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Борис КОЛЕСНИКОВ: «Украина должна быть 
унитарной и парламентской»

Лидер Оппозиционного 
блока, премьер-министр тене-
вого правительства рассказал 
изданию «Сегодня», почему, 
на его взгляд, нужна новая 
Конституция и нельзя прода-
вать землю, о «белом бизне-
се» и борьбе с коррупцией.

– Борис Викторович, сейчас 
все обсуждают бюджет-2017. 
Вы его раскритиковали. Како-
вы Ваши претензии к докумен-
ту? 

– Любой бюджет, от государс-
твенного до семейного, пред-
полагает повышение доходов 
и снижение расходов. Для сни-
жения расходов госбюджета 
нужна прозрачность решений и 
децентрализация власти. Если 
реальная власть будет у местных 
советов, то не думаю, что они бу-
дут содержать раздутые минис-
терства, облгосадминистрации 
и их сателлиты. Это даст десятки 
миллиардов гривен. Бюджет дол-
жен быть эффективным. У нас же 
не только бюджет проедания, но 
и бюджет заимствования. Долги 
ведь надо будет отдавать, а ны-
нешние действия власти можно 
выразить поговоркой: «После 
нас – хоть потоп».

А для повышения доходов надо 
создать условия для абсолютно 
«белого бизнеса». Это означает 
отмену всяких «точечных» льгот. 
Льготы государство может оп-
ределять только секторально, а 
не конкретным предприятиям. 
Надо создавать рабочие места 
в Украине, а не говорить о том, 
что, например, Польша может 
дать работу двум миллионам 
наших сограждан. С этих зара-
ботков ведь не пойдут деньги 
на украинских пенсионеров, на 
наше образование и т. д. А в стра-
не налоги, в том числе подоход-
ный, должны платить все – это 
тоже входит в понятие «белого 
бизнеса». И в Пенсионный фонд 
должен перечислять средства 
абсолютно любой работодатель, 
вне зависимости от форм веде-
ния бизнеса. Ведь работник ма-
лого предприятия или ЧП тоже 
когда-то выйдет на пенсию…

– Еще один раздражитель 
– меморандум с МВФ, особен-
но вопрос продажи земли и 
возможное повышение пен-
сионного возраста. Как к это-
му относится оппозиционное 
правительство?

– Люди у нас пока не почувс-
твовали себя хозяевами земли, 
они не получают достойную рен-
ту. Задача государства – создать 
настоящую стоимость этой зем-
ли. Для этого, считаем, нужно 
минимум 10 лет, на протяжении 
которых свободно продавать 
землю нельзя. Приватизацией, 
в том числе земли, может зани-
маться только сильное государс-
тво, которое в состоянии обеспе-

чить выполнение законов. Наше 
– пока не в состоянии.

Какие аргументы за продажу 
земли мы слышим сейчас? Вот, 
мол, банки будут брать в залог 
долгосрочные договоры арен-
ды. Но если обеспечить законо-
дательно, чтобы можно было 
землю брать в аренду на 25-30 
лет, то банки будут брать обяза-
тельства аренды. А люди, не ли-
шившись земли, будут получать 
за нее, скажем, вторую пенсию. 
И тогда реально сами ее оценят. 
Если сегодня землю скупят по 
800-1 200 долларов за гектар, то 
через 5-6 лет она будет стоить 
3 500-4 000 долларов. Это уже 
будет настоящий рынок.

Что касается повышения воз-
раста выхода на пенсию, то, пока 
нет предпосылок для повыше-
ния продолжительности жизни 
в Украине, об этом говорить пре-
ждевременно. А чтобы покрыть 
дефицит Пенсионного фонда, 
вполне достаточно отказаться 
от зарплат в конвертах и добить-
ся того, чтобы все без исклю-
чения работодатели платили в 
этот фонд.

– Какие сегодня основные 
проблемы в экономике? 

– Главная проблема в том, что 
Украина потеряла традиционные 
рынки сбыта нашей продукции и 
не приобрела ни одного нового. 
Все слова о европейских рынках 
– утопия. Кроме зерна и металла, 
которые и раньше продавались, 
пусть по квотам, ничего нового 
нет. Говорить о продаже, скажем, 
продукции машиностроения, 
даже не смешно… Продукцию на-
шего животноводства на Запад 
вообще почти не пускают. Квота, 
например, на птицу составляет 
около 2% от производственных 
возможностей только одного ук-
раинского предприятия.

Что делать? Украина должна 
идти на рынки БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, ЮАР 

– авт.), вернуть их любой ценой 
– это первое. Второе – упростить 
управление страной, максималь-
но избавившись от бюрократии. 
И за счет роста доходов от ра-
боты рынков (будут зарплаты, 
налоги и пр.) и снижения затрат 
обеспечить социально ощути-
мый результат.

Теперь о внутреннем рынке. 

С каждым произведенным у нас 
мегаваттом энергии, добытым 
кубометром газа мы снижаем 
свою импортную зависимость. 
Но как нам конкурировать с за-
падным продуктом, если у нас 
кредиты выше западных в 10 
раз: 2,5-3% годовых там и 25% 
– у нас! Я думаю, все украинцы 
выступают за уровень жизни ЕС, 
за экономические отношения с 
ЕС, за экспорт туда своей продук-
ции, но власть должна обеспе-
чить нормальные конкурентные 
условия. Этого нет. Следователь-
но, надо развивать внутренний 
рынок. Только модернизация 
железных дорог потребует мил-
лионы тонн рельсов. А наши 
рельсо-балочные мощности не-
дозагружены. Мостовые перехо-
ды, автодороги, строительство 
– это десятки миллионов тонн 
металла… Если Украина будет 
потреблять хотя бы две трети 
(25-30 млн тонн) металла, про-
изводимого у нас, будут сняты 
все проблемы металлургов и 
будут загружены работой маши-
ностроители и строители. А это 
миллионы рабочих мест. Вот са-
мый простой рецепт выхода из 
кризиса.

– Каковы Ваши предложения 
по борьбе с коррупцией?

– Единственный путь борьбы с 

коррупцией – это устранить при-
чины, по которым дают взятку. 
Если платить не за что – взятку 
не дадут. А все эти высокоопла-
чиваемые должности для новых 
борцов с коррупцией ничего не 
дадут. Пока от чиновника зави-
сит непрозрачное принятие ре-
шений, никакими зарплатами 
и льготами коррупцию не побо-
роть. Да, на Западе правоохрани-
тели получают немало. Но такой 
разительной разницы в зарпла-
тах между полицейскими и, ска-
жем, учителями или медработ-
никами, как у нас, там нет. Если у 
нас глава Нацполиции получает 
4 000 долларов, а учитель – 200, 
такого дисбаланса на Западе нет. 
Это недопустимо.

– Как оцениваете ситуацию 
на Донбассе и какие пути вы-
хода?

– Власть признала, что никако-
го военного решения конфликта 
на Донбассе нет и быть не мо-
жет. Однако расходы на военные 
нужды все увеличиваются, отни-
мая средства у социальной сфе-
ры. Тем самым Украина не сти-
мулирует подписантов Минских 
соглашений к их выполнению 
и сама их не выполняет. Нельзя 
же на самом деле думать, что все 
само собой рассосется… Отсюда 
и единственный на сегодня путь 
выхода из кризиса: заставить 
всех выполнять Минские согла-
шения в полном объеме. И реин-
тегрировать Донбасс в Украину.

– Каково Ваше видение по-
литустройства страны и 
Конституции?

– Новая Конституция – это инс-
трумент для достижения глав-
ной цели: создания общества 
равных возможностей. Основная 
задача новой Конституции – де-
централизация власти. Конечно, 
федеративное устройство – это 
самая эффективная модель го-
сударства. Доказательства: США 
– самая богатая страна в мире, 

Германия – в Европе. Но у нас, 
мне кажется, пока не хватает 
политической культуры для со-
здания федерации. Поэтому на 
первом этапе, безусловно, в Кон-
ституции надо прописать Укра-
ину как унитарную страну. Но с 
широчайшими полномочиями 
местных советов. Кроме того, Ук-
раина должна быть парламент-
ской страной. Парламент может 
быть двухпалатный. Но это тех-
нические детали, главное и пер-
воочередное – децентрализация, 
закрепленная в новой Консти-
туции. Потому, кстати, не вижу 
смысла в досрочных парламент-
ских выборах. Сами по себе они 
ничего не дадут, просто сменят-
ся некоторые лица, одних станет 
больше, других – меньше… Сна-
чала – новая Конституция.

– Немного о личном. Расска-
жите о семье, увлечениях… Мо-
жет, кошка любимая есть?

– Кошки у меня точно нет… Я 
женат, у меня двое детей, сыну 24 
года, он оканчивает магистрату-
ру в университете, дочка учится 
в 6-м классе. Увлечения: футбол 
и хоккей. Люблю политическую 
историческую литературу. От 
Джефферсона, Гамильтона и Ва-
шингтона до Маргарет Тэтчер. 
Ведь очень важно понять, как са-
мые развитые страны мира до-
бились успеха. И в этих истори-
ческих пластах обязательно есть 
правильные рецепты, которые 
можно применить для развития 
нашей страны.

– Каковы правила жизни 
от Бориса Колесникова? Что 
Вы говорите себе в сложных 
ситуациях, какой совет друга 
или родных несете через всю 
жизнь? 

– Процитирую слова моего 
друга Рината Ахметова, сказан-
ные 20 лет назад (а дружим мы 
35 лет), о том, что нужно для ус-
пеха. Первое – любить свое дело, 
это главное. Второе – знать, как 
это сделать. Третье – уметь это 
осуществить. Тут ни отнять, ни 
добавить, и это не реклама для 
моего друга, он в ней не нужда-
ется.

Нынешней молодежи я бы по-
советовал получать максималь-
ные знания, чтобы потом при-
менять их в жизни. И не надо 
слушать тех, кто утверждает, 
что сегодня не нужны фунда-
ментальные знания, мол, если 
что надо узнать, можно просто 
«погуглить»… Все гениальные 
решения, например, в бизнесе – 
интуитивные. И вопрос в том, на 
какой базе знаний основана эта 
интуиция, с какого фундамента 
она начинается. Потому надо 
получать знания, а задача го-
сударства – дать этим ребятам 
возможность самореализовать-
ся. Тогда это будет действитель-
но общество равных возмож-
ностей.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Надо развивать 
внутренний 

рынок

Оппозиционный лидер считает, что необходимо упростить управление страной, максимально 
избавившись от бюрократии
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Децентрализация

Новые 
старосты

Старост выберут в трех гро-
мадах Донецкой области. Цент-
ральная избирательная комис-
сия утвердила дату выборов 
старост в недавно созданных 
территориальных громадах. 
Избрания новых руководите-
лей в Соледарской (Бахмутский 
район), Николаевской (Славян-
ский район) и Ильиновской 
(Константиновский район) 
пройдут 18 декабря 2016 года. 

Дружковка

Добропольский район
Вакцины для прививок

В Добропольском район-
ном центре первичной 
медико-санитарной по-

мощи рассказали, что за счет 
средств госбюджета в амбула-
тории и фельдшерские пункты 
района поступили вакцины для 
профилактических прививок. 
Для инъекций от дифтерии и 
столбняка поступило 900 вак-
цин, для предотвращения забо-

левания туберкулезом – 800 доз. 
200 доз поступило для профи-
лактики болезней, возбудителем 
которых является Haemophilus 
influenza (менингит, пневмония 
и др.), еще 50 доз для профи-
лактики столбняка, дифтерии, 
полиомиелита, коклюша и дру-
гих заболеваний, вызванных 
Haemophilus influenza.

Оборудование для больницы

Первые четыре единицы 
медицинской техники, 
стоимостью около 500 

тыс. грн., уже подготавливают к 
эксплуатации в Центральной го-
родской больнице. Это комплект 
реанимационного монитора па-
циента G3L, послеоперационный 
светильник, аппарат искусствен-
ной вентиляции легких «Бриз» 
и кислородный концентратор. 
В августе в Дружковке старто-
вала реализация масштабного 

проекта «Повышение качества 
медицинского обслуживания 
в коммунальных лечебно-про-
филактических учреждениях 
второго уровня». Главным ин-
вестором модернизации сферы 
здравоохранения выступил Го-
сударственный фонд региональ-
ного развития (ГФРР), который 
выделил более 13 млн грн. Объ-
ем софинансирования из мест-
ной казны составил порядка 1,5 
млн грн.

Славянск
Мотивирующие зебры

В городе появились пеше-
ходные переходы-моти-
ваторы. 

Необычная зебра содержит 
надписи, которые напоминают 
людям о том, что жизнь прекрас-
на, а жизнь каждый человек – 
это ценность. Содержательные 

строки взяты из песен Кузьмы 
Скрябина и других известных 
исполнителей. Такую инициа-
тиву осуществили активисты 
платформы «Змисто». 

На сегодня в Славянске появи-
лись пять таких необычных пе-
рекрестков.

Покровск

Переселенцев лишили 
выплат

В Покровске продолжают 
проводиться проверки 
фактического места про-

живания внутренне перемещен-
ных лиц (ВПЛ). 

За неделю сотрудники УСЗН 
проверили 303 человека. Оста-
новлены все социальные выпла-
ты 64 переселенцам, в том числе 
и пенсии.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Коммуналка

Объекты ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» к зиме готовы
Объекты теплоснабжения 

областного коммунального 
предприятия начнут свою 
работу в срок в соответствии с 
решениями органов местного 
самоуправления.

Несмотря на трудности, свя-
занные с отключением от элек-
троэнергии производственных 
мощностей «Донецктеплоком-
мунэнерго» при проведении 
ремонтных работ, предприятие, 
используя дизель-генераторные 
установки, выполнило текущий 
и капитальный ремонты всех 
объектов теплоснабжения в пол-
ном объеме.

