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

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

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

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

переселенца

Идентификация
Ее необходимо проходить 

для получения пенсии.
Кабинет министров Украины 

обязал пенсионеров из числа 
переселенцев каждые три ме-
сяца получать новую карточку 
в «Ощадбанке». Она, служащая 
одновременно и пенсионным 
удостоверением, будет выда-
ваться на руки только лично 
переселенцу.

Эти нормы записаны в поста-
новлении Кабинета министров 
№1028 от 28 декабря.

Новые правила
Переселенцы будут по-дру-

гому регистрировать смерть 
и рождение. 

Изменения записаны в при-
казе Министерства юстиции 
Украины № 3447/5. Одно 
из основных новшеств — пере-
селенцы или жители неподкон-
трольной территории Украи-
ны по вопросам регистрации 
смерти или рождения могут 
обратиться в любой РАГС Ук-
раины.

Факт рождения ребенка 
по новым правилам, если у ро-
дителей нет никаких докумен-
тов государственного образца 
(то есть, если малыш родился 
за линией соприкосновения), 
можно будет подтвердить 
только в суде. Туда нужно бу-
дет предоставить заявление 
от родителей (с указанием 
данных о дате и месте рожде-
ния, сведения об отце ребенка) 
и письменный отказ от РАГСа, 
где описаны причины отказа 
регистрации рождения.

После решения суда родите-
ли смогут зарегистрировать 
своего ребенка в любом РАГСе 
при предъявлении этого доку-
мента.

Такая же процедура ждет 
и тех, кто собирается регист-
рировать факт смерти родст-
венников.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Цитата недели
«Новогоднее на-

строение — это когда 
рад видеть даже тех, 
кто ошибся дверью.»

Михаил Мамчич

Бахмут

Золотой фонд 
«Цветмета»

Руководство и коллектив 
ООО «Завод по обработке цвет-
ных металлов» поздравили ве-
теранов предприятия с ново-
годними праздниками.

Ветеранская организация 
завода не только самая много-
численная, но и самая актив-
ная в городе. Бывшие работ-
ники регулярно встречаются, 
вместе готовятся к праздни-
кам и знаменательным датам, 
участвуют в благоустройстве 
города и занимаются творче-
ством. Хор ветеранов завода 
славится своими номерами.

Администрация ООО «ЗЦМ» 
на протяжении многих лет 
поддерживает ветеранов, 
людей  внесших вклад в ста-
новление и развитие гиганта 
цветной металлургии. 

В августе этого года, когда 
«цветмет» переживал слож-
ные времена: смену собствен-
ника, неполную рабочую неде-
лю – встал вопрос о закрытии 
совета ветеранов ради эконо-
мии средств. Но руководство 
завода и новый собственник 
решили сохранить «золотой 
фонд».

В уютной обстановке собра-
лись ветераны и представи-
тели трудового коллектива. 
Звучали слова поздравлений 
и пожеланий, воспоминания 
и планы на будущее. 

Сегодня ООО «ЗЦМ» готовит-
ся к самому серьезному за годы 
независимости Украины тех-
ническому перевооружению 
и открытию нового производ-
ства. И эта приятная новость 
тоже радует ветеранов – они и 
сегодня живут жизнью завода. 
А работники получили 13-ю 
зарплату впервые за многие 
годы.

Мнение

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Не будет 
энергетики — не будет страны»

Сопредседатель «Оппозици-
онного блока», премьер-ми-
нистр оппозиционного пра-
вительства Борис Колесников 
побывал с рабочей поездкой 
в Винницкой области.

И первым пунктом его 
программы было посе-
щение Ладыжинской 

ТЭС. Борис Колесников ознако-
мился с деятельностью предпри-
ятия, побывал на центральном 
диспетчерском пункте и провел 
встречу с трудовым коллекти-
вом.

На Ладыжинской ТЭС у Бориса 
Колесникова состоялся откро-
венный разговор с энергетика-
ми. Затронули множество вопро-
сов: от долгов за произведенную 
электроэнергию до состояния 
местной дорожной инфраструк-
туры.

По словам политика, успех 
цивилизованных государств — 
следствие взаимодействия вла-
сти и бизнеса.

– На западе власть и биз-
нес всегда взаимодействуют, – 
и в этом есть успех. Это касается 

и малого бизнеса, когда город-
ской совет, к примеру, проложит 
водопровод к вашему кафе или 
гостинице. И среднего — когда 
вам могут компенсировать, на-
пример, стоимость животновод-
ческих комплексов. Это решает 
также ряд важных вопросов, 
в том числе занятости людей. 
Что касается большого бизнеса, 
особенно такого, как энергетика, 
то везде есть инвестиционный 
тариф. В Украине, по непонят-
ным причинам, власть его отме-
нила еще в 2014 году, — обратил 
внимание политик.

По его словам, от состояния 
энергетики зависит будущее Ук-
раины.

– Не будет энергетики – не бу-
дет страны вообще, — подчерк-
нул сопредседатель «Оппозици-
онного блока».

Во время общения с людьми, 
говорили о работе местных ор-
ганов власти, о взаимодействии 
с Киевом, о децентрализации.

– У центральной власти есть 
три портфеля полномочий: обо-
рона, безопасность и внешняя 
политика. Все остальное проис-

ходит на местах. И чем быстрее 
это произойдет у нас, чем боль-
ше полномочий получат регио-
ны, тем более успешной будет 
наша страна. Поэтому оконча-
нием административно-терри-
ториальной реформы можно 
считать в прямом смысле – ам-
барные замки, висящие на две-
рях каждой районной и обла-
стной администрации. Вот это 
настоящая полномасштабная 
реформа. Потому что ни Кабмин, 
ни администрация президента, 
ни Верховная Рада ничего, кроме 
углекислого газа, не производят, 
а только лишь распределяют, – 
отметил лидер оппозиционеров.

Борис Колесников убежден: 
развитие Украины невозможно 
до тех пор, пока в стране не на-
ступит мир.

– Нет ни одной страны, кото-
рая ведет войну на своей терри-
тории и при этом экономически 
развивается. Будет мир – будет 
экономика, будет развитие, бу-
дет достаток в каждой семье. 
Не будет мира – будет катастро-
фа, — подчеркнул лидер «Оппо-
зиционного блока».

Родинское

Снова миллион!
Шахта «Краснолиманская» 

выдала второй миллион тонн 
угля за год.

Коллектив государствен-
ного предприятия Уголь-
ная Компания «Красно-

лиманская» завершил трудовой 
год очередной победой. К концу 
года горняки выдали на – гора 
один миллион тонн угля. С лета 
это уже второй миллион для тру-
дового коллектива шахты. Как 
отметил директор предприятия 

Александр Дубовик, достижение 
стало возможным только благо-
даря слаженным действиям и со-
вместным усилиям всех струк-
турных подразделений шахты.

– Уголь, добытый вами, – это 
наши деньги, развитие компа-
нии и уверенность в завтрашнем 
дне, – подчеркнул Александр 
Иванович, обращаясь к шахте-
рам.

С успешными показателями и 
достойным завершением 2016 
года имел честь поздравить шах-

теров градообразующего пред-
приятия мэр Покровска Руслан 
Требушкин.

В своем приветственном сло-
ве он обратился к коллективу 
«Краснолиманской»: 

— Я от всей души поздравляю 
всех шахтеров  с достойными 
трудовыми показателями! Слава 
шахтерскому труду!

В свою очередь, шахтеры уве-
рены, что и новый 2017 год бу-
дет не менее щедр на трудовые 
свершения. 

На Ладыжинской ТЭС у Бориса Колесникова состоялся откровенный разговор с энергетиками
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Константиновка

За 2 дня – 3 
мальчика

Как рассказали журнали-
стам «ЗИ» медики Констан-
тиновского родильного дома, 
в первый день нового года 
на свет появились пока толь-
ко три маленьких горожани-
на. Первым криком о своем 
рождении первого января, 
в пять минут первого, воз-
вестил мальчик. И в течение 
того же дня население горо-
да увеличилось еще на два 
маленьких жителя, то есть, 
родились «мальчик и еще 
мальчик». Второго и третьего 
января (по данным на 10:30) 
пока не родился никто…

Славянск

Первый – тоже 
мальчик

В Славянске первым ребен-
ком, появившимся на свет в 
2017 году, стал мальчик. Ма-
лыш родился 1 января через 
два часа и пятнадцать минут 
после полуночи.

По состоянию на 2 января, 
это единственный ребенок, 
родившийся в Славянске в 
новом году.

Николаевка

Футболистам 
от министра

В канун Нового года ми-
нистр молодежи и спорта 
Игорь Жданов подарил спор-
тивную форму футболистам 
Николаевки. Министр сооб-
щил, что комплекты спортив-
ной одежды изготовлены ук-
раинской компанией Gera.

Также он рассказал в Фейс-
буке, что, благодаря крутой 
форме, привезенной из Киева, 
дети будут чувствовать себя 
частицей великой Украины 
и что они нужны государству.

В Николаевке, как сообща-
ло наше издание, 18 декабря 
прошли выборы по избранию 
головы и депутатов новой 
объединенной территори-
альной громады, в которую 
вошли город Николаевка 
и два прилегающих сельских 
совета.

Накануне Нового года 
городской голова По-
кровска Руслан Требуш-

кин побывал в местном отделе 
полиции. Он поздравил поли-
цейских с наступающими ново-
годними праздниками и в каче-
стве подарка от города вручил 
сертификаты на приобретение 
компьютерной техники и новый 
автомобиль.

Двадцать компьютеров, столь-
ко же многофункциональных 
устройств, видеокамеры – всё 

это приобретено за счет город-
ского бюджета в рамках про-
граммы «Правопорядок».

– Конечно, всего этого не-
достаточно для выполнения 
стоящих перед полицейскими 
задач, — сказал Руслан Валерь-
евич, — поэтому в 2017 году 
мы приобретем еще несколько 
спецавтомобилей для патрули-
рования города. А также устано-
вим пятнадцать видеокамер но-
вого образца в городах Покровск 
и Родинское.

Покровск

Полиция получила 
новогодний подарок

Дружковка

Медицина нового 
уровня

В 2016 году учреждения 
здравоохранения Друж-
ковки претерпели зна-

чительную трансформацию. 
Во-первых, штат врачей попол-
нили специалисты Донецкого 
медицинского университета 
кафедр офтальмологии, внут-
ренней медицины, хирургии, 
эндоскопии, реконструктивно-
восстановительной хирургии 
и других. Во-вторых, в городские 
больницы установили новейшее 
медоборудование, стоимостью 
15 млн. грн. Теперь в Дружковке 
имеются качественный маммо-
граф, аппарат для исследования 
прямой кишки, лапароскопиче-
ская стойка, современные фи-
зиотерапевтические приборы, 
хирургическое и офтальмологи-
ческое оборудование.

Теперь дружковчанам стали 

доступны такие медицинские ус-
луги, как пластическая и лазер-
ная хирургия, полный комплекс 
процедур, связанный с восста-
новлением зрения, лечение и ди-
агностика аллергических и им-
мунологических заболеваний.

Хорошие новости разлетают-
ся быстро, поэтому в Дружковку 
уже потянулись вереницей паци-
енты из других городов области. 
Как заверили врачи, в помощи 
они никому не отказывают.

Накануне Нового года город-
ские больницы с ревизией по-
сетили директор департамента 
здравоохранения ОГА Юрий Узун 
и городской голова Дружковки 
Валерий Гнатенко. Будучи дос-
таточно опытным в медицине, 
Юрий Геннадьевич засыпал ме-
стных врачей вопросами, ответа-
ми на которые остался доволен.

Проезд может подорожать

Перевозчики обрати-
лись к городским вла-
стям с предложением 

увеличить стоимость проезда 
в маршрутках Константиновки 
до семи гривень. Именно при та-
кой цене на билет, как считают 
перевозчики города, они смогут 
работать без убытка.

— Сначала они просили под-
нять до пяти гривень, а послед-

ний раз говорили о цене в семь. 
Мы поставили условие пре-
доставить экономическое 
обоснование этому предложе-
нию, — прокомментировал си-
туацию заместитель городского 
головы Виктор Василенко.

Затем просьбу перевозчиков 
обсудят на заседании исполкома, 
окончательное решение примут 
на сессии.

Благодаря современному оборудованию, поступившему 
в городские больницы, врачи Дружковки смогут выполнять 

сложные и уникальные операции

Светлый презент 
от ДТЭК

Подарок «под елочку» 
получили жители по-
селка Светлое, сообщает 

Добропольский районный совет. 
На одной из недавних встреч, 
посвященных созданию громад, 
жители поселка пожаловались 
на отсутствие освещения на не-
скольких улицах.

Их проблемой озаботилась 
присутствовавшая на общест-
венном обсуждении Виктория 

Гриб, руководитель департа-
мента по социальному развитию 
ДТЭК Энерго. Она пообещала се-
лянам, что уличное освещение 
будет восстановлено.

