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

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

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

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

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

При обстреле 
погиб ребенок
В результате вечернего об-

стрела с. Курдюмовка погиб 
15-летний мальчик от осколоч-
ного ранения в сердце.

Около 10 часов вечера 6 фев-
раля жители Бахмута и района 
слышали звуки стрельбы. Как 
сообщает сайт Бахмутского 
отдела полиции, под обстрел 
попала ул. Севастопольская в 
Курдюмовке. В полицию об-
ратились местные жители с 
сообщением, что их сын полу-
чил ранение. На место выехали 
начальник Торецкого отдела 
полиции и военные врачи. Но 
мальчик умер еще до приезда 
медиков…

Блокада

Поезда с углем 
остановлены
Вооруженные люди в 

камуфляжной форме пере-
крыли железнодорожное 
полотно в Бахмутском 
районе.

Февраль в Бахмутском рай-
оне начался с того, что неиз-
вестные люди с оружием на 
бусах подъехали к железнодо-
рожному переезду по ул. Кор-
сунского и заблокировали те-
пловоз, перекрыли движение 
на станцию Никитовка. 

Как сообщил один из актив-
ных участников акции в соцсе-
ти Фейсбук Тарас Пастух, он и 
его соратники борются с «биз-
несом на крови». Речь идет о 
поставках коксующегося угля 
для теплоэлектростанций с не 
подконтрольных Украине тер-
риторий.

Перекрытие переезда при-
несло массу неудобств мест-
ным жителям. Чтобы попасть 
в водоканал, абонентам прихо-
дилось идти в обход. С такими 
же трудностями столкнулись и 
автомобилисты.

Участники и организаторы 
блокады назвались активиста-
ми и ветеранами АТО. Переезд 
по ул.Корсунского открыли 
для автомобилей и разреши-
ли движение пешеходам. Так-
же осуществляется движение 
электропоезда на станцию 
Курдюмовка. В районе пере-
езда установлена палатка. Ор-
ганизаторы из группы «Штаб 
блокады торговли с оккупан-
тами» сообщают о том, что к 
ним присоединяются сторон-
ники из других городов.

Пока что никакие увещева-
ния ни правоохранителей, ни 
руководства Донецкой обла-
стной военно-гражданской 
администрации не действуют. 
Активисты настроены реши-
тельно. 

Авдеевка возвращается к мирной жизни

Погибшие среди солдат и 
гражданских, жизнь без света 
и воды, практически военное 
положение – такой непростой 
оказалась неделя для жите-
лей Авдеевки, где с 29 января 
обострился конфликт.

Хронология событий вы-
глядит следующим об-
разом. Во время ночного 

обстрела города 29 января сна-
ряд попал в последнюю линию 
электропередач – Авдеевка по-
грузилась во мрак. 

Это повлекло за собой серь-
езные последствия: перестала 
работать фильтровальная стан-
ция, на город не подавалась хо-
лодная вода. Авдеевский коксо-
химический завод начал процесс 
консервации. А от этого пред-
приятия тепло поступало во все 
жилые дома авдеевцев. Сущест-
вовала угроза, что размерзнет-
ся система отопления.  В городе 
объявили чрезвычайное поло-
жение, создали координацион-
ный штаб.

Все важные социальные объ-
екты перевели на дизельные 
генераторы. Из городской боль-
ницы в Константиновку эвакуи-
ровали тринадцать тяжелоболь-
ных. Несмотря на напряженную 
обстановку, массовой эвакуации 
не было. Только, как сообщила 
пресс-служба обладминистра-
ции, около трехсот школьников 

Дитя необъявленной войны…

«Без угля не будет света и тепла»
На станцию Светланово, на 

которой устроили очередной 
блокадный редут ветераны АТО, 
отправились жители города Ни-
колаевка. Мотивы очевидны:  
из-за блокады железнодорожно-

го сообщения с неподконтроль-
ными территориями Донбасса 
именно Николаевка может по-
страдать больше всего. Все дело 
в том, что город получает тепло 
от Славянской ТЭС. А на элек-

тростанции оставалось запасов 
угля всего 40 тысяч тонн, это 
две недели работы ТЭС. Депу-
таты Николаевского горсовета 
приняли  6 февраля обращение к 
президенту, премьер-министру, 

генпрокурору и министру МВД, 
главам Донецкой и Луганской 
ОГА. Они уповают на то, что пер-
вые лица страны не оставят за-
мерзать город с населением в 17 
тысяч.

Блокировка антиблокировки людьми 
в камуфляже

Люди, назвавшиеся вете-
ранами АТО, заблокировали 
трассу из Константиновки в 
Бахмут. 

Как сообщает пресс-служ-
ба ГУНП в Донецкой об-
ласти, 6 февраля около 

16:00  была перекрыта автомо-
бильная дорога на выезде из Ча-
сов Яра в направлении Констан-
тиновки. 

Отдел коммуникаций полиции 
Донецкой области сообщил, что 
блокировщики не пропускали ав-
тобус с якобы работниками Кура-
ховской ТЭС, транспорт военного 
назначения и аварийных служб, 
которые, по их информации, на-
правлялись для противостояния 

с активистами, заблокировавши-
ми железнодорожное сообщение. 
Кстати, директор КуТЭС Анато-
лий Боричевский опроверг эти 
данные, заявив, что энергетики 
Кураховской ТЭС в митингах не 
участвуют. «Приписывать теп-
ловой станции организацию ми-
тингов – манипуляция. Сейчас 
объемы угля близятся к крити-
ческому уровню, и все усилия ра-
ботников станции направлены на 
поддержание бесперебойности 
подачи электроэнергии», – сооб-
щил руководитель предприятия.

Тем временем на место при-
были руководитель областной 
полиции Вячеслав Аброськин и 
сотрудники Бахмутского отдела 
полиции. О происшествии он на-

писал на своей странице в Фейс-
бук. По его словам, блокирующие 
вели себя вызывающе и прово-
цировали сотрудников полиции 
на конфликт. Вместе с участни-
ками акции находился народный 
депутат Семен Семенченко.

Генерал Аброськин обратил 
внимание собравшихся, что из-
за блокады почти остановилась 
Славянская ТЭС, на очереди – Ку-
раховская. В результате полной 
остановки теплоэлектростанций 
жители Донбасса останутся без 
тепла в сильные морозы. Даль-
ше генерал пишет, что один из 
группы «блокадников» попытал-
ся ударить его по лицу. Однако 
Вячеслав Аброськин не поддался 
на провокацию, а поступил так, 

как предписывает Библейская 
заповедь: подставил щеку обид-
чику. По словам главы полиции 
области, нападавший восполь-
зовался его разрешением. Затем 
Аброськин предложил ему левую 
щеку, предупредив, что в третий 
раз будет ответный ход.  После 
этого мужчина ретировался. Как 
пишет генерал, у него нет пре-
тензий к зачинщику драки.

В конце своего поста в Фейс-
бук Вячеслав Аброськин обратил 
внимание, что никто не имеет 
право блокировать дороги, даже 
народные деятели. «Dura lex sed 
lex» («Закон жесток, но он закон» 
– латынь), – подвел итог генерал. 
Движение на дороге было восста-
новлено. 

привезли в санатории Святогор-
ска.

Для оставшихся горожан раз-
вернули палатки МЧС, где можно 
было получить гуманитарную 
помощь, согреться. Всего же 
для жителей Авдеевки со всей 
Украины собрали десятки тонн 
продуктов, теплых вещей и ги-
гиенических средств.

Велись переговоры об объяв-
лении режима тишины, чтобы 
ремонтные бригады получили 
возможность хоть что-то сделать 
для восстановления электро-
передач. Казалось, уже удалось 
двум сторонам договориться. 
Но режим тишины был нарушен 
1 февраля. Снова началась хао-
тичная стрельба. Под обстрел 
попала бригада электромонтаж-
ников. Они даже не успели дойти 
до предположительного места 
обрыва ЛЭП. 

Генеральный директор АКХЗ 
Муса Магомедов сообщил, что 
Авдеевский коксохим в три раза 

снизил производство, чтобы 
продолжать давать отопление в 
дома горожан и не допустить за-
морозки системы отопления.

Непростой выдалась ночь для 
авдеевцев со 2 на 3 февраля. По-
сле обстрела, как сообщают в 
Донецкой ОГА, погибли мирные 
граждане. Возле обстрелянной 
школы № 2 ранило женщину, 
которая от полученных травм 
скончалась в больнице. Один 
снаряд разорвался возле маши-
ны Государственной службы по 
чрезвычайной ситуации: води-
тель погиб, офицер ранен. Также 
травму получил иностранный 
фотожурналист. В результате 
обстрела пятиэтажного дома 
легкие телесные повреждения 
получила жительница города. 
Однако от госпитализации она 
отказалась.

В таких сложных условиях ра-
ботали не только спасатели и 
полицейские, но и коммуналь-
щики. Оставаясь без воды и све-

Фото из соцсети

та, Авдеевка бесперебойно полу-
чала только газ. Специалистам 
Авдеевского участка  Константи-
новского УГГ удалось сохранить 
обеспечение. Чего это стоило 
газовщикам, нам рассказал на-
чальник участка Алексей Коно-
валов:

– Работать приходилось в раз-
ных условиях. Первые порывы 
мы ликвидировали под взрывы 
снарядов, – прокомментировал 
Алексей. – Сейчас наш участок 
работает в штатном режиме. Это 
понятие, конечно, отличается от 
привычного ритма работы. За 
ночь со 2 на 3 февраля «аварий-
ка» четыре раза выезжала по ад-
ресам. Было  прямое попадание в 
пятиэтажки по улице Молодеж-
ной. Мы отключили дома, после 
ремонта подали газ. В частном 
секторе был поврежден газопро-
вод осколками, его «подлатать» 
мы смогли оперативно. Конечно, 
когда утихали взрывы.

И только к понедельнику, 6 
февраля, город начал возвра-
щаться к мирной жизни. Как 
сообщают в Государственной 
службе Украины по чрезвычай-
ным ситуациям, в Авдеевке уже 
возобновлена подача электро-
энергии. В уцелевших квартирах 
тепло, вода идет по графику. За 
парты, как сообщили в пресс-
службе Донецкой ОГА, сели дети 
во всех школах,  малыши зани-
маются в детских садах.

Сотрудники ГСЧС не спешат 
сворачивать семь своих палаток, 
где всех желающих кормят горя-
чими обедами, выдается гумани-
тарная помощь. 
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Прямий зв’язок

14 лютого 2017 року з 15:00 до 16:00 за телефоном 
+38(06272)4-1624 на питання мешканців Костянтинів-
ки відповідатиме перший заступник міського голови 

Тиха Надія Миколаївна.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Дружковка

Проезд 
дорожает

Перевозчики назвали цену 
– 4,90 грн.

Увеличение стоимости го-
рюче-смазочных материалов 
и автозапчастей делают ны-
нешнюю цену (3 грн.) за про-
езд в общественном транс-
порте нерентабельной. Такие 
аргументы привели владель-
цы микроавтобусов членам 
исполкома горсовета. В про-
цессе обсуждения удалось 
достичь компромисса и сни-
зить первоначальную сумму 
до 4 грн. Члены исполкома 
решение приняли. После пуб-
ликации информации о по-
вышении тарифа в печатной 
прессе и проведения общест-
венных слушаний дружковча-
нам назовут дату вступления 
в силу новой цены за проезд.

Напомним, с 1 января 2017 
года в городе подорожали 
услуги электротранспорта. 
Стоимость билета в трамвае 
возросла с 1,50 грн. до 2 грн.

Крыши и 
асфальт

Нынешняя зима охаракте-
ризовалась крайне нестабиль-
ными погодными условиями: 
сильные морозы чередова-
лись с резкой оттепелью. Тем-
пературные скачки сказались 
негативно, как на состоянии 
жилого фонда, так и на каче-
стве асфальтного покрытия 
на улицах Дружковки.

– Уже на конец января у нас 
была 21 заявка от жителей 
многоквартирных домов на 
протекание кровли, – расска-
зывает замгородского головы 
Руслан Верещагин, – я пред-
полагаю, что это число мо-
жет увеличиться. Испытание 
«капризами» зимы не выдер-
жали и некоторые участки 
дорог. То, что уже видно сей-
час, – ямы на въезде-выезде 
в город, в районе путепрово-
да. Дорогу восстанавливала 
фирма «Данко», выигравшая 
тендер в системе «Прозорро». 
Бригада не учла расстояние 
при доставке асфальтобетон-
ной смеси к месту ремонта. 
Мы долго не принимали объ-
ект в эксплуатацию, указывая 
на ряд недочетов. В итоге за 
неудовлетворительную рабо-
ту с подрядчиков было удер-
жано порядка 500 тыс. грн. и 
взято гарантийное письмо о 
восстановлении разрушенных 
участков. Мы уже уведомили 
фирму о появившихся пробле-
мах. В апреле сможем оценить 
весь масштаб необходимых 
работ и предъявить подряд-
чику конкретные требования.

Снова №1 в области

В сентябре минувшего 
года на Донетчине под-
вели итоги деятельности 

председателей райгосадмини-
страций и мэров городов, кото-
рая отражает состояние эконо-
мического развития Донецкой 
области и Константиновского 
района в частности. Константи-
новский район оказался лидером 
и занял первое место. В том, что  
достигнутый успех не случай-
ность, регулярно подтверждает-
ся. Это заслуга целой команды 
специалистов сельхозпредприя-
тий, сотрудников объектов соци-
альной сферы, жителей района, 
действовавшего на тот момент 
председателя райгосадмини-
страции Владимира Маринича.

В результате последователь-
ной реализации мероприятий 
Программы экономического и 
социального развития Констан-
тиновского района на 2016 год 
удалось добиться положитель-
ных результатов в отраслях эко-
номики, решить ряд социальных 
проблем. Многое сделано в ме-
дицинской и образовательной 
сферах. Это  капитальные и те-
кущие ремонты, приобретение 
школьного и медицинского обо-

рудования, покупка школьных 
автобусов и многое другое.

В Иванопольском сельском 
совете глаз радует амбулатория 
после капитального ремонта, в 
Ильиновке – опорная школа, но-
вый школьный автобус прибыл в 
Кондратовскую и Ильиновскую 
школы, привлечены финансовые 
ресурсы на реализацию инвести-
ционных проектов. Это ремонт 
дорог, строительство новых 
котельных, установка уличных 
тренажёров, замена окон в мед-
учреждениях и многое другое.

Лидирующими позициями по 
направлениям стали: инвести-
ционная и внешнеэкономиче-
ская деятельность, финансовая 
деятельность, образование, 
предпринимательство, сфера 
предоставления  администра-
тивных услуг, социальные гаран-
тии и повышение уровня качест-
ва жизни населения.

В скором времени подведут 
итоги за истекший 2016 год. По 
словам Владимира Маринича, 
согласно предварительным дан-
ным, есть уверенность в том, что 
Константиновский район удер-
жит лидерство.

Самая высокая зарплата

Уже не первый год ли-
дером по уровню за-
работной платы среди 

городов Донецкой области явля-
ется Покровск (Красноармейск). 
В среднем, его жители в течение 
9 месяцев прошлого года (дан-
ные за полный год в управлении 
статистики будут позже) зараба-
тывали 6 582 гривни.

За ними неотступно следуют 

рабочие Доброполья при сред-
немесячной зарплате 5 766 гри-
вень. Неплохо получали крама-
торчане – 5 110 гривень, немного 
меньше жители Славянска – 4 
849 гривень. Средняя зарплата 
в Бахмуте (Артемовске) с янва-
ря по сентябрь равнялась 4 644 
гривням, в Дружковке – 4 544 
гривням, а в Константиновке – 3 
873 гривням.

