уда-
лений у хозяев, не удалось. ХК 
«Донбасс» было не остановить. 
Гости долго сохраняли свои во-
рота на замке, однако за послед-

ние четыре минуты стартового 
периода «Рапид» пропустил че-
тыре раза.

Украшением второго периода 
стала результативная комби-
нация, которую образцово раз-
ыграли опытные нападающие 
«Донбасса»: Сергей Варламов и 
Денис Кочетков. Особенно уро-
жайной на голы оказалась за-
ключительная 20-минутка. В 
ней было заброшено 11 шайб 
(одну из них – после буллита, 
успешно реализованного Дени-
сом Кочетковым), причем на за-
ключительной минуте встрече 
– целых три.

А вот как главный тренер ХК 
«Донбасс» Анатолий Степани-
щев прокомментировал двух-
матчевое противостояние в 
седьмом туре чемпионата Укра-
ины с киевским «Рапидом»:

– Что тут говорить… Счет в 
двух матчах – 39:0. Одни – обо-
роняются, другие – атакуют. 
Трудно о чем-то говорить, ребя-
та только начинающие, а у нас 
многие уже поиграли на высо-
ком уровне, повидавшие много. 
От меня, наверное, больше тре-
буется, как настроить команду. 
Во втором круге (в игровом пла-
не) мы будем играть более ак-
тивно со всеми соперниками. 

«Рапида» хватило лишь 
на полпериода

Несмотря на грубую игру «Рапида», игроки ХК «Донбасс» сохранили 
хладнокровие и заслуженно победили дважды

Владимир  ШВЕЦ, 
журналист

Три «золота» и одно 
«серебро» из Черкасс

В Черкассах финишировал 
Всеукраинский юношеский 
турнир по греко-римской борь-
бе, посвященный памяти при-
зера чемпионата Европы А. 
Лесуна. 

Удачно выступили в сорев-
нованиях представители клу-
ба «Бросок» (президент Борис 
Бондарь, главный тренер Де-
нис Вепренцов) села Торское 
Константиновского района. 
Победителями соревнований 

стали: Захар Тремба (до 23 кг), 
Артем Приходько (до 29 кг) и 
Владислав Глушко (до 47 кг). 
Серебряной медали удостоен 
Александр Бударев (до 26 кг). 

Не вошли в состав призеров, 
но получили ценный опыт 
Максим Верещагин, Станислав 
Селезнев, Игорь Шляхов (все – 
в весовой категории до 35 кг) 
и Владислав Житний (Констан-
тиновская ДЮСШ горуо, до 42 
кг).

Признаны лучшими в 
акции

Департаментом по вопросам 
физической культуры и спорта 
Донецкой облгосадминистра-
ции подведены итоги участия 
сельских админтерриторий ре-
гиона во Всеукраинской акции 
по  благоустройству спортив-
ных сооружений «Спорт – со-
вместная забота». По второй 
группе победителем признан 
отдел культуры, молодежи, 

спорта и туризма Константи-
новской райгосадминистра-
ции. 

Почетная грамота департа-
мента ОГА и Кубок вручены на 
аппаратном совещании началь-
нику данного отдела РГА Вла-
димиру Страшко. Эту почетную 
миссию выполнила и.о. предсе-
дателя Константиновской РГА 
Виктория Лоцман.

Футболу «мини» к 
лицу

21 ноября стартует чемпио-
нат Донецкой области по мини-
футболу. За награды будут бо-
роться девять команд. Четыре 
из них представят Славянск 
(«Славхлеб», «Бетонмаш», 
«Фемида» и «Донецкий госу-
дарственный педагогический 
университет»), две – Крама-
торск («Сапфир» и «Олимпик»), 

по одной – Дружковку (ФК 
«Дружковка»), Константинов-
ку («Коммунальник») и Крас-
ный Лиман («Локомотив»). В 
первом туре встречаются: ФК 
«Дружковка» – «Бетонмаш», 
«Сапфир» – «Коммунальник», 
«Локомотив» – «Олимпик», 
«Славхлеб» – ДГПУ.

Чемпионат Украины - 2015/2016 
Положение на 18 ноября

Место Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Дженералз 15 13 0 0 1 0 1 122 12 40
2 Кременчук 15 12 0 0 3 0 0 130 24 36
3 Донбасс 14 11 0 1 2 0 0 152 13 35
4 Витязь 14 7 0 1 6 0 0 77 56 23
5 Белый Барс 14 6 0 0 7 0 1 40 75 19
6 Рапид 14 3 0 0 11 0 0 34 142 9
7 Льдинка-

Компаньон
14 1 0 1 11 0 0 23 121 6

8 Юность 14 0 1 0 12 0 1 29 164 3
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