Накануне Нового года это 
и произошло — сотрудники 
ДТЭК Донецкоблэнерго опе-
ративно провели освещение 
на улицах Добропольской, До-
нецкой и Студенческой.

Добропольский район

Константиновка

Мэр Покровска Руслан Требушкин лично протестировал 
новый патрульный автомобиль

На улицах Светлого стало светлее

Надеются возродить 
промышленность

На руинах бывшего пред-
приятия «Красный Ок-
тябрь» запланирован 

индустриальный парк.
Ранее говорилось, что возро-

ждение промышленного потен-
циала Константиновки начнется 
с разбития индустриального пар-
ка на месте бутылочного завода. 
Но на последней сессии депу-
таты приняли решение расчис-
тить площадку под строитель-
ство предприятия (а именно это 
и называется индустриальным 
парком) на месте руин завода 

«Красный Октябрь».
— Мы будем готовить пло-

щадку для инвестиций, — про-
комментировал заместитель 
городского головы Виктор Ва-
силенко, — то есть разобьем ин-
дустриальный парк. Говоря про-
ще, расчистим от разрушенных 
строений территорию «Красно-
го Октября», где можно будет 
с нуля возводить что-то новое.

Подобные индустриальные 
парки планируют создать еще 
в Торецке, Славянске и Мариу-
поле.
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Покровск

Первенец – 
мальчик

В первые минуты наступив-
шего 2017 года в акушерском 
отделении перинатально-
го центра Покровской цен-
тральной районной больни-
цы на свет появился мальчик. 
Время его рождения — 00:05, 
вес — 3 килограмма 300 грам-
мов, рост — 54 сантиметра. 
Об этом журналистам сообщил 
заведующий перинатальным 
центром Иван Цыганок.

Малыш родился в семье пе-
реселенки Кристины, времен-
но проживающей в Покровске. 
У мамы это третий желанный 
ребенок, у которого уже есть 
старшие сестричка и братик. 
Малыша назвали Даниилом. 
Роды прошли без осложнений, 
Кристина и ее сыночек чувст-
вуют себя хорошо и уже гото-
вятся к выписке.

В новогоднюю ночь в покров-
ском перинатальном центре 
родился еще один малыш, тоже 
мальчик.

итоги
Славянск

Инвестпроекты 
на 2017 год

Славянск может получить 
более 71 миллиона гривень 
из государственного фонда ре-
гионального развития на реа-
лизацию инфраструктурных 
проектов. Обязательным усло-
вием является долевое участие 
городского совета в размере 
10%. Самым дорогостоящим 
станет проект реконструкции 
роддома, который обойдется 
в 35,7 млн грн. На приобре-
тение экологически чистого 
транспорта будет выделено 
15,8 млн грн., на капремонт 
внешнего осветления — 12,8 
млн грн. Пристройка к зданию 
горисполкома центра предос-
тавления административных 
услуг обойдется в 9,3 млн грн., 
а развитие рекреационной 
деятельности — около 6 млн.

Дружковка

Электрички 
остались

Один из самых популярных 
видов электротранспорта про-
шлой осенью оказался под уг-
розой исчезновения в городах 
Донецкой области. Местные 
администрации накопили мно-
гомиллионные долги перед 
«Укрзалiзницей» за компенса-
цию проезда пассажиров льгот-
ной категории. Перевозчик вы-
двинул жесткое условие: либо 
города оплачивают задолжен-
ность, либо движение электри-
чек отменят. В Дружковке эта 
сумма составила более 250 тыс. 
грн. На декабрьской сессии 
прошедшего года депутаты ре-
шили удовлетворить требова-
ния ОАО «Укрзалiзницi».

Краматорск

Палата с уникальным обогревом

Компания «Carbontec» сде-
лала подарок Краматорску, 
применив карбоновое утепле-
ние в одной из палат Детского 
территориального медицин-
ского объединения.

Здесь отключены батареи, 
но при этом температура 
в помещении – 23 градуса. 

Такой климат в палате достига-
ется за счет пленки из карбоно-
вых волокон, проложенных под 
стеновой кафельной плиткой 
и подключенных к источнику 
питания с помощью медных кон-
тактных зажимов.

Подобная технология инфра-
красного излучения хорошо заре-
комендовала себя в харьковской 
больнице неотложной помощи, 
и теперь компания «Carbontec» 
демонстрирует свое ноу-хау 

в Краматорске. Учредитель ком-
пании «Инновационные систе-
мы отопления», официальный 
представитель ТМ «Carbontec» 
Александр Никипелов расска-
зал: «Пленка немецкой фирмы 
сертифицирована для примене-
ния в детских и санаторных уч-
реждениях, она излучает тепло, 
аналогичное солнечному. Тех-
нология не «сжигает» кислород, 
не пересушивает воздух в поме-
щении».

Оборудование работает при 
напряжении 36 вольт, для этого 
установлен понижающий транс-
форматор. Стена, в которой 
проложена карбоновая пленка, 
имеет температуру 34,7 граду-
сов, то есть одновременно про-
гревается и соседняя палата. 
Инфракрасное излучение, исхо-

дящее от стен, нагревает любой 
предмет, находящийся в поме-
щении. Для сравнения: в пала-
тах, которые обогреваются цен-
трализованным отоплением, 
температура значительно ниже. 
Оборудование одной палаты сто-
ит 18 тысяч гривень – это только 
стоимость материала (5,5 кв. м), 
понижающего трансформатора, 
ограничителя пускового тока 
и терморегулятора.

– Оборудуя такую палату бес-
платно, мы хотим сделать пода-
рок краматорским детям, ну и, 
конечно, рассчитываем на даль-
нейшие заказы, – откровенничал 
Александр Никипелов.

Краматорский городской го-
лова Андрей Панков, его замес-
титель по социальным вопро-
сам Наталья Чукова, секретарь 
горсовета Денис Ошурко, при-
сутствовавшие на презентации, 
пообещали посодействовать 
улучшению материального осна-
щения ДТМО, которое имеет ре-
гиональный статус. Сюда на ле-
чение поступают дети со всего 
северного региона Донецкой об-
ласти.

Как отметил главный врач 
Детского территориального ме-
дицинского объединения Вик-
тор Мишин, детская медицина 
впервые за десять лет ощутила 
такое внимание к здоровью под-
растающего поколения со сторо-
ны городской власти. За этот год 
было закуплено дорогостоящее 
оборудование: аппараты искус-
ственной вентиляции легких, ап-
парат ультразвукового исследо-
вания, кювезы для выхаживания 
новорожденных, стиральные 
машины, холодильники, мягкий 
инвентарь. Начали ремонтиро-
вать палаты и крыльцо детской 
поликлиники.

Представители городской администрации лично убедились в 
эффективности нововведения

Итоги
В новый год – с пятью десятками новых проектов

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Ежегодный отчет Алексея 
Ревы о проделанной рабо-
те состоялся в городском 

центре культуры и досуга им. 
Е Мартынова.

Отчет за 2016 год знамена-
телен тем, что в состав Бахмут-
ского городского совета еще 
входили территории городов-
спутников Соледара и Часов 
Яра. Предприятия этих городов 
вносили немалый вклад в мест-
ный бюджет. Особое внимание 
было уделено экономике. Объем 
реализованной промышленной 
продукции (за 9 месяцев текуще-
го года) составил 3,9 млрд грн., 
что на 6% или 215 млн грн. боль-
ше, чем за аналогичный период 
2015 года.

Наибольший удельный вес 
в объеме реализованной про-
дукции пришелся на предпри-
ятия: «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат», «Кнауф гипс 
Донбасс», «Синиат», «Завод 
по обработке цветных метал-
лов», «Артвайнери», «Артем-
соль», «Машзавод Вистек», 
«Фитофарм», «Часовоярские ав-
тобусы», «Бахмут-хлеб». Часть 
этих промышленных гигантов 
местного масштаба теперь во-
шли в состав других громад.

Что касается децентрализации, 
несмотря на принятое город-
ским советом решение, процесс 
создания громады еще не завер-
шен. Причина в отсутствии об-
щих границ с поселком Красная 
Гора. Власти ждут решения этой 
проблемы на законодательном 
уровне.

Алексей Рева перечислил дос-
тижения спортсменов, победы 
педагогов, остановился на успе-
хах в системе здравоохранения.

Поделился голова и планами 
на следующий год – это более 
50 проектов. Среди них: утепле-
ние 15 многоквартирных жилых 
домов, реконструкция 6 обще-
житий, проекты по освещению 
центральной, западной, вос-
точной частей города, бульвара 
Металлургов и внутридворовых 
территорий, ремонт дорог, моста 
и тротуаров, капитальный ре-
монт ДЮСШ, 4 дошкольных уч-
реждений и 2 школ, Народного 
дома, установка камер видеонаб-
людения, строительство «Прозо-
рого офиса».

В современную спортивно– 
тренировочную базу должен пре-
вратиться стадион «Авангард». 

За счет субвенции из областного 
бюджета планируется полная ре-
конструкция оздоровительного 
лагеря «Вогнык».

Городской голова поблагода-
рил всех бахмутчан, оказываю-
щих помощь городу в течение 
минувшего года.

Городской голова Бахмута Алексей Рева поблагодарил всех, 
оказывающих помощь городу

По состоянию на 11 часов 
2 января новорожденных 

2017 года в Покровске 
только двое
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Марина ПУХИР, 
журналист

криминал, право, закон

Происшествия

Инициатива

В Краматорске, Покровске 
и Мариуполе одновременно 
работали аттестационные 
комиссии для полицейских – 
тестировать людей в погонах 
на профпригодность в этот 
раз доверили не только их 
коллегам, но и представите-
лям общественности.

В Краматорске парал-
лельно работали две 
комиссии, в одну из них 

вошла и журналист «Знамя Ин-
дустрии». Перед началом нам 
дали вводную – в каждой комис-
сии работает по шесть человек. 
Порядок проведения собеседо-
вания такой: мы знакомимся с 
послужным списком правоохра-
нителя, 15-20 минут задаем 
любые вопросы и на основании 
этого именно мы ставим оценки 
по шкале от 1 до 4. А по факту - 
выносим вердикт. Судите сами: 

1 – полицейский соответствует 
занимаемой должности, 2 – за-
служивает повышения, 3 – по-
нижение в должности, 4 – уволь-
нение.

– Наши оценки – это не про-
стая формальность. Они зано-
сятся в протокол, и есть для на-
чальников отделений полиций 
руководством к действию, – про-
комментировал подполковник 
полиции  Вадим Дзюба. 

Председатель нашей комиссии 
Вадим Дзюба сразу предупре-
дил, что все услышанное в этой 

комнате, там и должно остаться. 
Как только страж порядка по-
кидал наш кабинет, разгоралась 
дискуссия – как оценить этого 
человека? Вадим Георгиевич на-
стойчиво напоминал, что «нет 
такой должности хороший па-
цан», что «мы должны оцени-
вать всех, прежде всего, как про-
фессионалов».

По результатам всего аттеста-
цию прошли 3648 сотрудника. 
По итогам 50 полицейских уво-
лены, 233 – рекомендованы на 
повышение.

Как журналист ZI аттестовала полицейских

В этом на собственном 
опыте убедился 44-
летний житель Дружков-

ки. Мужчина как раз обдумывал 
варианты подарков, когда ему 
на глаза попалась реклама сайта, 
специализирующегося на про-
даже техники. Покупателю при-
глянулся акционный ноутбук 
по низкой цене. Для того чтобы 
заполучить компьютер, необ-
ходимо было принять участие 
в конкурсе, что дружковчанин 
и сделал. Радостное известие о 
том, что он стал победителем, 
вскружило голову мужчине. Он 

даже не почувствовал подво-
ха, когда продавец потребовал 
перевести на счет 5200 грн. При-
поднятое настроение быстро 
сменилось разочарованием, ког-
да после перевода денег связь 
с реализатором моментально 
оборвалась. Теперь до дружков-
чанина дошло, что он имел дело 
с мошенниками.

Мужчина обратился в отделе-
ние полиции. По данному факту 
возбуждено уголовное произ-
водство по ч. 1 ст. 190 «Мошен-
ничество» Уголовного кодекса 
Украины.

Новогодние скидки 
оказались ловушкой

В Краматорске удалось 
предотвратить потен-
циальный суицид под-

ростка, увлекавшегося «квеста-
ми» - заданиями, получаемыми 
в специальных соцгруппах Ин-
тернета. Этот факт подтвердил 
глава полиции Краматорска 
Виталий Максимов на пресс-
конференции.

Особое внимание соцсетям по-
лиция стала уделять после не-
давней трагедии в Мариуполе, 
где, выполняя задание «квеста» 
из так называемой «Группы 
смерти», 15-летняя школьница 

сбросилась с крыши. Оказалось, 
что в Краматорске едва не прои-
зошел аналогичный случай.

– Я не могу сообщить личные 
данные подростка, – заявил на-
чальник полиции. – Скажу лишь, 
что была получена информация: 
мальчик является участником 
подобной группы в соцсети. И 
мы, действительно, подоспели 
буквально накануне возможной 
трагедии. Сотрудники полиции 
приехали на дом к мальчику, по-
беседовали с ним и с его мате-
рью. Трагедию удалось предот-
вратить...

