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- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Микробиолог;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Водитель автопогрузчика;
- Инженер КИПиА;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики, обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 

Собеседования по адресу:
Покровский   р-н., с. Ровное, ул. Шопена 28 (Комбикормовый 

завод «АПК-ИНВЕСТ», центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00
При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую книжку, военный билет

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

   2

ЗН
АМЯ ИНДУСТРИИ  информационно-аналитический еженеде

ль
ни

к

Цена 

в рознице

5 ГРН.
Областная
газета

www.zi.dn.ua ЗН

ррмационно-аналитическийеженеде
ль

ни
к

Цена 

в рознице

5 ГРН.



2 №89 | 21 декабря 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua2

Языком цифр

Три миллиарда 
– для миллиона

Минсоцполитики зарегист-
рировало 1 658 206 переселен-
цев  на 19 декабря.  1 096 992 
семей обратились за назначе-
нием пособия, 1 007 837 по-
мощь назначена. С начала 2016 
года выдано 2,934 млрд грн.

новости
Доброполье

Лиса до смерти 
искусала 

собаку
Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 

журналист

Жительница села Добропо-
лье, Добропольского района, 
сообщила в управление Гос-
продпотребслужбы, что на ее 
подворье лиса искусала собаку.

Сотрудники управления вы-
ехали на место происшествия, 
однако к тому времени собака 
умерла от ран, полученных в 
драке с лисой. Сроки предос-
тавления патологического 
материала в специализирован-
ную лабораторию для опреде-
ления того, была лиса больна 
на бешенство или нет, вышли, 
поэтому образцы тканей пса 
туда не направлялись. К тому 
же, считают в управлении Гос-
продпотребслужбы, налицо 
были явные признаки смерти 
собаки от ран, а не от бешен-
ства.

Подворье хозяйки располо-
жено на улице Степная, на се-
верной окраине села. Двадцать 
домов были построены мест-
ным колхозом еще в семидеся-
тые годы прошлого столетия, 
сейчас их осталось тринадцать. 
Соседство поля и пустыри на 
месте разрушенных домов спо-
собствуют тому, что лисы чув-
ствуют себя здесь безопасно.

Напомним, что в начале де-
кабря в селе Камянка Добро-
польского района мужчину 
покусал кот, который впослед-
ствии умер от бешенства.

Славянск

Подарок для 
влюбленных

В канун Нового года у входа 
Славянского РАГСа появилась 
необычная лавочка. «Давай 
помиримся» – гласит надпись 
на ней. Всем известно, что в от-
делах регистрации актов граж-
данского состояния не только 
регистрируют, но и расторгают 
браки. Общественная органи-
зация «Славянск – любимый 
город» решила внести свою 
лепту в сохранение семей. По-
ссорившиеся пары могут при-
сесть на лавочку примирения 
и подумать о сохранении своей 
любви.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Цитата недели
«Кто тебе настоящий 

друг, узнаёшь, когда 
попадаешь в скандал».

Элизабет Тейлор

Официально

Как работают 
банки 

на праздники
Национальный банк уста-

новил для банков особый 
порядок работы в новогод-
ние и рождественские дни.

 30 декабря 2016 (пятница) – 
рабочий день. Лучше провести 
все платежи до 16.00. Платеж-
ки, поступившие после 16.00, 
будут проведены в первый ра-
бочий день января 2017 года.

 31 декабря 2016 (суббота) – 
отделения банков, которые 
работают по субботам, будут 
работать сокращенно на 1 час. 
Все принятые в этот день пла-
тежи проведутся в первый ра-
бочий день января 2017 года. 
Многие банки не работают 
по субботам.

 01 января 2017 (воскресе-
нье) – банки не работают.

 02 января 2017 (понедель-
ник) – банки не работают.

 03 января 2017 (вторник) – 
некоторые отделения банков 
будут работать без клиентов, 
некоторые – в обычном ре-
жиме. Финучреждения обра-
батывают платежи, которые 
были осуществлены в пятни-
цу (30 декабря, после 16.00) 
и в субботу (31 декабря).

 04 января 2017 (среда) – 
обычный рабочий день.

 05 января 2017 (четверг) – 
обычный рабочий день.

 06 января 2017 (пятница) – 
сокращенный на час регла-
мент работы.

 07 января 2017 (суббота) – 
банки закрыты.

 08 января 2017 (воскресе-
ние) – банки закрыты.

 09 января 2017 (понедель-
ник) – банки закрыты.

 10, 11, 12 января 2017 – бан-
ки работают в обычном режи-
ме.

 13,14 января 2017 (пятни-
ца-суббота) – по усмотрению 
руководства банков рабочее 
время может быть сокращено 
на 1 час.

personalbanker.com.ua

Тема дня

Слухи и факты вокруг 
«ПриватБанка»

Ирина СЛАВИЧ,     
журналист

Новость о том, что Каб-
мин принял решение о 
переходе 100% акций 

«ПриватБанка» в собственность 
государства, обсуждалась с позд-
него вечера воскресенья и до 
утра понедельника едва ли не в 
каждой семье.

Самый большой банк в Ук-
раине с 19 декабря вступил в 
переходный период. В столице 
государства у банкоматов в по-
следний вечер минувшей недели 
скапливались очереди: люди то-
ропились снять наличные сред-
ства со своих вкладов. Объем 
снятой наличности со счетов в 
«Приватбанке», по утверждению 
руководства финучреждения, 
за один вечер составил около 
2 млрд грн., что больше, чем во 
времена активных боевых дей-
ствий на Востоке Украины. Люди 
в очередях утверждали, что быв-
ший собственник банка вывел 
миллиарды долларов из страны, 
отдав банк с долгами государст-
ву. Система «Приват24» воскрес-
ным вечером изрядно хандрила: 
в соцсетях клиенты жаловались 
на плохое прохождение плате-
жей.

Не меньше беспокойств испы-
тывали наши земляки. Вечером 
в воскресенье и весь первый ра-
бочий день недели банкоматы 
«ПриватБанка» огорчали клиен-
тов  сообщениями о «техических 
перерывах», не давая возможно-
сти воспользоваться электрон-

ными кошельками.
Мы созвонились с несколь-

кими сотрудниками местных 
отделений банка, чтобы узнать, 
какие новости им сообщило 
руководство. Увы, работники 
финучреждения знали не боль-
ше нашего, черпая новости из 
интернет-ресурсов. На вопрос: 
когда же заработают банкоматы, 
слышали ответ: «После инкас-
сации, сегодня вечером или зав-
тра утром. В отделениях банка 
проводятся необходимые рабо-
ты по инвентаризации остатков 
на счетах клиентов и денежных 
средств».

Что до официальных источ-
ников, они сообщают о том, что 
государство обещает обеспечить 
плавный переход и стабильную 
работу «ПриватБанка» в обыч-
ном для клиентов режиме.

Заместитель председателя 
правления «ПриватБанка» Дмит-

рий Дубилет заверил, что клиен-
там переживать за свои деньги 
не стоит. Государство гарантиру-
ет сохранность всех физических 
и юридических лиц средств на 
текущих и депозитных счетах.

Избран новый председатель 
правления – Александр Шлапак. 
Он формирует новую команду 
топ-менеджеров.

Председатель Национального 
банка Валерия Гонтарева в по-
недельник провела брифинг, но 
она не смогла спрогнозировать 
дальнейшую судьбу системы 
«Приват 24»: «Сейчас команда 
НБУ и Фонда гарантирования 
работают в Днепре, определяя 
собственность на программное 
обеспечение». 

Представители Министерства 
финансов и Нацбанка пообещали 
ежедневно проводить брифинги 
и объяснять текущую ситуацию.

Выборы

Предварительный рейтинг 
победителей в громадах

В минувшее воскресенье, 
18 декабря, в Украине про-
шли первые выборы в органы 
местной власти в 144 объе-
диненных территориальных 
общинах.

Голосовали избиратели 
во всех областях, кроме 
Киевской и Харьковской. 

Участие в голосовании приняли 
жители 76 сельских, 46 посел-
ковых и 21 городской общины 
в 22 регионах Украины. Избирал-
ся даже один староста.

В Донецкой области участие 
в голосовании приняли избира-
тели города Соледар и девяти 
сельских советов Бахмутско-
го района; города Николаевка 
и трех сел объединенной грома-
ды Славянского района, а также 
жители девяти сел Константи-
новского района с центром в селе 
Ильиновка. Выборы прошли спо-

койно, за весь день полицейски-
ми были зафиксированы всего 
шесть заявлений о нарушениях 
избирательного процесса: пота-
совки двух наблюдателей и двух 
представителей СМИ, неподтвер-
жденная попытка подкупа изби-
рателей и выезд на дом членов 
комиссии с урнами без присутст-
вия наблюдателей.

По предварительным данным, 
в Соледарской объединенной 
громаде наибольшее количество 
голосов набрал кандидат Алек-
сандр Николаевич Степаненко. 
В прошлом занимал пост город-
ского головы Соледара, возглав-
лял ГП «Артемсоль». Кандидат 
на пост головы от «Оппозицион-
ного блока» Евгений Пластун – 
на втором месте.

В Ильиновской объединен-
ной территориальной громаде 
наибольшее количество голосов 
набрал нынешний председатель 

Константиновской райгосадми-
нистрации Владимир Маринич. 
У занявшей второе место Ирины 
Бондарь, нынешнего Ильичев-
ского сельского головы, их в че-
тыре с лишним раза меньше.

В Николаевской объединенной 
территориальной громаде пер-
вое место занял представитель 
Блока Петра Порошенко «Соли-
дарность», на втором месте – 
выдвиженцы из «Нашего края», 
на третьем – от «Оппозиционно-
го блока».

Точные результаты выборов 
депутатов сельских и поселко-
вых советов, а также сельских, 
поселковых и городских пред-
седателей должны быть уста-
новлены местными террито-
риальными избирательными 
комиссиями не позднее 23 де-
кабря, а результаты выборов де-
путатов горсоветов – не позднее 
28 декабря.
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Покровск

Стажировка в 
Испании

Алла ЛЕОНОВА, 
журналист

Доценты кафедры «Хими-
ческая технология» факуль-
тета МЭХТ ДонНТУ посетили 
крупный университет в ис-
панском городе Ла-Корунья. 
Стажировка проходила при 
финансовой поддержке Ев-
росоюза. Целью путешествия 
стала встреча с представите-
лями университета Ла-Кору-
нья, обсуждение возможности 
участия студентов и препода-
вателей ДонНТУ в программе 
двойных дипломов.

– Жили мы в студенческом 
общежитии,  за городом, – де-
лятся доценты. – Студенты 
быстро добираются в универ-
ситет и центр города на бес-
платном автобусе. Комнаты 
в общежитии отремонтиро-
ваны, регулярно убираются. 
В холлах установлены парты 
для занятий, на них удобно 
делать чертежи. На первом 
этаже – столовая по принци-
пу шведского стола, в кото-
рой каждый день подаются 
новые блюда, много рыбы, 
фруктов, овощей. На ужине, 
когда собираются все жиль-
цы общежития, в столовой 
царит невероятно веселая ат-
мосфера. Испанские студенты 
дружелюбные и открытые. 
Благодаря таким программам 
украинские студенты могут 
не только увидеть мир, но 
усовершенствовать методы 
обучения.

Доброполье

Смерть на шахте
Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 

журналист

Трагический инцидент про-
изошел 19 декабря в 17:40 
на шахте «Добропольская». 
При проведении такелажных 
работ резко ухудшилось со-
стояние горнорабочего по-
верхности участка подгото-
вительных работ № 2.

Коллеги  оказали ему пер-
вую помощь, вызвали реани-
мационно-противошоковую 
группу 1 взвода 10 военизи-
рованного горноспасатель-
ного отряда.  К сожалению, до 
приезда горноспасателей 46-
летний горняк скончался.

 В  ДТЭК «Добропольеуголь» 
создана комиссия для рассле-
дования несчастного случая, 
точные причины смерти со-
трудника предприятия уста-
новит судебно-медицинская 
экспертиза.

Более ста детей-сирот и 
ребят, лишенных опеки, 
а также воспитываю-

щихся в домах семейного типа, 
пришли на праздник в ДК го-
рода Константиновки. Они по-
смотрели концерт, играли, пели 
и танцевали. Каждый ушел с по-
дарком, купленным за средства 

местного бюджета, как и призы 
для конкурсов. Младшие школь-
ники еще верят в чудеса, стар-
шие хотят, чтобы чудеса  когда-
то произошли и с ними. О своих 
желаниях Святому Николаю рас-
сказали лично многие ребята,  
веря в то, что  получат подарки в 
будущем году.

Константиновка

Малыши так верят в 
чудеса

Родинское

УК «Краснолиманская» 
- лучшее предприятие 
Украины

Ежегодно составляется на-
циональный бизнес-рей-
тинг для 1 000 лучших 

компаний из Украины, Грузии, 
Казахстана, Азербайджана, Ар-
мении и Узбекистана. 16 декабря 
в Киевском концерт-холле «Bel’ 
etage» состоялась XXXIII триум-
фальная церемония награжде-
ния лидеров экономики 2016 
года.

В этом году для вручения 
международной награды 
«LeaderoftheBranch» приглашены 
были государственные организа-
ции, медицинские учреждения, 
производители, переработчики, 
поставщики, строительные ком-
пании аграрии, салоны красоты 
из Украины, Грузии и Азербай-
джана.

Угольная компания «Красно-

лиманская», одна из первых в 
минуглепроме покорившая мил-
лионный рубеж, признана луч-
шим предприятием 2016 года 
угольной промышленности Ук-
раины, а генеральный директор 
Александр Иванович Дубовик – 
руководителем года.

Благотворители – 
школе-интернату

Воспитанники Константи-
новской школы-интер-
ната №1 в День Святого 

Николая встречали гостей.  Де-
вять лет помогает учебному за-
ведению  народный депутат Ук-
раины Денис Омельянович. Его 
помощники – В. Гнап и Ш. Яхин 
– передали от нардепа подарки:  
многооперационную швейную 
машинку и утюг. Благотвори-
тельный фонд Рината Ахметова 
подарил учащимся сувенир-
ные подушки. Хоккейный клуб 
«Донбасс» и нардеп Борис Ко-
лесникова – наборы сладостей. 

