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

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

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

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

Блокпостов
стало  меньше
В Бахмутском районе ста-

ло меньше на один блокпост. 
Пункт проверки располагался 
на автомобильной дороге, ве-
дущей из Северска в Бахмут. 

Теперь жители близлежащих 
сел смогут быстрее добираться 
в соседние города.

Вопрос о целесообразности 
функционирования отдельных 
внутренних блокпостов был 
поднят председателем Бахмут-
ской районной администрации 
Владимиром Бохоновым в кон-
це прошлого года. По инициа-
тиве чиновника военные рас-
смотрели данный вопрос. 

Возможно, что в ближайшем 
будущем не станет и пункта 
пропуска у Часов Яра.

Языком цифр

Что 
подорожало?

Служба статистики сообщает, 
что больше всего подорожала 
продукция таких отраслей, как 
добыча металлической руды 
и каменного угля. 

При этом несколько умень-
шилась стоимость добычи сы-
рой нефти. 

Стоимость продукции пере-
рабатывающей промышлен-
ности стала выше почти на 3%. 
Активнее всего дорожают ме-
таллургия, химическая продук-
ция, производство транспорта, 
электрического оборудования 
и коксующего угля. 

При этом стоимость нефте-
переработки снизилась.

Что касается производства 
продуктов питания, то здесь 
цены выросли на 1,8%. Больше 
всего подорожала «молочка», 
затем идут напитки, крупы 
и мука, а также мясо и мясные 
продукты. 

А вот производство сахара 
подешевело на 2%.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Цитата недели
«После праздников 

удивите начальство – 
придите на работу во-
время».

Автор не установлен

Финансы

Долги выросли 
на 26 млрд

Общий долг всех потреби-
телей по Украине вырос более 
чем на 26 миллиардов.

Министерство энергетики 
и угольной промышленности 
опубликовало итоги ушедше-
го года по показателям работы 
отрасли. Задолженность за по-
требленную электроэнергию 
по стране увеличилась с на-
чала 2016 года на 5,9 милли-
арда гривень. Наибольший 
прирост дала Донецкая об-
ласть – чуть более 2 миллиар-
дов. Следующий показатель 
у Черкасской – долг увели-
чился на 1 млрд. грн. Выросла 
задолженность в Харьковской 
(на 589 млн. грн.) и Днеп-
ропетровской (на 816 млн. 
грн.). В остальных областях 
задолженность увеличилась 
на суммы менее 225 млн. грн. 
В Полтавской и Закарпатской 
произошло снижение сумм 
задолженностей перед энерге-
тиками.

Значительно увеличили за-
долженность промышленные 
предприятия – на 2,8 млрд. 
грн., за ними идут организа-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства – на 1,8 млрд. грн. 
Долг населения увеличился 
на 874 миллиона.

Культура

Областной фестиваль вертепов

В Краматорске утром 9 ян-
варя прошел парад и фести-
валь вертепов – красочных 
театрализованных представ-
лений на рождественскую 
тематику.

Для участия в фестивале 
приехали 11 творческих 
коллективов из разных 

городов Донецкой области, а так-
же исполнители из Жовкивского 

района, Львовской области.
Фестиваль начался с костю-

мированного парада участни-
ков, во время которого артисты 
прошлись по центральной улице 
города. А в самом центре их жда-
ла большая сцена, на которой 
каждый из коллективов показал 
свои лучшие номера.

Участники и гости фестиваля 
могли приобрести изделия ме-
стных мастеров декоративно-

прикладного творчества, так как 
прямо на центральной площади 
Краматорска в этот день завер-
шала свою работу трехдневная 
Рождественская ярмарка.

Фестиваль вертепов организо-
вал Донецкий областной учеб-
но-методический центр культу-
ры под патронатом Управления 
культуры и туризма Донецкой 
облгосадминистрации.

Славянск

Коммунальщики 
обкатывают технику

Городской голова Славян-
ска Вадим Лях предста-
вил отчет о своей дея-

тельности, работе горсовета 
и коммунальных служб в 2016 
году. А также презентовал новую 
технику, которая уже поступила  
на коммунальные предприятия 
города.

Так, автомобильный парк ком-
мунального предприятия «Во-
допонижение» пополнился под-

метальной машиной за 4,35 млн 
грн. и автогрейдером стоимо-
стью 2,3 млн. грн.

Для коммунального предпри-
ятия «КПО» приобретен автобус 
общего назначения для пре-
доставления ритуальных услуг 
за 735 тыс. грн. 