Спасли от самоубийства 
подростка

Хроника

Смертельный 
уикэнд

Супруги-переселенцы, из 
Донецка временно прожи-
вающие в Киеве, решили 
встретить праздник в родном 
крае. Заранее заказали домик 
в селе Дубрава, что под Лима-
ном и обустроили красивую 
ночь. Но «сказка» закончи-
лась трагедией. Оба супруга, 
1974 и 1964 годов рождения, 
отравились угарным газом 
из-за неисправности быто-
вого котла. Их трупы были 
обнаружены утром. Медики 
скорой помощи лишь конста-
тировали ненасильственную 
смерть. 

Правоохранители внесли 
данный случай в ЕРДР и про-
водят тщательную проверку.

Первое ДТП
нового года

Утром 1 января на автодо-
роге «Покровск – Родинское» 
36-летний водитель автомо-
биля «Хюндай Акцент»,  вы-
полненяя обгон, выехал на 
обочину встречной полосы и 
перевернулся. Об этом сооб-
щает Покровский отдел поли-
ции. Водитель получил много-
численные травмы. Сведения 
по данному факту внесены в 
ЕРДР по предварительной ст. 
286, ч.1 УК Украины.

Выжил 
после пыток

Полиция Бахмута рассле-
дует резонансное преступле-
ние с участием лиц, которые 
принадлежат к воинским 
формированиям. 20 декабря 
прошлого года местного жи-
теля пытались убить. Постра-
давший, работник одной из 
коммунальных служб, вече-
ром возвращался с работы. По 
дороге его похитили четверо 
неизвестных в камуфляжной 
форме с оружием. 

Похитители вывезли муж-
чин в пригород Бахмута более 
часа пытали затем простре-
лили из автомата обе руки. 
Как человеку удалось выжить 
и добраться до ближайшего 
населенного пункта в таком 
состоянии, остается загадкой. 
Его доставили в больницу, 
мужчина может остаться ин-
валидом.

Ведется следствие. Фигури-
рование в этом деле военных 
или лиц, переодетых в во-
енную форму, вызвало массу 
слухов и даже панические на-
строения среди населения.

В новогоднюю ночь не 
было зафиксировано ни 
одного убийства, избиения 
людей, разбойного напа-
дения и грабежа. Ситуация 
кардинально изменилась в 
первый день 2017 года.

Как передает отдел ком-
муникации полиции 
в Донецкой области, в 

Единый аналитический сервис-
ный центр, в зону обслужива-
ния которого попадают Мариу-
поль, Краматорск, Славянск и 
Торецк, во время праздника по-
ступило 307 звонков. И каждый 
пятый из них – это сообщение 
о конфликтах в семьях, чаще 
всего спровоцированных упо-
треблением горячительных на-
питков.

Одним словом, новогодняя 

ночь ознаменовалась снижени-
ем числа обращений от населе-
ния. Однако долго радоваться 
спокойствию полицейским не 
пришлось: волна правонаруше-
ний «накрыла» область в пер-
вый день 2017 года. Количество 
звонков в колл-центр увели-

чилось на 70 % по сравнению 
с предновогодним уровнем. 
Лидировать продолжили обра-
щения, связанные с семейными 
раздорами. Так, пьяный житель 
Мариуполя решил, что лучшим 
аргументом его правоты будет 
нож. Итогом «дискуссии» стало 

убийство сожительницы.
Звонили люди и с жалоба-

ми на хулиганство, драки и 
грабежи. Последние, к слову, 
при выезде оперативников не 
подтвердились. Надо отдать 
должное правоохранителям, 
которые реагировали на про-
исшествия даже будучи не при 
исполнении.

Так, в Краматорске 24-летний 
патрульный кинулся на помощь 
мужчине, которого избивали 
четверо противников. 

После удара топором по го-
лове, полицейский оказался в 
больнице с серьезными травма-
ми. Пострадавший краматорча-
нин также был госпитализиро-
ван. Скрыться преступникам не 
удалось: их задержали, сейчас 
ведется следствие.

Напомним, накануне празд-
ников полиция перешла в уси-
ленный режим работы. В но-
вогодние сутки соблюдение 
порядка обеспечивали более 
1500 правоохранителей

Донецкую область «накрыла 
волна» правонарушений

В первый день нового года со всей области в полицию поступило 884 
заявления от населения
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Марина ПУХИР, 
журналист

Дружковка

Губернаторская 
елка

Сказка на льду

На ледовой арене «Альтаир» 
состоялся праздник губерна-
торской елки, на которую были 
приглашены более 500 ребят 
со всего региона.

Детвора из Бахмута, Констан-
тиновки, Краматорска, Друж-
ковки, Покровка, Доброполья, 
Новогродовки, Селидово, Сла-
вянска, Лимана, Артемовского, 
Добропольского, Константи-
новского, Покровского, Марь-
инского, Александровского и 
Славянского районов ехали в 
Дружковку в предвкушении 
новогоднего чуда и ярких впе-
чатлений. Эти эмоции они по-
лучили сполна. Воспитанники 
хоккейного клуба «Донбасс» 
подарили зрителям фееричное 
театрализованное представле-
ние. Юные фигуристы доказа-
ли, что, помимо умения вирту-
озно кататься на льду, они еще 
и отличные актеры.

С новогодними и рождест-
венскими праздниками по-
здравили гостей  заместитель 
главы ДонОГА Игорь Стокоз и 
городской голова Дружковки 
Валерий Гнатенко.

В завершение торжества все 
дети получили сладкие подар-
ки. Домой ребята возвращались 
счастливые, с искрящимися от 
радости глазами и улыбками 
на лицах.

Покровск

Стипендии – 
спортсменам

Пятнадцать одаренных 
спортсменов будут получать 
стипендии от мэра города в 
размере от четырехсот  до шес-
тисот  гривен в 2017 году, в за-
висимости от возрастной кате-
гории. Такое решение принято 
на  заседании коллегии коми-
тета по физической культуре и 
спорту Покровского городского 
совета. В 2016  году покровские 
спортсмены блестяще высту-
пали на соревнованиях разного 
уровня. Тренеры предоставили 
списки лучших спортсменов по 
видам спорта. В 2017-м было 
решено увеличить количество 
стипендиатов на пять человек 
в сравнении с годом ушедшим.

Борис Колесников и Татьяна 
Бахтеева поздравили детей в 
центре реабилитации

Все ребята получили сладости

Сопредседатель «Оппози-
ционного блока», премьер-
министр оппозиционного 

правительства Борис Колесников 
и народный депутат от «Оппо-
зиционного блока» Татьяна Бах-
теева поздравили с Новым годом 
педагогов и воспитанников Вин-
ницкого центра социальной реа-
билитации «Промінь».

В центре сегодня проходят реа-
билитацию сто пятьдесят три ре-
бенка. 

За счет средств Благотвори-
тельного фонда Бориса Колесни-
кова был приобретен и передан 
сертификат на получение совре-
менного аппарата для реабилита-
ции, а детям – вручены сладости.

Как отмечают политики, им 
этот визит доставил, пожалуй, 
даже больше удовольствия, чем 
самой детворе.

Благотворительность

Краматорск

Здравоохранению – от машиностроителей

В канун Нового года пред-
седатель правления АО 
НКМЗ, генеральный ди-

ректор предприятия Г. С. Суков, 
секретарь Краматорского гор-
совета Д. В. Ошурко и другие де-
путаты группы «Объединенный 

Краматорск» передали лечебным 
учреждениям города уникальное 
дорогостоящее оборудование.

В ДТМО открыто «Окно жиз-
ни», предназначенное для спа-
сения младенцев, брошенных 
матерями. Специализированный 

комплекс является уникальным 
для Донецкой области, но широ-
ко распространенным в цивили-
зованном мире и позволит спа-
сти жизнь не одному ребенку. 

«Окно жизни» располагается с 
тыльной части здания детской 
больницы №3. Любая мать ново-
рожденного может положить в 
это окно своего ребенка. По про-
шествии двух минут в «окне» ав-
томатически закроется замок и у 
дежурной в больнице сработает 
сигнализация. Дальнейшей судь-
бой малыша уже будет занимать-
ся государство. Такая мать имеет 
право в течение двух месяцев об-
ратиться за своим ребенком, и ей 
его, возможно, вернут, но только 
после проведения генетической 
экспертизы на предмет родства.

В городскую больницу №2 
новокраматорцы передали ста-
ционарный аппарат ультразву-
ковой диагностики УЗД DC-70 

в комплекте с датчиками. В До-
нецкой области аналогичного 
аппарата нет. В ожоговое отде-
ление горбольницы №3 пере-
дано: шовный материал Prolene 
(в ассортименте); сверхсовре-
менный радиоволновой хирур-
гический «скальпель» Surgitron; 
бестеневой операционный све-
тильник L735-II; переносной 
электрический аэрозольный ма-
лообъемный генератор холодно-
го тумана Herricane в комплекте 
с дезинфицирующим концентра-
том Биолонг; налобный свето-
диодный осветитель HEINE ML4 
LED. Ожоговому отделению но-
вокраматорцы подарили аэро-
инсоляционный комплекс для 
лечения ожоговых больных «Фе-
никс-МС». В лечебно-диагности-
ческие службы КМУ «Городская 
больница №3» передан порта-
тивный УЗИ-аппарат УЗД М5 в 
комплекте с датчиками.

Константиновский район

Подарок от ЮНИСЭФ

Международный дет-
ский фонд ЮНИСЕФ 
подарил жителям Иль-

иновки Константиновского рай-
она современную спортивную 
площадку. На территории села 
будет игровое поле со специаль-

ным покрытием, также там ус-
тановят тренажеры, на которых 
смогут заниматься не только 
дети, но и взрослые.

– Мы уже определились, что 
располагаться спортивная пло-
щадка будет недалеко от оп-
роной школы, – рассказывает 
начальник районного отдела об-
разования Наталья Виниченко. 
– Как только позволят погодные 
условия, начнется монтаж спор-
тивного инвентаря.

Передавая медикам оборудование, председатель правления 
АО НКМЗ отметил, что завод, в случае необходимости, готов  

профинансировать обучение медперсонала

Бесплатно заниматься на тренажёрах смогут не только 
школьники, но и взрослые
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Реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Любимый наш, желаем тебе
Море счастья, улыбок, солнца и тепла.
Ты мамина радость, надежда и гордость!
Для бабушек и дедушек – счастье и помощь.
Пусть узнает целый свет,
что тебе уже 6 лет!
Расти послушным, веселым, 
счастливым.
Здоровья крепкого желаем,
И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

Мама, крестная, бабушки, 
дедушки, и все родные, и 

близкие

6 января – 6 
лет Дорогого 
и любимого 
Максима 
ПОЧТАРЕНКО 
от всей души 
поздравляем с 
Днем рождения!

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

От любящего супруга

4 января  
Любовь 
Никифоровну 
КЛИНДУХОВУ�
СЫЧ с юбилеем, 
65-летием!

За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет.
Тебе желаем, мама дорогая,
Живи, любимая, много лет!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль, за грусть, что каждый
                                              преподнес.
Живи подольше, мама дорогая,
И главное,  конечно, не болей.
Мы с юбилеем поздравляем тебя.
И подарить хотим мы 
Все, что ты нам дарила:
Нежность, заботу и ласку,
Частичку себя!

С любовью дочери Лида, Валя, Алла, 
Наташа и их дети , внуки, правнуки

Любимую, родную 
мамочку, бабушку, 
прабабушку Надежду 
Григорьевну БУРЯК 
поздравляем с Днем 
рождения!

Традиции

Приметы на 
Рождество

Согласно народным приметам, 
чтобы ваши родные люди были 
счастливы и здоровы в течение 
целого года, в праздник Рождества 
Христова 7 января попросите само-
го старшего члена семьи угостить 
всех родственников молоком. Под-
нося молоко, он должен каждый 
раз говорить: «Господь родился, 
народ крестился. Будь ты весел и 
здоров. Аминь».

Все приметы под Рождество 
сбываются – следите за этим. Если 
к вам в дом первым зайдет чело-
век в пьяном виде, весь предстоя-
щий год будет в шуме и ссорах. 
Если ваш порог первой перешаг-
нет женщина – это к сплетням и 
неудачам. Если мужчина или маль-
чик – к благополучию. Если старик 
или старушка – к долгой жизни. 
Если к вам в окно постучится пти-
ца – к удивительной новости. Если 
нищий или нищенка – к потере и 
нужде. Если появятся несколько 
человек сразу – к богатой жизни.

Если к вам под Рождество утром 
первым зайдет мужчина, надевай-
те в этот день однотонную одежду, 
если женщина – цветное платье, 
чтобы весь год прошел благопо-
лучно.

