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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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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Краматорск

Геннадий СУКОВ: «Мы защищаем интересы горожан»

Одно из крупнейших гра-
дообразующих предприятий 
Краматорска – Новокраматор-
ский машиностроительный 
завод (НКМЗ) – на протяже-
нии многих лет является 
флагманом промышленности 
в Донецкой области. Давая 
возможность стабильного и 
высокого заработка тысячам 
краматорчан, предприятие не 
забывает и о модернизации 
объектов инфраструктуры.

Так, одним из приори-
тетных направлений в 
работе завода были и 

остаются инвестиции в благоус-
тройство города.

Начало этой традиции было 
положено четырнадцать лет на-
зад. В нынешнем и следующем 
годах руководство НКМЗ на раз-
витие социальной инфраструк-

туры выделило по 50 млн грн. На 
данный момент уже освоено 36 
млн грн. Первый этап двухлет-
ней программы находится на фи-
нальной стадии и завершится в 
ноябре. Сейчас разрабатывается 
план первоочередных объектов 
для инвестирования в 2017 году.

Результаты такой благородной 
миссии и положительные преоб-
разования в городе уже успели 
заметить жители и гости Крама-
торска. Однако, как это часто бы-
вает, даже самые лучшие наме-
рения может испортить «ложка 
дегтя», которую намерено «под-
ливают в бочку меда».

– В некоторых городских СМИ 
все чаще появляются не соот-
ветствующие действительности 
публикации, касающиеся рабо-
ты депутатской группы «Объе-
диненный Краматорск». Можно 
предположить, что целью ав-

торов являются попытки дис-
кредитировать муниципальных 
парламентариев и таким обра-
зом поднять рейтинг заказчика 
лжестатей в глазах горожан, – от-
метил Геннадий Суков.

Дабы развенчать мифы о дея-
тельности фракции и обосно-
вать всю законность действий 
депутатов, спикер детально ос-
тановился на каждом важном 
решении.

– Объясню, почему не поддер-
жали популистский проект ор-
ганизации в Краматорске так 
называемой больницы третьего 
уровня. Этим проектом предпо-
лагалось организовать лечебное 
учреждение на базе и за счет 
штатов горбольниц №№1 и 3. 
По мнению юристов, реализация 
программы облздрава влечет 
за собой нарушение или ущем-
ление прав человека на здраво-

охранение, в том числе на над-
лежащий уровень медицинского 
обслуживания, на доступность и 
своевременность оказания ква-
лифицированной помощи. Такая 
постановка вопроса сама по себе 
уже является нарушением кон-
ституционных прав человека и 
прав, гарантированных каждому 
украинцу действующим законо-
дательством. Замечу, что декла-
рированный перевод больницы 
третьего уровня в Мариуполь 
тоже до сих пор не состоялся, – 
продолжил Геннадий Сергеевич.

Еще один упрек, который был 
высказан в адрес депутатской 
группы «Объединенный Крама-
торск», – саботирование реше-
ния об использовании средств 
из государственного бюджета на 
ремонт дорог в Краматорске.

– Мы неоднократно объясняли 
свою позицию по этому вопросу, 

и мне не трудно ее повторить. 
Так, в соответствии с Законом 
«О военно-гражданских адми-
нистрациях», распорядителями 
данных бюджетных средств яв-
ляются военно-гражданские ад-
министрации. В этом процессе 
органы местного самоуправле-
ния никоим образом не задей-
ствованы. Депутатская группа 
«Объединенный Краматорск» 
еще в начале сентября обрати-
лась к губернатору Павлу Жеб-
ривскому. В письменном запросе 
мы изложили суть проблемы, где 
отметили, что город нуждается в 
проведении многих мероприя-
тий, которые должны быть орга-
низованы в правовом поле. Чле-
ны фракции предложили свои 
способы решения данного во-
проса и согласились рассмотреть 
возможные варианты Донецкой 
областной военно-гражданской 
администрации. К сожалению, 
полноценного ответа по сущест-
ву мы так и не получили, – объяс-
нил лидер депутатской группы 
«Объединенный Краматорск».

По словам Геннадия Сукова, 
фракция, которую он возглав-
ляет, всегда действовала исклю-
чительно в интересах горожан 
и будет придерживаться этого 
принципа и дальше.

– Наша цель – сделать жизнь 
в родном городе комфортнее: 
утеплять школы, ремонтировать 
дороги, восстанавливать жилой 
фонд и медицинские учрежде-
ния. Депутаты группы «Объе-
диненный Краматорск» всегда 
открыты для честного конструк-
тивного общения, как с журнали-
стами, так и с представителями 
общественности, – подытожил 
Геннадий Суков.

Председатель правления ПАО НКМЗ, генеральный директор предприятия, лидер депутатской группы «Объединенный 
Краматорск» Геннадий Суков (на фото – в центре) пригласил к диалогу общественность и рассказал о восстановлении 

социальной и транспортной инфраструктуры города

Эпидемия

Африканская чума свиней – реальная угроза аграриям Украины

Впервые случаи африкан-
ской чумы свиней (АЧС) 
зарегистрированы в на-

чале прошлого века в Южной 
Африке. Далее частично небла-
гополучным оказался весь Афри-
канский континент. Со временем 
возбудитель АЧС добрался и до 
европейских стран. В последнее 
время на территории Украины 
все чаще регистрируют вспышки 
АЧС. Как происходит заражение 
животного и чем грозит бескон-
трольное течение болезни для 

больших и мелких хозяйств?
Возбудителем заболевания 

является устойчивый вирус, ко-
торый накапливается в органах, 
биологических жидкостях и в 
тканях свиней. Вирус являет-
ся чрезвычайно выносливым! 
В продуктах, воде, во внешней 
среде сохраняется месяцами, а 
в мясе он продолжает жить до 
шести месяцев. Важно отметить, 
что методы замораживания или 
высушивания не производят на 
вирус никакого действия. Унич-
тожить его можно исключитель-
но с помощью высоких темпера-
тур.

Заражение свиней происходит 
при контакте больных и здоро-
вых животных: через корма, воду, 
предметы ежедневного пользо-
вания, через контакт с трупами 
павших свиней и продуктами 
убоя зараженных. А также через 
людей, птиц, мух и различных 
животных. Вирус передается воз-

душно-капельным путем и через 
поврежденную кожу животных. 

От заражения до появления 
симптомов проходит от 2 до 
7 дней. У свиней появляются 
одышка, кашель, повышается 
температура, усиливается жаж-
да, пропадает аппетит, а на кож-
ных поверхностях становятся 
заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть животного насту-
пает примерно на 1-5 день бо-
лезни.

АЧС может начаться в любое 
время года, но чаще всего слу-
чается это летом и осенью. По 
статистике чаще всего одновре-
менно заболевает большое коли-
чество животных, такие вспыш-
ки называются эпизоотиями. 
Заболеваемость животных в зоне 
эпизоотии достигает 98–100%. 
При этом показатель смертности 
достаточно высокий.

Диагноз африканской чумы 
свиней подтверждается толь-

ко при вскрытии умерших жи-
вотных и при лабораторном 
исследовании биологического 
материала. Все лабораторные 
исследования проводятся ис-
ключительно в ветеринарных 
лабораториях, имеющих аккре-
дитацию на работу с возбудите-
лями особо опасных инфекций.

В соответствии с санитарны-
ми правилами абсолютно все 
поголовье животных, где зафик-
сированы вспышки заболева-
ния, полностью уничтожается. 
Затем проводятся мероприятия 
по предупреждению заноса аф-
риканской чумы свиней в дру-
гие районы. Таким образом АЧС 
наносит тяжелый финансовый 
урон тем регионам, где началась 
эпизоотия.

Независимо от уровня био-
безопасности, хозяйства, кото-
рые находятся в радиусе 3 км от 
очага, должны полностью унич-
тожить поголовье свиней. В то 

же время именно малые хозяйст-
ва чаще нарушают нормы вете-
ринарно-санитарного контроля 
и тем самым способствуют рас-
пространению АЧС. Это создает 
огромные риски и, как следст-
вие, приводит к полному унич-
тожению поголовья в крупных 
хозяйствах.

На сегодня Донецкая область 
занимает одно из ведущих мест 
в Украине по количеству свино-
го поголовья. На ее территории 
расположено свыше 150 пред-
приятий (как крупных, так и не-
больших), где выращивают более 
полумиллиона свиней. Абсолют-
но все хозяйства, в независимости 
от объемов выращиваемого по-
головья, находятся под реальной 
угрозой заноса и распростране-
ния заболевания на территории 
Донбасса. Все это грозит огром-
ными экономическими потерями 
и для больших комплексов, и для 
мелких хозяйств.
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Славянск

Памятник 
местным 
жителям

В Славянске поставят па-
мятник жителям города, по-
гибшим во время проведения 
АТО в 2014 году, информирует 
сайт городского совета.

Конкурс на лучший проект 
памятника проводит управ-
ление культуры и туризма 
Донецкой ОГА с 20 октября 
2016 года по 20 февраля 2017 
года. С конкурсной докумен-
тацией можно ознакомиться 
и получить ее у организато-
ров конкурса по адресу: г. Кра-
маторск, улица В. Стуса, 63а, 
комната 209. Телефон для 
справок +38(050)831-77-82.

Покровск

Готовы 
помочь

переселенцам
В Покровске продолжает-

ся реализация программы по 
оказанию денежной помощи 
переселенцам на аренду жи-
лья, инициированного чеш-
ской организацией «Человек 
в беде». Об этом сообщает ме-
стная общественная органи-
зация «Гідність Донбасу». Уча-
стниками проекта могут стать 
ВПЛ, которые ни разу не полу-
чали финансовую помощь от 
данной организации, а также 
вынужденные переселенцы, 
последний раз получившие 
денежное пособие в 2015 году 
и ранее. Для участия можно 
записываться по телефонам 
координатора Покровска и 
Покровского района:  

+38(066)894-83-50;
+38 (093)461-93-49.

Угрожающие объявления 
о том, что электрички не 
будут останавливаться в 

ряде городов и поселков, больше 
не имеют действия.

Как объяснил нам ведущий ин-
женер тарифного отдела службы 
пригородных перевозок Влади-
мир Ковалев, Донецкая железная 
дорога решила продлить движе-
ние электропоездов и отменить 
прежние телефонограммы о 
прекращении их курсирования. 
Это решение связано с много-

численными обращениями жи-
телей области на «горячие» те-
лефонные линии и жалобами в 
«Укрзалізницю».

Напомним, что города и рай-
оны области задолжали Донец-
кой железной дороге большие 
суммы средств за перевозку 
льготников. Это стало причиной 
столь непопулярных мер, как 
решение о прекращении неко-
торых остановок на пути сле-
дования поездов пригородного 
сообщения.

Но теперь железнодорожники 
решили пойти навстречу пас-
сажирам. С ноября электрички 
будут курсировать по прежнему 
маршруту и расписанию.

Транспорт
Электропоезда «передумали» 
не останавливаться

Официально

27 тонн важной для людей 
помощи

Первые переселенцы, наши 
земляки, появились в Кон-
стантиновском районе еще 
в 2014 году. Тогда никто не 
знал, что АТО перерастет в 
затяжной военный конфликт. 
Ни центральная, ни местная 
власти к такому повороту 
событий не были готовы.

Между тем именно на 
местные власти по-
началу и до сих пор 

большей частью легла забота 
о переселенцах. И это при пол-
ном отсутствии опыта работы 
с беженцами, даже теоретиче-
ского. Приезжающие чаще всего 
селились у родственников. Око-
ло двух третей переселенцев и 
сейчас живут у своих друзей или 
родных.

Уже на начальном этапе и у по-
теснившихся родных, и у самих 
беженцев стали накапливаться 
проблемы. Как на это отреагиро-
вало руководство района? Опе-
ративно был создан штаб по ра-
боте с переселенцами. Возглавил 
его Владимир Маринич. Пробле-
мы, которые довелось решать 
представителям штаба, – это ре-
гистрация на новом месте и пе-
реоформление социальных вы-
плат. Тогда же появились первые 
местные волонтеры, которые 
в координации с руководством 
района помогают переселенцам 
вниманием, одеждой, продукта-
ми питания.