Пакеты с фруктами и конфетами 
вручили младшим школьникам 
жители Константиновки: Армен 
и Наталья, – пожелавшие не на-
зывать свои фамилии. Ноутбук 
подарили школе руководители 
ООО «Мегатекс»: Юрий Шапран 
и Андрей Акулов. Спортивную 
футбольную и волейбольную 
формы, мячи, кеды, настольные 
игры – благотворительный фонд 
«Ю. Мартыненко». Начальник 
Константиновского отделения 
полиции Александр Коломиец 
вручил детворе конфеты, пече-
нье, яблоки и мячи.

Предпринимателям 
сократили соцвыплаты
Это касается предпринима-

телей на едином налоге. По 
информации Константиновского 
управления соцзащиты, после 14 
декабря пособия по малообеспе-
ченности, по уходу за психически 
больным родственником, посо-
бие для одинокой матери назна-
чают не в зависимости от дохо-
да, как было до этого. В расчет 
принимают минимальный про-
житочный минимум для трудо-

способных – 1 550 гривень. Для 
предпринимателей 1 группы в 
доход войдет один минимум (1 
550 грн.), 2 группы – два мини-
мума (3 100 грн.), для третьей 
группы – три минимума (4 650).  
Предприниматели, показывав-
шие в справках о доходах нуле-
вой или незначительный доход 
и  получавшие пособия в макси-
мальных размерах, теперь права 
на них иметь не будут.

Генеральный директор 
Александр Дубовик

Подтверждены первые 
случаи гриппа

Опасный диагноз офи-
циально поставили 11 
горожанам, из которых 

10 – дети. До этого в Дружковке 
наблюдалась резкая вспышка 
заболеваний ОРЗ и ОРВИ среди 
населения.

О том, что вирус гриппа уже 
проник на территорию города, 

рассказала директор местного 
филиала ГУ «Донецкий област-
ной лабораторный центр Ми-
нистерства здравоохранения 
Украины» Марианна Супрун. По 
ее словам, эпидемический порог 
превышает допустимый показа-
тель на 8 %.

Мирноград

Ярмарка вакансий в…
автобусе

Дружковка

Происшествия

В воинской части 
застрелился военный

Его тело нашли на терри-
тории той же воинской 
части, где он и служил. 

Предположительно, тридцати-
пятилетний житель Николаева 
застрелил себя сам, закрывшись 
в отдаленном помещении. Ве-

дется следствие. По словам на-
чальника Константиновского 
отделения полиции Александра 
Коломийца, за время проведе-
ния АТО в Константиновке свели 
счеты с жизнью десять солдат.

Нововведения

Сотрудники Мирноград-
ского городского цен-
тра занятости провели 

необычную выездную акцию – 
консультировали безработных в 
общественном транспорте. 

Ярмарка вакансий организова-
на в рамках социального проекта 

«Билет к успеху». 
В ходе выездной акции не-

сколько десятков человек по-
лучили полезную информацию, 
семь из них составили анкету 
для приема на работу, двое – по-
лучили направление на трудо-
устройство.
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Уважаемые граждане!
Укрсоцбанк – один из крупнейших универсальных банков Украи-

ны, работающий на рынке с 1990 года и предлагающий полный 
спектр современных финансовых услуг физическим и юридиче-
ским лицам. Несмотря на турбулентность экономики, банк был, 
есть и будет надежным партнёром каждому из вас. 

Но сегодня особый случай – именно вы можете помочь Укрсоц-
банку в поиске похищенного залогового оборудования и содейст-
вовать в поимке преступников, не только наносящих урон банку, но 
и вредящих инвестиционной привлекательности всей страны.

5 июля 2016 года государственной исполнительной службой по 
ходатайству банка проведены описание и арест имущества долж-
ника – ООО «Азовская нефтяная компания». Речь об установке ат-
мосферной первичной перегонки нефти, что находилась в Ма-
риуполе по адресу: Донецкое шоссе, 3. 

8 июля неустановленные лица осуществили незаконное проник-
новение на территорию нефтебазы, в результате чего установка 
была демонтирована, разобрана на части, упакована в «морские 
контейнеры» и вывезена грузовыми автомобилями в неизвестном 
направлении. После демонтажа и вывоза установка может быть 
использована в другом месте с целью организации производства 
нефтепродуктов. На момент запуска в эксплуатацию технические 
возможности установки позволяли производить из сырой нефти 
нефтепродукты только до экологического стандарта Евро-3 (вклю-
чительно). Есть вероятность, что установка была модернизирова-
на до возможности изготовления нефтепродуктов более высокого 
уровня экологических стандартов: Евро-4, Евро-5. 

Высота атмосферной колонны составляла 20-25 м с диаметром в 
2 м, а высота стабилизационной колонны составляла примерно 10 
м, диаметр 3 м.

Общий вид установки атмосферной первичной перегонки нефти 
до демонтажа:

  11 ноября прокуратурой Мариуполя открыто уголовное произ-
водство по факту похищения данного имущества. Проведение до-
судебного расследования поручено Главному управлению нацио-
нальной полиции Донецкой области. Однако на сегодняшний день 
результаты поиска мизерные.

Укрсоцбанк рассчитывает на ваши неравнодушие и помощь в по-
иске похищенного оборудования и лиц, причастных к незаконным 
действиям. При наличии любой информации просим сообщать в 
Контакт-центр банка по телефонам: 0-800-3000-90; +38 (044) 20-
45-55; +38 (044) 230-32-37.

За ценную информацию в поиске оборудования или лиц, при-
частных к его исчезновению, банк гарантирует вознагражде-
ние. 

Покровск

Ангел из «Орхидеи»
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Стилист салона красоты 
бесплатно обслуживает 
пенсионеров, переселенцев 
и…читателей газеты «Знамя 
Индустрии».

За месяц до Нового года редак-
ция областной газеты «Знамя 
Индустрии» объявила конкурс 
на внимательность. Читателю, 
который  увидит на 18 страни-
це выделенные красным цветом 
буквы и угадает зашифрованное 
слово, положен приз. Для жите-
лей Покровска – это пять купо-
нов на бесплатную стрижку в 
салоне красоты «Орхидея».

Стрижки выполняет технолог, 
колорист и стилист Анна Быка-
нова. В профессию Анна пришла 
случайно. Несколько лет моло-
дая женщина проработала про-
давцом наливной парфюмерии 
в одном из местных салонов кра-
соты. Между делом наблюдала 
за работой парикмахеров и од-
нажды решила научиться стричь 
сама.

– Сначала я пробовала стричь 
родных и близких дома, – расска-
зывает Анна, – потом, после обу-
чения, стала работать в салоне и 
за год стала технологом-колори-
стом.

Анна ездила на платные семи-
нары, училась у опытных коллег.

За три года достигла вершины 
мастерства. Мужская, женская и 
детская стрижки, плетение коси-
чек, сложное окрашивание волос 

– для Анны нет ничего невозмож-
ного. Новоиспеченный стилист 
рискнула и с единомышленни-
цами взяла в аренду помещение, 
открыв свой салон красоты.

Маникюр и наращивание ног-
тей, косметолог, сложные и про-
стые стрижки, окрашивание, со-
путствующие отделы наливной 
парфюмерии, косметики и аксес-
суаров для волос – таков спектр 
услуг сегодня предлагает салон 
красоты «Орхидея».

Анна, как и ее коллеги, занята 
в салоне с утра до позднего ве-
чера. Попасть к мастеру можно 
только по предварительной за-
писи. Стилист работает без вы-
ходных, такова цена успеха. Ра-
бочий график мастера с восьми 
утра до восьми вечера.

– Свободное время люблю 
проводить на работе, – шутит 
Анна, – дети подросли, уже само-
стоятельные!

Несмотря на свою занятость, 

мастер добровольно помогает 
людям. Анна часто выступает в 
качестве спонсора на различных 
мероприятиях.

– Хочу делать людям добро. Я 
понимаю, что победители кон-
курса газеты далеко не миллио-
неры. Люди хотят выглядеть дос-
тойно, и я им в этом помогаю.

Благотворительностью Анна 
занимается постоянно. Если в са-
лон приходит мама с ребенком и 
мастер видит, что цена за обслу-
живание семье не по карману, то 
ребенка стригут бесплатно. 

– Порой у человека не хватает 
денег, я снижаю цену за услугу, – 
делится Анна, – помогаю пересе-
ленцам.

Анна верит в теорию буме-
ранга. Мама стилиста живет в 
Донецке.  Женщина считает, что, 
помогая переселенцам здесь, в 
Покровске, кто-нибудь в трудной 
ситуации обязательно поможет 
ее маме.

Анна Быканова за работой

Краматорск

Праздник смеха и хорошего 
настроения в ДКиТ НКМЗ

Во Дворце культуры и техни-
ки Новокраматорского машино-
строительного завода состоялся 
открытый всеукраинский фес-
тиваль Клуба веселых и наход-
чивых на Кубок ПАО НКМЗ.

В празднике смеха и хороше-
го настроения приняли участие 
восемь команд из Славянска, 
Доброполья, Днепропетровска 
и Краматорска. Звучали искро-
метные шутки, удивляли слож-
ные домашние заготовки, ори-
гинальные экспромты. Первое 
место заняла команда КВН «Бам 
Бук» (г. Краматорск), на втором 
месте команда «ФТОРnik» (Дон-
НМУ им. М.Горького, г. Крама-
торск), на третьем – команда 
«Следы на песке» (ПАО НКМЗ). 
Редакторский кубок получила 
команда КВН «INTERPIPE TEAM» 
(г. Днепр), специальный приз от 
«ПриватБанка» вручен команде 
«Трампарам» (ДГМА).

Решено сделать фестиваль 
ежегодным. В следующем году 
НКМЗ также примет у себя са-

мых веселых и находчивых на 
всеукраинском фестивале.

Решено сделать фестиваль КВН ежегодным
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Происшествия

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Ситуация

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

С начала 2016 года сотруд-
ники Добропольского 
отделения полиция раз-

ыскали восемнадцать детей, по-
давшихся в бега.

Самым резонансным был слу-
чай бегства воспитанников цен-
тра социально-психологической 
реабилитации. Трое ребят сбе-
жали с уроков в школе и от-

правились на «перекладных» в 
Авдеевку, где их и обнаружили 
местные полицейские.

Из центра, согласно данным 
полиции, с начала года пыта-
лись бежать пять подростков, 
все они были найдены и возвра-
щены в Доброполье.

Тринадцать подростков иска-
ли «лучшей жизни» вне своих, с 
виду нормальных семей.

17-летний учащийся Славян-
ского техникума позаимствовал 
у родителей, проживающих в 
Доброполье, автомобиль и день-

ги, чтобы насладиться жизнью 
без опеки матери и отца. Успел 
даже снять квартиру, в которой 
прожил двое суток, пока его не 
нашли полицейские.

Еще одна добропольчанка 
пятнадцати лет решила стать 
дизайнером и отправилась в 
Кривой Рог, где, видимо, по ее 
представлениям, и находит-
ся главный центр подготовки 
дизайнеров в стране. Во время 
поездки девушка делала селфи 
и выкладывала фото на свою 
страницу в соцсети, чем и об-

легчила работу полиции по ее 
поиску.

А тринадцатилетняя школь-
ница после ссоры с родителя-
ми сначала побывала в гостях у 
подруги, а затем отправилась на 
автостанцию. Там ее и обнару-
жила полиция.

В полиции советуют не за-
тягивать время с заявлением о 
пропаже детей: это облегчит их 
поиск, а также предостережет 
от противоправных действий со 
стороны посторонних.

Почему и куда бегут дети?

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Полиция Славянского от-
дела расследует обстоя-
тельства происшествия, 

которое случилось 18 декабря. 
В дежурную часть позвонила 
женщина и рассказала, что об-
наружила в соседнем доме за-
мерзающих малолетних детей. 
Около 22:00 31-летняя женщина 
решила зайти к соседке, и, уви-
дев открытую входную дверь, 
прошла в дом.

Хозяйки на месте не оказа-
лось, зато соседка нашла двух 
брошенных на произвол судьбы 
детей: девочек двух и пяти лет. 
Полиция немедленно прибыла 

по адресу, также вызвали карету 
«скорой помощи».

Детей доставили в детскую 
городскую больницу. Младшая 
находится в реанимации, у нее 
медики диагностировали силь-
ное переохлаждение. Старшая 
– на лечении в терапевтическом 
отделении с диагнозом «Острое 
респираторное заболевание». 
Сейчас здоровью детей ничего 
не угрожает.

Полиция занимается поис-
ком матери девочек, открыто 
криминальное производство за 
злостное неисполнение роди-
тельских обязанностей.

В начале декабря Украину 
всколыхнула трагедия в Киеве, 
где мать бросила малолетних 
детей в квартире без еды – один 
ребенок умер.

Мать заморозила детей

Аферистка убедила друж-
ковчанку, что для спасения 
мамы потребуются драгоцен-
ности.

Мошенница встретила 
16-летнюю девочку 
в районе площади 

Молодежной. Женщина встре-
воженным голосом сообщила 
подростку, что ее матери грозит 
серьезная опасность. Причина: 
на родного человека «навели 
порчу». Доводы аферистки ока-
зались убедительными, и девуш-
ку даже не насторожил тот факт, 
что для снятия проклятия необ-

ходимы ювелирные изделия.
Потерпевшая быстренько сбе-

гала домой, собрала все золото 
в платок и передала «целитель-
нице». После того как обряд «ис-
целения» был завершен, мошен-
ница вернула сверток из платка 
и строго-настрого приказала не 
раскрывать его какое-то время.

Молодая дружковчанка в точ-
ности выполнила рекоменда-
ции. Когда она решила открыть 
платок, то с изумлением увиде-
ла, что вместо золота там лежит 
обычная крупа. О чудодействен-
ном «превращении» драгоцен-
ностей в крупу она поспешила 
рассказать полицейским.

По данному факту возбуждено 
уголовное производство по ч. 1 
ст. 190 Уголовного кодекса Укра-
ины (мошенничество).