Просите у Бога под Рождество 
то, что очень нужно. Просите семь-
десят семь раз – и вам будет дано. 
Кто в Рождество в три часа ночи 
попросит о чем-либо Бога, тому 
это будет дано. Нельзя давать в 
сочельник под Рождество взаймы 
спички, зажигалку, ведро угля или 
дров и т. д., иначе вас постигнет не-
счастье.

Никогда не шейте, не мойте 
голову, не стирайте и не давайте 
взаймы в трехдневные святые 
праздники, иначе наживете себе 
слез и нищеты. Трехдневными 
святыми праздниками являются 
Рождество, Пасха и Троица. 

Накануне Рождества в прежние 
времена выносили и оставляли 
еду для нуждающихся людей или 
раздавали угощенье – считалось, 
что таким образом все умершие 
предки, не успевшие поесть перед 
своей смертью, утоляли свой го-
лод. Еду после праздничного за-
столья не убирали со стола, чтобы 
и души мертвых родственников 
откушали праздничной пищи, и за 
это они будут о вас молиться.
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КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р  І  Ш  Е  Н  Н Я

від  23.12.2016 року № VII / 14-195                                                                                                                                     м. Костянтинівка

Про районний бюджет на 2017 рік 
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, ст. 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
районна рада вирішила:

1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 119762,6 тис.грн., в тому 

числі за рахунок міжбюджетних трансфертів  у сумі  105906,2 
тис.грн., а саме з державного бюджету у сумі 104302,1 тис.грн., 
з них освітня субвенція з державного бюджету – 21483,4 тис.
грн., медична субвенція з державного бюджету – 6682,6 тис.
грн., субвенції на виконання окремих програм соціального за-
хисту 67068,9 тис.грн., базова дотація – 2011,8 тис.грн., дотат-
кова дотація на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 
7055,4 тис.грн., внутрішні трансферти у сумі – 1604,1 тис.грн. 
(з обласного бюджету – 15,0 тис.грн.), в тому числі доходи за-
гального фонду районного бюджету -  118906,2 тис. грн., до-
ходи спеціального фонду районного бюджету  – 856,4 тис.грн., 
згідно з додатком № 1 цього рішення (додається); - видатки 
районного  бюджету у сумі 119762,6 тис.грн, в тому числі ви-
датки загального фонду районного бюджету – 118856,2 тис. 
грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 906,4 
тис.грн.; - профіцит загального фонду районного бюджету в 
частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 50,0 тис.грн. 
( додаток № 2); - дефіцит спеціального фонду районного бюд-
жету у сумі 50,0 тис.грн.  ( додаток № 2).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпо-
рядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 
числі по загальному фонду 118856,2 тис. грн. та спеціальному 
фонду 906,4 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 
районного бюджету  у сумі  10,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти: - інша 
субвенція сільським радам на утримання дошкільних на-
вчальних закладів, клубів та бібліотек у розрізі бюджетів сіл у 
сумі 4150,4 тис.грн. згідно з додатком  № 4 до цього рішення; 
- інша субвенція з сільських бюджетів районному бюджету у 
сумі  114,8 тис.грн. (на утримання комунальної установи «Тру-
довий архів Костянтинівського району Донецької області»), 
згідно з додатком № 6 до цього рішення (додається); - медична 
субвенція Костянтинівській міській раді у сумі 750,0 тис.грн. 
та Дружківській міській раді у сумі 250,0 тис.грн. відповідно до 
Бюджетного кодексу України з надання медичної допомоги на-
селенню району; - інша субвенція з районного бюджету облас-
ному бюджету у сумі  50,0 тис.грн.( на оздоровлення та літній 
відпочинок дітей).

Формула розподілу міжбюджетних трансфертів наведена  в 
додатку № 5 до цього рішення (додається).

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюд-
жету у сумі   30,0 тис.грн.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати 
відповідно до  статті 24 Бюджетного кодексу України, Поряд-
ку використання коштів резервного фонду бюджету, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез-
ня 2002 року № 415 (зі змінами) та Порядком використання 
коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженим 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 червня 
2015 року № 157, у тому числі при виділенні коштів шляхом 
перерахування субвенцій бюджетам інших рівнів.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загаль-
ного фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  
структурою: - оплата праці працівників бюджетних установ; 
-  нарахування на заробітну плату; - придбання медикаментів 
і перев’язувальних матеріалів; - забезпечення продуктами хар-
чування; - оплата комунальних послуг і енергоносіїв; - транс-
ферти населенню; - трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти 
на реалізацію заходів, які увійшли до Програми економічного 
та соціального розвитку Костянтинівського району  на 2017 
рік, а також за окремими рішеннями районної ради.

8. Визначити на 2017рік:
8.1. Виконавцями окремих заходів районних програм, кош-

ти на виконання яких передбачені в районному бюджеті: по 
соціальному захисту і соціальному забезпеченню Комплексна 
Програма «Турбота» на 2017-2019 роки - управління праці і 
соціального захисту населення райдержадміністрації.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України 
надати право фінансовому управлінню районної державної 
адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України: - позики на покриття тимчасових касових 
розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням за-
хищених видатків загального фонду, в межах поточного бюд-
жетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за ко-
ристування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити 
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених за-
конодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними устано-
вами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натураль-
них показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з 
обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюдже-
ту на 2017 рік: - до доходів належать надходження, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме такі над-
ходження: 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що 
сплачується згідно з Податковим кодексом України на території 
району, та плата за надання інших адміністративних послуг, що 
справляється за місцем надання послуг; - джерелами формуван-
ня у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

12. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є над-
ходження, визначені статтею 69¹  Бюджетного кодексу України, 
а саме: надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів, 
визначені в частині першій статті 71 Бюджетного кодексу 
України (кошти, які передаються з іншої частини місцевого 
бюджету за рішенням районної ради), кошти від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробницт-
ва, що зараховуються у розмірі 15 відсотків, власні надходжен-
ня бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного 
бюджету. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовують-
ся на соціально-економічний розвиток району,  виконання 
інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний 
ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфе-
ри  і житлово-комунального господарства, будівництво і 
придбання житла окремим категоріям громадян, розвиток до-
рожнього господарства, комп’ютеризацію та інформатизацію 
загальноосвітніх навчальних закладів, природоохоронні захо-
ди, інші заходи, пов’язані з розширенням та відтворенням.

13. Надати право голові районної ради приймати на підставі 
звернень райдержадміністрації в міжсесійний період розпо-
рядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної 
ради:

13.1. Про перерозподіл видатків між:
- напрямками витрат та головними розпорядниками бюд-

жетних коштів за функціональною та економічною ознаками 
у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків 
районного бюджету та/або головних розпорядників коштів 
районного бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

- заходами і розділами Програми економічного і соціального 
розвитку Костянтинівського району на 2017 рік та інших  про-
грам, затверджених районною радою, у межам фінансового ре-
сурсу, передбаченого в  районному бюджеті на їх виконання за 
загальним та спеціальним фондами.

13.2. Про урахування у складі районного бюджету, а та-
кож визначення напряму подальшого використання коштів 
трансфертів: - з державного та обласного бюджетів, що 
виділяються додатково району на підставі законодавчих та 
інших нормативних актів; - сільських бюджетів на виконання 
програм і спільних заходів.

13.3. Про виключення зі складу районного бюджету засобів 

трансфертів з державного, обласного і сільських бюджетів на 
підставі законодавчих та інших нормативних актів.

14. Районній державній адміністрації:
14.1. При підготовці у міжсесійний період пропозицій для 

розгляду головою районної ради в межах його повноважень, 
визначених п.13.1 цього рішення, враховувати зміни стосовно 
головних розпорядників районного бюджету та виконавців 
окремих заходів програм у зв’язку із внесенням змін до струк-
тури райдержадміністрації.

14.2. Підготувати та надати на розгляд і затвердження 
районній раді пропозиції щодо здійснення видатків на захо-
ди, спрямовані на розвиток району та передбачені у Програмі 
економічного та соціального розвитку Костянтинівського рай-
ону на 2017 рік.

14.3.Здійснювати у міжсесійний період за погодженням з 
постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально – 
економічного розвитку та житлово - комунального господарства, 
з подальшим затвердженням районною радою перерозподіл:  
- асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за ви-
датками у межах загального обсягу бюджетних призначень 
з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому 
числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань 
за 2016 рік, узятих на облік органами Державної казначейської 
служби України станом на 1 січня 2017 року; - видатків між кода-
ми функціональної класифікації та головними розпорядниками 
коштів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

14.4.Здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів 
міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюдже-
ту місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення 
про районний бюджет на 2017 рік.

15. Фінансовому управлінню районної державної 
адміністрації:

15.1.Здійснювати:
15.1.1. Передачу проведених в централізованому порядку 

розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету.
15.1.2.Відображення змін до розпису районного бюдже-

ту по головних розпорядниках коштів у випадку внесен-
ня Міністерством фінансів України змін та доповнень до 
бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації 
доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

15.2.Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду 
на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів 
районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням 
таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом 
укладання договорів з установами банків у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

15.3.Забезпечити координацію роботи з виконавчими орга-
нами сільських рад щодо обліку у складі місцевих бюджетів 
трансфертів районному бюджету, передбачених відповідно до 
укладених з районною радою договорів на виконання програм 
і спільних заходів.

15.4.У процесі виконання районного бюджету на підставі ли-
ста - обґрунтування головного розпорядника коштів районно-
го бюджету перерозподіл бюджетних призначень в часі і між 
кодами функціональної і економічної класифікації в межах за-
гального фонду бюджетних призначень головного розпоряд-
ника по загальному і спеціальному фондам. 

16. Надати право управлінню праці і соціального захисту на-
селення райдержадміністрації здійснювати розрахунки по на-
даних пільгах на тверде паливо і скраплений газ у безготівковій 
або грошовій формі за бажанням громадян в межах загально-
го обсягу субвенції з державного бюджету на надання пільг і 
субсидій населенню на придбання твердого палива, рідкого 
пічного побутового палива і зрідженого газу.

17. Планування та виконання районного бюджету прово-
диться без застосування програмно – цільового методу.

18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року і діє по                               

31 грудня 2017 року.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

райдержадміністрацію (Маринич) і районну раду (Оносов).

Голова районної ради           О.Л.ОнОсОв
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Щиро вітаємо вас з Новим 2017 роком та Різдвом 
Христовим!
Бажаємо всім міцного здоров’я, творчих здобутків,  
натхнення, відчуття повноти і яскравості 
життя, сімейного добробуту та благополуччя, 
подальших успіхів у ваших починаннях, щоденних 
справах, сміливих планах та 
сподіваннях!
Хай вас підтримують та 
надихають рідні люди, 
розуміють та допомагають 
колеги. 
Хай оминають вас всі негаразди 
та непорозуміння. 
Різдвяної всім радості, 
душевного спокою та 
впевненості у майбутньому!

З повагою директор Костянтинівського 
індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

О.М. БАБКІНА, голова студентської профспілки  
А.М. ЄСЬКОВА

Шановні колеги, 
співробітники та 
студенти!

 4 января 
Любимую 
тетю и 
бабушку 
СЫЧ Любовь 
Никифоровну 
от всей 
душипоздравляем с 
Днем рождения – 65 
лет!

 4 января 
Любимую 

газеты «Знамя 

Л.В. Полохливец, 

Новым 2017 годом 
и Рождеством 

Желаем здоровья, благо-
получия, мирного неба и 
достатка в ваших семь-
ях. Пусть в наступив-
шем году и всегда вас не 
забывают ваши родные 
и близкие, а ваши глаза 
часто светятся радо-
стью! Будьте любимыми 
и счастливыми!  

Коллектив 
мультимедийного 
информационного 

издания 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Человек наш родной и 
любимый,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Преред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что в замен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Лучшей доли желала ты нам.
Мы любим тебя и желаем добра,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

От сына Олега и внучки Юлии, любим, целуем, ждем

4 января любимую 
нашу бабушку и 
маму СЫЧ Любовь 
Никифоровну с 
юбилеем, с 65 – 
летием!

газеты «Знамя газеты «Знамя 

Л.В. Полохливец, Л.В. Полохливец, 

Новым 2017 годом Новым 2017 годом 
и Рождеством и Рождеством 

Желаем здоровья, благо-
получия, мирного неба и 
достатка в ваших семь-
ях. Пусть в наступив-

Вашей энергии и уму могут позавидовать многие, 
тем более эти ценные качества Вы используете 
продуктивно и эффективно. Где бы Вы ни трудились, на 
ниве экономики или правопорядка, на юридическом поле 
или в сфере журналистики, везде добивались заметных 
и значительных успехов, приносили большую пользу 
жителям Константиновки и Константиновского района. 
Нельзя не заметить и Ваши замечательные человеческие 
качества: отзывчивость, умение понять людей, 
сострадать им, помочь им решить самые насущные 
проблемы.  Желаем Вам счастья, здоровья, успехов всюду и 
во всем, теплоты отношений с друзьями и близкими!