Константиновский район

Председатель уволен

Президент Украины уво-
лил Владимира Мари-
нича с должности пред-

седателя Константиновской 
райгосадминистрации.

Эта информация появилась на 
официальном портале главы го-
сударства. В распоряжении зна-
чится, что увольнение Владими-

ра Маринича произошло по его 
собственному желанию. Этого 
события ждали все жители Иль-
иновской объединенной грома-
ды. Ведь Владимир Александро-
вич выиграл местные выборы и 
теперь сможет начать работу на 
должности головы этой грома-
ды.

Молчаливый протест у 
прокуратуры

Покровск

Закроют полигон отходов
Константиновка пока ос-

тается единственным 
населенным пунктом 

в северной группе городов об-
ласти, где есть свой полигон для 
твердых бытовых отходов. Но 
его ресурс почти исчерпан. Со-
седние Дружковка и Славянск 
уже вывозят свой мусор в Крама-
торск. Эта же судьба ждет и отхо-
ды константиновцев. 

Коммунальному предприятию 
«Коммунтранс» планируют вы-
делить 15 миллионов для строи-
тельства мусороперегрузочной 

станции. И хоть на последней 
сессии городского совета депу-
таты голосовали против выде-
ления земельного участка для 
строительства этой станции, 
проблему мусора это не решило. 
Полигон будет закрыт. 

По мнению активистов города, 
этот проект требует серьезных 
доработок, ведь в нем не зало-
жен экологический аспект, нет 
средств на образовательные 
программы для населения. На 9 
февраля на 14:00 назначены об-
щественные слушания.

Еще одна акция протеста 
прошла в Покровске. На 
этот раз люди пришли 

под стены местной прокурату-
ры, чтобы выразить возмущение 
по поводу стрельбы, которую 
устроил личный водитель про-
курора города. 

Подробнее о самом инциденте 
читайте на стр. 5.

Водитель взят под стражу, но 
граждане сомневаются, что он 
понесет заслуженное наказание. 
Поэтому громада решила вый-
ти на молчаливую акцию и про-
тестовать с помощью плакатов, 
которые гласили: «Хочешь стре-

лять – едь в АТО!», «Позор такой 
прокуратуре!», «Сколько стоит 
назначение?»

И, хотя акция протеста носила 
название «молчаливая», люди 
активно обсуждали произошед-
шее, не скрывая своих эмоций. 
Больше всего выпадов было в 
сторону правоохранителей. Ми-
тингующие припомнили обыски 
в мэрии и других учреждениях в 
городе. По мнению людей, поли-
ция должна защищать народ, а 
она, наоборот, не дает городско-
му голове работать.

Помитинговав некоторое вре-
мя, люди разошлись.

От протестующих досталось не только прокурору: 
возмущались высокими тарифами, маленькими зарплатами 

и высокими налогами

«Мы из Украины!»

В воскресенье на сцене 
дворца культуры шах-
тоуправления «Покров-

ское» выступил с концертом На-
циональный ансамбль Украины 
имени Вирского. 

В зале был аншлаг. Зрители ап-
лодировали артистам стоя, под 
крики «Браво!».

Семьдесят лучших танцоров 
показали хореографические ком-
позиции: «Мы из Украины», «Мо-
ряки», «Гопак», «Запорожцы » и 

многие другие. Музыка, которую 
для ансамбля создавали лучшие 
украинские композиторы. 

Два часа были наполнены не-
скончаемой энергией танца. Это 
одно из самых масштабных шоу, 
которые видела сцена ДК. Каж-
дый танец представлял собой 
мини-спектакль, общее назва-
ние которому – «Украина».

Танцевальный коллектив объ-
ездил около шестидесяти стран 
мира, прославляя Украину.

Константиновка

Миллион на ОСМД

Пока что в Константинов-
ке существует только 25 
обществ совладельцев 

многоквартирных домов. Город-
ские власти готовы поддержать 
эту инициативу материально. На-
пример, помогать в ремонте. Для 
этого выделен миллион гривень.

– Мы готовы поддержать наши 

ОСМД, – комментирует замести-
тель городского головы Виктор 
Василенко. – Ждем от руководи-
телей объединений проектов. 
В прошлом году нам два ОСМД 
предоставили проектно-сметную 
документацию за замену труб и 
электропроводки. Мы выделили 
35 и 80 тысяч соответственно. 
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Бахмут

Квартиры для 
военных

Шестнадцать ордеров на 
квартиры в отремонтирован-
ном доме торжественно вручи-
ли участникам АТО.

Новоселье отметят семьи 
работников ГСЧС, военнослу-
жащих, СБУ и полиции. Ре-
конструкция дома по адресу 
ул. Гаршина, 78 превратила 
заброшенное здание в совре-
менное жилое помещение. За 
счет средств бюджетов раз-
ных уровней проведена замена 
окон, отремонтирована кровля, 
установлен тепловой счетчик, 
приобретены газовые плиты и 
водонагреватели.

Все получатели жилья стоя-
ли на квартирном учете в Бах-
мутском городском совете. От-
дельные семьи ожидали этого 
дня больше 20 лет. Учитывая, 
что в последние годы строи-
тельство новых жилых домов 
не велось, перспективы с ново-
сельем были блеклые.

Городской голова Алексей 
Рева, выступая перед собрав-
шимися, подчеркнул, что в 2017 
году завершат реконструкцию 
еще одного общежития. А в 
рамках сотрудничества с Ев-
ропейским инвестиционным 
банком в Бахмуте всего будут 
обновлены шесть общежитий.

Торецк

Помощь 
нуждающимся

В город доставлена гумани-
тарная помощь от благотвори-
тельных украинских организа-
ций при поддержке Всемирной 
продовольственной програм-
мы ООН. Это продуктовые на-
боры, содержащие муку, крупы, 
мясные консервы и подсолнеч-
ное масло. Гуманитарки не так 
уж много, поэтому распреде-
лить ее, в первую очередь, ре-
шили между людьми, которые 
находятся на учете в управле-
нии социальной защиты насе-
ления. Это одинокие матери 
и инвалиды первой и второй 
групп.

При этом получатели продук-
товой помощи должны иметь 
местную прописку и прожи-
вать в Торецке. А при себе 
иметь паспорт, свидетельства о 
рождении детей, идентифика-
ционный код.

новости
Славянск

Восстановление 
жилья

Третьего февраля сотрудни-
ки Красного Креста вместе с 
городским головой Вадимом 
Ляхом передали два акта даре-
ния семьям, которым восста-
новили жилье.

По улице Уральской, дом 6 
проживает семья пенсионеров 
Михайленко. Екатерина Гри-
горьевна рассказала гостям, 
что в их дом попал снаряд, а 
она оказалась под обломками, 
которыми ей перебило ноги. 
Благодаря оптимизму и твер-
дому характеру, а также мно-
гочисленным операциям Ека-
терина Григорьевна стала на 
ноги и сейчас может передви-
гаться самостоятельно.

Второй восстановленный 
дом находится на улице Рос-
товской, в нем живет воспи-
татель детского сада Надежда 
Пальченко с мужем и ребен-
ком.

И хотя дома не очень боль-
шие, но теплые и уютные. 
Вадим Лях поблагодарил со-
трудников Красного Креста за 
помощь и убежден, что с по-
мощью организации и властей 
города славянцы, которые по-
теряли жилье в 2014 году, бу-
дут им обеспечены.

Дорогой 
транспорт

На информационном ресурсе 
городского совета размещен 
проект решения исполкома, в 
котором жителей города ин-
формируют о новой цене на 
поездку в троллейбусах – 2,50 
гривень. Выходит, что цена ра-
зовой поездки увеличится на 
гривню, ведь последний раз 
исполком повышал цену в мар-
те 2015 года, с того времени в 
троллейбусе можно было про-
ехаться за 1 гривню 50 копеек.

Соответственно, увеличится 
и стоимость проездных месяч-
ных билетов. Сейчас для их 
приобретения учащимся школ 
и лицеев нужно заплатить 20 
гривень, студентам вузов и 
техникумов – 30, а всем осталь-
ным пассажирам 50 гривень.

После повышения тарифов 
на проезд школьники запла-
тят 35 гривень, студенты – 52 
гривни, остальные граждане 
– 105 гривень. А вот если пред-
приятия, организации или уч-
реждения пожелают оплатить 
служебные поездки своих со-
трудников, то им следует гото-
виться к покупке проездного 
за 125 гривень.

Возрастет цена в маршрут-
ных такси, в них проезд опре-
делен в размере 4 гривень 50 
копеек.

Площадь ждет апгрейд

Сердце Краматорска долж-
но стать комфортным ме-
стом для отдыха горожан 

и жителей области. Именно та-
кую цель поставили перед собой 
архитекторы агентства Arof (г. 
Харьков), которые разработали 
новое видение урбанистическо-
го пространства Караматорска. 
Преображать будут площадь 

Мира, скверы перед ДК НКМЗ и 
Профсоюзов. В общей сложности 
там планируют расширить пеше-
ходную зону и добавить зеленых 
насаждений, установить сухие 
фонтаны с подсветками, обозна-
чить велосипедные дорожки, 
установить лавочки, на которых 
можно будет даже лежать.

Пока что архитекторы выне-

сли свое видение изменений на 
всеобщее обсуждение. Оконча-
тельный проект учтет все поже-
лания краматорчан.

Помимо Краматорска, реконст-
рукция центральных площадей 
в рамках программы Донецкой 
ОГА запланирована в Славянске, 
Мариуполе и Курахово.

Будет ли пенсия у 30-летних?!
Вопрос повышения пенси-

онного возраста больше 
всего волнует тех, кому 

сегодня 56-57 лет. У людей это-
го возраста, в основном, есть 30 
лет необходимого для выхода на 
пенсию стажа. И если ничего не 
изменится, то за переработан-
ные пять-десять лет стажа они 
получат «бонус» к основному 
размеру пенсии.

А те, кому сегодня тридцать 
и сорок лет и они добросовест-
но платят единый социальный 
взнос для будущей пенсии? Ка-
ким будет время выхода на пен-
сию для них и будет ли она вооб-
ще?

Премьер-министр Владимир 
Гройсман заявил (сообщает 
УНН), что правительство делает 
все возможное, чтобы по требо-

ванию МВФ уменьшить дефицит 
Пенсионного фонда не ценой по-
вышения пенсионного возраста. 
Для этого и минималку повыси-
ли, и постоянно проводят дете-
низацию доходов.

Вице-премьер Павел Розенко 
(заявляет пресс-служба Кабми-
на) также говорит о том, что еще 
раз правительство увеличивать 
время выхода украинцев на пен-
сию не будет. Он добавил, что 
нынешнее поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста для 
женщин – последнее.

Свое мнение по этому поводу 
у министра соцполитики Анд-
рея Ревы. В газете «АиФ» (от 22 
декабря 2016 г.) он утверждает, 
что пенсию по возрасту к 2025 
году будут получать только 8% 
мужчин и 10% женщин в Украи-

не. А остальные? Будут без пен-
сии или не доживут? По мнению 
министра, пенсия людей будет 
зависеть от стажа, а тот, в свою 
очередь, от уплаты единого со-
циального взноса.

При этом ни в одном из высту-
плений политики не озвучива-
ют предполагаемый минимум 
стажа. Сейчас он 30 лет – для 
женщин и 35 – для мужчин. Не 
получится ли так, что нынешние 
молодые граждане, перечисляя 
много лет взносы, останутся без 
пенсии? Ведь если в 2025 году ее, 
по прогнозам политиков, полу-
чат всего 8% мужчин и 10% жен-
щин, то в 2040-2045 годах, когда 
придет время выходить на пен-
сию тем, кому сегодня 35-40 лет, 
будут ли вообще пенсионеры? 

ВНО-2017

Стартовала регистрация на тесты

Подать документы необ-
ходимо до 17 марта 2017 
года.

6 февраля 11-классники нача-
ли регистрироваться для прохо-
ждения тестирования. 

Специальная аппликационная 
форма открыта на сайтах Укра-
инского и региональных цен-
тров оценивания качества обра-
зования.

В этом году пакет документов 
каждый выпускник формирует 

сам, распечатывает их и предос-
тавляет в школы. А оттуда це-
ленаправленно отправляет их в 
региональный центр.

Будущим абитуриентам  из 
числа бывших школьников или 
выпускников профессионально-
технических учебных заведений 
необходимо самостоятельно 
оформлять заявление-регистра-
ционную карточку. 

Отправлять пакет документов 
требуется заказным письмом.

Краматорск

Планируется масштабная реконструкция урбанистического пространства города

Соцзащита
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Происшествия

Работник Бахмутского 
отдела полиции госпи-
тализирован с ушибом 

грудной клетки. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, травму 
он получил на блокпосте.

В минувшую субботу на про-
пускном пункте в Бахмуте был 
остановлен автомобиль, в кото-
ром находилось 8 человек в во-
енной форме. У одного из пасса-
жиров был обнаружен карабин 
СКС. Проверка документов и 
осмотр автомобилей проводят-
ся в целях противодействия ди-
версиям. Усиленное внимание к 
транспортным средствам связа-
но и с местонахождением Бах-
мута – район проведения АТО и 
близкая расположенность к ли-

нии разграничения.
Как сообщил пострадавший, 

один из народных депутатов, 
участвующий в блокаде желез-
нодорожного полотна, начал 
конфликтовать и препятство-
вать проверке. Общение сопро-
вождалось нецензурными вы-
сказываниями и угрозами в 
адрес дежуривших полицей-
ских.

Депутат дал указание водите-
лю уезжать с территории блок-
поста и ударил правоохраните-
ля. Имя и фамилия народного 
избранника не указываются. 
Данный факт внесен в Единый 
журнал учета обращений и за-
явлений. Идет проверка всех 
фактов.

Нардеп ударил 
полицейского

В воскресный вечер спо-
койствие в Дружковке 
нарушили звуки сирен 

пожарных машин. Спасатели 
мчались на улицу Энгельса, 89, 
где двухкомнатная квартира 
была объята пламенем. 

В то время там находилось че-
тыре человека, однако выжить 
удалось лишь двоим. Жильцы 
сгоревшей квартиры не отли-
чались пристрастием к здоро-
вому образу жизни. Хозяин, его 
сожительница и племянница 
были фанатами крепких напит-
ков. В тот день в квартире было 
очередное застолье. Около трех 
часов дня сожительница реши-
ла отдохнуть и, забрав с собой 
трехлетнего сына племянницы, 

отправилась в спальню. Муж-
чина и молодая родственница 
продолжили «банкет». Тревогу 
забили, когда услышали едкий 
запах дыма. Приоткрыв дверь 
спальни, хозяин увидел огонь. 
Прибывшие спасатели пожар 
ликвидировали, но помочь жен-
щине и ребенку уже не смогли: 
они были мертвы. Не прошли 
бесследно последствия возго-
рания и для хозяина: в тяжелом 
состоянии мужчина госпитали-
зирован. У него и у племянницы 
медики выявили алкогольную 
интоксикацию. Дело расследуют 
полицейские Дружковки. Право-
охранители предполагают, что 
пожар случился из-за курения в 
нетрезвом виде.