Глава Константиновской рай-
онной администрации Владимир 

Маринич не имел права остаться 
в стороне. В очередной раз люди, 
оказавшиеся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах, получили 
помощь в виде продуктовых на-
боров в количестве 1 000 ком-
плектов. Каждый набор весит 27 
кг. Гуманитарная помощь семь-
ям, которые оказались в слож-
ных жизненных обстоятельст-
вах, и тем, кто пострадал из-за 
конфликта на Донбассе, предос-
тавляется постоянно.

Лидер района обещает, что 
жители вверенной ему террито-
рии без внимания не останутся 
никогда. Эта важнейшая работа 
будет продолжена.

Время

Спим на час дольше
30 октября вступает в права 

«зимнее время». 
Традиционно в последнее вос-

кресенье октября все жители Ук-
раины переводят стрелки часов 
на час назад. Этой осенью такие 

манипуляции можно делать в 
4:00 по киевскому времени 30 
октября. 

Это означает, что мы получим 
час света утром, однако потеря-
ем его во второй половине дня.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

С первого ноября текущего года Донецкая железная дорога 
продолжает движение электропоездов по всей территории 

области

Владимир МАРИНИЧ, 
председатель 

Константиновской 
райгосадминистрации
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Дизайнеры поучаствуют в 
ремонте

Общеобразовательная школа 
№9 Мирнограда стала одной из 
пяти школ области, вошедших 
в финальный список конкурса 
«Моя школа», по итогу которого 
школу-победительницу ожидает 
дизайнерский капремонт.

Инициатором благотвори-
тельной акции выступил один 
из ведущих интернет-журналов 
Украины совместно со специали-
стами в области дизайна. Та шко-

ла, где осуществится капиталь-
ный ремонт, будет определена 
путем открытого голосования, 
которое проходит на сайте «Моя 
школа». Работы же по реконст-
рукции планируют начать летом 
2017 года. Помимо школы Мир-
нограда, в финалисты вышли об-
щеобразовательные учреждения 
Донецкой области: Краматорска, 
Мариуполя, Константиновки и 
Лимана.

Мирноград

Доброполье

Обучат песочной анимации
В поселке Святогоровка 21 ок-

тября прошла презентация про-
екта «Должны смеяться дети». 
Он был реализован после уча-
стия инициативной группы жи-
телей поселка в конкурсе мини-
грантов «Город своими руками», 
который проводят Доброполь-
ский район и ДТЭК.

На конкурс жители Святого-
ровки выставили проект по при-
обретению оборудования для 
песочной анимации для учени-

ков начальных классов и стали 
одними из победителей. Теперь 
дети смогут под руководством 
своей учительницы творчески 
расти, развивать моторику рук 
и показывать свои работы дру-
гим ученикам школы и жите-
лям села. По условиям конкурса 
10 000 гривень выделил для 
конкурса ДТЭК, 3 440 гривень 
предоставило фермерское хо-
зяйство «Резон», 1 000 гривень 
собрали жители поселка.

Бахмут

Онкологи бьют тревогу
Ежегодно от рака молочной 

железы  в Бахмуте умирает 20 
женщин – такая неутешитель-
ная статистика вызывает трево-
гу медиков.

Ранняя диагностика заболева-
ния – один из важных факторов 
выздоровления и полного изле-
чения. В онкологическом отде-
лении ЦРБ есть все необходимые 
аппараты для обследования и 
установления диагноза: маммо-

граф и аппараты УЗИ. Но, как от-
мечает заведующий онкологией 
Александр Мартыненко, женщи-
ны не спешат обследоваться  и 
пренебрегают своим здоровьем. 
А задуматься есть над чем.

Каждый год 70 женщин обра-
щаются в онкоотделение с пер-
вичной диагностикой заболева-
ния. 30% больных уже находятся 
на 3-4 стадии, а в этом случае 
прогноз неутешителен. 

Константиновка

Химиков опять обманули?
В прошлую среду в актовом зале 

Константиновского химического 
завода вновь собралось человек 
триста. Пришли те, кто с сентября 
в бесплатных отпусках по причи-
не отсутствия необходимого объ-
ема работ, а зарплату не видели 
еще и за август. Только получили 
две недели назад по 450 гривень.

Исполняющий обязанности 
главного инженера Андрей Мед-
ведев рассказал о том, что про-
изводственные мощности пред-
приятия в рабочем состоянии, но 
нет заказов, нет инвесторов. А, 
значит, нет и денег – предприятие 
простаивает.

Представитель одного из быв-
ших основных инвесторов заво-
да «Укрспецхим» Евгений Фо-
мин сообщил о том, что они и 
далее готовы к сотрудничеству, 
но несколько мешает санация, 
тормозящая процесс изучения 
возможностей реанимирования 
производства. Он говорил долго и 

обнадеживающе, было видно, что 
присутствующие ему симпатизи-
руют и доверяют. Но всех интере-
совал вопрос, когда же выплатят 
заработанное? На него не могли 
ответить ни инженер, ни предсе-
датель профкома, ни даже замес-
титель управляющего санацией 
Елена Пархоменко. 

Мог бы, наверное, управляю-
щий Олег Нестеренко, на про-
шлом собрании обещавший в 
присутствии трехсот человек не 
только встречаться с ними два 
раза в месяц, но и погасить задол-
женность. Однако он в этот раз на 
встречу не приехал, хотя прошло 
уже больше месяца.

Присутствующие по совету 
председателя инициативной 
группы, кадрового рабочего Вла-
димира Жилина приняли ряд 
резолюций в свою защиту. Расхо-
дились с тяжелым чувством неоп-
ределенности, сетуя на то, что их 
вновь обманули.

Подписка – 2017

Цена на подписку заморожена до 
конца декабря 2016 года!

Дорогой читатель «Знамени 
Индустрии», только для тебя и 
только до конца 2016 года кол-
лектив редакции решил не под-
нимать цену на подписку на сле-
дующий год.

А это значит, что если ты хо-
чешь оставаться в курсе всех со-
бытий региона, получать свежие 
новости спорта, политики, соци-

альной защиты, а также объяв-
ления, полезную рекламу и про-
грамму телепередач с доставкой 
на дом, то стоит поспешить. Сей-
час подписка на весь 2017 год 
стоит всего около 200 гривень, 
а на месяц – порядка 18 гривень. 
И при этом для льготной кате-
гории граждан (в том числе для 
пенсионеров) существует специ-

альная цена.
Так что выгоднее не ждать 

подорожания, которое произой-
дет первого января 2017 года, 
а подписываться уже сегодня и 
участвовать в розыгрыше при-
зов от любимой областной газе-
ты «Знамя Индустрии». Об этой 
выгоде расскажем в следующий 
раз.

Покровск

Студенты объединяют страну
Четыре студента Донецкого 

национального технического 
университета из Покровска от-
правились в Киев, чтобы при-
нять участие во Всеукраинской 
волонтерской акции «Поезд еди-
нения Украины «Трухановская 
Сечь».

В первый день ребят из По-
кровска ожидал панель-брифинг 

в Верховной Раде, далее – кон-
цертная программа и старт от-
правления поезда, который со-
вершит путешествие по городам 
Западной Украины.

Следующей остановкой гос-
тей из Донбасса стала Винница. 
Здесь ребята посетили вечерний 
концерт, программу которого 
подготовили местные таланты. 

Также они увидели выступление 
Винницкого инструментально-
го ансамбля. Впереди молодых 
людей ожидает много интерес-
ного: встреча со студентами ву-
зов-переселенцев, насыщенная 
культурная программа, а также 
новые знакомства и эмоции.

В стены родного вуза студенты 
Покровска вернутся 7 ноября.

Ситуация

Перенос КПВВ ударил по нервам и 
кошелькам

В минувшую пятницу из-за 
торжественного открытия кон-
трольного пункта въезда-выез-
да «Майорск» был остановлен 
пропуск граждан через линию 
разграничения, что создало це-
лый ряд неудобств.

Еще утром пропуск осуще-
ствляли через «Зайцево», а в 9 
утра, как сообщают очевидцы, 
граждан перестали пропус-
кать. Свою работу контрольный 
пункт въезда-выезда (КПВВ) 

«Майорск» начал после 12 часов. 
Глава Донецкой ОГА, представи-
тели Восточного регионального 
управления Государственной 
погранслужбы и другие высо-
копоставленные лица вместе с 
журналистами торжественно 
подняли флаг и тогда стали про-
пускать людей.

Проезд гражданам из Горлов-
ки в Бахмут обошелся в 30 грн. 
(5 грн. за небольшое расстояние 
от первого украинского поста 

до КПВВ «Майорск» и 25 грн. от 
КПВВ до Бахмута). Пока речь о 
стоимости проезда в 1 грн. не 
идет. 

Очевидцы сообщают, что про-
пускали очень быстро, талонов 
не выдавали, но им обещали, 
что в будущем все будет по пра-
вилам. Даже после открытия 
работы по благоустройству не 
прекращались: продолжали раз-
равнивать территорию, красить 
ограждения и плиты.



5№ 80 | 26 октября 2016
«Знамя Индустрии»«Знамя Индустрии»

www.zi.dn.ua

Хоккей

«Донбасс» прервал 
шестиматчевую победную серию 
«Кривбасса» в чемпионате УХЛ

Новичок элитного укра-
инского хоккейного ди-
визиона криворожский 

«Кривбасс» заставил в нынеш-
нем сезоне считаться с собой 
всех призеров минувшего чем-
пионата страны, навязывая свою 
игру признанным авторитетам. 
Достаточно сказать, что на пое-
динок 13 тура криворожане при-
ехали в ранге лидеров турнира, 
имея за своими плечами шести-
матчевую победную серию.

С первых минут встречи, со-

стоявшейся в воскресенье, 23 
октября, в Дружковке, на Ледо-
вой арене «Альтаир», соперники 
проявили даже чрезмерное ува-
жение друг к другу. Дончане и 
криворожане буквально стерег-
ли каждое движение друг друга. 
А это было не так уж сложно, 
поскольку темп игры был очень 
невысок.

Цельной картины в действиях 
коллективов не наблюдалось, 
комбинационная игра если и по-
лучалась, то лишь фрагментами. 
И, в основном, у хозяев. По край-
ней мере, четырежды в первом 
периоде они могли открыть счет. 
Благой, выскочивший один на 
один с голкипером гостей Чере-

пановым, не справился со скоро-
стью. Мощные выстрелы от си-
ней линии Толстушко и Алексюка 
так же стали легкой добычей для 
вратаря криворожан, как и бро-
сок от левого борта Хакимова. У 
«Кривбасса», может быть, таких 
возможностей и не было, но, тем 
не менее, все угрозы у своей рам-
ки уверенно отразил голкипер 
дончан Царегородцев.

Отметим, что оба клуба игра-
ли достаточно корректно: за всю 
встречу на две минуты хозяева 
удалялись дважды, а гости – че-
тырежды. Лишнего не использо-
вал никто.

Чтобы ход поединка получил 
какой-то импульс, необходимо 
было чье-то результативное дей-
ствие. И оно случилось на 34-й 
минуте матча. Дончане поймали 
гостей на контратаке, которую 
образцово разыграли в стеночку 
Благой и Никифоров. Последне-
му и удалось открыть счет.

Хозяева заиграли уверенно, 
изобретательно, с желанием, 
при этом стараясь не допускать 
ошибок в обороне. В третьем 
периоде дончане пытались свя-
зать криворожан по рукам и по 
ногам, дорожа своим минималь-
ным преимуществом. Разящая 
контратака «Донбасса» за две 
минуты до конца встречи с уча-
стием Благого и Шафаренко, по-

славшего шайбу под переклади-
ну, поставила крест на попытках 
гостей спасти матч. Похвалы за-
служивают все хоккеисты «Дон-
басса», отработавшие на победу 
со счетом 2:0, но особенно голки-
пер Царегородцев, оформивший 
второй шатаут в сезоне.

В остальных двух поединках 
13 тура «Кременчук» выиграл 
у «Белого Барса» 6:1, а «Джене-
ралз» – у «Витязя» (8:2). После 
этих встреч турнирная таблица 
чемпионата УХЛ приобрела сле-
дующий вид. Лидирует «Кремен-
чук», имеющий после 13 игр 26 
очков. Вторым идет ХК «Донбасс» 
с 25 пунктами после 11 встреч. 
Столько же в активе «Кривбас-
са», но после 12 поединков. 23 
балла набрали «Дженералз» по-
сле 12 матчей. Пятая позиция – у 
«Белого Барса» (шесть очков), а 
замыкает гонку «Витязь» – три 
пункта.