Коллеги

5 января уважаемого человека, ветерана 
журналистики, помощника народного 
депутата Д. С. ОМЕЛЬЯНОВИЧА � Василия 
Петровича ГНАПА, поздравляем с юбилеем!

Мужчины

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

ИЩУ ТЕБЯ

С Днем рожденья 
поздравляю

Тебя, младшая сестра,
И желаю тебе в жизни
Море счастья и добра,
Океаном позитива,
Чтобы ты всегда была,
Чтоб раскинул над тобою
Ангел два своих крыла,
А, если упадешь в дороге,
Ты не бойся, подниму,
И тебя, сестра, в обиду
Знай, не дам я никому.
Счастья я тебе желаю,
Жить в достатке и любви,
Пусть удача исполняет
Все желания твои!

От сестры Тамары и Людмилы

4 января 
Любимую тетю 
СЫЧ Любовь 
Никифоровну с 
юбилеем – 65!

Тетушка - голубушка,
Мамина сестричка,
Так же, как и мамочка,
Ты смеешься звонко.
Радуешься празднику,
Ждешь к себе гостей.
Явятся племянники,
Из родных областей,
Ты нам как вторая мама,
Всех приветишь, угостишь.
Что не так, все скажешь прямо,
Поругаешь и простишь.
С юбилеем, родная!
Долгих лет тебе желаем.

 С любовью и уважением племянник Владимир

4 января Любимую 
тетю СЫЧ Любовь 
Никифоровну с 
юбилеем – 65!

Ты мамина радость,
Надежда и гордость!
Для бабушки – счастье,
Для дедушки – помощь!
Расти всем послушным,
Отзывчивым, дружным,
Веселым, счастливым,
Заботливым милым!
Ты чудесный мальчуган,
Озорник и хулиган!
Пусть узнает целый свет,
Что тебе уже 10 лет!
Торт, компьютер и конфеты –
Для тебя весь праздник этот!
Пусть сбываются мечты,
Чтоб жил, как в сказке, ты!

Твои мама, бабушка, дедушка Ваня

6 января самого 
любимого и 
наилучшего 
мальчишку 
ГОЛОВЧАНСКОГО 
Кирюшу поздравляем 
с 10 - летним 
юбилеем!

поздравления

5 января уважаемого человека, ветерана 

Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу 
жизнь  светом, теплом, радостью и благополу-
чием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного 
уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от 
всех бед и невзгод!

 С уважением А.А. ИЩЕНКО, руководитель 
ЧП «Ищенко»

Дорог�е жители Константиновки, 
с Рождеством Христовым!

Шановні колеги, 
співробітники та 
студенти!
співробітники та 
студенти!
співробітники та 

Хотим поздравить с 
Днем рождения

И в этот день вам 
пожелать

Любви, успеха, 
наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда 

сбывались,
Сияли радостно глаза.
Чтобы проблемы 

разбегались,
Судьба дарила чудеса.

С любовью племянницы 
Ирина, Виктория и внучка 

Женечка
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Огородники начинают выращивание рассады овощей с по-
сева корневого сельдерея – кладезя витаминов и микроэле-
ментов, неиссякаемого источника долголетия и мужской 
силы. Популярность сельдерея в последнее время растёт. Вы-
ращенный самостоятельно корневой сельдерей при регуляр-
ном употреблении реально творит чудеса! Если на вкус сам 
корнеплод – на любителя,  то его сок – эликсир молодости. Из 
экзотического овоща корневой сельдерей превратился в за-
всегдатая наших огородов. Период вегетации корневого сель-
дерея самый большой среди овощей, 120-190 дней, поэтому 
его так рано высевают на рассаду. При выборе семян стоит об-
ратить внимание на сорта Президент и Диамант. У них очень 

крупный корнеплод. Корне-
вой сельдерей выращивают 
исключительно через расса-
ду. От посева до всходов про-
ходит 15-20, иногда 30 дней. 
Семена имеют длительный 
период прорастания, можно 
сеять уже пророщенные се-

мена. Для этого их помещают во влажный песок при темпе-
ратуре 20°С. Через 4-5 дней, когда зародышевый корешок до-
стигнет 2мм, проклюнувшиеся семена рассаживают вручную 
в поддоны или горшки на глубину 0,1-0,5см. Емкость заполня-
ют почвосмесью с добавлением песка. Когда появится первый 
настоящий лист (примерно через 20-25 дней после появле-
ния всходов), проростки пикируют в кассеты или горшочки. 
Через 15 дней после пикировки рассаду нужно подкормить. 
В первое время растения очень слабы, растут медленно, но со 
временем окрепнут. Для полива лучше использовать талую 
воду. Сельдерей влаголюбив. Лучше развивается при темпе-
ратуре выше 20°С, предпочитает солнечные места. Рассада 
сельдерея хорошо переносит пикировку. В грунт её высажи-
вают в 65-80 дневном возрасте, обычно в начале мая, по схеме 
40х40см, или вдоль дорожек. Дальнейший уход заключается в 
своевременной прополке, поливе, подкормке. 

Высеваем первую рассаду
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Советы огороднику

Простой, вкусный, сытный са-
лат «Обжорка» с курицей хорош 
для праздничного стола и в буд-
ний день.  

Понадобится: курица (грудка 
или окорочек) – 300-400г, мор-
ковь – 1-2 шт., лук репчатый – 1-2 
шт., огурцы маринованные – 2-4 
шт., чеснок (по желанию) – 2-4 
зубчика, растительное масло 
для жарки – сколько уйдет, соль 
и перец – по вкусу, майонез – 2-3 
стол. ложки.

Приготовление: куриное 
мясо промыть, положить в хо-
лодную воду, отварить в подсо-
ленной воде до готовности (око-
ло 20 минут после закипания). 

Лук репчатый почистить, 
помыть, мелко нарезать. 
Морковь, помыть, почи-
стить, натереть на крупной 
терке. Куриное мясо осту-
дить, отделить от костей, 
нарезать мелкими кусочка-
ми. Нагреть сковороду, на-
лить растительное масло, 
в горячее масло положить 
подготовленную морковь. 
Обжарить на среднем огне око-
ло 3-5 минут. Остудить. Нагреть 
сковороду, налить растительное 
масло, в горячее масло выложить 
нарезанный лук. Обжарить до 
мягкости, помешивая, 2-4 мину-
ты. Остудить. Очистить и мелко 

нарезать чеснок. Маринованные 
(соленые) огурцы нарезать тон-
кой соломкой. Все ингредиенты 
выложить в миску, посолить, по-
перчить, заправить майонезом, 
хорошо перемешать. Приятного 
аппетита!

Недорогой салат «Обжорка»
Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Полезно знать

Изменилась система 
начисления пенсий

С 1 января запускается накопительная система выплаты пенсий.
Каждый Украинец моложе 35 лет начинает отчислять часть своей 

зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются 
на индивидуальном счете, воспользоваться которыми можно будет 
после выхода на пенсию.

В течение 5 лет – с 2017 до 2022 – процент отчислений постепен-
но растет: с 2% и до 7%. При этом сохраняются и отчисления на 
солидарную пенсионную систему. Таким образом, при одновремен-
ном сохранении и солидарной (старой), и накопительной (новой) 
пенсионной системы некоторым категориям граждан придется 
платить больше (от 22% + 2% до 22% + 7%) налогов в течение бли-
жайших лет.

Сейчас минимальная пенсия составляет 1 247 грн., а в течение 
следующего года она увеличится до 1 400 грн. И это при минималь-
ном прожиточном минимуме в 1 600 грн. и росте зарплаты до 3 200 
грн.

Регулируются цены на 
лекарства

С 1 января 2017 введено государственное регулирование цен 
на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарно-
го диабета II типа и бронхиальной астмы. Это должно обеспечить 
снижение цен. На указанный перечень лекарств будут установле-
ны предельные цены (высший предел цен) на уровне не выше, чем 
в 5-ти странах-соседях: Польше, Латвии, Словакии, Венгрии, Чехии.

Стоимость лекарств возмещаться за счет государства, на это в 
проекте Государственного бюджета на 2017 год предусмотрено 500 
млн грн., еще 632 млн грн. заложено на возмещение стоимости ин-
сулина.

Повышена минимальная 
зарплата

Установлен новый порядок формирования тарифной сетки опла-
ты труда. С 1 января 2017 минимальная зарплата повышена до 3 
200 грн., а для учителей – до 5 266 грн. Размер минимальной за-
работной платы не будет меняться в течение года в зависимости от 
просмотра прожиточного минимума.

Все украинские телеканалы 
стали платными

С1 января в Украине вступил в силу законопроект №3504 «О 
внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиове-
щании» (относительно уточнения условий распространения про-
грамм телерадиоорганизаций в составе универсальной программ-
ной услуги)», принятый Верховной Радой в октябре и подписанный 
Президентом в начале ноября. Медиагруппы получили право тре-
бовать с операторов телевидения плату за вещание каналов в их 
сетях.

У аграриев забрали льготы
С 1 января 2017 все сельскохозяйственные предприятия переш-

ли на общую систему налогообложения. 
Для аграриев отменен специальный режим налогообложения от-

расли.
В то же время дотации на сельское хозяйство в 2017 году увели-

чатся вдвое и составят 5,5 млрд грн. В 5 раз возрастет бюджет Ми-
нистерства аграрной политики и составит 7,4 млрд грн.

Что изменилось в 
Украине с 1 января 
2017 года?
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Счастье в жизни предскажет гадание… 
Как узнать, что ожидает в будущем?

Новогодние праздники – 
это не только всенародно 
любимые торжества, но и 
возможность приоткрыть 
таинственный занавес 
будущего. Поэтому с дав-
них времен наши предки 
проводили обряды, помо-
гающие принять верное 
решение или узнать свою 
судьбу. Эти обычаи попу-
лярны и сейчас. Наиболее 
достоверными считаются  
гадания в рождественские 
святки, которые отмечают 
с 6 по 19 января. Предлага-
ем читателям некоторые 
варианты гаданий.

1. Спросите 
ответа 
у кошки

Вечером, загадав желание, по-
зовите животное в дом. Если 
кошка переступила порог ком-
наты правой лапой – желание не 
исполнится, если левой – обяза-
тельно сбудется.

2. Проверка 
любви на 

искренность

Подумайте о конкретных пар-
не и девушке. Затем возьмите 
спичечный коробок, вставьте по 
бокам две спички и подожгите. 
Когда спички полностью стелют, 
посмотрите на их головки: по-
вернутые друг к другу, означают 
настоящую взаимную любовь.

3. Узнайте 
образ суженого

Перед сном под подушку поло-
жите четыре карточных королей 
со словами: «Мой суженый, мой 
ряженый, приснись мне во сне!» 

Если приснится пиковый ко-
роль – муж будет ревнивый и 
старый; крестовый – ждите муж-
чину в форме или чиновника; 
бубновый – муж будет молодой 
и при деньгах; червонный – из-
бранник будет сердцу мил и при-
ятен.

4. «Прочитайте» 
будущее

На разграфленном листке 
бумаги пишут самые разноо-
бразные высказывания или ва-
рианты ответов на волнующий 
вопрос. 

Ночью на Рождество гадающие 
подкидывают над листком. На 
какие фразы злаки упадут – тому 
и быть.

5. Книга 
знает все

Для этого гадания возьмите 
любую книгу. Вечером сконцен-
трируйтесь на волнующем во-
просе и прошепчите его. Затем 
откройте наугад любую страни-
цу и зачитайте первую попавшу-
юся на глаза фразу: она и будет 
ответом. Если найденное изре-
чение в книге нельзя логически 
объяснить, то гадание можно по-
вторить.

6. Сколько деток 
ждать

С вечера на святки налей-
те рюмку воды, опустите в нее 
кольцо. Оставьте на морозе. Пе-
ред сном принесите рюмку в дом 
и посмотрите: число на льду бу-
горков, соответствует будущим 
сыновьям, ямочки – символизи-
руют количество девочек.

7. Не пора ли 
приданное 
собирать?

Девушки в полночь берут 
скорлупу от грецких орехов и не-
большие фрагменты восковых 
свечей. Последние вставляют в 
скорлупки, и пускают плавать в 
посуду с водой. Каждая зажигает 
свечку в своей скорлупе. У кого 
свеча быстрее сгорит, та первая 
выйдет замуж,  у кого медленнее 
всех – той в невестах ходить еще 
долго.

8. Соль 
«раскроет» 

тайну

Для этого гадания понадобят-
ся наперсток соли и наперсток 
воды. Все смешивают и дают де-
вушке съесть перед сном. Ложась 
спать, она произносит: «Кто мой 
суженый, кто мой ряженый, тот 
пить мне подаст!». Во сне к де-
вушке явится суженый, который 
и спасет ее от жажды.

9. Как насчет 
прогулки по 

мосту?

Из обычного веника выдерги-
вают прутики, мастерят из них 
мостик и кладут под подушку. 
Девушка, ложась спать, шепчет: 
«Кто мой суженый, кто мой ря-
женый, тот переведет меня через 
мост!». Во сне должен явиться 
избранник и перевести невесту 
через мост. Альтернативой пру-
тикам могут послужить спички: 

из них делают колодец и повто-
ряют вышеуказанные слова.

