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Самые 
востребованные 
профессии

Студенты 
Покровска – будущие 
ученые

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета
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Прозрачный бизнес 
возможен: история успеха 
Покровского завода ЖБИ

Реформа: когда 
пенсионеры станут 
богатыми? 

Подписка на второе полугодие 2016г.
Акция 

«Лови удачу и планшет в придачу»!
Областная газета «Знамя  Индустрии» начинает розыгрыш суперпризов между читателями, 
оформившими подписку на второе полугодие.
Будут разыграны: электронные тонометры, вентиляторы, смартфоны SAMSUNG GALAXY.
Главный приз – планшет SAMSUNG!

Обязательные условия для участников:
– до 25 июня оформи подписку на второе полугодие 2016 в любом почтовом отделении связи, или у 
почтальона;
– позвони в редакцию и пройди регистрацию участника;
– следи за новостями о розыгрыше в газете и на сайте!

Телефоны редакции: +38-06272-2-33-11, +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51.
Подпишись на газету – выиграй приз!
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Благодарность

Образцовый  эстрадно-хореографический коллектив «Барба-
рис» в лице руководителей – Е.КОРОТАЕВОЙ,  И.ДЕМИДОВОЙ, 
участников коллектива, родителей выражает искреннюю благо-
дарность городскому голове С.ДАВЫДОВУ, секретарю городского 
совета Ю.РАЗУМНОМУ за оказанную поддержку и помощь в орга-
низации поездки коллектива в г.Киев для участия в Международ-
ном фестивале-конкурсе «Твой олимп». Юные таланты достойно 
представили свой родной город.

Спасибо за содействие и интерес к нашему делу.

Прямий зв’язок
14 червня 2016 

року з 15:00 до 16:00 
за телефоном +38 
(06272) 4-16-24 на 
питання мешканців 
міста Костянтинівки 

відповідатиме перший заступ-
ник міського голови 

ТИХА
 Надія Миколаївна.

новости

Марина ПУХИР, 
журналист

«Жить на пенсии хо-
рошо – жить на пенсию 
плохо.»

А.В. Иванов

Цитата недели

Когда наши пенсионеры 
станут богатыми?

Уже сегодня на каждо-
го работающего украинца 
приходится три пенсионера. 
Соответственно, отчислений 
в Пенсионный фонд не до-
статочно.

Стоя в аптеке в очереди за ле-
карствами, 73-летняя Нина Ива-
новна сжимает в руке потертый 
кошелек. Женщина только по-
лучила свою минимальную пен-
сию и теперь размышляет над 
тем, как распорядиться своим 
«бюджетом». Выбор невелик: то 
ли купить таблетки и кое-что из 
продуктов, то ли заплатить за 
коммуналку, а здоровье «поправ-
лять» народными средствами. 
И сейчас такая дилемма стоит 
практически перед каждым по-
жилым человеком…

Пенсия: как ее начисляют и 
где берут деньги?

Согласно ЗУ «Об обязательном 
государственном пенсионном 
страховании», система состоит 
из трех уровней. Первый и вто-
рой – солидарный и накопитель-
ный – обязательные, третий – до-
бровольное негосударственное 
обеспечение. Сегодня в нашей 
стране в полной мере работает 
только один уровень – солидар-
ный, когда в Пенсионный фонд 
поступают отчисления из зар-
платы каждого труженика. Раз-
мер выплаты по солидарной си-
стеме конкретного пенсионера 
зависит от его страхового стажа 
и суммы удержаний из зарпла-
ты. Как показывает практика, 
обеспечить достойную старость, 
используя такой подход уже не-
возможно. Причин этого доста-
точно: от старения населения до 
теневой экономики.

Что нового предлагает прави-
тельство?

С 1 июля 2017 года вводится 
в действие второй уровень – на-
копительный. Взносы в систему 
для украинцев до 35 лет станут 
обязательными. Для людей стар-
ше 35 (и до 55 лет) – доброволь-
ными. Как объяснила начальник 
Константиновского объединен-
ного УПФУ Наталья Полякова, 
размер страхового взноса в пер-
вый год составит 2% и ежегодно 
будет увеличиваться на 1% до 
достижения в 2020 г. 5%. Ука-
занные проценты платит не-
посредственно застрахованное 
лицо. Работодатель обязан будет 

перечислять с зарплаты 22% в 
государственный Пенсионный 
фонд и 2% в Накопительный 
фонд. Этот законопроект ставку 
ЕСВ для солидарной системы не 
меняет.

Накопительная система пред-
полагает две подсистемы: обя-
зательную и профессиональную. 
Последняя программа будет вве-
дена для:

– застрахованных лиц, занятых 
на должностях по спискам №№ 1 
и 2;

– работников, имеющих право 
на пенсию по выслуге лет (обра-
зование, медицина), и коснется 
граждан до 35 лет;

– госслужащих, ученых, долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, прокуроров, судей 
независимо от возраста.

Второй уровень предусма-
тривает и отмену спецпенсий 
(исключение составят военно-
служащие). Выплаты с нако-
пительного счета можно будет 
получить не менее чем через 25 
лет. Средства, скопившиеся на 
индивидуальных пенсионных 
счетах, можно будет передавать 
по наследству.

Мнение эксперта

Директор по персоналу ком-
пании «Corum Group», которая 
входит в одну из крупнейших 
финансово-промышленных 
групп Украины «Систем Кэпитал 
Менеджмент», Евгений Козак:

– В рамках действующей соли-
дарной системы все 
отчисления идут че-
рез вашего работо-
дателя. В этом слу-
чае отследить, кто 
сделал больший, а 
кто меньший вклад, 
из своей зарплаты 
достаточно трудно. 
Накопительная си-
стема этот момент 
исключает потому, 
как создает возмож-
ность дифференци-
ровать размер пенси-

онного фонда в зависимости от 
того, сколько человек получает 
на текущий момент. Наемным 
работникам захочется приоб-
щаться к финансово прозрачным 
компаниям, которые перечисля-
ют деньги в эти фонды.

Если опираться на данные ста-
тистики, количество трудоспо-
собного населения неуклонно 
падает. На одного работника уже 
сегодня приходится три пенсио-
нера. Рано или поздно платить 
пенсионерам солидарной систе-
ме окажется нечем. Экономика 
нашей страны находится не в 
лучшем состоянии. То есть, вы-
сока вероятность, что «новые» 
пенсионные начисления могут 
быть каким-то волевым админи-
стративным решением направ-
лены на точечное латание дыр 
бюджета страны. Кроме того, 
возникает масса других вопро-
сов: кто сможет себе позволить 
эти отчисления, кто будет адми-
нистрировать негосударствен-
ный пенсионный фонд, являться 
его депозитарием, регулировать 
использование средств? Таким 
образом, система имеет место 
быть, но, прежде чем ее вне-
дрять, необходимо учесть все 
подводные камни. Потому что в 
перспективе они могут нанести 
серьезный ущерб.

На государство надейся, а сам 
не плошай

Пенсионерка Нина Ивановна 
солидарна с экспертом. В обе-
спеченность пенсионеров, если 
законопроект все-таки одобрит 
Верховная Рада, женщина верит 
с трудом. Открытым остается во-
прос доверия к правительству 
и компетентности нынешних 
чиновников. Поэтому не лиш-
ним будет поиск альтернативы 
государственным пенсионным 
программам. И такие варианты 
существуют.

О том, что можно сделать 
в молодости для достойной 
старости в будущем, читайте 
в следующем номере «Знаме-
ни Индустрии». 

Нововведение

Как можно безболезненно 
разделить имущество при 
разводе? Или быстро решить 
затянувшийся конфликт со-
трудников с руководителем, 
не прибегая к суду? В Донец-
кой области набирает оборо-
ты новая форма разрешения 
споров, которая успешно 
практикуется в европейских 
странах.

Ее название – медиация. Об 
основах альтернативного реше-
ния конфликтов узнали журна-
листы газеты «Знамя Индустрии» 
в Бахмутском филиале Донецкой 
торгово-промышленной палаты.

Те, кто проходили через се-
мейный развод, понимают, на-
сколько болезненным бывает 
процесс.

– Ко мне пришла одна дама, – 
рассказывает ситуацию из прак-
тики медиатор Анна Букреева.  
– Муж ушел к другой. Супруга 
подала на алименты. И хотя отец 
ребенка вполне состоятельный 
человек, официально он зараба-
тывает «минималку» – именно 
из этой суммы и были начис-
лены алименты. Возмущенная 
жена хотела привлечь бывшего 
к уголовной ответственности!

Когда Анна задала даме во-
прос: «А как судимость отразится 
на будущем вашего ребенка?» 

– та задумалась. Букреева пред-
ложила развязать проблему не в 
суде, а на сеансах медиации. Оба 
бывших супруга согласились. Во 
время работы конфликтующие 
стороны и медиатор искали обо-
юдовыгодные условия разреше-
ния конфликта. В итоге мужчи-
на избежал проблем с законом, 
женщина получила весомую ма-
териальную поддержку.

– Медиация – примирение 
конфликтующих сторон через 
добровольные переговоры, в 
присутствии нейтрального лица 
(посредника), – поясняет  дирек-
тор Центра медиации Донецкой 
ТПП Елена Жорник. – При этом 
он не является ни судьей, ни ар-
битром и, что самое важное, не 
принимает решений (это отли-
чительная особенность медиа-
ции, например, от третейского 
суда). Заключение об урегулиро-
вании разногласий принимают 
сами стороны, задача медиатора 
– лишь помочь им найти взаимо-
выгодное решение. После – со-
ставить договор, который решил 
конфликтную ситуацию. Этому 
искусству обучают на специ-
альных курсах, организованных 
при поддержке Европейских до-
норов. В Донецкой области уже 
подготовили 20 медиаторов. 
Поскольку процесс медиации су-
губо конфиденциален, никакой 
статистики по количеству ре-
шенных дел не ведется. Специа-
листы лишь заметили, что пока 
к медиаторам чаще обращаются 
представители бизнеса. 

Решение споров без суда

Пенсионная реформа

Кабмин разра-
ботал и внес на 
рассмотрение 

Верховной Рады 
законопроект, 

предусматрива-
ющий реоргани-
зацию пенсион-
ной системы с 

1июля 2017 года.

Предполагается, что каждый будет 
зарабытывать пенсию себе сам

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист



3№29 | 8 июня 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua 3новости

Краматорск

Ничего 
святого

В Краматорске задержали 
преступника, который средь 
бела дня в парке «Юбилей-
ный» ограбил беременную 
женщину.

Будущая жертва и ее подру-
га с маленьким ребенком про-
гуливались по парку, когда 
к ним подошел незнакомый 
мужчина. Он задал вопрос: 
«Как пройти к магазину?» А 
потом неожиданно сорвал с 
шеи женщины золотую це-
почку с подвеской и убежал. 
На поиски преступника по-
лиции понадобилось 10 дней. 
Ориентировка на краденые 
украшения была разослана во 
все ломбарды, включая сосед-
ние города, и эта мера «сра-
ботала». В одно из отделений 
ломбарда Славянска явился 
гражданин, который заложил 
именно такую цепочку. Даль-
нейшее, как говорится, было 
делом техники.

Как выяснилось, на «про-
мысел» в парк отправился 
ранее судимый за аналогич-
ное преступление 28-летний 
житель Краматорска. Причи-
ну нападения на беременную 
женщину он объяснил про-
сто: нужны были деньги. Ре-
шением суда подозреваемый 
был арестован, а украденные 
золотые украшения после 
окончания следствия будут 
возвращены хозяйке.

Мирноград

Неострожный 
«коллектор»!
Правоохранители Мирно-

града задержали мужчину, 
который с ножом бросился 
на своего знакомого. Об этом 
сообщает Покровский отдел 
полиции. Ранее в дежурную 
часть Мирноградского отде-
ления полиции обратились 
медики с информацией о том, 
что в больницу был достав-
лен мужчина с проникающей 
колото-резаной раной груд-
ной клетки. Проверяя сигнал, 
установили, что раненым яв-
ляется 28-летний местный 
житель. Подозреваемого за-
держали спустя несколько 
часов.

Как выяснилось, это 40-
летний ранее судимый граж-
данин. Отпираться от соде-
янного он не стал. По словам 
задержанного, он пришел к 
товарищу забрать деньги, 
которые последний был дол-
жен. А нож прихватил в каче-
стве дополнительного аргу-
мента, но по неосторожности 
(!) направил оружие в грудь 
собеседнику и ранил… Нео-
сторожному «коллектору» 
грозит от 5 до 8 лет неволи.

Покровск

Будущее нашей науки

Студенты Донецкого на-
ционального техниче-
ского университета (в 

Покровске) приняли участие в 
10-м национальном конкурсе 
научных работ «Профессионалы 
будущего – 2016», в котором ко-
манда ДонНТУ стала лауреатом 
в номинации «За настойчивость 
и упорство». Об этом сообщает 
официальный сайт вуза.

В рамках конкурса ребята 
представили проект «Разработ-
ка и внедрение новых 3G услуг». 

В своей работе студенты рассмо-
трели реализацию «облачных 
услуг» для хранения информа-
ции, предоставление в «облаке» 
сетевой и ИТ-инфраструктуры 
клиентам, а также решения для 
безопасности, контроля, мони-
торинга и управления жильем.

Отметим, что «Профессионалы 
будущего» – это единственный в 
Украине отраслевой конкурс на-
учных работ среди студентов 4 
курсов телекоммуникационных 
факультетов.