Именно с аутсайдерами и 
встретится ХК «Донбасс» в 14 
туре. Харьковчане примут дон-
чан в среду, 26 октября. Начало 
матча в 18:45. В то же время в 
четверг, 27 октября, состоится и 
встреча  в Белой Церкви  между 
«Белым Барсом» и «Кривбас-
сом». Будем надеяться, что ХК 
«Донбасс» нашел свою игру и по-
радует болельщиков. 

Дончане поймали гостей на контратаке

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Родинское

Те, кто выбрал горняцкий путь

В процессе угледобычи 
большое значение име-
ет бесперебойная рабо-

та вспомогательных участков 
шахты.  «Подземный подъем» 
является неотъемлемым зве-
ном рабочего процесса угольной 
компании «Краснолиманская». 

Возглавляет столь важный и от-
ветственный участок грамотный 
специалист, досконально знаю-
щий свое дело Сергей Васильевич 
Шульжинский. После окончания 
школы по стопам отца-шахтера 
Сергей Шульжинский поступил в 
Донецкий Национальный Техни-
ческий Университет. Получив об-
разование, пришел работать на 
шахту имени Стаханова горным 
мастером, затем работал меха-
ником, замначальника участка, 
замглавного механика. С 2012 
года трудится на «Краснолиман-
ской».

Пусть результаты работы это-
го направления измеряются не 
в пройденных метрах и добы-
тых тоннах, но все же стабиль-
ность предприятия зависит и от 
участка «Подземный подъем», 
который входит в состав энер-
гомеханической службы шахты 
под руководством главного ме-
ханика Николая Степановича 

Костева. Благодаря совместной  
работе специалистов участка 
и энергомеханической службы 
ведется работа по улучшению 
технического состояния энер-
гомеханического оборудования. 
Совершенствуются система тех-
обслуживания и организация 
ремонтных работ, принимаются 
меры по повышению работоспо-
собности машин и механизмов и 
повышению безопасности труда 
при эксплуатации оборудования. 
Разработана конструкция под-
канатных роликов, налажено их 
изготовление, что дает возмож-
ность экономии.

В условиях подземной угле-
добычи и отдаленности горных 
выработок своевременная до-
ставка материалов и оборудова-
ния занимает одно из главных 
мест в перечне мероприятий по 
организации успешного произ-
водственного процесса. Многое в 
решении этого важного вопроса 

зависит от работы «Подземного 
подъема». На участке находит-
ся в эксплуатации 8 подъемных 
машин, более 200 единиц элек-
трооборудования, 9 насосных 
установок, 15 компрессорных 
установок, 11 вагонеток для лю-
дей, более 11 км стальных кана-
тов. Задача участка – обеспечить 
своевременную доставку и вы-
дачу материалов, оборудования, 
порожняка по грузовым ходкам. 
Обеспечить спуск и подъем со-
трудников.

В коллективе  выстроена чет-
кая система, нацеленная на вы-
полнение производственных 
заданий. Особый вклад в стабиль-
ную, безаварийную и безопасную 
работу вносят механик участка 
Р.В. Иноземцев; электрослесари 
подземные – В.А. Колесник, В.В. 
Демчук, В.Н. Мартыненко; ма-
шинисты подъема – В.В.Литвин, 
С.А.Щерба, И.В. Палкин, Н.В. Чур-
син, В.В. Овсянников.

Сергей ШульжинСкий 
совсем недавно пришел на 

«краснолиманскую», но с первых 
дней смог организовать работу 

участка на достойном уровне

каратэ

Чемпионат 
мира

Юные каратистки Констан-
тиновского клуба «Хэдоди» 
привезли с чемпионата мира 
две бронзовые медали.

В польском городе Краков 
финишировал чемпионат 
мира по традиционному ка-
ратэ. Среди 27 спортсменов, 
представляющих сборную 
Украины на турнире, были и 
четыре члена Константинов-
ского клуба «Хэдоди», воз-
главляемого Константином 
Пеняшкиным и Александром 
Гончаренко. Полина Хоролец 
завоевала бронзовую награ-
ду в командных состязаниях 
ката, а Екатерина Тышкевич 
добилась такого  же успеха в 
фукуго. Достойно представи-
ли клуб Валерия Пеняшкина 
и Амира Мохаммед, занявшие 
четвертые места в своих воз-
растных категориях. Следует 
отметить и достижения быв-
шей воспитанницы «Хэдоди» 
Натальи Верлоки, которая 
дважды поднималась на вто-
рую ступеньку пьедестала. 

Что касается общих итогов 
выступления сборной Украи-
ны на чемпионате мира, то в 
ее активе 19 медалей (3 золо-
тые, 7 серебряных и 9 брон-
зовых). 

В настоящее время пред-
ставители «Хэдоди» готовят-
ся к розыгрышу Кубка Украи-
ны по традиционному каратэ, 
который состоится в ноябре 
в Кропивницком.

Признание

Почетные 
граждане

Пятерым достойным при-
своено звание «Почетный 
гражданин Константиновского 
района» на сессии районного 
совета. Его удостоены: Василий 
Петрович Гнап, депутат райсо-
вета, помощник народного де-
путата Украины Дениса Сергее-
вича Омельяновича;  Евгений 
Васильевич Маслов, Полтав-
ский сельский голова; Надежда 
Ивановна Герасименко, быв-
шая главная медсестра Катери-
новской участковой больницы; 
Анатолий Николаевич Поляц-
ковой, депутат райсовета, ру-
ководитель СООО «Злагода»; 
Николай Дмитриевич Харлов, 
ведущий агроном ПУ «Правдов-
ка» ООО «Бета-Агро-Инвест».

Торжественная церемония 
награждения состоится 28 
октября, (на праздновании 
Дня района) в РДК «Юбилей-
ный».

новости



6 №80 | 26 октября 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua новости 

Трудовая династия

Образование

10 сентября 2016 года в 
школе английского языка 
ENGLISH TIME состоялся 
праздник, посвященный 
вручению сертификатов 
Cambridge нашим ученикам.

В июле 2016 года к нам 
приехали экзаменаторы 
Кембриджского синди-

ката специально для того, что-
бы провести экзамены для 23-х 
студентов школы ENGLISH TIME. 
Стоит отметить, что после каж-
дой сессии все результаты экза-
менов отправляются на провер-
ку в Великобританию!

На протяжении учебного года 
наши учащиеся прилагают мак-
симум усилий, повышая свой 
уровень владения английским 
под руководством опытных пре-
подавателей. Очень важен сам 
процесс и формат обучения, ко-

торый позволяет подготовиться 
к таким экзаменам, а награда за 
этот ежедневный кропотливый 
труд – престижный документ, 
подтверждающий реальный 
уровень владения языком. Сре-
ди сдавших экзамены также 
есть и наши взрослые студенты, 
которым данный сертификат 

помог получить контракт с ра-
ботодателем за границей. Почти 
половина кандидатов получила 
сертификаты с отметкой «Pass 
with distinction», что означает 
«Сдано на отлично». Этим летом 
защитили свои знания по анг-
лийскому языку: Екатерина Ко-
ротченко, Дарья Рудзик, Мария 

ENGLISH TIME – Сертифицированный Центр Кембриджа

Семья Васильевых: 700 трудовых лет титанов 
магистралей Донбасса

Елена ЕЛЕНИНА,   
журналист

Покровск называют горо-
дом шахтеров и железнодо-
рожников. Обе профессии в 
почете. Кто однажды избрал 
этот  путь, старается передать 
его своим потомкам. Трудо-
вая династия железнодо-
рожников семьи Васильевых 
связала свою жизнь с Крас-
ноармейским локомотивным 
депо. Общий трудовой стаж 
семьи – 700 лет! А начало 
трудового железнодорожного 
пути уходит в 1884 год.

Из крестьян в 
железнодорожники

В восьмидесятых годах де-
вятнадцатого века кре-
стьянская семья Ивана 

Семеновича Васильева перееха-
ла из Курской губернии в село 
Гришино. Там как раз шло строи-
тельство железнодорожного 
полотна. В 1884 году по одно-
путной железной дороге  Ясино-
ватая – Чаплино прошел первый 
состав. Семья Васильевых реши-
ла осесть на украинской земле.

Простому крестьянину в цар-
ской России «выбиться в люди» 
было практически невозмож-
но. Родоначальник династии, 
Иван Семенович, был упорным, 
трудолюбивым, железной воли 
человеком. Он один из первых 
в Гришино освоил железную 
дорогу жизни и приобщил к ней 
шестерых сыновей.

После сдачи в эксплуатацию 
паровозного депо в 1881 году 
сын Ивана Семеновича, Николай 
Иванович Васильев, стал маши-
нистом паровоза. Кочегар, ма-

Знания выпускников оценивали экзаменаторы 
Кембриджского синдиката

шинист, смазчик буксов, слесарь 
– почти все ниши железнодо-
рожных профессий освоили бра-
тья Васильевы во главе с отцом. 
Машинистом паровоза Николай 
Васильев проработал 31 год.

Паровозом по дороге, 
проложенной  отцом

В 1919 году Николая Семено-
вича Васильева сменил его сын 
Константин. В паровозном депо 
Константин Николаевич начал 
трудовой путь слесарем. Затем 
стал кочегаром, помощником 
машиниста паровоза, машини-

стом второго, а потом и первого 
класса.

От паровозного депо семье 
Константина советская власть 
дала дом по улице Мичурина, 10. 
Точнее, домик на две комнатуш-
ки с крохотной кухней, который 
стал родовым гнездом для не-
скольких поколений династии 
Васильевых.

Здесь застала Константина 
Великая Отечественная война. 
У машинистов паровоза была 
«бронь». Константина эвакуи-
ровали на Урал. Под бомбежка-
ми он водил составы с боепри-
пасами на фронт. Сутками не 

покидал локомотива. На восток 
страны возил оборудование для 
предприятий, а на запад – воин-
ские эшелоны.

В семье выросли два сына. 
Старший Геннадий погиб на 
фронте, под Ельней. А младший 
Игорь перед самой войной окон-
чил семилетку. В Караганде, где 
в эвакуации находилась семья 
Константина Васильева, парень 
пошел работать в депо.

На войне взрослеют быстро. 
Поезда водить было некому. С 
пятнадцати лет Игорь стал по-
мощником машиниста паровоза. 
Водил воинские составы. Приго-
дились любовь к ремеслу и про-
фессиональные секреты отца. 
В конце войны с Константи-
ном произошел удивительный 
случай. После освобождения 
Донбасса семья Константина 
Васильева вернулась в Красно-
армейск. Отец и сын оба стали 
водить поезда на фронт.

Однажды (дело было уже в 
Германии) во Франфуркте-на-
Одере Игорь увидел паровоз с 
надписью «Юж.ж.д.№681-27». 
Не поверив своим глазам, он 
спросил у парня, который высу-
нулся из окошка:

– Кто на паровозе?
– Егор Тюрин.
– А вторым?
– Константин Васильев.
Это был отец!
После войны старший Василь-

ев вернулся в Красноармейское 
паровозное депо. В 1957 году 
вышел на пенсию, а в 1962 его не 
стало. Любимому делу он отдал 
38 лет жизни. За трудовые заслу-
ги Константин Васильев награж-
ден Орденом Ленина, именными 
часами от профильного минист-
ра, удостоен звания Почетного 
железнодорожника.

Преемственность поколений

После войны Игорь Констан-
тинович окончил школу маши-
нистов и десять лет руководил 
бригадой комсомольского паро-
воза. От отца он унаследовал не 
только любовь к профессии, но 
и золотые руки. Имя Игоря Ва-
сильева занесли в Книгу почета 
областной комсомольской орга-
низации.

Работая ударно на производ-
стве, Игорь был активным об-
щественником. Неоднократно 
избирался делегатом съездов 
комсомола, Украины и СССР. Был 
членом бюро обкома комсомола 
и партбюро цеха эксплуатации. 
Когда паровозы сменили элек-
тровозы, Игорь пошел учиться 
в дорожно-техническую шко-
лу. Дети Игоря могли гордить-
ся своим отцом: Орден Ленина, 
медаль «За трудовое отличие», 
Ленинская юбилейная медаль, 
ветеран труда и Почетный же-
лезнодорожник.