10. О чувствах 
поведают… 

волосы

Ровно в полночь налейте в 
миску воды и добавьте туда по-
очередно щепотку золы, соли и 
сахара. Затем воду перемешай-
те. Когда жидкость успокоится, 
бросьте в нее две волосинки: 
гадающей и того, на кого она га-
дает. Далее спокойно отправляй-
тесь спать. Утром посмотрите: 
если волосы переплелись друг с 
другом – к крепким чувствам и 
скорой свадьбе. Если волосы да-
леко друг от друга – к неизбеж-
ной разлуке. Утонувший волосок 
сулит болезнь его владельцу.

11. Найти вторую 
половинку

Это гадание для тех, кто стре-
миться поскорее встретить свою 
вторую половинку. Для этого в 
полночь необходимо подойти 
к ближайшей церкви и 12 раз 
обойти вокруг нее. Наши предки 
верили, что этот ритуал разру-
шает одиночество и привлекает 
настоящую любовь.

12. Иголками 
можно не только 

шить…

На блюдце или тарелку поло-
жить 21 новую иглу и медленно 
залить в посуду воду. По полу-
ченной картинке стоит судить о 
ситуации, в которой находится 
гадающая особа. Количество кре-

стов, образуемых иглами, указы-
вает на число недоброжелателей 
вокруг гадающего.

Также существует иной вари-
ант ворожения с этими пред-
метами. Для этого проденьте в 
иглу красную шелковую нитку 
длиной около 75 см, сложите ее 
вдвое и завяжите узелок.

У гадающего возьмите монету 
и положите на стол. Затем удоб-
но расположитесь за столом, по-
ставив на него локоть. Возьмите 
иглу-маятник пальцами за кон-
чик нитки и направьте острие в 
центр монеты. Гадающий зада-
ет вопрос, ответом на который 
являются слова «да» или «нет». 
Если игла стоит на месте без дви-
жения, ответа на вопрос пока нет. 
Если она движется в продольном 
направлении – ответ положи-
тельный, если в поперечном — 
отрицательный. Если маятник 
совершает круговые вращения, 
вопрос не ясен и его надо пере-
фразировать.

13. И сон станет 
явью

Напишите имя юноши на клоч-
ке бумаги. Поцелуйте это имя 
накрашенными губами, чтобы 
остался след и покладите бумаж-
ку под подушку. Произнесите за-
клинание: «С понедельника на 
вторник я гляжу на подоконник, 
кто мечтает обо мне, пусть при-
снится мне во сне». Теперь ложи-
тесь спать и Вам всё приснится...

Гадают в ночь с понедельника 
на вторник. Берется веточка ели, 
кладется на ночь в изголовье. 
При этом говорят: «Ложусь на 
понедельник, кладу в изголовье 
ельник, приснись мне тот, кто 
думает обо мне».

Гадают в ночь с четверга на 
пятницу. Ложась спать, говорят: 
«Четверг со средой, вторник с 
понедельником, воскресенье с 
субботой. Пятница одна и я, мо-
лода, одна. Лежу я на Сионских 
горах, три ангела в головах: один 
видит. Другой скажет, третий 
судьбу укажет».

14. Придет ли 
богатство?

Возьмите три тарелки и одну 
монетку и попросите кого-
нибудь спрятать ее под одной 
из этих тарелок. Когда всё будет 
готово, зайдите в комнату и вы-
берите ту тарелку, под которой, 
как вам кажется, лежит монетка. 
Если вы нашли монету с первого 
раза – заметно поправите в сле-
дующем году своё материаль-
ное положение. Если со второго 
– также будете при деньгах. А с 
третьего – богатства не ждите.

15. Алло! 
Ответьте!

Мысленно сосредоточитесь на 
том, что вас волнует. Возьмите 
в руки телефон и вслух произ-
несите вопрос. А теперь ждите 
звонка. Если первым позвонит 
мужчина – ответ на ваш вопрос 
утвердительный, если же услы-
шите в трубке женский голос – 
отрицательный.

Совершая обряды, помни-
те главное: «Чтобы вам ни 
сулило гадание, всегда стоит 
думать о позитивном, и тогда 
все непременно будет хоро-
шо!»

Наиболее достоверными считаются  гадания в рождественские святки
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Рейтинг лучших спортсменов и тренеров 
Донецкой области 2016 года

Управление по вопросам 
физической культуры и 
спорта  Донецкой облгосад-
министрации  составило этот 
рейтинг по итогам выступле-
ния атлетов на официальных 
всеукраинских и междуна-
родных соревнованиях в трех 
категориях: по олимпийским, 
неолимпийским видам спорта 
и среди инвалидов.

Олимпийские 
виды спорта

Топ-десятка лучших олимпий-
цев области выглядит следую-
щим образом: Игорь Радивилов 
(спортивная гимнастика), Алина 
Логвиненко (легкая атлетика), 
Артем Блошенко (дзюдо), Елена 
Гречихина (синхронное плава-
ние), Алена Шевкопляс (тяжелая 
атлетика), Игорь Обухов (тяже-
лая атлетика), Мария Ремень 
(легкая атлетика), Елизавета 
Яхно (синхронное плавание), 
Руслан Дмитренко (легкая атле-
тика) и Максим Кобец (тяжелая 
атлетика).

Ведущими представителями 
тренерского цеха названы: Ири-
на Викторовна Гребенникова 
(синхронное плавание), Вячеслав 
Вячеславович Лаврухин (спор-
тивная гимнастика), Георгий Ва-
сильевич Драгулян (триатлон), 
Эдуард Анатольевич Нафанец 

(тяжелая атлетика), Анатолий 
Иванович Задрановский (легкая 
атлетика), Анатолий Иванович и 
Елена Витальевна Чумак (легкая 
атлетика), Ирина Геннадьевна 
Сухорукова (пулевая стрельба), 
Константин Альбертович Сте-
панцов (легкая атлетика) и Де-
нис Юрьевич Тобиас (легкая ат-
летика).

Неолимпийские 
виды спорта

В число лучших спортсменов 
Донецкой области по неолим-
пийским видам спорта вошли: 
Алексей Бычков (пауэрлиф-
тинг), Алексей Рокочий (пауэр-

лифтинг), Евгения 
Веремеенко (радио-
спорт), Александр Ру-
бец (пауэрлифтинг). 
Сергей Штанько (ра-
диоспорт), Антонина 
Марченко (пауэрлиф-
тинг), Алексей Ивань-
ко (радиоспорт). 
Андрей Шевченко 
(пауэрлифтинг),  Да-
ниил Ковалев (пау-
эрлифтинг) и Леон 
Белецкий (гиревой 
спорт).

Естественно, их 
тренеры и набрали 
самый высокий рей-
тинг: 

Алексей Влади-
мирович Иванько 
(радиоспорт), Сергей 
Викторович Федорен-
ко, Иван Васильевич 
Збандут, Андрей Ана-
тольевич Безуглый, 
Владимир Григорье-
вич Саенко, Алексей 
Николаевич Бычков 

(все – пауэрлифтинг), 
Юлия Сергеевна Ивань-

ко (радиоспорт), 
Леонид Валенти-
нович Котенджи 
(пауэрлифтинг), 
Валерий Петро-
вич Белецкий 
(гиревой спорт) и 
Евгений Алексее-
вич Рокочий (пау-
эрлифтинг).

Отметим, что 
очень часто нео-
лимпийские виды 
спорта получа-
ют широкое рас-
пространенние 
и популярность 
во всем мире. За-
тем их включа-
ют в программы 
О л и м п и й с к и х 
игр, значительно 
увеличивая их 

престижность и 
значимость.

Виды спорта 
для 

паралимпийцев

Лучшими среди спортсменов 
с ограниченными физическими 
возможностями были признаны: 
Егор Дементьев (велосипедный 
спорт), Александр Комаров, Дми-
трий Зеленский, Виктор Смир-
нов, Ирина Соцкая, Александр 
Мащенко, Дмитрий Ванзенко, 
Даниил Чуфаров (плавание) и 
Юрий Романюк (пауэрлифтинг).

Среди тренеров паралимпий-
цев в десятку ведущих вошли:

Светлана Михайловна Казна-
чеева (плавание), Виктор Пе-
трович Дементьев (велоспорт), 
Василий Григорьевич Лысенко 

(плавание), Андрей 
Викторович Казначе-
ев (плавание), Алексей 
Владимирович Позд-
нухов (пауэрлифтинг), 
Борис Иванович Соко-
лов (плавание), Игорь 
Николаевич Котляров 
(пауэрлифтинг), Вик-
тор Александрович 
Вангельев (плавание), 
Дмитрий Закиевич 
Мударисов (шашки) и 
Наталья Викторовна 
Василенко (легкая ат-
летика).

А теперь расскажем  
трех спортсменах, воз-
главивших рейтинги в 
трех объявленных но-
минациях.

Тройка сильных 
духом

Г и м н а с т 
Игорь Радиви-
лов – уроженец 
Мариуполя. Его 
звезда взошла в 
2012 году, когда 
он поднялся на 
третью ступень 
пьедестала по-
чета в состя-
заниях в опор-
ном прыжке на 
О л и м п и й с к и х 
играх в Лондоне. 
В 2014 году он 
пополнил свою 
личную копил-
ку «серебром» 
ч е м п и о н а т о в 
мира и Европы, 
а в 2015-м – на-
градой такого 
же достоинства 

на Европейских 
играх в 2015 году 

в Баку.
На Олимпийских играх ны-

нешнего года Игорь в Рио занял 
только восьмое место в опор-
ном прыжке, однако отметился 
одним весомым достижением:  
элемент, придуманный и испол-
няемый лично, назван именем 
Радивилова решением Между-
народного суда федерации спор-
тивной гимнастики.

Наиболее ярко краматорчанин 
Алексей Бычков проявил себя на 
состоявшемся в ноябре 2016 года 
городе Аврора в США чемпиона-
те мира по пауэрлифтингу. Здесь 
он стал третьим в весовой кате-
гории свыше 120 килограммов, 
набрав в сумме силового троебо-
рья 1050 кг (385+300+365).

Уникальна судьба велогонщи-
ка Егора Дементьева. Любимым 
видом он начал заниматься с дет-
ства под руководством отца. По-
давал большие надежды. В 2009 
году он первенствовал в группо-
вой гонке на чемпионате Украи-
ны среди спортсменов до 23 лет. 
В 2011 году в Донецке Дементьев 

попал в ДТП. Че-
тыре месяца он 
не поднимался 
с постели, долго 
в о с с т а н а в л и -
вался, а затем 
нашел себя как 
паралимпиец. В 
2012 году стал 
д в у к р а т н ы м 
чемпионом на 
Паралимпиаде в 
Лондоне. Спустя 
четыре года по-
вторил свое до-
стижение в Рио-
д е - Ж а н е й р о , 
хотя был близок 
к завоеванию 
еще одного «зо-
лота». К сожа-
лениию, упал на 
дистанции, но 
ведь без пора-

жений нет побед!
Ирина ГРЕБЕННИКОВА

Светлана КАЗНАЧЕЕВА

Игорь РАДИВИЛОВ

Алексей БЫЧКОВ

Егор ДЕМЕНТЬЕВ
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

объявления+реклама

Просим оказать 
помощь  на операцию 

девочке  по восстанов-
лению зрения. Карточка  

4149439393001916 Приватбанк. 
тел. 099-378-93-99

Бройлеры кросс Росс-308, • 
Кобб-500
Несушка Хай-лайн белый, ко-• 
ричневый м/я кросс тетра Н, 
супер-харко
Гусята (крупная серая)• 
Индюшата Биг-9, Бют-8• 
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

ОбъЯвление
УПРАВЛІННЯ комунального господарства

повідомляє: 
про продаж шляхом викупу будівлі торгівельного кіоску №4 

загальною площею 8,4м2 з двома навісами.
Адреса: 85110, м. Костянтинівка, Донецької області, вул. 

Ціолковського,16Б.
Приватизовано фізичною особою - підприємцем за 85 705 

грн. з урахуванням ПДВ.

блАгОДАРнОСТь

Благодарю народного депутата Украины Дениса Сергее-
вича ОмеЛьЯНОВичА, Благотворительный фонд Рината 
Ахметова «Развитие Украины», Благотворительный фонд 
Юрия Мартыненко, г. Буча, Киевской области за сочувствие 
и милосердие, проявленные к воспитанникам Константинов-
ской школы-интерната №1 в дни новогодних и рождествен-
ских праздников. Пусть счастливым и благополучным будет 
для вас наступивший 2017 год.