Кроме этого, за собственные 
средства в рамках инвестицион-
ной программы предприятием 
выполнялись мероприятия по 
реконструкции объектов теп-
лоснабжения и тепловых сетей. 

Особенное значение приобре-
тает социальный фактор теп-
лоснабжающего предприятия в 
зоне АТО, когда существует угро-
за повреждения производствен-
ных объектов. Для этого создана 
материальная база для быстрого 
восстановления оборудования и 
теплотрасс.

С начала 2016 года закуплено 
3 резервуара запаса воды 150 м3 
для котельных Мирнограда, 16 
приборов учета тепловой энер-
гии для установки в жилых до-
мах Константиновки. Предпри-
ятие работает и на перспективу: 
выполняется реконструкция 29 
узлов учета природного газа, 
тепловых сетей с использовани-
ем труб в пенополиуретановой 
изоляции, заключены договоры 
на разработку проектно-смет-
ной документации по ремонту 
котельных и оптимизации сис-

тем теплоснабжения. С целью 
экономии энергоресурсов внед-
рены современные горелки на 
двух котлах КВГ-6,5 котельной 
№20 в Славянске.

Не имея дополнительных ис-
точников финансирования, так-
же за счет собственных средств 
была проведена реконструкция 
объектов теплоснабжения и за-
купка технологического обору-

дования на 4 099,8 тыс. грн.
ОКП «Донецктеплокомму-

нэнерго» прилагает все усилия, 
чтобы жители Донецкой области 
предстоящей зимой были обес-
печены теплом.

Однако, согласно требовани-
ям статьи 13 Закона Украины 
«О рынке природного газа», для 
приобретения необходимого 
объема природного газа пред-
приятию необходимо погасить 
задолженность и на каждый рас-
четный период выполнять пре-
доплату. Учитывая это, с целью 
своевременного и качественного 
проведения отопительного сезо-
на в Вашем городе, убедительно 
просим всех потребителей, име-
ющих задолженность по услуге 
теплоснабжения, рассчитаться 
со своими долгами. Несоблюде-
ние плательщиками финансовой 
дисциплины ставит под угрозу 

работу предприятия как ста-
бильного поставщика социально 
значимых услуг жителям Донец-
кой области.

Современное общество нужда-
ется в оптимальных и доступных 
условиях «коммунального вы-
живания». Такие условия сейчас 
предоставляются государством 
в виде льгот и субсидий, к тому 
же в гораздо более упрощенной 
форме, чем это было ранее. Се-
мьи, которые ранее не рассмат-
ривали такой способ оплаты 
коммунальных платежей, могут 
обратиться в органы социальной 
защиты для получения государс-
твенной помощи.

Холода нам не будут страшны, 
если мы сообща будем преодоле-
вать общие проблемы!

ОКП 
«Донецктеплокоммунэнерго»

Отопительный сезон 2016-
2017 г.г. стартует вовремя!

Константиновка

Заканчивается ремонт 
путепровода

Ремонтники планируют 
сдать объект в эксплуа-
тацию в середине ноября. 

Осталось подождать чуть боль-
ше месяца до завершения ре-
монта на Северном путепроводе.

Весной движение по нему пе-
рекрыли из-за аварийного со-
стояния. А реконструкция моста 

летом задерживалась из-за от-
сутствия финансирования. 

Но в последнее время ситуация 
изменилась. Сейчас ремонтные 
работы подходят к завершению 
– опорные балки уже забетони-
рованы, поверхность моста пок-
рывают асфальтом. Есть надеж-
да, что закончат вовремя. 
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С таксистами Покровска не соскучишься
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Давно прошли те времена, 
когда в Красноармейске (те-
перь – Покровске) от крайне-
го микрорайона «Солнечный» 
до железнодорожного вокза-
ла можно было прокатиться 
с ветерком на такси за 18-22 
грн. Это золотое время назы-
вается теперь «до войны». 
Однако потребность в услугах 
такси у горожан не отпала. 
Как работают покровские 
службы такси, сколько стоят 
услуги разных фирм, узнава-
ла корреспондент областной 
газеты «Знамя Индустрии».

В Покровске работают пять 
компаний, предоставляющих ус-
луги такси. Прежде чем начать 
тестовую программу, я обзвонила  
службы и проконсультировалась 
о стоимости посадки и километ-
ража. Все пять диспетчеров от-
ветили, что такого понятия, как 
«посадка», у них не существует, 
оплата идет за километры. Стои-
мость километра у  всех фирм в 
Покровске одинаковая. В преде-
лах города – 6 грн. за километр, 
поездка за город – 8 грн. На деле 
оказалось все не так просто.

Первым номером в моем спис-
ке идет «Такси-Элит». Точка от-
правления – возле супермаркета 
«АТБ», на «Солнечном». Маши-
на приехала через три минуты. 
Правда, диспетчеру пришлось 
звонить дважды, т.к. первый раз 
она что-то буркнула в трубку и 
отключилась. Едем к ж/д вокза-
лу. Решила прикинуться блон-
динкой и расспросить у водите-
ля о тарификации.

Посадка в фирме «Такси-Элит» 
стоит 15 гривень, стоимость 
километража я уже упоминала 
выше. Но первые два километ-
ра бесплатные. В других фирмах 
только один км дается в качест-
ве бонуса. Стоимость простоя – 1 
грн. за минуту. Сразу скажу, что 
чек за оплату ни в одной покров-
ской фирме такси НЕ ДАЮТ. 

Специально прошу водителя 
подъехать сначала к банкомату, 
а затем к вокзалу. По дороге он 
удивленно говорит: «Такое впе-
чатление, что Вас где-то долго 
держали, а потом выпустили, что 
Вы все расспрашиваете?» Ока-
залось, водитель имел в виду… 
тюрьму! Типун ему на язык.

Захожу в банк, снимаю деньги 
с карты. Это заняло три минуты. 
Подъезжаем к ж/д вокзалу. Счет-
чик показывает 42 гривни. Рас-
плачиваюсь и намеренно забы-
ваю газету на сиденье. Таксист 
отреагировал сразу же: «Листо-
вочку свою не забудьте!»

Водитель из «Такси-Элит» 
вместе со своим «Mitsubishi» вы-
глядел довольно презентабель-
но, в салоне было чисто, запах 

сигаретного дыма отсутствовал, 
сдачу с 200 гривень дал сразу. 
Мы проехали шесть километров, 
и три минуты водитель ждал у 
банка. За вычетом двух бонусных 
км, все верно.

По маршруту номер два еду с 
фирмой «Такси-Мобил». От ж/д 
вокзала я прошлась к магазину 
«Ева». Вызываю такси, жду пять 
минут, подъезжает видавший-
виды «жигули пятерка». Води-
тель Николай оказался мужчи-
ной с юмором и всю дорогу до 
санэпидстанции, куда мне было 
нужно, рассказывал анекдоты. 
Вместо чека предложил  сфотог-
рафировать счетчик, сказал, что 
все так делают, кому отчет нужен 
для бухгалтерии. И на память о 
поездке мы сделали селфи. «За-
бытую» газетку сразу вернул, не 
успела выйти из машины.

Кроме жизнерадостного води-
теля, положительных моментов 
от поездки в  «Такси-Мобил» 
больше не могу назвать. В салоне 
не очень чисто, накурено, маши-
на-зверь: ездит, но «напрягает». 
Хотя Николай утверждал, что од-
нажды со свадьбы он вез в сало-
не одновременно одиннадцать 
человек… За три километра я за-
платила 27 гривень. Здесь тоже 
все было по-честному, включая 
бонусный километр.

От санэпидстанции я отпра-
вилась обратно на «Солнечный» 
с фирмой «Мега-Такси». Через 
пять минут после звонка диспет-

черу подъехало авто марки «ВАЗ-
2111». Водитель спросил адрес и, 
что мне понравилось, направил-
ся кратчайшим путем. «Тюнинг» 
салона и самого водителя был 
немногим лучше, чем у «пятер-
ки» Николая. Только таксист 
молчал до самого моего дома. За 
что я ему очень благодарна. От-
дохнула от анекдотов балагура. 
Расстояние мы проехали почти 
такое же. Я заплатила на гривню 
меньше, то есть 26. «Забытую» 
ценную вещь в виде газеты вер-
нул.

Дальше мой путь лежал в го-
рисполком. Фирма номер четы-
ре «Такси-Лидер». Жду четыре 
минуты, подъехало авто марки 
«Dacia Logan». Здесь тоже все по 
одному и тому же сценарию. Че-
ков нет, посадка – 15 грн., прос-
той – 1 грн. за минуту, первый 
километр – бесплатно. Доехали 
быстро за 33 грн. Расстояние 
около четырех километров. 

От горисполкома я прошлась к 
центральному универмагу. Вы-
зываю службу номер пять. «Так-
си-Люкс» подъехало через три 
минуты. Импозантный крупный 
мужчина, в умопомрачительной 
красной футболке, бело-серых 
пестрых штанах и солнцезащит-
ных очках, как у кота Базилио, 
запомнился мне больше всех! 
Он переплюнул даже балагура-
Николая. Я узнала, что у таксис-
та была «Toyota Camry», но он ее 
продал, как только началась вой-

на. Сейчас возит пассажиров на 
«Fiat Doblo». Вместо чека он мне 
предложил написать от руки и 
закомпостировать бумажку сво-
ими зубами. 

Решила испытать его терпе-
ние. Сначала мы едем на авто-
вокзал.

Покупаю в кассе билет. По вре-
мени это заняло около десяти 
минут. В голову приходит мысль, 
уйти по-английски и не запла-
тить. Но эксперимент нужно до-
вести до конца! Сажусь в машину 
и делюсь с таксистом своим «ко-
варным замыслом». Оказывает-
ся, его не раз «кидали» подобным 
образом. Так сказать, издержки 
профессии! 

Едем дальше, я спросила, зачем 
водитель передал по рации дис-
петчеру о том, что пассажир сел в 
машину? Оказывается, в начале 
АТО, летом 2014 года, убили двух 
таксистов из его фирмы. И с тех 
пор такой звонок – вынужденная 
мера безопасности. На мой оче-
редной вопрос: «Вас по геолока-
ции не отслеживают?» – таксист 
ответил: «Это чего такое?! Вы, 
пожалуйста, не ругайтесь!»

На конечной остановке, возле 
супермаркета, на родном «Сол-
нечном»,  у веселого «бомбилы» 
не оказалось сдачи. Отправил 
меня на размен. За почти пять 
километров пути и девять минут 
простоя я заплатила 46 гривень. 
Двадцать копеек «кот Базилио» 
мне простил!

Следующий маршрут выбираю 
в Динасовый поселок. Фирмы 
пошли по второму кругу. «Элит» 
– самый подходящий вариант 
для поездок на дальние расстоя-
ния. Первые два километра бес-
платно, хорошие марки авто и 
весьма вежливые водители, если 
к ним не пристают с расспросами 
блондинки. По пути мне опять 
нужно было снять деньги. Едем 
через «Эко-маркет». Там очередь, 
и денег нет, как оказалось. Пое-
хали дальше, таксист подсказал 
ближайший банкомат. 

Спрашиваю, нельзя ли распла-
титься карточкой? Ответ – пред-
сказуем! Обсудили с водителем 
преимущества больших городов, 
где пассажирам такси в смс при-
сылают номер и марку машины, 
а также стоимость поездки. Так-
сист и сам не против такой услу-
ги. 

С учетом простоя и километра-
жа получилось чуть больше де-
вяти км, я заплатила 66 гривень. 

На обратный путь водитель по-
советовал взять его мобильный 
номер, т.к. уже стемнело, и вы-
звать такси с Динаса будет слож-
нее. Я так и поступила. Справив-
шись с делами, вызываю Юрия, и 
мы едем домой, в «Солнечный». 
Обратный путь лежит по прямой 
и на километр короче. По де-
ньгам это вышло 53 гривни. Даю 
54, Юрий о сдаче не вспомнил, 
чем немножко подпортил поло-
жительное впечатление о себе. 
Кстати, марка машины была 
«Renault», модель не опознала. 

Еще несколько повторов  с 
оставшимися четырьмя фирма-
ми я отъездила на следующий 
день. Подведя итог, могу сказать, 
что наиболее выгодно на рынке 
услуг такси в Покровске смот-
рятся «Такси-Элит» и «Такси-
Люкс». В этих фирмах машины, 
в основном, иномарки, водители 
вежливые и презентабельные, 
в салонах чисто. Разговорами и 
музыкой не докучают, если сам 
не обратишься с вопросом. На 
вызов приезжают быстро, доро-
гу знают, забытые вещи отдают, 
если заметят до отъезда. 

Есть одно весьма существен-
ное замечание к фирме «Такси-
Элит». Ночью к их диспетчеру 
дозвониться не смогла, телефон 
не отвечал. В этом я убедилась 
лично, пытаясь вызвать «Элит» 
в четыре часа утра к прибы-
тию скоростного электропоезда 
«Покровск-Киев». А вот фирма 
«Люкс» откликнулась мгновен-
но. Машина прибыла быстро. 
Путь от дома на окраине Покров-
ска до железнодорожного вокза-
ла занял шесть минут. И это во 
время сильной грозы. 

Напоследок скажу, что с пок-
ровскими таксистами не соску-
чишься! Они сделают вашу поез-
дку веселой и запоминающейся. 