Все зло от... золота

Хроника

Трагедия с 
младенцем

Трехмесячного малыша без 
признаков жизни привез в 
городскую больницу Покров-
ска отец. Медики сообщили 
о случившемся в отделение 
полиции. Правоохранители 
установили, что родители 
умершего злоупотребляют 
алкоголем и живут в доме без 
отопления. Причина гибели 
младенца будет установлена 
после проведения судебно-
медицинского исследования. 
Сейчас решается вопрос об 
открытии уголовного произ-
водства по ст. 166 (Злостное 
невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком или за 
лицом, в отношении которого 
установлена опека или попе-
чительство) УК Украины.

«Поймала» 
решетка

Курьезный случай произо-
шел в одном из домов Кра-
маторска. Вора-домушника 
обнаружили полицейские за-
стрявшим в металлической 
оконной решетке. Пришлось 
срочно вызывать на помощь 
спасателей: у вора со стажем 
были уже прилично обморо-
жены руки. МЧС-ники с помо-
щью спецсредств разрезали 
металл и вытащили незадач-
ливого воришку. Подозревае-
мый пытался оправдаться, 
мол, влез в квартиру своей 
знакомой, чтобы погреться, 
пока хозяйка лечится в мед-
учреждении. Ведется след-
ствие.

Выборы без 
нарушений

Избирательный процесс 
проходил, по словам началь-
ника Константиновской по-
лиции Александра Коломий-
ца, относительно спокойно, 
но все же вызывать наряды 
полиции пришлось.

– За весь день в журнал 
единого учета было занесено 
шесть сообщений, – проком-
ментировал полковник поли-
ции. – Так, в селе Долгая Балка 
во время подвоза избирате-
лей к участку их агитировали 
отдать голос за одного из кан-
дидатов. В Степановке пре-
тендентка на пост головы гро-
мады агитировала голосовать 
за себя прямо возле участка. А 
еще одной жительнице села 
звонили по телефону и угро-
жали за то, что она якобы про-
голосовала не за того.

К разбойному нападению 
трое неизвестных го-
товились заранее – на 

рассвете приехали в село Кон-
стантиновского района. Маши-
ну припарковали на соседней 
улице. Натянули на лица само-
дельные маски и ворвались на 
территорию хозпостроек одного 
местного фермера. Здание охра-
няли двое сторожей. Угрожая 
предметом, похожим на писто-
лет, злоумышленники скрутили 
охранников, уложили их на пол. 
А дальше, как выяснилось, най-
ти место, где спрятаны деньги, 
оказалось не так и сложно.

- Потерпевшим оказался жи-
тель Константиновки, который 

занимается сельскохозяйствен-
ной деятельностью и зернопе-

ревозками. О том, что фермер 
хранит у себя крупную сумму 
наличных, – рассказывает на-
чальник Константиновского от-
деления полиции Александр Ко-
ломиец, – знали многие. У него в 
одной из комнат стоял сейф, где 
хозяин хранил выручку. Злоу-
мышленники выломали дверь, а 
с сейфом долго возиться вообще 
не пришлось – ключ от него тор-
чал в дверях. Неизвестные за-
брали с собой 80 тысяч гривен, 
ножи и два блока сигарет.

С награбленным добром они 
скрылись в неизвестном на-
правлении. Это дело занесено 
в единый реестр досудебных 
расследований. Правоохраните-
ли выясняют детали происше-
ствия.

Предновогодний «подарок»: 
фермер лишился... тысяч гривень

Неизвестные забрали деньги, ножи и два блока сигарет

Марина ПУХИР, 
журналист
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Фонд Бориса Колесникова подарил детям 
Донбасса радость и сладкие презенты

Пожелания мира и благо-
получия, фотосессии со звез-
дами любимой хоккейной 
команды, сладкие наборы – 
самый настоящий праздник 
в День Святого Николая 
устроил для ребят благо-
творительный Фонд Бориса 
Колесникова совместно с хок-
кейным клубом «Донбасс».

В первом зимнем меся-
це есть замечательная 
дата – 19 декабря – День 

Святого Николая-Чудотворца. 
Уже одно название праздника 
подразумевает, что в этот день 
возможны чудеса. Главное – ве-
рить. Тем более, если есть люди, 
готовые оправдать детские на-
дежды и подарить атмосферу 
волшебства. С данной миссией 
уже который год подряд успеш-
но справляется благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесникова 
при содействии ХК «Донбасс». 
У детворы сотрудники этих ор-
ганизаций давно ассоциируются 
с помощниками Святого Нико-
лая, потому 19 декабря ученики 
с нетерпением ждут их в гости. 
Этот год не стал исключением.

В День Святого Николая офи-
циальные делегации Фонда и ХК 
«Донбасс» посетили 150 учеб-
ных заведений Донецкой об-
ласти, вручив детям и учителям 
58 000 сладких наборов.

Президент благотворительно-
го Фонда Борис Колесников при-
соединился к поздравлениям 
и отметил, что данная социальная 
акция уже стала доброй новогод-
ней традицией. «Для благотво-
рительного Фонда и хоккейного 

клуба большая честь поздравить 
наших маленьких друзей со свет-
лым праздником – Днем Святого 
Николая. Проблемы взрослых 
не должны касаться детей, ведь 
они дети всего один раз. Поэто-
му хочу пожелать в этот замеча-
тельный праздник, чтобы у них 
все сложилось, чтобы они вы-
росли успешными, здоровыми, 
счастливыми людьми. Они и есть 
будущее нашей страны», – под-
черкнул Борис Колесников.

Школьники и воспитанники 
детдомов и интернатов Крама-
торска, Покровска, Константи-
новки, Дружковки, Славянска, 
Святогорска, Николаевки, Крас-
ноармейского и Константинов-
ского районов встречали долго-
жданных гостей с искренними 
улыбками и светящимися глаза-

ми.
– Мы благодарим Фонд Бори-

са Колесникова и ХК «Донбасс» 
за внимание, поддержку и пози-
тивные эмоции, которые мы ис-
пытываем всякий раз при встре-
че с ними, – поделился Денис 
Глущенко, учащийся Константи-
новской СОШ № 6.

Со своим одноклассником со-
лидарна и Мария Бочарникова, 
которая добавила, что поздрав-
лять с праздниками детей – за-
мечательная традиция, достой-
ная уважения и благодарности.

Директор Дружковской гимна-
зии «Интеллект» Валентина Лу-
говая рассказала, что дети дей-
ствительно ждут этот праздник 
и не представляют его без из-
вестных хоккеистов, действую-
щих чемпионов Украины. «Эти 

встречи очень вдохновляют и ок-
рыляют школьников. Они видят, 
чего можно достичь благодаря 
своим знаниям, упорству, колос-
сальной работе над собой. Мно-
гие их них занимаются хоккеем 
и фигурным катанием, прислу-
шиваются к словам спортсменов 
о здоровом образе жизни, любви 
к спорту в целом», – добавила ди-
ректор.

Звезды хоккея: Виктор Заха-
ров, Александр Победоносцев, 
Денис Кочетков, Никита Буцен-
ко, Всеволод Толстушко, Денис 
Петрухно, Владимир Чердак, 
Игорь Кугут, Роман Благой и дру-
гие – с радостью поддерживают 
подобные социальные акции, де-
лятся с детьми воспоминаниями 

из школьной жизни, проводят 
мастер-классы. «Если моя жиз-
ненная история и мои дости-
жения помогут хотя бы одному 
ребенку поверить в себя и свои 
силы, полюбить спорт, как люб-
лю его я, буду просто счастлив. 
Значит, я все делаю правильно 
и на верном пути», – поделился 
впечатлениями после посеще-
ния учебных заведений форвард 
ХК «Донбасс» Виктор Захаров.

Напомним, благотворитель-
ный Фонд и хоккейный клуб 
систематически реализуют про-
граммы, направленные на под-
держку детей Донецкого регио-
на. В их числе – поздравление 
первоклассников с Первым сен-
тября и Новым годом.

Главная награда за внимание – искренние детские улыбки

Удовольствие от фотосессии получили все

Подарки приятно и вручать, и получать
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Наружная реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Желаю познакомиться
Мужчины

52-185-95, разведен, работаю, материально и жильем обе-
спечен, без проблем с алкоголем. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной 42 - 52 лет, приятной внешности, 
доброй, хорошей хозяйкой. Тел. 050-941-14-25.

Познакомлюсь с женщиной для создания семьи не старше 
70 лет и килограммов веса, согласной на переезд ко мне. О 
себе: без вредных привычек, все есть для семейной жизни, 
мне 66-86 кг. До встречи. Тел. 095-624-97-43.

Женщины

46-160-60. Желаю познакомиться с мужчиной, близким по 
возрасту, для серьезных отношений. Телефон 095-038-92-
56. 

 Стройная, симпатичная женщина 55 лет, рост 174 см, об-
разование высшее, хочет познакомиться с добрым, верным, 
надежным мужчиной. Я по гороскопу бык, телец. Благопри-
ятные партнеры под знаком: Рак, Козерог, Дева, Змея, Петух, 
Крыса. Телефон 050-074-20-85. 
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Создан уникальный отдел
Константиновка

Установить в квартире ко-
лонку – дело ныне затрат-
ное. Изготовление только 
проектно-сметной документа-
ции обходится не в одну тысячу 
гривен. Не каждая обеспечен-
ная семья сможет себе такое 
позволить, не говоря о детях-
сиротах. У восемнадцатилетней 
Карины из числа этой льготной 
категории таких средств не на-
шлось. Зато рядом оказались 
люди, готовые ей помочь бес-
платно.

– К нам обратился пред-
седатель одного из кон-
стантиновских ОСМД, – рас-
сказал начальник недавно 
созданного производственно-
технического отдела Констан-
тиновского УГГ Николай Си-
кулин, – с просьбой бесплатно 
оформить документы для 
установки газовой колонки 
для девушки-сироты, которая 
получила квартиру. Заявление 
мы переадресовали в ПАО «До-
нецкоблгаз». Руководство дало 
«добро». Все необходимые до-
кументы были оформлены без 
оплаты.

Работу по изготовлению 
документации выполнял 
производственно-технический 
отдел –  уникальное подразде-
ление, которого нет в других 
подобных учреждениях Донец-
кой области.

–  Мы объединили вместе три 
службы по принципу «единого 

окна», – рассказывает началь-
ник Константиновского УГГ 
Андрей Куйовда. – Если раньше 
три разные структуры отвеча-
ли за подготовку документов, 
то теперь все – от разработки 
сметы до сдачи объекта в экс-
плуатацию – в руках одного 
специалиста. Так гораздо про-
ще и нашим работникам, и або-
нентам.

Работы у отдела хватает. По-
сле того как в подчинении у 
константиновских газовщиков 
оказались участки, располо-
женные в серой зоне, коли-
чество заказов возросло в не-
сколько раз.  Причем, жители 
прифронтовых городов более 
активно заботятся о своем ком-
форте. За несколько последних 
месяцев в Авдеевке и Очерети-
но газифицировали около 20 
домов и квартир.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Коллектив предприятия 
и руководство заво-
да, городская власть и  

представитель инвестора тор-
жественно отмечали 62-ю годов-
щину начала работы завода по 
обработке цветных металлов.

Поздравления, концерт и на-
граждение прошли в  городском 
центре культуры и досуга Бах-
мута им. Е.Мартынова.

ООО «Завод цветных метал-
лов», в прошлом Артемовский 
ЗЦМ, и сейчас остается одним 
из крупных заводов  по обра-
ботке цветных металлов. Летом 
работники отмечали свой про-
фессиональный  праздник (День 
металлурга), и вот появился по-
вод вновь собраться. Этот год 
для цветметовцев оказался не 
лучшим, тяжелые дни уже поза-
ди. Предприятие работает, и это 
– главное.

Первым заводчан с праздни-
ком поздравил генеральный ди-
ректор предприятия.

– Цветметовцы – это люди с 
особыми качествами, – подчер-
кнул в своем выступлении Вя-
чеслав Шрамко. – С обширными 
знаниями, твердым характером, 
огромной выдержкой, любовью 
и преданностью к родному за-
воду. Менялись годы, эпохи, ухо-
дили в прошлое общественные 
формации, но ни на секунду не 
останавливалась работа нашего 
завода.

Слова благодарности прозву-

чали в адрес ветеранов, рабочих, 
инженерно-технических работ-
ников. Шесть сотрудников пред-
приятия получили звание «По-
четный ветеран завода».

Городская власть отметила 
вклад коллектива в развитие го-
рода и сохранение инфраструк-
туры. А талантливые артисты 
центра культуры и досуга в ка-
честве подарка показали винов-
никам торжества мюзикл «Три 
мушкетера».

Завод цветных металлов 
отметил День рождения

С особым уважением встречали ветеранов предприятия

Бахмут

индустрия

Начальник производственно-
технического отдела 

Константиновского УГГ 
Николай СИКУЛИН 

«Знамя Индустрии»

Главным достоянием лю-
бого предприятия явля-
ются люди. За каждым 

производственным участком 
угольной компании «Красноли-
манская» стоят профессиона-
лы своего дела. Трудолюбивые, 
добросовестные, ответствен-
ные. Ярким примером являет-
ся Павел Анатольевич Дубина, 
электрослесарь, дежурный по 
ремонту оборудования, брига-
дир ремонтной группы службы 
«Обогащения». Члены его брига-
ды мастерски укрепляют балки, 
колонны и мосты, порой делая 
невозможное, чтобы достичь по-
ставленной цели.

Павел Анатольевич почти 
двадцать лет проработал мон-
тажником в Донецком шахто-
строймонтажном управлении, в 
бригаде отца, Анатолия Трофи-
мовича. Когда управление рас-
палось, квалифицированного 
специалиста пригласили попол-
нить ряды обогатителей.

– Не долго думая, я перешел 
на фабрику «Краснолиманской», 
– рассказывает Павел Дубина. – 
Вот уже семь лет работаю с обо-

гатителями.
В коллективе оценили его 

твердый характер, целеустрем-
ленность, доверили руководить 
бригадой.

«Ни минуты покоя, ни секунды 
простоя», – под таким девизом  
работает бригада Павла Дуби-
ны.  Люди понимают всю серьез-
ность и важность бесперебойной 
работы фабрики. В бригаде есть 
и опытные специалисты, такие, 
как: электрослесарь Р.В. Корней-

чук  и молодой «ас», газоэлек-
тросварщик Е.С. Ковбаса.

