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Городские 
пляжи: купание 
запрещено!

Дружковка принимала 
заместителя посла 
Бельгии

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Агроном;
- Инженер-гидротехник;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

Областная
газета

vk.com/zinews
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 2Славянск встречал 

Президента Украины 

Всеукраинский 
Крестный ход начат из 
Святогорья

Уважаемые  константиновцы!
5 июля 2016 года исполнилось 2 года, как произошло освобождение тер-

ритории нашего города от незаконных вооруженных формирований и в 
нем восстановлен конституционный порядок.

Тяжелый урок, который мы извлекли из тех, еще совсем недавних собы-
тий, должен напоминать о том, к чему могут привести незрелость граж-
данского общества и его институтов, а также неспособность действенно 
сопротивляться радикализму и манипуляции массовым сознанием.

2 года – более чем достаточный срок для осознания того, что ожесточен-
ное противостояние приводит только к негативным последствиям и раз-
рушает всех нас.

Призываем каждого задуматься в  этот день о своей роли  и  вкладе в ста-
новление национального единства для построения  сильной и процветаю-
щей державы.

 
Исполком Константиновского городского совета
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«Мир не кровью, а 
дружбой и любовью 
должны мы уберечь».

Ганс Сакс

Цитата недели

Коротко

Туристов 
теракты не 

пугают
После последнего теракта в 

Стамбуле, где погибла и наша 
соотечественница, мы узнали в 
турагенствах, повлиял ли этот 
факт на количество желающих 
уехать на курорты в Турцию. 
Оказалось, что происшествие 
никак не сказалось на продаже 
путевок.

– Наши клиенты летают чар-
терными рейсами, – пояснил 
оператор турагенства «Арго» в 
Константиновке Роман, – и не 
через аэропорты Стамбула, где 
случилось несчастье. Таких ту-
ристов в нашем городе не так 
много, и от поездок пока никто 
не отказывался.

– Мы чаще отправляем тури-
стов, – продолжила Альбина, 
консультант из сети магазинов 
горящих путевок в Краматор-
ске. – на курорты Средизем-
номорья. Оттуда до Стамбула 
более 700 км, так чего им бо-
яться? Другие клиенты сочув-
ствуют пострадавшим, но сами 
поездки не отменяют.

Примерно также ситуацию 
комментируют и в других ту-
ристических агентствах регио-
на.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Всеукраинский Крестный ход 
начат из Святогорья

Третьего июля, в Неделю 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших, из святой Успен-
ской Святогорской лавры 
начал свое шествие Всеукра-
инский крестный ход мира, 
сообщает Svlavra.church.ua.

Крестный ход любви и 
молитвы за Украину, ко-
торый проводит Укра-

инская Православная Церковь, 
прошел через скит лавры в с. 
Богородичное к строящемуся 
скиту в с. Долина, где остано-
вился на ночлег. Утром Крест-
ный ход мира продолжил свое 
движение. Он направился через 
с. Каменка в г. Изюм. Всеукраин-
ский крестный ход мира призван 
объединить все регионы и три 
лавры Украины.  9 июля вторая 
часть крестного хода выйдет из 
Почаевской лавры, а 27 июля 
обе сойдутся в Киево-Печерской 

на совместном торжественном 
богослужении. Сопровождают 
крестные ходы чудотворные 
иконы Божией Матери «Почаев-
ская» и «Святогорская», а также 

другие чтимые святыни.

Реформа

Реформа ЖКХ: по Украине 
только 8% жителей много-
квартирных домов создали 
ОСМД.

Пока остальные решаются на 
этот шаг, активные руководите-
ли кондоминиумов не просто до-
казывают эффективность фор-
мулы «Стать самому хозяином в 
доме», но и для ремонтов своих 
многоэтажек привлекают день-
ги европейских доноров.

Десятки метров ржавых и ла-
таных труб, холод в квартирах 
зимой, прохудившаяся кровля 
– типичные проблемы большин-
ства многоэтажек. 

Жителей дома № 188 по улице 

Сибирцева Бахмута к созданию 
ОСМД подтолкнула масса таких 
вот нерешенных проблем.

– Все «неприятности» мы 
устраняли сами, –  рассказывает 
председатель одного из самых 
успешных ОСМД в Бахмуте Юрий 
Гейлер, – ставили хомуты, за 
свои деньги покупали рубероид. 
Решили однажды, что готовы к 
самостоятельному плаванию. В 
первый же год существования 
ОСМД мы частично поменяли 
трубы на пластиковые, на каж-
дый стояк поставили кран. 

Это позволило при аварии не 
оставлять весь дом без воды. 
Кроме того, на месте мусорных 
завалов в подвале оборудовали 
спортивную комнату с совре-
менными тренажерами. Для ма-
лышей поставили детскую пло-
щадку во дворе. 

Для экономии и общего благо-
состояния все лампы заменили 

на энергосберегающие, а ради 
безопасности – по периметру ра-
ботает видеонаблюдение.

Отказавшись несколько лет 
назад от услуг ЖЭКов и Управ-
ляющей компании, бахмутчане 
используют любые ресурсы для 
создания комфорта. Это ОСМД 
стало одним из 17, которое про-
шло отбор для участия в про-
грамме ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», что 
дало им большие перспективы 
для развития.

– С 2015 года в Донецкой 
области начал действовать 
городской компонент проек-
та ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», – рас-
сказывает координатор в Донец-
кой области Нелля Дашковец. 
– до этого европейские доноры 
активно помогали громадам сел.

Всего у нас в этой программе 
участие приняли три города: До-

брополье, Мирноград и Бахмут. В 
последнем, в частности, за счет 
громады, местного бюджета и 
денег европейцев выполнены 
работы на 17-ти различных объ-
ектах. В многоэтажках проведен 
капитальный ремонт в подъез-
дах, вместо старых появились 
металлопластиковые окна на 
лестничных пролетах, сделан 
полный «апгрейд» систем ото-
пления, водоснабжения и кана-
лизации.

Представителей доноров Про-
екта МРГ и руководителей ЕС/
ПРООН впечатлили результаты. 
Руководитель программ Пред-
ставительства ЕС в Украине Бе-
ренд де Грот во время презен-
тации реализованных проектов 
отметил, что он увидел эффек-
тивное использование средств. 
Он сообщил, что в ближайшее 
время Украине выделят больше 
50 миллионов евро. И, возможно, 

эти деньги пойдут в том числе на 
поддержку ОСМД в других горо-
дах нашей области.

Однако успешные примеры 
мало вдохновляют жителей мно-
гоквартирных домов создавать 
свои общества совладельцев. 

По официальным данным на 
июнь 2016 года, в Украине соз-
дано 15 тыс. 500 ОСМД. Да и те 
преимущественно в крупных го-
родах. 

Всего у нас по стране 180 тыс. 
многоэтажных домов, но лишь 
пятая часть из них создала объ-
единения совладельцев.

Напомним, ОСМД можно и 
нужно создавать и после 1 июля, 
однако теперь местные власти 
вправе назначить управляюще-
го. «Если жители не определи-
лись с ОСМД, то орган местного 
самоуправления должен прове-
сти конкурс на управление до-
мом», – так прописана эта норма.

Всякий дом хозяином хорош

Молебное шествие возглавили наместник Святогорской лавры митрополит Святогорский 
Арсений и архиепископ Днепродзержинский и Царичанский Владимир. В нем приняли участие 

более 1500 верующих.

Донецкую область промаркировали
330 гектаров предполо-

жительно миноопасных зон 
определено на подконтроль-
ной Украине территории 
Донбасса.

Датский Совет по делам Бежен-
цев / Датская Группа по Разми-
нированию таким образом пред-
упреждают жителей Донбасса об 
опасности от мин и взрывоопас-
ных отголосков войны. 123 знака 
с надписью «Стоп, мины!» появи-

лись вдоль КПВВ нашей области. 
Все это проводится в рамках под-
держки гуманитарного проекта 
Европейского Союза на Донбассе.

– Международное гуманитар-
ное сообщество, – прокомменти-
ровал глава Датской Группы по 
Разминированию в Украине Роу-
нан Фернандес, – прикладывает 
все усилия для поддержки насе-
ления Донбасса. Установка таких 
знаков при финансовой поддерж-
ке ЕС и ЮНИСЕФ на блокпостах 

призывает обращать внимание 
и оставаться в пределах обозна-
ченных безопасных районов.

Только за последние три ме-
сяца Датская Группа по Разми-
нированию определила 330 га 
предположительно миноопас-
ных территорий на Донбассе. 
Кроме предупреждающих зна-
ков «Стоп, мины!», специалисты 
также установили билборды 
«Не съезжайте на обочину». Пол-
сотни таких предупреждающих 

плакатов появились  на самых 
опасных участках донбасских до-
рог. Цель кампании – обратить 
внимание водителей на наличие 
заминированных участков, где 
их бдительность и осторожность 
крайне важны. Обнаружив подо-
зрительные или взрывоопасные 
предметы, водители должны со-
общить об этом Государственной 
службе по чрезвычайным ситуа-
циям (ГСЧС) по телефону 101.

Марина ПУХИР, 
журналист
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Торецк

Блокировали 
технику

В понедельник около 22:00 
группа людей под предлогом 
опасений обстрела города бо-
евиками пыталась перекрыть 
движение технике ВСУ. Собра-
лось около ста местных жи-
телей. По мнению полиции, 
зачинщики спонтанного ми-
тинга были «из числа ранее 
судимых» и в «состоянии ал-
когольного опьянения». На-
чальник полиции области, ге-
нерал Вячеслав Аброськин 
приказал инициаторов задер-
жать. Ближе к полуночи про-
тестующие разошлись. Дабы 
узнать что произошло на са-
мом деле, мы обратились к 
местным жителям. Со слов че-
ловека, пожелавшего остаться 
неизвестным, случилось сле-
дующее: – Лично на митинге 
не присутствовала, знаю точ-
но – на момент задержания 
«зачинщиков» никто не де-
лал тест на алкоголь. Так что 
информация сомнительная. 
А вот то, что люди напуганы 
перестрелками, – это точно. 
Нервы у всех на пределе.

По словам жителей, взрывы 
слышны каждую ночь. А в вы-
ходные Торецк сильно «тряс-
ло». Есть повреждения от 
осколков снарядов на домах, 
заборах. Более всего страда-
ют жители городских окраин. 
К счастью, жертв среди насе-
ления нет.

Константиновка

Справки ВПЛ – 
по талонам

Чтобы избежать очередей, 
новые справки переселенцам 
выдают по талонам. За ними, 
правда, тоже очередь. И хотя 
в Константиновке талоны с   
указанием точной даты при-
ема выдают прямо на улице 
перед управлением соцзащи-
ты сразу несколько специали-
стов, скопления людей избе-
жать не удается. Ведь граждан 
такой категории только в 
этом городе почти 30 тысяч! 
Утром в понедельник, 4 июля, 
им выдавали талоны на чет-
верг 7 июля. Возобновят вы-
платы только тем, кто прожи-
вает по указанному в справке 
адресу постоянно, а, значит, в 
этом городе. И проверки уже 
начались. На данный момент 
проверено 130 семей.

Еще одна тонкость: хоть 
справка теперь не имеет срока 
действия, но назначение вы-
плат надо продлевать каждые 
полгода. Для этого следует 
писать заявление в социаль-
ную службу, если это какой-то 
вид пособия, и в управление 
ПФУ – пенсионерам.

Константиновский район

Юные дарования – в 
Новой Каховке

В нынешней сложной эко-
номической ситуации, 
в условиях войны, при 

повсеместном психологическом 
упадке и неверии, самыми не-
защищёнными являются наши 
талантливейшие дети. Они – на-
дежда, наше будущее, будущее 
страны. Не так много у нас ме-
ценатов, которые соглашаются 
безвозмездно оказать важную и 
такую необходимую  помощь.

Среди таких неравнодуш-
ных людей Владимир Маринич, 
председатель Константинов-
ской райгосадминистрации, ко-
торый во время летних каникул 
решил сделать приятный пода-
рок одарённым детям Констан-
тиновской школы искусств. Он 
существенно помог в органи-
зации поездки в Новую Кахов-
ку юных талантов Владислава 
Карташева, Анастасии Савченко, 
Наре Барсегян и Софии Фоменко 
на 16-й Международный кон-
курс академического искусства 

юных «Виват, Музыка!» Целый 
год ребята трудились, разучи-
вали сложную программу для 
того, чтобы выступить в соль-
ном исполнении, фортепианном 
дуэте и в номинации «Солист с 
оркестром». Первые шаги в мире 
огромных возможностей юные 
артисты уже сделали. Получив 
талант в подарок от судьбы, они 
старательно и напряженно рабо-
тают над ним, чтобы оказаться 
достойными своего дара. И важ-
но, чтобы их старания принесли 
плоды. Что прекрасно понимает 
Владимир Маринич.

А ребята не подвели! Юные 
таланты смогли раскрыть свои 
возможности и завоевать первое 
и вторые места, прославив свой 
родной край. Впереди у них еще 
много конкурсов, которые при-
несут им радость участия и тор-
жество побед. Пожелаем начи-
нающим артистам успехов на их 
жизненном пути и веры в свои 
силы.

Эксклюзив

Дружковка принимала 
заместителя посла Бельгии

Тридцатого июня Друж-
ковку посетил первый 
заместитель Чрезвы-

чайного и полномочного посла 
Королевства Бельгия в Украине 
Жан де Ланнуа. Его визит был 
приурочен к открытию выстав-
ки, рассказывающей о тесных 
экономических связях Бельгии 
и Украины в конце XIX-го – нача-
ле XX веков. Господин де Ланнуа, 
несмотря на плотный график ви-
зита, нашел время для общения 
с журналистом «Знамени Инду-
стрии».

По его словам, Бельгийское Ко-
ролевство по площади примерно 
равно Донецкой области. Однако 
там говорят сразу на трех языках, 
которые совершенно не похожи 
друг на друга: французском, ни-
дерландском (фламандском) и 
немецком. Первые два имеют 
статус государственных, немец-
кий – регионального. Господин 
де Ланнуа с улыбкой отметил, 
что на бытовом уровне недопо-
нимания иногда случаются – от-
нюдь не все одинаково хорошо 
знают оба государственных язы-
ка. Но в больших городах это не 
так заметно.

«Украине очень повезло, что 

здесь говорят на таких похожих 
языках, – говорит дипломат. – 
Мне кажется, у вас с взаимопони-
манием вообще не должно быть 
никаких проблем. Ведь для того, 
чтобы понять друг друга – гово-
ришь ли ты на украинском или 
на русском, – переводчик не ну-
жен. Не правда ли?»

Затронул господин де Ланнуа 
темы выхода Великобритании 
из Евросоюза и перспектив Укра-
ины. «Мне кажется, в Великобри-
тании и сами не ожидали таких 
результатов, когда объявили ре-
ферендум, – говорит он. – Похо-
же, там и в других европейских 
странах все сейчас пребывают в 
некотором замешательстве – а 
что же теперь делать дальше?»

По словам дипломата, для 
Украины вполне возможен нор-
вежский вариант сотрудничества 
– когда страна, не являясь чле-
ном Евросоюза, вполне успешно 
развивает экономические связи 
с остальными государствами и 
плотно интегрирована во мно-
гие структуры европейского 
сообщества. Но для этого важ-
но не отступать от проведения 
реформ и стать по-настоящему 
правовым государством.