Огонь унес жизни 
ребенка и женщины

Хроника

Судят врача 
Уролог предложил паци-

енту провести оперативное 
лечение. Однако после опе-
рации возникли осложнения 
и здоровье больного только 
ухудшилось. В итоге человеку 
назначили группу инвалид-
ности. Как сообщили в пресс-
службе прокуратуры области, 
было проведено досудебное 
расследование и собраны ма-
териалы, полностью доказы-
вающие вину врача-уролога 
второй городской больницы 
Краматорска. 

Приговор – 
пожизненное 
заключение

Убийцам начальника Кон-
стантиновского горгаза дали 
высшую меру наказания - по-
жизненное лишение свободы. 
Около восьми лет длилось 
судебное разбирательство в 
резонансном преступлении: 
весной 2009 года после пы-
ток был убит начальник Кон-
стантиновского управления 
газоснабжения и газифика-
ции населения Владимир Па-
зио. Его жена от полученных 
травм скончалась в больнице. 
В жестоком преступлении об-
виняли его коллег.  В итоге 
два фигуранта в деле приго-
ворены к высшей мере нака-
зания – пожизненному сроку 
с конфискацией всего имуще-
ства. Третий, проходивший по 
делу как соучастник, с лета 
2015 года находился под до-
машним арестом. Ему прису-
дили девять лет, но  по закону 
Савченко тут же отпустили в 
зале суда. Его имущество так-
же конфискуют.

Вместо 
«спасибо» 
обокрал

В Константиновке ни о чем 
не подозревающий хозяин 
открыл дверь непрошеному 
гостю. Тот попросил стакан 
воды. Мужчина пошел наби-
рать воду на кухню, а злоу-
мышленник, явно действуя 
по наводке, прошел в зал. Он 
точно знал, где в этой комнате 
хранится шкатулка с золотом. 
Когда с полной чашкой владе-
лец вышел к дверям, там уже 
никого не было. Визитер как 
сквозь землю провалился. За-
метив пропажу, хозяин понял, 
что сам впустил в квартиру 
грабителя. Злоумышленник 
пока не найден.

Елена ЕлЕнина, журналист

В течение минувшей не-
дели в Покровске не утихают 
страсти по поводу переполо-
ха в кафе «My Friends».

Компания мужчин, с кото-
рой отдыхал «стрелок», 
является завсегдатая-

ми молодежного кафе по улице 
Центральной (бывшая Свердло-
ва). По словам сотрудников заве-
дения, посетители часто ведут 
себя, как дома: засиживаются 
допоздна, нередко хамят персо-
налу, приносят с собой спиртные 
напитки и садятся за руль «под-
шофе». Вечером, 29 января, шум-
ная компания решила отдохнуть. 
Через время один из мужчин 
вышел на улицу, где был при-
паркован его автомобиль, и взял 
из салона пистолет. Не скрывая 
оружие от окружающих, он вер-
нулся к столику и неожиданно, 
даже для своих друзей, начал 
стрелять в разные стороны. Это 
зафиксировали камеры видео-
наблюдения.

Пули попали на кухню и в по-
толок. Сотрудники кафе вызва-
ли полицию, но стрелявшего не 
задержали и даже не отобрали у 
него пистолет. Владельцы кафе 
рассказали телекомпании «Ор-
бита», что «стрелок» работает в 
местной прокуратуре и прияте-
ли не единожды устраивали по-
добные эксцессы.

Так, минувшей осенью в по-
рыве гнева один из мужчин раз-
бил ноутбук, а потом отыгрался 
на хозяине заведения, избив его 
ногами. Владелец написал заяв-
ление в полицию, но потом по-

шел на перемирие.
Уладить конфликт его непо-

средственные участники хотели 
и на этот раз. По словам сотруд-
ников кафе, парламентеры при-
ходили в заведение вместе со 
следователем. Но весть об инци-
денте уже разнеслась по интер-
нету. На это обратили внимание 
столичные журналисты, в част-
ности, Константин Стогний, ав-
тор и ведущий «Чрезвычайных 
новостей».

Только на четвертый день по-
сле происшествия правоохра-
нители открыли уголовное 
производство. Следователь 
следственного отдела Покров-
ска Александр Писаренко про-
комментировал ситуацию так: 
«Вне зависимости от социаль-
ного статуса и занимаемой 
должности все виновные лица 
понесут заслуженное наказание 
в рамках действующего законо-
дательства».

Все четыре дня виновник, ока-
завшийся водителем главного 

прокурора Покровска, оставался 
на свободе. Следователь, кото-
рый пытался скрыть правона-
рушение, на следующий день 
получил должность в Красноар-
мейской горпрокуратуре. 

Руководитель прокуратуры 
Александр Щепихин также про-
комментировал инцидент с 
личным водителем. По словам 
прокурора города, оружие у во-
дителя было зарегистрировано 
и имелось разрешение на ноше-
ние. Мужчина проработал в ве-
домстве с 2010 года без нарека-
ний со стороны начальства.

О том, что его водитель ездит 
на служебном автомобиле в не-
рабочее время, Александр Ще-
пихин не знал и отметил, что 
тот уже написал заявление об 
увольнении.

Третьего февраля в городской 
прокуратуре состоялся брифинг, 
в ходе которого глава Красно-
армейской прокуратуры про-
комментировал факт сокрытия 
следователем полиции стрель-

бы в кафе и назначение Виктора 
Савенко прокурором:

- На сегодняшний день нет 
подтверждения того, что имен-
но начальник следственного от-
деления не зафиксировал факт 
преступления. Проводится слу-
жебное расследование.

На момент инцидента правоо-
хранитель (Виктор Савенко) не 
был ответственным лицом от 
руководства Покровского отде-
ла полиции. Следовательно, не 
имел ни прав, ни обязанностей 
давать указания подчиненным 
вносить или не вносить сведе-
ния в журнал единого учета. Вик-
тор Савенко прошел открытый 
всеукраинский двухуровневый 
конкурс на замещение вакант-
ных должностей прокуроров, 
который начался еще в сентябре 
2016 года… А в декабре-январе 
в отношении него проводилась 
специальная проверка, кото-
рая завершилась с позитивным 
результатом. Мы имеем дело 
исключительно с совпадением 
обстоятельств 29 и 30 января – 
инцидентом в кафе и назначени-
ем Савенко на должность.

Однако начальник ГУ НП в 
Донецкой области Вячеслав 
Аброськин так не считает. По 
словам главы полиции, успеш-
ное прохождение всех проверок 
и назначение в прокуратуру не 
дают право укрывать престу-
пление.

По данному факту проводится 
служебная проверка, результа-
ты которой направят в област-
ную прокуратуру. Что касается 
«стрелка», то суд, наконец, при-
нял решение взять его под стра-
жу.

Сотрудник прокуратуры устроил 
стрельбу в кафе

«Стрелка» зафиксировали камеры видеонаблюдения
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Хорошие врачи уезжают из маленьких городов
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Врач-переселенка без про-
блем нашла престижную ра-
боту в маленьком городке. Но 
отсутствие инфраструктуры 
и возможностей для  профес-
сионального роста заставило 
её снова паковать чемоданы…

С начала военного кон-
фликта в Донбассе свыше 
двух с половиной миллио-

нов вынужденно перемещенных 
лиц выехало с оккупированных 
территорий. Большая часть ВПЛ 
осела в городах Донецкой и Лу-
ганской областей. Маленькие го-
рода Донбасса обрели специали-
стов высокого уровня, которые в 
мирное время занимали ведущие 
должности в своих «нишах».

Точка над «і»

Спокойная жизнь для врача 
Инны Сапожак закончилась 11 
мая 2014 года. После двух недель 
переживаний женщина собрала 
часть вещей и, прихватив кота, 
уехала к родителям в город Бе-
лицкое Добропольского района.

– Мы обсудили происходящее, 
думали, что постреляют немно-
го, и все вернется на круги своя, 
– рассказывает Инна.

Она осталась работать в Донец-
ке до зимы. С надеждой ждала 
разрешения ситуации. В городе 
участились обстрелы, рушились 
дома, гибли мирные жители, но 

окончательно подтолкнуло к 
отъезду не это.

– Последней точкой над «і», 
которая затавила уехать из До-
нецка, стало принуждение на ра-
боте вступать в партию «ДНР».

Оставив родной медуниверси-
тет, перспективный врач уехала.

На новом месте

Став на учет в Красноармей-
ском центре занятости, Инна бы-
стро получила работу в частной 
клинике. Начинала прием с одно-
го дня в неделю. Сейчас рабочий 
график кандидата медицинских 
наук, гинеколога-эндокринолога 
и репродуктолога Инны Никола-
евны Сапожак расписан с девяти 
утра до семи вечера пять дней в 
неделю.

– Через три месяца работы в 
клинике я стала главным врачом, 
– делится Инна. – Сюда пришли 
работать много наших донец-
ких медиков. Клиника местного 
уровня, по сути, переросла в об-
ластную.

Акушер-гинеколог отделения 
оперативной гинекологии и уро-
логии Донецкого Национально-
го Медицинского Университета 
заняла в Покровской частной 
клинике ведущее положение. 
Специалистов такого уровня ме-
стная медицина не имела нико-
гда.

– Все годы, которые я прожи-
ла в Покровске, я не переставала 
думать, что вернусь в Донецк. 
Потом начала понимать, что в 

ближайшее время на воюющей 
территории мало что изменит-
ся, – констатирует врач. – Но и на 
новом месте оставаться не вижу 
смысла…

Неудовлетворенность

По словам Сапожак, несмотря 
на известность частной клиники, 
на современное оборудование, 
местные специалисты продол-
жают работать по старинке.

– Я чувствую отставание в сво-
ем развитии, – откровенничает 
специалист. –  Не имею возмож-
ности ездить на международные 
конференции, которые посеща-

ла раньше. Рядом со мной нет 
людей, которые сильнее меня, у 
которых можно перенять опыт, 
мне не с кем конкурировать. Реа-
лии жизни в маленьком городе 
угнетают…

А вот у пациентов Сапожак со-
всем другое отношение к проис-
ходящему. Уникальная авторская 
методика кандидата медицин-
ских наук помогает пациенткам 
с бесплодием становиться мате-
рями. На счету у репродуктоло-
га Инны Сапожак одиннадцать 
пациенток, которые стали мате-
рями благодаря новому методу 
лечения. Завершать работу над 
докторской диссертацией Инна 

планирует уже в Киеве.
Если отсутствие концертных 

залов и театров еще можно пере-
жить, то отставание в профессио-
нальном плане воспринимается, 
как катастрофа для ученого. По-
кровск, к сожалению, не может 
похвастаться должной медицин-
ской базой. О научной – вообще 
речь не идет. Обретя классных 
специалистов, малые города 
вскоре теряют их. Ведь человек 
ищет где лучше…  Потому жите-
ли малых городов Донбасса за 
качественными медицинскими 
услугами опять отправляются в 
медучреждения соседних облас-
тей.

Здравоохранение

Цены

Стоимость продуктов 
от февраля до февраля

Стремительное подорожа-
ние продуктов питания, 
начавшееся еще в конце 

прошлого года, привело к тому, 
что на некоторые виды сыров 
и колбас мы только успеваем 
фиксировать повышение цен, 
не рискуя купить. Так, сыр «Су-
лугуни» вместо 80-85 гривень за 
килограмм стоит теперь120-130 
гривень, со 100 до 150 гривень 
подорожала любимая многими 
колбаса «Мадера». На 15-20 про-
центов, в среднем, повысилась 
стоимость мяса, отдельных сор-
тов рыбы, конфет, печенья и дру-
гих сладостей. Не сложишь цены 
на сливочное масло, молоко, сме-
тану и творог. 

Что характерно, в выходные 
дни, например, на централь-
ном рынке в Константиновке 
молочные продукты продают 
больше 20 человек, но дешевле 
14 гривень за литр молока и 35 

гривень за пол-литровую банку 
сметаны и блюдце творога такой 
товар не купишь.

Интересно развиваются собы-
тия с ценой на сахар. В течение 
года она меняется несколько 
раз. Обычно повышается летом, 
когда начинается заготовка ово-
щей и фруктов, – осенью падает. 
А с начала этого года сахар каж-
дую неделю дорожает на 50 ко-
пеек, и, если так будет, то к лету 
его стоимость увеличится раза в 
два. Но специалисты объясняют 
нынешнее стремительное подо-
рожание сладкого продукта уве-
личением размера минимальной 
зарплаты.

В сравнении с осенью совсем 
незначительно (на 1-2 гривни) 
стали дороже овощи. Возмож-
но, этому способствует хороший 
урожай прошлого года. Так как, 
когда мы сравнили цены на ово-
щи в феврале прошлого года и 
этого, разница ощутимая (кроме 
картофеля), причем все это сего-
дня стоит почти вполовину де-
шевле (смотри инфографику).

Кандидат медицинских наук, репродуктолог Инна Николаевна Сапожак



7№ 6 | 8 февраля 2017
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Реклама  +38-050-765-24-44

реклама+информация

Реклама
066-156-08-49



8 № 6 | 8 февраля 2017
«Знамя Индустрии»бизнес

Именно так считают опрошен-
ные нами жители Константинов-
ки, Дружковки и Краматорска, у 
которых журналисты «Знамени 
Индустрии» интересовались, ка-
кая обувная фирма  в северном 
регионе считается лучшей. При-
водим несколько мнений наших 
земляков.

Василий Сергеевич С.,
 г. Константиновка:

– Долгие годы я не мог найти 
качественную и надежную обувь. 
И в магазинах покупал, и в ма-
стерских заказывал, но итог был 
неутешителен: носил обновки не 
более трех месяцев, а затем они 
выходили из строя. Последующие 
ремонты должного эффекта не 
давали. И начиналось все сначала: 
приобретение, износ, разочарова-
ние. Так было до тех пор, пока зна-
комые не посоветовали обратить-
ся в  фирму «Арт-Марк», которую 
возглавляет Алик Григорьевич 
Зурабов. Теперь покупаю  обувь 
только здесь. Она модная, ком-
фортная, носится по нескольку 
лет. А после этого можно ее отре-
монтировать в фирме со скидкой, 
после чего она как новая.

Ирина Петровна К.,
 г. Дружковка:

– С годами мы не молодеем. По-
являются различные заболевания, 

в том числе и ног. После того как у 
меня начали расти косточки, нача-
лись проблемы с подбором обуви. 
Как-то разговорились с подругой, 
которая посоветовала обратить-
ся на предприятие «Арт-Марк», 
филиал которого не так давно 
открылся в Дружковке. В фирме 
меня встретили радушно, выслу-
шали и предложили специальные 
накладки на пальцы, пошили об-
увь по заказу. Теперь  часто поль-
зуюсь услугами предприятия, чув-
ствую себя комфортно.

Светлана Ивановна В., 
г. Краматорск:

– Я – пенсионерка, поэтому у 
меня каждая копейка на счету. 
Если честно, то давно не меняла 
гардероб, донашиваю то, что есть. 
Но, когда начала приходить в не-
годность обувь, буквально при-
шла в отчаяние, ведь новую ку-
пить не в состоянии.  Поделилась 
своей бедой с бывшей коллегой. 
Она посоветовала обратиться в 
соседнюю Дружковку, где открыл-
ся филиал фирмы «Арт-Марк». По-
бывала на предприятии, ни на что 
особо не надеясь. Однако через 
две недели получила назад после 
ремонта мои сапожки и туфельки. 
Они теперь как новенькие, и за-
платила я за услуги совсем недо-
рого.