Не стоит забывать, что это 
были годы эпохи СССР и партий-
ная работа ценилась не меньше, 
чем профессиональная. А в про-
фессии Игорь был одним из  луч-
ших. За счет профессиональных 
навыков он увеличил произво-
дительность труда, экономил 
электроэнергию, сокращая вре-
мя локомотива в пути за счет по-
вышения технической скорости.

40 лет в профессии, 30 из кото-
рых Игорь Константинович про-
вел в кабине локомотива. Игорь 
Васильев, как и его прадед Иван, 
был примером во всем уже чет-
вертому поколению династии.

Продолжение истории и 
«дерево» династии смотрите 

в следующем выпуске

Николай Иванович Васильев, родоначальник династии,
 31 год отдал локомотивному депо

За результатом – в школу ENGLISH TIME!
+38-095-381-83-99 (Константиновка)
+38-099-944-78-07 (Артемовск)

Наш сайт: english-ukraine.com

Оксана Бондарева, 
руководитель школы ENGLISH TIME

Крючкова, Лариса Шаповалова, 
Игорь Хмара, Анастасия Бонда-
рева, Кристина Смолярчук, Да-
нил Федоренко, Анна Алексеен-
ко, Полина Есина, Лера Рачкова 
(экзамен KET); Эвелина Кошева, 
Женя Коломойцев, Лев Калини-
ченко, Назарий Андреев, Никита 
Горват, Виктория Шестопалова, 
Амалия Гавага, София Данилен-
ко, Егор Малыш, Антон Гуков, 
Никита Нагинаев, Кира Альни-
кова (Young Leraners Exams), Яна 
Сергеева (IELTS).

Школа английского языка 
ENGLISH TIME тоже получила 
свой престижный сертификат, и 
уже с августа 2016 года мы – офи-
циальный Сертифицированный 
Центр Кембриджа по подготовке 
к международным экзаменам!

Мы уже начали подготовку к 
следующей сессии. Те, кто все 
еще раздумывает – сдавать или 
не сдавать, – присоединяйтесь 
к числу учащихся нашей САМОЙ 
АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЫ!
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидким 
акрилом

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

Легальная 
работа В ПОЛЬШЕ

Зарплата от 11 000 до 15 000 грн.
Официальное трудоустройство

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

http://vk.com/ewl_kharkiv

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

Выполняем качественные работы  
по утеплению воздушных просло-

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

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

ежегодно

Дружковка

Школьники готовятся в гости к 
братьям Кличко и на завод Coca-Cola

Воодушевленные победой 
в конкурсе «Зови друзей 
– играем вместе!», жите-

ли поселка Сурово с готовностью 
поддержали новую инициативу.

Суть акции – облагородить 
двор учебно-воспитательного 
комплекса зелеными насажде-
ниями и сделать об этом фото-
видеоотчет.

– Полторы недели нам пона-
добилось для того, чтобы найти 
саженцы и подготовить площад-
ку для высадки деревьев. Цветы 
ребята принесли из дома, – рас-
сказывает член общественной 
организации «Україна можли-
востей» и главный идейный 
вдохновитель коллектива УВК 
Светлана Агаджанян. – На нашу 
просьбу помочь с приобретени-

ем растений откликнулись го-
родские власти и Краматорский 
питомник Шулепова «Брезнец». 
Благодаря меценатам теперь в 
учебном заведении появится ал-
лея из хвойных пород деревьев.

И вот, несмотря на то, что у 
ребят осенние каникулы, школь-

ный двор наполнился детским 
смехом и музыкой. 

А возможность отправиться 
на увлекательную экскурсию в 
Киев – это дополнительный сти-
мул для школьников и награда 
за их старания.

Чтобы выиграть поездку в столицу, педагоги и учащиеся УВК № 4,
 а также их родители активно озеленяют территорию комплекса
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Вы видели опе-
рацию, которая 
длится всего 10 

минут? Вы видели сле-
пого человека, который 
после этой операции ста-
новится зрячим и уже ве-
чером спокойно смотрит 
телевизор за чашкой чая? 
Чудеса, скажете вы. Нет, 
это возможности совре-
менной офтальмологии, 
которая теперь есть в на-
шем городе.

Возглавляет офталь-
мологическое отделение 
врач высшей категории, 
офтальмохирург, член де-
легаций Украины на кон-
грессах Европейской Ассо-
циации Рефракционных и 
Катарактальных Хирургов 
(ESCRS) – Дмитрий Гонча-
ров. На его счету 10 тысяч 
операций по удалению ка-
таракты и других глазных 
заболеваний. Оперирует с 
1992 года.

«Мы готовы работать в 
полную силу, потому что 
подобралась очень хоро-
шая и профессиональная 
команда. Кадровый во-
прос решен полностью. 
Оборудование суперсовре-
менное. Клиника «ВИЗИ-
УМ» – это знак качества»,   
– говорит заведующий.

По его словам, сейчас 
медицина стремится быть 

максимально амбулатор-
ной, это имеет экономи-
ческий смысл и выгодно 
всем. Людям не надо ле-
жать в больнице, решать 
бытовые вопросы и т.д., 
потому что используется 
технология «day surgery» 
(хирургия одного дня), 
что позволяет больному 
уже спустя пару часов по-
сле операции возвращать-
ся домой с полностью вос-
становленным зрением.

Эти технологии зашли 
в Украину лет 15-20 на-
зад и стали доступными 
для большинства населе-
ния последние 10 лет. До 
этого операции делались 
только в стационарах. Это 
была весьма травматич-
ная операция: глаз широ-
ко разрезался, катаракта 
удалялась «ложкой», «пет-
лей», ставился жесткий 
хрусталик. Результаты 
были нормальные, но 
это требовало большой 
реабилитации (десятид-
невного пребывания на 
койке, перевязок и др.). 
Теперь операция прохо-
дит амбулаторно в тече-
ние 10-15 минут через 
микроразрез в 2,2 мм. Он 
делается самогерметези-
рующимся и не требую-
щим наложения швов. Мы 
проверяем зрение паци-

енту через 20 минут по-
сле операции и отпускаем 
домой. Операция совер-
шенно безболезненна, без 
уколов вокруг глаза, толь-
ко капельная анестезия, 
проводится на микрохи-
рургической офтальмоло-
гической система Infiniti 
ALCON (США).

«Операция проводит-
ся на высокой скорости, 
повреждение глаза ми-
нимально. Имплантиру-
ется мягкий самораскры-
вающийся искусственный 
хрусталик. Операция дает 
быстрое восстановление 
зрения и очень хорошие, 
долгосрочные результаты 
за счет оснащения запад-
ной техникой, большого 
выбора качественных ис-
кусственных хрусталиков  
и высоко профессиональ-
ной операционной брига-
ды.  Когда у человека есть 
возможность выбора, это 
замечательно. Каждый 
решает свою судьбу сам. 
Я уверен в наших преиму-
ществах для наших паци-
ентов, – говорит Дмитрий 
Викторович. – Стоимость 
операции и всего послео-
перационного лечения и 
наблюдения от 6,5 тыс. 
гривень».

Обследования глаз на 
высокоточном оборудо-
вании

Залогом успеха безу-
пречной работы центра, 
без сомнения, является 
наличие нового супер-
современного диагности-
ческого медицинского 
оборудования от лучших 
мировых производите-
лей. Центр оснащен рабо-
чим местом офтальмолога 
HRT-7000, который позво-
ляет объединить в себе все 
офтальмологические при-
боры Huvitz серии 7000 в 
единую оптометрическую 
систему, которая легко 
управляется дистанцион-
но с одного пульта. Пнев-
мотонометр Rodenstock 
NCT 2000 очень точно 
измеряет внутриглазное 

давление. Автоматиче-
ский периметр TOMEY 
AP-3000 (Япония) исполь-
зуется для всестороннего 
исследования централь-
ного и периферийного 
поля зрения. Ультразву-
ковой биометрический 
сканер Pirop позволяет 
делать УЗИ глаз, точно из-
мерять размеры глаза и 
рассчитывать искусствен-
ные хрусталикидля опера-
ции по поводу катаракты, 
а также делает пахиме-
трию – измеряет толщину 
хрусталика. Все кабинеты 
офтальмологов оснащены 
биомикроскопами SL 1000 
Alcon (США).

Детское аппаратное 
лечение

Еще одним из важней-
ших направлений работы 
центра является детская 
офтальмология. В Кра-
маторске и округе суще-
ствует огромный запрос 
на лечение глазок у детей. 
«ВИЗИУМ» сконцентри-
ровал лучших детских 
офтальмологов и весь до-
ступный спектр аппарат-
ного лечения в Украине в 
одном месте. Прием ведут 
сразу трое детских оку-
листа. Набор лечебных 

аппаратов просто впечат-
ляет: Амблиокор, «Руче-
ек», «Радуга» , Макуло-
стимулятор, Вакуумный 
стимулятор АМВО, Элек-
тростимулятор Фосфен, 
He-Ne-лазерная терапия, 
Амблиопанорама, Ком-
пьютерные программы 
Eye, relax, «Цветок», «Сте-
клянный атропин».

Спасибо докторам 
за то, что я снова вижу
Без сомнений, слепота мысли хуже слепоты глаза. Однако оправдывать этим 
постулатом факт, что из-за плохого зрения вы уже много лет «недополучаете» 
красок окружающего мира, тоже ни в коем случае нельзя. В Краматорске три 
месяца назад открылся филиал Киевской клиники восстановления зрения  
«ВИЗИУМ» на базе медицинского центра «Диагностика» по адресу: ул. Героев 
Украины (Вознесенского), 17.

Катаракта — это заболевание глаз, при котором хрусталик теряет свою про-
зрачность. Световые лучи не фокусируются на сетчатке, и в результате этого 
ухудшается зрение: человек начинает видеть предметы размыто и нечётко, 
как бы в тумане. Катаракта является причиной слепоты и слабовиденья №1 
в мире. Каждый шестой человек старше 40 лет имеет начальные помутнения 
в хрусталике, а к 80 годам катаракта развивается практически у каждого. 
Единственным способом лечения катаракты является микрохирургическая 
операция, при которой удаляется помутневший хрусталик, а на его место 
имплантируется искусственная интраокулярная линза. Это одна из самых 
эффективных и безопасных операций в медицине.

здоровье

Мнения пациентов 
после операции 

по замене хрусталика
Владимир, 64 года,     

краматорчанин:
Страдал катарактой год, 

врачи порекомендовали 
операцию. Было размытое 
зрение, очень плохо видел. 
Это сказывалось на общем 
состоянии: злился, был по-
стоянно не в настроении. 
Потом решился прийти 
в клинику. Приходил не-
сколько раз к нескольким 
врачам, пока не выбрал 
лучшего.

Операции очень боялся, 
но, как выяснилось, зря. 
Было не больно, ощущал, 
что что-то происходит и 
все. После операции сразу 
увидел пальцы хирурга. На-
деюсь, все будет хорошо. Я 
этому хирургу верю.

Мария Сергеевна,             
85 лет, жительница Кон-
стантиновского района,  
с. Марково:

Одним глазом не вижу 
уже года три. А когда стал 
плохо видеть и второй глаз, 
совсем расстроилась. Но 
когда мы узнали, что в Кра-
маторске проводят такие 
операции, то решили обра-
титься. У меня в Краматор-
ске внучка живет.

Операция прошла бы-
стро и безболезненно. Я 
больше переживала не за 
это, а за свое давление, что-
бы во время операции оно 
меня не подвело. Но мне 
сделали полное обследова-
ние перед операцией, и все 
прошло хорошо. Спасибо 
докторам за то, что я снова 
вижу. И хочу сказать всем:  
не бойтесь делать такую 
операцию, она спасет вас от 
слепоты.

Директор медицин-
ского центра «Диа-
гностика» Ирина Ре-
месник:

– Я очень рада, что 
теперь наш центр мо-
жет предоставить та-
кие необходимые на-
шим людям услуги в 
сфере офтальмологии. 
Мы всегда старались 
быть на высоте: у нас 
работают профессио-
налы высокого уров-
ня, центр оборудован 
современным меди-

цинским оборудованием, аналогов которому в нашей 
области больше нет.