Селидово-Новогродовка

Осторожно: ОСМД!
ЖЭК, как говорится, он и в Аф-

рике ЖЭК! Здесь мы с Вами уже 
давно привыкли к неубранным, 
антисанитарийным подъездам. 
Но чтобы свет в подъезде «отре-
зали» – это уже нонсенс! Именно 
с такой проблемой столкнулись 
жители города Селидово. На ули-
це Нагорной, в доме №3 создали 
очередное «новоиспеченное» 
ОСМД. Организовали его «опыт-
ные дельцы», которые набрали 
в свой арсенал более тридцати 
«пятиэтажек»! Набрать-то на-
брали, а оказывается, что ими 
ещё и заниматься нужно, а вот с 
этим проблема!

До организации этого ОСМД 
во всех подъездах был свет, ко-
торый сами жильцы оборудова-
ли датчиками движения. Осве-
щение было установлено и над 
подъездами и даже мощный 
«штатный» фонарь был «реа-
нимирован» и работал, освещая 
практически весь двор. А вот с 
приходом ОСМД – свет пропал 
буквально на следующий день. 
Как сообщили в РЭСе: ОСМД 
просто не заключило договор. И 
длится это уже не один месяц!

Это далеко не единственная 
проблема. Во двор нет ни един-

ного нормального заезда, т.к., с 
одной стороны, он перекрыт ме-
таллической арматурой, а с дру-
гой, – засыпан крупным строи-
тельным мусором.

Совершенно иначе обстоят 
дела в соседней Новогродовке! 
Там ОСМД уже давно и успешно 
работают, хотя их там правиль-
нее можно расшифровать как 
общество не многоквартирных 
– а малоквартирных домов. Т.к. 
там основной жилой фонд – это 
двух – и трехэтажные дома, где 
заселены далеко не все кварти-
ры. Но при этом почти во всех 
подъездах установлены входные 
металлические двери, многие 
подъезды остеклены пласти-
ковыми, энергосберегающими 
окнами, перекрыты крыши, бла-
гоустроены придомовые терри-
тории.

Это в очередной раз доказыва-
ет то, о чем мы говорили в пред-
ыдущих номерах: руководить 
ОСМД должен обязательно жи-
тель этого же дома. Ведь кто за-
интересован в благоустройстве 
больше, чем сами хозяева?

Руслан БОЙКО, 
общественный 
корреспондент

Студенты Покровска стали лауреатами национального 
конкурса научных работ

Прежде чем началась шоу-
программа под названи-
ем «Подорож в країну 

сонця», всех радовали своими 
лучшими выступлениями твор-
ческие коллективы ЦДЮТ. По 
традиции на праздник в парк 
пришли ребята из пришколь-
ных лагерей, поэтому больше 
пятисот человек провели время 
вместе, участвуя в различных 
конкурсах. 

– В этом году, – рассказывает 
начальник городского управле-
ния образования Ольга Барабаш, 
– открыты десять пришкольных 
лагерей в разных частях города, 
чтобы отдохнуть смогли учени-
ки из разных районов Констан-
тиновки. Ходить в них будут 620 

человек. Досуг обещает быть 
интересным, поскольку запла-
нированы экскурсии в краевед-
ческий музей, филиалы библио-
тек, Центр творчества. 

Весело прошел и общешколь-
ный праздник для константи-
новских ребят. Участники бе-
гали по «станциям», отвечая 
на различные вопросы, танцуя, 
исполняя песни. Таким образом 
они зарабатывали призы, предо-
ставленные городским отделом 
молодежи. Правда, праздник 
детства прошел в этом году без 
традиционного атрибута – бес-
платного мороженого. Вместо 
сладостей каждая команда полу-
чила ценные подарки: настоль-
ные игры, скакалки и мячи.

В городском парке отдыха «Юбилейный» прошел 
развлекательный квест для подрастающего поколения

Константиновка

Дружковка

«Корум Дружковский 
машзавод» взял город 
под опеку

Предприятие всегда прини-
мало активное участие в жизни 
города: начиная от поддержки 
фестиваля детского творчества 
«Родник», помощи в организа-
ции празднования Дня Победы 
до решения наболевших комму-
нальных проблем. В прошлом 
году завод ремонтировал пала-
ты в больнице, в этом – останов-
ки общественного транспорта, 
памятники архитектуры.

Подписанное соглашение, как 
отметили в рамках встречи, по-
зволит вывести сотрудничество 
бизнеса и муниципалитета на 
системный уровень.

– Мы относимся к городу как 
хорошие хозяева к дому. Безу-

словно, не всегда есть возмож-
ность закрыть масштабные по-
требности, ведь бизнес сейчас 
также не в лучшем положении. 
Но мы стараемся идти навстре-
чу, помогая в решении первоо-
чередных задач. Изменить все 
одним махом невозможно, а вот 
помогать постепенно – вполне 
реально, – подчеркнула  дирек-
тор машзавода Татьяна Калуги-
на.

Желание бизнеса созидать и 
развивать родной город в столь 
непростое время говорит о мно-
гом. И если такой инициативой 
проникнуться все местные пред-
приятия, то жизнь дружковчан 
заиграет новыми красками.

Директор «Корум Дружковского машиностроительного 
завода» Татьяна Калугина и городской голова Валерий 

Гнатенко подписали договор о социальном партнерстве

Школьникам мороженое 
заменили на «Монополию»
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Децентрализация 

Делить или не 
делить?

Пока еще жители области 
сами могут определять грани-
цы своих громад. Но, к примеру, 
децентрализация в Константи-
новском районе продвигается 
медленно. Георгафически Кон-
стантиновский район растя-
нулся широко. Отдельные села 
прилегают к Дружковке, Часов 
Яру, а некоторым селянам бли-
же добираться в Краматорск, 
нежели в свой нынешний рай-
онный центр – Константинов-
ку. В идеале в пределах одной 
общины будут работать все 
социальные службы. Границы 
ныне существующих районов 
Донецкой области изменятся, 
из 18 останется только восемь.

17 сельских голов Констан-
тиновского района, чтобы со-
хранить целостность района, 
предложили объединиться в 
одну громаду с центром в селе 
Ильиновка. Однако это, как по-
яснил им руководитель аппа-
рата Донецкой областной ВГА 
Сергей Попов, противоречит 
основным принципам рефор-
мы: доступность гражданам 
к админуслугам. К примеру, 
жителям села Предтечино го-
раздо ближе доехать к Часов 
Яру, чем в Ильиновку. Такой 
вариант формирования новой 
территории имел бы право на 
существование, если бы села 
объединились вокруг города 
Константиновка. Но сельские 
головы категорически против.

– Просчитав наше развитие 
по перспективному плану, мы 
опасаемся, что все наши до-
ходы могут уходить только на 
развитие инфраструктуры го-
рода, а селам не достанутся, – 
переживает голова Ильинов-
ского сельского совета Ирина 
Бондарь.

(Продолжение на стр.7)

новости

Переселенцы требуют 
справедливости

Люди требовали соблюде-
ния своих гражданских 
прав. Основная пробле-

ма, с которой столкнулись пере-
селенцы, – это отказ Миграцион-
ной службы ставить свой штамп 
при продлении справки ВПЛ, из-
за чего люди фактически лиша-
ются права на получение соцвы-
плат. Речь идет, в том числе, и о 
лишении материальной помощи 
женщинам с малолетними деть-

ми. Причем, по словам митингу-
ющих, с аналогичными пробле-
мами переселенцы столкнулись 
только в Донецкой области, а вот 
на Днепровщине власти почему-
то «поступают не по инструкци-
ям и подзаконным актам, а по 
Конституции».

К митингующим вышел за-
меститель губернатора Сергей 
Попов, однако что-либо конкрет-
ное сообщить людям не смог. 

Единственное, на что можно на-
деяться переселенцам, – это за-
седание Правительства Украины 
в ближайшую среду, 8 июня, где в 
числе прочих вопросов планиру-
ется рассмотрение и проблемы 
ВПЛ.

Участники митинга составили 
обращение в адрес руководства 
Донецкой ОВГА с требованием 
заняться решением проблем пе-
реселенцев.

У здания исполкома горсовета Краматорска, где также располагается Донецкая областная 
военно-гражданская администрация, прошел митинг переселенцев

Константинов-
ский район

Снова 25 лет
Марковский сельский совет 

был вновь образован 7 июня 
1991 года. В территориальную 
громаду входят: село Марково, 
село Майское, село Новомар-
ково, Федоровка. Одно из ста-
рейших сел района – Марково, 
в 2007 году оно отмечало 100-
летний юбилей. Сельский совет 
является органичной и важной 
частью территории района. 
Громада активно участвует в 
районных смотрах-конкурсах 
«Лица года», «Лучшая терри-
ториальная громада», входит 
в число победителей и лау-
реатов. Сейчас его возглавляет 
голова Валентина Васильевна 
ЛАВРУхИНА, а секретарь – Еле-
на Елецкая. 

До 1961 года в селе Марко-
во успешно работал сельсовет. 
Затем с 1961 по 1991 год Мар-
ковский сельский совет был 
объединен с Веролюбовским. 
Благодаря колхозу «Дружба», в 
селе в 1987 году был проведен 
новый водопровод. А предсе-
датель колхоза Александр Ми-
хайлович Рудь и главный инже-
нер Виктор Данилович холин 
организовали поездку в Киев 
и получили разрешение на га-
зификацию села. Они наладили 
связь с Часов-Ярским огнеупор-
ным комбинатом, который внес 
свой вклад в это сложное дело.

Подробнее об истории соз-
дания Марковского сельсовета 
читайте на сайте ZI.DN.UA .

Славянск

Радость 
движения и 

общения
1 июня исполнилось 15 лет 

общественной организации 
детей-инвалидов «Доверие», 
что совпало с Международным 
днем защиты детей. Об этом 
сообщает пресс-служба город-
ского совета Славянска. Боль-
шинство этих детей передвига-
ются на инвалидных колясках, 
поэтому каждый выезд из дому 
для них является проблемным 
и ограниченным.

Мэр Вадим Лях и секретарь 
совета Жан Ким креативно по-
здравили ребят с особыми воз-
можностями с днем рождения 
их организации. Чиновники 
предоставили мальчикам и 
девочкам автобус, и ребята от-
правились путешествовать. По-
молились в храме, съездили на 
природу, где играли, шутили, 
дурачились. Маленькие славян-
цы пригласили с собой на экс-
курсию, кого смогли, и затем все 
вместе веселились под яркими 
лучами летнего солнышка, ра-
дуясь человеческому участию.

Краматорск

С газовщиками борются в суде
Жители Краматорска, шокиро-

ванные новыми цифрами в пла-
тежках за газ, стали обращаться 
в суд, требуя отмены «новых» 
долгов.

Как сообщил директор Кра-
маторского управления по га-
зоснабжению и газификации 
Григорий Безкоровайный, таких 
исков от частных лиц уже четыре, 
и во всех оспаривается возврат к 
нормам, которые действовали на 
5 мая 2015 года, и, согласно кото-

рым, теперь всем потребителям 
без газовых счетчиков пришли 
сумасшедшие счета с «долгами».

В то же время, по словам Гри-
гория Безкоровайного, местные 
управления газоснабжающих 
предприятий как-либо повли-
ять на ситуацию не в состоянии, 
так как все вопросы решаются 
в Киеве. Единственное, чем се-
годня можно «порадовать» по-
требителей, это возможностью 
оплаты начисленных «долгов» в 

рассрочку на 12 месяцев.
Возврат к нормам потребления 

2015 года вызвал в Краматорске 
волну массового недовольства 
граждан. Судя по всему, в бли-
жайшее время количество исков 
в суд резко возрастет. Подавля-
ющее же большинство потре-
бителей, увидев новые цифры 
«долгов» в платежках, приняли 
решение: «Платить не будем».

Покровский район

«Давайте дружить регионами!»
Украину открывали для 

себя заново дети из Дне-
пропетровской и Донецкой 
областей во время патриоти-
ческого квеста.

В День защиты детей команды 
юных днепрян и дончан встрети-
лись на границе двух регионов – 
в Покровском районе. В игре не 
было победителей и побежден-
ных. Выиграла дружба. «Страна 
друзей» – в нее отправилась сот-
ня детей из Днепропетровской 
и Донецкой областей. Чтобы до-
браться до цели, нужно преодо-
леть различные испытания. Для 
этого ребята взяли в спутники 
смекалку, креатив и хорошее на-
строение. Местом встречи путе-

шественников стало село Гаври-
ловка Покровского района. Идея 
дружить регионами родилась у 
учеников днепровской школы 
№46 во время чаепития в ОГА.

– Провести патриотический 
квест на границе двух областей 
предложили сами дети, –  заве-
рил председатель Днепропетров-
ской ОГА Валентин Резниченко. 
– Мы поддержали задумку. Уче-
ники самостоятельно разрабо-
тали мероприятие – от названия 
до конкурсов. В этом – уникаль-
ность акции. Главная идея квеста 
– единство, независимо от места 
проживания.

В квесте участвовало 10 ко-
манд. В одной группе оказыва-
лись дети разного возраста, из 

разных городов, сел и районов. 
Маршрут «пролегал» через де-
сять станций – десять регионов 
Украины. Юные путешественни-
ки «посетили» и столицу Украи-
ны,  и шахтерский край, и Подо-
лье. Во Львове слушали легенды, 
в Полтаве готовили националь-
ные блюда, в Одессе шутили, со 
склонов Карпат спускались на 
лыжах.