В чем же секрет популярности 

«Арт-Марка» у клиентов? Во-
первых, главный упор делают 
на качество. Кожа, набойки, под-
метки, замки, полиуретан и т.д. 
приобретаются самые лучшие 
и современные у ведущих пред-
приятий в  данной области. Фир-
ма также ответственно относится 
к своей работе, поэтому реклама-
ций от покупателей практически 
нет. А если и требуется ремонт, 
то это происходит через большой 
промежуток времени.

Во-вторых, большое внимание 
уделяется людям с «нестандарт-
ными ногами». Им шьется обувь 
на заказ, применяются фиксато-
ры, накладки, ортопедические 
стельки, шнуровки и т. д.

В-третьих, «Арт-Марк» исполь-
зует гибкую ценовую политику. 
Например, делаются скидки на 
обувь минувшего сезона, или 
летние модели ремонтируются 
сейчас, до апреля, на 10-30 % де-
шевле к обычным тарифам. И, 
в-четвертых, это современный и 
разнообразный ассортимент для 
женщин, мужчин и детей любых 
возрастов.

Состоялась и встреча с руково-
дителем «Арт-Марка». А.Г. Зура-
бов поблагодарил за внимание к 
фирме и накануне дня влюблен-
ных пожелал всем клиентам, что-
бы они были счастливы, здоровы 
и чтобы сбылись все их мечты.  ®

Потеря крупнейших рын-
ков сбыта, незначитель-
ное снижение объемов 

производства и улучшение 
финансово-экономических по-
казателей - таковы основные 
результаты работы ГП «Артем-
соль» за прошлый год.

Рудниками предприятия в 
2016 году было произведено 
1669,7 тысяч тонн соли, что со-
ставило 83% к уровню 2015 
года. На деятельность предпри-
ятия повлиял полный запрет на 
ввоз продукции, введенный Рос-
сийской Федерацией с 1 ноября 
2016 года. 

На итоговых производствен-
ных показателях также отра-
зились аномально теплая зима 
2015/2016 годов в странах Евро-
пейского Союза, периодическая 
нехватка железнодорожного 
транспорта и неустойчивый по-
требительский спрос.

Однако по отдельным видам 
продукции удалось нарастить 
объемы производства. За 12 ме-
сяцев фасованной соли было вы-
пущено 242 тыс. тонн (113,7% к 
2015г.). При этом предприятие 
в 2016 году произвело на 136,8 
тысяч тонн меньше соли моло-
той, без упаковки (81,8%). 

В прошлом году основным на-
правлением сбыта для предпри-
ятия стал внутренний рынок. 
Потребителям Украины было 
отгружено 725,6 тыс. тонн соли 
или 43,5% от общего объема 
реализации. Крупными потре-
бителями предприятия остава-
лись Венгрия, Польша, Румыния. 
Возросли поставки в Армению, 
Беларусь, Германию и Эстонию; 
возобновились отгрузки потре-
бителям Чехии и Болгарии.

Благодаря грамотной цено-
вой политике, экономии затрат 
и реализации на экспорт более 
дорогих видов продукции, пред-
приятию удавалось в течение 
года сохранить стабильные 
финансово-экономические по-
казатели и по результатам года 
получить прибыль. 

В итоге финансовый резуль-

тат предприятия составил 187,6 
млн. грн.

В течение 2016 года админи-
страция предприятия изыски-
вала средства и повышала долж-
ностные оклады и тарифные 
ставки. Фонд заработной платы 
в 2016 году увеличился на 43,2 
млн. грн. (20%) и составил 260 
млн. грн. На 22,4% выросла и 
средняя заработная плата, кото-
рая по итогам 2016 года насчи-
тывала 7583,4 грн. Стоит отме-
тить, что с января 2017-го года 
произошло очередное повыше-
ние заработных плат сотрудни-
ков ГП «Артемсоль». Тарифные 
ставки и должностные оклады 
всех работников были увеличе-
ны на 15%.

На программы по техниче-
скому перевооружению и ре-
конструкции в 2016 году было 
направлено 33,5 млн. грн. ка-
питальных инвестиций, что в 
3 раза больше, чем в прошлом 
году. Кроме того, из незавер-
шенного строительства введен 
в основные фонды предприятия 
ряд объектов на общую сумму 
более 70 млн. грн.

Приоритетной задачей для 
предприятия остается прове-
дение программы модерниза-
ции рудников и выход на новые 
рынки сбыта. Кроме того, ГП 
«Артемсоль» планирует начать 
выпуск нового вида продукции 
– очищенной молотой соли выс-
шего сорта, которая будет по-
ставляться как на внутренний 
рынок, так и на экспорт.

И слова не разошлись с делом. 
Уже в январе 2017 года коллек-
тив перевыполнил план по про-
изводству соли и увеличил про-
изводственные показатели на 
38% по сравнению с прошлым 
годом. Среди главных направле-
ний – сокращение числа посред-
ников. Ведь именно по причине 
увеличения доли прямых дого-
воров цена на соль в Украине не 
выросла.

Татьяна алеКСанДроВа, 
журналист

«Артемсоль» подвело 
итоги и определило 
новые задачи

официально

«Арт- Марк» –  это надежность, 
качество и перспектива

опрос

С проходки начинается 
уголь – такова азбучная ис-
тина горной науки. Более 

подробно о жизни проходческих 
участков журналисты беседовали 
с главным инженером Владимиром 
Лосевым.

– Каким был 2016-й год для 
первопроходцев «подземных го-
ризонтов»?

– Он был наполнен яркими со-
бытиями, напряженной работой 
и принес неоценимый опыт, веру 
в себя и предприятие. Мы вправе 
сказать, что с честью преодоле-
ли все трудности, нашли подходы 
к решению важных задач, создали 
удел на будущее… 

– Какие проходческие бригады 
были среди передовиков произ-
водства?

– Благодарность хочу выразить 
всем работникам: от горнорабочих 
до ИТР. Назову имена руководи-
телей проходческих коллективов, 
благодаря умелому руководству 
которых в 2016 году пройдено 5 км 
415 м горных выработок. Это Ю. 
Коноплич, В. Медведев, П. Соха и И.
Остапенко. За прошлый год необхо-
димо отметить, что успешно спра-

вились с поставленным заданием 
коллективы бригадиров: Е. В. Бы-
кова, Н. И. Барканова и А. Н. Гуржия. 
Благодаря профессиональным зве-
ньевым: С. П. Божок, А. Н. Сущенко, 
В. В. Туник, А. А. Мусульбес – работа 
в сменах организована должным 
образом. Помогают работать без 
сбоев и электрослесари: В. В. Пу-
хальский, М. Ю. Безусский, В. А. Ко-
валенко. Упорство и профессиона-
лизм бригадиров – В. И. Витовщика 
и В. А. Колодяжного – позволили 
горнякам показывать хорошие 
результаты. Заслуживают отдель-
ной благодарности проходчики: 
О. С. Кот, С. В. Бурковский, А. П. Оль-

кевич, мгвм Г. Н. Зверев; электросле-
сари: С. А. Самофалов и Э. С. Фафур-
динов. Бригада Эдуарда Ковалева 
демонстрировала действительно 
хорошие результаты, отличившись 
не только темпом, но и качеством  
пройденных метров. Основа каж-
дого участка – это профессионалы 
своего дела, ответственные ра-
ботники и опытные горняки: про-
ходчики С. С. Руденко, В. В. Марков, 
мгвм А. И. Завгородний, Ю. Л. Нема-
заный. В числе лучших работников 
участка ПР-2: звеньевой первой 
смены Н. И. Василенко, бурильщик 
С. С. Шабельский, бригадир элек-
трослесарей П. И. Цах.

История с новой строки

Свой вклад в развитие «Краснолиманской» сделал каждый сотрудник 

родинское
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Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас!
Желаем много - много счастья,
Терпенья и друзей участия,
Верных подруг и уйму денег.
Здоровья, сил, надежды, веры,
Любви взаимной, бесконечной.
Ну, и, конечно, молодости вечной!

С уважением бывшие сотрудницы

Мужчины

Вдовец, 70-168-60, без вредных привычек, жильем и мате-
риально обеспечен. Надеется встретить женщину, с которой 
можно дожить остаток дней. Тел. 066-140-43-61.

52-185-95, разведен, работаю, материально и жильем 
обеспечен, без проблем с алкоголем. Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с женщиной 42 - 52 лет, приятной внеш-
ности, доброй, хорошей хозяйкой. Тел. 050-162-42-25.

ИЩУ ТЕБЯ

Желаем, прежде всего, 
стабильного благополучия 
Вам, Вашей семье и Вашему родному городу. Пусть 
легко воплощаются в жизнь 
Ваши самые смелые идеи, а 
рядом всегда будут верные 
друзья и единомышленники. 
Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена яркими, 
интересными впечатлениями. 
Удача всегда будет 
хозяйкой в Вашем доме, а 
не гостьей. Здоровья Вам, 
работоспособности, долгих, 
богатых хорошими событиями
лет, радости от каждого прожитого дня! 

Коллектив редакции областного 
мультимедийного информационного издания 

«Знамя Индустрии»

Уважаемый 
Валерий Сергеевич 
Гнатенко! Тепло 
и сердечно 
поздравляем Вас с 
Днем рождения!

Вам, Вашей семье и Вашему родному городу. Пусть 

информация + поздравления

11 февраля уважаемую ОЛЕЙНИК Ольгу 
Владимировну поздравляем с Днем 
рождения!

Что такое тридцать лет?
Это женщины расцвет.
Ясен ум и даль светла,
А душа полна тепла.
Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много.
Ты, родная, не грусти,
Верь, что больше впереди.
Впереди удачи свет
И так много ясных лет.
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года
Нежный взгляд, веселый смех,
И удачу, и успех.

Мама, папа, брат Максим

14 февраля 
Любимую, 
дорогую доченьку 
ШЕРЕМЕТ Олечку 
поздравляем от 
всего сердца с Днем 
рождения!

Желаем, прежде всего, 
стабильного благополучия 
Вам, Вашей семье и Вашему родному городу. Пусть 
стабильного благополучия 
Вам, Вашей семье и Вашему родному городу. Пусть 
стабильного благополучия 

легко воплощаются в жизнь 
Ваши самые смелые идеи, а 
рядом всегда будут верные 
друзья и единомышленники. 
Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена яркими, 
интересными впечатлениями. 
Удача всегда будет 
хозяйкой в Вашем доме, а 
Удача всегда будет 
хозяйкой в Вашем доме, а 
Удача всегда будет 

не гостьей. Здоровья Вам, 
работоспособности, долгих, 
богатых хорошими событиями
лет, радости от каждого прожитого дня! 

Уважаемый 
Валерий Сергеевич 
Гнатенко! Тепло 
и сердечно 
поздравляем Вас с 
Днем рождения!

11 февраля уважаемую ОЛЕЙНИК Ольгу 

«Мама, мамочка, мамуля!» – 
Слово первое и главное для нас,
Милое, прекрасное, родное,
Согревающее в самый трудный час.
Мама, помогающая в жизни детям
Делать первые шаги,
Мама, провожающая в школу,
Ты – святая женщина Земли.
Мама не обидет и не скажет, что ее ребенок хуже всех,
Все она решит и все подскажет,
Ведь она всегда мудрее всех.
 В трудную минуту она рядом,
Руку нам подаст и не предаст.
Нас согреет теплым, нежным взглядом,
Если надо – жизнь за нас отдаст!

С уважением, нежностью и благодарностью дети, внуки, правнуки

9 февраля дорогую, родную, 
любимую ЕВТЕХОВУ Надежду 
Николаевну поздравляем с 90 – 
летним юбилеем!

Авиатор-2017

Студенты преодолели второй 
этап конкурса

Седьмого февраля благо-
творительный Фонд Бориса 
Колесникова провел вто-
рой этап образовательного 
проекта «Авиатор-2017» 
среди студентов технических 
специальностей. 

В рамках проекта 3 000 кон-
курсантов из 32 вузов и коллед-
жей Украины написали тесты по 
английскому языку. 

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
уверен, что молодые авиаторы 
успешно справились с задания-
ми от экспертного совета. 

– Второй этап самый волную-
щий: инженерный английский, 
без знания которого сегодня 
нельзя говорить о больших 
достижениях каждого юного 
специалиста ни в области авиа-
ции, ни в области инженерного 
искусства. Искренне надеюсь, 
что, окончив свои вузы, ребята 
принесут успех нашей стране и 

3 000 конкурсантов из 32 вузов и колледжей Украины написали тесты

Впереди конкурсантов ожидают еще три этапа

себе лично, – отметил Борис Ко-
лесников.   

Впереди конкурсантов ожида-
ют еще три этапа: проверка об-
щих знаний по теории и истории 
авиации, задание-импровизация 
от экспертного жюри и защита 
собственного проекта. 

Напомним, в этом году в «Авиа-
торе» приняли участие 6 500 сту-

дентов из 44 вузов и колледжей 
Украины, а конкурс стал самым 
популярным образовательным 
проектом в Украине. 

Имена ста победителей «Авиа-
тора-2017» будут оглашены в 
апреле, а уже в июне лучшие 
студенты страны отправятся в 
столицу Франции, на Междуна-
родный авиасалон Ле Бурже.
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Вырастить рассаду самому, используя недорогой и 
эффективный мини-парник, наполненный торфосме-
сью, совсем не сложно. Именно сейчас в продаже са-
мый большой выбор семян, качество которых на 100% 
соответствует названию и описаниям. Советую отдать 
предпочтение раннеспелым, неприхотливым и урожай-
ным томатам. Импортные гибриды с лихвой оправды-
вают свою цену: это ведь только при покупке семян вы 
тратите на 10 грн. больше, а весь последующий труд 
– такой же. Поэтому Вы достойны наилучшего резуль-
тата! Владельцам небольших участков рекомендую 
выращивать высокорослые гибриды. Их урожайность 

намного выше, т.е. можно 
посадить меньше кустов, 
но дать им лучший уход. 
Высокорослые гибриды 
голландской селекции с 
каждым годом уверенно 
набирают популярность, 
плодоносить они начина-

ют очень рано, а заканчивают – с заморозками.
Среди высокорослых томатов хочется выделить про-

веренный временем, стабильно дающий прекрасные 
результаты Толстой. Это среднеспелый высокоуро-
жайный гибрид томата с отличной завязываемостью 
плодов, даже во время низких температур. Растение 
мощное, с крепким стеблем и корнем, вес плода 120г. 
Томат ярко-красного цвета, имеет округлую форму, 
плотную текстуру, окрашен однородно, в кистях за-
вязывает более 8 плодов. Главное – превосходный 
сладковатый вкус при высочайшей транспортабель-
ности. Особое место занимает Президент. Он отлича-
ется высоким содержанием сахара в крупных плодах 
(250-400г), стойкостью к заболеваниям. Растение дает 
около 8 кг плодов. Семена этих томатов недешевые, но 
они того стоят.

Выбираем томаты на посадку
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Советы огороднику

Сырный суп с шампиньонами
Рецепт от читателей

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Полезно знать 

Сегодня, когда снимать 
квартиры приходится 
сотням семей, цены на 

аренду жилья подскочили бо-
лее чем в два раза, в сравнении с 
2014 годом. Причем во всех горо-
дах Северного региона Донбасса 
стоимость аренды приблизи-
тельно на одном уровне. Очень 
много квартир сдается посуточ-
но. На фото в Интернете сказоч-
ные условия проживания стоят 
всего 300-350 грн. в сутки. Хотя 
скромную комнатку, где диван 
и тумбочка, можно найти и за 
100 грн. за 24 часа. Что же каса-
ется долгосрочной аренды, то не 
знаю, какую зарплату надо полу-
чать, чтобы снимать квартиру на 
длительный срок.