Жан де Ланнуа: «Украине очень повезло, что ее жители 
говорят на очень похожих языках»

Юные таланты триумфально выступили на 
Международном музыкальном конкурсе в Новой Каховке

Городской голова Покров-
ска Руслан Требушкин 
отчитался о проделанной 

им и его командой работе. По-
мимо заместителей городского 
головы, депутатского корпуса и 
членов общественных органи-
заций на отчет пришли многие 
горожане – актовый зал ОШ №9 
оказался заполнен.

В целом встреча была похожа 
на расширенный прием граж-
дан, где любой желающий мог 
обратиться к мэру лично.

На протяжении двух часов Рус-
лан Валерьевич давал ответы 
на вопросы жителей Покровска, 
большая часть из которых ка-
сались благоустройства города: 
ремонта дорог, опиловки дере-
вьев, обустройства зон отдыха. 
Волновали граждан и проблемы 
коммунальной сферы, состояние 

жилого фонда, работа городско-
го транспорта, а также обеспече-
ния медикаментами и топливом 
льготных слоев населения.

– По любому вопросу, который 
касается благоустройства По-
кровска, вы можете обратиться 
в контактный центр, который, 
напоминаю, работает в нашем 
городе. Там специалисты примут 
ваши заявки, поставят на учет и 
будут контролировать ход ее вы-
полнения. Кроме того, есть срок 
реализации заявки, за который 
коммунальные предприятия 
обязаны выполнить те или иные 
виды работ. По их завершении 
вам позвонит оператор и спро-
сит – довольны ли вы качеством 
исполнения работ, – отметил 
Руслан Валерьевич.

(Продолжение на стр.7)

Покровск

200 дней на посту мэра

Масштабность меропри-
ятий по случаю «Дня 
освобождения городов 

от незаконных вооруженных 
формирований» впечатляет. 

Официальная часть праздно-
вания в Славянске началась в 10 
утра с торжественного митинга. 
Через час в центральной город-
ской библиотеке уже презенто-
вали книгу «Славянск в войне 
2014 года», а в 16:00 в читальном 
зале Днепровский телетеатр дал 
представление «Женщина, ко-
торая шла рядом». Поздравить 
жителей северного региона с 
годовщиной восстановления по-
рядка прибыл Президент Украи-
ны Петр Порошенко. Глава госу-
дарства поблагодарил горожан 
за патриотизм и отвагу.

Краматорск, как и полагает об-
ластному центру, в этот день пе-
стрел количеством «звезд». Так, 
на стадионе «Блюминг» состо-
ялся футбольный турнир на Ку-

бок памяти Ларсона, в котором 
состязались коллективы Крама-
торского пограничного отряда, 
штаба АТО, новой полиции и ФК 
«Маэстро». Кстати, игроки по-
следнего клуба – это отечествен-
ные исполнители и шоумены: 
Александр Педан, Андрей Джед-
жула, Вадим Олейник, Фоззи, 
Александр Ярмак, Николай Ко-
валь, братья Борисенко и другие. 
Поэтому уже вечером предстали 
перед зрителями в своей родной 
стихии – на главной сцене на 
площади Мира.

Автопробег «Краматорск-
Славянск-Краматорск» стар-
товал в 15:00. Его участники 
возложили цветы к мемориалу 
погибшим воинам АТО, который 
находится на трассе между горо-
дами.

Но настоящим долгожданным 
событием стало фееричное вы-
ступление победительницы 
Евровидения-2016 Джамалы.

Жителей Донетчины 
поздравил Президент
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Славянск

Под 
напряжением
Оборудование Славянской 

теплоэлектростанции, которое 
было до 80% повреждено в ре-
зультате проведения боевых 
действий, полностью восста-
новлено. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании «Дон-
бассэнерго», куда входит Сла-
вянская ТЭС.

«Техническая дирекция ком-
пании сообщает о том, что в 
июне полностью завершены 
работы по восстановлению 
оборудования открытого рас-
пределительного устройства... 
Восстановлено электроснаб-
жение от Славянской ТЭС в 
Северную электроэнергетиче-
скую систему», – сказано в со-
общении компании.

Отмечено, что в результате 
боевых действий на Славян-
ской ТЭС 3-4 июля 2014 года 
было повреждено до 80% обо-
рудования.

Восстановительные работы 
проходили с 9 июля 2014 года 
и завершились в июне 2016-го, 
в них одновременно принима-
ли участие до 60 человек.

Краматорск

Не успеваем 
«осваивать»

Коммунальные предприятия 
Краматорска слишком медлен-
но приспосабливаются к за-
купкам товаров и услуг через 
систему «Prozorro». По словам 
мэра города Андрея Панкова, 
сейчас на счету местного гор-
совета лежат 100 млн гривень, 
предназначенных для «освое-
ния» по различным програм-
мам, однако нет даже самих 
программ. Структурные под-
разделения явно «не спешат».

– А что мы будем делать, если 
из Киева, действительно, при-
дут обещанные большие день-
ги?! – задал своим подчинен-
ным вопрос Андрей Панков.

Городской голова пообещал, 
что в случае, если ситуация не 
изменится, на ближайшей сес-
сии горосовета будет постав-
лен вопрос о смене приорите-
тов в распределении финансов 
в пользу тех, кто умеет ставить 
перед собой цели по благо-
устройству и оформлять их до-
кументально в виде проектов.

новости

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

День, изменивший 
Константиновку

Виновником этого неожи-
данно насыщенного дня 
стал всеукраинский фести-
валь культуры «З Країни в 
Україну».

Минувшая суббота при-
несла горожанам не 
только приятный от-

дых, но и миллион способов са-
мовыражения. Константиновцы 
учились ткать узорчатые ковры, 
расписывать деревянные по-
верхности в стиле Петриковки, 
изысканно украшать писанки, 
вышивать, «приручать» пласти-
ческую глину и наносить узоры 
на пряники. Вместе с киевскими 
мастерами народно-прикладное 
искусство преподавали город-
ские умельцы. В ученики при-
нимали детей и взрослых. Кроме 
всего прочего на листе цветной 
бумаги можно было оставить 
оттиск своей ладошки с пожела-
ниями мира, сделать японского 
журавлика в стиле оригами. И 
все это через волонтеров отпра-
вить в другую часть Украины. Ря-
дом с творческими мастерскими 
работали: открытая библиотека, 

яркая фотовыставка 
со всех уголков Украи-
ны, картинная галерея 
и много других инте-
ресных и полезных 
площадок. Все, кто 
пришел в ту субботу в 
городской парк, с поль-
зой провели время.

Особенно всех впе-
чатлил праздник 
красок – Холи. Как в 
Индии, все гости фе-
стиваля взяли в руки 
мешочки с разноц-
ветным порошком и 
по команде ведущего 
начали обсыпать друг 
друга. Такого яркого 
шоу константиновцы 
не видели никогда!

А в перерыве между 
программами пресс-
конференцию в город-
ской библиотеке провели орга-
низаторы. Руководитель проекта 
фестиваля «З Країни в Україну» в 
Константиновке Галина Третьяк, 
отметила, что никто не подозре-
вал о том, что в городе найдется 
столько добровольных помощ-
ников. Люди выкладываются «на 
все сто». А в целом в программе 
яркого фестиваля было задей-
ствовано более ста доброволь-
цев.

Важная мысль прозвучала 
из уст музыканта рок-группы 
«NESPROSTA», идейного основа-
теля фестиваля Дениса Блощин-
ского:

– Мы хотим, чтобы из всего 
изобилия культурных программ, 
которые сейчас проходят на юго-
востоке, люди могли выбирать 
лучшие. Если это произойдет, 
значит, мы достигли цели. У нас  
с вами разное прошлое, но, наде-
юсь, общее будущее.

Сегодня далеко не каждая хозяйка 
знает, как ткать ковер

Назначение

Новый 
полицейский
В Константиновке после 

ухода на пенсию Александра 
Косенко местное отделение 
полиции возглавил Александр 
Коломиец. 

Ранее полковник полиции 
руководил добровольческим 
батальоном свецназначения 
ГУНП в Донецкой области. 
Возглавлял оперативные под-
разделения областного управ-
ления полиции, проводил 
спецоперации на линии раз-
граничения.

Доброполье

Ночь в колодце
Изрядно выпивший граж-

данин в Доброполье отступил 
несколько шагов от тротуара 
и угодил в смотровой колодец. 
Произошло это около 22:00. 
Позвав безуспешно какое-то 
время на помощь и не получив 
ответа, он успокоился и уснул. 
Жители близлежащего дома 
по улице Гагарина слышали  
крики о помощи, но не поняли, 
«откуда звук». Обнаружили бе-
долагу только утром следую-
щего дня и вызвали спасате-
лей. Как сообщил Александр 
Агибалов, начальник ГПСО-19, 
мужчина отделался ссадинами 
и синяками.

Как рассказали спасатели, 
работники Добропольского 
ПУВКХ накануне чистили зло-
получный колодец и почему-
то оставили его не накрытым. 
Зато после ЧП люк был обу-
строен по всем правилам.

Мирноград

Путешествие в 
Карпаты

Учащиеся Мирноградского 
учебно-воспитательного ком-
плекса побывали в туристиче-
ском походе. Цель путешествия 
– популяризация спортивного 
туризма среди молодежи го-
рода. В группу вошли 20 участ-
ников. Преодолев маршрут 
Мирноград-Днепр-Тернополь-
Ивано-Франковск, ребята 
лично познакомились с жи-
вописными местами Карпат. 
Хребет Черная долина, озеро 
горного массива Горганы, Кар-
патский биосферный запо-
ведник – только некоторые 
точки маршрута молодых пу-
тешественников. Ежедневно 
участники похода  проходили 
новыми тропами, открывая 
для себя неизведанные уголки 
Украины.

Фестиваль

Бахмут

Виновных за ситуацию по 
водоснабжению наказали

Городской голова Бахмута 
Алексей Рева сообщил о гряду-
щем увольнении ряда чиновни-
ков за несвоевременную ликви-
дацию аварии на водоводе и сбои 
в подвозе питьевой воды.

Напомним, что два месяца жи-
тели микрорайона «Восточный» 
страдали без подачи холодной 
питьевой воды. После митинга 
общественности заговорили о 
привлечении к ответственности 

виновных, снятии с должностей 
руководителей горводоканала. 
Теперь градоначальник расста-
вил все по своим местам. Правда, 
перебои с водой все же остают-
ся.

Во время пресс-конференции 
Алексей Рева проинформиро-
вал, что все виновные будут на-
казаны. Проведено служебное 
расследование на предприятии 
«Бахмут-Вода», по его резуль-

татам директор Сергей Трушин 
отстранен от должности. Уволе-
ны работники отделов и служб 
исполкома городского совета, 
среди  которых заместитель 
городского головы, начальник 
управления муниципального 
развития, начальник управления 
развития городского хозяйства. 
На очередной сессии будут пред-
ставлены новые кандидатуры.

Константиновка

Куда же делся «миллион»?
Речь идет о сумме, выделенной 

местными депутатами в конце 
января на организацию приюта 
для собак на территории ГКП 
«Коммунтранс» в Константинов-
ке. С 1 апреля он, по словам на-
чальника предприятия Виктора 
Дилина, начал работать. И когда 
в соцсетях появились нелестные 
отзывы об этом приюте (мол, со-
бак там нет, а тех, что ловят, уби-
вают), мы решили сами посмо-
треть, как живется там братьям 

нашим меньшим.
На накопившиеся вопросы, 

руководитель службы ответил 
следующее. По его словам, из 
обещанного миллиона на сегод-
ня пока выделено 53 тыс. грн. 
на покупку материалов и строи-
тельство помещений, куда они 
и потрачены. Остальные деньги 
еще ждут. Тем не менее, исполь-
зуя помощь спонсоров, кормят 
четвероногих кашей из дешевой 
крупы.

Константиновцы же, тем време-
нем, могут в приюте выбрать себе 
пушистого или гладкошерстного 
друга, осмотренного ветерина-
ром. Он же и собачку посмотрит, 
если кто-то привезет ее в приют, 
и поставит на довольствие. При-
нимают животных ежедневно. Во 
всяком случае, так заявил Виктор 
Леонидович. Но мы вернемся к 
этой теме, если читатели сооб-
щат нам о фактах, противореча-
щих информации руководителя.
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Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Ребенок умер буквально 
на глазах у врачей скорой 
помощи.

Трагедия случилась в много-
детной семье, проживающей 
в поселке Алексеево-Дружковка. 
У двухлетнего мальчика под-
нялась температура, вероятно, 
в ротовой полости ребенка был 
флюс. Накануне смерти, вече-
ром, малышу стало очень плохо, 
и мать сразу вызвала скорую 
помощь. По приезду медиков 
мальчик потерял сознание, все 
попытки его реанимировать 
оказались не результативными.

Врачи сообщили о проис-
шествии правоохранителям. 
По указанному адресу немед-
ленно выехала следственно-
оперативная группа полиции 
в полном составе.

При осмотре жилища было 
установлено, что порядок в квар-
тире не нарушен, внешних при-
знаков насильственной смерти 
также не обнаружено. Сейчас 
данный факт зарегистрирован 
в журнале Единого учета. Про-
водится судебно-медицинская 
экспертиза.

Странная смерть 
двухлетнего малыша

Глядя на прохожего, обыч-
ному человеку вряд ли 
придет в голову мысль, 

что у незнакомца в кармане мо-
жет быть... граната. Но полицей-
ские потенциального преступ-
ника определяют без труда: 
по походке, поведению, словам. 
Поэтому, когда на одной из го-
родских улиц люди в погонах 
остановили прохожего для про-
верки документов, у них словно 
интуиция сработала. В правом 
кармане брюк у 38-летнего кон-
стантиновца оперативники об-
наружили гранату РГД-5 и запал 

к ней. Со слов правонарушителя, 
боеприпасы он носил с собой 
для самозащиты. Смертоносные 
предметы изъяты и направ-
лены на экспертизу. Полицей-
ским предстоит выяснить, где 
они хранились до того, как были 
найдены, и кому принадлежали. 
По факту открыто уголовное 
производство по ч. 1 ст. 263 «Не-
законное обращение с оружием, 
боеприпасами и взрывчаткой» 
Уголовного кодекса Украины. 
Так что фигуранту грозит про-
вести в тюрьме от трех до семи 
лет.

Прогулка с гранатой 
в кармане

Резонанс

Два суицида 
в один день

За минувшие сутки в Кра-
маторске две женщины по-
кончили жизнь самоубий-
ством, выпрыгнув из окон. 
Произошло это в одном же 
том доме и подъезде по ул. 
Академической.

Первое сообщение поступи-
ло в полицию в 19:20 – неиз-
вестный мужчина сообщил, 
что 53-летняя женщина вы-
пала из окна 5 этажа. Крама-
торчанка погибла на месте. 

Прибыв на место происше-
ствия, правоохранители уста-
новили, что женщина жила 
одна и злоупотребляла спирт-
ными напитками.

Второй вызов поступил 
уже в 5:30 утра. На этот 
раз со 2 этажа выпрыгнула 
58-летняя краматорчанка. 
Накануне она вместе со сво-
им мужем также употребляла 
алкоголь. Женщина прыгнула 
с балкона и получила травмы, 
не совместимые с жизнью.