Также мы проводим максимально лояльную для лю-
дей ценовую политику в рамках существующих цен на 
медикаменты и другие составляющие. Для пенсионе-
ров действует гибкая система скидок. Если у вас есть 
проблемы со зрением, приходите к нашим специали-
стам, вы будете довольны.

Записаться на прием очень просто и удобно 
по телефонам: 050 4222 357, (0626) 485-485.
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия во 
всем.

Семья

27 октября поздравляем 
с 80 - летием ТИХОГО 
Николая Николаевича!

от всей души

Женщина

70-164-63, познаком-
люсь с порядочным мужчи-
ной, без вредных привычек 
для серьезных отношений. 
Тел. 066-731-27-50.

Мужчины

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

Вдовец, 70-168-60, без 
вредных привычек, жиль-
ем и материально обеспе-
чен. Надеется. Тел. 066-
140-43-61.

Мужчина 43-178-80 по-
знакомится с женщиной 
для серьезных отноше-
ний. Работаю, живу в своем 
доме. Не злоупотребляю 
спиртным. Образование 
высшее. Тел. 099-935-91-
04.

Мужчина 52-185-95, 
разведен, работаю, матери-
ально и жильем обеспечен, 
без проблем с алкоголем. 
Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщи-
ной 42 - 52 лет, приятной 
внешности, доброй, хоро-
шей хозяйкой. Тел. 050-
941-14-25.

От всей души поздравляем 
дорогого юбиляра! Желаем 
крепкого здоровья и долголетия!

С любовью дети, внуки, правнуки

26 октября 
исполняется 90 лет со 
дня рождения ТРОЯНА 
Михаила Григорьевича!

Энергии районных ветеранов может 
позавидовать и молодежь 

Недавно отметила свой 
юбилей удивительная жен-
щина, с активной жизненной 
позицией, неугасающей энер-
гией – Инкреда Григорьевна 
Бондаренко, председатель 
первичной ветеранской орга-
низации Николайпольского 
сельского совета.

Инкреда Григорьевна роди-
лась в селе Николайполье Конс-
тантиновского района. Окончив 
среднюю школу, поступила в До-
нецкое торговое училище. После 
чего по распределению  приеха-
ла работать в город Константи-
новку старшим продавцом хлеб-
ного магазина. Поняв, что это не 
ее призвание, стала работать на 
заводе «Автостекло» оператором 
конвейера. 

Но любовь к животным и к сво-
ему родному краю тянула назад, 
в село Николайполье. Вернув-
шись домой в 1977 году, устрои-
лась дояркой в совхоз «Дружков-
ский», где проработала до пенсии 
и пять лет после нее.

Как вспоминает Инкреда Гри-
горьевна, она очень любила свою 
профессию, с чувством высокого  
долга относилась к своему делу. 
Получала самые высокие надои 
по району на одну корову – по 3 
тысячи литров молока – и  неод-
нократно выходила победителем 
в социалистическом соревнова-
нии с присуждением 1-го места 
и награждением почетными гра-
мотами, денежными премиями. 

Инкреда Григорьевна по пра-
ву гордится своей семьей. У нее 
две замечательные дочери, трое 
внуков, два правнука.

Более 12 лет возглавляет она 
первичную ветеранскую орга-
низацию. С большим уважением 

относится к людям пожилого 
возраста, неравнодушна к их 
проблемам, принимает активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодежи. Оптимизм 
и жизненная позиция этой жен-
щины восхищают: она всегда 
открыта людям, скромна, готова 
дать совет и прийти на помощь. 
За доброту, задор, огонек в гла-
зах, веселый нрав и юмор ее лю-
бят  и уважают. 

Поздравить юбиляра с за-
мечательной датой приехали 

Николайпольский сельский го-
лова Николай Гуторов, секре-
тарь сельского совета Максим 
Воробьев. Также с приветствен-
ным адресом и поздравлениями 
от председателя райгосадмини-
страции Владимира Маринича и 
председателя районного совета 
Александра Оносова прибыли Та-
мара Резниченко, председатель 
районного совета ветеранов, и ее 
заместитель Раиса Белец. 

Пришли поздравить и под-
ружки-соседки: Валентина Весе-

лина, Ирина Сидоренко, Оксана  
Дементеева. Они каждое утро и 
вечер собираются, поют песни, 
рассказывают анекдоты и байки 
– это стало традицией. Несмотря 
на разный возраст, их связыва-
ет одно – большое уважение и 
любовь к имениннице Инкреде 
Григорьевне. 

Все гости желали ей крепкого 
здоровья, не терять энергии и 
бодрости духа, встретить 100-
летний юбилей и долго еще оста-
ваться в ветеранском движении.

Юбилей

Инкреда Бондаренко (на фото – в центре) и на пенсии продолжает бурную общественную 
работу

Инициатива

Авто для правоохранителей

Городские власти Дружковки, 
Бахмута и Мирнограда презенто-
вали для местных отделений по-
лиции служебные автомобили.

Это первые шаги в рамках 
программы «Правопорядок», 
которая предусматривает уча-
стие органов самоуправления в 

оснащении и материально-тех-
ническом обеспечении подраз-
делений полиции. Исправные 
служебные авто – существенная 
поддержка правоохранителям 
региона, которые работают в 
сверхсложных условиях. Это 
позволит эффективно осущест-
влять оперативно-служебную 
деятельность, быстро приезжать 
на помощь к месту совершения 
правонарушения, обстрела, до-
бираться в другие населенные 
пункты области для поиска и за-
держания злоумышленников.

Начальник ГУ НП в Донецкой 
области Вячеслав Аброськин по-
благодарил руководителей горо-
дов за сотрудничество и выразил 
надежду на дальнейшее взаимо-
действие. 

Служебные авто – существенная поддержка для 
оперативного реагирования полицейских
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Помочь плохо растущим  и плодоносящим деревьям  
можно проверенным средством – железным купоро-
сом. Это прекрасный метод, не требующий особых за-
трат. Кора деревьев становится эластичной, что уже в 
следующем году скажется на росте и плодоношении. 
У обработанных деревьев меньше риск заражения бо-
лезнями и грибками через раны при обрезке. Повтор-
ное опрыскивание желательно произвести ранней 
весной, до набухания почек. Для обработки семечко-
вых культур 500г железного купороса растворяют в 
10л воды, косточковых – 300г на 10л.

Железный купорос (железо сернокислое) исполь-
зуют и как средство для 
подкормки, профилак-
тики и лечения хлороза. 
Вследствие этой болезни 
наблюдается недоразви-
тость листьев, неполное 
развитие плодов и сни-
жение урожайности. К 

недостатку железа наиболее чувствительны яблоня, 
груша, персик, слива, малина. Осеннее опрыскивание 
может решить эти проблемы. Обработку винограда 
проводят рабочим раствором из 500г железного ку-
пороса, разведенного на 10л воды, против антракно-
за, бактериального рака, пятнистого некроза, оидиу-
ма, милдью и др.

Раствор железного купороса используют и как 
средство для дезинфекции хозяйственных и живот-
новодческих помещений, овощехранилищ, парников. 
Также железный купорос с успехом применяется для 
устранения неприятных запахов выгребных ям лет-
них туалетов (500г на 10л воды). Железный и медный 
купорос – одни из немногих, проверенных столетия-
ми средств, которые должны быть в арсенале каждо-
го огородника, виноградаря, садовода. 

Профилактическая обработка сада
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Если вы любите обычную яблоч-
ную шарлотку, но она надоела, 
приготовьте шарлотку из тыквы и 
яблок. Это почти та же шарлотка, 
но с другим, новым вкусом. Тыква  
– это полезно и вкусно! Всего за 40 
минут я готовлю вот такую вкус-
ную шарлотку.

Ингредиенты: яйца – 4 шт., мука 
– 1 стакан, сахар – 1 стакан, яблоки 
– 3-4 шт., тыква – 150 гр., сахарная 
пудра для посыпки.

Приготовление: Тыкву очищаем 
от кожуры и нарезаем тонкими ку-
сочками. Если нарежете толстыми, 
она может не пропечься. Яблоки 
разрезаем пополам, вычищаем се-
мечки и нарезаем тонкими кусоч-

ками. Форму для выпечки смазать 
маслом или застелить пергаментом 
и выложить порезанные яблоки и 
тыкву. Перемешайте их, так шар-
лотка будет красивей смотреться в 
разрезе. Теперь приступаем к при-
готовлению теста. Яйца взбиваем 
миксером в пену. Добавляем сахар. 
Еще раз взбиваем. Теперь к яично-
сахарной смеси добавляем муку. 
Готовым тестом заливаем порезан-
ные яблоки и тыкву. Распределите 
тесто по всей форме, желательно 
чтобы начинка была равномерно 
покрыта тестом. Ставим шарлотку 
с яблоками и тыквой в разогре-
тую до 180 градусов духовку при-
мерно на 20-30 минут. Готовность 

шарлотки проверяйте зубочист-
кой. Когда шарлотка будет готова, 
выньте ее из духовки и дайте не-
много остыть. Посыпьте остывшую 
шарлотку с яблоками и тыквой са-
харной пудрой. Подавайте пирог с 
горячим ароматным чаем.

Шарлотка из тыквы и яблок
Из редакционной почты

Советы огороднику

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

ОбъявленИе 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Производственно-измерительная лаборатория Кон-

стантиновского УГГ занимается разработкой документов, 
которые обосновывают объемы выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников для получения разре-
шения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Согласно Законам Украины «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» и «Про охорону атмос-
ферного повітря», постановлениям Кабинета министров 
от 17.11.2001 №1520 «Про затвердження Положення про 
Державну екологічну інспекцію» и от 28.12.2001 №1780 
«Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел», приказу Минприроды 
Украины от 27.06.2006 №309 «Про затвердженя нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел», выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками могут 
осуществляться после получения разрешения.

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками – это офи-
циальный документ, который дает право предприятиям, 
организациям, учреждениям, организациям и гражданам- 
субъектам предпринимательской деятельности эксплуа-
тировать объекты (котлы и т.п.), которые выбрасывают в 
атмосферный воздух загрязняющие вещества.

В случае отсутствия разрешения на хозяйственные и дру-
гие виды деятельности, которые связаны с нарушением 
условий и требований к выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и уровня влияния физических и био-
логических факторов на его состояние, предусмотренных 
разрешением, может быть ограничена, временно запрещена 
(остановлена) или остановлена согласно законодательству.

Производственно-измерительная лаборатория внесена 
до Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють 
розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для 
підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів 
підприємницької діяльності Мінприроди України за №5/2-
12/2461-14 від 20.02.2014.

Обращаться в Константиновское управление по 
газоснабжению и газификации, производственно-
измерительную лабораторию: г. Константиновка, 
ул. Емельянова, 76 (каб.311).

Телефоны: 2-45-14; 095-589-60-00.

Администрация

®

Официально

Делегаты городских ячеек со-
юза журналистов, которые съе-
хались на отчетно-выборную 
конференцию в Мариуполь, вы-
брали нового председателя. 

Им стал главный редактор ма-
риупольской газеты «Приазов-
ский рабочий» Николай Токар-
ский, его первым заместителем 
– главный редактор славянской 
газеты «Вісті» Александр Куль-
бака. 

На первом заседании обнов-
ленный секретариат принял 
в союз 19 новых журналистов 
и наметил рабочие планы: по-
мощь коммунальным СМИ в 
процессе разгосударствления и 

возрождение городских органи-
заций в регионе.

В области – новый 
председатель НСЖУ
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Вечер на кухне

С такими словами обратился 
Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников к буду-
щим участникам образователь-
ного проекта «Авиатор-2017», 
торжественное открытие которого 
состоялось 20 октября в НТУУ «Ки-
евский политехнический институт 
им. Игоря Сикорского».

Конкурс проводится благотво-
рительным Фондом Бориса Ко-
лесникова шестой год подряд с 

целью поддержки украинских студентов 
технических специальностей. Особенно-
стью этого года является участие в ин-
теллектуальном состязании юношей и 
девушек не только из авиационных вузов 
и колледжей Киева, Харькова, Кропив-
ницкого, Днепра, Запорожья, Славянска, 

Кривого Рога и Кременчуга, но и всех по-
литехнических вузов Украины. 