– История нашей страны имеет 
много интересных страниц. Рас-
крывать их, играя, – увлекатель-
но. Конкурсы веселые, познава-
тельные, полны добра и любви, 
– поделилась выпускница 46-й 
школы Днепра Александра Фи-
ненко.

Во время игры детям при-

шлось разгадывать загадки, со-
чинять стихи, строить крепости, 
инсценировать сказки... Испыта-
ния требовали как физической 
ловкости, так и умственных спо-
собностей. На каждой локации 
участники получали подарки и 
патриотические сувениры. Тро-
феями наполняли рюкзак, кото-
рый имела каждая команда.

На последней локации коман-
ды получили по части карты 
Украины. Все элементы собрали 
вместе, закрепили на большом 
стенде. После угощались поле-
вой кашей и наваристой ухой. 
Затем ребята выпустили в небо 
сине-желтые шары с желаниями.

По материалам akmc.in.ua



5№ 29 | 8 июня 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Трагедия произошла в 
Константиновке в ночь 
на субботу. То, что 

в этой квартире муж неред-
ко набрасывался на супругу 
с ножом, знали многие соседи. 
Получивший несколько лет 
назад черепно-мозговую трав-
му, а вместе с ней и группу ин-
валидности, мужчина время 
от времени страдал приступами 

агрессии. Подобным образом он 
изводил и первую свою жену, 
пока та однажды ночью не сбе-
жала, спасаясь от зверя в челове-
ческом обличье.

В этот день, дабы урезонить 
полусумасшедшего супруга, бед-
ная женщина обратилась за по-
мощью к знакомым военно-
служащим. Разговор по-мужски 
со служивыми вроде бы возы-

мел действие. Мужчина вышел 
охладить пыл на улицу. Но че-
рез несколько минут вернулся 
с ножом и набросился на солдата 
ВСУ, который находился в квар-
тире. Второй военный, ничего 
не подозревая, в это время про-
хаживался во дворе дома. Пять 
ножевых ранений, задевшие 
жизненноважные органы, стали 
для защитника роковыми: он 

умер на месте.
Совершив преступление, убий-

ца вышел во двор и с тем же но-
жом набросился на второго во-
енного, который чудом остался 
жив и сейчас находится в госпи-
тале. После этого злоумышлен-
ник скрылся. Его местонахожде-
ние до сих пор не установлено. 
По факту открыто уголовное 
производство.

Смерть от рук агрессивного инвалида

криминал, право, закон

На водохранилище Кле-
бан Бык Константинов-
ского района задержан 

браконьер, который в пери-
од нереста ловил рыбу сетью. Это 
строго запрещено до 20 июня. 
Рыбак со стажем хорошо знал, 
что по закону разрешается «охо-
титься» только с одной удочкой 
с помоста. Однако проигнориро-
вал требования госрыбнадзора, 
за что и поплатился.

Предприимчивый мужчина  
попал в поле зрения начальни-

ка охраны регионального ланд-
шафтного парка «Клебан Бык», 
который проводил целевой рейд 
по рыбным местам.

Кроме незаконного ору-
дия лова, на причале была 
обнаружена лодка браконье-
ра,  в которой  находилось  
35 штук крупной рыбы. 

Понятное дело, что улов и сеть 
были изъяты, а нарушитель 
природоохранного законода-
тельства заплатил приличную 
сумму штрафа.

На «крючок» попался 
браконьер

На минувших выходных 
поселок Первомайский 
Ясиноватского района 

подвергся многочасовому ар-
тиллерийскому обстрелу со сто-
роны боевиков.

В результате прямого попа-
дания в помещение скважины 
бывшего предприятия «Комсер-
вис» погиб 41-летний сторож, 
который находился в середине.

Как сообщает Дружковское от-
деление полиции Краматорско-
го ОП ГУ ЧП в Донецкой области, 

снаряды «не пощадили» здания 
детского сада, медпункта, парик-
махерской и поселкового совета.

На месте происшествия рабо-
тает следственно-оперативная 
группа.

Информация о пострадавших 
и разрушениях уточняется. Све-
дения по данному факту внесе-
ны в Единый реестр досудебных 
расследований по ст. 258 «Тер-
рористический акт» Уголовного 
кодекса Украины.

Война продолжает 
уносить жизни

Происшествия

Происшествие

Ночь, 
алкоголь… 
и небытие

В Константиновке, в рай-
оне ставка пятой городской 
больницы, утонула 75-летняя 
женщина. Тело погибшей было 
обнаружено утром отдыхаю-
щими, которые пришли иску-
паться на водоем. О страшной 
находке тут же известили по-
лицию. На берегу правоохра-
нители нашли недопитую 
бутылку «горькой» и пустой 
полиэтиленовый пакет. Как 
рассказали родственники по-
гибшей, пожилая гражданка 
была неравнодушна к спирт-
ному на протяжении всей 
жизни. Что заставило ее в тем-
ное время суток одной пойти 
на ставок – остается загадкой. 
Но по версии правоохраните-
лей именно алкоголь стал при-
чиной столь странного пове-
дения и последующей смерти. 
Судебно-медицинская экспер-
тиза уже показала в организ-
ме погибшей определенный 
процент алкоголя. По факту 
происшествия открыто уго-
ловное производство.

Резонанс
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Прозрачный бизнес возможен: история 
успеха Покровского завода ЖБИ

Елена ЕЛЕНИНА,   
журналист

Вчера и сегодня

Красноармейский комбинат 
крупнопанельного домострое-
ния во времена СССР поставлял 
на строительные площадки ре-
гиона детали 58‑квартирных 
домов. С развалом Союза жилищ-
ное строительство прекратилось 
и Комбинат закрылся.

Но в 1998 году местному жи-
телю Василию Коляде пришла 
идея: взять в аренду пролет цеха 
заброшенного заводского корпу-
са и организовать производство 
шлакоблока.

С тех пор прошло 18 лет. Cписок 
производимой продукции посте-
пенно расширялся. Из ФЛП «Ко-
ляда В. Н.» предприятие выросло 
в ООО «Красноармейский завод 
железобетонных изделий». В его 
ассортименте более 160 наи-
менований продукции: от шла-
коблока и тротуарной плитки 
до колодезных колец и шахтного 
оборудования. Несмотря на ка-
жущееся благополучие, завод 
все же испытывает затруднения.

– Наша беда в том, что нет 
основной продукции,  – говорит 
Василий Коляда,  – невозможно 
произвести автоматизацию. По-
стоянно приходится подстраи-
ваться под конъюнктуру рынка. 
Европейские заводы‑аналоги 
специализируются на одном 
виде продукции. Они полностью 
автоматизированы, применяют 
робототехнику. А мы ориентиру-
емся на текущий спрос.

К примеру, летом 2014, когда 
Покровск (в то время Красноар-
мейск) почти полгода находился 
без воды из‑за боевых действий, 
у завода был спрос на колодез-
ные кольца. В этом году хорошо 
продается тротуарная плитка. 
Выживание завода в нелегкое 
время обусловлено еще и тем, 
что управленческий аппарат 

минимизирован, специалисты 
совмещают по нескольку долж-
ностей и взаимозаменяемы.

Залог конкурентоспособности

Еще одно условие успешности 
завода железобетонных изде-
лий – удерживать минимально 
возможные цены на продукцию.

– Когда мы участвуем в тенде-
ре, по нам сверяют цены, – про-
должает директор,  – стараюсь 
мониторить рынок и не подни-
мать стоимость.

Василий Николаевич при 
встрече с журналистом поделил-
ся одним из главных событий 
жизни предприятия. К 80‑летию 
Донецкой области завод одер-
жал победу в конкурсе «Лучшие 
плательщики налогов». Все со-
трудники завода ЖБИ, а их около 
60 человек, официально трудоу-
строены и получают заработную 
плату на банковские карты.

– Много вреда и государству, 
и нашему предприятию нано-
сят «гаражные фирмы», – сетует 
Василий Коляда,  – они работа-
ют нелегально и не платят на-
логов.

Есть у завода проблемы, впро-
чем, как и у других налогопла-
тельщиков, по возвращению 
НДС.

В условиях военного 
конфликта

С началом боевых действий 
в Донбассе предприятие поте-

ряло 60% рынка сбыта. И толь-
ко благодаря тендеру от ДЭТК 
«Павлоградуголь», который за-
вод выиграл, удалось удержаться 
на плаву. Завод не остался в сто-
роне во время всеобщей беды. 
В мае 2015 года предоставил свои 
производственные площади для 
выгрузки частей фортификаци-
онных сооружений. Поставлял 
воду военному госпиталю.

Гордятся сплоченным 
коллективом

Многие сотрудники «КЗЖБИ» 
пришли на завод со старого ком-
бината крупнопанельного домо-
строения. Одна из них – Галина 
Пхайко. В 1982 году она устрои-
лась на завод КПД помощником 
мастера. Вскоре стала мастером, 
а затем – начальником лаборато-
рии и АТК.

– Я довольна выбором своей 
профессии, – рассказывает Гали-

на Петровна, – сейчас, как и рань-
ше, работа сложная, но, пока есть 
силы, буду трудиться дальше.

Надежда Андришишина при-
шла на практику в 2012 году.

– Мне повезло с наставни-
ком, – говорит девушка, – Галина 
Петровна Пхайко – специалист 
высококлассный, передала 
мне много опыта.

После окончания института 
Надежда вернулась на завод уже 
молодым специалистом. И вот 
два года работает инженером‑
лаборантом. Все сырье, которое 
приходит на производство (це-
мент, песок, щебень), проходит 
строгий контроль. За этим и сле-
дит инженер‑лаборант.

Юрий Дрыга двадцать лет ра-
ботает на заводе, еще со времен 
«КПД». Он общается с журнали-
стом, но работа не стоит на ме-
сте. В ловких руках формовщика 
дело спорится. Его участок рабо-
ты – производство колодезных 
колец.

Планы на будущее

В завершении экскурсии по за-
воду директор поделился плана-
ми на будущее:

– Прежде всего, нужны мир 
и стабильность, тогда можно 
что‑то четко спланировать. Моя 
мечта – автоматизировать про-
изводство. Сейчас в Украине руч-
ной труд весьма дешевый, в от-
личие от ситуации на Западе. 
Лучше уменьшить ассортимент 
продукции, но применить авто-
матизацию.

Василий Коляда отметил так-
же, что хочется видеть реальную 
поддержку от государства для 
тех предприятий, которые рабо-
тают легально и честно платят 
все налоги.

Завод имеет 
звание «Лучшие 

плательщики 
налогов»

Директор Покровского завода ЖБИ Василий Коляда мечтает 
об автоматизации производства

Сегодня предприятие чутко реагирует на запросы рынка

Наставник молодых, начальник лаборатории Галина Пхайко… … и ее воспитанница, инженер-лаборант Надежда 
Андришишина
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– юбилейные даты
– торжественные мероприятия
– корпоративы
– поминальные обеды

Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

Салон красоты «Штучка»

ул.Леваневского, 41. 
Тел. +38-099-531-90-79
www.salonshtuchka.com

Оказываем услуги: 
парикмахера, педикюра, визажиста 

 ногтевого сервиса,  массажа, 
депиляции воском.

подпиСка продолжаетСя
Всего за 15грн. 64коп. в месяц (4 номера)

Вы получите 24 полосы основного 
издания газеты «Знамя индустрии»

продам нежилое  
помещение 93 кв.м 

из 5-ти комнат с евроре-
монтом и коммуникациями.
тел. 099-909-09-4116 июня впервые в константиновке 

Легендарные «Маски-шоу»
концерт-бенефис пройдет на сцене дкид в 18:00

В программе Вы увидите  лучшие номера 
за 30 лет яркой истории коллектива.  
Билеты можно приобрести в кассе ДК 

по цене от 90 грн. до 120 грн. 

Информация по тел. 066-653-12-23

(продолжение, нач. на стр. 4)

Председатель Константинов-
ской РГА Владимир Маринич 
и председатель районного сове-
та Александр Оносов, которые 

принимали участие в совеща-
нии, предложили головам сель-
ских советов создать две грома-
ды. Условно говоря, разделить 
села по берегам реки Кривой То-
рец и объединить общины с цен-

тром в селах Ильиновка и Новод-
митровка.

После совещания вопрос о том, 
сколько громад будет создано 
в Константиновском районе, так 
и остался открытым.

децентрализация

Делить или не делить?

Размещение рекламы  Тел. +38-050-765-24-44
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Доброполье

Открыли 
двери 

школьные 
лагеря

В первый день июня в До-
брополье и Добропольском 
районе окрылись пришколь-
ные лагеря.

Заместитель городского го-
ловы Алексей Галицкий посе-
тил некоторые из них, вручил 
детям сладости.

В первую смену в восемнад-
цати пришкольных лагерях 
города и населенных пунктах-
спутниках оздоровятся 
725 ребят. В Добропольском 
районе в июне пришкольные 
лагеря посетят 250 школьни-
ков. Дважды в день для них 
будет организовано горячее 
питание в школьных столо-
вых. На эти цели депутаты 
районного совета выделили 
50 тысяч гривен.

Начали работу и языковые 
лагеря, ведь 2016 год – год 
английского языка.

Краматорск

Миллион – 
на проекты

идей 
активистов
Виктор ТРАВИН, журналист

Власти Краматорска объя-
вили открытый конкурс для 
активных граждан, готовых 
предложить интересные идеи 
для развития города, на кото-
рые готовы потратить 1 млн 
грн. из местного бюджета.