Такси города 

Название службы/па-
раметры оценки (по 
5-балльной системе)

Такси-Элит Такси-Мобил Мега-Такси Такси-Лидер Такси-Люкс

Стоимость посадки 15 15 15 15 15

Стоимость одного 
километра

6 грн. по 
городу

8 грн. за 
городом

6 грн. по 
городу

8 грн. за 
городом

6 грн. по 
городу

8 грн. за 
городом

6 грн. по го-
роду

8 грн. за горо-
дом

6 грн. по 
городу

8 грн. за 
городом

Тариф за «простой» 1 грн./мин. 1 грн./мин. 1 грн./мин. 1 грн./мин. 1 грн./мин.
Класс автомобиля 5 3 3 4 4

Диалог с диспетчером 5 5 5 5 5

Время подачи авто 5 4 5 5 5

Общее состояние 
автомобилей, в том 
числе техническое

5 3 4 5 5

Компетентность водителя 5 5 5 5 5
Стиль вождения, 
обеспечивающий 

комфорт пассажира
5 5 5 5 5

Выдача чека по окон-
чании перевозки 0 0 0 0 0

Вероятность вернуть 
забытую в такси 

ценную вещь
5 5 5 5 5

Итого баллов 35 30 32 34 34
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За год существования эта 
молодежная организация 
выросла из 27 до 1000 че-

ловек. Лиговцы есть в каждом 
городе Донецкой области. Осно-
ватели надеются, что это тече-
ние охватит всю Украину.

Молодежное движение осно-
вали  дети из зоны боевых 
действий с помощью полиции. 
Вместе юные патриоты и право-
охранители реализовали боль-
ше тысячи разных проектов. 

В свой день рождения в Кра-
маторском НКМЗ собрались 
представители Лиги всех горо-
дов области. Участники Лиги 
вручили руководителю полиции 
Донецкой области, генералу Вя-
чеславу Амброськину «рушник 
єднання». Дети сами его выши-
вали и попросили передать Ми-
нистру внутренних дел Украины 
Арсену Авакову, чтоб он знал о 
таком движении.  На празднич-
ном концерте выступили пред-
ставители каждого звена Лиги. 
От местных начальников поли-
ции и мэров городов они полу-
чили в подарок технику.

«Ліга майбутніх поліцейських» отпраздновала 
свой первый день рождения

криминал, право, закон

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Хроника

Покушение 
на убийство

Два жителя Константинов-
ки выпивали в одной компа-
нии. После нескольких рюмок 
мужское общение приобрело 
агрессивный характер. Один 
из компаньонов не выдержал 
и ударил собеседника ножом 
в живот, а потом скрылся. По-
страдавший описал приметы 
собутыльника, и тот уже на 
второй день был арестован. 
Местному 60-летнему жите-
лю грозит лишение свободы 
от пяти до восьми лет.

Ученик 
остался без 

глаза
Это произошло во время пе-

ремены в одной из школ Кон-
стантиновки. Разыгравшихся 
бесшабашных ребят вовремя 
никто не урезонил. Балов-
ство между мальчишками за-
кончилось печально. Один из 
учеников метнул в глаз одно-
класснику шариковую ручку. 
Брошенный предмет пробил 
ребенку 2007 года рождения 
глазное яблоко. На крик по-
страдавшего поспешили учи-
теля. К сожалению, в городе 
не оказалось достаточных 
условий, чтобы оказать трав-
мированному мальчику ква-
лифицированную помощь. 
Усилиями родителей его на-
правили в Харьков, в специа-
лизированную офтальмоло-
гическую клинику. Действия 
виновного в происшествии 
правоохранители квалифи-
цируют как нанесение тяжких 
телесных повреждений.

Нашли сына 
на веревке
Такого исхода родители 10-

летнего мальчика не могли 
представить даже в самом 
кошмарном сне. Вернувшись 
домой после работы, супруги 
– жители села Шевченко Ве-
ликоновоселковского района 
– нашли сына повешенным 
на бельевой веревке. Проку-
ратура открыла уголовное 
дело. Семью, где рос ребенок, 
сельчане охарактеризовали 
только с лучшей стороны. 
Погибший мальчик в шко-
ле учился отлично, посещал 
спортивные секции, вел ак-
тивный способ жизни и не 
имел склонностей к суициду. 
Досудебное расследование 
проводит Красноармейская 
местная прокуратура.

Коварство пьяной жен-
щины стало последним, что 
увидел 32-летний житель 
Славянска.

Начало тихого октябрь-
ского вечера не пред-
вещало ничего плохо. В 

хорошем расположении духа и в 
предвкушении застолья мужчи-
на и его сожительница отправи-
лись в гости к общей знакомой. 
Рюмка за рюмкой и обстановка 
в компании стала накаляться. В 
итоге конец вечера закончился 
с участием медиков и полицей-
ских.

В половине десятого вечера 
в дежурную часть Славянского 
отдела полиции поступило со-
общение от врачей «неотложки» 
о том, что в районе железнодо-

рожного вокзала, во дворе част-
ного дома, обнаружен труп муж-
чины с ножевым ранением.

Правоохранители тут же 
выехали по указанному адресу, 
застав на месте заплаканных 
подруг. Сожительница убитого 

рассказала, что ее кавалер по-
шел за пивом и вернулся «с но-
жом в спине».

Полицейским эта версия сра-
зу показалось нелепой: ведь с 
таким ранением мужчина мак-
симум мог сделать несколько 

шагов. Поэтому неудивительно, 
что «сказочница» сразу попала 
под подозрение. Дальнейший 
разговор подтвердил догадки 
правоохранителей. Женщина 
призналась, что поссорилась с 
потерпевшим, и, после того, как 
он ее ударил, взяла на кухне нож, 
и вонзила острие ему в спину.

Сейчас подозреваемая нахо-
дится в изоляторе временного 
содержания Славянского отде-
ла полиции. Как оказалось, это 
не первый ее опыт общения с 
полицией: 31-летняя правона-
рушительница уже имеет суди-
мость за сбыт наркотиков и не 
понаслышке знает о  местах за-
ключения.

По этому факту возбуждено 
уголовное производство по ча-
сти 1 статьи 115 «Умышленное 
убийство» Уголовного кодекса 
Украины. Санкция статьи преду-
сматривает от 7 до 15 лет лише-
ния свободы.

«Разгуливал» с ножом в спине

Орудие убийства преступница спрятала среди столовых приборов

Так случилось из-за того, 
что мужчина попытался 
продать товар через по-

пулярный интернет-сайт.
Разместив объявление о про-

даже, 45-летнему дружковчани-
ну достаточно быстро позвонил 
заинтересовавшийся его пред-
ложением клиент. Детали сдел-
ки обсудили по телефону. При 
этом потерпевший без тени со-
мнений предоставил псевдопо-
купателю реквизиты своей бан-
ковской карты.

Ожидая пополнения счета, 

мужчина был шокирован, что 
произошла совсем иная опера-
ция: с его карты были сняты 19 
тыс. гривень.

Только тогда неудавшийся 
продавец понял, что столкнулся 
с аферистом. За помощью потер-
певший обратился к правоохра-
нителям.

Данный факт внесен в Единый 
реестр досудебных расследова-
ний с предварительной квали-
фикацией по ч. 1 ст. 190 (мошен-
ничество) Уголовного кодекса 
Украины.

Пропали деньги со счета

Уроженец Доброполья, 
неоднократно судимый 
за кражи, в 2015 году 

вновь вышел на знакомый про-
мысел. За месяц он совершил 
четыре ограбления, не брезгуя 
ни шоколадками, ни гаечными 
ключами. В аптеке «Добрі ліки» 
похититель разжился налично-
стью в сумме более четырех тыс. 
грн., также прихватил с собой 
медикаменты. В одном из мага-
зинов он унес  товара более чем 
на 30 тыс.: автомобильные коле-
са японского производства, сто-

имостью 24 тыс. грн. и сигарет, 
спиртных напитков  шоколадок 
на шесть тысяч.

Последнюю кражу мужчи-
на совершил 29 сентября 2015 
года, а через шесть дней уже 
был пойман и находился в СИЗО. 
Следствие длилось год, Добро-
польский горрайонный суд при-
судил преступнику шесть лет 
лишения свободы. Отсидит он 
из них в колонии только четыре 
– благодаря пресловутому «за-
кону Савченко» год в СИЗО ему 
засчитался за два.

Пойман серийный вор
Происшествия

Праздники

Марина ПУХИР, 
журналист

Основатели Лиги вышили «рушник єднання»
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Шахтеры Ермоленко: на двоих – пятьдесят лет под землей
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Основатель шахтерской 
династии семьи Ермоленко 
Николай Филиппович при-
шел работать на шахту имени 
Шевченко уже состоявшимся 
человеком. На тот момент 
Николаю было сорок лет, и до 
шахты он успел пятнадцать 
лет отработать водителем 
автобуса.

В 80-х годах прошлого века 
профессия шахтера была 
одной из самых престиж-

ных и высокооплачиваемых. 
Кроме того, по советским зако-
нам, имея десять лет подземного 
стажа, можно было в пятьдесят 
лет выйти на пенсию. К тому же 
любая копейка в семье никогда 
не бывает лишней.

Отучившись на курсах в учеб-
но-курсовом комбинате Димит-
рова, Николай Филиппович стал 
горнорабочим очистного забоя 
на шахте имени Шевченко. Через 
десять лет пустили в эксплуата-
цию шахту Красноармейская-За-
падная №1. Весь коллектив шах-
ты Шевченко перевели на новое 
предприятие.

Так Николай Ермоленко ока-
зался на добычном участке №4. 
К тому времени его сын Олег уже 
отслужил в рядах Советской Ар-
мии и тоже пошел по стопам отца. 
Молодой человек с 1987 года ра-
ботал в Шахтостроительном уп-
равлении (ШСУ) проходчиком. 
ШСУ№12 являлось подрядной 
организацией шахты Красноар-
мейской-Западной №1.

Однажды, отдыхая после сме-
ны, Николай Филиппович по-
советовал сыну: «Может, поп-
робуешь поработать в лаве?» В 
то время шел набор ГРОЗов на 
новый участок. Так отец и сын 
оказались на одном участке и в 
одном звене. Это был 1992 год.

«Я  очень рад, что попал в зве-
но к  отцу, – рассказывает Олег, – 
он был для меня одновременно 
и наставником, и опекуном. Де-

лился опытом, я всегда мог рас-
считывать на дельный совет». 

Через десять лет, в 2000 году, 
старший Ермоленко вышел на 
пенсию. Николаю Филипповичу 
исполнилось шестьдесят, и за 
плечами он имел двадцать лет 
подземного стажа.

Олег Ермоленко продолжал 
работать ГРОЗом. К тому момен-
ту он успел жениться, у него ро-
дился первенец Александр.

В лихие девяностые много 
предприятий Покровска закры-
лись. Люди оказались не у дел, 
а те, кто имел работу, месяцами 
сидели без зарплаты. 

Но Олег на сто процентов был 
уверен в завтрашнем дне. Шахта 
Красноармейская-Западная не 

подводила своих сотрудников. 
Зарплату платили стабильно и 
вовремя.

Женщины семьи Ермоленко 
не понаслышке знают о тяготах 
шахтерской профессии. Жена 
Олега, Елена, работала в Ассоци-
ации женщин шахты «Западная» 
исполнительным директором. 
Ежедневно она встречала мужа 
у «нарядной». Стоя в коридоре, 
они могли за минуту обговорить 
семейные дела. 

Олег одновременно и гордил-
ся женой, и переживал за сына 
Александра, который подолгу  
оставался дома один. 

После рождения  второго сына 
Елена на шахту больше не верну-
лась.

Когда старший сын Олега 
Николаевича окончил девять 
классов, отец уже имел 24 года 
шахтерского стажа. Стал вопрос 
выбора профессии для сына. 
Олег не хотел, чтобы его дети 
трудились так же тяжело, как 
он и дед. Поэтому на семейном 
совете решили, что Александр 
пойдет учиться в Покровское пе-
дагогическое училище.

Но впоследствии юноша посту-
пил по-своему. Во время летних 
каникул школьники и студенты 
имели возможность поработать 
на ПАО ШУ «Покровское». Так к 
тому моменту стала называться 
шахта «Западная». Саша Ермо-
ленко тоже отправился на род-
ное для своих близких предпри-

ятие. 
Получив трудовую книжку с за-

писью, потенциальный учитель 
решил в корне сменить профес-
сию. По окончании педучилища 
в 2014 году Александр сдал ВНО 
и стал студентом Днепропетров-
ского горного университета.

Олег Николаевич работает в 
Шахтоуправении и сегодня. Че-
рез год его шахтерский стаж до-
стигнет тридцатилетия. Скоро 
ему на смену придет старший 
сын, но уже не в качестве просто-
го рабочего, а инженера. Все-та-
ки мечты отца отчасти сбылись. 
Тяжелый физический труд обо-
шел сына, но, так или иначе шах-
терская династия получила свое 
развитие.

Трудовая династия

Колонка переселенца

К сведениям единой ин-
формационной базы данных 
временно перемещенных лиц 
(ВПЛ) получили доступ все 
спецслужбы. Об этом расска-
зала начальник УСЗН Друж-
ковки Галина Небогатикова.

Электронный реестр пе-
реселенцев, который в 
августе Минсоцполитики 

запустило в тестовом режиме, 

в октябре уже начал функцио-
нировать полноценно. Доступ 
в открытом режиме к базе дан-
ных, помимо УСЗН, получили 
Управление Пенсионного фонда, 
Государственная пограничная 
служба, СБУ и другие. Видоизме-
нилась и справка ВПЛ, которая 
отныне будет распечатываться 
именно из этой программы.

Если переселенец захочет вы-
ехать на неподконтрольную тер-
риторию, то в течение 10 дней 
обязан уведомить об этом УСЗН. 
В базе данных запускается про-
грамма, которая автоматически 
отсчитывает 60 дней с момента 

отсутствия человека на террито-
рии Украины. Если к этому вре-
мени не пришло подтверждение 
возвращения переселенца, то 
УСЗН получает сигнал на приос-
тановление справки. Документ 
отправляют в архив и прекраща-
ют все социальные выплаты.

Далее человек должен дока-
зать специальной комиссии, что 
причина его отсутствия – уважи-
тельная. В противном случае об-
ратиться за назначением посо-
бия можно будет только спустя 
полгода.

Из данных электронного реес-
тра теперь социальному инспек-

тору будет видно, если 
человек одновременно 
зарегистрирован в раз-
ных управлениях.