Все, кто получает техническую спе-
циальность и увлекается авиацией и 
космонавтикой, могут подать заявку 
на участие в «Авиаторе-2017» на сай-
те Фонда www.kolesnikovfund.org до 27 
ноября включительно. Предполагается, 
что участниками станут около 10 тысяч 
студентов. 

По итогу пяти этапов жюри проекта во 
главе с известным конструктором Дми-
трием Кивой выберет сотню победите-
лей, которые летом будущего года отпра-
вятся на Международный авиасалон Ле 
Бурже во Францию.

Борис Колесников поздравил потен-
циальных конкурсантов и членов жюри 
со стартом «Авиатора-2017», отметив 
в своем приветственном слове, что не-

«Лучшие студенты Украины увидят        авиационный и космический мир»

В конкурсе примут участие студенты всех технических специальностей Украины

Ректор вуза Михаил ЗгУРоВский поблагодарил организаторов конкурсаПрезидент Фонда Борис колесникоВ пожелал будущим участникам успехов

«Знамя Индустрии»
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«Лучшие студенты Украины увидят        авиационный и космический мир»

Победитель «Авиатора-2016» Артем БАБич рассказал о представившихся ему 
возможностях

У каждого студента есть шанс победить в конкурсе  и поехать в Париж

спроста открытие нового сезона проекта 
проходит именно в КПИ, ведь киевская 
политехника является колыбелью укра-
инской авиации, брендом, который знает 
весь мир. 

Президент Фонда подчеркнул, что 
«Авиатор» воспитывает молодую эли-
ту, задача которой – развивать отрасль 
в Украине. «Мир сейчас стоит на пороге 
четвертой технической революции, чет-
вертого этапа индустриализации. Украи-
на имеет огромные возможности, поэто-
му важно дать молодежи ориентир, как 
и над чем работают их коллеги по всему 
миру. Главная цель конкурса – показать 
студентам современный авиационный и 
космический мир», – подчеркнул Борис 
Викторович.

Ректор КПИ  Михаил Згуровский в свою 
очередь поблагодарил организаторов 
конкурса за предоставленную студентам 
возможность проявить свои знания, по-
желал им здоровой конкуренции и успе-
хов в проекте. «Большая честь принять 
конкурс «Авиатор-2017» именно в стенах 
КПИ. Я хочу, чтобы все желания и смелые 
мечты осуществились, чтобы каждый из 
вас стал известным конструктором и еще 
больше прославил наш вуз и свою стра-
ну», – отметил он.

Победитель «Авиатора-2016» Артем 
Бабич призвал других студентов быть 
активнее и рассказал, что, благодаря ре-
зультативному участию в проекте, уже 
прошел собеседование в Национальном 
центре управления и испытания кос-
мических средств. «Считаю, что благо-
даря Борису Викторовичу, его Фонду и 
поддержке можно реализовать себя как 
творческая натура и попасть на работу в 
лучшие организации в области авиации и 
космонавтики», – рассказал Артем. «Всем 
участникам нового «Авиатора» я желаю 
удачи, рвения. Не стоит ничего бояться, 
волнение тоже недопустимо. Нужно ве-
рить в себя, в свои силы, и тогда победа и 
удача точно будут за ними», – добавил он.

Вошедший в сотню лучших студентов 

конкурса «Авиатор-2016» Владислав Ла-
щенов назвал проект Фонда отличной мо-
тивацией для самореализации. «Вкус по-
беды после этого просто незабываемый. 
Когда ты сидишь в зале и называют твою 
фамилию, ты выходишь и тебе вручают 
билет в Англию – это просто что-то неве-
роятное», – отметил Владислав.

Всех зарегистрировавшихся в конкурсе 
на сайте Фонда студентов ожидают пять 
этапов проекта. Они пройдут с ноября 
2016 по март 2017. Это будут тестирова-
ние по точным наукам, авиационному 
английскому языку и истории авиации, 
проверка знаний по основам авиации, ре-
шение задач от специалистов отрасли и 
защита мотивационных презентаций.

А дальше – незабываемая поездка на 
авиафорум Ле Бурже во Францию, прогул-
ка по Парижу и посещение Диснейленда!

Авиацией интересуются и девушки

Регистрироваться в проекте можно до 27 ноября

«Знамя Индустрии»
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

Продам ликвидную квартиру 
возле метро Дарница на Бульва-
ре Верховного совета город Киев, 
на 5 этаже 5-этажного дома, дву-
сторонняя 47/30/7.5, квартира 
требует ремонта. Хорошее ме-
сторасположение вся инфра-
структура. Есть другие варианты. 
Гарантируем финансовую и юри-
дическую безопасность. Бесплат-
ные консультации. а/н ACCORD. 
Тел. 068-876-21-30, Андрей.
 Продам 1-комнатную квартиру 

в районе магазина “Браво“ на 1 эта-
же, приватизирована, - или сдам. Тел. 
050-961-05-37.

2-комн. кв.

Эксклюзивное предложение 
новострой Львовский Маеток 15 
минут от метро Житомирская на 
2 этаже 5-этажного дома сдан 
38/18/11 теплые полы бойлер. 
Квартира в стадии неокончено-
го ремонта. Цена 24000$. Гаран-
тируем финансовую и юридиче-
скую безопасность. а/н ACCORD. 
Тел. 068-876-21-30, Андрей.
 2-комнатную квартиру в райо-

не Красного Октября. Тел. 095-633-
19-45.

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

 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5-этажного дома в районе Нулево-
го. Цена договорная. Тел. 095-880-
61-88.

 2-комнатную квартиру по б-ру 
Космонавтов, окна пластиковые, ла-

минат, двери новые, плитка ванная 
встроенная кухонная мебель, на 5 эта-
же, крыша новая.

 2-х комн. кв. 2/5 ц. рынок ул. 
Октябрьская, газ. счетчик без долгов, 
требующая ремонта. Тел. 050-266-39-
31.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 3 эта-
же по пл. Победы, ремонт хороший, 
перепланировка, кухня студия, лами-
нат, пл. окна, межкомнатные двери 
новые. Тел. 095-007-38-28.

Дома

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

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

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

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

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

 Добротный дом на пос. Черво-
ный. Тел. 050-812-16-93.

 Дом в с. Плещеевка, 5,5х12м, есть 
летняя кухня и гараж, огород 15 соток, 
цена договорная. Тел. 066-163-45-32.

 Срочно продам газифицирован-
ный дом площадью 55 кв.м в райо-
не пожарной части. Дом кирпичный с 
удобствами, счетчики, сигнализация, 
спутниковое ТВ, мебель, земельный 
участок 8 соток, летняя кухня, душ, са-
рай. Тел. 066-572-12-38.

Иное

Коттедж под Гродно Беларусь, 
270 кв.м в цокольном этаже, га-
раж, баня, мастерские, подвал 
кирпичный, 22 сотки и 6 комнат 
с мебелью и бытовой техникой, 
15 км до Польши. дом заходи и 
живи. Скайп Ludmila Zubrina Тел. 
дом. 033-687-29-17.

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

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua
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(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua

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 телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

Транспорт

Запчасти

 Культиватор под Т-40 или Т-25, 
задний скат на Т-40 и камеру на пе-
реднее колесо, нивелир в сборе. Тел. 
095-549-92-67.

Мебель

 Продам стол, скамейку. Тел. 
2-78-43, 098-080-33-86.

Зоомир

 Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные кру-
глый год недорого. Комбикорм, аптеч-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Продается годовалый хряк хо-
рошей погоды, не гуляный. Тел. 050-
634-62-73, 050-875-49-54.

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

ды японский пинчер, черные с 
рыжим подпалом, 1,5 месяца, 
умные, игривые, порода ма-
ленькая. Тел. 066-216-73-22.

Тельную корову пять от-
елов, г. Константиновка. 
Тел. 066-385-05-92.
 Щенки, 3 месяца, ищут 

хозяина, по размеру - средние. 
Отдам кошечку 3,5 мес. в хоро-
шие руки. Пожалуйста, звони-
те. Тел. 066-053-74-03.

Быттехника

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

Медтехника

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

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

честве около 500 шт. Тел. 2-78-
43, 098-080-33-86.

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

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

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

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

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

Одежда, обувь

 Константиновка. Ши-
карное свадебное платье в от-
личном состоянии. Корсет кру-
жевной с камнями Сваровски 
полупрозрачный, очень краси-
вый, юбка пышная в пол, кру-
жевные перчатки на средний 
пальчик, болеро, размер 42-44, 
белого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-08-
49.

 Мужские кожаные туф-
ли весна-осень, 43 р., новые, 
фирменные. Цена 600 грн. Ко-
жаные мужские туфли 42р. б/у, 
цена 300 грн. Женские, свадеб-
ные, белые туфли 36р., цена 
300 грн. Тел. 066-156-08-49.

 Продам вечернее пла-
тье на выпускной, платье в пол, 
очень красивое, кораллово-
го цвета, можно одеть кольца. 
Одето было 1 раз, размер 42-

48. Цена 2500 грн. Тел. 066-
156-08-49.

РАЗНОЕ

 Газовые, электрические 
котлы, колонки, радиаторы, 
конвекторы, теплый пол (во-
дный, электрический), ком-
плектующие. Тел. 066-611-63-
87, Сергей.

 Дрова колотые. Тел. 050-
265-43-26.

 Котел двухконтурный 
“Dani-11,5“, б/у в хорошем со-
стоянии, 2004г. выпуска. Само-
вывоз. Тел. 050-830-52-25.

 Продается кашевый гар-
буз 0,80 коп. - 1 кг, с. Катери-
новка. Тел. 099-072-01-55, Ра-
иса Свиридовна.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькулято-
ры, магнитолы и т.д. До-
рого куплю видеомаг-
нитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, 
реле, осциллографы, раз-
ные радиодетали, платы 
от ТВ, КИП и прочий элек-
трохлам. Приеду - заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Куплю холодильник б/у в 

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

Прочее

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

Куплю грецкие орехи. Са-
мовывоз. Тел. 066-607-70-
44.

Педальную детскую ма-
шину времен СССР, пе-
дальный мотороллер, ра-
кету или стрелу, трактор, 
лошадь и другие желез-
ные игрушки СССР в лю-
бом состоянии. Тел. 050-
976-15-17.

СДАМ
 Сдается на сутки или на 

на долгий срок 1-комнатная ме-
блированная квартира в рай-
оне семиветровки. Тел. 050-
665-76-98.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по обла-
сти и Украине грузоподъ-
емностью до 2 тонн на 
автомобиле Пежо (тенто-
ванный). Тел. 050-624-88-
27.

Пассажирские

 Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, кор-
поративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металличе-
ские изделия: ворота, решетки, 
оградки и т.д. Выполним стяж-
ку дома и хоз. построек метал-
лом. Выезд на замер бесплатно. 
Тел. 050-987-16-40, 066-634-
07-44.

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

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

Металлические двери, 
решетки, ворота. ЧП ВО1 № 
038588 от 22.11.2002г. Тел. 
099-090-45-44, 050-225-
19-78.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного про-
изводства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

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

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качествен-
но! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора 
от лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.

 Константиновка. Ремонт 
холодильников на дому. Ре-
монт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. 
Обращаться дом быта “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до 14.00. 
Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-402-
23-08.

 Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой быто-
вой техники. Звонить в любое 
удобное для Вас время. Тел. 
095-893-63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, пол-
ную реставрацию мягкой ме-
бели, полная или частичная 
замена поврежденных частей. 
Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, 
откосы, плитка, гипсокартон, 
пластик, электрика. Качествен-
но и по доступным ценам. Тел. 
050-844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (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, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю 
балконы качественно и в сжа-
тые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Новая компьютерная ско-
рая помощь! Выезд специ-
алиста на дом. Настройка, 
установка систем. Ремонт. 
Акция 50% постоянным 
клиентам. 11 лет опыта. 
Гарантия. Рассрочка. Тел. 
095-524-54-89, 096-394-
25-19, Алексей.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и 
т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: 

контрольные, переводы, репе-

титорство. Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 

удостоверение серии ААБ № 

106955, выданное Константи-

новским Пенсионным фондом 

Украины от 06.06.2007г. на имя 

Костишина Ярослава Василье-

вича, считать недействитель-

ным.

 Утерянное пенсионное 

удостоверение серии ААД № 

960037, выданное Управлени-

ем Пенсионного фонда г. Шах-

терска от 12.11.2008г., на имя 

Одновол Людмилы Николаев-

ны, считать недействительным.