Оба события внесены в жур-
нал единого учета. Проводит-
ся проверка.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Уже больше года на Донбасской земле идет 
навязанная и чуждая нам братоубийствен-
ная война, которая разделила близких лю-
дей на два враждующих лагеря. Не минула 
эта участь и наш родной город. Многие 
жители, будучи сбитыми с толку лживы-
ми пропагандистскими лозунгами, были 
втянуты в деятельность противозаконных 
вооруженных формирований. Сегодня, пре-
бывая на территории, временно неподкон-
трольной Украине, они не возвращаются 
домой, опасаясь уголовного преследования.

В настоящий момент Службой без-
опасности Украины реализуется про-
грамма по возвращению домой лиц, 
которые, взяв в руки оружие, влились в 
ряды незаконных вооруженных фор-
мирований. К этой работе подключи-
лись органы местного самоуправле-
ния, волонтеры, служители церкви.

Действующим 
законодательством Украины 
предусмотрено освобождение от 
уголовной ответственности лиц, 
которые добровольно вышли 
из состава упомянутых выше 
вооруженных формирований. 
Сотрудники СБ Украины 
сопровождают этот процесс, 
начиная от перехода на 

подконтрольную Украине 
территорию и заканчивая 
вынесением судебного 
решения об освобождении от 
уголовной ответственности. 
С момента прибытия и написания 
заявления о добровольном 
отказе от участия в незаконной 
вооруженной деятельности, 
человек уходит домой. Ни 
задержание, ни заключение под 
стражу в случае добровольного 
обращения в органы 

государственной власти, к такому 
лицу не применяются. Ваши 
близкие в тот же день будут дома.

Еще не поздно все изменить! Не надо 
ждать возможной амнистии или каких-ли-
бо иных изменений законодательства. Все в 
ваших руках уже сегодня! 

Жены, матери, дочери 
и сестры!  Поговорите с 
родными, верните своих 

мужчин домой! Пусть они 
возвратятся в семьи и, 
наконец, обнимут любимых 
детей!

Только совместными с вами усилиями мы 
сможем остановить бессмысленную войну.

“Ты не убивал людей, 
не совершал тяжких 

преступлений, но 
боишься, что тебя 

будут преследовать за 
поддержку ДНР/ЛНР?

Служба безопасности 
Украины гарантирует, 
что в отношении тебя 

не будет производиться 
уголовное преследование.

Телефон горячей линии: 

063-873-69-67

099-068-50-79 

050-831-26-22 

073-042-06-07

Верните своих близких домой 
без привлечения к уголовной ответственности

Преступление и наказание

Они не имели отношения 
ни к «Правому сектору», 
ни к Вооруженным Си-

лам Украины. Но, прикрываясь 
принадлежностью к этим под-
разделениям, просто ни за что 
убивали людей. Как сообщила 

пресс-служба прокуратуры До-
нецкой области, в марте 2015 
года в Волновахе, пьяные и утра-
тившие человеческое обличье 
семеро членов преступной груп-
пировки из Мариуполя лишили 
жизни работника СБУ Виктора 
Мандзика.

Сразу после преступления 
убийцы были задержаны и аре-
стованы. От их рук с ноября 
2014-го по март 2015-го постра-

дали 11 жителей Донецкой об-
ласти. 

Все это время они похищали 
людей, автомобили и оружие, 
грабили магазины. Однажды 
бандиты похитили директора 
магазина бытовой техники в 
Курахово, вывезли его за город 
и нанесли десять ножевых ране-
ний. Потом забросали камнями 
и оставили умирать на пустыре. 
Пострадавшему чудом удалось 

выжить. Сейчас он свидетель-
ствует  в суде против своих кара-
телей.

На протяжении четырех меся-
цев дело слушается в суде Ма-
риуполя. На одном из последних 
заседаний обвиняемые на глазах 
у всех пытались бежать. Благо, 
что правоохранители среагиро-
вали вовремя. За все их злодея-
ния им светит пожизненное за-
ключение.

Обвиняемые пытались бежать из зала суда
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Добропольский парк. Пляжа у пру-
да давно нет, берега заросли камышом, 
лишь в отдельных местах есть свобод-
ный доступ в воду. По сути, сегодня – это 
технологический отстойник шахты, в ко-
тором купаться запрещено.

Так куда податься горожанам в зной-
ный летний день, где можно погрузить 
свое тело в освежающую прохладу воды? 
Для этого придется ехать на расположен-
ные вокруг города ставки. Большинство 
находятся в черте сел или рядом с ними, 
поэтому надо помнить, что в них неиз-
бежно заходят на водопой коровы. Есть 
и пруды со специально оборудованными 
зонами для купания и отдыха, в которые 
можно попасть за отдельную плату. Так, 
вблизи города Белицкое расположен 
пруд с базой отдыха «Заварзино». Из До-
брополья к нему можно дешево подъе-
хать на рейсовых автобусах, расстояние 
всего 9 километров, затем метров четы-

реста – по грунтовке. Здесь есть и наве-
сы, и даже буфет.

Но пальму первенства занимает база 
«Приветное» у села Шевченко. К ней 
добираться труднее – из Доброполья 
примерно 15 километров, рейсовых ав-
тобусов нет. Можно, правда, доехать на 
шахтном автобусе до поселка Водянское, 
но затем идти около двух километров. 
Чтобы просто отдохнуть, без всяких 
изысков, плати 15 гривен за человека, 
купайся и лежи в тени хоть целый день. 
На левом берегу – песчаный пляж, навес 
для тени, спортивные площадки, и еще – 
масса развлечений, как для детей, так и 
для взрослых, все, разумеется, за отдель-
ную плату. Причем, цены, как на море – 
гидроцикл обойдется в 250 гривень за 
пять минут, а катер – все 400 за десять 
минут. Хотя и здесь эпидемиологи ку-
паться не рекомендуют.

«Приветное» Доброполье

Когда до моря далеко

Лысогорская плотина 
Покровска

В окрестностях По-
кровска есть не-
сколько прудов, в 

народе именуемых водо-
качками. Это близлежащие 
нулевой, первый и второй 
ставки. Но вода для купа-
ния в ставках не соответ-
ствует санитарным нор-
мам. Более того, городские 
ставки не оборудованы 
для безопасного  купания 
и не чищены уже несколь-
ко десятилетий.

Единственным местом, 
где по версии санитарных 
служб можно купаться, яв-
ляется Лысогорская пло-
тина в поселке Шевченко. 
Зона отдыха принадлежит 

ПАО ШУ «Покровское». 
Пляжи плотины оборудо-
ваны навесами. Есть лодоч-
ный причал, помосты для 
рыбаков. Для желающих 
перекусить работает кафе 
со смотровой площадкой.

Вдоль плотины в зеле-
ной зоне установ-
лены вагончики 
для семейного 
отдыха. Каждый 
вагончик имеет 
с о б с т в е н н ы й 
стол с лавочка-
ми и мангал. За 
150 грн. в сутки 
такими удоб-
ствами может 
воспользовать-

ся любой отдыхающий. 
Вагончики оборудованы 
спальными местами и кух-
ней со всей необходимой 

утварью, уком-
п л е к т о в а н ы 
постельным 
бельем.

 Константиновский 
 «Шанхай»

В Константиновке одним из популярных мест отдыха всег-
да был пляж у водоема балки «Долгая» (первый ставок). В 
этом году здесь неуютно. Берег зарос травой, остался неболь-
шой кусочек пляжа с позапрошлогодним песком.

Хорошо там, где есть «хозяин». Водоем балки «Долгенькая», 
в народе именуемом «Шанхай», несколько лет арендует част-
ный предприниматель. Пляж огорожен, вычищена террито-
рия, завезен чистый песок, установлены урны для мусора и 
грибки. Натянут шатер над столиками, где можно посидеть и 
перекусить. Все удобства – бесплатны. Деньги нужны только 
тем, кто хочет что-то купить в баре.

Даже в будний день у водоема отдыхают по несколько де-
сятков человек, в выходные – обычно многолюднее.

Бахмут и Бахмутский 
район смело могут претен-
довать на звание лидеров 
по количеству водоемов в 
пределах населенных пунк-
тов. Бахмутка и Северский 
Донец – реки, которые  про-
текают через Бахмутский 
край. А еще есть ставки и 
пруды под номерами и с 
самыми разными назва-
ниями, всего их больше 30. 
Только сейчас к отдельным 
из них доступ закрыт само-
дельными шлагбаумами и 
разбитыми подъездными 
путями, да и находиться 

возле них небезопасно. Са-
мым популярным у бахмут-
чан и самым безопасным 
считается Северный пруд 
(поселок Цветмет). На этом 
пруду, как и на всех осталь-
ных, купаться запрещено. 
Песчаного пляжа, как та-
кового, нет, берег весь за-
рос травой. От советского 
времени остались две раз-
девалки, «грибы» из плит. 
Для детей построена дет-
ская площадка с лавочка-
ми, где охотно загорают и 
взрослые.

Жара возвращается в регион, а с ней и вопрос «Где бы 
освежиться?». К сожалению, далеко не каждый из нас, 
жителей северо-запада Донецкой области, сегодня мо-
жет позволить себе сорваться в длительную и местами 
непредсказуемую поездку в сторону моря (хоть Азовско-
го, хоть Черного). Не говоря уж о более дальних лазур-

ных и прочих берегах. А если речь идет в принципе об 
отдыхе выходного дня или в перерыве между пунктами 
дача-огород, то, конечно, мы устремляемся к своим го-
родским водоемам. И никакие предупреждающие та-
блички «Купание запрещено» нам – не указ. А раз уж все 
равно рискуем покалечиться о неухоженное дно речки 

на полудиком пляже или подхватить «палочку» на став-
ке, то приятнее все же (как бы цинично это не звучало) 
делать это хотя бы с минимальным комфортом. Наши 
журналисты сделали небольшую подборку по таким ме-
стам отдыха нашего региона. Более подробно о водоемах 
в каждом из городов можно узнать на сайте ZI.DN.UA.

Бахмутские лидеры

На территории Краматорска нет 
водоемов, которые соответствуют 
критериям, разрешающим купание 
в них. Но краматорчане активно 
стремятся попасть к воде из-за во-
зобновившейся жары: Веселковское 
и Маячковское водохранилища, пруд 
микрорайона «Станкострой» и уча-
сток реки Казенный Торец в старой 
части города.

Одним из самых популярных для 
горожан является пруд в пригород-
ном поселке Веселый. Здесь созданы 
минимальные условия для отдыха на 
воде: более-менее оборудован пляж, 
организована выездная торговля, 
для желающих отдохнуть с долей 
комфорта сдаются в аренду бесед-
ки с мангалом (100 гривень в день). 
Въезд на околопрудную территорию 
стоит 20 гривень с автомобиля. Од-
нако на этом удобства, собственно, и 

заканчиваются.
За чертой города, в 15 километрах 

от Краматорска, работает база от-
дыха «Приволье», расположенная на 
берегу пруда с проточной водой, куда 
каждые выходные устремляются 
сотни горожан. Нужно отметить, что 
пруд здесь официально не является 
разрешенным местом для купания, а 
имеет статус «Место отдыха у воды». 
Водоем имеет и пляж, и лодочную 
станцию. Вход с одного человека 
здесь стоит 25 гривень в сутки.

И, наконец, одним из мест купания 
для малолетних жителей Краматор-
ска, по старой традиции, является… 
фонтан, расположенный в самом цен-
тре города. Нужно сказать, что это за-
нятие рисковое во всех отношениях. 
Вода здесь циркулирует по замкнуто-
му циклу, и никакой системы очист-
ки в фонтане не предусмотрено.

Бактериестойкие краматорчане Ривьера по-дружковски
Две дружковские реки 

(Торцы Кривой и Казенный) 
не могут сегодня побороться 
за звание мест для купания. 
Есть несколько прудов, «со 
скрипом» несущих это знамя.

Отдельного упоминания, 
возможно, достоин только 
водоем в поселке Тройчатое. 
Хотя тут с нами в дискуссию 
могут вступить патриоты по-
селка Райское. Тем не менее, 
добираться сюда удобно. Все-
го за 5 гривень можно подъ-
ехать практически к самому 
берегу из другого конца горо-
да – от супермаркета «Абсо-
лют» автобусы ходят часто.

Вода в ставке прозрачная, 
дно пологое, песчаное.

А вот что касается зоны 
комфорта на берегу, то еще 
есть над чем работать. Здесь 

удобно загорать. А вот наве-
сов или тентов на пляже нет. 
К услугам отдыхающих – бе-
седки с лавочками и шифер-
ной крышей, за аренду кото-
рых взимается 30 гривень.

Туалетов на пляже тоже нет, 
как нет и кабинок для перео-

девания. Для любителей соб-
ственноручно приготовить 
шашлык имеются мангалы.

Конечно, это не Лазурный 
берег, но местные жители, 
не избалованные отдыхом 
на Мальорке или в Сен-Тропе, 
любят и ценят этот ставок.
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Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
Телефон 

+38-050-765-24-44

Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

(Продолжение, нач. на стр. 3)

Что касается вопросов улуч-
шения состояния жилого фонда, 
одним из выходов является со-
вместная деятельность властей 
и громады. В настоящее время 
реализовываются программы, 
которые предполагают долевое 
участие горожан. Только благо-
даря совместным капиталовло-
жениям проекты по благоустрой-
ству и энергомодернизации 
могут быть осуществлены. По 
словам мэра, решить все вопро-
сы только за средства городско-
го бюджета невозможно.

Но этим работа не ограничи-
вается. Уже сегодня создается 
возможность за счет местного 
бюджета компенсировать пред-
принимателям города процент-
ные ставки за взятые кредиты. 
Цель – пятьдесят процентов 
бюджета должно наполняться за 
счет малого и среднего бизнеса. 
В городе работает координаци-
онный комитет самоорганиза-
ции населения, который объеди-
нил инициативы старших домов, 
квартальных, председателей ми-
крорайонов. Покровский город-
ской совет присоединился к про-
екту с использованием системы 
электронных государственных 
закупок «Прозоро». Идет работа 
над созданием центра предо-
ставления административных 
услуг, в котором жители смогут 
быстро получить все городские 

услуги с минимумом посещений, 
или даже онлайн.

Сделаны первые шаги в ре-
шении злободневного вопроса 
обеспечения местных жителей 
бесперебойным водоснабжени-
ем. Для этого разработаны про-
екты по реконструкции водо-
проводных насосных станций в 
микрорайонах «Южный», «Сол-
нечный», «Шахтерский», «Лазур-
ный». В микрорайоне «Южный» 
после реконструкции открыли 
обновленную насосную станцию 
подкачки воды. 

Еще одной проблемой было 
состояние дорог. Почти 10 мил-
лионов гривень из местного 
бюджета выделено на капиталь-
ный и текущий ремонты дорог. 
Уже восстановлено 17,5 тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна, причем почти третья 
часть объема – это дороги част-
ного сектора. Ремонты учебных 
заведений, жилых домов, лиф-
тов, восстановление уличного 
освещения, высадка зеленых на-
саждений – одним словом, бла-
гоустройство идет так, как ему и 
положено. Поддерживаются сфе-
ры здравоохранения, культуры, 
спорта.