Кроме того, для «АТП-052814» 
направлено 1,5 млн грн. на при-
обретение контейнеров для сбо-
ра твердых бытовых отходов.

Костюмированный парад участников прошел по центральной улице

Переселенцам

Антисанитария 
на КПВВ

По результатам монито-
ринга, который был проведен 
на КПВВ «Марьинка» в ходе 
проекта «Прифронтовая ин-
спекция», санитарное состоя-
ние пункта было определено 
как неудовлетворительное.

В ходе проверки были осмот-
рены санузлы, мусорные баки, 
проверено наличие воды. Та-
ким образом, 48% санитар-
ных узлов загрязнены, 84% 
обочин, судя по всему, никогда 
и не убирались. При этом пить-
евой воды явно недостаточно.

Образование

Поступление в вузы по-новому
К ВНО добавились элек-

тронные заявки и четыре 
коэффициента конкурсного 
балла.

В 2017 году, как прокоммен-
тировали нам в Донецком 
региональном центре 

оценивания качества образо-
вания, первоочередная задача 
одиннадцатиклассников – хоро-
шо написать тестирование. При 
зачислении в вуз обязательно бу-
дут учитываться результаты ВНО 
и средний балл аттестата.

Одно из новшеств: в условиях 
приема 2017 г. внедрено четыре 
коэффициента конкурсного бал-
ла. Региональный коэффициент 
(1,03) получат те студенты, кото-
рые захотят учиться в универси-
тетах и институтах, не покидая 
пределов области. Для студентов 
нашего региона считаются и ву-
зы-переселенцы.

Отраслевой коэффициент 
(1,03) заработают абитуриенты, 
которые будут поступать на ин-
женерно-технические и природ-
но-математические специально-

сти.
Первоочередной коэффициент 

(1,10) предусмотрен при зачисле-
нии в высшие медицинские и пе-
дагогические учебные заведения 
тем, кто будет учиться по госу-
дарственному заказу, а после от-
рабатывать в селах.

Выпускники сельских школ по-
лучат свой коэффициент (1,02).

В 2017 году прием заявле-
ний в вузы будет проходить 
с 12 до 26 июля. Принимать их бу-
дут исключительно в электрон-
ной форме.

Коммуналка

Газовщики возвращают 
деньги абонентам

На счета пользователей 
субсидий зачислен «бо-
нус» за экономию. Было 

решено монетизировать остат-
ки неиспользованных субсидий 
тем потребителям, которые эко-
номно расходовали газ.

— Абонентам уже начали за-
числять на их лицевые счета 
сумму, эквивалентную 100 куб. 
м газа, — комментирует на-
чальник отдела расчётов ПАО 

«Донецкоблгаз» Людмила Гав-
рилова, — то есть 768 гривень. 
Чтобы проверить наличие  
средств на вашем счету, нужно 
обратиться в абонотдел горгаза. 
Этими «виртуальными» день-
гами можно расплачиваться. 
Во время оплаты указываете 
данные о сгоревших куб. м, а пла-
тите одну гривню. Деньги обяза-
тельно использовать до конца 
отопительного сезона.
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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

ЧП

Погиб горняк
На минувшей неделе в шах-

те ПАО ШУ «Покровское» про-
изошел несчастный случай 
со смертельным исходом. 
Во время работы на горизон-
те 708 метров от удара током 
погиб 38-летний житель Мир-
нограда, комбайнер подзем-
ного добычного участка № 2. 
Красноармейская прокурату-
ра проводит следствие.

Горели 
квартира 
и машина

В Доброполье и Доброполь-
ском районе случилось два 
пожара.

В пригородном поселке 
Святогоровка огонь уничто-
жил автомобиль Fiat Linea, 
2010 года выпуска. Владельцу 
нанесен ущерб в 300 тысяч 
гривень.

В Доброполье горела двух-
комнатная квартира на треть-
ем этаже пятиэтажного дома. 
Спасатели, прибывшие на ме-
сто, при тушении огня обна-
ружили в одной из комнат 52-
летнего мужчину. Его вывели 
на улицу, оказали первую по-
мощь, затем отправили в го-
родскую больницу с ожогами.

Покровск

Лишний отдел 
исполкома

Местные депутаты проголо-
совали за ликвидацию отдела 
охраны здоровья. Функции 
координации непосредствен-
но медицинской отрасли ре-
шили возложить на главного 
врача ЦРБ. Центральная рай-
онная больница имеет в сво-
ем штате юридический отдел, 
экономистов, бухгалтеров 
и статистику. Поэтому про-
блем после ликвидации отде-
ла охраны здоровья не будет.