Еще одно нововве-
дение, которое сейчас 
пока тестируют, – лич-
ный электронный ка-
бинет, который будет у 
каждого переселенца. 
Человек может зайти в 
него, посмотреть свои 
данные и в случае необ-
ходимости внести определенные 
изменения. Доступ к кабинету 
получат волонтеры и обще-
ственные организации, которые 

из хранящейся там информации 
могут увидеть, в чем нуждается 
конкретный переселенец и при 
желании помочь.

В октябре – тщательные проверки и новые справки

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

РеставРация ванн
Жидким 
акрилом

наш сайт
ua.papa-vann.com 
+38-095-312-2237

Легальная 
работа в ПоЛьше

Зарплата от 11 000 до 15 000 грн.
официальное трудоустройство

Большой выбор вакансий
+38-050-0144245  +38-067-7958560

http://vk.com/ewl_kharkiv

Т Е П Л О С Б Е Р Е Г А Ю Щ И Й  Д О М
Экономия на отоплении до 50 %  

Выполняем качественные работы  
по утеплению воздушных просло-

ек домов и прочих помещений. 
Быстро. Выгодно. Тепло.     

Тел.: 095-130-25-00,  
097-450-05-19, Валентин

Крылышки копченые  –    55,00 грн./кг
Колбаса «Заказная»  –    29,90 грн./кг

Магазины «Фермер»
 г.Константиновка                                                 акция!

У нас недорого, с нами вкусно!
ежегодно

Доставка еды на дом и в офис. 
Круглосуточно 

Контактная информация 
по телефону 099-000-777-3

Pizza-bar «Rout-20» 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И РАЙОНА!

Ваша жизнь и здоровье 
в ваших руках.

По мнению экспертов, при-
чиной участившихся взрывов 
газа почти всегда стано-
вится халатное отношение 
к использованию газового 
оборудования владельцами. 
Незнание элементарных 
правил пожарной безопас-
ности приводит ко взрывам и 
пожарам.

Все лица, пользующиеся бы-
товыми газовыми приборами 
и аппаратами, обязаны:

- Пройти инструктаж в техни-
ческом кабинете газового хозяй-
ства (кабинет № 102 Констан-
тиновского УГГ), все, включая 
детей с 7-летнего возраста;

- Следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания в 
дымоход. Перед включением га-
зовой колонки или котла необ-
ходимо проверить наличие тяги 
в дымоходе, для этого подносит-
ся горящая спичка к отверстию 
у запальника или под колпак 
колонки. Если тяга отсутствует, 
пламя спокойное, не отклоняет-
ся в сторону прибора или пламя 
отклоняется в сторону помеще-
ния, пользоваться газовым при-

бором запрещено!
- По окончании пользования 

газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при 
размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть 
вентили у баллонов.

- Следить за состоянием гиб-
кого шланга (он не должен бать 
перекручен, натянут, касаться 
бытовых электроприборов).

- Содержать в чистоте газовые 
плиты, водонагреватели, котлы.

- Не разрешать детям пользо-
ваться газовыми приборами.

- При неисправности газового 
оборудования вызвать работни-
ков предприятия газового хо-
зяйства. Допускать работников 
для осмотра и ремонта газопро-
водов и газовых приборов в лю-
бое время суток.

ПОМНИТЕ:
Хранение и применение в 

квартирах баллонов со сжижен-
ными газами может привести к 
взрыву и пожару в квартире и 
разрушению дома.

Для полного сгорания 1 куб. м 
газа необходимо 10 куб.м возду-
ха, если это природный газ (ме-
тан), и 27 куб.м воздуха для сжи-
женного газа (пропан-бутана). 
Если не обеспечить приток воз-
духа в полном объеме, то в про-
цессе горения будет выделяться 
угарный газ (оксид углерода, 
СО). Угарный газ – очень ядови-
тое вещество, способное даже в 
ничтожно малых концентраци-
ях соединяться с кровью и, нака-
пливаясь, вызывать отравление. 

При наличии 0,5 % угарного газа 
в объеме помещения уже через 
20 минут человек может полу-
чить смертельное отравление!

ПОМНИТЕ: при включенном 
газовом приборе (плите, колон-
ке, котле) на кухне обязательно 
должна бать открыта форточка 
для обеспечения притока возду-
ха, особенно если у вас установ-
лены евроокна. В нижней части 
двери должен быть сделан под-
рез площадью 0,02 кв.м.

Перед пользованием духовым 
кафом его необходимо прове-
трить, открыв дверцу шкафа и 
дверцу сушильного шкафа для 
притока воздуха к горелке ду-
ховки. По окончании пользова-
ния газом необходимо закрыть 
краны перед газовыми прибора-
ми и на них. Если газ баллонный 
— закрыть вентиль на баллоне 
и краны на приборе.

Запрещается!
- Пользоваться газом для ото-

пления помещения.
- Пользоваться для сна поме-

щениями, где установлены газо-
вые приборы.

- Производить самовольную 
газификацию дома (квартиры), 
перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и 
запорной арматуры.

- Осуществлять перепланиров-
ку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласова-
ния с соответствующими орга-
низациями.

- Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. Из-

менять устройство дымовых и 
вентиляционных систем.

- Отключать автоматику безо-
пасности и регулирования, поль-
зоваться газом при неисправных 
газовых приборах.

- Пользоваться газом при на-
рушении плотности кладки, 
штукатурки (трещины) дымо-
ходов.

- Устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водо-
нагревателей.

- Эксплуатировать без дымо-
ходные газовые колонки.

- Пользоваться газом после 
истечения срока действия акта 
о проверке и чистке дымовых и 
вентиляционных каналов.

ПОМНИТЕ: проектирование, 
монтаж, ввод в эксплуатацию 
газового оборудования должны 
проводить специализирован-
ные организации, имеющие на 
данный вид деятельности ли-
цензию. Самостоятельно уста-
навливать и запускать газовое 
оборудование в работу катего-
рически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Помните и соблюдайте пра-
вила пожарной безопасно-
сти при пользовании газом в 
быту!

Во избежание несчастных слу-
чав выполняйте правила пожар-
ной безопасности!

• Не открывайте краны газо-
вой плиты, не имея в руках за-
жженной спички, помните, что 
газовое облако, достигнув кон-
центрации, взрывоопасно.

• Не допускайте заливания го-
рящих горелок жидкостью.

• Уходя из дома, хотя бы на 
непродолжительное время, не 
оставляйте без присмотра пищу 
на зажженной конфорке.

• Не зажигайте спички и не 
пользуйтесь огнем в помеще-
нии, где чувствуется запах газа.

При неисправности газового 
оборудования для ремонта вы-
зывать только специалистов 
газового хозяйства по телефону 
«104», 2–40-80.

При появлении запаха газа:
• немедленно прекратить 

пользование газовыми прибо-
рами;

• перекрыть краны на прибо-
рах и перед ними, открыть окна 
для проветривания, закрыть 
двери в смежные помещения;

• вызвать аварийную службу 
по телефону «104»;

• не включать и не выключать 
электроприборы, не зажигать 
огонь, не пользоваться электри-
ческими звонками.

Если запах газа не исчезает:
• покиньте помещение;
• вызовите службу горгаза по 

телефону «104»;
• предупредите соседей.
Лица, нарушившие «Правила 

пользования газом в быту», не-
сут ответственность в установ-
ленном законодательством по-
рядке.

Константиновское управление 
газового хозяйства

Безопасность использования газа в быту

тема

Горгаз информирует

Уже традиционно третье 
воскресенье октября в Украи-
не отмечают День работни-
ков пищевой промышлен-
ности. И какое же это счастье, 
если человек вкладывает 
душу в свою работу, как де-
лают это сотрудники участка 
«Столовая» угольной компа-
нии «Краснолиманская».

Кафетерий, буфет, «тормозко-
вая» и столовая – это объекты 
«Краснолиманской», которые 
приятно посещать: здесь можно 
не просто вкусно поесть, но и на-
сладиться уровнем обслужива-
ния. Сотрудницы этого участка 
радуют кулинарным искусством 
не только трудовой коллектив, а 
и гостей шахты. Руководит ими 
замечательный человек Сергей 
Владимирович Сидоренков, ко-
торый знает секреты кухни и 
тонкости приготовления блюд.

Торжественные фуршеты, ор-
ганизация питания для всего 
трудового коллектива и гостей 

предприятия – рабочие будни, 
которые не позволяют поварам 
«скучать». При этом повара еще 
успевают изучать новые рецеп-

ты, повышая свое мастерство. 
– Мы искренне стараемся! – 

признается Сергей Сидоренков. 
– Уверен, что такого уровня мы 

достигли благодаря профес-
сионализму коллектива. Здесь 
работают настоящие специали-
сты, которые выполняют свою 

работу качественно и готовят, 
вкладывая в каждое блюдо ча-
стичку души!

Коллектив сотрудников не-
велик, всего 33 человека: пова-
ра, мойщики посуды, кассиры-
контролеры, кладовщик и 
экспедитор. В здании столовой 
расположен буфет, где можно 
приобрести мучные и кондитер-
ские изделия, а еще здесь строго 
ведется учет выдачи по талонам 
молочной продукции работни-
кам шахты «за вредный труд».

Столовая работает круглосу-
точно, чтобы любая шахтерская 
смена всегда имела возможность 
подкрепиться. 

Уважаемые коллеги! Ру-
ководство и трудовой кол-
лектив угольной компании 
поздравляет вас с профессио-
нальным праздником. Жела-
ем вам крепкого здоровья, 
работы в радость, оставай-
тесь такими же заботливыми 
тружениками.

Мастера кулинарии шахты «Краснолиманская»
Родинское

Торжественные фуршеты, организация питания для всего трудового коллектива и гостей предприятия – 
рабочие будни поваров «Краснолиманской»
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За короткое время уже многое сделано, 
достигнуто, освоено, а сколько еще всего 
интересного и неизведанного впереди!
Желаем достичь далеких и сияющих вершин, 
обрести новых добрых друзей, а также 
счастья и высокой любви!

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

12 октября молодого и 
перспективного сотрудника 
Андрея Александровича 
Земскова поздравляем с 
Днем рождения!

12 октября 

и любимую 
КРАСНОКУЦКУЮ 
� КОСИНОВУ  
Любовь 
Дмитриевну от всей 
души поздравляем с 
Днем рождения!

Стремительно бегущие 
года

Остановить не в нашей
 власти,

Так пусть же будет так
 всегда:

Чем больше лет, тем 
больше счастья!

Спасибо тебе за 1000 
воспитанников школы!

Муж, дети, внуки, сестра и 
племянница

12 октября 12 октября 

15 октября 
Единственную 
и золотую 
нашу Ширай 
Наталью 
Николаевну 
от всей души 
поздравляем с Днем 
рождения!

Мамуля, с Днем рожденья 
поздравляем

И говорим спасибо за тепло!
Здоровья, радости тебе 

желаем.
Чтоб то, о чем мечтаешь, все

 пришло!
Спасибо за любовь, за 

пониманье,
За то, что в жизни за руку

 вела.
И за хорошее, конечно, 

воспитанье.
Ты лучшая, мамулечка, 

у нас!

С любовью твои дочки 
Юля и Лида 

и муж Николай

Запрошуємо випускників училища 
взяти участь в урочистому 
святкуванні, яке відбудеться 20 
жовтня 2016 року о 12:30 у міському 
палаці культури та дозвілля 
«Жовтень».

З повагою колектив медичного училища

Увага! Увага!
Костянтинівське медичне 
училище святкує 85-річний 
ювілей.

от всей души

Женщины

56-160-75 Одинокая, мате-
риально и жильем обеспече-
на, познакомится с толковым, 
непьющим мужчиной для с/о. 
Звоните, вдруг сложится. Тел. 
0994067102.

Мужчины

Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи не старше 
70 лет и килограммов веса, со-
гласной на переезд ко мне. О 
себе: без вредных привычек, 
все есть для семейной жизни, 
мне 66-86кг. До встречи. Тел. 
0956249743.

Мамочка любимая, мамочка родная,
Какая ж ты красивая, какая молодая!
Ярко светит солнце, полон дом гостей,
Отмечает мамочка сегодня юбилей.
Жить тебе в достатке лет хотя бы 
                                                                                      сто,
Чтобы получалось все у тебя легко.
Пусть не увядает красота твоя,
Чтобы оставалась ты такой всегда,
Так, чтобы хотелось парням крикнуть вслед:
«Девушка - красавица, сколько тебе лет?» 

Дочь Света, зять Сергей, 
внученьки Анна и Анастасия

16 октября 
Дорогую, 
любимую нашу 
мамочку, бабушку 
МИНКИНУ 
Ирину Петровну 
поздравляем с 65-
летием!

Этот профессиональный праздник наше 
предприятие встречает в расцвете сил, успешно 
решается программа обеспечения населения 
качественной и разнообразной сладкой продукцией. 
Ваш вклад в успешную работу компании весом 
и значим, мы ценим ваши старание, умения, 
ответственное отношение к порученному делу. 
Нельзя не вспомнить накануне праздничного дня 
и ветеранов, отдавших много сил созданию и 
развитию кондитерского производства. Низкий им 
за это поклон!
Желаем всем сотрудникам счастья, здоровья, 
семейного благополучия, профессиональных 
достижений, мира и согласия.

Администрация Константиновской кондитерской 
фабрики компании «КОНТИ»

Уважаемые сотрудники 
Константиновской 
кондитерской 
фабрики компании 
«КОНТИ»! От всей 
души, тепло и сердечно 
поздравляем вас с Днем 
работников пищевой 
промышленности!

Байкеры эффектно закрыли мотосезон
Виктор ТРАВИН,  

журналист

В минувшие выходные в Кра-
маторске прошел региональный 
слет байкеров, посвященный 
закрытию очередного летнего 
мотосезона. 