Согласно условиям конкур-
са приоритетными направ-
лениями, под которые мож-
но будет реально получить 
деньги, являются проекты, 
направленные на общее бла-
гоустройство Краматорска: 
озеленение с обустройством 
мест отдыха, ремонт сооруже-
ний общественного пользо-
вания, установку спортивно-
го оборудования, освещение 
улиц и так далее. То есть, 
у инициативных граж-
дан, которые смогут обос-
новать необходимость своей 
идеи для города, имеется воз-
можность ее реализовать для 
общего блага.

Решено, что миллион бу-
дет тратиться несколькими 
«порциями»: максимальный 
размер финансовой помощи, 
на который могут рассчиты-
вать претенденты, составля-
ет не более 150 тысяч гривен.

социальный ракурс

В Международный День 
защиты детей воспитан-
ников Константиновско-

го детского сада № 10 «Золотая 
рыбка» поздравили работники 
отделения банка ПУМБ. 

Банкиры давно взяли шеф-
ство над круглосуточной груп-
пой дошкольного учреждения. 
В ней большую часть своего вре-
мени проводят малыши в воз-
расте от трех до шести лет 
из социально не защищенной 
категории семей. 

Некоторых из ребят воспиты-
вают опекуны, бабушки и оди-
нокие мамы. 

По семейным обстоятель-
ствам многих детишек близкие 
забирают домой только на вы-
ходные. Поэтому детский сад 
«Золотая рыбка» является для 
таких деток и домом, и приютом 
одновременно. Зная, в чем ис-
пытывают нужду подопечные, 
шефы подошли к выбору го-
стинцев и подарков практично. 
Поэтому приобрели для ребят 
не только детские игрушки, 
сладости и бананы, но и посуду, 
продукты питания, канцелярию, 
санитарно-гигиенические при-
надлежности. 

Нужный инвентарь, предметы 
гигиены, белье, игрушки и слад-
кие гостинцы ребятам  вручила  
управляющая Константинов-
ским отделением ПУМБа  Ольга 
Владимировна Пахомова. 

Каждый малыш круглосуточ-
ной группы почувствовал в этот 
день себя по-настоящему счаст-
ливым и значимым. Заботясь 
о подшефных, работники финан-
сового учреждения стараются 
наведываться к ним, по крайней 
мере, раз в полгода. Следующим 
поводом воплотить в жизнь дет-
скую мечту станет уже зимний 
праздник – День Святого Нико-
лая.

Детсад «Золотая рыбка» 
принимал подарки

Ребятишки и воспитатели подарками остались очень довольны

Константиновка

В Покровский отдел по-
лиции обратилась 
77-летняя жительница. 

Она сообщила, что неизвестный 
человек обманом выманил у нее 
более 264 тысяч гривен.

Как выяснили правоохра-
нители, женщина покупала 
в интернет-магазине пищевые 
добавки, на которые потратила 
около 20 000 гривен. Однажды 
ей позвонил неизвестный муж-
чина, представился сотрудником 
«организации», которая прове-
ряет такие интернет-магазины.

Пенсионерка обрадовалась, 
пожаловалась мужчине на про-
давца БАДов. Неизвестный об-
надежил женщину, что займется 

поиском мошенников, вернет ей 
зря потраченные деньги, только 
для этого необходимо перечис-
лить ему 9 000 гривен.

Доверчивая старушка отпра-
вила на указанный счет тре-
буемую сумму. «Представителю 
инспекторской организации» 
этих денег показалось мало. 
Через время аферист снова по-
звонил женщине. На этот раз 
пенсионерке необходимо было 
перечислить уже большую сум-
му денег.

В течение двух месяцев жен-
щина ждала разоблачения 
интернет-мошенников, пере-
числяя средства на счет «ин-
спектора». В целом потерпевшая 

пополнила бюджет афериста 
на 264 500 гривен – все свои сбе-
режения, полученные от прода-
жи дома.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ст. 
190 «Мошенничество» УК Укра-
ины.

Правоохранители призывают 
граждан быть бдительными, 
не идти на поводу у злоумыш-
ленников, не пересылать день-
ги незнакомцам и не доверять 
звонкам с требованием денеж-
ных средств.

Алла ЛЕОНОВА, общественный 
корреспондент

Мошенник «развел» пенсионерку 
на 264 тысячи  гривен

Покровск

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Святогорск

Детский 
футбол

Николай ГИСЬ, журналист

В Святогорске, в оздорови-
тельном центре «Жемчужина 
Донбасса», прошел футболь-
ный турнир, посвященный 
Международному дню защи-
ты детей и началу летнего 
оздоровительного сезона. 
Участвовали в нем мальчиш-
ки из Донецкой и Луганской 
областей, назвали «Донбасс: 
матч мира». В двух возраст-
ных группах не старше 14 лет 
и не старше 12 – играли по че-
тыре команды из Бахмута, 
Дружковки, Лимана, Славян-
ска, Северодонецка и Попас-
ной.

–- Такой турнир прохо-
дит впервые,  – рассказал 
вице-президент Федерации 
футбола Донецкой области 
Александр Косевич. – Задача, 
которую перед собой ставит 
обновленная федерация фут-
бола области, – дать толчок 
развитию игры в школах, 
возродить дворовой футбол. 
Только так могут открывать-
ся новые таланты, которые 
тренеры будут доводить 
до уровня клубов профессио-
нальных лиг.

Командный дух в детском 
футболе значительнее, чем 
мастерство и умение об-
ращаться с мячом, навыки 
тактической борьбы. Что 
и показали первые матчи. 
Но стратегия кругового тур-
нира такова, что формула 
«порядок бьет класс» не всег-
да срабатывает. В итоге по-
бедителями стали те, у кого 
не только командный дух 
был сильнее, но и индиви-
дуальное мастерство выше: 
команда из Северодонецка 
– у младших, и Донецкого 
училища олимпийского ре-
зерва имени С. Бубки, кото-
рая сейчас базируется в Бах-
муте, – в турнире старших. 
Призерами соревнований 
также стали команды Друж-
ковки и Лимана в младшей 
возрастной группе, славян-
ский «Славхлеб» и ФК «По-
пасная» – в старшей.

Подводя итог соревнований, 
советник главы областной го-
садминистрации Тамара Лу-
кьянчук сказала, что на тур-
нире не было проигравших. 
Она выразила уверенность, 
что идею подхватят в других 
регионах нашей страны. Са-
мое большое желание органи-
заторов, чтобы в День защи-
ты детей взрослым никогда 
не приходилось защищать 
подрастающее поколение 
ни от войны, ни от агрессии, 
ни от насилия. 
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ИЩУ ТЕБЯ
Мужчина

61-177-80, вдовец, познакомлюсь с 
доброй и симпатичной женщиной до 
60 лет для серьезных отношений. Обра-
щаться в редакцию, абоненту № 1935 
или  тел. 095-404-45-39.

70-168-60. Вдовец. Ищу ту един-
ственную, с которой проживу всю 
оставшуюся жизнь. Жильем и матери-
ально обеспечен, без вредных привы-
чек. Обращаться в редакцию, абонен-
ту № 1944 или по тел. 066-140-43-61. 

от всей души

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в этом мире лучше всех!

Дети, внуки, правнук

Любимую Парфенову Таисию 
Яковлевну поздравляем с Днем 
рождения!

Жена ты и мама, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой.
Целуем твои добрые, славные ручки.

С любовью твой муж, твои дети и внуки

7 июня Дорогую, любимую, 
родную Светлану Олеговну 
НАЗАРОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Православные праздники

9 июня – Вознесение Господне
В сороковой день после свое-

го Воскресения Христос явился 
апостолам в Иерусалиме и вывел 
их из города на гору Елеонскую. 
Здесь Он благословил каждого 
из них и стал подниматься перед 
их глазами все выше и выше. 
Когда светлое облако скрыло 
Господа от учеников, два ангела 
явились им. Они возвестили, что 
Господь придет на землю точно 
таким же видимым образом, как 
и вознесся. 

В этом празднике содержится 
глубокий смысл. Речь не о кос-
мическом межпланетном про-
странстве, а о небесах – краси-
вых, величественных и вечных, 
где обитают духовные существа 
и царит Божественный порядок. 
Апостолы и святые отцы учат 
нас, что Господь взошел на небо 
и воссел на престоле с Отцом 
Небесным, сохранив свою чело-
веческую природу. Чтобы под-
держивать, спасать и помогать 
каждому из нас.

На Вознесение пекли особые 
блины, которые называли «Бо-
жья окутка», «онучки», «Христо-
вы лапотки». Во многих местах 
был обычай ходить посещать 
на Вознесение родных и знако-
мых. Это в старину называлось 
«ходить на перепутье». Гости 
дарили хозяевам лесенки, испе-
ченные из пшеничного теста на 
меду и с сахарными узорами. Эти 
традиции вполне соотносятся с 
церковным смыслом праздника.
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Летняя норма осадков уже выпала, дав мощный 
толчок развитию огородных культур. Лето обещает 
быть жарким – растениям понадобится полив. Какой 
способ полива выбрать?

Старый, трудоёмкий и затратный способ – полив 
под корень из вёдер, леек, шланга. Он отнимает много 
времени, сил, большой расход воды. Затем необходи-
мо обязательно рыхлить почву.

Полив дождеванием эффективнее. Для него, кро-
ме шланга, нужны разбрызгиватели. Они могут 
быть примитивными (типа улитки) и импульсными 
(фрегат). Необходимы коннекторы для соединения 
шланга и разбрызгивателей. Одновременно мо-

жет работать несколь-
ко разбрызгивателей, 
но на весь участок этого 
обычно недостаточно. 
Нужно несколько раз 
переставлять разбрыз-
гиватели, перемещая 
шланг. Полив дождевани-

ем желательно проводить рано утром или вечером.
Наиболее эффективен – экономный капельный по-

лив. Полив можно производить в любое время, сразу 
на всём участке. Для его организации нужны: лен-
та или трубка капельного орошения, размещаемая 
вдоль рядка, фитинги для присоединения лент к пла-
стиковой трубе, укладываемой поперек рядков, ис-
точник воды. Влага подается под корень, равномерно 
распределяется в корневой зоне. Почва после полива 
не заплывает. Овощи дают наивысший урожай, пло-
ды – идеального качества.

С водой можно подавать растениям удобрения, 
системные средства защиты растений. В среднем 
на 1 сотку необходимо 140–200 м капельной ленты. 
За счет прироста урожая затраты окупаются в один 
сезон. Имея под рукой запас ленты и фитингов, ор-
ганизовать полив новой грядки – дело нескольких 
минут.

Как правильно организовать полив

Фирменные рецепты 
от сотрудниц газеты 
«Знамя Индустрии» 

Клубничное варенье 
с белым шоколадом

Продукты: клубника  – 1 кг, 
сахар – 1 кг, желирующая смесь 
(«Конфитюрка») – 1 пакет, кис-
лота лимонная – 10 г, белый шо-
колад – 100г. Клубнику помыть, 
обсушить, нарезать дольками. 
Добавить сахар, «Конфитюрку», 
лимонную кислоту, аккуратно 
перемешать. Поставить на силь-
ный огонь и помешивать до за-
кипания. Варить 15–20 минут. 
Шоколад порезать небольшими 
кубиками. Варенье снять с огня, 
добавить шоколад, перемешать. 
В стерильные банки разлить ва-
ренье, закатать, уложить вверх 
дном на пять минут. Затем пере-
вернуть, дать остыть. Варенье 
может храниться 3–4 месяца 
в прохладном месте.

Жареные кабачки в зиму

Продукты: 3 кг кабачков, 500 г 
лука, по 0,25 л майонеза и томат-
ной пасты, по 0,5 стакана сахара 
и подсолнечного масла, 2 лав-
ровых листа, 2 ст. ложки соли 
и черного молотого перца.

Простерилизуйте крышки, 
банки. Овощи помойте, очи-
стите от шелухи лук. Кабачки 
порежьте небольшими кусоч-
ками, лук – маленькими куби-
ками. Высыпьте на разогретую, 
смазанную маслом сковороду. 
Спустя пять минут добавьте 
майонез, томатную пасту. Содер-
жимое сковороды перемешайте, 
оставьте на среднем огне при-
мерно на 40 минут, время от вре-
мени помешивая. Приправьте 
кабачковую закуску специями, 
тушите еще полчаса на малень-
ком огне. Снимите сковороду с 

плиты, уберите из салата лавро-
вый лист. Разложите заготовку 
на зиму по стерильным банкам, 
закатайте прокипяченными 
крышками. Оставьте перевер-
нутыми вверх дном, накрыв 
теплой тканью для медленного 
остывания.

Варенье из черешни 
с грецкими орехами

Продукты: 3 кг черешни без 
косточек, 600 г грецких орехов, 
2,5 кг сахара.

Ядра грецких орехов про-
мыть, нарезать на кусочки раз-
мером с косточку черешни. 
Промыть черешню, заменить 
косточки орехами, сложить 
в эмалированный таз, засыпать 
сахаром. Оставить на четы-
ре часа. Затем поставить на ма-
ленький огонь, дождаться, пока 
весь сахар растворится. Затем 
нужно увеличить огонь (но так, 
чтобы варенье сильно не поды-
малось), варить, постоянно по-
мешивая, около полутора часов. 
Снять пенку и разложить по сте-
рильным банкам. Закатать.