Эта мера была обусловлена 
бесполезностью, по мнению 
городских парламентариев, 
существования данной струк-
туры и в связи с увольнением 
его руководителя Алексея 
Петрикова. По словам сек-
ретаря городского совета 
Ирины Сущенко, работа гор-
здрава в течение 2016 года 
показала, что его функции, 
как исполнительного органа, 
заключались только в пере-
числении бюджетных средств 
медицинским учреждениям 
города. А увольнение началь-
ника отдела здравоохране-
ния создало дополнительные 
проблемы с освоением бюд-
жетных средств.

После многочисленных 
собраний, где руково-
дители завода только 

давали обещания, люди уже ни-
кому не верят. И каждое утро 40 – 
50 человек идут к проходной, как 
на работу. Выстаивают по пять-
шесть часов, сменяя друг друга. 
Требования: выплата зарплаты 
и возобновление работы.

Председатель профсоюзного 
комитета Наталья Чугай тоже 
с коллективом. Сейчас все ждут 
решения апелляционного суда, 
который состоится в ближайшее 
время. В заявлении коллектив 
требует приостановить процесс 
ликвидации, продлить санацию 
и сменить управляющего сана-
цией.

Индустрия

Химики намерены 
стоять до победы

Малый бизнес не 
выдерживает

Последние изменения 
в налоговом законо-
дательстве привели 

к массовому закрытию малого 
бизнеса в Краматорске. Об этом 
свидетельствуют данные Управ-
ления регистрационных полно-
мочий и ведения реестра терри-
ториальной громады горсовета.

В частности, с 6 декабря 
2016 года, с момента вступ-
ления в силу закона «О сборе 
и учете единого взноса на об-
щеобязательное государствен-
ное социальное страхование»,  
количество краматорских пред-
принимателей, решивших пре-
кратить свою деятельность, уве-
личилось втрое.

Основная причина, застав-
ляющая людей сворачивать биз-
нес, – это требование с 1 января 
2017 года для всех предприни-
мателей, работающих как на об-
щей системе налогообложения, 
так и на едином налоге, платить 
Единый социальный взнос в раз-
мере 704 грн. в месяц, независи-
мо от того, получали они доход 
или нет.

В результате, если в октябре 
2016 года заявления на закры-
тие дела подал 41 предпринима-
тель, в ноябре — 55, то уже в де-
кабре эта цифра выросла до 131. 
А всего с 6 декабря предприни-
мательскую деятельность пре-
кратили 200 физических лиц.

Константиновка

Дружковский машзавод 
оживает

На «Корум Дружковском 
машиностроительном 
заводе» изготовили и от-

грузили горнякам модернизиро-
ванный скип, предназначенный 
для сбора и транспортирования 
породы.

Конструкция разработана 
машиностроителями в тесной 
связке с шахтерами и отличает-
ся от предыдущей модели дру-
гого производителя большей на-
дежностью кузова. Дружковский 
скип – эффективен и практичен 
в использовании, учтены и все 
требования заказчика с учетом 
условий эксплуатации.

– Несмотря на новогодние 
праздники, на заводе кипит 
работа. Так, на январь и фев-
раль загрузка предприятия со-
ставит 111%, в марте, исходя 
из сегодняшних заказов, – 112%. 
Из наиболее значимых проек-

тов в первом квартале 2017 
года могу назвать изготовление 
вентилятора главного провет-
ривания. Эта новая продукция 
«Корум ДрМЗ» предназначена 
для одной из украинских шахт. 
Также мы успешно осваиваем 
и ремонты проходческих ком-
байнов, – отметила директор 
предприятия Татьяна Калугина.

Напомним, что буквально 
в декабре предприятие отгрузи-
ло уже вторую партию копровых 
шкивов. Оборудование будет ис-
пользоваться на рудниках для 
добычи сульфидных медно-ни-
келевых руд. Один из них, – «Тай-
мырский», входит в число самых 
глубоких на Евразийском конти-
ненте. Из-за особенностей зале-
гания рудного тела добыча здесь 
ведется с глубины 1 450 метров 
от поверхности.