– Если рядом коллектив едино-
мышленников, то любая работа, 
даже сложная – в радость, – де-
лится бригадир. – Каждое утро, 
просыпаясь, радуюсь тому, что 
со мною рядом моя семья, мои 
друзья по труду. Значит, можно 
жить и работать с полной само-
отдачей на благо родного пред-
приятия и близких.

Девиз бригады: «Ни минуты 
покоя, ни секунды простоя»

Родинское

Марина ПУХИР, 
журналист

Коллектив химзавода 
продолжает борьбу

Наверное, нет в Константи-
новке предприятия, коллектив 
которого так отчаянно боролся 
бы за свои права, как тружени-
ки химического завода.

В начале сентября предпри-
ятие прекратило свою работу. 
Работники завода тут же соз-
дали инициативную группу, 
которая на всех уровнях власти 
пытается защитить интересы 
коллектива.

В понедельник председатель 
профкома Наталья Чугай от-
читалась перед заводчанами 
о посещении инициативной 
группой совета кредиторов 
и хозяйственного суда. Совет 
кредиторов установил срок 
– две недели – составления 
нового бизнес-плана (плана 
санации), направленного на 
реанимацию производствен-
ного процесса. Хозяйственный 
суд принял решение о начале 
процедуры ликвидации. Если 

же совет кредиторов примет и 
утвердит новый бизнес-план, 
то у завода через два месяца 
появится возможность опять 
начать процедуру санации, а в 
течение 12 месяцев «вернуть 
жизнь» заводу.

– Выход у нас есть: вывести 
из строя 39-й цех, – обратился 
к рабочим главный механик 
Дмитрий Харламов, – продать 
оборудование. Полученные 
средства использовать для по-
гашения долгов, реанимации 
других производственных под-
разделений. Выпускаемая за-
водом продукция сегодня вос-
требована – важно правильно 
организовать сбыт.

Харламов отметил недостат-
ки прежнего плана санации, 
призвал рабочих к сплоченно-
сти в отстаивании своих прав.

Что ж, у химиков забрезжила 
очередная надежда...

Бригада П.А. Дубины  (бригадир – справа)
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Хотим поздравить с Днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив редакции газеты «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

26 декабря многоуважаемую 
ЗЫРЯНОВУ Инну Викторовну 
от всей души поздравляем с 
Днем рождения!

Любимая и родная моя кумушка,
поздравляю тебя с Днем рождения!
Желаю тебе здоровья, удачи и 
благополучия на долгие годы. Пусть 
настроение будет хорошим, а мысли 
- радостными и светлыми!

С уважением твоя кума и подруга Нина

17 декабря Дорогую подругу 
и куму ФЕДОРЧЕНКО Лидию 
Яковлевну!

Ты так молод, красив,  амбициозен, дерзок и 
благороден!
Пусть в твоей жизни всегда присутствуют 
яркие краски, любовь, добро, здоровье, успех и благополучие!
Твердо знаем, что ты настоящий человек, у которого большое 
сердце, ясный ум, железная воля и сила духа. Желаем, чтобы все 
эти качества помогали тебе в достижении высоких идей, добрых 
дел и поступков!

С любовью вся твоя большая и надежная семья

24 декабря дорогого 
и крепко любимого 
сына, брата, вну�а и 
племянника Черныша 
Никиту поздравляем                             
с 18 - летием!

Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Семья и все друзья

26 декабря ЗЫРЯНОВУ Инну 
Викторовну от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения!

Милая мама, родней тебя нет! 
Тебе исполняется 70 лет! 
По жизни всегда ты была с нами рядом, 
Могла поддержать нас и словом, и взглядом,
Дарила любовь нам свою без остатка, 
Готовила много: и вкусно, и сладко. 
Всех выслушать время всегда находила, 
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час, 
За всё, что ты сделала, мама, для нас, 
Тебе поклониться от самого сердца, 
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета... 
А нашей любовью ты будешь согрета.

С любовью дочь, зять, внучка Даша

21 декабря 
Дорогую мамочку 
и бабушку 
МИХНЕВСКУЮ 
Нину Васильевну 
поздравляем с 
Днем рождения!

Твой юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом твой приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья! 

С любовью родители, брат Николай,  
невестка Рая,  племянники Данилка, 

Егорка, Дима и тетя Нина

22 декабря нашего 
дорогого, любимого 
ВЫГАНЯЙЛО 
Александра 
Николаевича 
поздравляем с 
юбилеем!

реклама+поздравления

Благодарность

Выражаю огромную благодарность директору предприятия 
«Спецтехстекло – А» П������ Л.И., гендиректору предприятия 
ШЕВЧЕНКО О.С., председателю профкома ШАРОВОЙ Т.Д. и всему 
коллективу предприятия за оказанную материальную помощь. 

С уважением И. Б. ТКАЧУК

Благодарность
Когда человек достигает в своей профессии высокого мастерст-

ва, говорят об искусстве.
Выражаю искреннюю благодарность врачу челюстно-лицевой 

хирургии КРАЙНЕМУ Андрею Ивановичу за искусно выполнен-
ную операцию и внимательное отношение ко мне во время лече-
ния. Спасибо Вам и удачи.

С уважением И.Н. МЕЛЬНИК

Благодарность

Хотим поблагодарить и поздравить с Новым годом, Рождеством 
Христовым целителя Анастасию. Анастасия вылечила мужа и сына 
от пьянства. Уже пошел 5-й год, как жизнь наладилась.

Семья КУТЕПОВЫХ

Благодарность

Благодарю целителя Анастасию. Сняла печать одиночества и по-
могла продать недвижимость. С Новым годом и Рождеством Хри-
стовым, благополучия и процветания Вам, Анастасия. 

Женя, г. Покровск

Благодарность

Уважаемая Наталья Алексеевна СКРЯГА, воспитатель д/с№ 11 
г.Краматорск , позвольте выразить Вам глубокую благодарность 
и сказать огромное человеческое «СПАСИБО» за ваше душевное и 
чуткое отношение к нашим малышам.

     С уважением родители

Константиновка

Синтез науки и 
креатива

Школьники Константиновки 
презентовали свои научные ра-
боты на тему «Олекса Тихий як 
приклад» на городском этапе 
десятых «Олексиних читань». 

Четырнадцать учеников со 
своими научными руководи-
телями собрались вместе в 
гимназии, чтобы перед члена-
ми жюри презентовать свои 
научно-исследовательские ра-
боты. И, хоть это мероприятие, 
направленное на популяри-
зацию творчества известного 
диссидента, в нашей области 
проводится в десятый раз, Кон-
стантиновка только второй год 
принимает в нем участие. 

Дети приятно удивили свои-
ми исследованиями. Они изу-
чали социотип Олексы Тихого, 
говорили о патриотизме, срав-
нивали подвиги братьев-ге-
роев: Николая Носули и Олек-
сы Тихого. К презентации все 
подошли креативно: создали 
азбуку Тихого, книги его афо-
ризмов, сделали брошюры и 
календарики с его цитатами. 

А ученица ОШ № 16 Мария 
Поколенко вместе со своими 
научными руководителями 
презентовала книгу о нем, вы-
полненную в технике скрап-
бугинга. Цель одна – заинте-
ресовать ровесников изучать 
творчество основателя Хель-
синской правозащитной груп-
пы. 

По результатам десятых чте-
ний первое место разделили 
между собой воспитанница 
ОШ № 3 София Пилипенко и 
ученица УВК «Лицей» Сандра 
Антипенко. Они и будут пред-
ставлять город на областном 
этапе этого конкурса. 

Ученица ОШ № 16 Мария 
Поколенко
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Выращиванием овощей и цветов дома занимает-
ся все больше огородников.  Чтобы вырастить каче-
ственную рассаду, можно воспользоваться специ-
альным парничком для подоконника. Он состоит из 
кассеты с поддоном и плотной прозрачной пласти-
ковой крышки. В таком парничке семена быстрее и 
лучше всходят, растения хорошо развиваются. 

Мини-парник компактен, не занимает много 
места на подоконнике. Крышка позволяет поддер-
живать высокую влажность, растения получают 
питание через листья, пока у них не разовьются 
мощные корни. Корневая система каждого рас-

тения развивается в 
отдельной ячейке. При 
пересадке рассада при-
живется быстрее. На-
личие в комплекте под-
дона дает возможность 
проще соблюдать ре-
жим необходимой влаж-

ности. Ну и главное – плотная прозрачная крышка, 
при помощи которой легко регулировать не только 
влажность, но и температуру. Рассаду можно дер-
жать как закрытой, так и открытой, или выбрать 
массу промежуточных положений! А по достиже-
нии рассадой определенного возраста ее легко 
транспортировать.  Основным преимуществом 
мини-парника является простота и удобство. Важ-
ным также являются и невысокая цена на изделия 
отечественного производства. Кассеты имеют 33-
44 ячейки, стоят парнички 29-33 грн. Для удачного 
выращивания понадобится составить или приоб-
рести готовую почвосмесь, которую желательно 
обработать протравителем.  И, конечно же, вам 
понадобятся самые лучшие семена, которые уже 
ждут вас в наших магазинах.

Мини-парник на подоконнике
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Советы огороднику

Ингредиенты: 1 банка консер-
вированного зеленого горошка; 
4 вареных яйца; 1 красный бол-
гарский перец (можно заменить 
вареной морковью); 250 г вет-
чины; 70 г твердого сыра; 3 ст. л. 
майонеза; петрушка, горошина 
черного перца для украшения. 
Дополнительно можно добавить 
немного зеленого лука и 2 све-
жих огурчика.

Приготовление:
Из красного болгарского перца 

надо сначала вырезать детали 
для оформления петушка. Остав-
шийся перец режем мелкими ку-
биками. 3 очищенных вареных 
яйца и ветчину надо тоже на-

резать небольшими кубиками. 
Складываем все в подходящую 
посуду. Добавляем в салат кон-
сервированный зелёный горо-
шек, 3 ст. л. майонеза и переме-
шиваем.

Выкладываем на блюдо осно-
ву для будущего салата. Остав-
шееся вареное яйцо разделяем 
на белок и желток. Посыпаем 
салат натертым на терке белком, 
затем посыпаем натёртым твер-
дым сыром. Сверху выкладыва-
ем натертый желток.

Глазом петушка послужит го-
рошина черного перца, гребе-
шок, крылья, хвост, клюв – из   
приготовленного красного пер-

ца. Наш нарядный и вкусный са-
лат готов. 

Новогодний салат «Петушок»
Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Полезно знать

Многие люди  с трепетом 
выбирают новый телефон, от-
дают за него немалые деньги, 
холят его в первое время, но 
все равно неправильно им 
пользуются. Сегодня мы рас-
скажем об ошибках, которые 
делаем все мы.

1. Вы никогда не выключае-
те свой телефон.

Отключать телефон необходи-
мо хотя бы раз в неделю. Это в 
разы продлевает жизнь аккуму-
лятора. Не рекомендуется поль-
зоваться телефоном в качестве 
будильника. Перейдите на обыч-
ные часы с функцией будильника, 
и телефон скажет вам спасибо.

2. У вас все время включены 
Wi-Fi и Bluetooth.

Отключайте ненужные функ-
ции всякий раз, когда вы ими не 
пользуетесь. Это предотвратит 
потерю заряда и увеличит рабо-
тоспособность аккумулятора.

3. Вы используете телефон 
в экстремальных погодных 
условиях.

Практически ни один телефон 
не спроектирован таким обра-
зом, чтобы выдерживать высо-
кие или низкие температуры. 
Нахождение в таких условиях 
понижает срок службы акку-
мулятора. Если за окном выше 
+30 градусов по Цельсию, либо 
ниже – 20 градусов, старайтесь 
вынимать телефон из сумки или 
кармана только в случае острой 
необходимости.

4. Вы ставите телефон на за-
рядку на всю ночь.

Заряжать телефон до 100% 
вредно для аккумулятора. Ста-
райтесь вынимать зарядное 
устройство, когда батарея заря-
жена до 95–96%. По этой при-
чине не рекомендуется ставить 
телефон на ночную зарядку.

5. Вы ждете, когда телефон 
разрядится до 0, а потом — за-
рядится до 100%.

Литиево-ионные аккумулято-
ры, которыми оснащено боль-
шинство телефонов последнего 
поколения, работают лучше все-
го, когда их заряжают на 50–80%. 
Заряд аккумулятора сродни пе-
рекусу и перерывам на трапезу в 
течение дня.

6. Вы используете неориги-
нальное зарядное устройство.

Этим грешат почти все вла-
дельцы телефонов. Старайтесь 
не использовать поддельные за-
рядные устройства. В противном 
случае вы навредите аккумуля-
тору телефона, и он медленно, но 
верно погибнет. Известны также 
случаи, когда телефон взрывал-
ся из-за поддельного зарядного 
устройства. Лучше не рисковать!

7. Никогда не чистите устрой-
ство.

На телефоне скапливается го-
раздо больше бактерий, чем на 
крышке унитаза или в миске у 
вашего питомца. Производители 
рекомендуют протирать гадже-
ты «мягкой тряпочкой без вор-
са». Дезинфицировать телефон 
можно специальными устрой-
ствами с ультрафиолетовым из-
лучением или ваткой, смочен-
ной в спирте.

Не забывайте чистить порт 
для зарядки. Там может скапли-
ваться мусор из карманов, из-за 
чего могут возникнуть пробле-
мы с соединением. Используйте 
зубочистку или тонкую иглу.

8. Вы держите его в руках, 
когда ходите по улице.

По статистике на долю всех 
уличных краж приходится 40% 
краж IPhone. Небезопасно гулять 
с телефоном в руках, витая в об-
лаках.

9. Вы не защищаете телефон 
паролем.

Всегда устанавливайте пароль 
для разблокировки экрана. В 
противном случае преступники 
украдут вашу информацию или 
воспользуются вашим прило-
жением для интернет-банкинга 
быстрее, чем вы успеете оду-
маться и предпринять какие-
либо действия.

10. Вы разрешаете всем при-
ложениям использовать функ-
ции геолокации.