В Константиновке, например, 
где средняя зарплата не дости-
гает и 4 000 грн., за обычную 
трехкомнатную квартиру про-
сят 3 000 грн. в месяц плюс ком-
мунальные услуги. Даже с уче-
том индивидуалки отопление, 
в среднем, выходит в пределах 
1 000 грн. (это если умеренно то-
пить), еще 200 грн. надо отдать 
за свет и 100 грн. за воду. Даже за 
сдачу «убитой» однушки ее хозя-
ин просит тысячу гривень, кро-
ме оплаты коммунальных услуг 
(в пределах полутора тысяч). Не 
отличаются цены на съем жи-
лья в Дружковке. Однокомнат-
ная вместе с коммунальными, 
в среднем, 2500 грн., «двушка» 
– 3,5 тыс. грн., трешка – еще до-
роже. В Краматорске, Славянске, 
Бахмуте, Мирнограде и Покров-
ске цены держатся на том же 
уровне. Разница в пределах 500 – 
1 000 грн. в зависимости от того, 
в каком состоянии сдаваемое в 
наем жилье.

Сдают за коммуналку

Наш журналист обзвонил поч-
ти 50 человек, сдающих кварти-
ры. Из них только двое соглас-
ны были впустить жильцов без 
дополнительной оплаты. Одна 

из них имеет однокомнатную 
в Дружковке. Настроенная до-
брожелательно, женщина рас-
сказала, что квартира без евро-
ремонта, но жить там можно 
вполне. Оплата зимой всей ком-
муналки обходится, в среднем, 
1,7 тыс. грн. Летом – гривень 300, 
так как нет отопления. Так что 
хозяйка хочет, чтобы не в ото-
пительный сезон гривень 400-
500 ей доплачивали. На таких же 
условиях можно снять квартиру 
даже в курортном Славянске. 
Двухкомнатную, правда, без ме-
бели можно найти (по объяв-
лению) тоже за коммунальные 
услуги, оплата которых, в сред-
нем, выйдет 2 тыс. грн.

Где взять деньги

Чаще всего сегодня снимают 
жилье переселенцы, которым го-
сударство в какой–то мере ком-
пенсирует затраты, выплачивая 
пособие на оплату коммуналь-
ных услуг. Работающим платят 
по 400 грн., неработающим – 800 
грн. Конечно, за такую сумму 
квартиру не снимешь. Хотя и тут 
есть выход: оформить договор 
аренды, а имея его, обратиться 
за назначением субсидии. Ее, по 
словам начальника отдела прие-
ма граждан Константиновского 
УСЗН Татьяны Мирошниченко, в 
таком случае назначают на осно-
вании акта-обследования жилья 
через комиссию. Арендодатели, 
не все, но все же соглашаются на 
ее оформление, обговорив опре-
деленную сумму в договоре. Как 
сказали нам константиновские 
фискалы, каждые три месяца 
арендодатель должен платить 
налоги (18% подоходный налог 
плюс 1,5% военного сбора), а в 
начале года внести данные за 
прошлый год в декларацию. Не 
все арендодатели соглашают-
ся на это, но надо искать таких, 
объявлений в Интернете очень 
много. Те, кто ищут, находят. Бо-
лее 100 переселенцев оформили 
субсидии на арендованные квар-
тиры в Константиновке. Немало 
таких случаев в Дружковке, Кра-
маторске, Бахмуте, Покровске и 
других городах нашей области.

Сколько стоит снять 
квартиру

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

В холодную воду (два литра) 
положить 3-4 нарезанные куби-
ками картофелины среднего раз-
мера и поставить на огонь. Пока 
бульон варится, мелко нарезать 
200 граммов свежих шампиньо-
нов и жарить их на сливочном 
масле с добавлением подсол-
нечного. После того как грибы 
подрумянятся, добавить на ско-
вородку одну мелко порезанную 
луковицу и хорошо зажарить 
смесь лука и грибов. Когда кар-
тофель будет почти готов, всы-
пать смесь в кастрюлю и посо-
лить бульон. Варить пять минут. 
Потереть на крупной терке один 
(недешевый) плавленый сырок 

и тоже всыпать в 
кастрюлю. И, еще 
проварив пять ми-
нут, снять кастрю-
лю с огня, добавив 
побольше укропа, 
петрушки (любой 
зелени). Суп готов, 
он не требует боль-
ших затрат, очень 
вкусный. Его мож-
но есть и холодным. 
Только не исполь-
зуйте дешевые сырки, они не 
растворяются, и суп будет некра-
сивым и не таким вкусным.

Мария ИВАНЧЕНКО, педагог

P.S. присылайте нам свои 
эксклюзивные рецепты, и 
мы с удовольствием расска-
жем о них другим читателям: 
tihonovatatiana13@gmail.com
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Как правильно выбрать 
кофе: секреты и тонкости

Полезно знать

Холодная погода, сопрово-
ждаемая низкой относитель-
ной влажностью, оказывает 
разрушающее влияние на 
нашу кожу, которая становит-
ся чрезмерно сухой и начи-
нает шелушиться. К счастью, 
существует немало способов, 
которые помогают восстанав-
ливать необходимый уровень 
влаги в нашем кожном по-
крове.

1. Увлажняйте вашу кожу еже-
дневно (это касается и муж-
чин!) при помощи специальных 
увлажняющих кремов, которые 
лучше подходят для этой цели, 
чем лосьоны для сухой или нор-
мальной кожи. Если у вас чув-
ствительная кожа, следует вы-
бирать увлажняющие средства 
без ароматизаторов. Необходи-
мо нанести средство на влажную 
кожу непосредственно после 
купания, так как увлажнитель 
позволит сохранить влагу на ее 
поверхности.

2. Очищайте вашу кожу без 
фанатизма. Если ее регулярно и 
без меры драить мочалкой, то 
можно удалить все натуральные 
увлажняющие вещества, кото-
рые есть в эпидермесе.

3. Ограничьте использование 
горячей воды и мыла! Если вы 
страдаете от зимнего зуда, не-

обходимо принимать кратковре-
менный теплый душ или ванну, 
используя при этом нераздража-
ющие очищающие средства.

4. Увлажняйте помещения, так 
как сухой воздух буквально вы-
тягивает влагу из вашей кожи. 
Для этого используйте обычные 
комнатные увлажнители.

5. Защищайте свою кожу от 
ветра. Для этого вполне доста-
точно будет наносить на руки и 
лицо (включая губы) бальзам на 
основе вазелина или специаль-
ного косметического воска.

6. Зимнее солнце не менее 
опасно для вашей кожи, чем 
летнее. Именно поэтому даже в 
самые холодные месяцы следует 
пользоваться солнцезащитным 
кремом с фотозащитным факто-
ром не менее 15-ти (естественно, 
если вы проводите длительное 
время на улице).

7. Принимайте пищевые до-
бавки на основе витамина D. Это 
позволит организму пополнить 
нехватку «летнего» витамина 
зимой.

8. Если у вас сухая кожа, ко-
торая постоянно шелушится и 
зудит, появляются непонятного 
характера образования и покрас-
нения, необходимо проходить 
регулярный осмотр у специали-
ста по кожным заболеваниям.

Зимний зуд кожи: 
как с ним бороться?

Кофейно-чайная продук-
ция в Украине не подлежит 
обязательной сертификации, 
поэтому некоторые произво-
дители используют данный 
факт в ущерб качеству. Как 
же среди широкого ассорти-
мента товара выбрать отмен-
ный бодрящий напиток? Для 
этого нужно знать разновид-
ности кофе и характерные 
для них особенности.

Робуста или арабика?
Кофейные зерна бывают двух 

видов: арабика – плоды аравий-
ского кофейного дерева и робу-
ста – плоды конголезского дере-
ва.  Робуста содержит почти в два 
раза больше кофеина по сравне-
нию с арабикой. Поэтому у нее 
более вяжущий вкус и немного 
излишняя горечь. Чтобы от нее 
избавиться, зеленые зерна ро-
бусты приходится дополнитель-
но обрабатывать. Арабика со-
держит больше разнообразных 
масел, в которых растворяются 
ароматические вещества, что 
образуются в процессе обжарки. 
При приготовлении кофе эти ве-
щества высвобождаются, поэто-
му вкус у зерен арабики гораздо 
интенсивнее и насыщеннее, чем 
у робусты. Все кофейные планта-
ции находятся вблизи экватора. 
Арабику обычно выращивают 
высоко в горах Эфиопии, а ро-
диной робусты считают низко-
горье Конго. Деревья арабики 
реже плодоносят и более приве-
редливы, чем деревья робусты. 
Поэтому цена на зерна арабики 
в разы превышает цену на зерна 
робусты.

Натуральный 
или растворимый?

Без сомнений, преимущество 
остается за кофе в зернах. Имен-

но он способен передать уни-
кальный вкус и пользу тонизи-
рующего напитка. Главный плюс 
растворимого – удобство. Его 
можно приготовить практиче-
ски везде, был бы кипяток.

– Из всех сортов раствори-
мого кофе предпочтение стоит 
отдать сублимированному, – 
рассказывает Елена, продавец-
консультант предприятия 
«Стар», специализирующегося 
на кофейной продукции. – Его 
изготавливают по особой техно-
логии, которая позволяет мак-
симально сохранить ценные ка-
чества зерен. Этим объясняется 
его более высокая стоимость по 
сравнению с другими порошкоо-
бразными сортами. Однако раз-
ницу в цене с лихвой компенси-
рует приятный вкус и аромат.

Научитесь читать упаковку!
Как объяснила Елена, перед 

покупкой важно изучить ин-
формацию на упаковке. На эти-
кетке должны быть указаны: 
срок годности, состав (наиболее 
ценна 100 % арабика), страна-
производитель и, желательно, 
степень крепости или прожарки 
зерен. Если есть информация о 

сертификате качества – заме-
чательно! В натуральном про-
дукте неприемлемы синтетиче-
ские добавки. После вскрытия 
упаковки кофе стоит хранить 
в стеклянной таре с плотно за-
крытой крышкой. В противном 
случае, при контакте с воздухом 
напиток утратит свои вкусовые 
качества.

– Хочу обратить внимание, что 
разрекламированный бренд – 
это еще не гарант качества. Ни 
для кого не секрет, что сейчас 
очень часто подделывают про-
дукцию известных производи-
телей. К тому же в цену такого 
кофе автоматически заклады-
вают и расходы на рекламу. Так 
что покупатель платит не толь-
ко за товар, но и за издержки на 
его продвижение в СМИ. В свою 
очередь, новые торговые марки, 
как правило, предлагают про-
дукцию, не уступающую по ка-
честву, но значительно дешевле. 
Таким образом, развивающие 
компании стараются привлечь 
покупателей. В любом случае, 
делать окончательный выбор в 
пользу того или иного произво-
дителя кофе – право потребите-
ля, – подытожила Елена.

Вкус кофе зависит от вида зерен

Ваше здоровье

Зимой кожа требует особого ухода

Чтобы поддерживать себя в 
тонусе зимой, необходимо всем, 
даже самым ярым сторонникам 
низкокалорийных диет, перей-
ти на «северный» тип питания 
– употреблять больше белков, 
углеводов и даже жиров. 

Особенно полезны в холода: 
тыква, паприка, разнообразные 
сорта капусты, стручковая фа-
соль, шпинат, грейпфруты, ябло-
ки, цитрусовые, облепиха. 

Главное – есть их в сыром виде, 
приправив овощи оливковым 
или кукурузным маслом, а фрук-
ты – йогуртом или кефиром. 

Сладости лучше заменить ме-
дом или горьким черным шоко-
ладом. Аналогичное действие 
оказывают и морепродукты, а 
именно морская рыба: сардины, 
тунец, скумбрия, макрель, ло-
сось.

В холода – особый 
режим питания 
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Хоккей

Медали  –  с турниров 
различного ранга

В предыдущем номере га-
зеты «Знамя Индустрии» 
от 1 февраля 2017 года 

мы начали серию публикаций 
о Краматорской  ДЮСШ №1. В 
первом  материале мы озна-
комили читателей с историей 
спортшколы и с ее традициями. 
Сегодня расскажем о последних 
успехах ее воспитанников.

Главным результатом тренер-
ской работы (если не говорить 
о моральных и воспитательных 
моментах) являются достижения 
на турнирах различного ранга. У 
ДЮСШ №1 они впечатляют. За 
два года после реформирования 
учебного заведения здесь подго-
товлены четыре мастера спорта 
и 21 кандидат в мастера. Пять 
юных борцов школы из десяти в 
масштабах Краматорска получа-
ют специальную стипендию от 
городского совета.

Воспитанники ДЮСШ №1 при-
няли участие в девяти между-
народных соревнованиях, в 52 
всеукраинских турнирах и в 56 
областных состязаниях. В спорт-
школе гордятся Максимом Ев-
тушенко, который победил на 
чемпионате Европы по греко-
римской борьбе в Сербии и Чер-
ногории, а также стал бронзо-
вым призером чемпионата мира. 
Егор Евлогиев  вошел в пятерку 
лучших па чемпионате мира по 
вольной борьбе среди кадетов в 
Польше.

И остальные ребята берут 
пример с  более успешных  това-
рищей,  подтягиваются к ним по 
уровню мастерства. Одним сло-
вом, задачи подготовки резерва 
для сборных области и Украины 
решаются успешно, не говоря о 
том, что здесь воспитывают до-
стойных граждан своей страны, 

обладающих незаурядными во-
левыми и нравственными каче-
ствами.

Немало внимания уделяется 
и оздоровлению воспитанни-
ков ДЮСШ №1. Краматорский 
горсовет каждое лето выделяет 
для них около 30 бесплатных 
путевок в загородние детские 
центры. Ребята здесь не только 
отдыхают, но и продолжают тре-
нироваться.

Кроме того, руководство спор-
тшколы и его тренерский состав 
делают немало для популяриза-
ции всех видов культивируемой 
борьбы. С этой целью органи-
зуются открытые турниры: по 
греко-римской борьбе – памяти 
Алексея Вакуленко, на призы 
первого мастера спорта в городе 
Краматорске Владимира Зино-
вьевича Макаренко; по вольной 
борьбе, посвященный выводу 
войск из Афганистана; по дзю-
до – на призы участника Олим-
пийских игр Максима Коротуна, 
предновогодние соревнования 
«Награды от Деда Мороза».

Успехи ДЮСШ №1 вряд ли 
были бы возможны без под-
держки со стороны мэра Кра-
маторска Алексея Панкова и 
депутатов местного городского 
совета. Из городского бюджета, 
в частности, было выделено 600 
тысяч гривень, которые пошли 
на капитальный ремонт спе-
циализированного зала дзюдо 
и самбо «Спринт».  Он оснащен 
двумя татами, двумя электрон-
ными табло, всем необходимым 
спортинвентарем. Достаточно 
комфортно и в двух других за-
лах греко-римской и вольной 
борьбы, помещения для кото-
рых арендуются в общеобразо-
вательных школах Краматорска. 
Здесь готовы принять соревно-
вания высокого ранга.

В последующих публикациях 
наша газета расскажет о лучших 
тренерах спортшколы.

За четыре дня: от 
радости до печали

Два матча в рамках чем-
пионата УХЛ провел ХК 
«Донбасс» за минувшую 

неделю. За столь короткий пери-
од поклонники дончан испыта-
ли самые различные эмоции: от 
восхищения и эйфории до разо-
чарования и обиды. В среду, 1 
февраля, их команда в гостях на-
колотила чертову дюжину шайб 
в ворота «Витязя», а в воскре-
сенье, 5 февраля, неожиданно 
уступила в Дружковке «Кривбас-
су» – 2:3.