В ходе отчета наиболее болез-
ненные проблемы горожан Рус-
лан Требушкин пообещал взять 
под личный контроль и дать со-
ответствующие распоряжения.

Обращаясь ко всем жителям 
города, Руслан Валерьевич от-

метил:
– Я благодарен за поддержку, 

готовность участвовать в жиз-
ни города. Спасибо за советы и 
критику. Начав свою работу в 
Покровске, мы сразу поставили 
перед собой высокую планку и 
не намерены понижать ее. Было 
важно уйти от устаревших под-
ходов, избавиться от пассивной 
тактики управления городом. 
И сегодня нашей командой уже 
разработаны стратегии модер-
низации по каждому направле-
нию жизнедеятельности Покров-
ска. Это новый импульс, который 
даст возможность городу не про-
сто жить, но и стремительно раз-
виваться. Сегодня мне не стыдно 
отчитываться перед вами, до-
рогие горожане, ведь за каждым 
словом отчета – наши реальные 
действия. В городе происходит 
много положительных измене-
ний, еще больше нам вместе с 
вами предстоит совершить.

Покровск

200 дней на посту мэра

Руслан ТРЕБУШКИН: «Мечта, 
цель, действие, результат»
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Публичное акционерное общество 
«Часовоярский огнеупорный комби-
нат» – современное предприятие, ко-
торое производит алюмосиликатные 
и карбидокремниевые огнеупорные 
изделия, энергосберегающие (шамотные 
и шамотно-каолиновые легковесные 
и ультралегковесные) огнеупорные ма-
териалы, кирпич керамический, а также 
добывает глину для огнеупоров, керами-
ки и формовочный песок.

Начало было так далеко
Предприятие – наследник огнеупорных за-

водов у железнодорожной станции Часов Яр, 
основанных в последней четверти XIX века. 
Тогда, в ходе промышленного бума, на терри-
ториях Нижнего Поднепровья и Донецкого 
кряжа началось интенсивное строительство 
горнодобывающей, металлургической, хими-
ческой и других отраслей промышленности.

Благодаря открытию в 1860–70‑х годах 
на возвышенном участке Константиновско‑
Дружковской антиклинали часовоярского 
месторождения высококачественных огнеу-
порных глин, началась промышленная разра-
ботка этого ценного сырья. В 1876 году зем-
левладельцем Бахмутского уезда Федором 
Плещеевым был построен первый огнеупор-
ный завод. Со временем вблизи завода возник 
рабочий поселок и одноименная железнодо-
рожная станция. Вскоре здесь были построе-
ны заводы: Плещеева, Ковалевского, Роста, 
Котляревского и Штерцера. В 1917–21 годах 
эти заводы были восстановлены и переиме-
нованы в заводы № 1,2,3 имени Артема и за-
вод имени 10‑летия Октября. С 1932 года 
разработку огнеупорных глин и формовоч-
ных песков на Часовоярском месторождении 
осуществляло Часов‑Ярское рудоуправление. 
В 1929–34 годах в Часовом Яре построен 
Новошамотный завод имени Орджоникид-
зе. Тем временем рабочий поселок Часов Яр 
стремительно развивался. Появились новые 
улицы, Дворец культуры, школы, больница, 
два стадиона, парки. Население увеличи-
лось в несколько раз и составило в 1938 году 
22 тысячи человек. Тогда же Часов Яру был 
присвоен статус города.

В годы Второй мировой войны оборудова-
ние заводов и ведущие специалисты были 
эвакуированы на меткомбинаты Магнито-
горска и Новокузнецка. Часовоярцы труди-
лись на Белкинском и Богдановическом ме-
сторождениях. После освобождения Донбасса 
в сентябре 1943 года началось возрождение 
огнеупорного производства в Часовом Яре 
силами восстановительных отрядов, сформи-
рованных из жителей Донбасса, Башкирской 
и Татарской АССР, Пермского края и Киров-
ской области. В феврале 1944 года была выда-
на первая огнеупорная продукция на заводе 
№ 2 им. Артема, а к июню 1944 года полно-
стью восстановлен Новошамотный завод.

В 1950 году все часовоярские огнеупор-
ные заводы объединили в Часов‑Ярский 
огнеупорный завод им. Орджоникидзе, 
а в 1959 году путем его объединения с ру-
доуправлением был образован Часов‑Ярский 
комбинат огнеупорных изделий.

На стыке эпох
После обретения Украиной независимости 

в 1991 году началась новая история пред-

приятия, ставшего в 1993‑м открытым ак-
ционерным обществом. Комбинат расширял 
ассортимент выпускаемых изделий, геогра-
фию применения своей продукции. Сейчас 
потребителями огнеупорных изделий про-
изводства комбината являются предприятия 
черной и цветной металлургии, коксохимии, 
машиностроения, энергетических, цемент-
ных, горно‑обогатительных, строительных, 
пищевых и других отраслей промышленно-
сти. В числе наиболее востребованных алю-
мосиликатных огнеупоров  – изделия для 
кладки доменных печей и их воздухонагре-
вателей. Продукция комбината реализуется 
также в 26 странах ближнего и дальнего за-
рубежья.

Немалая заслуга в этом опытного руко-
водителя и хозяйственника Валентина Бо-
рисовича Лукьянова. Он неоднократно был 
удостоен правительственных наград, в том 
числе, орденом «За заслуги» III степени и ор-
деном Украинской Православной церкви 
«Святого князя Владимира Великого», по-
чётной наградой «Святая София» за личный 
вклад в возрождение духовности, националь-
ной науки и культуры. Символично, что в год 
140‑летия предприятия Валентин Лукьянов 
отметит и свой 75‑летний юбилей.

Добыча огнеупорных глин и формовочных 
песков на комбинате ведется открытым спо-
собом. После вскрышных работ и добычи по-
лезных ископаемых проводится восстановле-
ние нарушенных горными работами земель. 
Рекультивированные земли используют под 
пашни, пастбища, леса, сады, строительство 
различных объектов.

В структуру комбината входит подсобное 
хозяйство, которое включает в себя участки 
животноводства, растениеводства и молоко-
завод. Площадь сельскохозяйственных уго-
дий – 3 000 га. Вложение средств в агроцех 
комбината позволяет получать высококаче-
ственные продукты растениеводства и жи-
вотноводства, снабжать ими трудящихся 
и организовать питание в заводских столо-
вых. На молокозаводе производится молоко 
пастеризованное, жирностью 2,5%, а также 
масло сливочное «Крестьянское», жирно-
стью 72,5%. Это натуральные продукты, вы-
работанные из экологически чистого сырья 

по технологии, позволяющей сохранить в мо-
лочной продукции все полезные свойства.

Важными элементами социальной поли-
тики являются хорошо организованная охра-
на труда и налаженный быт рабочих, забота 
о ветеранах войны и труда. Комбинат содер-
жит Дворец культуры, в котором функциони-
руют: народный хор ветеранов войны и тру-
да, детский образцовый театр моды «Шарм», 
детский образцовый шоу‑балет «Дюнола». 
Почти 300 участников художественной само-
деятельности разных возрастов посещают 
сегодня Дворец культуры. В ДК работает про-
мышленный историко‑краеведческий музей, 
хранящий память об истории становления 
предприятия и города, о выдающихся земля-
ках. Здесь постоянно проводятся мероприя-
тия, посвященные важным историческим 
датам, а также художественные выставки.

В 2001–2012 годах комбинат построил 
Храм святых Бориса и Глеба. 20 октября 
2012 года он был торжественно освящен. Под 
Божьей благодатью, которая отныне пребы-
вает в храме, он стал центром духовной жиз-
ни, архитектурной жемчужиной города.

Защиту трудовых прав и интересов ра-
ботников предприятия осуществляет про-
фком ПМГУ ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» – современный и динамично 
развивающийся. На предприятии заключен 
коллективный договор между администра-
цией и трудовым коллективом, которым 
регулируются производственные, трудовые 
и социально‑экономические отношения.

Покой нам только снится
– Работая в условиях политического и эко-

номического кризисов, трудовой коллектив 
предприятия по итогам работы за 2015 год 
добился хороших результатов,  – утверждает 
генеральный директор, председатель прав-
ления Игорь Герцовский. 

По его словам, за 2015 год на комбинате 
было произведено 33,3 тысячи тонн огнеупо-
ров; 3,2 тысячи тонн неформованных огнеу-
поров; добыто 203,3 тысячи тонн огнеупор-
ной глины и 40,8 тысячи тонн формовочного 
песка. 

Объем произведенной продукции и услуг 
в действующих ценах 2015 года составил: 

262,6 млн грн. Объем реализации продукции 
и предоставленных услуг – 369,7 миллиона 
гривень. Получена чистая прибыль в сумме 
41,8 миллиона гривен. В 2015 году комбинат 
перечислил в бюджеты всех уровней нало-
гов и обязательных платежей 45,9 миллио-
на гривень, в том числе: в государственный 
бюджет – 18,6 миллиона, в местные бюдже-
ты – 3,6 миллиона (в частности, в бюджет 
Часов Яра – 2 миллиона). 20,5 миллиона 
гривень единого взноса было перечислено 
на общеобязательное государственное со-
циальное страхование и 3,2 миллиона – для 
выплаты льготных пенсий.

Огнеупорный комбинат  – градообразую-
щее и бюджетоформирующее предприятие. 
Понимая особенности своего статуса, он ведет 
социально‑ориентированный бизнес и посто-
янно участвует в социальном проекте разви-
тия территорий Бахмутского и Часовоярско-
го городских советов. Расходы на социальные 
мероприятия в 2015 году составили более 
6 миллионов гривень, в том числе: на содер-
жание музея – 264 тысячи, на содержание 
Дворца культуры – более 2 миллионов, на со-
держание общежитий – 847 тысяч и на благо-
творительную помощь – 830 тысяч.

Стабильно работает ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» и в 2016 году. С на-
чала года произведено 11,4 тыс. т огнеупо-
ров, добыто огнеупорной глины 76,2 тыся-
чи тонн. Перечислено в бюджеты разных 
уровней налогов и обязательных платежей 
27,2 миллиона гривень. Расходы на социаль-
ные мероприятия составили 2,5 миллиона 
гривень.

Сегодня на комбинате работают 1 270 че-
ловек. Среднемесячная заработная плата 
за май 2016 года составила 3 623 гривны (или 
115% относительно мая 2015 года). Пред-
приятие ежегодно предоставляет первые 
рабочие места выпускникам Часовоярского 
профессионально‑технического училища. 
Вот и в июле комбинат принимает молодых 
работников – выпускников 2016 года.

Все дети трудящихся комбината получили 
возможность оздоровиться за летний сезон 
2016 года. Уже 15 ребят льготной категории 
отдохнули в детском загородном учреждении 
оздоровления и отдыха санаторного типа 
«Солнечный» в Святогорске. В настоящее 
время 45 детей находятся в Бахмутском заго-
родном учреждении оздоровления и отдыха 
«Вогник». Родителям – членам профсоюза 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
стоимость путевки обошлась в 250 гривен.

Генеральный директор комбината Игорь 
Герцовский уверен, что ответственность 
и профессионализм трудящихся и в даль-
нейшем будут гарантией стабильной работы 
комбината.

– От всей души поздравляю трудовой кол-
лектив горняков и огнеупорщиков с Днем 
работников металлургической и горно-
добывающей промышленности Украины 
и 140‑летием начала промышленной разра-
ботки Часовоярского месторождения огнеу-
порных глин и организации промышленного 
производства огнеупоров,  – сказал Герцов-
ский.  – Желаю всем мира, добра и удачи. 
Наш профессиональный праздник – это под-
линный праздник людей труда. Праздник‑
напоминание обществу о важности и нужно-
сти профессии металлурга.

Часовоярскому огнеупорному 
комбинату – 140 лет

Игорь ГЕРЦОВСКИЙ, генеральный директор, председатель правления 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
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Вы так ласково любите слово
И так трепетно – русский язык.
Мы не знаем кого-то другого,
Кто к ошибкам бы нашим привык.
Пожелайте нам грамотной речи,
Ну а мы Вам – здоровья и сил.
И пореже с ошибками встречи,
Чтоб Великий нам верой служил.

 Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

Нашу обаятельную 
Викторию Владимировну 
Шопен поздравляем с Днем 
рождения!

Нашу 
стремительную, 
эмоциональную 
Альбину 
Филимоновну 
ЧЕРНЫШ 
поздравляем с 
Днем рождения!

Ты на работе не спишь, 
не болтаешь –

Переговоры ведешь 
и считаешь: 

Банковский счет наш 
растет, а не тает, 

Фирма с тобою всегда 
процветает! 

Силу, здоровье в застолье 
мы губим –

Так тебя ценим, холим 
и любим... 

Ты, несмотря на сюрпризы
 погоды, 

Радуй нас всех еще долгие 
годы! 

Коллектив 
редакции газеты 

«Знамя Индустрии»

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, здоровья и мира в 
семье. Хотим, чтоб радость 
отражалась в глазах 
заботливых твоих, любое 
дело получалось в руках 
любимых золотых.
Любим тебя очень.

Мама, папа и братик 

2 июля 
Любимую 
доченьку Елену 
Андреевну 
ПРОКОФЬЕВУ 
поздравляем с 
юбилеем!

Желаем почаще встречаться с друзьями, 
Купаться в любви и достатке часами, 
Побед добиваться в делах без сомнений,
 И много иметь очень чудных мгновений!

Коллектив редакции газеты
 «Знамя Индустрии»

Уважаемого Виктора 
Викторовича  КОВАЛЕНКО 
поздравляем с Днем рождения!

от всей души

Юбилеи

Не так давно Виктор Захаро-
вич Анненков, генеральный 
директор ПАО «ГРЕТА» (завод 
газовой аппаратуры), прини-
мал поздравления по случаю 
80-й даты рождения. Свя-
занные с этим праздничные 
хлопоты неоправданно ото-
двинули на задний план еще 
два не менее значимых в его 
биографии юбилея: 60-летие  
трудового стажа и 40-летие 
директорской деятельности, 
которые сам юбиляр считает 
более важными. 

(Очерк публикуется в со-
кращении, полную версию 
читайте на сайте ZI.DN.UA)

Еще будучи студентом Друж-
ковского машиностроительно-
го техникума, Виктор уже чет-
ко планировал будущее. Тяга к 
производству, кажется, была за-
ложена в нем на генетическом 
уровне, а потом подкреплена 
примером отца – одного из ве-
дущих специалистов Часовояр-
ского огнеупорного комбината. 
Старался походить на него, ког-
да служил в армии, когда рабо-
тал на Дружковском машзаводе, 
когда без отрыва от производ-
ства получал высшее образова-
ние, когда принял управленче-
ские дела. 

О нем можно говорить как о 
хорошем отце двоих сыновей, 
заботливом дедушке пятерых 
внуков, заботливом и поклади-
стом муже. В этом, вероятно, и 
кроется секрет счастья, когда 
дети вырастают достойными 
своих родителей, тем более, 
когда рождаются трудовые ди-
настии. 