В город съехались около сотни 
любителей мотоциклов из Кра-
маторска, Славянска, Дружковки 
и Константиновки. Собравшись 
и выстроившись в длиннющую 
колонну, мотоциклисты в сопро-
вождении полицейского авто 
проехались по улицам Крама-
торска, вызвав у горожан инте-
рес, уважение и восторг ревом 
мощных моторов.

По окончании мотопробега 
мотоциклистов ждал рок-кон-
церт под открытым небом в од-
ном из городских кафе, а также 
красочное огненное шоу.

Краматорск

Нечасто в наших краях встретишь такую «мотовыставку»
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Со снижением температуры начинаем посев ово-
щных культур под зиму. Посеять можно морковь, 
лук, петрушку, укроп. Лучше всего провести посев 
за неделю до наступления устойчивых морозов. 
Если посеять раньше, семена могут прорасти, а 
всходы - погибнуть от морозов. 

Если же все сделать правильно, подзимний посев 
позволит получить хороший урожай ранних ово-
щей без дополнительных трудозатрат. Набухшие и 
закаленные за зиму семена дружно всходят весной. 
В начале роста овощи получают больше энергии и 
весенней влаги. Это позволяет получить высокий 
ранний урожай. 

Для посева под зиму 
нужно заранее подгото-
вить грядки – внести су-
перфосфат и перегной, 
перекопать, выровнять. 
Норму высева семян, по 
сравнению с весенней, 
увеличивают в 1,5 раза. 

Посевы желательно замульчировать торфом. Глу-
бина заделки семян вместе с мульчей должна быть 
на 0,5 см больше весенней. Для подзимних посевов 
более подходит лёгкая почва. Тяжелые почвы заи-
ливаются весной, что ухудшает всхожесть. Чтобы 
этого избежать, необходимо добавить в тяжёлую 
почву торф или качественный перегной. Одного 
мешка хватит на несколько грядок. Почву после 
посева не уплотняют. Наилучший результат под-
зимний посев даёт на участках, где весной влага 
быстро уходит, а орошение недостаточно.

Для того чтобы урожай овощей был богатым, се-
мена должны быть хорошего качества. В наши ма-
газины уже поступили новые высококачественные 
семена голландской и отечественной селекции. На 
прилавках есть как известные огородникам сорта 
и гибриды, так и новинки. 

Готовимся к подзимним посевам
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Ингредиенты: тыква (общим 
весом около 2 кг, мякоти пона-
добится 300 г), 500 г куриного 
филе, 150 г моркови, 150 г лука, 
2 ч.л. сушеных трав (я использо-
вала орегано), соль, перец, расти-
тельное масло. 

Приготовление. Простое, но 
очень эффектное блюдо. К тому 
же очень вкусное и полезное.

Желательно использовать ма-
ленькую тыкву. Если тыква круп-
ная, можно использовать мякоть 
и запекать начинку не в тыкве, а 
в горшочках.

Из указанного количества 
ингредиентов получается 4-6 

порций. У тыквы срезать 
верхушку. Вынуть семена. 
При помощи ложки или 
ножа, аккуратно вырезать 
мякоть. Нарезать мякоть 
небольшими кусочками.
Лук мелко нарезать. Мор-
ковь натереть на средней 
терке. Филе мелко на-
резать. На растительном 
масле слегка обжарить 
лук. Добавить морковь, обжа-
рить. Добавить филе, жарить 
около 10 минут. Добавить мя-
коть. Посолить, поперчить. Доба-
вить травы. Перемешать, жарить 
около 10 минут. Начинку немно-

го остудить, выложить в тыкву. 
Тыкву поставить в форму для 
запекания. Накрыть крышечкой. 
Запекать при температуре 180 
градусов в течение 40-45 минут. 
Приятного аппетита!

Фаршированная тыква
Из редакционной почты

Советы огороднику

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Официально

Константиновка 
обеспечила 
серую зону газом

Новый начальник Константиновского УГХ Андрей КУйОвдА

За последнее время Констан-
тиновское УГХ пережило ряд 
потрясений: смену руководства, 
задолженность по зарплате и 
кадровую текучку. Ситуация ста-
билизировалась несколько ме-
сяцев назад, когда на должность 
начальника назначили Андрея 
Куйовду. Он уже руководил газо-
вым предприятием Константи-
новки год назад. Однако перешел 
в областное управление. Андрей 
Михайлович работает там и сей-
час по совместительству совет-
ником председателя правления. 
Опыт работы на руководящих 
должностях металлургических 
предприятий помог ему нала-
дить работу в Константиновском 
УГГ, которое сейчас обслуживает 
Торецк, Очеретино и Авдеевку.

- Андрей Михайлович, рас-
скажите о том, что удалось сде-
лать за короткий период?

- Прежде всего, была прове-
дена реорганизация кадров. Те-
перь все ключевые должности 
занимают молодые перспектив-
ные специалисты. Что касается 
основного штата работников, то 
на момент моего вступления в 
должность были открыты боль-
ше 40 вакансий. Теперь же штат 
не укомплектован лишь на 1 %. 
Этого удалось добиться благо-
даря тому, что в Константиновку 
на работу ездят люди из Торец-
ка. Для них организовали бес-
платный подвоз автобусом.

- Знаю, что  одним из весо-
мых достижений есть откры-
тие лаборатории по поверке и 
ремонту газовых счетчиков.

- После двухлетнего перерыва 
на базе Константиновского УГХ 
заработала единственная на об-
ласть лаборатория такого типа. 
До начала боевых действий все 

приборы учета газа на профи-
лактический осмотр или ремонт 
возили в Макеевку. С тех пор, как 
тот город  оказался за линией 
разграничения, газовые счетчи-
ки у нас никто не ремонтировал. 
В сентябре мы открыли лабора-
торию, куда теперь со всей обла-
сти сводят приборы для ремон-
та. Под нее переделали бывший 
спортивный зал, закупили новое 
оборудование. Только за сен-
тябрь специалисты отремонти-
ровали 700 приборов.

- Штат укомплектован, пред-
приятие открывает новые от-
делы. А какие шаги Вы пред-
принимаете для погашения 
задолженности по зарплате?

- Нам досталось тяжелое на-
следство. Задолженность по 
зарплате возникла из-за ошибок 
предыдущих менеджеров – за 
период прошлого отопительно-
го сезона не был сделан задел в 
фонд оплаты труда. Такая ситуа-
ция возникла по всей Донецкой 
области. Сейчас нам главное ста-
билизировать ситуацию и не до-
пустить роста новой задолжен-
ности. Пока за предприятием 
числится долг перед работника-
ми за август и сентябрь. Выров-
нять ситуацию мы собираемся 
за счет прибылей от прочей дея-
тельности. Боремся не только с 
должниками, но и с ворами газа.

- А какая работа проводится 
в этом направлении?

- Наша служба безопасности, 
созданная недавно, ищет людей, 
которые годами воруют газ.

Нами в присутствии предста-
вителей горисполкома зафикси-
рованы пять случаев хищения 
голубого топлива. Открыты уго-
ловные производства. Еще по де-
сяти собираются документы.

Газовщики Константиновки теперь обслуживают прифрон-
товые города и поселки – под контролем Константиновского 
УГХ Торецк, Очеретино и Авдеевка.
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На защите нашего здоровья 
всегда стоит иммунитет, по-
тому о нем нужно вспоминать 
не только тогда, когда он дал 
сбой и мы заболели. Важно 
круглый год подпитывать и 
закалять организм, тогда он 
действительно сможет за-
щищать нас и в межсезонье, 
когда прогрессируют ОРЗ и 
ОРВИ.

Витамины для здоровья

Для того чтобы не случались 
сбои в работе организма, его 
необходимо обеспечивать вита-
минами, минералами, белком, 
полиненасыщенными жирными 
кислотами, ферментами. Для им-
мунитета очень важен витамин 
С, который поможет укрепить 
организм и защитит от вирусов. 
Витамин С содержат цитрусо-
вые, шиповник, капуста.

В холод организм нуждается 
в животных белках, которые по-
могают ему сохранять тепло. Са-
мый доступный, полноценный 
и легко усваиваемый животный 
белок находится в мясе кролика, 
курином и индюшином филе, 
телятине и говядине. Только не 
жарьте мясо – лучше тушите или 
запекайте.

Ограничьте количество угле-
водов, меньше принимайте ал-
коголь, так как он ухудшает спо-
собность белых кровяных телец 
защищать организм от инфек-
ции.

Осень без стрессов

К стрессам можно отнести не-
приятности на работе, спешку, 
негативные переживания, не-
досыпание и переутомление. 
Все эти факторы влияют на со-
стояние как нервной, так и им-

мунной систем. Спите минимум 
7-8 часов, тогда организм с лег-
костью распознает попавший 
вирус и нейтрализует его, иначе 
из-за хронического недосыпа-
ния организм просто перестает 
что-либо различать и человек 
заболевает.

Планируйте свои дела зара-
нее, чтобы не создавать авралы. 
Старайтесь решать вопросы без 
конфликтов, дышите глубже.

Увлажняйте помещение и 
закаляйтесь

Чтобы не заболеть осенью, 
увлажняйте воздух в помеще-
нии. Во-первых, это благопри-
ятно скажется на защитных 
функциях дыхательных путей, 
а, во-вторых, в такой атмосфе-
ре возбудители гриппа теряют 
свою силу. Можно установить 
увлажнитель воздуха на 40-60% 
или даже просто пройтись по по-
мещению, распыляя воду, с пуль-
веризатором. Расставьте емко-
сти с водой, делайте влажную 
уборку, почаще проветривайте 
помещение, чтобы уменьшить 
концентрацию вируса гриппа.

ОРВИ еще называют «болез-
нью немытых рук». Многие 
специалисты утверждают, что 
самыми первыми и элементар-
ными средствами профилакти-
ки осенних заболеваний явля-
ются гигиенические процедуры. 
Руки можно мыть даже обыч-
ным моющим средством, оно не 
уступает антибактериальным, 
так как мыло механически уда-
ляет вирус с кожи рук, а не уби-
вает его.

Если вы никогда еще не об-
ливались холодной водой, то не 
нужно сразу опрокидывать на 
себя целое ведро из-за проснув-
шегося рвения к закаливанию. 
Начинайте с обливания рук и 
ног. Для остального тела пони-
жайте температуру воды посте-
пенно, дайте время организму 
адаптироваться. Старайтесь вы-
бирать одежду из натуральных 
тканей.

Эти простые правила помогут 
вам не заболеть осенью, а также 
улучшат ваше психологическое 
состояние в пасмурную и холод-
ную погоду.

Что делать, чтобы 
не заболеть осенью?

Осенью важно укреплять иммунитет

Яскравий, гостинний яр-
марок пройшов 5 жов-
тня 2016 року в ло-

гопедичному дошкільному 
навчальному закладі №8 
«Півник». Маленькі господарі 
дитячого садочка причепурили-
ся у казкові костюми та запроси-
ли всіх: і дорослих і малих, – щоб 
разом ярмаркувати. 

Розгорнувся веселий та га-
ласливий ярмарок на святково 
прикрашеному майданчику са-
дочка. 

І  чого на ярмарку тільки 
не було: на розписних рушни-
ках красувалися веселі їжачки, 
змійки, апетитна моркви-
на, чарівні туфельки прин-
цеси, осінні калинові букети, 
різноманітні солодощі. Батьки 

вихованців прийняли актив-
ну участь, проявили творчість, 
фантазію, майстерність 
у виробленні поробок та 
приготуванні смаколиків. Поди-
ву дітей не було кінця! 

А які гарні гості завітали 
до нас на свято: приїхали дід 
Панас з бабою Солохою торгу-
вати овочами, з дітлахами гра-
ли, осінніми загадками звесе-
ляли. Красуня  Осінь, логопед 
дошкільного закладу, зачарува-
ла всіх своїм казковим танком, 
іграми та розвагами, а маленькі 
клоунята та запальні циганоч-
ки звеселили всіх присутніх 
своїмкарколомним виступом. 

В народі кажуть, що курчат 
по осені рахують. Дивіться, 
ось і у нас вихователі — «знат-

ний півень зі своєю курочкою» 
зібрали величеньку зграйку ма-
леньких жовтеньких курчаток-
діточок та зворушили батьків 
своїм карколомним виступом. 

А ще багато-багато розваг 
було на нашому осінньому яр-
марку! Діти та дорослі співали 
українські пісні, водили хоро-
води, розповідали вірші.Батьки 
і діти отримали величезне за-
доволення від веселої ярмарки.
Це осіннє свято влаштовується 
в дитячому садочку «Півник» 
щорічно, вже понад 10 років, і вже 
стало старою, доброю традицією 
нашого дошкільного закладу.

Батьки групи № 1 «Посмішка», 
групи № 8 «Червона калина», 

групи № 5 «Бджілка», 
м. Костянтинівка

«Веселий ярмарок» у  дошкільному закладі «Півник»

Розваги на осінньому ярмарку

З давніх часів у українського народа був звичай: як 
закінчувалися осінні роботи в садах, в полі, прибирали хліб 
в засіки, то влаштовували веселі ярмарки. 

Какие новые слова получатся, 
если поменять слоги местами?

Сами с усами
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Украина устроила своим 
визави «Косово поле»

В своем третьем матче от-
бора  к финалу чемпио-
ната мира по футболу 

2018 года сборная Украины сы-
грала не только против сборной 
Косова, но польских чиновников 
и голландского арбитра.

Едва для нашей националки 
начался очередной отборочный 
цикл, и все традиционно по-
шло через пень колоду. В трех 
встречах одержана одна победа 
и добыты две ничьи, в отрыв с 
семью очками ушли исландцы 
и хорваты, а мы с пятью балла-
ми – третьи. Номинально мы 
сыграли один поединок в гостях 
с турками, а два дома – с исланд-
цами и косоварами, но можно ли 
таковыми считать проведенный 
в Киеве при пустых трибунах и 
состоявшийся в Польше по при-
чине того, что наша страна пока 
не признала Косово, как отдель-
ное государство.