Маринованный редис

Продукты: 500 г редиса, чес-
нок по вкусу, 1 лук, соль, сахар, 
уксус, перец горошком, 1 лавро-
вый лист на 1 банку. Выложите 
в банки вымытый редис. До-
бавьте соль и сахар (не менее 
0,5 чайной ложки и того, и дру-
гого, иначе редис получится 
безвкусным). Влейте уксусную 
эссенцию (или три столовые 
ложки уксуса). Добавьте перец 
горошком, лавровый лист, чес-
нок и лук. Влейте кипящую воду. 
Банки закатайте крышками.

любимое варенье журналистов – из клубники с белым шоколадом
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• Если вы своевременно буде-
те удалять пасынки на помидо-
рах, получите больший урожай. 
Пасынки следует отщипывать, 
оставляя пенечек в один санти-
метр.

• Чтобы  помидоры быстрее 
созрели, прорежьте стебель на-
сквозь, вблизи  корневой шейки 
и вставьте деревянную шпильку.

• Как только малина достиг-
нет метровой высоты, прищип-
ните верхушки, чтобы они раз-
ветвились – будет больше ягод, 
и малинник будет плодоносить 

весь август. Малина любит под-
кормку свежим навозом. Почва 
под ней для лучшего сохранения 
влаги должна быть все время 
замульчирована (лучше всего 
срезанными сорняками или ско-
шенной травой).

• Выщипывайте стрелки лука 
и чеснока. Не надо их выбрасы-
вать. Можно мелко нарезать, 
пересыпать солью, сложить в ба-
ночки и посыпать ими бутербро-
ды с маслом. Либо приготовить 
из них настой: 250 г нарезанных 
стрелок на 5 л воды, закрыть 

и настоять 4 часа, процедить и 
сразу же опрыскивать растения 
против летних вредителей.

• Если на растения напала тля, 
проще всего «ударить» по ней 
аммиаком. Растворить в ведре 
воды две столовые ложки на-
шатыря, плюс прилипатель – ло-
жечка шампуня или стирального 
порошка. Тля падает в шоке. А 
аммиак быстро испаряется, не-
много попадает в лист, но это 
обычная внекорневая азотная 
подкормка.

Полезные мелочи, которые стоит 
знать садоводу и дачнику

Рецепты от журналистов

Обычно на страницах газеты мы делимся рецептами заго-
товок на зиму от наших читателей. А в этот раз хотим позна-
комить всех с фирменными рецептами журналистов. Ведь 
в областной газете «Знамя Индустрии» работают преимуще-
ственно женщины, которые порой радуют близких оригиналь-
ными изысками.

Советы огороднику
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Выбор специальности – 
очень ответственное реше-
ние, ведь нужно предусмо-
треть массу факторов: 
профессия должна не только 
нравиться, но и быть востре-
бованной. Ниже направления, 
которые актуальны сегодня 
и обещают оставаться пер-
спективными и в будущем.

1. Инженеры
Стране уже сейчас требуются 

профессионалы строительного 
спектра, инженеры-технологи, 
инженеры-электрики, но абиту-
риенты упрямо выбирают дру-
гие специальности.

2. Специалисты в области 
сервиса

Появляются все более инте-
ресные и экзотические специ-
альности: за ваши деньги вас 
могут развлекать или одевать, 
сопровождать в поездках или 
встречать в аэропортах.

3. IT-специалисты
Востребованность специали-

стов в области IT сегодня превы-
шает все мыслимые пределы.

Организации нуждаются 
в грамотных системных адми-
нистраторах, разработчиках 
нового программного обеспече-
ния. К тому же эта работа одна 
из самых высокооплачиваемых.

4. Медики
Наблюдается нехватка узко-

профильных специалистов, 
а также хороших хирургов раз-
личных направлений. Поэто-
му за грамотных сотрудников 
медицинские центры борются 
очень активно.

5. Экологи
Сейчас специалисты-экологи 

становятся все более популярны 
в связи с тем, что экологическая 
обстановка во всем мире остав-
ляет желать лучшего и с каж-
дым годом ухудшается.

6. Химики
Запасы нефти и газа неумо-

лимо истощаются, а вот на за-
мену им практически ничего 
не придумано. Поэтому ученые 
в настоящее время озабочены 
поисками новых источников 
энергии. И здесь химики будут 
весьма кстати.

7. Психологи и личные кон-
сультанты

Каждое уважающее себя пред-
приятие считает необходимо-
стью иметь штатного психолога, 
все больше людей обращает-
ся за частной консультацией. 
Что же касается личных кон-
сультантов, то предполагается, 
что в будущем человек будет 
получать индивидуальные кон-
сультации по всем вопросам: на-
чиная от диет и заканчивая вы-
бором обновки в гардероб. Ведь 
многие уже сейчас пользуются 
услугами шоперов.

8. Маркетологи
Маркетолог призван произво-

дить мониторинг рынка товаров 
и услуг и прогнозировать, какой 
продукт будет востребован че-
рез определенное количество 
времени, а что необходимо уже 
сейчас.

9. Специалисты PR
Даже сейчас такой специа-

лист – на вес золота, потому что 
получение высшего образования 
еще не гарантирует, что из быв-
шего выпускника получится 
профессионал. В рекламном 
деле все зависит более не от зна-
ния и образования, а от лично-
го чутья, от хватки и интереса 
к собственному делу.

10. Специалисты по нанотех-
нологиям

На данной стадии развития 
науки большой интерес прико-
ван именно к расширению спек-
тра отраслей, где могут быть 
использованы наночастицы, 
и к тому аспекту, как они могут 
быть использованы.

Все более востребованы ра-
бочие специальности (строи-
тели, электрики и прочие). 
По-прежнему нужны агроно-
мы, которых так не хватает 
сельскому хозяйству. Если го-
ворить о «счастливых» профес-
сиях, нелишним будет привести 
опрос британского City & Guilds. 
Согласно его цифрам, самыми 
счастливыми признаны косме-
тологи и парикмахеры. 

Топ самых востребованных 
профессий

Сами с усами

www.zi.dn.ua

Разгадай ребус

Ваше здоровье

Загадки для любознательных
Запылал у чудища 
                         изумрудный глаз.
Значит, можно улицу 
                            перейти сейчас.

Одной ручкой всех встречает –
Другой ручкой провожает.

Стоит на крыше верхолаз
И ловит новости для нас.

Друг зверей и друг детей
Добрый доктор ...

Я молча смотрю на всех,
И смотрят все на меня.
Веселые – видят смех,
С печальными я плачу.
Глубокое, как река,
Я дома, на вашей стене.
Увидит старик – старика,
Ребенок – ребенка во мне.

(Светофор)

(Дверь)

(Зеркало)(Антенна)

Рабочий

Барабан

(Айболит)



19№ 29 | 8 июня 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Турниру – 25 лет

Уже четверть века ру-
ководителем детско-
юношеского спортив-

ного клуба «Юность» Эльвирой 
Палий в Константиновке ежегод-
но проводится городской турнир 
на призы клуба «Кожаный мяч». 
Эти соревнования являются 
здесь одними из самых массо-
вых и популярных, собирая вме-
сте десятки юных футболистов. 
Не стали исключением и состя-
зания нынешнего года, продлив-
шиеся с 24 апреля по 2 июня.

За победу в турнире боролись 
ребята в трех возрастных груп-
пах: старшей (1998–2000 го-
дов рождения), средней 
(2001–2002 годов рождения) 
и младшей (2003–2005 годов 
рождения). Первая соревно-
валась на большом поле, две 
других – на мини-футбольном. 
В споре старших первенствова-
ла команда Константиновского 
индустриального техникума (ка-
питан Дмитрий Назаров). Второе 
место занял «Сантос» из ОШ№ 4 
(капитан Илья Мельник), тре-
тье – «Люкс» (капитан Богдан 
Кулиев).

В средней группе «золото» 
завоевал коллектив под назва-
нием «Металлист» (капитан 
Вадим Гайдук). Интересно, что 
эта команда уже четвертый год 
подряд входит в число призеров, 
но лишь в этом году примерила 
на себя чемпионскую корону. 
Вторым стал «Кругозор» (капи-
тан Олег Титов), третьим – «Ме-
теор» (капитан Владимир Доро-
хов).

У младших на верхнюю сту-
пеньку пьедестала почета подня-
лась «Фортуна-1» (капитан Артем 
Марчук). «Серебро» – у «Дина-
мо» (капитан Давид Решетняк), 
«бронза» – у «Кругозора» (ка-
питан Илья Янчук). Чемпионов 
и занявшую четвертое место 
«Фортуну-2» тренирует извест-
ный в недалеком прошлом фут-
болист донецкого «Шахтера» 
Дмитрий Молдован.

Определены также лучшие 
бомбардиры и вратари турнира 
(по группам). В первой номина-
ции отличились Богдан Кулиев, 
Олег Титов и Александр Сева-
стьянов, во второй – Андрей Сы-
соев, Егор Спасов и Артем Бон-
даренко. Самой организованной 
и дисциплинированной коман-
дой признан «Сантос». Хорошо 
проявили себя на состязаниях 
также Вадим Слезкин, Александр 

Подрез, Сергей Тюрин, Максим 
Бугаев, Сергей Гайдар, Сергей 
Здор, Дмитрий Мирошниченко, 
Константин Плугатырь, Дми-
трий Французов. На высоком 
уровне судили встречи турнира 
Эдгар Асатрян, Богдан Кулиев, 
Георгий Кустов и Евгений Пав-
люченко.

Все победители, призеры 
и остальные лауреаты были от-
мечены сладкими подарками, 
футбольными мячами и другим 
спортинвентарем, грамотами 
и медалями. Церемонию награж-
дения провели: организатор со-
стязаний Эльвира Палий, дирек-
тор Константиновского центра 
«Спорт для всех» Борис Каманов, 
начальник отдела физкультуры 
и спорта Константиновского го-
рисполкома Людмила Тарасов-
ская.

Помощь в проведении и орга-
низации соревнований оказали: 
заместитель Константиновско-
го городского головы Виктор 
Василенко, руководитель Кон-
стантиновской кондитерской 
фабрики АО ПО «КОНТИ» Сергей 
Заец, предприниматели: Элла 
Киреева, Игорь Ганночка, Ан-
дрей Пахомов; начальник Кон-
стантиновского КП «СЕЗ» Сергей 
Гонтаренко и один из депутатов 
Константиновского горсовета.

Вот они – будущие короли футбольных полей!

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол Хоккей

Гаврик перешел в «Донбасс»
Хоккейный клуб «Донбасс» 

пополнился лучшим бомбарди-
ром сборной Украины на побед-
ном чемпионате-2016 в Диви-
зионе IB Владиславом Гавриком. 
25-летний нападающий под-
писал контракт сроком на один 
год. Воспитанник харьковского 
хоккея большую часть своей 
карьеры провел в североамери-
канских лигах: USHS, NCAA III, 
FHL. В сезоне 2015/16 Гаврик 
выступал в составах двух команд 
SPHL – 4-й по престижности лиге 
Северной Америки. Там, в рядах 
«Луизиана Айс Гэторс», Владис-
лав провел 18 игр, набрав 3 очка 
(1+2), с показателем полезности 
«+2», а, перейдя в «Коламбус 
Коттонмаус», сыграл 14 матчей, 
в которых забросил 3 шайбы 
и отдал один голевой пас.

Выступая за океаном, Владис-
лав всегда отождествлял себя 

с игроком сборной Украины, вы-
ходя на лед с сине-желтым флаж-
ком на шлеме. Впервые свитер 
сборной Украины U-18 форвард 
надел на чемпионате мира в се-
зоне 2007/08, затем были два 
мировых первенства в составе 
молодежной сборной, а за глав-
ную команду Гаврик дебютиро-
вал в сезоне 2014/15.

Однако самым ярким для Вла-
дислава стал последний чемпио-
нат мира в Дивизионе IB, в пяти 
играх которого он сумел набрать 
7 баллов за результативность 
(3+4), выиграв золотые награды 
и право в следующем сезоне вы-
ступать с национальной сборной 
в Дивизионе IА. Также Гаврик 
стал игроком с лучшим показа-
телем «+/-» на турнире – «+7».

По материалам пресс-службы 
ХК «Донбасс»

Не стареют душой ветераны
В городе Днепр прошел от-

крытый чемпионат Украины 
по дзюдо среди ветеранов. В нем 
приняли участие 130 спортсме-
нов со всех регионов страны. 
Удачно выступили на турнире 
представители ДЮСШ № 1 Кра-
маторского городского совета. 
Они завоевали четыре медали. 

Три из них – в весовой катего-
рии до 100 кг. «Золото» выиграл 
Георгий Пышняк (М-6), «сере-
бро» – Александр Дуплякин 
(М-6) и Андрей Старов (М-4). 
На третью ступеньку пьедеста-
ла почета в весовой категории 
до 66 кг поднялся Максим Ко-
шолкин.

Вошли в пятерку лучших
На стадионе «Оболонь», в Кие-

ве, прошел финал Всеукраин-
ского турнира физкультурно-
оздоровительного мероприятия 
«Футбол – в каждый двор», ор-
ганизованного по инициативе 
Министерства молодежи и спор-
та и Всеукраинского центра фи-
зического здоровья населения 
«Спорт для всех». 

Донецкую область в данных со-
стязаниях представляла коман-
да Константиновского района. 
Наши ребята выступили достой-
но, войдя в пятерку сильнейших. 
Их вы видите на снимке.