В коллективе заводчан Вик-
тор Захарович всегда привет-
ствовал «семейные подряды», 
потому что уверен – если рядом 

с родителями работают дети, 
проблем с такими сотрудника-
ми не будет: и те, и другие не 
смогут подводить друг друга 
перед коллективом. Трудится 
на заводе и династия Аннен-
ковых: младший сын является 
членом учредительного совета, 
старший дорос до должности 
заместителя директора и уже 
внук возглавляет одно из веду-
щих направлений деятельности 
предприятия. 

А в начале своего пути моло-
дой машиностроитель Виктор 
Анненков постепенно рос от 
рядового конструктора до глав-
ного технолога, а через время 
– главного инженера уже дру-
гого предприятия города – за-
вода газовой аппаратуры. Та-
кие назначения предоставили 
начинающему руководителю 
возможность дать ход его инже-
нерной мысли через рациона-
лизаторский подход к органи-
зации труда. 

И вот он много лет занимается 
любимым делом, 40 из которых 
находится у руля предприятия 
с коллективом более 400 чело-
век. За это время удалось высто-
ять в экономических штормах, 
кризисных бурях, политических 
водоворотах. 

Но как бы ни менялась об-
становка под воздействием 
кризисов, а намерений свора-
чивать социальные программы 
у директора нет. Коллективный 
договор на заводе – это кодекс 
защиты трудящегося. Одним из 
многих стимулов заботы о здо-
ровье заводчан считается еже-
месячная доплата работникам, 
которые отказались от курения. 
Материально поощряются не 
прерывающие производствен-
ный процесс из-за больничных 
листов. Принят большой соци-

альный пакет с перечнем льгот. 
В их числе: выплата материаль-
ной помощи на приобретение 
лекарств, предусмотрено фи-
нансовое пособие по временной 
нетрудоспособности в связи с 
операцией, выдается помощь 
на погребение членов семьи. 
Пенсионерам-ветеранам пред-
приятия выплачивается не-
большая дополнительная пен-
сия, а тем, кто удостоен звания 
«Почетный работник ПАО «Гре-
та», ежемесячно добавляется 
100 грн. 

На предприятии работает соб-
ственная столовая, есть здесь 
спортивный комплекс со спорт-
залом, массажным кабинетом, 
медпунктом, сауной. Несколь-
ко лет функционирует зал на-
стольного тенниса, где проходят 
соревнования международного 
класса, команда «Греты» успеш-
но дебютировала в чемпионате 
Украины по этому виду спорта 
в высшей лиге, затем стала зо-
лотым его призером. Профком 
и администрация дают завод-
чанам возможность поправить 
здоровье в санаториях и панси-
онатах, дети работников летом 
обеспечиваются путевками в 
оздоровительные лагеря. 

Достаточно побывать в завод-
ском музее, чтобы убедиться в 
уровне предприятия: множе-
ство отечественных, зарубеж-
ных наград, знаков, вымпелов 
и, пожалуй, самое важное – Зо-
лотая звезда «За качество из-
готавливаемой продукции». 
Директору завода вручили вы-
сокую награду в столице Испа-
нии Мадриде, и теперь она хра-
нится среди экспонатов музея.

Ну а личные награды дирек-
тора берегут в семье. Мало кто 
знает, что в Дружковке Виктор 
Анненков один из немногих 

– кавалер орденов За заслуги 
трех степеней, ордена Знак по-
чета, обладатель более десятка 
медалей, одна из которых осо-
бенно дорога руководителю 
предприятия – золотая медаль 
«За эффективное управление». 
Виктор Захарович удостоен зва-
ния «Заслуженный работник 
промышленности», он – Почет-
ный гражданин Дружковки, на-
гражден знаками «За заслуги 
перед городом» первой и вто-

рой степеней, а это означает, что 
имя его уже вписано в историю 
Дружковки.

О своих достижениях Виктор 
Анненков говорить не любит. 
Зато его девиз «Ноша тяже-
лее – шаг полнее» преломля-
ется сквозь призму оценки по-
тенциальных возможностей и 
способностей подчиненных и 
сказывается на общем движе-
нии коллектива к намеченным 
рубежам.

«Я – сын твой, город мой» 
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Под густым растительным покровом состояние почвы 
всегда лучше, чем без растительности; развивается полез-
ная микрофлора, не происходит перегрев. Освободившиеся 
участки желательно сразу же засевать. Сидеральное удо-
брение (свежая растительная масса, заделываемая в почву 
перекопкой) для многих является единственным способом 
обогащения участка органическим веществом и азотом. В 
качестве сидератов возделывают: горчицу, фацелию, ози-
мую рожь, люпин, овёс.

Сидеральные культуры развивают густую, быстро смы-
кающуюся ботву, которая подавляет рост сорняков. Некото-
рые из них обладают свойством задерживать прорастание 
других семян. У сидератов хорошо развита корневая систе-

ма, которая способствует 
улучшению структуры и 
водопроницаемости почвы. 
Проникая вглубь, она раз-
рыхляет и обогащает воз-
духом тяжелые почвы,  под-
держивает структуру легких 
почв.

Корневая система сидератов превращает недоступные 
для растений питательные вещества в доступные. Это зна-
чительно увеличивает урожайность выращиваемых после 
них культур. Горчица помогает обеззаразить почву от таких 
коварных болезней, как фитофтора, различных гнилей, пар-
ши, уменьшает количество проволочника (дротянки)  и дру-
гих вредителей на участке.

В результате увеличивается урожайность культур. Сиде-
раты могут заменять севооборот, ведь на небольших огоро-
дах овощи годами возделываются на одних и тех же местах. 
Сеять сидераты начинают с июля, как на свободных участ-
ках, так и в междурядьях овощных культур. При помощи си-
дератов можно без лишних трудозатрат окультурить запу-
щенные участки. Сначала их стоит обработать гербицидом 
сплошного действия Ураган, а через 2 недели провести по-
сев сидератов. На сотку нужно примерно 0,5 кг семян горчи-
цы. При достижении растениями высоты 30-40 см зеленую 
массу перекапывают, до весны она полностью перегнивает.

Выращивание сидератов улучшает почву
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В июле полным ходом идет 
уборка урожая. Чтобы расте-
ния смогли заложить пло-
довые почки на следующий 
год, необходимо:

* Внести комплексные удобре-
ния.

* Всем плодовым деревьям 
провести внекорневую подкорм-
ку раствором мочевины – 50 г 
на 10 л воды.

* Обеспечить полив и дождева-
ние крон.

* Проводить профилактиче-
ские обработки от болезней 
и вредителей.

* Делать своевременную са-
нитарную обрезку деревьев 
и кустарников: вовремя удалять 
больные, засохшие ветви, по-
росль.

* Установить подпорки под 
ветви плодоносящих деревьев.

* Ежедневно удалять из-под 
крон падалицу.

* Регулярно проверять ловчие 
пояса на деревьях.

* Установить ловушки от ос 
и шершней в кронах плодовых 
деревьев и винограднике. Раз-
резать пластиковую бутылку 
на 2 части, вставить верхнюю 
часть в нижнюю горлышком 

вниз. Налить любую сладкую 
жидкость с сильным запахом. По-
падая внутрь, осы и шершни то-
нут в жидкости, не в силах взле-
теть вверх.

* Для обильно плодоносящих 
деревьев установить прочные 
опоры. На верхних концах сде-
лать развилку, в которую будет 
входить подпираемая ветвь. 
Нижний конец опоры должен 
легко входить в почву.

* К концу июля полив молодых 
растений желательно сократить, 
чтобы древесина могла вызреть 
к зиме.

Июль – сытная макушка лета

«Безвизовый режим 
в Украине - после 
выборов в Грузии...»

С   соредактором «Европей-
ской правды» Сергеем 
Сидоренко мы познако-

мились на журналистском фо-
руме. Среди обсуждаемых тем 
оказался и безвизовый режим, 
обещанный нашей стране Евро-
союзом.

– У Украины он будет! – уве-
ренно заявил Сергей.

Потом разоткровенничался.
– Всякий раз, когда Прези-

дент страны Петр Порошенко 
в средствах массовой информа-
ции называет конкретную дату 
предполагаемого события, по-
стоянно отодвигающуюся на но-
вые сроки, мы с группой едино-
мышленников, занимающихся 
этой темой, хватаемся за голову: 
зачем он это делает?! 

Сергей высказал свою точку 
зрения на этот счет.

– В октябре текущего года 
в Грузии пройдут выборы Пре-
зидента,  – растолковывал 
журналист-международник. – 
На политическом ринге сойдут-
ся нынешняя грузинская власть 
и националисты Саакашвили.

Михаил Саакашвили входит 
в политическую группу Ангелы 
Меркель. Канцлер Германии по-
литически помогает грузинско-
му политику. Поэтому безвизо-
вый режим осенью предоставят 
Грузии, отклонив на время ожи-
даемое разрешение Украине.

– Это не единственное препят-
ствие, которое может стать оче-
редной задержкой, пусть даже 
наша страна выполнила почти 
все требования Еврокомиссии, – 
продолжал Сидоренко.

В октябре 2016 года украин-
скому парламенту предстоит 
утверждать новый Трудовой ко-
декс. В момент голосования воз-
никнет еще одна угроза ожидае-
мому решению.

Речь идет об обязательной 
норме, касающейся сексуаль-

ных меньшинств. Поправка 
в законопроекте соответствует 
европейским ценностям, пропи-
санным в Сорбонском соглаше-
нии 2009 года. В ментальных же 
установках подавляющего 
большинства украинцев тема 
о лицах нетрадиционной ориен-
тации воспринимается неодно-
значно. Потому шансов, что за 
эту поправку проголосует боль-
шинство народных избранни-
ков, немного.

В день нашей встречи отноше-
ние к лесбиянкам, геям, бисексу-
алам и трансгендерам вызвало 
эмоциональный спор. Сергей же, 
выслушав негативные высказы-
вания, рассказал свою историю.

У его жены есть друг, отличный 
парень, классный специалист 
в своей профессии. Но он – гей. 
Это никак не повлияло на до-
брые отношения современных 
людей. Гражданам государства, 
если мы хотим когда-нибудь 
увидеть Украину в составе Ев-
росоюза, следует принять и ев-
ропейские ценности: уважение 
человеческого достоинства, сво-
боды, демократии, равенства, 
верховенства закона и уважения 
прав человека, включая права 
лиц, принадлежащих к мень-
шинствам.

– Только, – подчеркнул Сер-
гей, – нельзя путать вступление 
Евросоюз и безвизовый режим. 
Это разные вещи. 

И мы вернулись к обсуждению 
темы.

Насколько она актуальна 
для жителей нашего региона? 
Вот несколько цифр. В течение 
текущего года для кратковре-
менных поездок в 28 стран Ев-
росоюза обратилось 20 тысяч 
жителей Донбасса. Удовлетворе-
ны меньше тысячи  заявлений…

ирина Галанина, 
ответственный редактор

Журналист-международник «Европейской правды» Сергей СидОрЕнКО

интересные встречи

Советы огороднику



18 № 40 | 6 июля 2016
www.zi.dn.ua когда все дома

Сегодня можно встретить 
косметические средства 
с различными солнцезащит-
ными факторами – от SPF 
4 до SPF 50. Поэтому совре-
менных потребителей неред-
ко волнуют вопросы: что 
такое SPF, какой фактор 
защиты должно иметь сред-
ство, как выбрать и правиль-
но использовать солнцеза-
щитный крем? Попробуем 
ответить на эти вопросы.

Что такое SPF?
SPF  – это солнцезащитный 

фактор (Sun Protection Factor), 
который показывает, сколько 
вы можете просидеть на солнце 
до того, как обгорите. Напри-
мер, если без солнцезащитных 
средств ваша кожа обычно крас-
неет через 5 минут пребывания 
на пляже, то при использовании 
средства с SPF 10 вы можете 
не обгорать до 50 минут.

Конечно же, эти цифры весьма 
условны и дают лишь примерное 
представление о том, насколько 
вы защищены от лучей.

Cтепень защиты
Условно солнцезащитные 

средства делятся на следующие 
группы:

SPF 2–4 – базовая защита, за-
щищает от 50–75% УФ;

SPF 4–10 – средняя степень за-
щиты, защищает от 85% УФ;

SPF 10–20 – высокая степень 
защиты, защищает от 95% УФ;

SPF 20–30 – интенсивная за-
щита, защищает от 97% УФ;

SPF 50 – санблок, защищает 
от 99,5% УФ.

То есть, разница между кремом 
с SPF 30 и SPF 50 очень незна-
чительная. А средства с SPF 
выше 50 на сегодняшний день 
уже не соответствуют совре-
менным стандартам. Разные 
степени защиты существу-
ют неспроста, и выбирать нуж-
но средства не с максимальным, 
а с оптимальным SPF. 

Как выбрать солнцезащит-
ный крем

Для этого нужно учитывать 
сразу несколько факторов: воз-
раст, образ жизни, состояние 
кожи, индекс ультрафиолета 
в регионе.

Украинцам повезло: у нас 
в стране индекс ультрафиолета 
не очень-то высокий. Помимо ме-
ста проживания, немаловажное 
значение имеет возраст – моло-

дая и зрелая кожа до 30–35 лет 
защищается от солнца гораздо 
лучше, чем в более старшем воз-
расте. Так что с годами защиту 
нужно усиливать.

Когда и как использовать за-
щитное средство

В будний день можно исполь-
зовать обычные средства с SPF 
от 4 до 15. Но если в выходной вы 
отправляетесь на пикник, пляж 
или просто погулять по городу, 
то рекомендуется использовать 
средства интенсивной защиты: 
с SPF 25–30.

Солнцезащитные средства 
нужно наносить, как минимум, 
за 20 минут до выхода на солн-
це. Крем нужно обновлять после 
купания или каждые 2 часа пре-
бывания на солнце. Защитное 
средство не должно находиться 
под прямыми солнечными луча-
ми: так фильтры очень быстро 
потеряют свою эффективность.

Как выбрать крем от солнцаСами с усами

Сколько живут деревья?
Самое древнее дерево 

на планете – это гигантская 
секвойя. По-другому ее еще 
называют «мамонтовое де-
рево». Возраст многих сек-
вой достигает 3500 лет. Вы-
сота этих деревьев доходит 
до 120 метров, что равняется 
высоте 50-этажного дома! 
Ширина секвой – 15 метров. 
Чтобы перевезти древесину 
одной секвойи, понадобится 
60 железнодорожных вагонов!

В древние времена все север-
ное полушарие планеты было 
усеяно секвойевыми лесами, 
также они встречались и на тер-
ритории современной Украины. 
Но со временем люди выруби-
ли почти все эти деревья (ради 
ценной древесины). Сегодня 
секвойи остались только в на-
циональных парках США.

В Украине самым древним 
деревом является дуб, который 
растет в урочище Юзефин Ро-
венской области. Его возраст 
насчитывает 1300 лет. Недалеко 
от Запорожья тоже есть старый 
дуб, возрастом более 700 лет. 
А в Киеве, возле Национально-
го музея истории, возвышается 
липа, долголетие которой со-
ставляет около 500 лет.

Выбор крема зависит от фототипа кожи

«Знамя Индустрии»
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Их осталось четверо

Евро-2016 выходит на фи-
нишную прямую. На тур-
нире осталось провести 

лишь три поединка: два полу-
финальных и один финальный. 
На высший европейский титул 
претендуют четыре сборные, 
успешно преодолевшие чет-
вертьфинальный барьер. Это 
Португалия, Уэльс, Германия и 
Франция.