Краматорск

Вот уже четыре месяца более 300 рабочих 
Константиновского химического завода принимают 

максимум усилий, чтобы восстановить работу родного 
предприятия

«Минималка» 
на субсидию не повлияет

Во всяком случае, в этом 
отопительном сезоне 
размер новой минималь-

ной зарплаты в 3 200 гривень 
никак не повлияет на размеры 
уже назначенных и будущих суб-
сидий. Как объяснила начальник 

Константиновского управления 
соцзащиты Светлана Зубахина, 
действующий с начала этого 
года размер минимальной за-
работной платы будет браться 
в расчет при назначении субси-
дии только в 2018 году.

Шахты Торецка 
пополнились вагонетками

В последние годы попол-
нение новым оборудова-
нием шахт Торецка ста-

ло практически невозможным. 
Недостаток средств не позволял 
не то что купить, а отремонтиро-
вать уже имеющиеся вагонетки 
и электровозы.

Но руководство ГП «Торецк-
уголь» обратилось в Минэнер-
гоуголь с просьбой укопмлекто-
вать всем необходимым шахту 
«Торецкая», где ведется строи-
тельство нового горизонта. 

В Министерстве решили пере-
дать госпредприятию Торецка 
40 вагонеток с закрывающейся 
шахты «Нововолынская – 1». 
Первая партия оборудования 
в количестве 20 штук уже посту-
пила в город. Сейчас их готовят 
к работе, вагонетки проходят ис-
пытание и ревизию на ремонт-
но-механическом заводе. Перед 
горняками стоит задача завер-
шить строительство горизонта 
910 метров и ввести в строй но-
вую лаву.

Соцзащита

Аукцион добра и 
милосердия

Собранные деньги пойдут 
на благоустройство городско-
го отделения детской реани-
мации и на лечение малыша, 
у которого диагностировали 
редкое генетическое заболе-
вание.

Организатором высту-
пила арт-группа «Свет-
лячки», которая уже из-

вестна своими благими делами 
не только в Константиновке, 
но и за ее пределами. В пред-
дверии Рождества «Светлячки» 
отмечали год со дня своего осно-
вания. Но решили, что презенты 
в этот раз будут принимать пала-
та интенсивной терапии и юный 
житель Константиновки Павлик 
Юсовских.

Местом проведения аукциона 
стал клуб «Аль-Капоне». Поддер-
жать инициативу «Светлячков» 
пришло много горожан. В каче-
стве лотов по доступным ценам 
были представлены услуги па-
рикмахеров, визажистов, косме-
тологов, фотографов, мастеров 
маникюра, швеи, кондитеров, 
а также оригинальные украше-
ния и сувениры ручной работы.

Помимо привлекательных 
предложений, для потенци-

альных покупателей была ор-
ганизована и развлекательная 
программа.  Виртуозные ком-
позиции на саксофоне в ис-
полнении Артура Адамяна, за-
вораживающий вокал Данила 
Полякова, трогательные высту-
пления юных артистов, дефиле 
модных нарядов от Натальи Те-
лешенко – все номера зрители 
поддерживали дружными ова-
циями. Угощали гостей сладкой 
выпечкой и фруктами.

Итоги аукциона огласила руко-
водитель «Светлячков» Сирануш 
Арутюнян-Бозоян:

– По результатам торгов нам 
удалось собрать 5 343 грив-
ни. Эта сумма будет увеличена 
за счет онлайн продажи лотов, 
которые были не востребованы 
этим вечером. 
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Покровск

Поощрили 
руководство

На внеочередной сессии По-
кровского городского сове-
та депутаты проголосовали 
за повышение надбавок и пре-
мии для городского головы, 
секретаря городского совета, 
управляющей делами исполко-
ма и заместителей городского 
головы. Мэра Руслана Требуш-
кина премировали в размере 
260% от должностного оклада. 
Секретаря городского совета 
Ирину Сущенко и заместителя 
городского головы Дмитрия 
Гордиенко – 250%, управляю-
щую делами исполкома Алев-
тину Жук и замголовы Андрея 
Луганского — 230% от оклада.  
Заместителя мэра Юрия Тре-
тяка — 200% от должностного 
оклада, с учетом надбавок.

Руслан Требушкин такую 
щедрость прокомментировал 
следующим образом: «Прошед-
ший год мы работали в усилен-
ном режиме. Часто рабочий 
день начинался раньше восьми 
утра и заканчивался значитель-
но позже четырех-пяти вечера. 
Обсудив с коллективом наши 
успехи, мы приняли решение. 
Те люди, у которых ненормиро-
ванный рабочий день, достой-
ны высокой оплаты труда».

По словам Руслана Валерье-
вича, в новом году раз в месяц 
вместе с начальниками отделов 
он будет определять эффек-
тивность работы сотрудников 
исполкома. У них тоже появит-
ся шанс на поощрение.