Виктория ПОгРебНАЯ, 
директор школы-интерната №1, Константиновки

блАгОДАРнОСТь

Благодарю ООО «Мегатекс» (генерального директора 
Юрия Владимировича Шапрана и директор по кадровым во-
просам  и быту Андрея Владимировича Акулова), начальни-
ка Константиновского ОП Бахмутского ОП ХУНП в Донецкой 
области, полковника полиции Александра Владимировича 
Коломийца и личный состав ГУПП, Дружковскую пищевку-
совую фабрику  за сочувствие и милосердие, проявленные к 
воспитанникам Константиновской школы-интерната №1 в 
дни новогодних и рождественских праздников. 

Виктория ПОгРебНАЯ, 
директор школы-интерната №1, Константиновки

блАгОДАРнОСТь

Выражаем благодарность и поздравляем с Новым годом и Рож-
деством Христовым целителя Анастасию. Помогла вылечиться 
от алкоголизма моего сына и невестку. Не пьют 3 года.

Семья СмиРНОВых, г. Константиновка

блАгОДАРнОСТь
От всего сердца выражаем благодарность и поздравляем с 

Новым годом и Рождеством Христовым целителя Анастасию. 
Когда я потеряла надежду, она исцелила меня от родовой по-
рчи и печати одиночества. Я счастлива и любима. Спасибо 
Анастасия, процветания Вам и крепкого здоровья.

Семья иВАНчеНКО, г. Славянск
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(06272) 2-33-11,  +38 (050) 765-24-44, 

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

 reklama@znamenka.dn.ua

Книга очерков 
о Константиновке

Тел. (06272) 2-33-11

Труба водогазопро-
водная 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

 Масляный камин, га-
зовую печку, газовый бал-
лон, таксометр, термос на 
2 л., канистры, бочки. Тел. 
050-608-22-97.

Продам дрова: дуб, 
акация, ясень. Сам при-
везу. тел. 099-047-89-
09.

Уголь антрацит, пла-
менный, с обогати-
тельной фабрики. Не 
шлакуется, качество 
отличное. Недорого. 
Точный вес. Достав-
ка, разгрузка бесплат-
но. Дрова. Тел. 050-018-
40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нера-
бочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
калькуляторы, магни-
толы и т.д. Дорого ку-
плю видеомагнито-
фоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, осцил-
лографы, разные ра-
диодетали, платы от ТВ, 
КИП и прочий электро-
хлам. Приеду - забе-
ру. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13, в любое 
время.
 Куплю холодильник 

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

Прочее

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

Педальную детскую 
машину времен СССР, 
педальный моторол-
лер, ракету, трактор, в 
любом состоянии, де-
тали от них. Тел. 050-
976-15-17.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная 

квартира в районе Нулево-
го, частично с мебелью. Тел. 
050-656-99-19.

 Сдается 2-комнатная 
квартира на 8 этаже в рай-
оне “Солнечный“. Тел. 095-
894-71-98.

 Сдам 2-комнатную 
квартиру на 3 этаже в рай-
оне Нулевого. Тел. 2-25-32, 
050-547-05-17.

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

 Сдам или продам 
2-комнатную квартиру в 
районе к-тра “Спутник“. Воз-
можна рассрочка. Тел. 095-
206-82-79.

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

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские 
перевозки до 11 мест до 
1500 кг по Украине, России 
и странам СНГ. Обслужива-
ние свадьбы, корпоративы 
и тур. туры. Тел. 050-620-
60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

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

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

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

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

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

 Изготовлю металли-
ческие двери, ворота, ре-
шётки, памятники, оград-
ки, 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 по-
сле установки окон, а также 
любые внутренние работы. 
Тел. 095-125-19-14.

Недорого и быстро 
поклейка обоев, багет, 
покраска, шпаклевка, 
штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, 
эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

 Сантехник. Тел. 099-
736-35-71.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ре-
монт цветных ТВ всех поко-
лений отечественного и им-
портного производства, с 
гарантией. Вызов бесплат-
ный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 
5-46-90, 095-543-25-78.

 3. Качественный ре-
монт цветных ТВ всех по-
колений 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 гаран-
тией. Тел. 4-40-84, 095-
393-08-95 Андрей.

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. 
Ремонт холодильни-
ков импортного и от-
ечественного произ-
водства. Качественно! 
Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрес-
сора от лучших произ-
водителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 
050-869-17-73, Олег.
 Константиновка. Ре-

монт холодильников на 
дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и 
др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 
14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 
095-402-23-08.

 Ремонт холодильни-
ков, микроволновок и дру-
гой бытовой техники. Зво-
нить в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

Ремонт мебели

 Константиновка. Про-
изведу ремонт, перетяжку, 
полную реставрацию мяг-
кой мебели, полная или ча-
стичная замена поврежден-
ных частей. Приеду заберу. 
Тел. 095-541-84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатур-
ка, шпаклевка, поклейка 
обоев, откосы, плитка, пла-

стик, гипсокартон, откосы, 
электрика. По доступным 
ценам. Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка 
электроводонагревателей 
(бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. 
Св. ЧП ВОО № 145221, вы-
данное 09.04.2005г. Тел. 
050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель 
Анастасия вылечит от 
алкоголизма (можно 
без ведома больного). 
Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать 
одиночества, верну 
любимого, любимую, 
верну удачу в бизне-
се, 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, испан-
ский: контрольные, пере-
воды, репетиторство. Тел. 
050-830-52-25.

 Предлагаю услуги 
няни и подготовку ребен-
ка к школе, педагогический 
стаж 27 лет, индивидуаль-
ный подход к ребенку. Тел. 
050-258-33-89.

Потери и находки

Документы

 Утерянный диплом 
Константиновского инду-
стриального техникума по 
специальности “Технология 
силикатных и тугоплавких 
неметаллических материа-
лов“ ЗД № 027801 рег № 819, 
выданный 29.06.1994г. на 
имя Галкина Романа Алек-
сандровича, считать недей-
ствительным.

ВСТРЕЧИ
 Ищу подругу детства 

Балык Галину Николаевну 
(девичья фамилия). Мой 
Тел. 099-379-47-36, Валя. 
Позвони, хочу встретиться.

ПРОДАМ

Недвижимость

3-комн. кв.

 3-комнатную квар-
тиру ниже горбольницы № 
5, имеется сарай. Тел. 066-
650-59-06.

Дома

 Продается дом Арте-
мовский р-н., с.Резниковка, 
ул. Ленина, 179. Усадьба 
50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, 
эконом. отопительный ко-
тел Житомир, спутниковое 
TV, подвал, летняя кухня, 
гараж, речка в огороде и 
прочие хозяйственные по-
стройки. Тел. 095-466-33-
07, 050-944-51-19.

Мебель

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

Зоомир

 Джунгарский хомя-
чок, возраст 1 месяц. Зво-
ните бартер есть. Тел. 050-
030-17-36.

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подро-
щенные круглый год недоро-
го. Комбикорм, аптечки. Туш-
ки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

 Элитный подрощеный 
щенок немецкой овчарки, 
родился 15.09.2016г., при-
вит, цена 2800 грн. Только 
в хорошие руки! Тел. 099-
706-46-11.

Быттехника

 Холодильник б/у, в 
хорошем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 2-24-
54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

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

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. 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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шести-
гранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок ка-
рьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак 
ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

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

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

10 ЯНВАРЯ - 20 лет, 

как ушел из жизни

14.09.1953-10.01.1997 

БАКИН  
Александр 

Михайлович
Он жил, хотя судьба 
         его не баловала.
И умер он, лишь ангела не стало.
Все в мире движется 
              обычной чередой,
Когда угаснет день – настанет 
                мрак ночной.

Родные

14.09.1953-10.01.1997 

Продам
Мужские кожаные 

туфли весна-осень, 43 
р., новые, фирменные. 
Цена 600 грн. Кожаные 
мужские туфли 42р. б/у, 
цена 300 грн. Женские 
свадебные белые туфли 
36р., цена 300 грн. 

Тел. 066-156-
08-49
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Реклама и объявления 
в рубрику «Рынок труда» 

Телефон 066-156-08-49, 
с 8.00 до 17.00. 

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную 
работу бармена-официанта. 

Требования: возраст 
от 18 лет,  внешность, 

без вредных привычек, 
желание работать. 

Тел. 050-704-16-41

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

В магазин “Мой-
додыр“ требу-
ется продавец-

консультант. 
Обращаться в 

магазин: г. Кон-
стантиновка,  ул. 
Б.Хмельницкого, 

21А

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

Рынок  тРуда
В г. дружковку 
требуется на 
предприятие 
обработчик-

резчик стекла. 
опыт работы, 

без вредных 
привычек. 

тел. 050-547-55-69.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Кафе “Роут-20“ приглаша-
ет на постоянную работу офи-
цианта, посудомойку. Требо-
вания: порядочность, опрятная 
внешность, без вредных при-
вычек. тел. 050-704-16-41.

Кафе “Роут-20“ приглаша-
ет на постоянную работу пова-
ра, бармена. Требования: поря-
дочность, опрятная внешность, 
без вредных привычек. тел. 
050-704-16-41.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел. 095-207-10-15,  г.  Бах-
мут,  г.  Краматорск,  тел.  050-969-
26-86.

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

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

за мужчиной. С проживанием и пи-
танием - за жилье. Тел. 095-624-97-
43.

�  Требуется  помощник  повара 
с опытом работы. Тел. 050-209-20-
38, г. Константиновка.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золо-
то“  приглашает  на  работу  активных 
и целеустремленных людей на долж-
ность  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в 
г.  Константиновке.  Соцпакет,  конку-
рентная з/п. Тел. 050-559-21-20.

Краматорск

�  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.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел. 095-207-10-15,  г.  Бах-
мут,  г.  Краматорск,  тел.  050-969-
26-86.

�  Предприятию  ООО  “Швея-
Нова“,  г.  Краматорск,  требуют-

ся  швеи.  Возможно  обучение.  Пол-
ный соцпакет. Тел.: (06264) 3-32-05, 
066-029-73-33.

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

Дружковка

В г. Дружковку требуется 
на предприятие обработчик-
резчик стекла. Опыт работы, 
без вредных привычек. Тел. 
050-547-55-69.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуется: машинист 
крана, электросварщик ручной 
сварки. Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел. 095-207-10-15,  г.  Бах-
мут,  г.  Краматорск,  тел.  050-969-
26-86.

Требуются на ООО “КФ “Друж-
ковская“ водители категории Е 
на КАМАЗ, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (г. Дружков-
ка). Тел. 095-291-49-58, Ната-
лия Михайловна.
�  Требуются  фармацевты.  З/п: 

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

Славянск

�  В кафе (г. Славянск) требуются: 
официанты,  разнорабочие,  посудо-
мойщики. Тел. 050-606-73-75, 095-
113-38-63.

�  Машиностроительному пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск) требуются: слесарь по сборке 
металлоконструкций,  токарь,  фре-
зеровщик,  водитель  электро-авто 
тележки,  наждачник.  Оплата  труда 
высокая  и  своевременная.  Иного-
родним  предоставляется  общежи-
тие.  Жителям  г.  Краматорска  -  до-
ставка  транспортом  предприятия. 
Тел.  050-347-89-63,  050-563-31-
73, г. Славянск, ул. Солодилова, 1.

�  На  постоянную  работу  “Бутле-
гер  Паб“  (г.  Славянск)  приглашает: 
администраторов  зала,  официан-
тов, старшего администратора, бар-
менов, поваров горячего и холодно-
го цехов, су-шефа. Предоставляется 
бесплатное жилье. Оплата  стабиль-
ная. Тел. 099-028-07-97.

�  На постоянную работу требуют-
ся: повара, опыт работы приветству-
ется;  официанты,  мойщики  посуды. 
Европейская, японская кухня. г. Сла-
вянск. Тел. 066-941-86-81.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-

тиновка.  Тел. 095-207-10-15,  г.  Бах-
мут,  г.  Краматорск,  тел.  050-969-
26-86.

�  Требуется косметолог в парик-
махерскую “Стриж“. Возможна арен-
да. Тел. 050-518-03-16, г.Славянск.

Бахмут

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

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел. 095-207-10-15,  г.  Бах-
мут,  г.  Краматорск,  тел.  050-969-
26-86.

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

Вся Украина

�  Компания  4service  объявляет 
о наборе Тайных покупателей в До-
нецкой  обл.  Приглашаем  принять 
участие в программе по улучшению 
качества обслуживания в супермар-
кетах,  банках,  магазинах  одежды  и 
парфюмерии, и других отраслях (на-
правлениях)  сферы  услуг  мы  пред-
лагаем  обучение,  сдельную  оплату, 
свободный  график.  Работа  удален-
ная  —  осуществляется  с  помощью 
сайта  компании.  Требования:  воз-
раст  от  18  лет  тактичность,  внима-
тельность и ответственность доступ 
в Интернет наличие диктофона или 
телефона  с  функцией  звукозаписи 
4service.shopmetrics.com  Ссылка  для 
регистрации:  http://referal.4service-
group.com/UA/oshtetin1  Координа-
тор  4Service™  o.schetinina@4service-
group.com  моб.Тел.  050-182-00-22 
viber  063-559-40-77  skype 
ox.schetinina Оксана.