Настоящая драма разыгралась 
в четвертьфинальной  встрече 
поляков и португальцев. Уже на 
старте матча наши географиче-
ские соседи ошарашили пире-
нейцев блестящей контратакой, 
которую завершил Левандов-
ский. 

Прошло время, пока португаль-
цы пришли в себя. Лидерские 
функции взял на себя 18-летний 
Ренато. Именно благодаря его 

нестандартным действиям пи-
ренейцам удалось отыграться 
уже в первом тайме.

В дальнейшем обе команды 
больше старались не дать сы-
грать друг другу, чем выложить 
все козыри на алтарь атаки. В 
итоге после второй сорокапяти-
минутки и экстратайма на таб-
ло горели все те же 1:1. В серии 
пенальти посчастливилось пор-
тугальцам. 

Все их пять ударов оказались 
точными, а у поляков роковой 
промах допустил Блащиковский 
(его выстрел парировал Патри-
сио).

Аналогичный сценарий на-
блюдался и в поединке между 
европейскими тяжеловесами 
Германией и Италией. На гол 
Озила аппенинцы ответили 
лишь в конце основного времени 
с пенальти, который реализовал 
Боннуччи. 

В дополнительные 30 минут 
результат не изменился. Серия 
11-метровых выдалась очень 

нервной, с массой промахов даже 
у признанных мастеров. Немцы 
оказались чуть-чуть удачливее и 
победили – 6:5.

Сенсационно завершился еще 
один матч 1/4 финала между 
Уэльсом и разрекламированной 
Бельгией. 

Последняя и открыла счет во 
встрече, но валлийцы, проде-
монстрировав феноменальную 
игру на «втором» этаже, нанесли 
три разящих укола и ворвались с 
полуфинал.

К сожалению, для многих 
романтиков, на Евро-2016 за-
вершилась исландская сказка. 
Хозяева чемпионата декласси-
ровали островитян со счетом 5:2. 
причем уже после первого тайма 
французы выигрывали 4:0. 

В полуфиналах, намеченных 
на 6 и 7 июля (оба начнутся в 
22:00) встретятся соответствен-
но Португалия и Уэльс, Германия 
и Франция.

Их победители и определят  10 
июля чемпиона в финале.

Евро-2016

спортрепортер
Олимпиада-2016

Боксер завоевал «золото» и 
лицензию

С 5 по 21 августа этого 
года в бразильском Рио-
де-Жанейро пройдут 31-е 
Олимпийские игры, кстати, 
первые в истории  в Южной 
Америке. На главных со-
ревнованиях четырехлетия  
будет разыгран 301 комплект 
наград в 28 видах.

Примут участие в состязаниях 
и украинские атлеты, завоевав-
шие на момент публикации 186 
лицензий, 19 из которых на сче-
ту спортсменов Донецкой обла-
сти. 

Последнюю из них внес в об-
щую копилку боксер Николай 
Буценко. Это произошло на ми-
ровом лицезионном турнире, 
состоявшемся в столице Азер-
байджана.

Дончанин, который теперь бу-
дет защищать в Рио также цве-
та и Винницкой области, стал 
единственным украинцем, выи-
гравшим медаль. Николай, явля-
ющийся лидером национальной 
команды в весе до 56 килограм-
мов, на предварительной стадии 
турнира в Баку победил боксера 
из Ирака Али Аль-Судию. В 1/8 

финала Буценко переиграл Вла-
дислава Ворошилова из Израи-
ля.

В четвертьфинале наш спор-
тсмен оказался сильнее алжирца 
Фахема Халаши, в полуфинале 
– представителя Кубы Робейни 
Рамиреса. 

В решающем бою, который 
прошел в день рождения  Нико-
лая (25 июня он отметил свое 
25-летие), Буценко одержал убе-
дительную победу над Тсенд-
баатардом Ерденебатом из Мон-
голии. Помимо золотой медали 
украинец получил и именную 
лицезию на Олимпиаду в Рио.

Наша олимпийская надежда – 
боксер Николай БУЦЕНКО

Юная смена

Привезли из Бердянска кубок

Бердянск стал местом про-
ведения Всеукраинского 
турнира по футболу сре-

ди детей 2007 года рождения 
и младше на Кубок местного 
городского головы. За призы бо-
ролись десять команд из разных 
регионов страны. 

Сильнейшими оказались 
представители Константинов-
ской районной ДЮСШ «Колос». 
На пути к триумфу данный кол-
лектив вначале выиграл группо-
вой турнир. Юные селяне на дан-
ном этапе одержали победы над 

«Ильичевцем-2» (Мариуполь) – 
6:1, «Металлургом-1» (Запоро-
жье) – 6:5, ДЮСШ-2 (Бердянск) 
– 8:0 и «Дизелистом» (Токмак, 
Запорожская область) – 7:1.

В финале «Колос» в упорней-
шей борьбе переиграл первую 
команду «Ильичевец-2» – 7:6. Ре-
бятам вручены кубок и золотые 
медали. 

Вот кто завоевал награды: Ми-
хаил Дзюнь, Андрей Духов. Дми-
трий Тарануха, Евгений Калюж-
ный, Артем Кошеваров (признан 
также лучшим игроком турнира), 

Артем Марчук, Кирилл Мазни-
ченко, Тимофей и Назар Гладких, 
Виталий Кравченко, Егор Бес-
корский, Кирилл Заикин, Герман 
Горелов и Рахид Сеидов.

Готовили команду к соревно-
ваниям тренеры Игорь Жарков 
и Сергей Кирика. 

Поездка на турнир состоялась 
благодаря средствам из Констан-
тиновского районного бюджета 
и спонсорской помощи родите-
лей, среди которых самый боль-
шой вклад внес Алексей Заикин.

Юные чемпионы вместе со своими самыми верными болельщиками – родителями

Хоккей

ХК «Донбасс» готовится к 
старту сезона 2016/17

До чемпионата Украины сезо-
на 2016/17, который стартует в 
начале сентября,  ХК «Донбасс» 
проведет сборы в Святогорске, 
а также примет участие в трех 
предсезонных турнирах – один 
пройдет в Словакии, а два – в 
Украине.

До возвращения к трениров-
кам донецкую команду ждал ме-
досмотр, который прошел в Кие-
ве в период с 30 июня по 2 июля. 
Далее чуть меньше трех недель 
хоккеисты будут тренироваться 
на базе отдыха в Святогорске и 
22 июля приступят к подготовке 
на льду дружковской Ледовой 
арены «Альтаир». 

В середине августа «Донбасс» 
примет участие в турнире среди 
украинских команд, а в период с 
18-го по 22-е число сыграет на 
«Мемориале Павла Забойника» 
в Словакии, который дончане 
уже выигрывали в 2012 году. 
Финальным аккордом подготов-
ки донецкой команды к сезону 
станет пятый розыгрыш турни-
ра «Donbass Open Cup», который 
пройдет с 25-го по 28 августа на 
дружковской ЛА «Альтаир».

Перед стартом сезона 2016/17 
клуб продлил сотрудничество с 
14 игроками и подписал новые 
полноценные контракты еще с 
восемью украинскими хоккеи-
стами, большинство из которых 

являются основными игроками 
национальной сборной Украины 
и в минувшем сезоне выигры-
вали золото чемпионата мира 
в Дивизионе 1B. Это: вратари 
Евгений Царегородцев, Богдан 
Дьяченко, Сергей Люльчук; за-
щитники Владимир Алексюк, 
Игорь Кугут, Павел Таран, Всево-
лод Толстушко, Денис Петрухно, 
Андрей Григорьев, Егор Карп; 
нападающие Артем Бондарев, 
Ярослав Свищев, Владимир 
Чердак, Виктор Захаров, Сергей 
Бабинец, Егор Егоров, Никита 
Буценко, Шамиль Рамазанов, 
Вадим Мазур, Олег Шафаренко, 
Владислав Гаврик, Денис Кочет-
ков. 

Также тренерский штаб «Дон-
басса» пригласил 5 хоккеистов 
на условиях просмотровых кон-
трактов: защитника Алексан-
дра Буняка; нападающих Павла 
Большакова, Алексея Ворону, 
Артема Лубяного и Дмитрия Де-
мянюка.

Перед стартом тренировоч-
ного лагеря Анатолий Степани-
щев в интервью клубной пресс-
службе сделал акцент на том, что 
его команда не собрана «с нуля», 
а у нее есть сыгранный костяк, 
который летом был укреплен 
новыми сильными исполните-
лями.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

 1-комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома в районе рынка 
“Юбилейный“ возле школы № 13, - или 
сдам на длительный срок. Тел. 095-
139-94-38.

2-комн. кв.

 Константиновка. Продается 
2-комнатная квартира 61 кв.м на 4 эта-
же 4-этажного дома, в спальном райо-
не напротив гимназии по ул. Шмидта, 
в хорошем состоянии. Тел. 066-990-
76-99.

 Продам или обменяю 2-комнатную 
квартиру в районе Ц. рынка. Продам 
диван и 2 кресла б/у в хорошем состо-
янии, 2 шкафа с антресолью и трюмо, 1 
диван и огромную пальму для офиса. 
Тел. 050-856-68-38.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в рай-
оне горбольницы № 5 на 5 этаже 
5-этажного дома, в нормальном состо-
янии, имеются счетчики, цена договор-
ная. Тел. 098-219-26-21, 095-908-57-
78.

4-, 5-комн. кв.

 Продам или сдам 4-комнатную 
квартиру на 3 этаже 5-этажного дома 
на Нулевом, комнаты раздельные, жи-
лая, отопление центральное, счетчики 
на все. Рядом школа, д/сад, остановка 
автобуса. Цена договорная, торг. Тел. 
050-210-25-96.

Дома

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

 Газифицированный дом 85 кв.м 
в районе Сантуриновки по ул. Вок-
зальная, имеется гараж, летняя кух-
ня. Отопление: котел на газу и дровах, 
центральная канализация. Тел. 050-
801-83-27, 050-842-52-10.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 179. 
Усадьба 50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, эко-
ном. отопительный котел Жито-
мир, спутниковое TV, подвал, лет-
няя кухня, гараж, речка в огороде 
и прочие хозяйственные построй-
ки. Тел. 095-466-33-07, 050-944-
51-19.
 Газифицированный дом в Ком-

муна Ильича, со всеми удобствами, 
гараж, летняя кухня, хоз. постройки, - 
или обмен на 1- 2-комнатную кварти-
ру, 1 и 5 этажи не предлагать. Тел. 050-
174-16-89.

 Газифицированный дом в рай-
оне Красного городка. Тел. 099-326-
22-95.

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

 Добротный дом на посю Чер-
воный. Возможен обмен на 3- или 

4-комнатную квартиру в Константи-
новке. Тел. 050-812-16-93.

 Дом по ул. Интернациональная, 
европейский дизайн, современная 
постройка,район ж/д вокзала, уча-
сток 20 соток, подробности по теле-
фону. Тел. 050-617-84-67.

 Продам дом, - или обменяю на 
авто. Срочно. Тел. 095-398-83-01.

Гаражи

 Большой гараж на п.Красный 
Октябрь. Тел. 095-312-01-55.

 Капитальный гараж в райо-
не “Автостекло“. Тел. 2-78-43, 066-
973-16-80.

Транспорт

Автомобили

 Продам “Renault Sandero“ в от-
личном состоянии, 2011г. выпуска не 
битая, не крашена, комплектация ба-
зовая, цена 7000 дол., торг. Тел. 050-
613-28-11.

Зоомир

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

 Отдам в хорошие руки краси-
вых котят. Тел. 095-017-25-52.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
 Виконком Костянтинівської міської ради 

повідомляє, 
що 07.07.2016 на офіційному сайті міської ради (www.

konstrada.com.ua – Публічна інформація – Регуляторна 
політика) буде розміщений проект регуляторного акту - 
проект рішення міської ради «Про затвердження Положення 
про розміщення на об’єктах благоустрою споруд для кори-
стування окремими елементами благоустрою комунальної 
власності на території міста Костянтинівка» та його аналіз 
регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань по даному регуляторному акту приймаються 
протягом одного місяця з дня його оприлюднення у пись-
мовому вигляді за адресою: м. Костянтинівка, вул.. Правобе-
режна, 260 каб. 410.

Тел. для довідок 4-03-20.

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

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

 Отдам котят персикового цвета, 
2,5 месяца и 4,5 месяца, в хорошие 
руки. Тел. 099-034-97-40.

 Очаровательные щенки от 
умной, спокойной собаки - охранни-
цы в добрые руки. Щенкам 1,5 меся-
ца, вырастут средними. Тел. 095-388-
52-06.

 Продам козленка. Тел. 099-736-
35-71.

 Телочку 2-х месяцев. Цена дого-
ворная. Тел. 066-385-05-92.

Быттехника

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

Оргтехника

 Продам ноутбук 2-ядерный, б/у, 
3000 грн., торг. Тел. 098-077-06-01, 
050-649-56-68.

 Продам планшет 2-ядерный, 
б/у, 1500 грн., торг. Тел. 098-077-06-
01, 050-649-56-68.

Медтехника

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

Стройматериалы,          
сантехника

 Битум кровельный б/у, шифер 
1200х650мм. Тел. 050-106-33-89, 
050-219-59-33, Алексей.

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

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

 Кирпич б/у красный, огнеупор-
ный и силикат, гипсоблок б/у, шлако-
блок б/у. Песок, щебень, гранитный 
долмитный шлак, доменный ПЭЦ, гра-
нулированный отсев, гранитный, жу-
желка, чернозем, перегной, от 1 до 
20т, с доставкой. Тел. 050-935-26-67.

 Кирпич красный, 1000 штук, 
цена договорная. Тел. 2-78-43, 066-
973-16-80.

10 мм - 185 грн.
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Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок 
№ 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. 
Порезка. 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, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер 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. Шикар-
ное свадебное платье в 
отличном состоянии. Кор-
сет кружевной с камня-
ми Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кру-
жевные перчатки на сред-
ний пальчик, болеро, раз-
мер 42-44, белого цвета. 
Кольца для юбки отдам 
в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-
08-49.

РАЗНОЕ

 Банки 3-х и 1-литровые. 
Тел. 095-017-25-24.

 Мотопомпу новую, плуг 
конный 1897г., бетономешалку 
промышленную 0,75 куба. Тел. 
095-224-35-85.

 Проектор “Нуга Бест“, 
тумбочку под телевизор. Тел. 
4-51-67.

 Столы раздвижные 2 
штуки, кастрюли алюминиевые 
и эмалированные разные, гла-
дильную доску, эл. дрель, дет-
скую коляску, грамплатинки, 
эл. соковарку, все б/у. Элек-
трошашлычницу новую. Тел. 
2-33-90.

 Ткань разного метража и 
разных материалов и расцвет-
ки; кастрюлю 4-ведерную эма-
лированную; платки разные 
для стариков. Счетчик газо-
вый б/у, водонагреватель б/у, 
горшочки для запекания, до-
ску гладильную, нитки для вя-
зания, накидки и т.д. Тел. 099-
154-06-89.

 Тумбу под ТВ, инвалид-
ную коляску, ходунки. Тел. 
095-492-15-56.