Начало поединка на Ледовой 
арене «Альтаир» сложилось для 
хозяев удачно. Уже на пятой 
минуте они провели красивую 
комбинацию, которую красивым 
броском завершил Кочетков, а 
в качестве ассистентов высту-
пили Шафаренко и Никифоров.
Болельщики ожидали продолже-
ния банкета, но почему-то огонек 
азарта в глазах дончан сразу угас, 
а их атаки потеряли остроту.

В снижении активности хозяев 
сыграла роль и умелая органи-
зация игры криворожан. Гости 
использовали высокий прессинг, 
встречая своих визави уже в их 
собственной зоне. Это застав-
ляло нервничать игроков «Дон-
басса». Они стали ошибаться в 
простейших ситуациях. Один из 
таких промахов в концовке пер-
вого периода привел к голу в во-
рота хозяев. Секирко и Савченко 
вывели на ударную позицию Ря-
бенко, который поразил пустой 
угол, не прикрытый Царегород-
цевым. К сожалению, и партне-
ры не подстраховали своего гол-
кипера.

Заброшенная шайба прибави-

ла гостям уверенности и вселила 
неуверенность в действия дон-
чан. Во втором периоде они не 
столько атаковали, сколько от-
бивались. Количество же ошибок  
в обороне просто зашкаливало, 
и остается только удивляться, 
как счет 1:1 не изменился до 
конца второй трети. Расплата за 
неудачную игру в обороне на-
ступила в заключительной 20-
минутке.

Особенно унизительно, что это 
произошло, когда хозяева игра-
ли в … большинстве. На 50-й ми-
нуте ошибку хозяев использовал 
Попов, а спустя пять оборотов 
секундной стрелки за очеред-
ную оплошность в обороне дон-
чан наказал Секирко. После этой 
пропущенной шайбы Царегород-
цев на эмоциях покинул лед . Его 
в рамке сменил молодой Дьячен-
ко, все увереннее действующий 
на последнем рубеже.

Хозяева попытались спасти 
матч, даже сократили разрыв 
до минимума (это сделал ново-
бранец команды – российский 
легионер Голденков), но на боль-

шее их не хватило. Поражение 
дончан со счетом 2:3. Впервые в 
истории противостояния клубов 
«Кривбасс» взял очки у «Донбас-
са» и практически лишил визави 
шансов победить в регулярном 
чемпионате УХЛ. Ведь теперь 
даже если дончане 15 февраля 
обыграют в гостях «Кременчук», 
то все равно останутся на второй 
позиции. Кроме того, сразу после 
матча на «Альтаире» главный 
тренер «Донбасса» Анатолий 
Степанищев, с которым клуб вы-
играл предыдущий чемпионат, 
покинул свой пост.

Кременчужане же обыграли 
дома «Белый Барс» – 5:2.

Когда верстался номер, стало 
известно, что по обоюдному со-
гласию ХК «Донбасс» расторг 
контракты с тренерским штабом 
во главе со Степанищевым, по-
благодарил  за работу и пожелал 
успехов в дальнейшей карьере. 
И. о. главного тренера назначен 
спортивный директор Сергей 
Витер, работающий в системе 
клуба с 2010 года. 

«Донбасс» ничего не смог противопоставить самоотверженности 
«Кривбасса»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Юная смена

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Тренеры и их воспитанники – единый коллектив

Горняки неудачно старто-
вали на международном 
футбольном турнире в 

Португалии, уступив «Яблонцу» 
в серии пенальти. Поединок с 
чешской командой с самого на-
чала для дончан складывался 
довольно тяжело. Им дважды 
пришлось отыгрываться. В пер-
вом тайме счет  с пенальти от-
крыл на 34-й минуте Поспишил. 
Спустя три оборота секундной 
стрелки Феррейра сравнял ре-
зультат. Спустя семь минут после 

начала второй половины встре-
чи «Яблонец» вывел вперед  До-
лежал. Через пять минут счет 
сделал равным Дентиньо.

Главный тренер «Шахтера» 
Паулу Фонсека произвел практи-
чески полную смену состава, вы-
пустив на поле резервистов. Они 
результат 2:2 сохранили, но не 
более того. Затем по регламенту 
для определения победителя ко-
манды пробивали 11-метровые. 
Чехи все свои пять ударов реа-
лизовали (Травник, Бенеш, Ми-

халик, Ларрусон, Механович), а 
горняки лишь четыре (Патрик, 
Бернард, Дентиньо, Лещук). Ро-
ковой промах с точки допустил 
Степаненко, чей удар парировал 
вратарь «Яблонца».

Чехи победили по пенальти 
5:4 и набрали два очка. В активе 
горняков – лишь одно. 3 февраля 
горняки провели заключитель-
ный матч группового турнира с 
датским «Ольборгом» и победи-
ли 3:0, получив право побороть-
ся за «бронзу».

Футбол

«Шахтер» на Кубке Атлантики 
не преодолел чешский барьер
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Бройлеры кросс Росс-308, • 
Кобб-500
Несушка Хай-лайн белый, ко-• 
ричневый м/я кросс тетра Н, 
супер-харко
Гусята (крупная серая)• 
Индюшата Грейд мак• 
Утята белые кросс-Темп• 

Донецкая обл., г.Красный 
Лиман, ул. Торговая, № 6

Тел. +38-095-528-19-69, 
+38-066-962-40-37, +38-06261-4-19-48

Электр. адрес: liman.tzk@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ
объекты промышленной, социальной 

и офисной недвижимости  
в  г. Дружковка и в Донецкой области.

Информация по тел.:

067-6-265-265; 067-626-60-01; 
093-198-50-50

инфОРмАциЯ
Константиновская дирекция Фонда социального 

страхования по временной потере трудоспособности 

доводит до сведения страхователей, что 21.12.2016 при-
нят Закон Украины «О госбюджете на 2017 год», которым 
с 01.01.2017 установлена минимальная зарплата в разме-
ре 3200 грн. Согласно ч.2 ст.26 Закона №1105 сумма посо-
бия по беременности и родам в расчете на месяц не должна 
быть меньше размера минимальной зарплаты, установлен-
ной законом в месяце наступления страхового случая, т.е. с 
01.01.2017 не меньше 3200 грн. 

Телефоны для справок: 4-36-01, 4-37-85.

14 лютого 2017р. відбудеться 
о 15:00 встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: селище Іллінівка, вул. 
Весіння, 4. Просимо суміжних 
землекористувачів прибути за 
адресою: с. Іллінівка, вул. Весіння, 
4.

ОгОлОшеннЯ

17 лютого 2017 року з 11.00 до 13.00 
у приміщенні Костянтинівської райдерж-

адміністрації, каб.205, проводить прийом 
начальник управління культури і туризму         
облдержадміністрації 

ПЕВНА Аліна Валентинівна
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(06272) 2-33-11,  +38 (050) 765-24-44, 

+38 (063) 338-63-97, +38(097) 036-94-51

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земельних ділянок

№ з/п
об’єкта Місцезнаходження Площа, 

га Кадастровий номер Цільове 
призначення

Нормативна 
грошова

оцінка, грн.
1 вул. Краснодарська, 2ф 0,0024 1412600000:00:008:1092 обслуговування  

будівлі торгівельного 
павільйону

20212,53

2 вул. Леваневського, 32а 0,0172 1412600000:00:020:1044 обслуговування 
будівлі 
промтоварного 
магазину

152089,71

3 вул. Леваневського, 34а 0,0128 1412600000:00:020:1086 обслуговування  
будівлі торгівельного 
павільйону

113183,04

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 

проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро-

боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним до виконання землеоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строк виконання робіт.

Конкурс відбудеться  23 лютого 2017 р. о 10.00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 
260,  к. 210.

Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) за адресою: м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, к. 210. Довідки за телефоном 
(06272) 4-15-41.

Быттехника
 Холодильник б/у, в хорошем 

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

Стройматериалы, 
сантехника

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, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

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

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

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

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.

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.

РАЗНОЕ

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. Не 
шлакуется, качество отличное. 
Недорого. Точный вес. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Дрова. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, кальку-
ляторы, магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, осциллографы, разные ра-
диодетали, платы ИН-6, 8, 12, 14, 
16, 18, платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-
13, в любое время.

 Куплю холодильник б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее
Куплю старые в нерабочем со-

стоянии радиолампы, платы, сти-
ральные машинки, телевизоры, 
приемник и холодильники, любую 
бытовую технику в любом количе-
стве и состоянии. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

ра в районе Нулевого, возле школы 
№ 6, частично с мебелью. Тел. 095-
656-99-19.

 Сдается 1-комнатная квартира 
на 3 этаже 9-этажного дома по ул. 6-е 
Сентября район Нулевой. В комнате 
две полуторные кровати, мебельная 
стенка, стол, стулья, телевизор, бал-
кон застеклен, нагревательный бак на 
80 литров, кухонный гарнитур, уго-
лок, стол, холодильник. Семье без де-
тей и животных. Тел. 095-228-02-52.

 Сдам гараж в районе шихтоба-
зы. Тел. 066-064-85-22.

 Сдаю 2-комнатную квартиру в 
районе “Южный“ по ул. Калмыкова, 
на 4 этаже 5-этажного дома. Все необ-
ходимое есть, заходи и живи. Предо-
плата за 3 мес. 1500 грн + счет. элек-
тричество, вода. Тел. 095-947-05-44.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

ПЕРЕВОЗКИ г/п до 1,5 тонн, ми-
кроавтобус “Мерседес-Спринтер“ 
- 2 пассажир. мест по Украине, 
России, странам СНГ, Лиц. сер. АВ 
№ 381506, выданная 31.10.2007г. 
по 30.10.2012г. Мин. транспортаи 
связи Украины, Св. ФОП ВОО № 
144649 от 07.09.2004г. Тел. 4-18-
21, 050-680-59-29.

АВТОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн. Го-
род, область, Украина. Тел. 095-
222-79-79, 063-069-26-72.

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

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. 
Св. ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. 
Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, Евге-
ний.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

Ремонт квартир
 Изготовлю откосы после уста-

новки окон, а также любые внутрен-
ние работы. Тел. 095-125-19-14.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных 

ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

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

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и оте-
чественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

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

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техни-
ки. Звонить в любое время. Тел. 095-
893-63-81, Сергей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

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

Оздоровительные

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

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Химчистка мягкой мебели и 

ковровых покрытий с выездом на 
дом. Тел. 099-503-18-75.

“Пацаны и пацанки - муж на 
час“. Произведем капиталь-
ный и красивый ремонт в доме 
и квартире, сейчас. Наружный, 
фасады по теплу. Строим: дома, 
камины, печи, коптильни, горно, 
парилки, беседки и т.д. Восста-
навливаем: ванны, холодильни-
ки, кузова автомобилей, окна, 
двери, брусчатку и камень. Тел. 
066-348-54-64, 050-651-98-67.

Потери и находки

Документы
 Утерянное пенсионное удосто-

верение серии ААБ № 926883, вы-
данное управлением Пенсионно-
го фонда Украины г. Константиновки 
от 27.08.2008 года на имя Остапенко 
Людмилы Федоровны, считать недей-
ствительным.

 Утерянное пенсионное удосто-
верение серии ААЄ № 181848, вы-
данное управлением Пенсионного 
фонда Украины г. Константиновка от 
03.02.2011 года на имя Абакумовой 
Ольги Ивановны, считать недействи-
тельным.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру продам 
или обменяю на стройматериалы и 
стройработы 4/6 эт., Нулевой, пло-
щадь 31,4, ком 14,5, кухня 9, санузел 
2.2, коридор 4,3, встроен шкаф 0,2, 
бал 1,2, все рядом, газ, заходи и живи 
100000 грн. Тел. 099-147-41-84.

 1-комнатную квартиру Тел. 
093-068-72-28.

 Две 1-комнатные квартиры в 
районе Ц. рынка на 1 и на 4 этажах 
5-этажного дома. Квартиры в хоро-
шем состоянии, на все счетчики, цена 
договорная. Подробности при встре-
че или по телефону. Тел. 095-882-
55-41.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5-этажного дома по ул. Громова, в 
районе Нулевого. Тел. 095-880-61-
88.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, в районе 
“Южный“ по ул. Калмыкова, 31, в нор-
мальном состоянии. Тел. 095-391-
68-76.

4-, 5-комн. кв.

 4-комнатную квартиру общей 
площадью 100 кв.м, 2 лоджии, 1 этаж, 
в центре города Пирятин Полтав-
ской области. Тел. 067-112-67-95, 
095-383-85-51.

Дома

 Газифицированный дом. Тел. 
093-068-72-28.

 На Червоном поселке продается 
газифицированный дом, 2000 $. Тел. 
095-225-01-09, 099-701-99-28.

 Новый 2-этажный дом в г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 
179. Усадьба 50 соток, кирпич-
ный дом 7,5х12, газифицирова-
ный, эконом. отопительный ко-
тел Житомир, спутниковое TV, 
подвал, летняя кухня, гараж, 
речка в огороде и прочие хозяй-
ственные постройки. Тел. 095-
466-33-07, 050-944-51-19.

 Продаются два дома рядом. 
Все варианты рассмотрим. Рассроч-
ка, обмен на квартиру. Тел. 066-415-
94-18.

Дачи

 Земельный участок с домом, 
сарай, туалет, емкость для вода 8 куб. 
м, фруктовые деревья, кустарники, 
т/о “Ягодка“, цена договорная. Тел. 
050-507-23-96, в любое время.

Иное

 Гостиницу в г. Бердянск. Тел. 
095-637-90-05.

 Квартиру в центре г. Константи-
новка. Тел. 095-637-90-05.

 Квартиру и дом в г. Киев. Тел. 
068-623-36-63.

 Квартиру и дом в г. Харьков. 
Тел. 066-315-94-16.

Гаражи
 Продам гараж в районе “Авто-

стекло“. Торг уместен. Тел. 095-419-
22-02.

Транспорт

Автомобили

 АВвто “Таврия“, 1995г. выпуска. 
Тел. 050-989-80-62.

Запчасти

 Автозапчасти на ДЭО-Нексия. 
Тел. 066-064-85-22.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

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

 Недорого коз, окот в феврале. 
Тел. 050-044-65-04.

2 ФЕВРАЛЯ  исполнилось 2 года, 
как ушла из жизни дорогая и любимая

БЕЛИЧЕНКО  
Елена Николаевна

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.

Сын Миша, дочь Аня, 
внуки, правнуки и родственники

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,

10 ФЕВРАЛЯ исполняется 9 лет, 
как нет с нами нашей 

дорогой мамы и бабушки

КОПЕЙКИ  
Марии Ивановны

02.01.1937-10.02.2008

Ушла от нас ты слишком рано,
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда на белом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Пусть земля тебе будет пухом, 
а душе твоей – вечный покой.

Внучки Алина, Наташа, сын Олег

стантиновка. Тел. 

10 ФЕВРАЛЯ

дорогой мамы и бабушки

Марии Ивановны
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Рынок  тРуда
Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Предприятию на постоянное 
место работы требуется инженер-
технолог (химические техноло-
гии). Рассмотрим кандидатов без 
опыта, возраст - до 40 лет (муж/
жен). Резюме присылайте на 
E-mail: sts.konst@rambler.ru.