Разрешая приложениям посто-
янно использовать функцию ме-
стоположения, вы собственны-
ми руками губите свой телефон. 
Это функция быстрее разряжает 
аккумулятор и сокращает срок 
его службы в разы. Включите 
геолокацию только  в тех прило-
жениях, где это действительно 
необходимо.

11. Вы разрешаете приложе-
ниям бомбардировать вас уве-
домлениями.

Push-уведомления держат те-
лефон в режиме полной боевой 
готовности и требуют постоян-
ного подключения к данным, 
истощая аккумулятор. Когда те-
лефон получает очередное уве-
домление, дисплей загорается, 
сокращая срок службы батареи.

Хотите продлить срок 
службы телефона?
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Кому принесет удачу Огненный Петух?

Поздравляем победителей  четвертого  конкурса!

ОВЕН

Н а с т а л о 
время пред-
ставителям 

этого знака пожинать пло-
ды своего упорного труда. 
Овнов порадуют бизнес-
перспективы нового года. 
Это отличное время для того, 
чтобы приумножить свое 
благосостояние, не прилагая 
при этом каких-либо титани-
ческих усилий. Достаточно 
лишь грамотно организовать 
свое рабочее время. Поворот-
ным этапом в личной жизни 
станет июль. Харизматич-
ность и внутренняя красота 
представителей этого знака 
будут привлекать внимание 
противоположного пола. Это 
самое лучшее время для оди-
ноких Овнов найти спутника 
жизни. А семейные пережи-
вут новую волну теплых от-
ношений с любимыми.

ТЕЛЕЦ

Представи-
телей этого 
знака ждут 

неожиданные встречи, кото-
рые, возможно, будут иметь 
романтичное продолжение. 
Те, кто еще не нашел спут-
ника жизни, встретят свою 
вторую половинку. Звезды 
советуют создавать семьи 
именно в этом году. 

Год Петуха станет весьма 
перспективным. Главное, 
оказаться в нужном месте в 
нужный час и принять вер-
ное решение. Не отказывай-
тесь от новых проектов – они 
принесут выгоду. И присмо-
тритесь к новым деловым 
партнерам. За своим здоро-
вьем нужно следить. Так со-
ветуют Звезды. Если ранее 
Тельцы не беспокоились о 
самочувствии, то в этом году 
нужно как минимум для про-
филактики пройти осмотр 
врача.

БЛИЗНЕЦЫ

П р о ц в е -
тание Близ-
нецам обе-

спечит поставленная верно 
задача. Нужно обязательно 
все взвесить и исключить 
риски. Ошибка может стоить 
не одного потерянного года.

Близнецы в наступившем 
году станут, как никогда, се-
рьезными в любви. Кто-то 
еще будет видеть прелесть в 
легких связях, но к июлю это 
пройдет. Многие откажутся 
от холостой жизни и совьют 
семейное гнездышко. На здо-
ровье Близнецам жаловаться 
не придется. К отменному са-
мочувствию Петух добавит 
положительную энергетику.

РАК

В н у т р е н -
ний мир Раков 
ждет большая 

перестройка. Это отложит от-
печаток на все сферы жизни. 
Они утратят уверенность в 
себе, почувствуют отрешен-
ность от этого мира. Этот 
процесс обратим. Как только 
новые убеждения и взгляды 
на жизнь утвердятся, к Ра-
кам вернется самообладание. 
Звезды советуют не игнори-
ровать новые знакомства. 
Год Петуха сулит бурную лич-
ную жизнь. Увлекательные 
знакомства могут закончить-
ся вступлением в семейный 
союз. Тяжелая атмосфера в 
делах может сказаться на 
здоровье. Потраченные силы 
и энергию необходимо вос-
полнить, отправившись в от-
пуск. Лучше всего это сделать 
в первой половине года, ког-
да напряжение на работе до-
стигнет своего максимума.

ЛЕВ

Судьба бу-
дет дарить 
Львам много 

непредсказуемых ситуаций 
с благоприятным исходом. 
Стабильность Львов может 
пошатнуть только ряд труд-
ных обстоятельств, среаги-
ровать на которые необхо-
димо сразу же. И выберите 
одну цель, иначе рискуете 
упустить обоих зайцев. Звез-
ды говорят, что этот год 
вряд ли подарит одиноким 
Львам возможность развить 
долгосрочные отношения. Те 
счастливчики, у которых уже 
есть своя семья либо посто-
янный партнер, еще раз убе-
дятся в правильности своего 
выбора. Никаких проблем 
со здоровьем у Львов в этом 
году не предвидится. 

ДЕВА

С л о ж н о 
придется тем, 
кто привык 

плыть по течению. Если они 
не поменяют отношения к 
жизни, судьба жестоко их на-
кажет. Звезды советуют быть 
твердыми в поступках с нача-
ла года. Эта решительность 
поможет Девам справиться 
с испытаниями, которых Пе-
тух приготовил немало. Этот 
год подарит не встретившим 
свою вторую половинку дол-
гожданное знакомство, кото-
рое перерастет в семейный 
союз. Загвоздка лишь в том, 
что этот человек, возможно, 
уже занят. Решить любовный 
переплет предстоит именно 
Вам. Звезды советуют укре-
плять иммунитет. Это помо-
жет предотвратить развитие 
серьезной болезни, которую 
не исключает гороскоп.

ВЕСЫ

Судьба пре-
поднесет им 
м н о ж е с т в о 

шансов улучшить свое бла-
госостояние. Ухватившись 
за какой-либо проект, не-
обходимо вложить все силы 

на его реализацию. Высокой 
энергетики Весов с лихвой 
хватит не только на дела, 
но и на личную жизнь. Вы-
растет внимание к противо-
положному полу, и интерес 
этот будет взаимным. Звез-
ды рекомендуют быть осто-
рожными в первом квартале 
года, особенно в обращении с 
колюще-режущими предме-
тами и на дорогах. Возможно 
получение различных травм. 
Вечно занятые либо работой, 
либо личными делами. Весы 
могут также подхватить про-
студу, которую не захотят 
замечать. Болезнь не стоит 
переносить на ногах.

СКОРПИОН

С к о р п и о -
ном овладеет 
ветер пере-

мен, ему захочется оставить 
в прошлом старых коллег, 
нудную работу и впустить 
в свою жизнь волну преоб-
разований. Перемены в жиз-
ни изменят мировоззрение 
представителей знака. Смель-
чаков результат порадует, а 
более робких такой поворот 
в жизни, наоборот, вспугнет. 
Петух подарит Скорпионам 
множество новых знакомств 
и романтических встреч. 
Одинокие Скорпионы встре-
тят спутника жизни, которо-
го ждали не один год. Людям 
семейным предстоит пере-
жить расторжение отноше-
ний. Это необходимо для их 
будущего личного счастья. 
Размениваться на случайные 
интриги не стоит, впереди 
Вас ждет настоящая любовь.

СТРЕЛЕЦ

О п т и м и -
стичная нату-
ра этого знака 

и сильная энергетика откро-
ют много перспектив. Много 
внимания Стрельцы уделят 
общению с людьми. Это мо-

гут быть новые знакомства 
либо давние взаимоотноше-
ния, которые предстоит вы-
страивать заново. Возможно, 
на своем пути они встретят 
старую любовь, и возникнет 
желание реанимировать от-
ношения. В том или ином 
случае Звезды на Вашей 
стороне. Стрельцам не стоит 
планировать каких-либо ка-
рьерных перемен. Сейчас не 
самое лучшее время для это-
го. Слабым звеном Стрельцов 
в этом году является пищева-
рительный тракт. Внезапное 
отравление может довести 
их до больничной койки. Не-
обходимо придерживаться 
диеты и строго отбирать по-
требляемые продукты.

КОЗЕРОГ

Козерогам 
п р е д с т о и т 
сложный год. 

Им придется преодолевать 
одно препятствие за другим. 
Конечно, это будет выматы-
вать. Поэтому Звезды сове-
туют правильно расставить 
приоритеты. В этом может 
помочь новое знакомство. 
Козероги могут встретить 
удивительнейшего челове-
ка, который перевернет их 
взгляд на мир, отроет но-
вую страницу в жизни. Это 
рандеву позволит предста-
вителям знака абстрагиро-
ваться от работы и научит 
получать наслаждение от 
каждого мгновения. Звезды 
рекомендуют строгим Козе-
рогам быть нежнее с доро-
гим человеком, остановить 
поток нравоучений. Лучше 
порадуйте вторую половин-
ку неожиданным совмест-
ным путешествием.

ВОДОЛЕЙ

Наступив-
ший год во 
всех отноше-

ниях является годом Водо-

лея. Представители этого 
знака и Петух очень близки 
по духу. Являясь натурами 
творческими, Водолеи смо-
гут реализовать свои сози-
дательные планы. При этом 
у них появится шанс перело-
жить на чьи-то плечи основ-
ную работу, оставив за со-
бой контроль. Этого вполне 
хватит, чтобы почувствовать 
себя счастливыми. Радости 
прибавит и взаимная лю-
бовь. Чувство будет неожи-
данным и принесет много 
положительных эмоций. Го-
роскоп советует Водолеям 
подружиться со своим орга-
низмом. Умеренная диета, 
правильный режим питания 
настроят ваше тело на нуж-
ный лад. Стоит съездить на 
курорт и подлечиться.

РЫБЫ

В этом году 
Рыбы очнут-
ся ото сна, 

скинут с себя бремя безделья 
и почувствуют прилив энер-
гии. Большой рывок будет 
сделан в карьере. Им будут 
по плечу проекты, о реали-
зации которых они раньше и 
думать не смели. Энергетика 
Рыб будет иметь восходящий 
характер. Как пустой сосуд, 
они будут все время напол-
няться силами. Параллельно 
с налаживанием дел Рыбы 
займутся устройством лич-
ной жизни. Возможно, они 
повстречают человека, без 
которого уже не будут пред-
ставлять своего существова-
ния. Боясь упустить любовь, 
они бросятся завоевывать 
сердце избранника. Таким 
образом, весь год жизнь Рыб 
будет наполнена событиями 
в делах и на личном фронте.

Петух – противоречивый 
знак, поэтому 2017 год бу-
дет не легким. Однако ини-
циативным и активным 
людям повезет во всем. 

В прошлом номере областной газеты «Знамя Индустрии» мы в четвертый раз разместили условия и провели конкурс «Призы для самых внимательных». Возмож-
но, что зашифрованное слово показалось для наших внимательных читателей непростым – «почтальон», телефонных звонков с правильными ответами прозвучало 
чуть меньше, чем в первых турах конкурса. Среди тех, кто нашел на 18 странице все 9 букв, выделенных красным цветом, правильно составил слово  и вовремя по-
звонил по указанному в газете номеру телефона, были разыграны призы. Называем имена победителей.

В КОНСТАНТИНОВКЕ: А.В. Дудкин, Н.П.  Дизус,  Г.Е.  Холодова, Н.И. Федорец, Е.М. Шеховцова, Л.Н. Селеванская, В.С. Науменко, В.Т. Романюк, Л.Г. Самарина, В.А.
Бобылева, Н.В. Меньшикова.  Эти читатели получили 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Талисман» города Константиновки. 
Елена Ивановна Бедусенко получает бесплатную подписку на газету «Знамя Индустрии» на 1 квартал 2017 года.
В БАХМУТЕ: Владимир Новиков получает два билета на любой фильм в центре отдыха «Победа». 
В ПОКРОВСКЕ: Николай Изотов  и Ю.Л. Орехов получают купоны на бесплатную стрижку у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой 

в салоне красоты «Орхидея» города Покровска.
В МИРНОГРАДЕ: К.И. Гончаренко получает купон на бесплатную стрижку у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой в салоне красо-

ты «Орхидея» города Покровска.

Приглашаем всех наших читателей для участия в конкурсе, который продлится до конца года.

Непокорный Петух окажет влияние на все знаки зодиака без исключения. Как это отразится: положительно или отрицательно?
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Украинская молодежка едва 
спаслась в последнем туре

Противоречивые впечат-
ления оставило высту-
пление сборной Украи-

ны на молодежном чемпионате 
мира по хоккею в дивизионе 1В. 
Программу-минимум она вы-
полнила, сохранив прописку во 
втором эшелоне, но сделала это 
натужно, с напряжением, с нер-
вотрепкой.

Перед заключительным  туром 
соревнований наша команда за-
нимала предпоследнее место в 
турнирной таблице, набрав все-
го два очка. Столько же баллов 
было и в активе  сборной Вели-
кобритании, идущей последней. 
До этого украинцы проиграли 
визави из Польши – 2:4, Венгрии 
– 1:3, Словении – 1:4 и вырвали 
победу в овертайме у итальян-
цев – 2:1.

Понимая, что в случае неудачи 
в заключительном поединке с 
британцами наша сборная поте-
ряет прописку в дивизионе 1В, 
ее игроки приложили максимум 
усилий, чтобы достойно завер-
шить турнир. В первом периоде 
украинцы полностью владели 
инициативой, нанесли по во-
ротам соперников 16 бросков 
(против двух у противника), но 
отличились лишь однажды. Гол 
записал в свой актив представи-
тель «Кривбасса» Рубан.

Вторая треть выдалась более 

напряженной, Значительно до-
бавилось работы у посланца 
«Донбасса», голкипера Дьячен-
ко. Но более удачливым оказал-
ся еще один делегат криворожан 
Коваленко, забросивший на 38-й 
минуте вторую шайбу в ворота 
британцев. Ему ассистировали 
Рубан и Денискин.

В заключительной трети сбор-
ная Великобритании, понимая, 
что ей терять больше нечего, 
пошла ва-банк, резко взвинтив 
темп. За 10 минут до окончания  
встречи Спирс сократил разрыв 
до минимума. Штурм британцев 
становился все более яростным. 
Их наставники даже выпустили 
на площадку шестого полевого 
игрока вместо вратаря, но полу-
чили гол в собственную рамку. 
Его автором стал представитель 
«Донбасса» Свищев, ставший 
лучшим бомбардиром нашей ко-
манды на чемпионате.

Украинцы выиграли 3:1 и, на-
брав пять очков, сохранили про-
писку в дивизионе 1В. Велико-
британия его покидает. Путевку 
в дивизион 1А завоевали хозяе-
ва турнира – сборная Венгрии.