       1 НОЯБРЯ исполняется 40 дней, 
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого

САХНО   
Виталия Семеновича

 
25.04.1949-23.09.2016

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь. 

Сестра Светлана и ее семья

       1 НОЯБРЯ
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого

Виталия Семеновича

25.04.1949-23.09.2016

30 ОКТЯБРЯ 2016 года
исполняется год, как не стало
 нашей бабушки, мамы, жены

ГОЛЕНГОВСКОЙ   
Любови Ивановны

 

Вспомните и помяните вместе 
с нами все, кто знал ее.

Родные и близкие

исполняется год, как не стало
 нашей бабушки, мамы, жены

Любови Ивановны

1 НОЯБРЯ исполнится год, 
как ушел из жизни 

наш дорогой, любимый

АХМЕДОВ 
Игорь Викторович

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

Родные и близкие

Ты в нашей памяти останешься 
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СООБЩЕНИЕ
Исполком городского совета 

информирует, 
что усредненная стоимость найма (аренды) жилья на 

одного человека по г.Константиновка за третий квар-
тал 2016 года составила 6 грн.78 коп. без учета платы за 
коммунальные услуги и услуги по содержанию дома и при-
домовой территории.

рыНОк  труда

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.10.2016 № VII/12-167                      м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за 9 місяців 2016 року

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
вирішила: 1.Затвердити звіт про виконання районного бюдже-
ту за 9 місяців 2016 року по доходах у сумі 110210,4 тис.грн. і по 
видатках у сумі 101451,0 тис.грн., в тому числі: 

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
- по доходах у сумі 107740,0 тис.грн .; 
- по видатках у сумі 97488,8 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:   
- по доходах у сумі 2470,4 тис.грн .;
- по видатках у сумі 3962,2 тис.грн.

Голова районної ради                                                 О.Л.ОнОсОв

ООО «Дружковский огнеупорный завод  требуется: мастер про-
изводственного участка; токарь;  грузчик;  прессовщик огнеупорных 
изделий; наладчик автоматов и полуавтоматов (слесарь-ремонтник); 
электросварщик ручной сварки;  съемщик-укладчик заготовок, массы и 
готовых изделий; сортировщик изделий, сырья и материалов;  уборщик 
территорий (инвалид). Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77

– 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

Нужны деньги?
Стань агентом 
по подписке на 

областную газету 
«Знамя Индустрии»

тел. 099-761-66-90

Інформаційне повідомлення  про результати конкурсного 
відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земельних 

ділянок,  який відбувся 06.10.2016

№ з/п об’єкта Місце знаходження Площа, га Переможець
1 вул. 6-го Вересня, 61в 0,0800 ФОП Володіна Л.М.

Предприятию ООО «Гласкомерц»  (бывший стекольный завод) требуются на постоянную 
работу:  главный энергетик, токарь, эл.монтеры по ремонту и обслуживанию эл.оборудования,  
укладчики-упаковщики (мужчины), транспортировщик (женщины, мужчины),  лаборант, слесарь КИП, 
начальник отдела технического контроля, контролер стекольного производства, автоэлектрик, слесарь-
ремонтник. Условия работы и оплата труда при собеседовании. Обращаться: г.Константиновка, 
ул.Правобережная, 208,  остановка «Юбилейная».  Отдел кадров тел. 066-583-87-49.

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

Рынок труда

Константиновка

Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: инженер-технолог сте-
кольного производства (высшее про-
фильное образование, опыт работы 
по специальности обязателен); фа-
цетчики (опыт работы); моллиров-
щики (опыт работы). По всем во-
просам звоните по будням с 8-00 до 
16-00 по раб. тел. (06272) 2-82-12, 095 
880-30-81.
�  Продавец  в  магазин  р-н  Красный 

Октябрь. з\п хорошая, без вредных привы-
чек. Тел. :050-934-07-04 г.Константиновка, 
068-369-55-85.

Требуется кассир в пункт обмена 
валют, официальное трудоустрой-
ство. Константиновка. Тел. 095-505-
13-67, Надежда.
�  Требуется сиделка по уходу за пожи-

лой женщиной, район Ц. рынка. работа по-
часовая.  Цена  договорная.  Тел.:  099-702-
26-36, 095-223-14-30.

Краматорск

На производство требуются: сле-
сарь по ремонту металлорежущего 
оборудования, электрик по ремон-
ту металлорежущего оборудования, 
токарь 3-5 разряд, фрезеровщик, 
сверловщик-разметчик, разнорабо-
чий. Официальное трудоустройство. 
Тел. 050-065-40-05.
�  Срочно требуются: отделочники, кро-

вельщики,  фасадчики,  плиточники  и  др. 
работники  строительных  специальностей 
на постоянной или разовой основе. Рабо-
та в г. Краматорске и г. Славянске. Оплата - 
сдельная. Тел. 095-684-26-79.

�  Требуется  Водитель-дальнобойщик 
международных  автоперевозок  по  стра-
нам  СНГ.  Требования:  водительское  удо-
стоверение  категории  “Е“,  загранпаспорт, 
опыт работы. Тел. 095-682-49-98,  г. Кра-
маторск.

Славянск

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

Требуется кассир в пункт обмена 
валют в городе Славянск, официаль-
ное трудоустройство. Тел. 095-505-
13-67, Надежда.
�  Охранник б/о “Лісова Мрія“ г. Свято-

горск. Тел. 066-158-16-33.
�  Требуется  продавец  в  киоск  г.  Сла-

вянск,  ул.  Свободы,  возле  “Браво“.  Тел. 
050-473-80-84.

Вся Украина

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

�  В  Польшу:  сварщики,  слесари,  элек-
трик,  строители,  столяры,  маляры.  ЗП 
16000-21000  грн.  Разнорабочие  в  тепли-
цы,  на  овощные  базы,  мясокомбинаты, 
кондитерские  фабрики,  гостиницы  (пова-
ра,  горничные).  ЗП  10000-13000  грн.  Тел. 
050-454-07-53, 097-020-39-05 Лицензия 
МСПУ АЕ №46-09-29 от 27.11.2014 г.

�  В  частное  общежитие  квартирного 
типа  (хостел)  в  г.Киев  требуются:  комен-
дант,  администратор  ответственный.  Обя-
зательно  проживание  в  общежитии.  Без 
вредных привычек. Предоставляем койко-
место. З/п от 3000 грн. + безоплатное жи-
лье. Тел. 067-499-01-78.

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает на работу инвалидов рабочей 
группы  на  следующие  вакансии:  курьер 
(обработка  корреспонденции),  помощ-
ник юриста (в/о юридическое, опыт рабо-
ты),  уборщица/к  в  офис,  уборщик  произ-
водственных помещений (работа на АТП), 
разнорабочий, диспетчер автомобильного 
участка, рассматриваем другие должности. 
Трудоустраиваем  только  инвалидов  рабо-
чей группы с подтверждением МСЭК! Тел. 
095-124-64-31.

�  Информационные  услуги  РАБО-
ТА В ПОЛЬШЕ Сотрудничаем с Evrokadra и 
EkolService  Полное  СОПРОВОЖДЕНИЕ  до 
момента приезда на работу. Тел. 050-131-
66-66, 096-750-05-95, training-group.com.
ua.

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

�  Магазину “Самстрой“ (г. Бахмут) тре-
буется  продавец  стройматериалов.  Офи-
циальное  трудоустройство. Тел. 050-648-
90-71, с 8.00 до 17.00.

�  Международное  охранное  агент-
ство объявляет набор в г. Киеве охранни-
ков  мужчин  и  женщин.  Постоянная  рабо-
та,  вахта,  жилье  предоставляется.  Смены 
суточные  и  дневные.  Зарплата  4500-5000 
грн./месяц. Тел. 099-492-73-03, 097-588-
87-94.

�  Охорона  фірма  проводить  набір 
працівників на вакансію охоронника. Вахта 
20/10. З/п - висока. Проживання, проїзд за 
рахунок фірми. Тел. 066-840-39-33, 097-
612-96-11.

�  Предприятию  на  постоянную  рабо-
ту в г. Димитрове требуются Водители ка-
тегории “Е“ с опытом работы на иномарках 
Официальное  трудоустройство,  полный 
социальный пакет За справками обращать-
ся по Тел.: 050-774-14-90, 050-470-57-23.

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

�  Требуется  бухгалтер  по  заработной 
плате. Тел. (06264) 8-97-55.

�  Приглашаем  на  работу  в  Житомир-
ской области: разнорабочих, подсобников, 
сборщиков мебели из сруба. Проживание 
предоставляем.  Тел.  063-391-12-66,  096-
459-39-91.

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

в г. Киеве. Вахта. Тел. 098-959-88-06.
�  Срочно  требуются  Специалисты  по 

утеплению фасадов (шпаклевка, покраска) 
ЗП 10000 грн. Жилье и инструменты предо-
ставляем. Работа в г. Одессе. Тел. 068-268-
43-03, 095-056-73-28.

�  Требуется кассир-оценщик. Тел. 050-
422-30-48.

�  Требуется помощник по уходу за по-
жилым человеком. Тел. 098-078-34-17.

�  Требуется  продавец-консультант  в 
зоомагазин. Тел. 050-475-63-75.

�  Требуется  торговый  представитель 
продукты питания, с опытом работы, лич-
ное  авто.  Официальное  трудоустройство, 
полный  соцпакет,  з/п  своевременная.  Тел. 
050-625-01-01, г.Бахмут.

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

�  Требуются  закройщики  женской 
одежды. Тел. 099-087-65-05.

�  Требуются Охранники г. Бахмут. Вах-
та 20/10,  12 часов в сутки 2800 грн.  (зар-
плата)  +  600  грн.  (командировочные). 
Проезд оплачивается. Проживание в бла-
гоустроенном  общежитии.  Тел.  050-921-
95-33.

Требуются охранники на вахту 
(30/10день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, комманди-
ровочные. З/пл выплачивается сразу 
по окончанию вахты. Вакансии акту-
альны для городов: Краматорск, Свя-
тогорск, Дружковка, Константиновка, 
Артемовск, Славянск и Доброполье. 
Тел. 050-103-46-29, 063-071-38-35, 
097-074-98-50.
�  Требуются: водитель категории “С“ с 

о/р не менее 1 года, экспедитор З/п от 4500 
грн. Тел. 050-800-89-02, 068-622-72-35.

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

По горизонтали: 3. Рыжая лесная сестричка. 5. Лектор с докладом. 10. Неминуемый конец. 15. Шторы-веер. 18. Радость 
на лице. 19. Сладкая выпечка. 20. «Нога» моста. 21. Индийское женское платье. 22. Дикая коварная кошка в «камуфляже». 
26. Сквозняк в расписании. 27. Лошадиный амулет. 28. Регулировщик в оркестре. 29. Мелкий рыхлый лед при ледоходе. 
31. Мелкий, плотный комочек кофе. 32. Пионерская труба. 34. Рупор для усиления звука. 36. Условное секретное письмо. 
37. Дверь в Зазеркалье. 41. Популярная американская автомобильная марка. 43. Измельченное зерно для каши. 44. Насос 
для перекачки воды. 45. Брачное заведение. 47. Заболоченная пойма реки. 48. Костюм швейцара. 51. Душевнобольной 
человек. 52. Полосатая лошадь. 53. Стадо лошадей. 54. Профессиональный налет на лице трубочиста. 56. Сообщение 
сарафанного радио. 58. Сказочный астролог. 62. Специалист по сельскому хозяйству. 66. Большая сестра лиры. 69. Во-
енный строй. 71. Южный плод, родственный груше. 73. Рождественская птица для американцев. 74. Дамский ухажер. 75. 
Электронная рекламная рассылка инфоромации. 77. Ловушка для зверя. 81. Второй завтрак в Англии. 82. Домик совы. 83. 
Угодливое восхваление. 84. Набор для службы в армии. 85. Светильник на потолке. 86. Минеральная желтая или краска. 
87. Этим музыкальным инструментом виртуозно владел Полиграф Полиграфович Шариков. 88. Хлебный злак.