Арт-Марк на постоянную работу 
требуются затяжчики обуви. Зар-
плата от 7000 грн. Тел. 050-073-
43-98.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет  противопоказаний  согласно  за-
ключению МСЭК, на вакансию подсоб-
ный  рабочий.  Оклад  3200  грн.  г.  Сла-
вянск, г. Дружковка, г. Константиновка. 
Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. Крама-
торск, 050-969-26-86.

�  Предприятию на постоянную ра-
боту  требуется водитель  с опытом ра-
боты  на  иномарках.  Водительское 
удостоверение  категории  “Е“.  Офици-
альное трудоустройство. Тел. 050-471-
88-58, г. Константиновка.

�  Ресторан  “Евросити“  прово-
дит  набор  персонала:  повар,  бар-
мен,  официанты.  Тел.  050-515-80-11, 
г.Константиновка.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
Константиновку, Дружковку, Славянск. 
Тел. 095-883-20-09.

Краматорск

�  ROUTE 20 продолжает набор пер-
сонала в будущий ресторан “Полет“ по 
ул. Парковой, 41,  г. Краматорск Вакан-
сии:  шеф-повар,  су-шеф,  повар,  по-
мощник  повара,  кондитер,  техперсо-
нал.  Для  предварительной  записи  на 
собеседование Тел. 095-698-85-38.

�  В  кафе  “Комикс“,  г.  Краматорск, 
требуются: - Повар Опыт работы - Пом. 
повара Можно без опыта работы. Тел. 
050-222-11-17.  Собеседование  с  11.00 
до 21.00, ул. Парковая, 10.

�  В стоматологическую клинику тре-
буются: врач стоматолог-терапевт, врач 
стоматолог-пародонтолог.  Тел.  095-
303-05-65, г. Краматорск.

�  Краматорскому  предприятию, 
одному  из  лидеров  рынка  продуктов 
питания,  на  постоянную  работу  тре-
буется  кладовщик  с  опытом  работы. 
Официальное  трудоустройство,  воз-
можность карьерного роста. Тел. 050-
931-37-59.

�  Подсобный  рабочий  для  работы 
в Краматорском автовокзале. Тел. 050-
347-38-97.

�  Трактористы  “АПК-Инвест“,  Кра-
маторское  отделение  приглашает  на 
работу.  Полный  соц.  пакет,  доставка 
служебным  автобусом.  Тел.  095-502-
22-19, 073-310-63-62.

�  Требуется  сторож-котельщик. 
Работа  в  старой  части  города, 
г.Краматорск.  Желательно  женщина 
пенсионного  возраста.  Тел.  095-183-
64-16.

�  ЧАО  “КЗМК“  для  постоянной  ра-
боты  приглашает:  электросварщиков, 
слесарей  по  сборке  металлоконструк-
ций,  газорезчиков,  машиниста  тепло-
воза,  машиниста  компрессорной  уста-
новки,  электромонтера,  инженера  по 
нормированию  труда.  Тел.  050-630-
75-53, (06264) 6-08-34.

�  ЧАО “Краматорский ЗМК“ пригла-
шает на работу Слесаря по сборке ме-

таллоконструкций. Тел. 050-630-75-53 
(06264) 6-08-34.

Дружковка

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет  противопоказаний  согласно  за-
ключению МСЭК, на вакансию подсоб-
ный  рабочий.  Оклад  3200  грн.  г.  Сла-
вянск, г. Дружковка, г. Константиновка. 
Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. Крама-
торск, 050-969-26-86.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
Константиновку, Дружковку, Славянск. 
Тел. 095-883-20-09.

Славянск

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  токарь  ДИП  300, 
юрист,  инженер-технолог,  инженер-
конcтруктор,  мастер  цеха,  бухгалтер, 
слесарь-ремонтник,  разметчик,  стер-
женщик.  Оплата  труда  высокая  и  сво-
евременная.  Иногородним  предо-
ставляется  общежитие.  Жителям  г. 
Краматорска  -  доставка  транспортом 
предприятия.  Тел.  050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Соло-
дилова, 1.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет  противопоказаний  согласно  за-
ключению МСЭК, на вакансию подсоб-
ный  рабочий.  Оклад  3200  грн.  г.  Сла-
вянск, г. Дружковка, г. Константиновка. 
Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. Крама-
торск, 050-969-26-86.

�  СТО  “Реставратор“,  г.  Сла-
вянск,  требуются:  моторист,  кузов-
щик  (сварщик-рихтовщик),  мастер-
администратор. Опыт работы. Зарплата 
стабильная, высокая. Тел. 095-555-55-
66 050-555-55-66.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
Константиновку, Дружковку, Славянск. 
Тел. 095-883-20-09.

Бахмут

�  В  г.  Бахмут  требуются  торговые 
агенты  с  личным  авто  З/п:  10000  грн. 
Тел. 050-985-02-22.

Вся Украина

�  “АКС-инвест“  требуется  менед-
жер  по  продажам  грузовых  автозап-
частей со своим авто. З/п: от 2000 грн. 
+ % Резюме:  info@aks.biz.ua  Тел. 050-
471-08-46.

�  Водители категории “D“ требуют-
ся  для  работы  на  маршрутах  г.  Киева. 
Работа  на  автобусах  “Богдан“.  Ремонт 
и заправка за счет предприятия. З/п от 
10000  грн. Жилье предоставляем.  Тел. 
067-600-01-61, 050-900-34-44, 095-
603-01-05.

�  Водитель  с  личным  авто,  грузо-
подъемностью до 3-х  тонн  график ра-
боты:  с  7.00,  пятидневная  рабочая  не-
деля,  оклад  -  5000,  амортизация  авто 
-  1500,  компенсация  ГСМ (талоны)- на 
постоянной  основе.  Тел.  050-605-12-
82.

�  Водії. Стабільну з/п. Офіційне пра-
цевлаштування.  Забезпечення  обідами 
вартістю  1  грн.  Забезпечення  робочим 
одягом. Безкоштовне підвезення до ро-
бочого  місця.  Адреса:  Київська  обл., 
Бориспільський  р-н,  с.  Мирне,  відділ 
кадрів.  Іногородніх  забезпечуємо  жит-
лом.  Тел.  050-314-73-33,  050-317-61-
31.

�  Дорожно-строительная  ком-
пания объявляет конкурс на вакансии: 

ПоВідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного 

акта «Про внесення змін до розпорядження 
голови райдержадміністрації  
від 14 серпня 2014 року № 307»

Костянтинівська райдержадміністрація повідомляє, 
що з 15 лютого 2017 року на веб – сторінці Костянтинівської 

районної державної адміністрації веб – сайту Донецької 
облдержадміністрації http://dn.gov.ua/category/rda/
kostyantynivska-rda/ буде оприлюднено проект розпо-
рядження голови  Костянтинівської   районної державної  
адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови 
райдержадміністрації від 14 серпня 2014 року № 307» та аналіз 
його регуляторного впливу.

Даний проект розпорядження голови розроблено на вико-
нання Закону України «Про адміністративні послуги», Постано-
ви Кабінету міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 
„Про затвердження Примірного регламенту центру надання 
адміністративних послуг” (із змінами), Закону України „Про за-
сади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності” та розпорядження голови райдержадміністрації 
від 11 жовтня 2013 року № 369 „Про створення Центру на-
дання адміністративних послуг при Костянтинівській 
райдержадміністрації”.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить створен-
ня доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо 
отримання адміністративних послуг.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регу-
ляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проек-
ту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта 
та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в 
письмовій формі:

– поштою за адресою: 85102, м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 156, каб. 109.

Відділ надання адміністративних послуг Костянтинівської 
районної державної адміністрації

– факсом (06272) 2-13-66;
– електронною поштою за адресою: tsnap.konstrda@ukr.net
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на 

адресу Державної служби України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва: 

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну 
адресу: inform@dkrp.gov.ua

мастер  дорожный,  начальник  участ-
ка, водитель самосвала (FORD, MAN, 
VOLVO), тракторист МТЗ-82 (с навес-
ным оборудованием), машинист кат-
ка  дорожного,  машинист  фрезагре-
гата,  машинист  асфальтоукладчика, 
слесарь-механик по ремонту  грузов. 
машин. Тел. 095-124-64-31.

�  Завод  “Донмет“  приглашает  на 
работу: токаря 3-4 р., гальваника 3-4 
р.,  инженера-конструктора  (механи-
ка). Хорошие условия труда. З/п в за-
висимости  от  квалификации,  г.  Кра-
маторск, ул. Парковая, 115, С 8.00 до 
16.00. Тел. (06264) 8-69-58.

�  Компания  “Данко“  приглаша-
ет  на  работу:  снабженца  с  личным 
авто  с  опытом  работы  с  самосваль-
ной и спец.техникой, водителя на са-
мосвал,  автокрановщика.  Тел.  095-
239-99-29.

�  Компания-дистрибьютор про-
дуктов питания приглашает на работу: 
Супервайзера Торговых агентов (кол-
басное и молочное направление) Тел. 
050-826-42-70  Резюме  отправлять 
на e-mail: soyuztorghr@gmail.com.

�  Надомная  работа,  2500  грн. 
Тел. 096-027-38-81, novaship@list.ru.

�  ООО  «Содружество»  требуются 
кладовщики. З/п стабильная и своев-
ременная.  Тел.  050-036-57-40,  Ан-
тон.

�  Охранники  на  вахту  (30/10 
дней).  Проезд  компенсируется.  Тел. 
050-103-46-29,  066-254-99-03, 
063-071-38-35.

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

�  Продавец  в  отдел  мебельной 
фурнитуры. Тел. 050-685-55-51.

�  РАБОТА  В  г.  КИЕВЕ!  Требуются: 
уборщицы/ки,  операторы  поломо-
ечных машин, дворники. Стабильная 
зарплата  от  5000  грн.,  авансы.  Пре-
доставим  жилье.  Возместим  про-
езд до г. Киева. Количество вакансий 
ограничено.  ЗВОНИТЕ  ПРЯМО  СЕЙ-
ЧАС!  Тел.  099-111-91-69,  068-189-
32-83.

�  Работа в г. Москве. Бесплатное, 
легальное трудоустройство. арматур-
щики, каменщики, кровельщики, шту-
катуры,  электросварщики,  столяры, 
плотники,  монтер  пути,  монтажни-
ки металлопластиковых конструкций. 
З/п:  15000-20000  грн.  Проживание, 
3-разовое  питание,  оформление  до-
кументов  и  проезд  до  г.  Москвы  - 
за счет работодателя. Лиц. МСПУ АЕ 
460929 от 27.11.2014 г. Тел. 050-454-
07-53, 097-020-39-05.

�  Работник  Работа  для  мамочек 
в  декрете.  Легально.  Тел.  099-091-
17-23.

�  Робота  в  м.  Києві.  Будівельній 
компанії терміново потрібні робітники 
на  монолітне  житлове,  висотне 
будівництво:  муляри,  бетонярі/вер-
тикальники,  арматурники,  теслярі. 
З/п висока! Надаємо житло. Тел. 050-
375-40-90, (044) 564-22-63.

�  Слесарь. Стабільну з/п. Офіційне 
працевлаштування.  Забезпечен-
ня  обідами  вартістю  1  грн.  Забезпе-
чення робочим одягом. Безкоштовне 
підвезення до робочого місця. Адре-
са: Київська обл., Бориспільський р-н, 
с.  Мирне,  відділ  кадрів.  Іногородніх 
забезпечуємо житлом. Тел. 050-314-
73-33, 050-317-61-31.

�  Строительной компании требу-
ются:  инженер-строитель  (ПГС,  опыт 
работы в сети, наличие авто), прораб. 
Тел. 050-368-34-06.

�  Строительной компании требу-
ются:  инженер-строитель  (ПГС,  опыт 
работы в сети, наличие авто), прораб. 
Тел. 050-368-34-06.

�  ТМ  “СКС“  Менеджер  по  прода-
жам с личным авто. Без опыта работы. 
Пятидневная  рабочая  неделя.  Оклад: 
5000  грн.  +  %  от  продажи,  компен-
сация ГСМ (талоны). Тел. 050-605-12-
82.

�  ТМ  “Строительные  крепежные 
системы“  (предприятие,  занимающе-
еся  оптовыми  продажами  строитель-
ного  крепежа  и  метизов).  Требуется: 
водитель  с  личным  авто  грузоподъ-
емностью  до  3  тонн.  График  работы: 
с  7.00,  пятидневная  рабочая  неделя. 
Оклад: 5000 грн. + амортизация авто 
- 1500 грн., компенсация ГСМ (талоны) 
- на постоянной основе Тел. 050-605-
12-82.

�  Требуется  водитель  с  опытом 
работы.  Поездки  в  Россию,  Беларусь, 
по  Украине.  Автомобиль  DAF  95XFC 
с  полуприцепом.  Тел.  098-046-28-
29.  Выписка  из  единого  реестра  № 
22560000000022428 от 25.04.2013г.

�  Требуется  инженер-строитель  с 
о/р.  Жилье  предоставляем.  Тел.  095-
878-02-46.

�  Требуется сварщик на полуавто-
мат Тел. 050-915-84-18.

�  Требуется токарь на постоянную 
работу. Тел. 050-915-84-18.

�  Требуются  автомойщики.  Мож-
но без опыта работы. Полная или ча-
стичная  занятость.  Работа  в  г.  Киеве 
Иногородним предоставляется жилье. 
ЗП: 5000-15000 грн. (30 %). Тел. 095-
164-04-04, 063-895-48-50.

�  Требуются  инженер-технолог 
литейного  производства,  машинист 
крана, электрики, мастер плавильного 
участка. Тел. 050-181-76-37.

�  Требуются  швеи-оверлочницы/
ки. Предоставляется жилье.  Тел. 067-
770-36-27.

�  Требуются:  начальники  смен, 
начальники охраны - для работы в До-
нецкой,  Днепропетровской,  Полтав-
ской областях. Вахтовый метод рабо-
ты,  жилье  и  форма  предоставляются. 
З/п:  3500-5000  грн.  Выплата  з/п про-
изводится  без  задержек.  Тел.  050-
972-30-22,  095-460-41-51,  097-578-
95-69.
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Собрался один одессит в 
Италию ехать, ну, ему говорят, 
что,  мол, у них там на базаре 
можно (нужно) цену, сбивать... 
хоть вдвое, вот. Ну, приехал 
туда, значит, пошел на базар, 
выбрал какую-то безделушку, 
спрашивает:

– Сколько?
Торговец:
– 1000 лир.
– 500!!!
– 800...
– 400!!!
– Ты откуда такой?!
– Я из Одессы!!!
– О-о-о!!! В знак дружбы наших 

стран забирай бесплатно!!!
– Тогда давай две!!!

Мужик – доктору: 
– Вы знаете, как выпью – на 

теле появляются синие пятна! 
– Оччень я Вас понимааю! 

Моя так же себя ведет, когда я 
выпью.

Нефтяной шейх в картинной 
галерее: 

– Уважаю Пикассо, никто до-
роже него масло не продает...

ИЗ ЖИЗНИ:
Сегодня внук, увидев мою 

страницу в «Одноклассниках», 
воскликнул:

– Ого, дедушка! Откуда у тебя 
столько друзей-одноклассников? 
Ты что, школу в Китае закан-
чивал?