Призеры Всеукраинских соревнований из Краматорска

Дзюдо

Владислав Гаврик – одна из главных надежд ХК «Донбасс» 
в грядущем сезоне

Последний раунд легенды бокса

Причиной смерти легендарно-
го боксера Мохаммеда Али (на-
стоящее имя Кассиус Марселлус 
Клей) стал септический шок, 
сообщает AP. Септический шок 
произошёл «по неустановленной 
естественной причине». Послед-
ние минуты Али провел в окру-
жении своих детей. Дочь боксера 
Хана рассказала, что сердце бок-
сера билось еще 30 минут после 
отказа всех органов: «Я никог-
да не видела ничего подобного. 
Это еще одно подтверждение 
его силы духа и воли».  Напом-
ним, Мохаммед Али умер 4 июня 
на 75-м году жизни. С 1984 года 

чемпион мира в супертяжелой 
весовой категории страдал бо-
лезнью Паркинсона и за послед-
ние годы несколько раз был го-
спитализирован.

XSPORT

Бокс
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в нормальном состоянии, 
- или обмен на авто. Тел. 050-198-40-39, 
050-817-04-72.

 1-комнатную крупногабаритную квар-
тиру на 3 этаже 5-этажного дома, в районе 
Центрального рынка. Общая площадь 42,8 
кв.м, жилая 27,4 кв.м, не угловая, теплая, 
счетчики, газовая колонка, отопление цен-
тральное, трубы пластик. Цена 3500 у.е., 
торг. Тел. 099-729-69-43.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
2-этажного дома по ул. Шмидта. Во дворе 
есть гараж. Цена договорная. Тел. 050-216-
34-68.

 2-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в районе рынка “Юбилей-
ный“. Тел. 095-820-91-80.

 2-комнатную квартиру на 5 этаже 
9-этажного дома по ул. Калмыкова, в хоро-
шем состоянии. Тел. 2-06-56, 066-069-97-
47.

 Константиновка. 2-комнатную квар-
тиру в в доме магазина “Каштан“. Большие 
комнаты, большая лоджия, ремонт, авто-
номное отопление, квартира утеплена, хо-
роший вид из окон и лоджии, или обмен на 

1-комнатную + Ваша доплата. Тел. 050-755-
29-30.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе гор-
больницы № 5 на 5 этаже 5-этажного дома, 
в нормальном состоянии, имеются счетчики, 
цена договорная. Тел. 098-219-26-21, 095-
908-57-78.

 3-комнатную квартиру из 4-х комнат 
на 1 этаже 5-этажного дома в районе рынка 
“Юбилейный“, площадь 66,7 кв.м, автоном-
ное, окна пластиковые, частично сделан ев-
роремонт Гост, потолок подвесной, пол ла-
минат, стены утеплены, кованые решетки. 
Ванна и туалет - евроремонт. Сантехника вся 
новая. Кухня - евроремонт. Котел “Buderus“. 
Вытяжка, 3 счетчика. Домофон, кабельное 
телевидение. Тел. 095-802-57-63.

 3-комнатную квартиру на 1 этаже, 
можно под офис, по ул.Европейской, 48 
(бывшая Калинина), цена договорная. Тел. 
095-748-71-52.

 3-комнатную квартиру на 2 этаже 
3-этажного дома по ул. Калинина (Европей-
ская) общая площадь 70 кв.м, комнаты раз-
дельные, трубы пластиковые, на все счет-
чики, 2 балкона, двойная дверь. Во дворе 
капитальный гараж. Тел. 095-576-98-86.

Дома

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

 Газифицированный дом на пос. Бере-
стовой. Тел. 095-749-33-86.

 Газифицированный дом с печным 
отоплением, з/у 6 соток в районе школы № 
9. Тел. 050-776-70-01.

 Дом по ул. Интернациональ-
ная, европейский дизайн, современная 
постройка,район ж/д вокзала, участок 20 
соток, подробности по телефону. Тел. 050-
617-84-67.

 Дом, з/у 20 соток, хороший сад, есть 
колодец. Цена договорная. Тел. 095-869-
16-54.

 Домик 42 кв.м, новий, кирпичный, га-
зифицированный, со всеми удобствами, в 
доме и во дворе вода, под домом подвал, 
есть печное отопление, 8 соток, 2 жилых 
комнаты, кухня, санузел, унитаз, душ, холо-
дильник. ул. Островского. Цена договорная. 
Тел. 050-632-89-42.

 Продается дом Артемовский р-н., 
с.Резниковка, ул.Ленина, 179. Усадьба 50 со-
ток, кирпичный дом 7,5х12, газифицирова-
ный, эконом. отопительный котел Житомир, 
спутниковое TV, подвал, летняя кухня, га-
раж, речка в огороде и прочие хозяйствен-
ные постройки. Тел. 095-466-33-07, 050-
944-51-19.

Транспорт

Автомобили

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

 Авто Ниссан-Альмера, 2011г. выпуска, 
1,6 объем, автомат КПП, кондиционер, по-
догрев сидений, пробег 14 тыс. Тел. 050-
702-17-57.

 ВАЗ-2107, 2005г. выпуска, газ, бензин. 
Тел. 050-702-17-57.

 Продам “Renault Sandero“ в отлич-
ном состоянии, 2011г. выпуска не битая, не 
крашена, комплектация базовая, цена 7000 
дол., торг. Тел. 050-613-28-11.

Зоомир

 Константиновка Цыплята бройлеры 
суточные и подрощенные круглый год недо-
рого. Комбикорм, аптечки, поилки, кормуш-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым весом, 
поросята. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

 Холодильник “Донбасс-214“ двух-
камерный, морозилка отдельная, б/у, 
состояние рабочее, мотор заводской. 
Тел. 066-324-74-99.

 Холодильник б/у, в хорошем состоя-
нии. Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.

Радиотехника

 Колонки АС-90, АС-300, усилитель 
Брит 001. Тел. 095-360-81-07.

 ТВ “Электрон“, печь СВЧ “Самсунг“, 
смартфон “Сони эриксон“, все б/у в рабо-
чем состоянии. Тел. 095-294-23-53.

Медтехника

 Новую инвалидную коляску. Тел. 095-
690-71-72, 095-715-47-19.

 Продам лекарство “Карипазим“ для 
лечения суставов. Тел. 050-614-68-65.

 Проэктор 9-шариковый, нефрито-
вый “NUGA“. Новый. Функции теплового 
точечного массажа. Тел. 066-324-74-99.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

 Кирпич б/у красный, огнеупорный и 
силикат, гипсоблок б/у, шлакоблок б/у. Пе-
сок, щебень, гранитный долмитный шлак, 
доменный ПЭЦ, гранулированный отсев, 
гранитный, жужелка, чернозем, перегной, от 
1 до 20т, с доставкой. Тел. 050-935-26-67.

Константиновка. Недорого песок ка-
рьер., речной, Красный Лиман, шлак, 
щебень, отсев, граншлак, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, огнеу-
порный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Брус, доска б/у. Уголок, швел-
лер, шифер и другое. Тел. 050-018-40-
42.

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

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.
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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-он магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-он 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 телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 

ТЕЛ. 095-457-43-47

Чистка веток  возле окон

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

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

Сдам в аренду 

помещение 
по б.Космонавтов, 

20 кв.м 
под офис, магазин 

или аптеку.

Тел. 095-361-33-34



21№ 29 | 8 июня 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной 
с камнями Сваровски полу-
прозрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кружев-
ные перчатки на средний 
пальчик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для 
юбки отдам в подарок. Туф-
ли белые размер 36. Тел. 066-
156-08-49.

 Недорого вещи на девочку 
10-12 лет, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 095-101-53-82, 063-763-
28-09.

РАЗНОЕ
 4-х комфорную газовую печь, 

кухонный стол с антресолью, полу-
торную кровать. Тел. 050-868-25-
90.

В Константиновке уголь 
разных марок, а также дро-
ва (дуб, акация). Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Продам двухместную палатку 
с дном. Тел. 066-052-16-99.

 Стиральную машинку “Вол-
на“ полуавтомат и “Киргизия“ меха-
ническая, тонометр механический 2 
шт. Тел. 2-73-24.

 Срочно! Пианино, видеока-
меру, зонт, размельчитель, доску 
гладильную, ведра разные, миски 
разные, стулья раскладные, маки-
тру на 20л, детский горшок, ковер 
2х3, 1,5х2, лопату, тяпку, калькуля-
тор. Тел. 2-59-60, 050-290-71-86.

 Мебель для торговых то-
чек. Стеллажи, прилавки, шка-
фы, стулья, стол, сейф. Тел. 
099-909-09-41.

 Телевизор “Samsung“, диван-
уголок + 2 кресла почти новые, при-
хожая, стол журнальный, 5 стульев, 
хрусталь. Сапоги новые женские 
р.40 и б/у, пальто, куртку женскую 
р. 50-54. Ковры, дорожки, подуш-
ки, одеяло. Все дешево. Тел. 095-
802-57-63.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемни-
ки, калькуляторы, магнито-
лы и т.д. Дорого куплю виде-
омагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, пускатели, часто-
томеры, разные радиодета-
ли, платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - забе-
ру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

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

Прочее

01. Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, холо-
дильники, трубы, ванны, ба-
тареи, баки и другое). Дорого! 
Самовывоз. Тел. 050-933-04-
08.

 Дорого куплю елочные 
игрушки, детские игрушки, куклы, 
открытки, фарфоровые статуэтки, 
мех. часы, награды, иконы, старые 
книги, монеты, подстаканники, фо-
тоаппараты. Тел. 050-755-29-30.

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

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия, а также 
лом цветных металлов. Б/у 
аккумуляторы, вес точный, 
приеду сам. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

СДАМ
 Сдается квартира в райо-

не вокзала на 1 этаже 5-этажного 
дома, частично с мебелью, по 
ул.Тельмана, 42. Условие: чистота и 
порядочность. Тел. 050-776-58-69.

 Сдам в аренду большой бокс, 
с въездными воротами 3,5х4м, 42 
кв.м, свет есть, подъезд асфальт. 
Хорошо подойдет под ТО или 
склад. Находится в районе лицея 
№ 39 по ул. Европейская. Тел. 050-
704-24-88.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовлю и установлю ме-

таллические двери с уплотнением, 
утеплением и обшивкой (пластик, 
кроноспан, кожвинил, ламинат, 
МДФ). Изготовлю решетки, ворота, 
калитки различных конструкций. Св. 
ЧП. ВО1 № 038588 от 22.11.2002г. 
Тел. 050-273-46-31, 050-276-67-
82, 050-754-13-66, 9-26-76.

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

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

Ремонт квартир
 Все виды отделочных работ: 

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

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка 
и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт сантехники

 Качественная промывка чу-
гунных радиаторов, автономное 
отопление в сжатые сроки, замена 
стояков отопления и воды, установ-
ка ванн, унитазов и душевых кабин, 
монтаж автономного водоснабже-
ния, сварочные работы. Быстро, ка-
чественно. Всегда. Ремонт водяных 
станций, водонагревателей. Копка 
траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, вы-
данное 13.06.2006г. Тел. 066-918-
62-56.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений отечествен-
ного и импортного производства, 
с гарантией. Вызов бесплатный. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 095-
543-25-78.

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

Установка и настройка СПУТ-
НИКОВОГО ТВ. Прошивка тю-
неров, настройка каналов. АК-
ЦИЯ. Тел. 066-642-33-05.

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. 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 мебели

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

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, наладка 
компьютеров и офисной тех-
ники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-
54-89, Алексей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, 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, испанский: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании НК № 45764242, 
выданный 1 июля 2013г. Констан-
тиновским техникумом Луганского 
аграрного университета на имя То-
карева Сергея Вадимовича, считать 
недействительным.

10 ИЮНЯ исполнится 4 года, 
как перестало биться сердце

нашей дорогой и любимой

ЯКОВЕНКО  
Элеоноры Викторовны

Помним и скорбим.
Все, кто знал ее и работал вме-
сте с ней, вспомните и помяните.

Внук, невестка

10 
как перестало биться сердце

нашей дорогой и любимой

Элеоноры Викторовны
Помним и скорбим.

Константиновская районная государственная админи-
страция, Константиновский районный совет  скорбят в 
связи со смертью

  
СМОЛЯНИНОВОЙ   

Валентины Ивановны,
бывшего инспектора школ Константиновского райо-

на, учителя высшей категории, отличника образования 
Украины.

Выражаем соболезнования родным и близким..

9 ИЮНЯ – год, 
как ушел из жизни 

дорогой и любимый

БОРЯК  
Владимир Федорович

В глазах твоих навеки 
                  свет погас,
В устах слова навеки отзвучали,
Как не хватает нам тебя сейчас,
В душе и сердце боль 
                потери и печали.
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.

Жена, дочь, внуки

Владимир Федорович
В глазах твоих навеки 

9 ИЮНЯ исполнится 4 года, 
как ушел из жизни 

наша дорогой и любимый

НАУМОВ  
Борис Маркович

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Спасти тебя мы не смогли,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Скорбящие жена, дочь, внук, сын

9 

наша дорогой и любимый

Не слышно голоса родного,

29 МАЯ после 
продолжительной болезни 
на 91-м году ушла из жизни

КУРСАКОВА  
Нина Георгиевна

Все, кто знал ее и работал 
с ней, помяните добрым 
словом.