По вертикали: 1. Хохлатый попугай. 2. Конкурсные судьи. 3. Печатный листок агитационного содержания. 4. Лежа 
на сене, сама не ест и другим не дает. 6. Сдавленный круг. 7. Бочоночная настольная игра. 8. Старинное орудие пытки. 9. 
Иудейский царь-злодей. 11. Балетная медлительность. 12. Зеленое прыгающее насекомое. 13. Средство для мытья рук 
и тела. 14. Устройство для считывания текста компьютером. 16. Кормовая культура, медонос. 17. Артист, исполняющий 
ведущие партии. 23. Коренной житель Израиля. 24. Картина или рельеф, украшающие участок стены или потолка. 25. 
Автомобильное состязание. 29. Длинный, волочащийся сзади подол женского платья. 30. Наем помещения. 32. Часть 
патрона, снаряда. 33. Устройство для накачивания шин. 35. Аптечный работник. 38. Театральный ассортимент. 39. Со-
лидное состояние по К Марксу. 40. Блестящие парадные погоны. 42. Остров спасения в пустыне. 46. Дом автомобиля. 49. 
Количество чего-нибудь, умещающееся в обхвате рук. 50. Приятная усталость. 51. Узел связи. 55. Крупная хищная мор-
ская рыба. 57. Единство, сплоченность. 59. Прекрасная Леночка. 60. Пост для похудания. 61. Сплав из доменных печей. 
63. Внезапное потепление. 64. Налет на стенках чайника. 65. Скоростное шоссе. 67. Шпага для фехтования. 68. Конкурс-
ная форма проведения подрядных торгов. 70. Верхняя зимняя одежда. 72. Древнеримская богиня любви и красоты. 76. 
Лечебный крем от знахарки. 77. Опасный запретный район. 78. Еда. 79. Обращение маленького внука к дедушке. 80. 
Небольшая шлюпка. 81. Их точат вместе с балясами.

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

благодарность
Выражаю искреннюю благодарность директору Константи-

новского лицея Наталье Николаевне ПащеНко, всем учи-
телям, учащимся лицея, коллегам, одноклассникам, друзьям, 
родственникам, соседям в организации похорон моей дорогой 
и любимой доченьки Казмирчук Ирины Александровны. 

Мама алла Николаевна  жорткиНа

ПриНиМаеМ
реклаМу:

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

ответы на кроссворд, опубликованный 19.10.2016г.

По горизонтали: 3. Грог. 5. Гусятница. 10. Сбыт. 15. Костер. 18. Рельеф. 19. Танго. 20. Раунд. 21. Тент. 22. Вратарь. 26. 
Конь. 27. Девятка. 28. Пешеход. 29. Горб. 31. Икебана. 32. Вакх. 34. Слякоть. 36. Ватерполо. 37. Хозяйка. 41. Осел. 43. Пушка. 
44. Тайга. 45. Урюк. 47. Краюха. 48. Топляк. 51. Баул. 52. Счеты. 53. Слива. 54. Сито. 56. Аксакал. 58. Медсанбат. 62. Букварь. 
66. Воин. 69. Усмешка. 71. Лава. 73. Колокол. 74. Медведь. 75. Духи. 77. Конюшня. 81. Киль. 82. Мулла. 83. Секач. 84. Моло-
ко. 85. Тамтам. 86. Меню. 87. Гривенник. 88. Чаща. 

По вертикали:  1. Полено. 2. Штат. 3. Гребешок. 4. Остряк. 6. Улов. 7. Явка. 8. Нуга. 9. Царь. 11. Бюджет. 12. Трилогия. 13. 
Блик. 14. Бедняк. 16. Уникум. 17. Дурень. 23. Рокот. 24. Табор. 25. Рондо. 29. Горло. 30. Белила. 32. Вакуум. 33. Хомяк. 35. 
Одуванчик. 38. Заголовок. 39. Магарыч. 40. Статист. 42. Сумка. 46. Юрист. 49. Флакон. 50. Астрал. 51. Боров. 55. Опера. 57. 
Автодром. 59. Диско. 60. Авеню. 61. Бекон. 63. Вендетта. 64. Кровля. 65. Спешка. 67. Окурок. 68. Боцман. 70. Жвачка. 72. 
Вулкан. 76. Итог. 77. Каюр. 78. Нрав. 79. Шпон. 80. Ясли. 81. Кума.

анекдоты
– три часа ночи! Кто вы? 
– Это папа вашего ученика, 

Елена Васильевна! спите? 
– Конечно! 
– а мы каштаны пилим, желу-

ди протыкаем – готовим поделку 
на конкурс «Прощай, осень».

– Вася, почему галочка на тебя 
дуется?

– ой вэй, вчера принёс ей пла-
тье. она говорит: «дурак, это 
никто не носит».

– ну и что?
– сегодня – таки принес другое, 

так она говорит: «Идиет, это 
же носят все!».

Петр Иванович совсем плох и 
диктует нотариусу завещание:

– Моей жене рите, которая 
всю жизнь мечтала о брилли-
антовом колье и норковой шубе, 
я завещаю свое старое кресло-
качалку, в нем хорошо мечтает-
ся...

Пьяный муж открывает 
входную дверь домой и теряет 
сознание, потом, очнувшись, гово-
рит жене:

– солнце мое, что это было?
– Это был солнечный удар!

– Купила туфли, ползарплаты 
отдала... 

– Вот это да! Что за туфли 
такие? 

– обычные туфли... Зарплата 
такая...

благодарность
Учнівський та педагогічний колектив Миколаївського НВК 

щиро вітає з професійним святом – Днем водіїв – генераль-
ного директора Дмитра Володимировича оВсяННикоВа 
та весь колектив Костянтинівського АТП № 11409! 

Бажаємо вам щастя, міцного здоров`я, добробуту та нових 
трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомо-
більних шляхах! 

Висловлюємо щиру подяку за співчутливість та надання 
права на безкоштовний підвоз вчителів та учнів маршрутом 
автобуса «Костянтинівка – Часів Яр»

З повагою вчителі та учні Миколаївського НВк

благодарность

Выражаю огромную, сердечную благодарность фельдшерам 
станции «Скорая помощь»: Наталье Гурьевне боНДареНко, 
константину сергеевичу оМельчеНко, сергею иванови-
чу якоВлеВу – за профессионализм, чуткое и внимательное 
отношение и оказание первой помощи. 

л.В. ГороДоВа
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Температура: ночь -2о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.05, заход - 17.19. 
Продолжительность 

дня - 10.13.

Температура: ночь -1о, 
день +6о. Восход солнца 

-7.08, заход - 17.16. 
Продолжительность 

дня - 10.07.

Температура: ночь +1о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.13, заход - 17.11. 
Продолжительность 

дня - 9.57.

Температура: ночь -2о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.07, заход - 17.17. 
Продолжительность 

дня - 10.10.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.11, заход - 17.12. 
Продолжительность 

дня - 10.00.

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

-7.10, заход - 17.14. 
Продолжительность 

дня - 10.04.

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

-7.15, заход - 17.09. 
Продолжительность 

дня - 9.54.
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Гороскоп
31октября – 6 ноября

Вам придется много об-
щаться, иногда не по 
делу. Не тратьте слиш-

ком много времени на пустую 
болтовню.

Ожидаются покой и ста-
бильность. Ситуация мо-
жет потребовать сменить 

ориентиры и заново поставить 
цели на ближайшее будущее.

Если вы подавите в себе 
излишний скептицизм, 
чрезмерную рассуди-

тельность и формализм, дела 
пойдут на лад.

Вы готовы к новому. Но 
не спешите приступать 
к реализации задуманно-

го, сначала нужно обсудить все 
детали.

За все затраченные уси-
лия вы будете возна-
граждены сполна. У вас 

появится шанс найти источник 
дополнительного заработка.

Вы можете получить за-
манчивое деловое пред-
ложение, которое лучше 

принять. Вероятны знакомства 
с полезными людьми.

Хорошее время для реше-
ния вопросов, вероятно 
получение конфиденци-

альной информации. Ваши пла-
ны могут быть нарушены.

Не исключено, что новые 
люди могут сыграть су-
щественную роль в уст-

ройстве вашей карьеры, в реа-
лизации ваших идей.

Придется отстаивать свои 
интересы. Если проявите 
настойчивость и целеуст-

ремленность – сможете добить-
ся успеха в карьере.

Постарайтесь хорошо 
отдохнуть. Не стоит за-
цикливаться на вопросах 

материальных благ, лучше по-
думайте о душе.

Сосредоточенность по-
зволит вам справиться с 
поставленными задача-

ми. Нежелательно посвящать 
окружающих в свои планы.

Коллеги и близкие вряд 
ли захотят вам беспреко-
словно подчиняться, по-

этому стоит уговаривать, а не 
повелевать.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
26 октября – 26-е лунные сутки, Луна в Деве. Слож-
ный, критический день. Постарайтесь воздержаться 
от любой активной деятельности, сохраняя жизнен-
ные силы. Можно стричься.
27 октября – 27-е лунные сутки, Луна в Деве. Любая 
работа будет спориться. Поэтому лучше потратить это 
время на решение старых неразрешенных проблем. 
Отличный период для стрижки волос.
28 октября – 28-е лунные сутки, Луна в Весах. Бла-
гоприятный день для любых «земных» дел: от при-
обретения нового автомобиля до ремонта квартиры. 
Возможно появление некоторых проблем, связанных с 
ослаблением здоровья. Идеальное время  для стрижки 
волос. 
29 октября – 29-е лунные сутки, Луна в Весах. Небла-
гоприятный день, связан с понижением общего жиз-
ненного тонуса организма, проявлением хронических 
заболеваний. Стричься нельзя.
30 октября – 30-е лунные сутки, НОВОЛУНИЕ в 20:39. 

Луна в Скорпионе. Не стоит перегружать организм 
обильной и тяжелой пищей, старайтесь не напрягать 
центральную нервную систему. Полезно заняться 
релаксацией или легкой медитативной практикой. 
Стричься нельзя.
31 октября – 2-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. Лю-
бые начинания в этот день получают дополнительную 
энергетическую подпитку. Время углеводов, вся энер-
гия которых будет направлена на деятельность цен-
тральной нервной системы. Стричься нельзя.
1 ноября – 3-и лунные сутки, Луна в Скорпионе. День 
борьбы, агрессивности, напора. Обостряются конфлик-
ты даже между близкими людьми. Стричься нельзя.
2 ноября – 4-е лунные сутки, Луна в Стрельце. День 
хорош для активных контактов и торговых операций. 
Для приема в пищу следует предпочесть насыщенные 
белками продукты. Лучше не стричься.

Полнолуние 16 ноября. 
Неблагоприятные дни: 26, 29 октября, 1 ноября.

День грядущий 
26 октября. Иверской ико-

ны Божией матери. Петух запел 
раньше девяти часов вечера - к 
дождю.

27 октября. Беременной жен-
щине нельзя расчесывать воло-
сы, опасаясь прогневать святую 
и лишиться ее помощи во время 
родов.

28 октября. Ефим осенний. 
Солнце всходит, а над ним обла-
ко — хорошей погоды не жди.

29 октября. Лонгин-сот-
ник. Луна  мутновата и бледна 
– возможны мороз и снег.

30 октября. Осий день. Ко-
лесо прощается с осью: телегу в 
сарай ставят, сани на свет вытас-
кивают – зима идет!

31 октября. День Луки. По-
куда лист с вишни не опадет – 
сколько снег ни падай, все будет 
таять.
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Правила японской головоломки 
Su Do Ku

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз.

Su Do Ku

R

Православные 
праздники

День апостола 
Луки

31 октября – День памяти 
Святого апостола и евангели-
ста Луки.

Святой апостол и евангелист 
Лука родился в Сирийской Ан-
тиохии. Он являлся одним из 
70 учеников Иисуса Спасителя, 
был сподвижником Святого 
Павла и истинным врачом с зо-
лотыми руками. Когда по горо-
ду прошёл слух о том, что Хри-
стос был послан на землю, Лука 
незамедлительно направился 
в Палестину, где со всей душой 
и любовью принял учение Хри-
ста Спасителя. Он, собственно, 
первым и проповедовал о Цар-
ствии Господнем. Похоронили 
Святого в Фивах. Господь, це-
нивший своего ученика, во вре-
мя его похорон послал на его 
могилу дождь из целительного 
каллурия (примочка от глазной 
болезни). Больные, которые 
долгое время приходили на мо-
гилу Святого Луки, в тот же миг 
получали исцеление.
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