Требуются охранники на 
вахту (30/10день). Проезд-
компенсация, проживание-
бесплатно, коммандировоч-
ные. З/пл выплачивается сразу 
по окончанию вахты. Вакансии 
актуальны для городов: Кра-
маторск, Святогорск, Друж-
ковка, Константиновка, Арте-
мовск, Славянск и Доброполье. 
Тел. 050-103-46-29, 063-071-38-
35, 097-074-98-50.
�  Предприятию  требуются:  во-

дители кат. “Е“, автоэлектрики. Опла-
та труда высокая. Тел. 095-422-35-
26, 067-622-28-25.

�  Строительному  предприятию 
требуются: кровельщики, плиточни-
ки,  маляры,  гипсокартонщики,  фа-
садчики  (мокрый  фасад),  разнора-
бочие с о/р. Р-н: Киев и область. ЗП 
своевременная.  Тел.  067-404-98-
36.

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

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

�  Требуется  менеджер  по  про-

даже  проф.  косметики  по  области. 

Тел. 099-531-06-04.

�  Требуется  повар  для  работы 

на  Голубых  озерах.  Тел.  050-328-

44-72.

�  Требуется  продавец-

консультант  в  магазин  косметики. 

Опыт  работы  в  торговле  не  обяза-

телен.  з/п 3300-5200  грн.  Тел. 050-

723-25-70.

�  Требуется токарь-карусельщик 

с опытом работы. Официальное тру-

доустройство,  з/п  сдельная.  Тел. 

050-915-84-18.

�  Требуется  торговый  предста-

витель продукты питания, с опытом 

работы в торговле, желательно лич-

ное авто. Полный соцпакет. З/п сво-

евременная.  Тел.  050-625-01-01, 

095-793-06-68.

�  Требуется  экспедитор.  Тел. 

050-800-89-02, 068-622-72-35.

Требуются охранники на 

вахту (30/10 день). Проезд-

компенсация, проживание-

бесплатно, командировочные. 

З/пл выплачивается сразу по 

окончанию вахты. Тел. 050-103-

46-29, 066-254-99-03, 063-071-

38-35, 067-620-01-10, 097-074-

98-50.

�  Требуются  разнорабочие  на 

постоянную  работу  на  кирпичный 

завод. Требуются рабочие (Харьков-

ская  обл.,  г.  Валки).  Предоставляет-

ся общежитие, питание, з/п от 4000 

грн. Тел. 096-935-16-63.

�  Требуются сварщики с личным 

авто, для сооружений защитных ре-

шеток  на  кондиционеры.  Работаем 

по  магазинам  АТБ.  Тел.  066-805-

86-74.

Требуются суррогатные мамы, 

доноры яйцеклеток. Девушки 

до 35 лет. Тел. 066-633-88-80.

�  Требуются швеи с опытом ра-

боты пошива ламбрикенов и инди-

видуального  пошива  одежды.  Тел. 

050-202-73-57.

�  Требуются:  работающий,  нач. 

цеха,  токарь,  ученик  токаря,  под-

собник  (муж./жен.).  Тел.  095-800-

96-74.
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По горизонтали: 3. Если ее по сусекам поскрести, то получится Колобок. 5. Зимняя погодка.10. И знатоков, и веселых 
и находчивых. 15. Наклейки на детских кубиках. 18. Работа для гаишников и страховщиков. 19. Звездолет Бабы-Яги. 
20. Фирменныйнапиток всех медработников. 21. Нарядная красавица на новогоднем празднике. 22. Сахарная шуба 
на выпечке. 26. Основа шашлычка. 27. Перчатки Деда Мороза. 28. Кирпичная сладость. 29. Тонкое чувство у гурмана. 
31. Небольшой невод для мелководья. 32. Друг из Королевства кривых зеркал. 34. Орех для марципана. 36. Микстура 
от Айболита. 37. Могучий петух. 41. Приказ от дрессировщика. 43. Ведро на голове снеговика. 44. Базар по-научному. 
45. Утренний бодрящийнапиток. 47. Кафе с самообслуживанием. 48. Колчан для бриллиантов. 51. Телохранитель 
Белоснежки. 52. И трели, и рулады. 53. Дорожка для биатлониста. 54. Войлочный «шалаш» кочевника. 56. Фарши-
рованная кишка. 58. Перекидной счетчик дней. 62. Азбука по сути. 66. Утренние осадки. 69. Вязаная водолазка. 71. 
Поле,ощущаемое экстрасенсом. 73. Принцесса без туфли. 74. Великий французский художник ХХ в. 75. Приправа для 
водки. 77. Деталь женского русского народного костюма. 81. Писклявая царица подиумов. 82. Ухажер Джульетты. 83. 
Реклама на цирке. 84. И летний месяц, и император. 85. Украинский шоколад. 86. Добыча рыбака. 87. Документ на 
получение зарплаты. 88. Алиса и Патрикеевна.

По вертикали:  1. Что самое главное в галстуке. 2. Заветная мечта всех дам. 3. Вечеринка под маской. 4. Через него 
прыгают в купальскую ночь. 6. Картина в коморке папы Карло. 7. Подопечная чабана. 8. Тушеное овощное ассорти. 9. 
Свинье не товарищ. 11. Один из тех, для кого первым делом самолеты. 12. Злой африканский разбойник. 13. Очарование 
по-французски. 14. Производитель кремов. 16. Лавовый фонтан. 17. Абориген с острова Невезения. 23. Супермаркет 
в будке. 24. Азарт в танце. 25. Сорт яблок. 29. Карусель, раздуваемая Снежной королевой. 30. Связанный подарок для 
Бонифация. 32. Каша для диабетиков. 33. Конфетки-таблетки. 35. Подмостки перед занавесом. 38. Самый дорогой 
вид коммуналки. 39. Волшебник из Рязановского фильма. 40. И гриб, и конфета. 42. Цитрус к чаю и коктейлю. 46. Ис-
кусство делать глазки. 49. Древний кувшин в 2-мя ручками. 50. Чертово количество. 51. Участник летучего эскадрона. 
55. Круглая сцена. 57. Прибор для измерения атмосферного давления. 59. Дорога к обеду. 60. Аборигенка Берлина. 61. 
Опекун Маугли. 63. Болотная кустарниковая ягода. 64. Мороженое от волшебника. 65. Природная необузданная сила. 
67. Сказочная зажигалка. 68. В него сигают после бани. 70. Шерстяные лосины. 72. Начинается с картинки в твоем 
букваре. 76. Французская подливка. 77. Рагу с мясом. 78. Драгоценный трофей аргонавтов. 79. Автопортрет в паспорте. 
80. Глазурь на сугробе. 81. Клюквенный компот.

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 28.12.2016г.

По горизонтали: 3. Сани. 5. Велосипед. 10. Тмин. 15. Дракон. 18. Ананас. 19. Мешок. 20. Рулет. 21. Енот. 22. Алле-
гро. 26. Филе. 27. Кофейня. 28. Журавль. 29. Банк. 31. Уклейка. 32. Меню. 34. Спидвей. 36. Чарльстон. 37. Комната. 
41. Стол. 43. Книга. 44. Вихрь. 45. Луна. 47. Чудище. 48. Талант. 51. Друг. 52. Блеск. 53. Инжир. 54. Офис. 56. Кремень. 
58. Орангутан. 62. Счастье. 66. Лжец. 69. Ярмарка. 71. Арфа. 73. Сметана. 74. Реформа. 75. Змея. 77. Пломбир. 81. 
Лень. 82. Палки. 83. Опера. 84. Курица. 85. Обжора. 86. Дыра. 87. Контрабас. 88. Слух. 

По вертикали: 1. Яранга. 2. Скат. 3. Снегопад. 4. Нимфея. 6. Елка. 7. Орел. 8. Итог. 9. Евро. 11. Матрац. 12. Напо-
леон. 13. Кайф. 14. Павлин. 16. Ушанка. 17. Кляуза. 23. Ликер. 24. Егерь. 25. Рокот. 29. Бахус. 30. Капель. 32. Метель. 
33. Юноша. 35. Виноделие. 38. Маргарита. 39. Валенки. 40. Цветник. 42. Топор. 46. Носки. 49. Огурец. 50. Фольга. 51. 
Дятел. 55. Соска. 57. Мармелад. 59. Аврал. 60. Грамм. 61. Такси. 63. Скоморох. 64. Ваниль. 65. Тренер. 67. Жемчуг. 68. 
Штопор. 70. Коралл. 72. Фонарь. 76. Ящик. 77. Пиво. 78. Обет. 79. Беда. 80. Рожа. 81. Лыжи.

Классический кроссворд

Лунный календарь
4 января – 7-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Сегодня все слова обре-

тают силу, все сказанное вами претворяется в жизнь. Стрижка волос 
может привести к ссорам с близким окружением.

5 января – 8-е лунные сутки, Луна в Овне. Сегодня весь ваш орга-
низм перестраивается. Происходят невидимые изменения на уровне 
клеток и тканей. Организм насыщается энергией. Это ваш шанс на-
чать жизнь, «с чистого листа». Можно стричься.

6 января – 9-е лунные сутки, Луна в Овне. Сегодня люди угнетены 
и подавлены. Если в недалеком прошлом кто-то вас обидел – про-
стите его,  пожелайте счастья, это послужит эффективным методом 
борьбы с отрицательной энергетикой дня. Стричься нельзя.

7 января – 10-е лунные сутки, Луна в Тельце. Сегодня возможны 
внезапные откровения, может быть, вы узнаете то, чего не знали 
раньше, разрешатся какие-то давние загадки или проблемы. Стричь-
ся нельзя.

8 января – 11-е лунные сутки, Луна в Тельце. Не удивляйтесь, если 
ваши домашние животные будут настроены агрессивно, даже если 
до этого они были самыми ласковыми существами на свете. Живот-
ные чувствуют непостоянные потоки энергии, исходящие от челове-
ка, и им это не нравится. Можно стричься.

9 января – 11-е, 12-е лунные сутки, Луна в Близнецах. Попробуйте 
очистить свои мысли. Сосредоточьтесь на воде. Сегодня вы можете 
узнать некую тайну. Стричься нельзя.

10 января – 13-е лунные сутки, Луна в Близнецах. День магиче-
ский, благоприятный для очистки кармы, распутывания противо-
речий. Проверить состояние своей кармы можно, наблюдая события 
сегодняшнего дня. Если они будут похожи на события вчерашнего 
дня – ваша карма в порядке.  Отличное время для стрижки.

11 января – 13-е, 14-е лунные сутки, Луна в Раке. Энергетический 
поток велик, используйте мощь сегодняшнего дня по максимуму. 
Будьте активны и трудолюбивы. Сегодня нужно молиться, медити-
ровать. Можно стричься.

Полнолуние 12 января. неблагоприятные дни: 6, 9 января.

День грядущий
4 января. Анастасия. Поясница болит у пожилых людей – к снегу.
5 января. Федул. Ветрено – к хорошему урожаю в наступившем году.
6 января. Рождественский сочельник. Случится капель – не жди урожая огурцов в этом году.
7 января. Рождество Христово. Святки. Пойдет снег – жди урожая орехов.
8 января. Бабьи каши. Пошел мягкий снег – ожидай скорой оттепели, подул ветер  – к холодам.
9 января. Стефанов день. Кошка на пол ложится – к потеплению, тянется к источнику тепла – к морозу.

Православные праздники

Более 2 000 лет назад в не-
большом городке Вифлееме про-
изошло небывалое событие – ро-
дился в мир Богомладенец, Сын 
Божий. Иисус Христос родился 
сверхъестественным образом от 
Девы Марии, которую мы с тех 
пор называем Богородицей.

Придя на землю, Он не был 
встречен почетом, знатностью и 
богатством. У Него даже не было 
колыбели, как у всех детей, не 
было и пристанища – Он родился 
за городом, в пещере, и был по-
ложен в ясли, куда кладут корм 
для животных.

Первыми гостями божествен-
ного младенца были не цари и 
вельможи, а простые пастухи, 
которым Ангел возвестил о Рож-
дестве Христовом: «Я возвещаю 
вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь! И вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях» (Лк 2,10-12).

Пастухи первыми поспешили 
поклониться новорожденному 
Спасителю. В это время с дарами 
Царю Мира шли волхвы с востока 

(волхвы – это древние мудрецы). 
Они ждали, что вскоре должен 
нa землю прийти великий Царь 
Мира, а чудесная звезда указала 
им путь в Иерусалим.

Волхвы принесли Младенцу 
дары: золото, ладан и смирну. 
Эти дары имели глубокий смысл: 
золото принесли как Царю в виде 
дани, ладан как Богу, а смирну 
как человеку, который должен 
умереть (смирной в те далекие 
времена помазывали умерших).

Рождество Христово заверша-
ет сорокадневный Рождествен-
ский пост, накануне праздника 
соблюдается строгий пост.

После Рождества наступают 
святки – 12 дней, в течение кото-
рых отмечается праздник.

7 января – рождество 
Христово
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