К тому же польские чинов-
ники преподнесли еще один 
сюрприз: разрешили присут-
ствовать на трибунах стадиона 
в Кракове всего тысяче наших 
болельщиков. А ведь их могло 
быть значительно больше, что-
бы обеспечить поддержку своим 
соотечественникам и создать 
эффект 12-го игрока. Последний 
на поле был, но он активно по-
могал косоварам. Речь идет об 
арбитре встречи Кевине Бломе. 
Но о его негативной роли – чуть 
позже.

С самых первых минут гости 
дали понять, что не собирают-
ся мириться с ролью мальчиков 
для битья. Они активно прессин-
говали украинских футболистов, 
часто грубили и даже пытались 
атаковать. Номинальные хозяе-
ва такой прыти от косоваров не 
ожидали, их действия не прино-
сили эффекта, к тому же едва не 
позволили сопернику забить во 
время одной из редких контра-
так. К счастью, в первом тайме 
очень хорошо проявили себя 
молодые Зинченко и Кравец. 
Первый выполнил разрезную 
передачу на второ-
го, после которой 
Артем дальним 
ударом, правда, не 
без помощи рико-
шета, вогнал сферу 
в верхний угол.

Наша сборная 
заиграла поуве-
реннее, но все это 
выражалось не 
столько в атакую-
щих действиях, 
сколько в контро-
ле за мячом. Шло 
время, но счет так и 

оставался скользким. Главному 
тренеру националки Шевченко 
все-таки удалось достучаться до 
своих подопечных, и они пошли 
на штурм ворот косоваров. И тут 
на помощь гостям пришел гол-
ландский арбитр. Он трижды не 
назначал явный пенальти, когда 
защитники соперников сносили  
в своей штрафной Кравца, Яр-
моленко и Степаненко. Отменил 
судья и гол вышедшего на заме-
ну многоопытного Ротаня, заби-
тый издалека.

Но все же судьба вернула дол-
жок украинцам. Сначала на 81-й 
минуте Ярмоленко прекрасно 
разобрался с мячом, полученным 
от еще одного джокера поединка 
Караваева, а затем свой удачный 
дальний выстрел (87-я минута) 
повторил Ротань. Сборная Укра-
ины выиграла, переборола вну-
тренние и внешние трудности, 
но оставила много вопросов, на 
которые мы должны получить 
ответ в последующих поединках 
националки.

Сообщаем любителям футбо-
ла результаты остальных мат-
чей отбора к финалу ЧМ-2018 в 
европейской зоне, состоявшихся 
7, 8 и 9 октября. 

Группа А. Франция – Болгария 
– 4:1, Люксембург – Швеция – 0:1, 
Нидерланды – Беларусь – 4:1. 

Группа В. Венгрия – Швейца-
рия – 2:3, Португалия – Андорра 
– 6:0, Латвия – Фарерские остро-
ва – 0:2. 

Группа С. Азербайджан – Нор-
вегия – 1:0, Северная Ирландия 
– Сан-Марино – 4:0, Германия – 
Чехия – 3:0. 

Группа D. Молдавия – Ирлан-
дия – 1:3, Сербия – Австрия – 3:2,  
Уэльс – Грузия – 1:1. 

Группа Е. Армения – Румыния 
– 0:5, Черногория – Казахстан – 
5:0, Польша – Дания – 3:2. 

Группа F. Англия – Мальта – 
2:0, Шотландия – Литва – 1:1, 
Словения – Словакия – 1:0. 

Группа G. Албания – Испания 
– 0:2, Македония – Италия – 2:3, 
Израиль – Лихтенштейн – 2:1. 

Группа Н. Бельгия – Босния и 
Герцеговина – 4:0, Греция – Кипр 
– 2:0, Эстония – Гибралтар – 4:0. 

Группа I. Исландия – Турция – 
2:0, Финляндия – Хорватия – 0:1.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Секрет успеха: мастерство 
и командный дух

После того как по ряду 
причин были перенесе-
ны два матча регуляр-

ного чемпионата среди команд 
Украинской хоккейной лиги с 
участием «Донбасса» (с «Витя-
зем» – дома и с «Кривбассом» – 
на выезде), болельщики успели 
соскучиться по любимому клубу. 
Поэтому трибуны  Ледовой аре-
ны «Альтаир» во время поединка 
девятого тура вчера, 9 октября, 
между хозяевами и «Кременчу-
ком» были заполнены до отказа.

Между коллективами сло-
жились весьма любопытные 
взаимоотношения. Каждый из 
соперников практически всегда 
выигрывает дома, зато уступает 
на выезде. Выявленная законо-
мерность нашла подтверждение 
и на этот раз, хотя дончане по-
дошли к поединку с рядом ка-
дровых проблем. По ряду причин 
во встрече с кременчужанами не 
смогли участвовать сразу шесть 
хоккеистов основного состава. 
Не обошел кадровый голод и 
гостей. Особенно большой по-
терей для них стало отсутствие 
капитана, опытного защитника 
Владимира Романенко.

Но команды смогли залатать 
возникшие бреши и порадовали 
зрителей хоккеем высокого ка-
чества. Уже с первых минут ста-
ло ясно, что соперники приложат 
все силы, чтобы нейтрализовать 
атакующие действия визави. 
Игроки буквально караулили 
любое движение друг друга, а 
до бросков по воротам доходило 
очень редко. Значит, на первое 
место вышли такие два важных 
компонента, как  индивидуаль-
ное мастерство и командный 
дух. Их в большей степени смог-
ли предъявить хозяева. Все три 
заброшенные ими шайбы были 

настоящими шедеврами, причем 
дончане их четко «дозировали»: 
по одной в каждом периоде.

Счет «Донбасс» открыл на де-
вятой минуте первого периода. 
Атаку начал Никифоров, продол-
жил проведший первый поеди-
нок за дончан Благой, который 
мастерски вывел на рандеву с 
одним из лучших вратарей УХЛ 
Захарченко нашего форварда Бу-
ценко. Никита с помощью замыс-
ловатого финта переиграл гол-
кипера. Вторая шайба пришлась 
на конец второй трети, когда на 
39-й минуте хозяева реализо-
вали численное большинство 
(дальний бросок Толстушко).

В третьем периоде подобным 
преимуществом воспользова-
лись уже гости (Дегтярев). После 
этого градус борьбы возрос, но 
«Донбасс» смог погасить стра-
сти. Это произошло  за три мину-
ты до финального свистка бла-
годаря великолепному проходу 
Кочеткова, который не только 
последовательно обыграл четы-
рех игроков «Кременчука», но 
и смог обмануть хитроумным 
броском Захарченко. Такими ше-
деврами  когда-то радовал своих 
почитателей легендарный Вале-
рий Харламов.

Гости в оставшееся время сде-

лали все возможное, чтобы спа-
сти матч. Они убрали с площад-
ки вратаря и выпустили шестого 
полевого игрока, но яростный 
штурм рамки дончан результа-
тов не дал. ХК «Донбасс» победил 
со счетом 3:1. В остальных пое-
динках девятого тура «Джене-
ралз» переиграл в Белой Церкви 
«Белый Барс» – 5:2, а «Кривбасс» 
вырвал вырвал победу в Харько-
ве с минимальным перевесом у 
«Витязя» – 4:3.

После этого ситуация в тур-
нирной таблице среди команд 
«большой четверки» выглядит 
так. Лидируют «Дженералз» и 
«Кривбасс» с 17 очками после 
восьми встреч. По 16 пунктов в 
активе «Донбасса» (шесть мат-
чей) и «Кременчука» (девять 
поединков).

На этой неделе состоятся мат-
чи десятого и одиннадцатого ту-
ров. Предлагаем их расписание 
любителям хоккея. 10 тур. 11 
октября. «Дженералз» – «Крив-
басс» (в 18:45). 12 октября. «Бе-
лый Барс» – «Донбасс» (в 18:45). 
13 октября. «Кременчук» – «Ви-
тязь» (в 18:45). 11 тур.  «Донбасс» 
– «Дженералз» (в 13:30). 16 октя-
бря.  «Кривбасс» – «Кременчук» 
(в 14:00), «Кривбасс» – «Белый 
Барс» (в 18:45).

Блестящую шайбу в матче с «Кременчуком» забросил форвард ХК 
«Донбасс» Денис КОЧЕТКОВ

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Автор гола в ворота Косово Артем КРАВЕЦ



20 № 78 | 12 октября 2016объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв.

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

Дома

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

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

 Газифицированный дом 85 кв.м, з/у 6 
соток, центральная канализация, на все счет-
чики, гараж, летняя кухня. В доме газовое и 
печное отопление. пос. Сантуриновка, ул. Вок-
зальная, - или обмен на авто. Тел. 050-801-
83-27, 050-842-52-10.

 Газифицированный дом в с.Ильича в 
центре, з/у 17 соток. Тел. 050-161-78-71.

 Газифицированный дом на Красном 
Октябре, возле школы № 17, есть гараж, лет-
няя кухня, земля приватизирована. Тел. 099-
677-90-81.

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

 Домик 42 кв.м новый, кирпичный, гази-
фицированный, со всеми удобствами и обста-
новкой. В доме и во дворе вода, под домом 
подвал, есть печное отопление, 8 соток, 2 жи-
лые комнаты, кухня, санузел, унитаз, душ, хо-
лодильник, ул. Островского. Цена договорная. 
Тел. 050-632-89-42.

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

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

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

Иное

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

Гаражи
 Капитальный гараж со смотровой ямой 

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

Транспорт

Автомобили

 Москвич АЗЛК после капремонта, но-
вая поршневая, ходовая, цена 10 000 грн. Тел. 
099-728-72-42, 050-165-10-85.

Мебель
 Славянскую стенку б/у, длина 3,5 м с 

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

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры су-

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

 Отдадим щенков маленькой дворовой 
собачки в хорошие руки. Тел. 095-055-22-09.

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

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

 Продам щенков породы японский пин-
чер, черные с рыжим подпалом, 1,5 месяца, 
умные, игривые, порода маленькая. Тел. 066-
216-73-22.
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Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем состоя-

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

Медтехника
 Продам лекарство “Карипазим“ для ле-

чения суставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

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

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

Химчистка 
дубленок, изделий из кожи, одеял, пальто, костю-

мов, пуховиков, свадебных платьев и другое. На 
дому чистка ковровых покрытий и мягкой мебели.

ЗАО «Мысль» г.Славянск, ул. К.Маркса, 34, 
050-473-74-93, Zaomisl.6262.com.ua,
г. Константиновна, ул. Калинина, 48, 

050-162-36-15

Бесплатное обучение!
Школа «Азбука Божьего Слова» приглашает детей всех возрас-

тов на еженедельные занятия по английскому языку и Библии. 
Обучение состоится при содействии Церкви Христовой по 

адресу: ул. Суворова, 24/12. Среда 15:00, воскресенье 9:00. 
Тел. : 095-131-41-20, 099-049-34-59.
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Константиновский рай-
онный совет, Константи-
новская районная государ-
ственная администрация 
выражают глубокое со-
болезнование по поводу 
кончины  Почетного граж-
данина Константиновско-
го района

Гончаренко  
евгения 

андреевича

Трудовую деятельность  Евгений Андреевич  начал 
с августа 1954 года инструктором Константиновского 
райисполкома, затем был избран секретарем Констан-
тиновского районного совета депутатов трудящихся. 
С 1962 г. по 1979г. возглавлял колхоз им. ХХII съезда 
КПСС Катериновский сельский совет, был секретарем 
парткома этого же хозяйства, откуда и вышел на пен-
сию.

Шесть созывов избирался депутатом районного со-
вета.

На всех занимаемых должностях проявлял себя как 
мудрый и талантливый руководитель.

Светлая память об этом замечательном человеке 
будет вечно жить в сердцах близких людей, коллег и 
жителей района.

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

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

Одежда, обувь
�  Константиновка.  Шикарное 

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

�  Мужские  кожаные  туфли 
весна-осень,  43 р.,  новые, фирмен-
ные.  Цена  600  грн.  Кожаные  муж-
ские  туфли  42р.  б/у,  цена  300  грн. 
Женские,  свадебные,  белые  туфли 
36р.,  цена  300  грн.  Тел.  066-156-
08-49.

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

РАЗНОЕ
�  Газовые, электрические котлы, 

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

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

�  Продам  буряк  кормовой,  тык-
ву кашную. Тел. 050-261-69-33.

�  Продам  пианино  “Украина“ 
Одесса, журнальный столик, обеден-
ный стол и 4 стула,  трюмо,  трельяж 
с тумбочкой и стол-тумбу. Тел. 050-
972-35-99.

КУПЛЮ

Быттехника

� Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, калькуляторы, магнитолы и 
т.д. Дорого куплю видеомагни-
тофоны пр-ства СССР “Электро-
ника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, осциллогра-
фы, разные радиодетали, пла-
ты от ТВ, КИП и прочий элек-
трохлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

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

Прочее
�  Куплю аккумуляторы б/у и об-

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

СДАМ
�  Сдается  на  сутки  или  на  на 

долгий  срок  1-комнатная  меблиро-
ванная  квартира  в  районе  семиве-
тровки. Тел. 050-665-76-98.

УСЛУГИ

Транспортные

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

Пассажирские

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

Грузовые

�  Грузовые  перевозки  авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста  пассажирских,  город,  область, 
по  Украине.  Лиц.  АВ  №320618  с 
21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  вы-
данная  Министерством  транспор-
та  и  связи  Украины.  Св.  ЧП  ВО2  № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
�  Изготовим  металлические  из-

делия:  ворота,  решетки,  оградки  и 
т.д.  Выполним  стяжку  дома  и  хоз. 
построек  металлом.  Выезд  на  за-
мер бесплатно. Тел. 050-987-16-40, 
066-634-07-44.