Теперь стал известен полный 
состав участников следующе-
го чемпионата в дивизионе 1В. 
Компанию украинцам составят 
нынешние их соперники: сло-
венцы, поляки, итальянцы, вы-
бывшая из элитного дивизиона 
сборная Норвегии и выигравшая 
состязания в третьем по рангу 
турнире команда Литвы. Игры 
состоятся в декабре 2017 года.

«Донбасс» ждут «Витязь», 
«Кривбасс» и «Дженералз»
Завершилась почти двух-

недельная пауза в чем-
пионате среди команд 

Украинской хоккейной лиги, свя-
занная с участием национальной 
и молодежной сборных в между-
народных соревнованиях.

26 тур откроют «Витязь» и ХК 
«Донбасс». Они сыграют в Харь-
кове 21 декабря. Начало в 16:00. 

В этот же день в 18:45 в Кривом 
Роге на лед выйдут «Кривбасс» и 
«Белый Барс». 

В заключительной встрече 
тура, намеченной на четверг, 22 
декабря, «Дженералз» примут 
«Кременчук» (в 18:45).

Предлагаем также вниманию 
болельщиков и расписание мат-
чей 27 тура. 24 декабря. «Дон-

басс» – «Кривбасс» (в 13:00), 
«Дженералз» – «Витязь» (в 
17:00). 25 декабря. «Белый Барс» 
– «Кременчук» (в 13:00).

Во вторник, 28 декабря, в бро-
варском «Терминале» дончане 
сыграют встречу 28 тура с «Ге-
нералами». Поединок стартует в 
18:45.

Национальная сборная 
получила задание на дом

Турнир Еврохоккейчел-
лендж, несмотря на его 
тренировочный харак-

тер, имел для  сборной Украины 
по хоккею существенное значе-
ние. По двум основным причи-
нам. 

Во-первых,  именно соперни-
ки по турниру в Польше в лице 
хозяев, сборных Казахстана и 
Южной Кореи, выступят вместе 
с нашей националкой на чем-
пионате мира в дивизионе 1А в 
апреле будущего года. Поэтому 
было весьма любопытно, как 
украинская сборная сейчас вы-
глядит на фоне своих визави. 

Во-вторых, тренерский штаб 
нашей команды решил в этот раз 
обойтись без легионеров, чтобы 
полностью проверить лучшие 
внутренние кадровые резервы. 

В число первоначально при-
званных под «сине-желтые» цве-
та было десять представителей 
ХК «Донбасс», однако по причине 
травм на сборы приехали только 
шестеро.

Польский Еврохоккейчел-
лендж для националки оказался 
очень трудным и многих специа-
листов и болельщиков разочаро-
вал. Особенно больно ударили по 
самолюбию два крупных пора-
жения от хозяев и казахов с оди-
наковым счетом 1:5. Но у каждой 
неудачи был свой сюжет. С каза-
хами нашу команду подвела не-
дисциплинированность. Четыре 
шайбы украинцы пропустили, 
играя в меньшинстве, а еще одну 
в… большинстве. 

И даже то, что националка  раз 
реализовала лишнего, это ее не 
спасло от разгрома. Интересно, 
что автором единственного на-
шего гола стал зкс-игрок «Дон-
басса» Бабинец, а ассистировали 
ему нынешние хоккеисты донец-
кого клуба: Лялька и Толстушко.

В следующем поединке с поля-
ками украинцы сделали выводы 
в плане дисциплины, но это их 
не уберегло от крупного пораже-
ния. 

Парадоксально, но наша ко-
манда лишь дважды играла в 
меньшинстве, а сама семь раз 
имела возможность реализовать 
лишнего, причем, один раз – в 
формате пять на три. 

Но воспользовалась этими 
шансами лишь раз, при счете 0:4. 
Это сделал Кича, а соавторами 
гола стали игроки ХК «Донбас-
са»: Таран и Петранговский. В 
игре в полных составах лучше 
действовали хозяева, выиграв-
шие все три периода – 2:0, 2:1 и 
1:0.

В последней своей встрече со 
сборной Южной Кореи на турни-
ре националке отступать было 
некуда, хотя бы в плане прести-
жа. 

И ей в какой-то степени уда-
лось реабилитироваться. Наша 
команда повела в счете на 15-й 
минуте. 

Отличился Мельников после 

передач донбассовца Рамазанова 
и его экс-одноклубника Кузьми-
ка. Второй гол во второй трети 
также, но теперь самостоятель-
но, организовали хоккеисты ны-
нешнего лидера чемпионата УХЛ 
Лялька (автор реультативного 
действия) и Петранговский. Бук-
вально через полторы минуты 
корейцы одну шайбу отквитали 
(Ли Скван), а в заключительной 
20-минутке смогли восстановить 
паритет (Сео).

Игра перешла в овертайм. 
Украинцы получили в нем боль-
шинство. 

Его успешно реализовал еще 
один игрок дончан Рамазанов, 
которому ассистировал его одно-
клубник Лялька.

 В итоге украинцы взяли верх 
3:2 и заняли в Еврохоккейчел-
лендже третье место, опередив 
лишь сборную Южной Кореи. 
Хотелось бы большего, но, види-
мо, пока все закономерно. Един-
ственное, что внушает надежду:  
до апреля у сборной  есть время 
для исправления ошибок, допу-
щенных в декабре.

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр САВИЦКИЙ 
далеко не всегда был доволен действиями своих подопечных на 

Еврохоккейчеллендже

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Внимание! Конкурс!

ХК «Донбасс» совместно с информационным партнером «Знамя 
Индустрии» проводит розыгрыш сувениров с символикой любимого 
клуба. Период конкурса с 09.12.2016 по 28.12.2016.

Подпишитесь  на областную газету «Знамя Индустрии» на 
2017 год, зарегистрируйтесь в конкурсе, позвонив по номеру  
+38 (066) 063-03-82 в будние дни с 9.00 до 16.00.

Станьте участниками розыгрыша ценных призов и получайте 
свежие новости ХК «Донбасс» и ДЮСШ ХК «Донбасс» с доставкой на 
дом.

Всегда свежие и эксклюзивные новости о ХК «Донбасс», а также все 
самое важное и интересное о работе ДЮСШ ХК «Донбасс». Вы можете 
прочитать в областной газете «Знамя Индустрии».

Самое время принять правильное решение и подписаться на наше 
издание на 2017 год!
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

ваши объявления будут принимать во всех киосках г. Константиновка, в которых осуществляется про-
дажа нашей газеты по следующим адресам: ул. Циолковского, р-н магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-н рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина (возле ГУМВД), пр-т Ломоносова (возле 
магазина «Белая акация») и остановка  «Горбольница № 5».

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Справки по телефонАМ +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

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

объявления+реклама

Просим оказать помощь на операцию 
девочке 

по восстановлению зрения. 
Карточка 4149439393001916 Приватбанк. 

тел. 099-378-93-99

И Н Ф О Р М А Ц  И Я 
арендодателя - управления коммунального хозяйства  

г. Константиновка о намерениях предоставления  в 
аренду объекта городской коммунальной собственно-

сти, в отношении которого поступило заявление

Наименование объекта и месторасположение: нежилое  
встроенное помещение площадью 32,0 м2, расположенное  по 
адресу: г. Константиновка, ул.Циолковского,13  (СОШ №3).

Балансодержатель: городское управление образования
Стоимость объекта аренды по состоянию на 30.11.2016 

года без НДС составляет   67476 грн.80 коп. без учета НДС .
Цель аренды: для организации дополнительных занятий  с 

учащимися по углубленному изучению иностранных языков, с 
почасовым использованием аренды.

Срок аренды: 2 года 11 месяцев.
Срок принятия заявлений относительно аренды вышеука-

занного объекта - в течение 10 рабочих дней после публика-
ции данной информации в газете .

Заявления принимаются по адресу: г.Константиновка, 
ул. Правобережная, 260, каб. 211, 211а.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
4-03-37, 4-02-82.

В случае поступления двух и более заявлений управлением 
коммунального хозяйства будет проведен конкурс на право 
аренды объектов. 

Подписка - 
2017 

на 
областную  

газету 
«Знамя 

Индустрии»

Цена на 
подписку 

заморожена 
до конца 
декабря 

2016 года!
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Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеу-
порный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уго-
лок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

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

 Сухую дубовую до-
ску диаметром 50, 20, 
балясины - граб,стол 
письменный, сейф, све-
тильники офисные, фунд. 
регеля. Тел. 095-209-
50-76, 050-107-83-42, 
+79787028732.

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

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

Одежда, обувь

 Мужские кожаные туф-
ли весна-осень, 43 р., новые, 
фирменные. Цена 600 грн. 
Кожаные мужские 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 красивое, кораллово-
го цвета, можно одеть кольца. 
Одето было 1 раз, размер 42-
48. Цена 2500 грн. Тел. 066-
156-08-49.

РАЗНОЕ

Продам дрова: дуб, ака-
ция, ясень. Сам привезу. 
тел. 099-047-89-09.

Уголь антрацит, пла-
менный, с обогатитель-
ной фабрики. Не шлаку-
ется, качество отличное. 
Недорого. Точный вес. 
Доставка, разгрузка бес-
платно. Дрова. Тел. 050-
018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нера-
бочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
калькуляторы, магнито-
лы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, осцил-
лографы, разные радио-
детали, платы от ТВ, КИП 
и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у 

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

Прочее

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

СДАМ
 Сдам 2-комнатную квар-

тиру на 3 этаже в районе Ну-
левого. Тел. 2-25-32, 050-
547-05-17.

 Сдам или продам 
2-комнатную квартиру 11 тыс. 
$ в районе магазина “Южный“ 
по ул. Калмыкова на 4 этаже 
5-этажного дома. Цена 1500 
грн. в месяц. Предоплата. Тел. 
095-947-05-44, г. Константи-
новка.

Сдам нежилое поме-
щение под офис, склад, 
торговые площади в ма-
газине “У Лиды“ район 
“Хитрого рынка“. Тел. 050-
107-83-42, 095-209-50-76, 
+79787028732.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг 
по Украине, России и странам 
СНГ. Обслуживание свадь-
бы, корпоративы и тур. туры. 

Тел. 050-620-60-19, 067-
715-96-76.

Грузовые

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

Услуги автокрана, 10 
тонн. Тел. 050-100-88-81.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

Ремонт квартир

 Изготовлю откосы по-
сле установки окон, а также 
любые внутренние работы. 
Тел. 095-125-19-14.

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

Ремонт ТВ

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

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. 
Тел. 4-40-84, 095-393-08-
95 Андрей.

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

Ремонт быттехники

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

монт холодильников на дому. 
Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой 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, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Звонить в лю-
бое время. Тел. 095-893-63-
81, Сергей.

Ремонт мебели

 Константиновка. Про-
изведу ремонт, перетяжку, 
полную реставрацию мягкой 
мебели, полная или частич-
ная замена поврежденных 
частей. Приеду заберу. Тел. 
095-541-84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, 
откосы, плитка, пластик, гип-
сокартон, откосы, электри-
ка. По доступным ценам. Тел. 
050-844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от ал-
коголизма (можно без 
ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одино-
чества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испан-
ский: контрольные, перево-
ды, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

 Предлагаю услуги няни 
и подготовку ребенка к шко-
ле, педагогический стаж 27 
лет, индивидуальный под-
ход к ребенку. Тел. 050-258-
33-89.

ВСТРЕЧИ
 Ищу подругу детства 

Балыктал Инну Николаевну 
(девичья фамилия). Мой тел. 
099-379-47-36, Валя. Позво-
ни, хочу встретиться.

     24 декабря – 5 лет, как ушла из 
жизни наша любимая дочь, 

мамочка и бабушка

БУСЕЛ    
Инна Ивановна

 
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души…

Мама, папа, сын, внук, невестка

     24 декабря – 5 лет, как ушла из 
жизни наша любимая дочь, 

Родные никогда не умирают,

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

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

 2-комнатную квартиру 
на 2 этаже 5-этажного дома 
на Центральном рынке, цена 
85 000 грн., без долгов. Тел. 
050-266-39-31.

 2-комнатную кварти-
ру перепланированную из 
1-комнатной с евроремонтом, 
мебелью, индивидуальным 
отоплением, во дворе гараж, 
район Нулевого. Цена 5500$. 
Тел. 066-633-88-80.

Дома

 Газифицированный 
дом 70 кв.м на пос. Новосе-
ловка возле школы № 9, есть 
печное отопление, цена дого-
ворная. Тел. 050-776-70-01.

 Газифицированный 
дом на Красном Октябре, 
возле школы № 17, есть га-
раж, летняя кухня, земля при-
ватизирована. Тел. 099-677-
90-81.

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

 Продается дом Арте-
мовский р-н., с.Резниковка, 
ул. Ленина, 179. Усадьба 50 
соток, кирпичный дом 7,5х12, 
газифицированый, эконом. 
отопительный котел Жито-
мир, спутниковое TV, подвал, 
летняя кухня, гараж, речка в 
огороде и прочие хозяйствен-
ные постройки. Тел. 095-466-
33-07, 050-944-51-19.

Продам в 
г.Константиновка одно-
этажный (с подстрой-
кой) газифицированный 
дом (Шанхайский р-н) 80 
кв.м. Очень теплый. Кро-
ме газа - есть печное ото-
пление. На все стоят счет-
чики. Долгов нет. Цена 3 
500 $. Возможна рассроч-
ка. Тел. 050-748-08-59.

 Продаются два дома по 
цене 1-го дома г. Константи-
новка. Дома, огороды рядом. 
Рядом садик, школа, магазин, 
остановка. Вода постоянно. 
Тел. 066-415-94-18.

Иное

Коттедж под Гродно Бе-
ларусь, 270 кв.м в цоколь-
ном этаже, гараж, баня, 
мастерские, подвал кир-
пичный, 22 сотки и 6 ком-
нат с мебелью и бытовой 
техникой, 15 км до Поль-
ши. дом заходи и живи. 
Скайп Ludmila Zubrina 
Тел. дом. 033-687-29-17.

Мебель

 Мягкую мебель и ши-
фоньер б/у в хорошем состо-
янии. Тел. 099-026-80-71.