Родные и близкие

продолжительной болезни 
на 91-м году ушла из жизни

Все, кто знал ее и работал 

Отдел образования Константиновской райгосадмини-
страции, районная профсоюзная организация работни-
ков образования, директора школ, заведующие дошколь-
ными учебными заведениями Константиновского района 
скорбят по поводу безвременной смерти инспектора 
школ, «Відмінника освіти України», ветерана педагогиче-
ского труда

  
СМОЛЯНИНОВОЙ   

Валентины Ивановны
и выражают глубокое соболезнование родным и близ-

ким.
Искренне разделяем ваше горе. Скорбим вместе с вами.
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�  Бухгалтер-кассир,  желательно  с  опы-
том  работы,  знание  1“С“  8.2  и  программу 
M.E.DOC. Тел. 050-342-01-64.

В магазин “Меркурий“ требуется 
продавец-консультант по продажам 
украшений из натуральных камней и 
бижутерии. Тел. 095-361-33-34.
�  Лежачей  женщине  требуется  сиделка 

(женщина) с совместным проживанием. Под-
робности про Тел. 099-515-02-61, 050-696-
25-36.

�  В  стоматологический  кабинет  требуется 
медсестра. Тел. 050-626-80-23.

Городская больница № 2 г.Дружковка 
приглашает на работу врача педиатра 
на должность зав. отделения стациона-
ра. Возможно предоставление жилья, 
совместительство, надбавки. Тел. 050-
826-90-42.

Ищем энергичного преподавателя ан-
глийского языка с творческим подхо-
дом к делу. Тел. 093-470-71-90, 095-
381-83-99.
�  Кафе  Роут-20  приглашает  на  постоян-

ную работу сотрудника службы безопасности, 
повара,  пиццейола,  шашлычника.  Тел.  050-
704-16-41.

�  Компании  “Виномани  “Д““  требуют-
ся торговые представители с наличием авто. 
Опыт работы приветствуется. Зарплата высо-
кая. Тел. 066-081-23-12.

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод требуется: прессовщики огнеупор-
ных изделий; слесарь механосборочных 
работ; наладчик автоматов и п/автома-
тов (слесарь); токаря; токарь-расточник; 
технолог огнеупорного производства; 
экономист по сбыту; экономист ОМТС 
(со знанием английского языка); води-
тель автотранспортных средств катего-
рии “Е“. Обращаться в ОК. Тел. 066-039-
42-77.
�  Салону “Афина“ требуется парикмахер, 

ул. Циолковского, 33-30. Наш салон ждет вас! 
Тел. 050-617-84-67.

�  Срочно  требуется  порядочный  курьер. 
Оплата ежедневная. Тел. 097-568-65-78.

�  Транспортному предприятию требуется 
диспетчер-логист.  Обязанности:  расширение 
клиентской базы для перевозки грузов. Опыт 
работы необходим. Тел. 050-597-51-57.

�  Требуется главный бухгалтер. Тел. 067-
622-17-33.

�  Требуется заместитель главного бухгал-
тера с опытом работы. Тел. 067-622-17-33.

�  Требуется  менеджер  отдела  продаж 
по продаже комбикормов в розничной сети. 
Опыт работы в продажах. Тел. 050-348-78-
78.

�  Требуется  редактор  графический.  Тел. 
099-970-76-16.

�  Требуются  администраторы  в  офис  в 
стоматологический  кабинет.  Тел.  050-626-
80-23.

�  Требуются  торговые  представители  с 
личным авто. Тел. 095-361-93-21.

�  В  кафе  требуется  хороший  повар.  Тел. 
066-837-20-89.

�  В  кафе-пиццерию  “Senior  Adriano“  тре-
буется чистоплотная, не пьющая, с хорошим 
зрением посудомойка-уборщица. З/П выпла-
чивается без задержек. Тел. 095-364-56-47, 
Андрей Борисович.

�  В салон требуется парикмахер. Тел. 099-
353-90-55.

�  В  строительную  компанию  требуются: 
арматурщики, каменщики, бетонщики, плот-
ники. Условия и график работы: вахтовый ме-
тод.  Возможность  профессионального  роста 
и  получение  специальности.  Тел.  099-663-
78-12.

�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман, 
Дружковка, Константиновка, Артемовск (Бах-
мут),  Красноармейск,  Димитиров.  В  долго-
срочный  проект  требуются  активные  люди. 
Промоутеры (раздача и продажа газет) и Су-
первайзеры  промоутеров.  Без  ОР,  обучение. 
Стабильная  З/П  +  бонус.  Тел.:  095-115-50-
51, 068-292-02-77, 050-964-29-45.

�  Компании  по  металлопластиковым  из-
делиям  нужны  грузчики  и  разнорабочие. 
Полная занятость. Можно без опыта работы. 
Тел. 095-181-42-84.

�  На автомойку “Роут“ требуются мойщи-
ки. Тел. 050-641-97-22.

�  ООО “Дружковский огнеупорный завод“ 
требуется:  экономист  по  внешнеэкономиче-
ской  деятельности.  Обращаться  в  ОК.  Тел. 
066-039-42-77.

�  Предприятию  на  постоянную  работу  в 
ночную  смену  требуются  комплектовщики. 
Тел. 050-931-37-59.

�  Предприятию  на  постоянную  работу 
требуется слесарь. Тел. 050-756-41-57.

�  Салону “Афина“ требуется парикмахер, 
ул. Циолковского, 33-30. Наш салон ждет вас! 
Тел. 050-617-84-67.

�  Слесари  по  ремонту  и  обслуживанию 
грузоподъемных машин и механизмов. Пол-
ный день. Опыт работы не меньше 1 года. Об-
разование  среднее  специальное.  Димитров. 
Тел. 062-396-20-08, 095-415-26-33.

�  Срочно  в  кафе  «Анталия»,  район  рын-
ка  “Юбилейный“  требуется  повар.  Звонить  с 
9.00 до 19.00 по Тел. 050-686-10-79.

�  Срочно требуется бухгалтер, знание 1с 7 
и 8. Тел. 050-597-23-99.

�  Срочно требуется грузчик по приему то-
вара. График с 8.00 до 18.00. Тел. 099-748-
18-59.

�  Срочно!!!!  В  продуктовый  магазин  тре-
буется продавец. магазин находится на крас-
ном  октябре  все  вопросы  по  Тел.  095-381-
75-97 или 050-934-07-04.

�  Требуется  кладовщик.  с.  Ровное.  Тел. 
050-422-90-90.

�  Требуется оператор на термопластавто-
маты. Тел. 050-425-35-74.

�  Требуется  продавец  в  магазин  запча-
стей. С опытом работы. Тел. 099-061-01-69.

�  Требуется  продавец  в  ЧП.  Опыт  не 
меньше года. Тел. 095-177-05-37.

�  Требуется продавец на постоянную ра-
боту с опытом работы в г. Бахмут. Тел. 066-
695-13-80.

�  Требуется  торговый  представитель. 
Требования:  активность,  порядочность,  уме-
ние работать с людьми. Тел. 067-661-94-30.

�  Требуются операторы на токарный ста-
нок  с  ЧПУ  5-6  разряда.  Занятость  полный 
день,  опыт  работы  не  меньше  1  года,  обра-
зование среднее специальное. Димитров, ул. 
Артема 16. Тел. 062-396-20-08, 095-415-26-
33.

�  Требуются  продавцы-консультанты. 
Приветствуется  опыт  работы.  График  рабо-
ты с 8.00 до 17.00, два выходных. Тел. 095-
044-50-40.

�  Требуется  менеджер  по  сбыту  ООО 
“Лайтнет“. Тел. 050-473-83-33.

�  Требуется охранник в магазин бытовой 
техники г. Краматорск. Тел. 066-969-07-43.

�  Требуется  мужчина  для  работы  по  ре-
монту балконов. Тел. 050-103-89-71.

�  ООО  “ТД  “Укрпласт“  требуется  менед-
жер по сбыту. Тел. 050-473-18-47.

�  Требуются торговые работники, пекари 

с выездом. Проезд оплачивается, жилье пре-

доставляется, высокая з/плата. Тел. 050-973-
08-14

�  Предприятию требуются экскаваторщи-

ки. Официальное трудоустройство. Тел. 067-
624-83-84.

�  Требуется  мастер-парикмахер.  г.  Кра-

маторск. Тел. 050-660-85-43.

�  Срочно требуется бухгалтер-кассир. Тел. 

050-342-01-64.

�  Требуется  инженер  по  материально-

техническому обеспечению в г. Славянск. Тел. 

062-623-55-92.

�  Требуется  инженер-строитель.  Все  во-

просы по телефону. Тел. 066-371-41-82.

�  Предприятию  требуются  каменщики  и 

разнорабочие. Тел. 095-352-02-34.

�  Требуются водители категории “С“, ра-

бота в карьере. Тел. 095-345-71-82.

�  ООО  “НПП  Крамтехцентр“  требуется 

слесарь по изготовлению металлических кон-

струкций. Тел. 050-574-20-18.

�  Предприятию  требуются  грузчик,  раз-

норабочий, водитель. Тел. 098-078-34-17.

�  Предприятию  требуются  швеи  в  Сла-

вянск. Тел. 050-992-77-38.

�  Требуется водитель с личным авто. Тел. 

066-427-37-77.

�  Требуется  повар-сушист,  бармен.  Тел. 

066-950-99-50.

�  Требуется торговый представитель. На-

личие авто необязательно. Зарплата высокая. 

Тел. 050-697-43-78.

�  Требуются  в  кафе  кассир,  официант. 

Тел. 095-699-27-73.

Увага!
8 липня 2016 року

в Костянтинівському 
індустріальному технікуму 

ДВНЗ «ДонНТУ»
починають роботу 

двотижневі підготовчі курси 
щодо вступу в навчальний заклад 
з української мови та математики

Адреса: пр. Ломоносова, 168
 Тел. для довідок: 2-31-45, 066-167-38-50

Зарплата с июня 2016 с доплатой 
за работу в вечернее время

Должность Рабочих 
дней 
в месяц

Оплата 
в час 
с 8 до 18

Оплата 
в час 
с 8 до 22

Премия 
кассира

Зарплата 
в месяц

СТАРШИЙ 
СМЕНЫ 10 8,30 12,45 2374

КАССИР 21 6,50 9,75 300 2280
АДМИНИСТРАТОР 15 9,28 13,92 2228
ПРОДАВЕЦ 21 6,50 9,75 2184
ПРОДАВЕЦ
товаровед

16 8,45 12,70 2163

ОХРАННИК 15 6,70 10,05 1822
ПРАЗДНИК 
НАЧИНАЕТСЯ ТУТ!!!

Звони: (095) 103-07-02
Приходи: г.Константиновка, ул. Громова, 16

рынок  ТрудА

Требуется завхоз. Желательно с опытом работы, пол-
ный рабочий день. Тел. 050-473-20-31

Есть работа 
�  Требуется  продавец  продук-

ты,  з/п  2184  грн/мес  за  21  рабо-
чий  день.  тел.095-103-07-02, 
ул.Громова, 16

�  Требуется  кассир,  з/п  2280 
грн/мес  за  21  рабочий  день. 
тел.095-103-07-02, ул.Громова, 
16

�  Требуется  старший  сме-
ны  охраны,  з/п  2374  грн/мес 
за  10  смен.  тел.095-103-07-02, 
ул.Громова, 16

� Требуется администратор, з/п 
2228  грн/мес  за  15 рабочих дней. 
тел.095-103-07-02, ул.Громова, 
16

�  Требуется  охранник,  з/п 
от  1822  грн/мес  за  15  рабо-
чих  дней.  тел.095-103-07-02, 
ул.Громова,16

�  Требуется  оператор  ПК, 
тел.095-103-07-02, ул.Громова, 
16.

� Требуется кладовщик, тел.095-
103-07-02, ул.Громова, 16

� Требуется продавец ликерово-
дочного  отдела,  тел.095-103-07-
02, ул.Громова, 16

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

По горизонтали:  3. Восточное кушанье из риса. 5. Денежная гарантия, подтверждаемая полисом. 
10. Мордобой под управлением рефери. 15. И узамбарская, и маттиола. 18. Детский киножурнал. 19. 
Гараж для самолета. 20. Меч джедая. 21. Напарник гайки. 22. Помост для спуска кораблей на воду. 26. 
Он же Гоша, он же Гога, он же... 27. Аристократ среди кровопийц. 28. Смерч столбом. 29. Современ-
ные пляски-танцевалки. 31. Хранительница для рубля. 32. Пушечный хор. 34. Крыльцо-беседка. 36. 
Обладатель паспорта конкретного государства. 37. Паста для щелей и трещин. 41. Резной, зеленый, 
раскудрявый. 43. Кредит в ломбарде. 44. Ковчег для Мазая. 45. Украинский национальный продукт. 
47. Лакомство для Тотоши. 48. Мечта Матроскина. 51. Производительница золотых яиц. 52. Навига-
тор в кромешной темноте. 53. Легкий утренний туман. 54. И планета, и топливо. 56. Участник забега 
среди насекомых. 58. Антипод молотка. 62. Свинка-кубышка. 66. Начало лета. 69. Превращение воды 
в пар. 71. «Компас» Ариадны. 73. Пазлы из смальты. 74. Форма локонов. 75. Часть теннисной партии. 
77. Персидский царь. 81. Светило для нечисти. 82. Монастырский  номер. 83. Зонтик для маринада. 
84. Объект охоты Дуремара. 85. Тряпье из-за кордона. 86. Преимущество в игре. 87. Фундамент для 
памятника. 88. Луганский футбольный клуб.