�  Изготовлю и установлю метал-
лические двери  с  уплотнением,  уте-
плением и обшивкой (пластик, кро-
носпан,  кожвинил,  ламинат,  МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, калитки 

различных конструкций. Св. ЧП. ВО1 
№  038588  от  22.11.2002г.  Тел.  050-
273-46-31,  050-276-67-82,  050-
754-13-66, 9-26-76.

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

Ремонт ТВ
�  3. Качественный ремонт цветных 

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

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного и 
отечественного производства. 
Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

�  Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стираль-

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

�  Ремонт  холодильников,  ми-
кроволновок  и  другой  бытовой  тех-
ники.  Звонить  в  любое  удобное  для 
Вас время. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели

�  Константиновка.  Произведу 
ремонт,  перетяжку,  полную  рестав-
рацию  мягкой  мебели,  полная  или 
частичная замена поврежденных ча-
стей.  Приеду  заберу.  Тел.  095-541-
84-55.

Отделочные работы

�  Выполним:  штукатурка,  шпа-
клевка,  поклейка  обоев,  откосы, 
плитка,  гипсокартон,  пластик,  элек-
трика.  Качественно  и  по  доступным 
ценам. Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов
�  Ремонтирую и делаю балконы 

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

Компьютерные

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

Оздоровительные

Классический массаж, цена 40 
грн. Возможен вызов на дом, 
пенсионерам скидки - 30 грн. 
Тел. 099-778-53-45.

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

Обучение

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

Потери и находки

Документы

�  Утерянное  пенсионное  удо-
стоверение  серии  ААІ  №  9739,  вы-
данное  Управлением  Пенсионного 
фонда  Украины  г.  Константиновка 
от  29.01.2016г.  на  имя  Квартальной 
Светланы Владимировны, считать не-
действительным.

�  Утерянное пенсионное удосто-
верение серии АГ № 386864, выдан-
ное Управлением Пенсионного фон-
да  Украины  г.  Константиновки  от 
09.03.2005г.  на  имя  Логачевой  Ва-
лентины Николаевны, считать недей-
ствительным.

�  Утерянное пенсионное удосто-
верение  серии  ААЕ  №  580419,  вы-
данное  Управлением  Пенсионного 
фонда Украины г. Константиновка на 
имя Ильющенко Татьяны Михайлов-
ны, считать недействительным.

15.10.2016 исполняется год, как трагически 
погиб замечательный, отзывчивый, добрый 

человек, настоящий профессионал своего дела,

БоГачук   
Владислав Валерьевич 

23.01.1974-15.10.2015 
В течение 10 лет Владислав Валерьевич возглавлял 

Константиновскую городскую организацию Профсо-
юза работников образования и науки Украины, летом 
2015 года создал и возглавил  Донецкую областную 
организацию Профсоюза работников образования и 
науки Украины, всегда отстаивал и защищал социаль-
ные и трудовые права и интересы учительства города 
и области.

Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестаёт, 
Добрая память о нём 
Останется с нами навсегда.

Управление образования 
городского совета  г. Константиновка, 

Константиновская городская организация 
Профсоюза работников образования и науки Украины
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рынок  труда

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

На постійну роботу потрібні охоронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та форма надається. З/п 3700-5000.   
Тел. (050) 28-18-695 (067) 521-10-08 (066)-055-88-60 (067)520-24-
29 (050) 487-70-04( з 9-00- 17-00 крім вихідних).

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется: мастер производственного участка; токарь;  груз-

чик;  прессовщик огнеупорных изделий; наладчик автоматов и 
полуавтоматов (слесарь-ремонтник); электросварщик ручной 
сварки;  съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий; 
сортировщик изделий, сырья и материалов; уборщик террито-
рий (инвалид).

Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Исполком Константиновского 
городского совета (ул.Правобе-
режная, 260) объявляет конкурс 
на замещение вакантной долж-
ности начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Константиновского городско-
го совета. Основные квалифика-
ционные требования к конкур-
сантам: гражданство Украины, 
образование полное высшее со-
ответствующего профессиональ-
ного направления (промышлен-
ное и гражданское строительство, 
архитектура), по образовательно-
квалификационному уровню спе-
циалиста, магистра, знание укра-
инского языка, компьютера, стаж 
работы по специальности на ру-
ководящих должностях в орга-
нах местного самоуправления (на 
государственной службе) не ме-
нее 3 лет или стаж работы в дру-
гих сферах экономики не менее 5 
лет. Срок подачи заявлений – 30 
календарных дней со дня опу-
бликования объявления в газете. 
Дополнительная информация от-
носительно основных функцио-
нальных обязанностей, размера и 
условий оплаты труда предостав-
ляется отделом по юридической, 
кадровой работе, предотвраще-
ния и противодействия корруп-
ции городского совета каб.305, 
тел. 5-42-17; 4-19-92.

Кафе «Роут-20» приглашает на 
постоянную работу: бармена-
официанта и повара. Обращаться 
по адресу: пр. Ломоносова 159а, 
по будням с 9.00-18.00, тел. 050-
704-16-41.

Предприятию на постоянную 
работу требуются: инженер-
технолог стекольного производ-
ства (высшее профильное об-
разование, опыт работы по 
специальности обязателен); фа-
цетчики (опыт работы); молли-
ровщики (опыт работы). По всем 
вопросам звоните по будням с 
8-00 до 16-00 по раб. тел. (06272) 
2-82-12, 095 880-30-81.

Краматорск

�  В салон в г. Краматорске требует-
ся  парикмахер  с  опытом  работы.  Тел. 
095-804-93-85.

�  Дилерскому  автоцентру  Hyundai 
Kia  на  постоянной  основе  требует-
ся  мойщик  автомобилей.  Опыт  рабо-
ты желателен. г. Краматорск. Тел. 050-
143-40-00.

�  Компания  приглашает  на  ра-
боту:  логиста-диспетчера  на  наемную 
технику.  Опыт  работы.  Место  работы: 
г.  Краматорск.;  водителей  автокрана, 
с опытом работы; машиниста экскава-
тора  (“Петушок“);  машиниста  асфаль-
тоукладчика. Командировки. Тел. 095-
239-99-29.

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

�  Требуется  Водитель-
дальнобойщик  международных  ав-
топеревозок  по  странам  СНГ.  Требо-
вания:  водительское  удостоверение 
категории “Е“, загранпаспорт, опыт ра-
боты.  Тел.  095-682-49-98,  г.  Крама-
торск.

Дружковка

�  Предприятию  в  г.  Дружков-
ке  на  постоянную  требуются:  офис-
менеджер,  торговый  агент,  резчик 
стекла. Тел. 099-123-47-87.

Славянск

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

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

Вся Украина

�  Автотранспортному  предпри-
ятию  требуются:  водители  категории 
“D“,  сварщик-кузовщик  (с опытом ра-
боты),  механик  по  выпуску  автотран-
спортных средств, автослесарь, маляр-
рихтовщик. Тел.050-528-82-76.

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

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

�  Грузчик,  подсобные  рабочие. 
Требуются  на  производство.  г.  Харь-
ков. Жилье предоставляем. Оплата вы-
сокая.  Тел.  099-285-97-72,  067-947-
59-19, 093-729-59-95.

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

�  Магазину “Самстрой“ (г. Бахмут) 
требуется  продавец  стройматериалов. 
Официальное  трудоустройство.  Тел. 
050-648-90-71, с 8.00 до 17.00.

�  Машиностроительный  за-
вод  “Корум  Свет  Шахтера“  предла-
гает  постоянную  и  временную  рабо-
ту  по  профессиям:  операторы  станков 
с  ПУ,  токари,  фрезеровщики,  токари-
расточники,  токарь-карусельщик  и 
другие. Тел. 067-626-53-93, 063-868-
48-17, 050-986-55-04.

�  На производство древесного угля 
требуются:  Разнорабочие  З/п  от  5000 
грн.  График  нормированный  (возмо-
жен вахтовый метод) Работа в г. Олев-
ске Житомирской обл. Жильем обеспе-
чиваем. Тел. 098-048-24-71.

�  На хлебобулочное предприятие в 
г. ОДЕССЕ требуются: мастер цеха, тех-
нолог,  тестомес, пекарь,  грузчик,  упа-
ковщик, лепщики. ЗП: от 5000 до 6000 
грн. Район ЖД вокзала. Ночные и днев-
ные смены + обучение. Предоставляем 
общежитие! НЕ АГЕНТСТВО! Тел.: 097-
517-91-51,  Оксана  Александровна, 
050-333-57-32, Татьяна Харитоновна, 
050-495-03-66, Наталья Николаевна.

�  Предприятию на постоянную ра-
боту  в  г.  Димитрове  требуются  Води-
тели  категории  “Е“  с  опытом  работы 
на  иномарках  Официальное  трудоу-
стройство,  полный  социальный  пакет 
За справками обращаться по Тел.: 050-
774-14-90, 050-470-57-23.

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

�  Производственному  предприя-
тию на работу требуются: реставратор, 
шлифовщик изделий, оператор произ-
водственного участка, упаковщики, ма-
ляр.  Обучаем.  Предоставляем  жилье. 
Оплата  труда  после  окончания  вахты. 
Вахтовый  метод  15/30.  г.  Боярка  (Ки-
евская обл.) Тел. 068-894-77-97, 095-
387-14-44.

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

�  Рабочие. Срочно требуются води-
тели (С, Е), сварщики, электрики, тока-
ри, а/электрик, охранники для работы 
вахтовым  методом.  Предприятие  пре-
доставляет питание, жилье, спецодеж-
ду, соцпакет. Доверяйте тем, кого зна-
ете давно! Лицензия МТУ АВ 585003 от 
07.09.2011 г. Тел. 099-456-15-16.

�  Срочно  требуется  продавец  не-
продовольственных товаров. Тел. 099-
660-20-96.

�  Стоматологический  кабинет 
“Евродент-М“  приглашает  на  рабо-
ту Врача-стоматолога  (хирургия,  тера-
пия). Тел. 050-918-69-90.

�  Требуется  торговый  представи-
тель  продукты  питания,  с  опытом  ра-
боты, личное авто. Официальное  тру-
доустройство,  полный  соцпакет,  з/п 
своевременная.  Тел.  050-625-01-01, 
г.Бахмут.

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

Требуются охранники на 
вахту (30/10день). Проезд-
компенсация, проживание-
бесплатно, коммандировочные. 
З/пл выплачивается сразу по 
окончанию вахты. Вакансии акту-
альны для городов: Краматорск, 
Святогорск, Дружковка, Констан-
тиновка, Артемовск, Славянск и 
Доброполье. Тел. 050-103-46-29, 
063-071-38-35, 097-074-98-50.

�  Требуются  промоутеры.  Разда-
ча листовок 15 грн./час. Тел. 095-808-
48-55.

�  Требуются  фасадчики  (монтаж-
ники систем утепления). Тел. 067-162-
13-02.

�  Требуются:  арматурщики, 
бетонщики-разнорабочие,  сварщики, 
мастер-прораб. Тел. 050-546-50-58.

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

Предприятию ООО «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) 

требуются на постоянную работу: 

– Главный энергетик 
–Токарь
– Эл.монтеры по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 
– Укладчики-упаковщики (мужчины) 
– Транспортировщик 
– Лаборант
– Электрогазосварщик 
– Слесарь КИП
– Слесарь по ремонту автомобилей 
– Слесарь-электрик по ремонту эл.оборудования 
– Начальник отдела технического контроля 
– Контролер стекольного производства

обращаться: г.Константиновка, 
ул.Правобережная, 208, 
остановка «Юбилейная». 

отдел кадров тел. 066-583-87-49.

нужны деньги?
Стань агентом 
по подписке на 

областную газету 
«Знамя Индустрии»

тел. 099-761-66-90
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Шкаф-каюта. 5. Автоскростной измеритель. 10. Роет, копает, землю разрыхляет. 15. И метла, и 
цитрус. 18. Горькая муть в душе. 19. Индийский орех. 20. Органическое удобрение. 21. Семья по-кельтски. 22. Ритуальная 
пьянка-гулянка. 26. Неволя, в которую «берут». 27. Колдовство, гадание. 28. Музыкант за роялем. 29. Свежий прибрежный 
ветерок. 31. Рана на содранных коленках. 32. Объект под охраной. 34. Ансамбль на пятерых. 36. Самый чистый, и самый 
дорогой камень. 37. Ксива, выдаваемая на шестнадцатилетние. 41. Муха-гигант. 43. Дружеская опора. 44. Самая красочная 
пора года. 45. Байка про вампиров. 47. Пирушка на природе. 48. Шамаханская невеста. 51. И двоюродный, и названный. 
52. Жена сына. 53. Огневая граница. 54. Она из молока и кисельные берега. 56. Кровные в банке. 58. Профессия, воспе-
тая «Комбинацией». 62. Метка от топора. 66. Банда Акелы. 69. Драгоценность фиалкового цвета. 71. Болотная грязища. 
73. Краник на громадной трубе. 74. «Зонт» десантника. 75. Полемика, дебаты, грызня и препирательства. 77. Упаковка 
хвороста. 81. И Пресвятая, и зодиакальная. 82. Футбол с овальным мячом. 83. Почтовая валюта. 84. Вершки на молоке и 
обществе. 85. Метание рыбьего бисера. 86. Элемент, отличающий пирог от торта. 87. Ошибка на старте. 88. Посуда для 
цветов и фруктов.