Зоомир

 Константиновка Цы-
плята бройлеры суточные и 
подрощенные круглый год 
недорого. Комбикорм, аптеч-
ки. Тушки бройлера. Бройлер 
живым весом, поросята. До-
ставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Отдам замечательных 
умных щенков от собаки-
охранницы добрым, ответ-
ственным людям, вырастут 
средними. Тел. 095-388-52-
06.

 Щенки среднего пинче-
ра, девочки и мальчики, воз-
раст 1 месяц. Тел. 050-988-
35-17.

Быттехника

 Стральную машитну-
автомат “Самсунг“, 2002г. вы-
пуска. Тел. 099-676-81-83.

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

Медтехника

 Проектор “Нуга бест“ 
лечит все. Дешево. Тел. 095-
017-62-17.

Стройматериалы, 
сантехника

 Б/у решетки на окна, 3 
шт. размер 110х145, 1500 гри-
вен. Тел. 050-266-39-31.

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

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

     25 ДЕКАБРЯ исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

наш любимый и дорогой 

НЕТЕСА   
Николай Александрович

 
Ты в нашей памяти 
             останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить 
                      и любить.
Вечная память тебе.
Любим, скорбим.

Скорбящие родные и близкие

     25 ДЕКАБРЯ

наш любимый и дорогой 

Николай Александрович

Ты в нашей памяти 
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– 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

рынок  труда ЗаЯВЛЕнИЕ о наМЕрЕнИЯХ
Пао «ВЕСко»

1.Инвестор (Заказчик): Публичное акционерное общество «ВЕ-
СКО». Почтовый и электронный адрес:84205, Украина г. Дружковка, 
ул. Индустриальная, 2.

2. Место положения площадки строительства (варианты): зе-
мельный участок располагается на землях Константиновского и До-
бропольского районов, Донецкой области.

3. Характеристика объекта (ориентировочно по объектам -анало-
гам):

Корректировка рабочего проекта «Поддержание производствен-
ной мощности ПАО «ВЕСКО» за счет вовлечения в разработку запасов 
Бирючского месторождения огнеупорных глин»

Проектные решения:
– отработка карьера;
– гидротехнические сооружения (нагорная канава, дренажные ка-

навы в карьере и зумпфы-накопители карьерных вод);
– подъездные дороги;
– благоустройство и озеленение территории.
4. Социально-экономическая необходимость проектируемой дея-

тельности: покрытие потребности в сырье и материалах строитель-
ной промышленности, других отраслях Донецкой области и Украи-
ны.

5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации объ-
екта:

– земельных – 107,9га;
–энергетических (топливо, электроэнергия, тепло) – дизельное 

топливо,электроэнергия;
– водных – привозная вода на хоз.бытовые нужды работающих;
– трудовых – 20 чел. в смену;
–сырьевых – 400 тыс.т/год
6. Транспортное обеспечение (при строительстве и эксплуатации): 

при строительстве и эксплуатации будет задействована техника ПАО 
«ВЕСКО».

7. Экологические и прочие ограничения планируемой деятельно-
сти по вариантам – отсутствуют.

8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита терри-
тории по вариантам – не требуется.

9. Возможность воздействия проектируемой деятельности (при 
строительстве и эксплуатации) на окружающую среду и виды воз-
действия на:

– геологическую среду –  не ожидается;
–воздушную среду – пылевыделением будут сопровождаться сле-

дующие операции: экскавация на вскрышных, добычных, отвальных 
работах в карьере; погрузочно-разгрузочные работы; перемещение 
вскрышных пород; сдувание пыли с поверхности верхней бровки бор-
та карьера; взаимодействие колес автотранспорта с полотном дороги и 
сдув пыли с поверхности материала, груженного в кузов машины, а так 
же выбросы от автотранспорта, работающего на дизельном топливе.;– 
микроклимат   –    нет;

– водную среду   –     не ожидается;
– почвувыемку земляной массы;
– растительный и животный мир, заповедные объекты - отпуги-

вающее воздействие на животных, как на площади отвода земли, так 
и в зонах влияния карьера. В период производства планируемых ра-
бот животные данной территории будут испытывать воздействие от 
проявления фактора беспокойства, нарушающего их спокойное пре-
бывание в угодьях;

– окружающую социальную среду     -        не оказывает;
– окружающую техногенную среду   -       нет.
10. Отходы производства и возможность их повторного ис-

пользования, утилизации, обезвреживания или безопасного 
захоронения:отходы согласно существующему положению предпри-
ятия ПАО «ВЕСКО».

11. Объем выполнения ОВОС: в соответствии с ДБН А.2.2-1-2003 (в 
полном объеме).

12. Участие общественности: ознакомиться с материалами Коррек-
тировки рабочего проекта «Поддержание производственной мощ-
ности ПАО «ВЕСКО» за счет вовлечения в разработку запасов Бирюч-
ского месторождения огнеупорных глин» можно в ПАО «ВЕСКО» по 
адресу: 84205, Украина, г. Дружковка.

Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней 
после публикации. Для подачи предложений и замечаний обще-
ственности обращаться в:

–  Добропольскую районную государственную администра-
цию по адресу: 85000, Украина, Донецкая область, г. Добропо-
лье, ул. Московская, д. 1, тел. (06277) 2-87-70;

– Константиновскую районную государственную администра-
цию по адресу: 85102, Украина, Донецкая область, г. Константи-
новка, пр. Ломоносова, д. 156, тел. (06272) 2-33-05.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Требуется водитель на DAF 
самосвал-полуприцеп. Без вредных 
привычек. Тел. 050-100-88-81.

Кафе “Роут-20“ приглашает на по-
стоянную работу официанта, посу-
домойку. Требования: порядоч-
ность, опрятная внешность, без 
вредных привычек. тел. 050-704-
16-41.

Кафе “Роут-20“ приглашает на по-
стоянную работу повара, бармена. 
Требования: порядочность, опрят-
ная внешность, без вредных при-
вычек. тел. 050-704-16-41.
�  ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» осу-

ществляет прием на работу людей с огра-
ниченными физическими возможностями 
(инвалидов), у которых нет противопока-
заний согласно заключению МСЭК, на ва-
кансию. Подсобный рабочий. Оклад 1813 
грн. г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

�  По  уходу  за  парализованной  жен-
щиной  требуется  сиделка.  Тел.  095-131-
09-26.

�  Требуется  женщина  по  уходу  за 
мужчиной. С проживанием и питанием – 
за жилье. Тел. 095-624-97-43.

�  Требуется помощник повара с опы-
том работы. Тел. 050-209-20-38,  г. Кон-
стантиновка.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золото“ 
приглашает  на  работу  активных  и  це-
леустремленных  людей  на  должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  г.  Констан-
тиновке. Соцпакет, конкурентная з/п. Тел. 
050-559-21-20.

Краматорск

�  Завод  “Донмет“  приглашает  на  ра-
боту: токаря 3-4 р., гальваника 3-4 р. Хо-
рошие условия труда. З/п в зависимости 
от квалификации. г. Краматорск, ул. Пар-
ковая,  115,  с  8.00  до  16.00.  Тел.  (06264) 
8-69-58.

�  Завод  “Донмет“  приглашает  на  ра-
боту:  токаря  3-4  р.,  гальваника  3-4  р., 
инженера-конструктора  (механика).  Хо-
рошие условия  труда З/п в  зависимости 
от квалификации, г. Краматорск, ул. Пар-
ковая,  115,  С  8.00  до  16.00  Тел.  (06264) 
8-69-58.

�  ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» осу-
ществляет прием на работу людей с огра-
ниченными физическими возможностями 
(инвалидов), у которых нет противопока-
заний согласно заключению МСЭК, на ва-
кансию. Подсобный рабочий. Оклад 1813 
грн. г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

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

�  Сети  АЗС  под  ТМ  “Параллель“  в 
г.  Краматорске  требуются:  заправщики 
авто, автомойщики. Тел. 050-477-57-60.

Дружковка

�  ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» осу-
ществляет прием на работу людей с огра-

ниченными физическими возможностями 
(инвалидов), у которых нет противопока-
заний согласно заключению МСЭК, на ва-
кансию. Подсобный рабочий. Оклад 1813 
грн. г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

Требуются на ООО “КФ “Дружков-
ская“ водители категории Е на КА-
МАЗ, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния (г. Дружковка). Тел. 095-291-49-
58, Наталия Михайловна.
�  Требуются  фармацевты.  З/п:  от 

5000  грн./мес.  Тел.  050-471-12-81  г. 
Дружковка.

Славянск

�  В кафе (г. Славянск) требуются: офи-
цианты,  разнорабочие,  посудомойщики. 
Тел. 050-606-73-75, 095-113-38-63.

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Славянск) 
требуются:  слесарь  по  сборке  металло-
конструкций,  токарь,  фрезеровщик,  во-
дитель электро-авто тележки, наждачник. 
Оплата  труда  высокая  и  своевременная. 
Иногородним  предоставляется  общежи-
тие.  Жителям  г.  Краматорска  -  доставка 
транспортом предприятия. Тел. 050-347-
89-63,  050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул. 
Солодилова, 1.

�  На  постоянную  работу  “Бутлегер 
Паб“  (г.  Славянск)  приглашает:  админи-
страторов  зала,  официантов,  старшего 
администратора,  барменов,  поваров  го-
рячего и холодного цехов, су-шефа. Пре-
доставляется  бесплатное  жилье.  Оплата 
стабильная. Тел. 099-028-07-97.

�  На  постоянную  работу  требуют-
ся:  повара,  опыт  работы  приветствует-
ся;  официанты,  мойщики  посуды.  Евро-
пейская, японская кухня. г. Славянск. Тел. 
066-941-86-81.

�  ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» осу-
ществляет прием на работу людей с огра-
ниченными физическими возможностями 
(инвалидов), у которых нет противопока-
заний согласно заключению МСЭК, на ва-
кансию. Подсобный рабочий. Оклад 1813 
грн. г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

�  Требуется  косметолог  в  парикма-
херскую  “Стриж“. Возможна аренда.  Тел. 
050-518-03-16, г.Славянск.

Бахмут

�  Охранники  Вахты  15/15,  г.  Бахмут. 
Тел. 050-537-46-61 097-363-59-16.

�  ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» осу-
ществляет прием на работу людей с огра-
ниченными физическими возможностями 
(инвалидов), у которых нет противопока-
заний согласно заключению МСЭК, на ва-
кансию. Подсобный рабочий. Оклад 1813 
грн. г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

�  Требуются трактористы в питомник 
растений. Тел. 050-199-79-73, г.Бахмут.

Вся Украина

Требуются суррогатные мамы, 
доноры яйцеклеток. Девушки до 35 
лет. Тел. 066-633-88-80.
�  Компания 4service объявляет о на-

боре  Тайных  покупателей  в  Донецкой 
обл. Приглашаем принять участие в про-
грамме  по  улучшению  качества  обслу-

живания в супермаркетах, банках, мага-
зинах  одежды  и  парфюмерии,  и  других 
отраслях (направлениях) сферы услуг мы 
предлагаем  обучение,  сдельную  оплату, 
свободный  график.  Работа  удаленная  — 
осуществляется с помощью сайта компа-
нии. Требования: возраст от 18 лет тактич-
ность, внимательность и ответственность 
доступ  в  Интернет  наличие  диктофона 
или  телефона  с  функцией  звукозаписи 
4service.shopmetrics.com  Ссылка  для  ре-
гистрации:  http://referal.4service-group.
com/UA/oshtetin1 Координатор 4Service™ 
o.schetinina@4service-group.com  моб.Тел. 
050-182-00-22  viber  063-559-40-77 
skype ox.schetinina Оксана.

�  Предприятию  требуются:  водите-
ли  кат.  “Е“,  автоэлектрики.  Оплата  труда 
высокая.  Тел.  095-422-35-26,  067-622-
28-25.

�  Строительному  предприятию  тре-
буются:  кровельщики,  плиточники,  ма-
ляры, гипсокартонщики, фасадчики (мо-
крый  фасад),  разнорабочие  с  о/р.  Р-н: 
Киев  и  область.  ЗП  своевременная.  Тел. 
067-404-98-36.

�  Требуется  водитель  категории  “С“. 
Тел. 050-800-89-02, 068-622-72-35.

�  Требуется  главный  бухгалтер.  Тел. 
050-478-76-09.

�  Требуется  менеджер  по  продаже 
проф.  косметики  по  области.  Тел.  099-
531-06-04.

�  Требуется повар для работы на Го-
лубых озерах. Тел. 050-328-44-72.

�  Требуется  продавец-консультант  в 
магазин  косметики.  Опыт  работы  в  тор-
говле  не  обязателен.  з/п  3300-5200  грн. 
Тел. 050-723-25-70.

�  Требуется  токарь-карусельщик  с 
опытом  работы.  Официальное  трудоу-
стройство,  з/п  сдельная.  Тел.  050-915-
84-18.

�  Требуется  торговый представитель 
продукты  питания,  с  опытом  работы  в 
торговле,  желательно  личное  авто.  Пол-
ный  соцпакет.  З/п  своевременная.  Тел. 
050-625-01-01, 095-793-06-68.

�  Требуется  экспедитор.  Тел.  050-
800-89-02, 068-622-72-35.

�  Требуются  охранники  на  вахту 
(30/10  дней).  Тел.  050-103-46-29,  067-
620-01-10.

Требуются охранники на вахту 
(30/10день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, комман-
дировочные. З/пл выплачивается 
сразу по окончанию вахты. Вакан-
сии актуальны для городов: Крама-
торск, Святогорск, Дружковка, Кон-
стантиновка, Артемовск, Славянск 
и Доброполье. Тел. 050-103-46-29, 
063-071-38-35, 097-074-98-50.
�  Требуются  разнорабочие  на  по-

стоянную  работу  на  кирпичный  завод. 
Требуются  рабочие  (Харьковская  обл.,  г. 
Валки). Предоставляется общежитие, пи-
тание, з/п от 4000 грн. Тел. 096-935-16-
63.

�  Требуются  сварщики  с  личным 
авто, для сооружений защитных решеток 
на  кондиционеры.  Работаем  по  магази-
нам АТБ. Тел. 066-805-86-74.

�  Требуются  швеи  с  опытом  работы 
пошива ламбрикенов и индивидуального 
пошива одежды. Тел. 050-202-73-57.