По вертикали: 1. Фирменная «дочка». 2. Морская армия. 3. Обширный вид вокруг себя. 4. Горде-
ливая выправка. 6. Туловище для скульптора. 7. Редкое женское имя. 8. Обращение к Богу. 9. А под 
ним еще семь футов. 11. Ох, и рано же она встает. 12. Дырка от циркуля. 13. Шуточный портрет. 14. 
Младший офицер русской армии до 19 в.  16. Пропажа в стоге сена. 17. Пожар в желудке. 23. Дорога 
в чаще. 24. Хвостатый транспорт. 25. Серпантин в прическе. 29. Аргумент от недостатка слов. 30. 
Блестящая приманка для хищника. 32. «Поляна» под соточку. 33. Не стоит лезть поперед батьки.  
35. Грузчик на вокзале. 38. Лабораторный увеличитель. 39. Обычно бывает перед бурей.  40. Взятие 
измором. 42. Прямолинейная шахматная фигура. 46. Макароны для ушей.  49. На то и щука, чтобы 
он не дремал. 50. Фонтан из лавы. 51. Гарнир от козлика. 55. Одновременно и черная, и золотая. 57. 
Звездная подпись. 59. Масло для краски. 60. Проем под замком. 61. Отличие мини от макси. 63. Де-
градация денег. 64. Кузнец, оседлавший черта. 65. Денежная бумаженция. 67. Золотых дел мастер. 
68. Корабль-цистерна. 70. Класс в универе. 72. Место жительства для северных оленей. 76. Нацио-
нальность Отелло. 77. Количество пальцев на руке. 78. Электронная лампа. 79. Возможность, под-
кидываемая судьбой. 80. Порочащее осуждение. 81. Ветка ели.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 01.06.2016г.

По горизонтали: 3. Юшка. 5. Картотека. 10. Эдем. 15. Вакуум. 18. Интерн. 19. Парта. 20. Ямщик. 21. Чаша. 
22. Такелаж. 26. Дыня. 27. Чемодан. 28. Эйфория. 29. Осот. 31. Стрелец. 32. Грек. 34. Баранка. 36. Компьютер. 
37. Рандеву. 41. Дюйм. 43. Шхуна. 44. Ребус. 45. Неуч. 47. Романс. 48. Глоток. 51. Сайт. 52. Свора. 53. Дрейф. 54. 
Ткач. 56. Инерция. 58. Комбайнер. 62. Браслет. 66. Нива. 69. Айсберг. 71. Соль. 73. Отчизна. 74. Пастырь. 75. 
Идиш. 77. Застава. 81. Поза. 82. Пение. 83. Жерло. 84. Угроза. 85. Тарань. 86. Титр. 87. Монастырь. 88. Мышь. 

По вертикали: 1. Баланс. 2. Щука. 3. Юмореска. 4. Капрон. 6. Агат. 7. Трюк. 8. Трал. 9. Кряж. 11. Доктор. 12. 
Миллиард. 13. Этюд. 14. Зрение. 16. Армада. 17. Ищейка. 23. Артем. 24. Ересь. 25. Агент. 29. Обряд. 30. Травма. 
32. Гавань. 33. Кулич. 35. Нахимовец. 38. Неустойка. 39. Рассказ. 40. Бригада. 42. Юноша. 46. Удила. 49. Штан-
га. 50. Стресс. 51. Сазан. 55. Часть. 57. Ректорат. 59. Майна. 60. Аббат. 61. Норов. 63. Скорость. 64. Пенсне. 65. 
Швабра. 67. Индиго. 68. Диспут. 70. Отходы. 72. Лозунг. 76. Шпон. 77. Зеро. 78. Софа. 79. Альт. 80. Ажур. 81. 
Пора.

Анекдоты

Решил начать с понедельника 
качать пресс.
Встал в 6 утра. Лег на пол.
Проснулся в 10:05...

Две подружки одновременно 
вышли замуж. На третий 
день созваниваются поде-

литься впечатлениями. 
- Ты знаешь, у моего мужа - 
золотые руки! 
Все по дому делает, кран на 
кухне потек - за 5 минут по-
чинил. 
- А я до сих пор не знаю, где в 
доме кухня...

Вечер на кухне

Салат «Ревнивая»
Ингредиенты: 
Куриное филе – 200 г (я беру грудку на косточке, она получа-

ется нежнее). Пекинская капуста – 1/2 кочана (если большой 
или 1, если маленький), брать только зеленую часть. Болгар-
ский перец – 1 шт. (можно взять 1/2 желтого и 1/2 красного). 
Кукуруза консервированная – 1/2 банки. Сыр Моцарелла (ма-
ленькими шариками) – 1 упаковка. Сухарики – 2 маленькие упа-
ковки (я беру белые и черные, если нет классических, то беру 
острые). Мандарин – 1 шт. (маленький). Майонез – по вкусу.

Приготовление: 
Куриное филе отварить, остудить и порезать на мелкие кубики. 

Режем капусту, только зеленую часть. Болгарский перец режим не-
большими кубиками. Очень красиво в салате смотрится сочетание 
красного и желтого перца. Перемешиваем ингредиенты и добавляем 
кукурузу. Сырные шарики режем на 4 части и добавляем в салат. В 
салат добавляем сухарики, все перемешиваем. Мандарин выдавить 
и полить салат соком мандарина. Все перемешать и заправить майо-
незом. Приятного аппетита!

САМАЯ 
АНГЛИЙСКАЯ 

ШКОЛА!
Еще один учебный год в школе English Time завершился, наши 

студенты стали еще на один уровень английского языка «взрос-
лее», и мы отметили это событие особым образом. Мы пригласи-
ли всех наших учащихся в одно из кафе, где руководитель школы 
Оксана Бондарева торжественно вручила каждому сертификат 
за усердие в изучении языка. Также мы провели конкурс «Лого-
тип English Time в детском исполнении», победителем которого 
стала Власенко София и получила от нашей школы главный приз 
– настольный органайзер. В завершение мы угостили ребят вкус-
ной пиццей! Желаем всем нашим студентам хорошо отдохнуть 
летом и набраться сил перед следующим учебным         годом в 
школе English Time!

Уважаемые жители Константиновки! 
Мы также приглашаем вас и ваших детей к нам 

на курсы изучения английского языка.
За результатом – в школу English Time!

Записывайтесь на занятия 
по телефону  095-381-83-99
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Погода
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Температура: ночь +8о, 
день +16о. Восход солн-
ца -3.29, заход - 19.26. 
Продолжительность 

дня - 15.56.

Температура: ночь 
+10о, день +21о. Восход 

солнца -3.29, заход - 
19.27. Продолжитель-

ность дня - 15.58.

Температура: ночь 
+15о, день +25о. Восход 

солнца -3.29, заход - 
19.29. Продолжитель-

ность дня - 16.00.

Температура: ночь +7о, 
день +19о. Восход солн-
ца -3.29, заход - 19.27. 
Продолжительность 

дня - 15.57.

Температура: ночь 
+14о, день +22о. Восход 

солнца -3.28, заход - 
19.28. Продолжитель-

ность дня - 16.00.

Температура: ночь+12о, 
день +23о. Восход солн-
ца -3.28, заход - 19.28. 
Продолжительность 

дня - 15.59.

Температура: ночь 
+17о, день +29о. Восход 

солнца -3.28, заход - 
19.30. Продолжитель-

ность дня - 16.01.
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Лунный календарь День грядущий 
8 июня – 4-е лунные сутки, Луна во Льве. Полез-

но провести время в кругу семьи, навестить род-
ственников. Можно стричься.

9 июня – 5-е лунные сутки, Луна во Льве. Вся по-
глощенная сегодня пища сгорает в организме без 
следа, поэтому можно устроить застолье, есть все, 
к чему душа лежит. Стрижка приведет к улучше-
нию благополучия.

10 июня – 6-е лунные сутки, Луна во Льве. Обо-
няние человека обостряется, окружите себя при-
ятными ароматами. Стричься нельзя.

11 июня – 7-е лунные сутки, Луна в Деве. Сегод-
ня все слова обретают силу, все сказанное претво-
ряется в жизнь. Стричься нельзя.

12 июня – 8-е лунные сутки, Луна в Деве. Про-
исходят невидимые для вас изменения на био-
химическом уровне, на уровне клеток и тканей. 

Организм насыщается энергией. Это ваш шанс на-
чать жизнь «с чистого листа». Идеальный день для 
стрижки волос.

13 июня – 9-е лунные сутки, Луна в Весах. Будьте 
морально готовы к дурным новостям, невезению, 
пищевому отравлению – все это сегодня не исклю-
чено. Стричься нельзя.

14 июня – 10-е лунные сутки, Луна в Весах. В это 
время все будет удаваться. Амбициозные и уверен-
но действующие люди добьются успеха. Лучше не 
стричься.

15 июня – 10–11-е лунные сутки, Луна в Весах. 
Сегодня вы можете увидеть, как исполняется все 
задуманное в первые дни лунного месяца. Стриж-
ка улучшает проницательность ума.

Полнолуние 20 июня. 
Неблагоприятный день: 13 июня.

9 июня. Федоры. В этот день ка-
тегорически нельзя подметать.
10 июня. Никита-гусятник. Ти-
хий день – ждут хорошего уро-
жая.
11 июня. Федосья-колосница. В 
это день принято кормить всех 
домашних животных хлебом, 
чтоб получить высокий урожай.
12 июня. Исаакий. В этот период 
необходимо опасаться змеиных 
укусов.
13 июня. Еремей. Кукушка куку-
ет – хорошая погода будет.
14 июня. Устин. Дождливый и 
пасмурный день – к урожаю ово-
щей. 

Гороскоп
13 – 19 июня 

Следует внимательнее 
присматриваться к тому, 
с кем приходится иметь 

дело. Особенно это важно тем, кто 
планирует заключать сделки.

Не откладывайте в дол-
гий ящик решение про-
блем, действуйте здесь 

и сейчас. Удачный период для 
обдумывания планов.

Вы можете столкнуться с 
проблемами, нужно будет 
заняться решением сроч-

ных дел. Появится дополнитель-
ная нагрузка.

От вас потребуются реши-
тельность, собранность и 
настойчивость. Благопри-

ятный период для новых дел, 
поиска деловых партнеров.

Вы получите долгождан-
ное известие о поступлении 
крупной суммы денег на ваш 

счет. В профессиональных делах ве-
роятны позитивные изменения.

Вам поступит предло-
жение поучаствовать в 
многообещающем про-

екте - соглашайтесь быстрее. Не 
стоит бояться перемен.

 У всех есть недостатки, вы 
тоже не без греха, и попыт-
ка научить кого-нибудь 

жить обернется для вас доволь-
но неприятной ситуацией.

Сконцентрируйтесь на ра-
бочих идеях и планах, за-
интересуйте потенциаль-

ных единомышленников. Вместе 
вы сможете многого достичь.

Не спешите строить жест-
кие планы и строго следо-
вать им. Сейчас благопри-

ятный период для того, чтобы 
спокойно плыть по течению.

Можно будет многое 
успеть сделать и даже до-
стигнуть желанной цели. 

Успешно реализуются задуман-
ные проекты.

Решать свои проблемы 
вам придется самостоя-
тельно и начать здесь 

нужно с того, чтобы не создавать 
лишних трудностей другим.

Вам придется терпеливо 
и упорно продвигаться 
вперед к своей цели по 

довольно крутой тропинке.
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головоломки 
Su Do Ku

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

Su Do Ku

Смех расскажет о характере
Знаете ли Вы, что манера сме-

яться отражает характер челове-
ка? 

Например, если для человека 
типично при смехе касаться ми-
зинцем своих губ, это  означает, 
что ему нравится быть в центре 
внимания.

Если же прикрывает рот рукой, 
когда смеется, то он несколько не 
уверен в себе. Часто смущается, 
предпочитая оставаться в тени. 
Такому совет: не перегибать с са-
моанализом и чрезмерной само-
критикой.

А что означает, если же объект 
наблюдения при смехе запроки-
дывает голову? Очевидно, он до-
верчив, у него широкая натура. 
Такой человек иногда совершает 
неожиданные поступки, прислу-
шиваясь к своим чувствам.

Если же смеющийся касается 

рукой лица или головы, то, ско-
рее всего, перед Вами мечтатель. 
Ему бы больше трезвости и реа-
листического подхода к жизнен-
ным проблемам. 

Морщит при смехе нос? Если 
да, то его чувства и взгляды бы-
стро и часто меняются. Это чело-
век эмоциональный и, видимо, 
капризный. Легко поддается ми-
нутному настроению, что созда-
ет трудности для окружающих.

Смеется громко, раскрыв рот. 
Такой экземпляр принадлежит 
к людям темпераментным, под-
вижным. Приобрести немного 
сдержанности, умеренности ему 
бы не помешало.

Наклоняет голову, прежде чем 
тихонько рассмеяться? Это нату-
ра добросердечная, совестливая, 
привыкшая приспосабливаться 
к ситуации. Чувства и поступки 

такого человека всег-
да под контролем.

Держится при смехе 
за подбородок? Какого 
бы ни был возраста, 
совершенно очевидно, 
что в характере чело-
век сохранил черты 
юности. И, наверное, 
поэтому поступает 
часто без долгих раз-
думий.

Если же прищури-
вается, когда смеется, 
это свидетельствует 
об уравновешенности, 
уверенности в себе, 
незаурядном уме. Эта личность и 
деятельна, и настойчива. Иногда, 
может быть, больше, чем нужно.

Ну, а если у человека нет 
определенной манеры сме-
яться, то, очевидно, он при-

надлежит к индивидуалистам 
— во всем и всегда, в первую 
очередь, руководствуется соб-
ственным мнением. Возмож-
но, не всем такое нравится, но 
такие люди знают себе цену.

Тест
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