По вертикали: 1. Валюта для сбережений. 2. Лодка по-старорусски. 3. Заготовка под фундамент. 4. Театральный кник-
сен. 6. Знак суммы. 7. Ее чистят в чистилище и на исповеди. 8. На нее садятся в море. 9. Мощь локомотива. 11. Поляна 
вместо прически. 12. Звездное предсказание. 13. Японская фирма магнитофонов. 14. Закон чести. 16. На нее все имеют 
право, кроме сапера. 17. Душистый корень к чаю. 23. Бурбон. 24. Построил лабиринт для Минотавра. 25. Тара для варенья 
и огурчиков. 29. Театральное одобрение. 30. Бухта на реке. 32. Алые для Ассоль. 33. Одноколесный транспорт для строи-
телей и дачников. 35. Перемещение предметов волей разума. 38. 1/100 метра. 39. Автоподъемник. 40. Его закатывают 
артисты и мартовские коты. 42. «Наполнитель» парусов. 46. Качели для лежебоки. 49. «Ступенька» на сбруе. 50. Королев-
ская игра в «Зазеркалье». 51. Совокупность материальных или технических ресурсов. 55. Последнее слово молитвы. 57. 
Оскорбитель в суде. 59. Наука, где можно и нужно поэкспериментировать. 60. Сентябринка. 61. Нож-топор. 63. Крепление 
для весел. 64. Единица обоза. 65. Инструмент для отдраивания палубы. 67. Их 3 шт. на Плющихе. 68. Блюдо после борща. 
70. VIP-номер в больнице. 72. Гуляка и ловелас. 76. Представление из отдельных номеров с общей темой. 77. Муки сове-
сти. 78. Любимец тещи. 79. Снежная глазурь. 80. Крылатый лучник. 81. Беспросветная глупость.
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По горизонтали: 3. Руда. 5. Корректор. 10. Жмых. 15. Спичка. 18. Огарок. 19. Конец. 20. Уклон. 21. Угри. 22. Автобус. 26. 
Латы. 27. Минерва. 28. Протест. 29. Стык. 31. Ягненок. 32. Ядро. 34. Мигалка. 36. Гондольер. 37. Мускулы. 41. Блок. 43. 
Шпага. 44. Жакет. 45. Корт. 47. Значок. 48. Кортик. 51. Фаза. 52. Адрес. 53. Завод. 54. Урна. 56. Дуэлянт. 58. Кроссовки. 62. 
Будущее. 66. Трак. 69. Шаланда. 71. Обоз. 73. Сопрано. 74. Удилище. 75. Эзоп. 77. Завтрак. 81. Плед. 82. Какао. 83. Отбой. 
84. Неделя. 85. Стойло. 86. Сель. 87. Страдания. 88. Соня.

По вертикали: 1. Шпагат. 2. Очки. 3. Развилка. 4. Декрет. 6. Овца. 7. Раут. 8. Краб. 9. Опус. 11. Монстр. 12. Холостяк. 13. 
Балл. 14. Монтер. 16. Дневка. 17. Клирос. 23. Вагон. 24. Озеро. 25. Угорь. 29. Скраб. 30. Книжка. 32. Яблоко. 33. Омлет. 35. 
Лапландия. 38. Скейтборд. 39. Танкист. 40. Джакузи. 42. Лапта. 46. Роман. 49. Запуск. 50. Курево. 51. Фрахт. 55. Арбуз. 57. 
Лоботряс. 59. Осада. 60. Старт. 61. Водка. 63. Учащийся. 64. Синька. 65. Судьба. 67. Размер. 68. Прокол. 70. Клеймо. 72. От-
елло. 76. Паек. 77. Зонт. 78. Вира. 79. Роса. 80. Копи. 81. Пион.

Анекдоты
Два мужика разговаривают: 
– Почему твой сын так быстро 

растет, за уши тянешь, что ли? 
– Нет, просто монитор 

каждый месяц на 5 см поднимаю! 

– Человеческую глупость мож-
но использовать для создания 
вечного двигателя.

– А как?
– Поставить ручку, написать 

на ней «Не крутить» и все…

В бутике:
– У вас есть такое же платье, 

только на меня?
– Нет...
– А что-нибудь моего размера 

вообще есть?
– Возьмите зонтик...

– Прививаться от гриппа H1N1 
надо обязательно! 

– А что? 
– Вот я привился, а мой друг — 

нет. Я жив-здоров, а друг умер. 

– От гриппа? ? 
– Да нет, машина сбила. 

– Милая, почему ты нарезаешь 
хлеб разного размера? 

– Ты же сам вчера говорил о 
разнообразии в еде! 

Муж жене: 
– Ты же обещала после шести 

не есть, ну и что ты делаешь в 
холодильнике? 

– Перестановку!

блАгОДАрНОсТь
Выражаем огромную, искреннюю благодарность началь-

нику службы по делам детей Константиновской РГА  елене 
Валерьевне тарасОВОй за профессионализм, Ваше чуткое 
сердце, помощь в решении всех вопросов.

Дай, Бог, Вам крепкого здоровья.
с уважением семья зарубиных

Шановні костянтинівці 
та гості міста!

Запрошуємо вас прийняти участь в святковому заході 
«святе право – захищати україну!» 

з нагоди відзначення Дня захисника України, який відбудеться 
13 жовтня о 15:00 в міському Палаці культури та дозвілля.

Виконком міської ради

блАгОДАрНОсТь
Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам ОПСМ 

п.Клебан-Бык, соседям, родственникам, знакомым в органи-
зации похорон моей мамы Варчук Флоры Михайловны. 

Дай, Бог, вам всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Дочь светлана Григорьевна кОчнеВа

блАгОДАрНОсТь
Выражаем глубокую благодарность н.П. заПОрОжчен-

кО, л.Г. сОрОке и всем, кто принимал активное участие в 
организации и проведении замечательного праздника в 
селе Катериновка для жителей преклонного возраста.

Дай, Бог, вам и вашим семьям здоровья и благополучия.
с уважением Г.и. серГеенкО,  

м.н. шаПОВалОВа и р.с. кузнецОВа

блАгОДАрНОсТь
Личный состав первого караула ДПСЧ-41 благодарю за 

оказанную помощь мне и моему мужу в критической жиз-
ненной ситуации. 

н. марченкО, журналист
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Температура: ночь +7о, 
день +10о. Восход сол-
нца -6.44, заход - 17.45. 

Продолжительность 
дня - 11.00.

Температура: ночь +6о, 
день +5о. Восход солнца 

-6.47, заход - 17.41. 
Продолжительность 

дня - 10.53.

Температура: ночь +2о, 
день +8о. Восход солнца 

-6.52, заход - 17.35. 
Продолжительность 

дня - 10.43.

Температура: ночь +5о, 
день +6о. Восход солнца 

-6.46, заход - 17.43. 
Продолжительность 

дня - 10.56.

Температура: ночь +2о, 
день +8о. Восход солнца 

-6.50, заход - 17.37. 
Продолжительность 

дня - 10.46.

Температура: ночь+4о, 
день +6о. Восход солнца 

-6.49, заход - 17.39. 
Продолжительность 

дня - 10.50.

Температура: ночь +4о, 
день +9о. Восход солнца 

-6.53, заход - 17.33. 
Продолжительность 

дня - 10.39.
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Гороскоп
17 – 23 октября

У вас появятся возмож-
ности для карьерного 
роста. Но будьте осто-

рожнее с новыми соблазнитель-
ными проектами.

Вы почувствуете прилив 
энергии, практически 
все замыслы будут уда-

ваться. Уделите время для за-
вершения незаконченных дел.

Вам может достаться не-
легкая задача, но вы вы-
полните ее безупречно, 

это потребует от вас много сил, 
но и принесет полезный опыт.

Вам будет просто необхо-
димо уравновесить свои 
и общественные интере-

сы. На работе пригодятся дип-
ломатичность и спокойствие.

Удача будет на вашей сто-
роне. Начинайте осущест-
влять свои честолюбивые 

замыслы. Вероятно многообе-
щающее знакомство.

Постарайтесь быть ос-
торожнее с высказыва-
ниями: ваши оппоненты 

могут истолковать их не в вашу 
пользу.

Появится возможность 
поднять свой професси-
ональный авторитет, но 

взамен на вас ляжет дополни-
тельная ответственность.

Постарайтесь проявить 
целеустремленность. Не 
сомневайтесь в поставлен-

ных задачах – их стоит пытаться 
достичь, хоть это и непросто.

Может повыситься ваша 
социальная активность, 
у вас появится возмож-

ность управлять сложившейся 
ситуацией, влиять на людей.

Вам представится масса 
разнообразных возмож-
ностей для карьерного 

роста и получения прибыли. 
Постарайтесь использовать их.

Для достижения успеха 
необходимо использо-
вать мягкость, гибкость и 

умение идти на разумный ком-
промисс.

Старайтесь добросовес-
тно выполнять свою ра-
боту. Не будьте излишне 

любопытны, не собирайте слу-
хи и сплетни.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
12 октября – 12-е лунные сутки, Луна в Водолее. По-
вышена вероятность конфликтов и разногласий. Не 
рекомендуется обращаться к начальству, посещать 
госучреждения. Стричься нельзя.
13 октября – 13-е лунные сутки, Луна в Рыбах. День 
самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и 
извлечь из них урок, то появится возможность под-
нять авторитет и укрепить свое положение в глазах 
окружающих. Хорошее время для стрижки.
14 октября – 14-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Не-
благоприятное время для умственной деятельности, 
в расчеты незаметно вкрадываются ошибки, мысли 
уносятся вдаль, проявляется тяга к уходу от конкрети-
ки. Лучше не стричься.
15 октября – 15-е лунные сутки, Луна в Овне. Уязвима 
голова. Забудьте о посещении стоматолога и салонов 
красоты. Чрезмерные концентрация внимания и пере-
утомление могут привести к негативным последстви-
ям, особенно слабым становится глазное дно, возмож-
но нарушение внутриглазного давления.
16 октября – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Овне. Увеличи-

вается кровоточивость ран, напоминают о себе хро-
нические заболевания, обостряются душевные рас-
стройства.  Стричься нельзя.
17 октября – 17-е лунные сутки, Луна в  Тельце. Бла-
гоприятное время для устройства на новую работу, 
оформления финансовых сделок,  открытия счета в 
банке, имущественных вопросов, кропотливой работы 
по любым направлениям - от бухгалтерских отчетов 
до мелкого ремонта. Можно стричься.
18 октября – 18-е лунные сутки, Луна в  Тельце.  Не-
благоприятный день, сопряженный с возникновением 
неожиданных проблем, для решения которых потребу-
ется проявить максимальную сдержанность. Стричься 
нельзя.
19 октября - 19-е лунные сутки, Луна в  Близнецах. 
Критический день. В идеале — оставаться дома и не 
посещать людных мест, посвятить время нравствен-
ному очищению покаянием, избавлением от иллюзий, 
гордыни и эго. Стрижка продляет жизнь. 

Новолуние 30 октября. 
Неблагоприятные дни: 12, 15, 18, 19 октября.

День грядущий 
13 октября. Григорий. Если 

снег упадет на Григория, зима 
не скоро настанет.

14 октября. Покров. На Пок-
ров до обеда – осень, после обе-
да – зима. Если в этот день ветер 
дует с юга – это к теплой зиме.

15 октября. Киприан и Усти-
нья. Эти святые спасают от не-
чистой силы, чар, наваждений.

16 октября. Денис. Если в этот 
день пойдет дождь – к мокрому 
ноябрю.

17 октября. Ерофей. С Ерофея 
холода сильнее.

18 октября. Харитина. Солнце 
скатывается вниз. Тепло уже не-
возвратимо.

19 октября. Фома. Птицы ле-
тят – зиму на хвосте тащат.

R

Тест
Пейте кофе и узнавайте свой характер

Кроме того, что кофе помо-
гает Вам по утрам взбодрить-
ся, тип кофейного напитка, 
который Вы любите, может 
также рассказать о Вашем 
характере. В исследовании 
людям предлагали разные 
сценарии, в которых многие 
из нас оказываются: как они 
относятся к ожиданию в оче-
реди, как планируют ужин, 
или как обычно проводят 
выходные. Участники вы-
бирали свой вариант. Также 
их спрашивали, пили ли они 
кофе и что обычно заказы-
вали? Результаты оказались 
довольно неожиданными.

Черный кофе

Любители черного кофе – это, 
как правило, приверженцы чис-
тоты и строгости, серьезные 
люди, предпочитающие простую 
жизнь. С другой стороны, они 
могут быть резкими, нетерпели-
выми и сопротивляются переме-
нам.

Кофе-латте

Те, кто предпочитает напиток 
латте, любят комфорт, старают-
ся угодить другим, щедрые, но 
у них часто проявляются невро-
тические черты личности, и они 
могут игнорировать свои инте-
ресы.

Капуччино или кофе 
без кофеина

Любители капуччино – это 
перфекционисты, часто одержи-
мые и подавляющие, чрезмерно 
чувствительные и мнительные 
люди. Они следят за своим здо-
ровьем и любят контролировать 
других.

\
Растворимый кофе

Те, кто чаще всего пьет раство-

римый кофе, обладают самым 
спокойным характером. Они 
склонны плыть по течению и от-
кладывать все в долгий ящик.

Кофе-гляссе

Люди, предпочитающие хо-
лодный кофе, а также другие 
необычные и сладкие кофейные 
напитки, обладают открытым, 
прямолинейным характером. 
Они любят спонтанность и обла-
дают хорошим воображением, но 

часто бывают безрассудны.

Православные 
праздники

Покров 
Пресвятой 

Богородицы

История этого праздника (14 
октября) началась с 910 года. 
Константинополь был в оса-
де, а люди, уставшие от войны, 
прятались в храме, молясь о 
помиловании. Среди народа 
молились и некие Епифаний 
и Андрей, которым явилось 
дивное видение: появилась 
Дева Мария и начала молиться 
вместе со всеми, а после сняла с 
себя покров и развеяла его над 
народом. Наутро осада закон-
чилась, а враг отступил.

На Покров предписывается 
посещать храмы и возносить 
молитвы небесной покрови-
тельнице. Но, если не удалось 
посетить церковь, можно помо-
литься и дома. Пресвятая Дева 
Мария считается помощницей 
во всем, что связано с замужес-
твом, деторождением, обуст-
ройством дома. Поэтому к Бо-
городице обращают молитвы 
о здоровье близких, о счастье, 
о любви.
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