 Яйца цесарок. Тел. 050-
614-68-65.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны пр-ства СССР “Электро-
ника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, частото-
меры, 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

01. Куплю не нужные в 
быту металлические из-
делия (газовые плиты, ко-
лонки, холодильники, тру-
бы, ванны, батареи, баки и 
другое). Дорого! Самовы-
воз. Тел. 050-933-04-08.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг 
по Украине, России и странам 
СНГ. Обслуживание свадьбы, 
корпоративы 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.

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.

Ремонт квартир

 Выполним: штукатур-
ка, шпаклевка, поклейка обо-
ев, покраска, откосы, плитка, 
гипсокартон, электрика. Каче-
ственно и по доступным ценам. 
Тел. 050-844-81-75.

Ремонт ТВ

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

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

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Про-
шивка тюнеров, настройка 
каналов. АКЦИЯ. Тел. 066-
642-33-05.

 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 
бытовой 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.

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.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алко-
голизма (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

 Утерянную личную пе-
чать на имя Музыченко Люд-
милы Алексеевны, считать не-
действительной.

 Утерянное свидетельство 
о праве личной собственно-
сти на домовладение по адре-
су: с.Ильиновка (Ильича), ул. 
Административная (Щорса), 
38, принадлежащее гр. Меенко 
Бориславу Тихоновичу, выдан-
ное 24.02.1989г. Александро-
Калиновским с/с Констан-
тиновского района, считать 
недействительным.

11 ИЮЛЯ исполняется 10 лет,
как нет с нами нашей 

дорогой и любимой

ГЛУЩЕНКО  
Ирины Леонидовны

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

Любим, помним, скорбим. 

         
Твоя семья

11 

... Родные никогда не умирают,

БЛАГОДАРНОСТИ
Педагогічний колектив Іванопільської СШ 

висловлює свою щиру вдячність депутатам 
Костянтинівської районної ради Олександру 
Леонідовичу ОНОСОВУ та Ларисі Миколаївні СТЕ-
ПАНЕНКО за надану допомогу школі у підготовці 
до нового навчального року.

Педагогічний колектив Іванопільської СШ 
виражає щиру подяку голові Костянтинівської 
райдержадміністрації Володимиру Олександрови-
чу МАРИНИЧУ за допомогу в організації екскурсій 
у пришкільному таборі відпочинку та у підготовці 
школи до нового навчального року.

Педагогічний колектив Іванопільської СШ 
виражає щиру подяку народному депутату України 
Олексію Петровичу БІЛОМУ за небайдуже став-
лення до проблем школи. 

8 ИЮЛЯ – год,
как ушла из жизни

ЖЕЛЯБОВСКАЯ   
Алла Николаевна

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит ее, 
вспомните и помяните в этот 
печальный для нас день.

Муж, дети, внуки

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.

2 ИЮЛЯ исполнилось 2 года,
со дня смерти 

ТУРА  
Евгения Алексеевича

Не выразить словами 
          всей скорби и печали,
В сердцах и памяти 
              всегда ты с нами.
         

Жена, родственники

2 ИЮЛЯ

Евгения Алексеевича
Не выразить словами 
          всей скорби и печали,
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Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR 
г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 13 на 
постоянную работу требуются автомаляры с 
опытом, а также обучаем молодых энергич-
ных парней. З/П по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR 
г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 13 
требуется сварщик-рихтовщик автотран-
спорта с опытом работы. З/П по итогам со-
беседования. Тел. 050-448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR 
г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 13 
требуются специалисты на легковой и гру-
зовой шиномонтаж. З/П по итогам собесе-
дования. Тел. 050-448-59-01.
�  В ресторан “Кирпич“ требуется тех. работник торгового 

зала. Требования: возраст от 25-40 лет, без вредных привы-
чек. Зарплата стабильная, высокая. Тел. с 10.00 до 18.00. Тел: 
095-259-66-20, 050-414-50-57.

Ищем энергичного преподавателя английского язы-
ка с творческим подходом к делу. Тел. 093-470-71-90, 
095-381-83-99.

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на постоян-
ную работу требуется ТЕХНОЛОГ. Требования: высшее 
образование, опыт работы в пищевой отрасли. За-
работная плата стабильная, выплачивается своевре-
менно, оформление официальное. Тел. (06272) 2-50-
34, 050-964-87-35. Резюме направляйте по эл. адресу: 
arsenal@ap.dn.ua.

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на посто-
янную работу требуются: лаборант, требования: об-
разование высшее/средне-специальное, опыт работы 
в лаборатории; мастер смены (женщина), требования: 
образование средне-специальное, опыт работы; ме-
ханик, требования: опыт работы, образование средне-
специальное/высшее; грузчик. Стабильная заработ-
ная плата. Выплачивается своевременно. Тел. (06272) 
2-50-34, 095-758-62-65, 093-206-23-60, 099-019-21-
14.
�  Константиновской  кондитерской  фабрике  АО  «ПО 

«Конти»  на  работу  требуются:  укладчики-упаковщики  2  р. 
(2500 грн.); дражировщики 4р. (3100 грн.); глянцовщики 3 р. 
(2800 грн.); начальник производственного отдела: стаж рабо-
ты не менее 5 лет, образование высшее специальное, возраст 
до 50 лет. Оплата труда сдельная, выплачивается своевремен-
но. Тел. отдела кадров (06272) 4-28-31. Адрес предприятия:г. 
Константиновка, ул. Интернациональная, 460.

�  Константиновской  кондитерской  фабрике  АО  «ПО 
«Конти» на работу  требуются:  укладчики-упаковщики, опла-
та  труда  сдельная,  выплачивается  своевременно;  начальник 
производственного отдела, стаж работы не менее 5 лет, об-

разование  высшее  специальное.  Контактный  тел.  отдела  ка-
дров: (06272) 4-28-31;.

ООО «Дружковский огнеупорный завод» требует-
ся: наладчик прессового оборудования (гидропресса). 
Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

�  Кафе  “Роут“  срочно приглашает  на  постоянную работу 
посудомойку. Требования: возраст 45-60 лет, опрятный внеш-
ний вид, порядочность, чистоплотность, без вредных привы-
чек. Тел. 050-704-16-41.

�  Кафе Роут-20 приглашает на постоянную работу сотруд-
ника службы безопасности, повара, пиццейола, шашлычника. 
Тел. 050-704-16-41.

�  Подработка,  уборка  малогабаритной  2-комнатной 
квартиры.  Нужна  не  ленивая,  аккуратная  девушка  от  18  лет 
(район рынка “Юбилейный“). Тел. 095-947-05-44.

�  Константиновской  Кондитерской  фабрике  АО  «ПО 
«Конти» на работу требуются: укладчики-упаковщики, оплата 
труда сдельная выплачивается своевременно; начальник про-
изводственного отдела, стаж работы не менее 5 лет, образо-
вание высшее специальное. Контактный Тел. отдела кадров: 
(06272) 4-28-31;.

�  Бухгалтер-кассир, желательно  с  опытом работы,  зна-
ние 1“С“ 8.2 и программу M.E.DOC. Тел. 050-342-01-64.

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

�  Компании “Виномани “Д““ требуются торговые предста-
вители с наличием авто. Опыт работы приветствуется. Зарпла-
та высокая. Тел. 066-081-23-12.

На постоянную работу в частный дом требуется раз-
норабочий по уборке двора в возрасте от 40 до 60 лет. 
обращаться по тел. 066-712-68-45, с 10.00 до 18.00.
�  Требуется  менеджер  отдела  продаж  по  продаже  ком-

бикормов  в  розничной  сети.  Опыт  работы  в  продажах.  Тел. 
050-348-78-78.

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

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

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

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

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

�  Бухгалтер-кассир, желательно  с  опытом работы,  зна-
ние 1“С“ 8.2 и программу M.E.DOC. Тел. 050-342-01-64.

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

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

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

�  Требуется редактор графический. Тел. 099-970-76-16.
�  Требуются  администраторы  в  офис  в  стоматологиче-

ский кабинет. Тел. 050-626-80-23.
�  Требуются торговые представители с личным авто. Тел. 

095-361-93-21.
�  В кафе требуется хороший повар. Тел. 066-837-20-89.
�  В кафе-пиццерию “Senior Adriano“ требуется чистоплот-

ная, не пьющая, с хорошим зрением посудомойка-уборщица. 
З/П  выплачивается  без  задержек.  Тел.  095-364-56-47,  Ан-
дрей Борисович.

�  В салон требуется парикмахер. Тел. 099-353-90-55.
�  В строительную компанию требуются: арматурщики, ка-

менщики,  бетонщики,  плотники.  Условия  и  график  работы: 
вахтовый  метод.  Возможность  профессионального  роста  и 
получение специальности. Тел. 099-663-78-12.

�  Работа:  Славянск,  Краматорск,  Лиман,  Дружковка, 
Константиновка,  Артемовск  (Бахмут),  Красноармейск,  Ди-
митиров.  В  долгосрочный  проект  требуются  активные  люди. 
Промоутеры (раздача и продажа газет) и Супервайзеры про-
моутеров.  Без  ОР,  обучение.  Стабильная  З/П  +  бонус.  Тел.: 
095-115-50-51, 068-292-02-77, 050-964-29-45.

�  Компании  по  металлопластиковым  изделиям  нужны 
грузчики и разнорабочие. Полная занятость. Можно без опы-
та работы. Тел. 095-181-42-84.

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

�  ООО “Дружковский огнеупорный завод“ требуется: эко-
номист по внешнеэкономической деятельности. Обращаться в 
ОК. Тел. 066-039-42-77.

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

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

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

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

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

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

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

�  Требуется кладовщик. с. Ровное. Тел. 050-422-90-90.
�  Требуется оператор на термопластавтоматы. Тел. 050-

425-35-74.
�  Требуется продавец в магазин запчастей. С опытом ра-

боты. Тел. 099-061-01-69.
�  Требуется  продавец в ЧП. Опыт не меньше  года.  Тел. 

095-177-05-37.
�  Требуется продавец на постоянную работу с опытом ра-

боты в г. Бахмут. Тел. 066-695-13-80.
�  Требуется торговый представитель. Требования: актив-

ность,  порядочность,  умение  работать  с  людьми.  Тел.  067-
661-94-30.

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

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

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

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

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

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

�  Требуются  торговые  работники,  пекари  с  выездом. 
Проезд оплачивается, жилье предоставляется, высокая з/пла-
та. Тел. 050-973-08-14

�  Предприятию  требуются  экскаваторщики.  Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 067-624-83-84.

�  Требуется мастер-парикмахер. г. Краматорск. Тел. 050-
660-85-43.

�  Требуется инженер по материально-техническому обе-
спечению в г. Славянск. Тел. 062-623-55-92.

�  Требуется инженер-строитель. Все вопросы по телефо-
ну. Тел. 066-371-41-82.

�  Предприятию  требуются  каменщики  и  разнорабочие. 
Тел. 095-352-02-34.

�  Требуются  водители  категории  “С“,  работа  в  карьере. 
Тел. 095-345-71-82.

�  ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь по изготов-
лению металлических конструкций. Тел. 050-574-20-18.

�  Предприятию требуются грузчик, разнорабочий, води-
тель. Тел. 098-078-34-17.

�  Предприятию  требуются  швеи  в  Славянск.  Тел.  050-
992-77-38.

�  Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-950-99-50.
�  Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-699-27-

73.

рынок  труда
Есть работа 

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

На предприятие требуется води-
тель категории Е (самосвал). Пол-
ная занятость, опыт работы от 2 
лет. Тел. 050-961-04-81, Покровск 
(Красноармейск).

Требуется эксперт-оценщик. 
Полная занятость, опыт работы 
от 1 года, образование средне-
специальное. Тел. 050-458-33-38.

Предприятию ооо «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) 

требуется на постоянную работу:
- Водитель погрузчика (зарплата договорная)
- Укладчики-упаковщики (мужчины)
- Фацетчики
- Токарь
- Мастер
- Эл.монтеры по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования 
- Машинист портального крана 
- Машинист мостового крана 
- Слесарь-ремонтник газового хозяйства 
- Слесарь-ремонтник.
Условия работы и оплата труда при собеседо-

вании. 

Обращаться: г.КОнстантинОвКа, 
ул.ПравОбережная, 208, 

ОстанОвКа «Юбилейная». 
Отдел КадрОв тел. 095-93-92-139.

У В А ГА !

з 11 ЛИПНЯ 2016 РОКУ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА ДЕННУ та ЗАОЧНУ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
133 «Галузеве машинобудування»; 
161 «Хімічні технології та інженерія»; 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
051 «Економіка» 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Прийом документів з 11 липня по 20 липня 2016 року 
Вступні іспити розпочинаються з 21 по 28 липня 2016 року. 
Навчання здійснюється на бюджетній та платній основі. 

Телефони для довідок: 
(06272) 2-31-45, моб. 066 167 38 50;

 пр. Ломоносова, 168. ауд. № 5

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

На постоянную работу требуют-
ся охранники вахтовым методом. 
Контактные телефоны:  050-281-
86-95, 067-520-24-29, с 9.00 до 
17.00, кроме выходных

с выездом  на сезонную 
работу  (сбор яблок)

проживание, питание, проезд 
оплачивается

справки по телефонам:
066-460-69-98
066-285-96-35

Требуются рабочие
мужчины и женщины
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По горизонтали:  3. Пышный кружевной воротник. 5. Камера на финише. 10. Одежда, за которой 
можно волочиться. 15. Цирковые костыли. 18. Паб по сути. 19. И сорт вина, и цвет свеклы. 20. Изо-
бретатель кубика-головоломки. 21. Верховный бог варягов. 22. Временная плотина. 26. Канцелярская 
липкость. 27. То, что у женщины на голове и под пяткой. 28. Баранья прическа. 29. Модный вопль. 31. 
Младший врач. 32. Клетчатое одеяло. 34. Игра на сукне с шарами. 36. Хирургический нож. 37. Улица 
Капуцинов. 41. Природный заменитель моста. 43. Огромное количество. 44. Телевизионная башня. 45. 
Макси-мешок. 47. Отплата за поражение. 48. Ядовитая трава-наркотик. 51. Средство для поддержания 
штанов. 52. Отклонение «по фазе». 53. Залив водного бассейна. 54. Негр по-старорусски. 56. Вечная 
нехватка товаров в СССР. 58. Современный заменитель пера. 62. Претендентка в невесты. 66. Коло-
ниальный груз. 69. Горы, «приютившие» Буковель. 71. Древнегреческая персонификация победы. 73. 
Мясное лакомство Карлсона. 74. Торговля на вывоз. 75. Событие, знаменующее переход невесты от 
букета к венику. 77. Мясной цыпленок. 81. Декоративный бульдог. 82. Мошенники и воришки в сово-
купности. 83. Корабельная штурмовщина. 84. Ударник долбежного труда. 85. Артист на арене. 86. Её 
протягивают, чтобы помочь или  попросить. 87. Терапевтический осмотр. 88. «Находка» сапера.