�  Требуются: работающий, нач. цеха, 
токарь, ученик токаря, подсобник (муж./
жен.). Тел. 095-800-96-74.



23№ 89 | 21 декабря 2016

Классический кроссворд
По горизонтали: 3. Соленая нота. 5. Баян с клавишами. 10. Он же снежный 

человек. 15. Психолог за стойкой. 18. Любимый металл гномов. 19. Иван, 
которому сказочно везет. 20. Шедевр от сапожника. 21. Морской волчонок. 
22. Курительный пиджак. 26. Фига с маслом. 27. Режущий стиль прыжков в 
высоту. 28. Зубочистка для мультяшного крокодила. 29. Ночной раздражитель 
за стенкой. 31. Сорт лучшего кофе. 32. Эстрадная чечетка. 34. Нос снеговика. 
36. Прелюдия к сказке. 37. Грунтовой тракт. 41. Мошенническая проделка. 43. 
Собачья радость. 44. Окраска голоса. 45. Затылок топора. 47. Блюдо после супа. 
48. Дуремарский  повар. 51. Птица в яблоках. 52. Зимой оно кажется раем. 53. 
Рыба, впадающая летом в спячку. 54. Срок, прописанный в трудовой. 56. Место 
посиделок для царя, царевича и др. 58. Средства для омоложения и красоты. 
62. Состязания стреляющих лыжников. 66. Громадина в посудной лавке. 69. 
«Паства» дирижера. 71. Застольное пожелание. 73. Фейерверк в мини-формате. 
74. Жареные орехи с сахаром. 75. Ученый музыковед из басни Крылова. 77. 
Сборный суп с копченостями и оливками. 81. Осадки от Снежной Королевы. 
82. Пятнашки. 83. Танец от Бывалого. 84. Один из друзей Винни-Пуха. 85. Плен 
в золотой клетке. 86. Неоспоримая Примадонна. 87. Расписание передач. 88. 
Непроходимость дремучего леса.

По вертикали: 1. Сопроводиловка к мясу. 2. Белый медвежонок. 3. По-
чтальон Деда Мороза. 4. Корабль для Умки. 6. Пирог с изюмом. 7. «Холст» 
для морозных узоров. 8. Предмет парфюмерного искусства. 9. Следствие 
беспечного розжига камина. 11. Лес, редеющий под Новый год. 12. Забор, 
который проломил объевшийся волк. 13. Зарытые сокровища. 14. Мастерская 
по пошиву бальных платьев. 16. Изящество, присущее всем золушкам. 17. 
Пансионат с оздоровительным направлением. 23. Благодарность от фран-
цуза. 24. И шинок, и забегаловка. 25. Царское повеление. 29. Белая одежда 
доктора Айболита. 30. Шампанская выскочка. 32. Лыжные скачки. 33. Вол-
шебная трость. 35. Человек-волк. 38. Фаворитка, пренебрегающая штампом 
в  паспорте. 39. Мультяшный дружбан Черепахи. 40. Элементы лестницы. 42. 
Вертер из будущего. 46. «Воспитатель» босяков и беспризорников. 49. Уста-
ревшая чулочная ткань. 50. Почетный конвой. 51. Маринадная кислота. 55. 
Обделенная часть тела при диете. 57. Бездельник на диване. 59. Индийское 
просо. 60. Наездник на печи. 61. Речная увертюра. 63. Молодая говядина. 64. От 
понедельника к воскресенью. 65. Чайный набор. 67. Современный канделябр. 
68. Опохмелочный напиток. 70. Ячейка таблицы. 72. Бордовая прослойка в 
селедочной шубе. 76. Маленькая Долорес. 77. Яблочная слабоалкоголка. 78. 
Голос голодных зубов. 79. Лисья квартира. 80. Самая энергичная частица. 81. 
Хрустальный приз для знатоков.

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

Анекдоты
– Что-то твоего друга давно 
не видно. Вы же были с ним 
не разлей вода.
– Злая ведьма заколдовала его 
и держит в заточении.
– Женился?
– Да.

Пьяный мужик приходит в цве-
точный магазин:
– Драсти… у вас б-б-ег-гония 
есссть???
– Нет, но есть много других цве-
тов… вот герань, например.
– Неее… ик… жена месяц назад 
на курорт уехала… ик… я обещал, 
что буду бегонию поливать.

ИЗ ЖИЗНИ:
Случай из жизни одной курьер-
ской службы.
Приходит как-то парнишка по ва-
кансии курьера. Обсудили все. Вот 
только под конец он уточняет:

– Я буду не пешим курьером, 
а на авто.
– Вам, молодой человек, только 
18 исполнилось, у вас уже есть 
права и машина?
– Нет, прав нет.
–?
– У меня личный водитель.
–???
– Папа сказал: «Ты уже здоровый 
лоб, иди работать.»

Случается, кто-нибудь звонит 
и спрашивает: «Это кто?» Я при-
думал гениальный ответ, кото-
рый просто загоняет звонящего 
в ступор: «Где?»

Случай из жизни на эту тему: 
надоело уже, звонят и спрашива-
ют: «Куда я попал (а)?» Однажды 
я ответила на этот вопрос: «К 
нам». Далее следует вопрос: «А 
кто это?» Отвечаю: «Я.»

Ответы на кроссворд, опубликованный 14.12.2016г.

По горизонтали: 3. Зима. 5. Рождество. 10. Угол. 15. Кружка. 18. Арахис. 
19. Сауна. 20. Такси. 21. Хрен. 22. Грамота. 26. Кнут. 27. Овчарка. 28. По-
сошок. 29. Обед. 31. Сбитень. 32. Грим. 34. Кошелек. 36. Монпансье. 37. 
Куранты. 41. Море. 43. Школа. 44. Пауза. 45. Ритм. 47. Помело. 48. Лосось. 
51. Стая. 52. Трюмо. 53. Наина. 54. Нота. 56. Диаметр. 58. Серпантин. 62. 
Чекушка. 66. Икра. 69. Емкость. 71. Роза. 73. Однолюб. 74. Публика. 75. 
Приз. 77. Бальзам. 81. Хлеб. 82. Диета. 83. Алмаз. 84. Салями. 85. Колода. 
86. Няня. 87. Мясорубка. 88. Баба. 

По вертикали: 1. Прораб. 2. Ужин. 3. Заливное. 4. Мускат. 6. Очаг. 7. Дева. 
8. Сало. 9. Вата. 11. Гвидон. 12. Ласточка. 13. Паек. 14. Бигуди. 16. Пушкин. 
17. Аккорд. 23. Рубин. 24. Метла. 2. Тонус. 29. Отчим. 30. Дворец. 32. Гита-
ра. 33. Мадам. 35. Лукоморье. 38. Разбойник. 39. Самогон. 40. Спальня. 42. 
Омлет. 46. Томат. 49. Рябина. 50. Снукер. 51. Санки. 55. Алиса. 57. Манда-
рин. 59. Рюмка. 60. Авось. 61. Тетка. 63. Упаковка. 64. Флюгер. 65. Шаурма. 
67. Корсар. 68. Колдун. 70. Блузка. 72. Звезда. 76. Заяц. 77. Баня. 78. Лицо. 
79. Зебу. 80. Маяк. 81. Холм.
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Температура: ночь -14о, 
день -9о. Восход солнца 

-8.16, заход - 16.38. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

-8.17, заход - 16.39. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -7о, 
день -4о. Восход солнца 

-8.17, заход - 16.40. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -5о, 
день +1о. Восход солнца 

-8.16, заход - 16.38. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

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

-8.17, заход - 16.40. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -7о, 
день -3о. Восход солнца 

-8.17, заход - 16.40. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -6о, 
день 0о. Восход солн-
ца -8.17, заход - 16.41. 
Продолжительность 

дня - 8.23.
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Гороскоп
26 декабря – 1 января

Прекрасный период для 
построения планов на 
будущее, новых проектов 

и первых шагов для их осущест-
вления.

Прислушайтесь к го-
лосу своей интуиции и 
окончательно решите, в 

каком направлении и с кем вы 
хотите идти по жизни дальше.

Постарайтесь не замы-
каться в себе. Общение 
вам необходимо, не за-

крывайтесь от близких и дру-
зей.

Вам может понадобиться 
совет настоящего про-
фессионала. Постарай-

тесь не затягивать с оформле-
нием важных документов.

Не прикладывая особых 
усилий, вы сможете ока-
заться самым обаятель-

ным и привлекательным для 
окружающих.

Появится недурная воз-
можность преуспеть сра-
зу в двух направлениях: 

хорошо отдохнуть и существен-
но продвинуться в делах.

От объема выполненной 
работы зависит вознагра-
ждение, которое вы полу-

чите, но не забывайте об отды-
хе, не стоит работать на износ.

Уверенность в своих си-
лах и небывалую для вас 
работоспособность поста-

райтесь использовать для пре-
одоления сложностей на работе.

Ваша удачливость  зави-
сит от того, какие отноше-
ния вы сумеете построить 

с влиятельными людьми и не-
посредственным начальством.

Если у вас есть интерес-
ные идеи, то они должны 
оказаться востребован-

ными и прибыльными. Возмож-
ны новые знакомства.

Будьте осмотрительнее 
в высказываниях, окру-
жающие могут оказаться 

излишне восприимчивы к ва-
шим словам.

Будьте смелее и экстра-
вагантнее, и вы будете 
блистать среди толпы, 

притягивая взгляды интерес-
ных вам людей.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
21 декабря – 22-е лунные сутки, Луна в Весах. Небла-
гоприятный день, происходит поворот энергетиче-
ского потока. Присмотритесь, вас окружают знаки и 
подсказки. Случайно увиденное происшествие может 
оказаться ключом к решению старой проблемы. Мож-
но стричься.
22 декабря – 23-и лунные сутки, Луна в Весах. Сегодня 
можете почувствовать, как в вас зарождается страх. 
Предметы падают из рук, организм ослаблен. Возни-
кает апатия, нежелание действовать. Стрижка дает 
здоровый цвет лица, улучшает благосостояние. 
23 декабря – 24-е лунные сутки, Луна в Весах. Сегодня 
можно плотно питаться, так как энергия в организме 
быстро сжигается. Лучше пить поменьше жидкости. 
Алкоголь и табак запрещены. Для стрижки день не-
благоприятный, грозит ухудшением здоровья. 
24 декабря – 25-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Подведите итог прошедшего месяца. Развивайте в себе 
концентрацию внимания. Для этого можно посвятить 
день медитации, уехать на природу. В любом случае 
лучше остаться одному. Стричься нельзя. 

25 декабря – 26-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Сложный, критический день. Постарайтесь воздер-
жаться от любой активной деятельности абсолютно 
во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы. 
Можно стричься. 
26 декабря – 27-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Не-
гативный, неприятный, опасный день. Люди склонны 
к конфликтам, напряжены, совершают глупые поступ-
ки. Можно стричься.
27 декабря – 28-е лунные сутки, Луна в Стрельце. День 
очень гармоничный, светлый. Сегодня все будет уда-
ваться. Любые дела и начинания, если они направлены 
на благие цели, приведут к успеху. Можно стричься. 
28 декабря – 29-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Не-
благоприятный день, связан с понижением общего 
жизненного тонуса организма, проявлением хрони-
ческих заболеваний. Можно стричься только в первой 
половине дня. 

Новолуние 29 декабря. 
Неблагоприятные дни: 21, 22, 25, 26, 28 декабря. 

День грядущий 
22 декабря. Анна, Стефан. 

Звездная ночь – к урожаю гри-
бов. 

25 декабря. Спиридон-солн-
цеворот. На Спиридона солнце 
поворачивает на лето, а зима – 
на мороз. После Спиридона хоть 
на воробьиный скок, да прибу-
дет денек.

26 декабря. Евстрат, Евгений.  
С этого дня наблюдают за пого-
дой в течение 12 суток, считая, 
что каждый день покажет пого-
ду одного месяца.

R

Православные 
праздники

25 декабря 
– Святителя 
Спиридона, 
чудотворца

Родиною Спиридона был ост-
ров Кипр. Сын простых родите-
лей и сам простодушный и доб-
родетельный, он с детства был 
пастырем овец. А пришедши в 
возраст, сочетался законным 
браком и имел детей. Он вел 
чистую и богоугодную жизнь. 
Прожив немного лет в супруже-
стве, жена его умерла, и он еще  
усерднее стал служить Богу 
добрыми делами. Этим, живя в 
мире, удостоился от Бога дара 
чудотворения: исцелял неизле-
чимые болезни и изгонял бесов. 
За это Спиридон был поставлен 
епископом города Тримифун-
та в царствование Императора 
Константина. И на епископской 
кафедре продолжал творить 
чудеса.

Что нельзя дарить на Новый год 
Огненного Петуха?

Есть вещи, которые вместо 
радости могут принести толь-
ко неприятности.

Если верить приметам, 
то не все красивые или дорогие 
вещи – хороший подарок. Есть 
презенты, которые вместо ожи-
даемой радости могут принести 
человеку неприятности. Вот спи-
сок подарков, которые ни в коем 
случае нельзя дарить.

1. Ножи и вилки. Такой подарок 
может отрицательно сказаться 
на здоровье, внести разлад в от-
ношения.

2. Ножницы. Перекраивают 
жизнь, разрывают отношения 
с окружающими.

3. Зажигалка, портсигар – 
к разлуке.

4. Бритвенный станок – к «сре-
занию» успеха и удачи.

5. Перчатки. Получив их в по-
дарок, человек оказывается 
во власти дарителя.

6. Носовой платок – к слезам, 
болезням и неприятностям.

7. Ремень – делает человека 
скованным, ему будет трудно че-
го-то добиться.

8. Часы – к разлуке и не только. 
Говорят, они вполне в состоянии 
положить конец счастливой жиз-
ни.

9. Зеркало. Забирает красоту, 
молодость и радость, особенно 
если речь идет о старинном зер-
кале.

10. Пустой кошелек. Если внут-
ри нет хотя бы небольшой де-
нежки, такой подарок пустит вас 
по миру!

11. Жемчуг – к слезам.
12. Цепочка – к разлуке.
13. Шарф – к прекращению от-

ношений.
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