По горизонтали: 3. Связи в корыстных целях. 5. Соцветие звезд. 10. Путеводитель для ищейки. 15. 
Метеорологические данные. 18. Детский киножурнал. 19. Ходовая посудина на адской кухне. 20. Цветок 
Будды и стиральный порошок. 21. Крыша над головой. 22. Конфетный фантик. 26. Решето для муки. 27. 
Щенячья радость. 28. Варенье в пирожках. 29. Древесная шкура. 31. Дрожащая закуска. 32. Похититель 
кораллов у Клары. 34. Утренняя еда. 36. Автомобильная выставка. 37. Антракт на работе. 41. Ловушка 
для бильярдных шаров. 43. Царская рыба. 44. Шахматная королева. 45. Крестная мать сына. 47. Хозяин 
операционной. 48. Новый год у мусульман. 51. Свежезамороженный дождь. 52. Ядовитый гад. 53. Житель 
страны слонов и чая. 54. Шкура для перчаток. 56. Специалист по ликвидации утечки. 58. Провинность, но 
еще не преступление. 62. Опись человека на холсте с рамой. 66. Советник фараона. 69. Острая приправа 
к холодцу. 71. Дождевое облако. 73. Предмет как память о посещении страны. 74. Рядовой кутюрье. 75. 
Ускоренная шахматная партия. 77. Коварная ловушка. 81. Пламенный поток оратора. 82. Театральное 
восхищение. 83. Ощетинившаяся зубочистка. 84.  Искусственный шелк. 85. Кислая трава для зеленого 
борща. 86. Сладкий подсвечник. 87. Старт раньше времени. 88. Дрожащий десерт. 

По вертикали:  1. Наконечник дрели. 2. Змея длиною в 38 попугаев. 3. Автомат-кассир. 4. Бумажная во-
прошательница. 6. Столица Норвегии. 7. Сход горожан. 8. Защитник от дождя и солнца. 9. Инструмент для 
п.74. по горизонтали. 11. Канцелярская терка. 12. Смелый вырез в платье.13. Мексиканская кукуруза. 14. 
Места в театре перед сценой. 16. Ловец Золотой рыбки.17. Текстовая линия. 23. Сетка для акробатов. 24. 
Весенний овощ. 25. Венецианский проезд. 29. Рогатый муж Дерезы. 30. Главный начальник казаков. 32. 
Монитор на ноутбуке. 33. Судно для троих, не считая собаки. 35. Детская книжка для маленьких художни-
ков. 38. Хранилище для газа и воды. 39. «Уховый» коллектив, работающий до двух. 40. Немецкая копейка. 
42. Компот из сухофруктов. 46. Лежит груша, нельзя скушать. 49. Лихой молодец. 50. Выговор иностран-
ца. 51. Квартира автомобиля. 55. Дачный осенний цветок. 57. Мнимый больной. 59. Пушной промысел. 
60. Ручная повозка. 61. Уличный мальчишка. 63. Место тусовки глухарей. 64. Империя спортивных това-
ров. 65. Дорожная палка. 67. Силуэт местности. 68. Трехглавый пес, стерегущий двери ада. 70. Работяга с 
которым рай и в шалаше. 72. Огородное пугало. 76. Центр мишени. 77. Удобрение после костра. 78. Жилье 
для опят. 79. Одна песня на двоих. 80. Ископаемая ящерица. 81. Театральный коктейль.

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

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09
+38-067-187-57-56

Ответы на кроссворд, опубликованный    01.02.2017г.

По горизонтали:  3. Бомж. 5. Годовщина. 10. Жгут. 15. Мурава. 18. Раздел. 19. Брюки. 20. Глина. 21. 
Омар. 22. Нунчаки. 26. Латы. 27. Триллер. 28. Лилипут. 29. Брод. 31. Вентиль. 32. Герб. 34. Караоке. 36. 
Библиоман. 37. Концерт. 41. Трио. 43. Ордер. 44. Ртуть. 45. Нары. 47. Лещина. 48. Жмурки. 51. Осот. 52. 
Антре. 53. Невод. 54. Твид. 56. Эмблема. 58. Мышеловка. 62. Антракт. 66. Орел. 69. Формула. 71. Ноша. 
73. Котенок. 74. Комедия. 75. Язык. 77. Задатки. 81. Фунт. 82. Злато. 83. Нужда. 84. Бартер. 85. Наркоз. 
86. Корт. 87. Тяготение. 88. Март.   

По вертикали: 1. Зуммер. 2. Лавр. 3. Балерина. 4. Мебель. 6. Овин. 7. Озон. 8. Щука. 9. Ноги. 11. Гра-
фик. 12. Трезубец. 13. Узел. 14. Гектар. 16. Тюлень. 17. Физика. 23. Ущерб. 24. Четки. 25. Калым. 29. 
Багет. 30. Диалог. 32. Гарант. 33. Бутсы. 35. Обращение. 38. Натюрморт. 39. Арбалет. 40. Дружина. 42. 
Ребус. 46. Рожки. 49. Стимул. 50. Стакан. 51. Озеро. 55. Донка. 57. Лесопарк. 59. Шпора. 60. Лампа. 61. 
Вилок. 63. Резидент. 64. Профан. 65. Дрожжи. 67. Размах. 68. Гейзер. 70. Регата. 72. Шиньон. 76. Кета. 
77. Золя. 78. Дуло. 79. Туше. 80. Инки. 81. Фора.

Классический кроссворд

Анекдоты

как жить, 
скажи

Елена СТЕПАНЧУК

Как жить, скажи,
Коль нестерпима боль,
Когда душа болит,
А сердце плачет?
Как жить, скажи,
Когда ушла любовь
И все слова о ней
Ничто не значат.
Как жить, скажи,
Когда глаза в глаза,
А в них лишь 

отраженье пустоты.
Как жить, скажи,
Когда назад нельзя,
Когда давно все 
Сожжены мосты?
Как жить, скажи?

 

утро вечера 
мудренее

Наталья СЕРДЮК

Пять утра. Ни одной звезды 
В черной пропасти 

 небосвода.
Время снова 

разводит мосты.

Как рождения,жду восхода!
Так мучительно 

тянешься, ночь!
Как бы ни была хороша, 
Ты замешкалась, 

прочь же, прочь!
Непроглядна твоя душа!
Истерзаю себя, изморю
Я пустыми своими мечтами.
Солнце ясное и зарю
Жду, как будто волхвов  

с дарами!
Вступит солнце в свои права,
И становится жизнь полнее.
Ведь недаром 

твердит молва:
«Утро вечера мудренее!»

молчу
Надежда ШТАНЬКО

Молчу. Что толку говорить?
Все проговорено меж нами.
Зачем в душе чужой сорить
Неблаговидными словами?
И ты молчи. К чему слова?
Они все – только словоблудье.
Мы знаем, что любовь мертва.
Все остальное мы забудем…

Поэтической строкой

Карикатура
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Погода

Понедельник 13 февраля Вторник 14 февраляЧетверг 9 февраляСреда 8 февраля Пятница 10 февраля Суббота 11 февраля Воскресенье 12 февраля

Температура: ночь -21о, 
день -12о. Восход солн-
ца - 06:50 заход - 16:39. 

Продолжительность 
дня - 09:49.

Температура: ночь -18о, 
день -8о. Восход солнца 

-06:47, заход - 16:43. 
Продолжительность 

дня - 9:55.

Температура: ночь -11о, 
день -8о. Восход солнца 

-06:42, заход - 16:48. 
Продолжительность 

дня - 10:05.

Температура: ночь -20о, 
день -12о. Восход солн-
ца -06:49, заход - 16:41. 

Продолжительность 
дня - 09:52.

Температура: ночь -9о, 
день -7о. Восход солнца 

-06:44, заход - 16:46. 
Продолжительность 

дня - 10:02.

Температура: ночь -10о, 
день -4о. Восход солнца 

-06:45, заход - 16:44. 
Продолжительность 

дня - 09:58.

Температура: ночь -14о, 
день -8о. Восход солнца 

-06:40, заход - 16:49. 
Продолжительность 

дня - 10:08.
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Гороскоп
13 – 19 февраля

Все важные дела необ-
ходимо распланировать. 
Окружающие люди будут 

вызывать симпатию, помогать 
и поддерживать вас.

Вы будете вынашивать 
важные планы, которые 
пока будет сложно реали-

зовать. Решение спорного вопро-
са лучше отложить.

Работы много, как нико-
гда, но вас это не пугает. 
За ваши трудолюбие и 

упорство вы получите соответ-
ствующее вознаграждение.

Возможно появление 
незначительных трудно-
стей, которые коснутся 

вашей работы. Но вы сможете 
все преодолеть.

Наступает удачное время 
для работы и творчества. 
Вероятно получение при-

были. Противопоказаны пере-
грузки на работе.

Не сомневайтесь, сделай-
те решительный шаг впе-
ред, и вы почувствуете 

долгожданное облегчение и уве-
ренность в собственных силах.

Ваши успехи и достиже-
ния – это весьма похваль-
но, но пришло время дви-

гаться вперед, к новому, хотя и 
сложному.

Необходимо завершить 
начатые дела, оставшись 
недоделанными, они мо-

гут повиснуть мертвым грузом 
надолго.

Откройте для себя что-то 
новое, и вы почувствуете, 
что стали мудрее. Вероят-

ны перепады настроения, хотя 
особых причин для этого нет.

Наилучших результатов 
вы можете добиться в 
работе. Общение с влия-

тельным знакомым существен-
но улучшит ход ваших дел.

Не подпускайте к себе вне-
запно нахлынувшую тос-
ку, она быстро улетучится, 

так как события, происходящие 
с вами, будут весьма позитивны.

Фортуна все-таки ре-
шила улыбнуться вам, 
осчастливив своим по-

кровительством, но лучше рас-
считывать только на себя.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
8 февраля – 13-е лунные сутки, Луна в Раке. Бе-

регите тело: скорость заживления поврежденных 
тканей замедляется, что может привести к некото-
рым осложнениям. Стричься нельзя.

9 февраля – 14-е лунные сутки, Луна во Льве. 
На этот день приходится большой процент само-
убийств. Обостряются фобии, может возникнуть 
мания преследования. Лучшее лекарство от вне-
запно нахлынувшей грусти – физическая нагруз-
ка. Займитесь спортом или генеральной уборкой. 
Хорошее время для стрижки.

10 февраля – 14 – 15-е лунные сутки, Луна во 
Льве. Темный день Гекаты, канун полнолуния. 
Обостряются инстинкты. Негативное влияние дня 
очень велико. Сегодня будьте осторожны, вас лег-
ко обмануть. Не принимайте подарков, не ругай-
тесь с окружающими. Стричься нельзя.

11 февраля – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Деве. Усми-
рите свои эмоции и будьте терпеливы к окружаю-
щим. Не затевайте ссор и не встревайте в чужие 
конфликты, коих вы сегодня будете много наблю-

дать. Стричься нельзя.
12 февраля – 16-е лунные сутки, Луна в Деве. Не 

впадайте в крайности, будьте спокойны и расслаб-
лены. Лучше не стричься.

13 февраля – 17-е лунные сутки, Луна в Деве. 
День любви. Женщины становятся страстными. 
Сегодня можно найти или обрести свою настоя-
щую любовь. День будет позитивным со всех сто-
рон. Можно стричься.

14 февраля – 18-е лунные сутки, Луна в Весах. 
Неблагоприятный день, сопряженный с возникно-
вением неожиданных проблем, для решения кото-
рых потребуется проявить максимальную благо-
разумность и сдержанность. Стричься нельзя.

15 февраля – 19-е лунные сутки, Луна в Весах. 
Критический день. В идеале – оставаться дома и 
не посещать людных мест. Лучше всего посвятить 
время нравственному очищению. Воздержитесь 
от похода к парикмахеру.

Новолуние 26 февраля. 
Неблагоприятные дни: 8, 9, 10, 14, 15 февраля.

День грядущий 
8 февраля. День Федора. Без-

ветренный и ясный день – весна 
будет теплой и наступит рано.

9 февраля. Златоустов День. 
Низкое небо 9 февраля – скорее 
всего, наступят холода. 

10 февраля. Ефрим Сирин. 
Ветер в этот день предвещает 
сырой год.

14 февраля. Трифон. На Три-
фона звездно – весна поздняя. В 
этот день незамужние девушки 
молятся о женихах.

15 февраля. Сретенье. В этот 
день зима встречается с летом. 
Капель в этот день предвещает 
урожай пшеницы, а ветер – пло-
дородие фруктов.

R

Православные 
праздники

12 февраля 
– неделя о 

блудном сыне

Этот воскресный день откры-
вает еще одну подготовитель-
ную неделю к Великому посту. 
В евангельской притче, читае-
мой за Божественной литурги-
ей, повествуется о возвраще-
нии промотавшего свою часть 
наследства сына в дом отца. И 
он с радостью принимает его. 
Так Церковь показывает нам 
образец неисчерпаемого мило-
сердия Божия ко всем раскаяв-
шимся грешникам. В отноше-
ниях с людьми мы тоже можем 
оказаться в роли героев притчи 
– отца, блудного сына или его 
старшего брата, который жил 
и работал с отцом и не обрадо-
вался возвращению заблудше-
го родственника.

Притча о любви и разлуке
У края поля стояли Лю-

бовь и Разлука и любова-
лись молодой парой.

Разлука говорит Любви: «Спо-
рим, я их разлучу?!»

Любовь говорит: «Погоди, 
дай я сделаю к ним всего один 
подход, а затем ты можешь под-
ходить к ним столько, сколько 
захочешь – и тогда мы увидим, 
сможешь ли ты их разлучить». 
Разлука согласилась.

Любовь подошла к молодой 
паре, прикоснулась к ним, загля-
нула в их глаза и увидела, как ме-
жду ними пробежала искра…

Любовь отошла и говорит: «Те-
перь твой черед».

Разлука ответила: «Нет, сейчас 
я ничего не могу сделать – сейчас 
их сердца наполнены любовью. 
Я приду к ним позже».

Прошло время. Разлука загля-
нула в дом и увидела молодую 
мать с младенцем, отца. Разлу-
ка надеялась, что любовь уже 
прошла и потому с надеждой 
переступила порог их дома. Но, 
заглянув в их глаза, она увидела 
Благодарность.

Разлука повернулась и сказала: 
«Я приду к ним позже».

Прошло время, Разлука вновь 
явилась к ним – в доме шумели 
дети, с работы пришел устав-
ший муж, мать успокаивала де-
тей. Разлука надеялась, что уж 
теперь-то она точно сможет их 
разлучить, ведь за это время и 

Любовь, и Благодарность уже 
давно должны были выветрить-
ся из их сердец. Но, заглянув в их 
глаза, она увидела Уважение и 
Понимание.

«Я загляну позже», – сказала 
Разлука.

Прошло время. Снова пришла 
в их дом Разлука. Смотрит она: 
дети уже взрослые, седой отец 
объясняет что-то своим детям, 
жена что-то готовит на кухне. 
Взглянула она в их глаза и раз-
очарованно вздохнула: она уви-
дела в них Доверие.

«Я приду позже», – сказала Раз-
лука и вышла.

Прошло еще время. Заглядыва-
ет снова Разлука в дом, смотрит, 
а там бегают внуки, у камина си-

дит, пригорюнившись, старень-
кая женщина.

Разлука смотрит и думает про 
себя: «Ну вот, похоже, мое время 
пришло». Хотела она, было за-
глянуть старушке в глаза, но та 
встала и вышла из дома. Разлу-
ка пошла за ней. Вскоре пришла 
старушка на кладбище и села 
у могилы. Это была могила её 
мужа.

«Похоже, я опоздала, – подума-
ла Разлука, – время сделало за 
меня мою работу». 

И Разлука заглянула в запла-
канные глаза старушки. А в них 
она увидела Память: о Любви, 
Благодарности, Уважении, Пони-
мании и Доверии.

Умный отдых
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