По вертикали: 1. Обрамление асфальта. 2. Забияка и скандалист. 3. Шедевры от Шишкина и Рафаэ-
ля. 4. Холостяк без кола и двора. 6. Вереница груженых повозок. 7. Землянка без крыши. 8. Ледяная 
изба эскимосов. 9. Царица казино. 11. Судно-бурлак. 12. Фармацевт и провизор. 13. Рыбацкая палка 
из груши. 14. Нож для рубки тростника. 16. Сухое печенье. 17. Жилье, где перебиваются студенты. 
23. «Осьминог» микромира. 24. Российские деньги. 25. Конфеты-горошек. 29. Гигантское лукошко. 
30. Антипод правды. 32. Очередная «цель» для прыгуна. 33. Желанная влага в засуху. 35. Прорица-
тель. 38. Паровоз-тягач. 39. Шаг на половину. 40. Церемония в ЗАГСе, перемещающаяся в ресторан. 
42. Грубый толстый холст. 46. Инструмет огродника. 49. Огнестойкий минерал. 50. «Отстойник» для 
любовника. 51. Граница квартиры. 55. Обложка для хранения бумаг. 57. Спонсор производства. 59. 
Лучшее место для разыгрывания драмы. 60. Липучий сорняк. 61. Интуиция на животном уровне. 63. 
Менеджер по гигиене и чистоте. 64. Средство из аптекарской кухни. 65. Дока в выпечке. 67. Анесте-
зия. 68. Иголочный шажок. 70. Мозги Винни-Пуха. 72. Зубастая ловушка. 76. Крыша над головой. 77. 
Пирожное-поцелуй. 78. Поощирительный балл в спорте. 79. Зеленый лимон. 80. Окантовка ботинка. 
81. Сущая ерунда.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 29.06.2016г.

По горизонтали: 3. Вилы. 5. Святослав. 10. Ватт. 15. Оливки. 18. Ректор. 19. Белье. 20. Оазис.  21. Счет. 22. 
Расплод. 26. Клев. 27. Молитва. 28. Кларнет. 29. Укус. 31. Конверт.  32. Джон. 34. Десятка. 36. Методичка. 37. 
Зарядка. 41. Вино. 43. Купол.  44. Кинза. 45. Рада. 47. Пролог. 48. Оцеола. 51. Скот. 52. Кирка. 53. Кровь.  54. 
Лото. 56. Задаток. 58. Бочкотара. 62. Храбрец. 66. Нора. 69. Планета.  71. Тема. 73. Лисичка. 74. Реприза. 75. 
Лыжи. 77. Билборд. 81. Немо. 82. Карта.  83. Орион. 84. Октава. 85. Овчина. 86. Раса. 87. Иконостас. 88. Груз.. 

По вертикали:  1. Клочок. 2. Цвет. 3. Виктория. 4. Лобзик. 6. Веер. 7. Трус. 8. Стол. 9. Анод.  11. Абсурд. 12. 
Трапеция. 13. Скок. 14. Колено. 16. Плавки. 17. Взгляд.  23. Апорт. 24. Повод. 25. Обруч. 29. Устав. 30. Слепок. 
32. Дикарь. 33. Наяда.  35. Трубочист. 38. Размолвка. 39. Плагиат. 40. Окрошка. 42. Индюк. 46. Дебет.  49. Стра-
да. 50. Клиент. 51. Салон. 55. Отара. 57. Антиквар. 59. Чулки.  60. Озноб. 61. Автор. 63. Бензовоз. 64. Токарь. 
65. Кредит. 67. Одышка.  68. Вискас. 70. Тренер. 72. Момент. 76. Ишак. 77. Банк. 78. Лгун. 79. Овес.  80. Доза. 
81. Ночь.

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

ХаркІВСЬкиЙ наЦІОналЬниЙ аГрарниЙ унІВерСиТеТ 
Ім. В.В. ДОкуЧаЄВа

Оголошує прийом студентів на 2016-2017 навчальний рік за державним 
замовленням (безкоштовно); за рахунок державних пільгових довгостроко-
вих кредитів; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (вартість навчан-
ня від 4000 до 6500 грн).

Освітній бакалаврський рівень
– 071 Облік і оподаткування (денна і заочна форми);
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування (денна і заочна форми).
– 101 Екологія (денна форма).
– 193 Геодезія та землеустрій (денна і заочна форми).
– 201 агрономія (з ознаками: агрономія (денна і заочна форми); селекція 

і генетика с.-г. культур (денна форма); плодоовочівництво і виноградарство 
(денна форма); агрохімія і ґрунтознавство (денна і заочна форми);

– 202 Захист і карантин рослин (денна і заочна форми).
– 205 Лісове господарство (денна і заочна форми).

Освітній магістерський рівень
– 051 Економіка (денна і заочна форми);
– 071 Облік і оподаткування (денна і заочна форми);
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування (денна і заочна форми).
– 073 Менеджмент (денна і заочна форми);
– 074 Публічне управління та адміністрування (денна і заочна форми);
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна і заочна фор-

ми).
– 193 Геодезія та землеустрій (за магістерськими програмами: землеустрій 

та кадастр (денна і заочна форми), оцінка землі та нерухомого майна (денна 
форма).

– 201 агрономія (за магістерськими програмами: агрономія; селекція і ге-
нетика сільськогосподарських культур (денна і заочна форми); насінництво 
та насіннєзнавство (денна форма); експертна оцінка ґрунтів; агрохімія і 
ґрунтознавство (денна і заочна форми).

– 202 Захист і карантин рослин (за магістерськими програмами: захист рос-
лин (денна і заочна форми), карантин рослин (денна форма).

– 203 Садівництво та виноградарство (денна і заочна форми).
– 205 Лісове господарство (денна і заочна форми);
– 206 Садово-паркове господарство (денна форма).

БаЖаЮЧІ маЮТЬ ЗмОГу
– пройти курси підготовки трактористів-машиністів та отримати 

посвідчення за категоріями А1, А2, Б1, Б2, Б3;
– пройти практику за кордоном;
– отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу;
– отримати  кваліфікацію користувача офісних програм (Microsoft Office, Па-

рус,  Дебет+)
Особи, що здобули ОКР молодшого спеціаліста (випускники технікумів, 

коледжів) приймаються на другий (третій) курс за результатами фахових 
вступних випробувань! (без ЗНО)

При університеті функціонують шість гуртожитків, які розташовані на 
території навчального містечка, студенти в повному обсязі забезпечені житлом.  

www.vk.com/khnau www.facebook.com/khnau.kharkiv
www.ok.ru/khnauimvv.dokuchaeva1981et
З усіх питань звертатися за адресою: україна, 62483, Харківська обл., 

Харківський р-н, п/в «комуніст-1», навчальне містечко Хнау, корпус 
3, поверх 1, кімната 111. Тел: (0572) 99-74-01. E-mail: prkomkhnau@
ukr.net 
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Температура: ночь 
+16о, день +25о. Восход 

солнца -3.37, заход - 
19.29. Продолжитель-

ность дня - 15.52.

Температура: ночь 
+18о, день +21о. Восход 

солнца -3.39, заход - 
19.28. Продолжитель-

ность дня - 15.49.

Температура: ночь 
+16о, день +25о. Восход 

солнца -3.41, заход - 
19.26. Продолжитель-

ность дня - 15.45.

Температура: ночь 
+15о, день +28о. Восход 

солнца -3.38, заход - 
19.29. Продолжитель-

ность дня - 15.51.

Температура: ночь 
+17о, день +24о. Восход 

солнца -3.40, заход - 
19.27. Продолжитель-

ность дня - 15.46.

Температура: ночь+15о, 
день +24о. Восход солн-
ца -3.40, заход - 19.28. 
Продолжительность 

дня - 15.48.

Температура: ночь 
+17о, день +26о. Восход 

солнца -3.42, заход - 
19.26. Продолжитель-

ность дня - 15.43.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
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Лунный календарь
6 июля – 3-е лунные сутки, Луна во Льве. Неоме-

ния: в небе появляется тонкий серп, ночное свети-
ло начинает щедро раздавать свою энергию зем-
ной природе. Стричься нельзя.

7 июля – 4-е лунные сутки, Луна во Льве. День 
несет с собой добро и зло в равных количествах. 
Полезно провести время в кругу семьи. Стричься 
нельзя.

8 июля – 5-е лунные сутки, Луна в Деве. Рас-
судительным людям день принесет удачу. Будьте 
внимательны, постарайтесь ничего не терять – по-
терянное сегодня уже никогда не вернется. Можно 
стричься.

9 июля – 6-е лунные сутки, Луна в Деве. Обо-
няние человека обостряется, окружите себя при-
ятными ароматами. Хорошо выехать на природу, 
отдохнуть. Можно стричься.

10 июля – 7-е лунные сутки, Луна в Весах. Уде-

лите время работе со своей речью. Попробуйте по-
наблюдать за тем, как вы говорите, избавиться от 
слов-паразитов. Стричься нельзя.

11 июля – 8-е лунные сутки, Луна в Весах. Се-
годня весь ваш организм перестраивается. Проис-
ходят невидимые изменения на уровне клеток и 
тканей. Можно стричься.

12 июля – 9-е лунные сутки, Луна в Весах. Очень 
неблагоприятный день. Если в недалеком про-
шлом кто-то вас обидел – простите его, искренне 
пожелайте ему счастья. Стричься можно до 12:00.

13 июля – 10-е лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. Люди семейные проживут день благополучно, 
а вот одиночкам придется тяжело. У них усилится 
чувство тревоги и тоски. Стричься нельзя.

Полнолуние: 20 июля. 
Неблагоприятные дни: 6, 11, 12 июля.

Гороскоп
11 – 17 июля

Люди, с которыми вы ра-
ботаете, будут оказывать 
на вас большое влияние, 

что, на самом деле, не слишком 
желательно.

Вы будете склонны к 
спонтанным и необду-
манным действиям. Это 

может мешать добиться нуж-
ного результата.

Если вы ищите новую ра-
боту, то ваши поиски мо-
гут увенчаться успехом, 

однако пока не стоит об этом 
распространяться.

Могут появиться новые 
интересные идеи, кото-
рые увлекут вас. На рабо-

те постарайтесь ненавязчиво, 
но вовремя проявить себя.

Достаточно комфорт-
ный и приятный период 
в эмоциональном плане, 

вас будут поддерживать друзья 
и близкие люди.

Вам необходимо прило-
жить некоторые усилия, 
чтобы добиться успеха. 

Желательно направить свою 
энергию в нужное русло.

Вооружитесь терпением. 
На работе не провоци-
руйте конфликтных си-

туаций, лучше не попадаться на 
глаза начальству.

Вас могут ожидать новые 
знакомства и неожидан-
ные встречи. Будьте гото-

вы быстро собраться и отпра-
виться в поездку.

Ваше поведение можете 
вызвать у окружающих 
людей неоднозначные 

оценки. Относитесь к этому 
спокойно и невозмутимо.

Вы будете много общать-
ся и знакомиться с новы-
ми людьми. Постарайтесь 

произвести приятное впечатле-
ние на них.

Отстаивая свою точку зре-
ния, прислушайтесь к сло-
вам оппонента, почерпни-

те что-то новое, и вы избежите 
конфликтной ситуации.

Необоснованная крити-
ка на работе может дать 
повод для смены работы, 

возможно, вы найдете место 
получше.
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Православные 
праздники

7 июля – 
Рождество 

Иоанна 
Предтечи

В православной церкви 
Рождество Иоанна Предтечи 
относится к числу Великих 
праздников (не будучи дву-
надесятым праздником). Он 
установлен в честь рождения 
сына у престарелых родителей 
– праведных Захарии и Елиза-
веты. Празднуется он за шесть 
месяцев до  Рождества Христо-
ва, 7 июля, всегда приходится 
на Петров пост.

Это один из тех весьма не-
многочисленных праздников 
православного церковного 
календаря, когда отмечается 
рождение  прославляемого 
лица. В названиях праздни-
ков Православной Церкви мы 
встречаем слово «рождество» 
трижды: Рождество Христово, 
Рождество Пресвятой Бого-
родицы и Рождество Иоанна 
Предтечи. Сам этот факт под-
чёркивает исключительное 
положение Иоанна Предтечи 
среди святых. Накануне этой 
даты вечером проходит все-
нощное бдение.

Праздник имеет древние 
традиции празднования прак-
тически во всей Европе, а во 
многих странах является госу-
дарственным праздником. 

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей 

Свято-Успенского храма 
Константиновки

Любите ли вы себя? 
Чтобы Вас полюбили окружаю-

щие, нужно для начала полюбить 
себя – со всеми недостатками 
и достоинствами. Это аксиома. 
Комплексы, низкая самооценка, 
жесткая самокритика вряд ли 
хорошие помощники на пути к 
счастью, гармонии и успеху. Дру-
гое дело, когда Вы цените сами 
себя, знаете свои сильные сторо-
ны. Главное – не перейти грани-
цу, где начинается завышенная 
самооценка. Давайте проверим, 
насколько Вы любите себя. 

1. Чувствуете ли Вы себя хоро-
шо таким, каков Вы есть?

Да – 5 очков. Нет – 0. 
2. Считаете ли, что Вас пресле-

дуют неудачи?
Да – 0. Нет – 5. 
3. Сопоставляете ли свой по-

ступок с мнением окружающих?
Да – 0. Нет – 5. 
4. Имеете ли привычку вспо-

минать прежние разговоры и 
ситуации, чтобы понять, что 
предпринимали в подобных си-
туациях другие люди?

Да – 0. Нет – 5. 
5. Испытываете ли Вы смуще-

ние, когда Вас хвалят в вашем 
присутствии?

Да – 0. Нет – 5. 
6. Можете ли Вы длительное 

время находиться в одиноче-
стве?

Да – 0. Нет – 5. 
7. Чувствуете ли несомненную 

зависимость между материаль-
ным положением и душевным 

комфортом?
Да – 0. Нет – 5. 
8. Часто ли испытываете опа-

сения, что случиться самое пло-
хое?

Да – 0. Нет – 5.
 
9. Трудно ли Вам проявлять 

свои чувства к другим?
Да – 0. Нет – 5. 
10. Можете ли противостоять 

общепринятым правилам, если 
Вас они не устраивают?

Да – 0. Нет – 5. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

От 35 до 50 очков. Вы себя 
любите, значит, любите и дру-
гих. Это в большой степени пре-
допределяет Ваши успехи и жиз-
нерадостность. Благодаря этому 
получаете от окружающих поло-
жительные стимулы, и корабль 
Вашей жизни плывет под пару-
сами. Вы чувствуете свою необ-
ходимость и считаете, что жизнь 
имеет смысл. Во всяком случае, 
Вы способны придать ей необхо-
димый индивидуальный смысл. 

Вы умеете оценивать достоин-
ства других. Помогает Вам и то, 
что Вы считаете себя личностью 
с достоинствами и потенциаль-
ными возможностями. 

От 15 до 30 очков. Трудно ска-
зать, любите ли Вы себя. Навер-
няка Вы редко думаете об этом. 
Вы не всегда используете все 
свои способности, обращая чрез-
мерное внимание на свои слабо-
сти, а также на слабости других. 
Это может вызвать у Вас минут-
ную неприязнь к самому себе, 
невозможность отвлечься от 
собственной личности, дарить 
другим внимание и любовь. 

От 0 до 15 очков. Вы опреде-
ленно не любите себя. Ожидаете, 
что с Вами случиться плохое, и, 
признайтесь, эти Ваши ожида-
ния нередко сбываются. Бывают 
мгновения, когда Вы ненавидите 
себя и в результате принимаете 
ошибочные решения. Пришло 
время измениться. Подумайте 
об этом!

Тест
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