Дружковка

Рождественское 
чудо

Больше всех Рождество ждут 
дети, так как знают, что в этот 
день возможны чудеса. 

Ребятам из многодетных 
семей и детворе, приехавшей 
вместе с родителями на вре-
менное проживание в Друж-
ковку, работники библиотеки 
«Купринка» и «Корум Друж-
ковский машиностроительный 
завод» устроили сказку с по-
дарками. 

33 ребенка отправились в им-
провизированное путешествие 
по разным странам мира, где 
узнали о национальных осо-
бенностях празднования Рож-
дества. Веселые игры и конкур-
сы ожидали ребят на каждой 
остановке. 

Из «путешествия» ребята 
вернулись в отличном настрое-
нии. Каждый участник празд-
ника получил сладкий набор 
и небольшого бумажного ан-
гела — символ исполнения са-
мых заветных желаний.

новости
Славянск

Полигон 
закрыт

На сессии Славянского гор-
совета решили закрыть с янва-
ря 2017 года полигон твердых 
бытовых отходов по улице Це-
линной. Горожане жаловались 
властям всех уровней на то, 
что бытовая свалка располо-
жена всего в 400 м от знамени-
того Славкурорта.

Полигон ТБО находился 
в эксплуатации 55 лет в быв-
шем карьере по добыче гли-
ны. Ежегодно сюда вывозили 
от 150 до 190 тысяч куб. метров 
бытового мусора. Теперь отхо-
ды будут складировать в Кра-
маторске. А потому возможно 
повышение тарифа на вывоз 
мусора до 16 гривень. Об этом 
заявил руководитель комму-
нального предприятия «АТП» 
Константин Водопьянов.

Краматорск

Смена 
начальства

 
С 31 декабря по 31 января 

у директоров коммунальных 
предприятий Краматорска 
истекает срок заключенных 
с городом контрактов. Чинов-
ники получили  из горсовета  
соответствующие уведом-
ления,и теперь лишь дога-
дываются о своем будущем. 
А волноваться им есть отчего: 
по нашей информации, новые 
контракты будут перезаклю-
чаться не со всеми. В течение 
последних двух месяцев голова 
Краматорска Андрей Панков 
не раз грозил коммунальным 
руководителям «оргвыводами» 
в связи с ненадлежащим испол-
нением их обязанностей. 

Бахмут

Зал современности в музее

Коллектив краеведческого 
музея Бахмута вместе с обще-
ственниками и волонтерами 
приступили к реализации 
новой идеи – расширить зал 
новейшей истории Украины.

В музее уже проходили 
выставки, посвященные 
событиям последних лет 

на востоке страны. Ныне к рас-

ширению экспозиции привлек-
ли волонтеров. Представители 
общественных организаций, 
фондов, волонтерских движений 
были и остаются активными 
участниками этих событий. Они 
и сейчас на передовой. Для науч-
ных сотрудников важно мнение 
активистов, их видение темати-
ки экскурсии. Листовки, флаги, 
письма, даже предметы быта мо-

гут стать ценным дополнением 
выставки.

На днях прошла первая встре-
ча авторов идеи и волонтеров. 
Инициатива поддержана. Как 
сообщили участники встречи, 
в ближайшее время они пере-
дадут флаг, вывезенный из Де-
бальцево, кубок первого в горо-
де велоквеста, другие предметы, 
ставшие теперь «артефактами».

Состоялась первая встреча авторов идеи и волонтеров

Бахмутский район

Проезд по льготным талонам
В этом году льготная катего-

рия пассажиров Бахмутского 
района будет ездить в мар-
шрутных такси по талонам.

В месяц запланировано 
по 6 талонов на каждого 
жителя района льгот-

ной категории. На сегодня – это 
около 2,5 тысяч человек. Вос-
пользоваться талонами можно 
в маршрутных такси до Соледа-

ра и Часов Яра. Напомним, что 
в конце прошлого года депутаты 
Бахмутского райсовета приняли 
решение о компенсации льготно-
го проезда перевозчикам. А для 
корректировки суммы средств 
из бюджета поручили провести 
анализ пользования жителями 
района пригородным авто – и же-
лезнодорожным транспортом.

Специалисты управления про-
вели анализ и предложили сле-

дующий алгоритм: льготник, со-
стоящий на учете в Бахмутском 
районе, обращается в Управление 
труда и соцзащиты за получени-
ем талонов. 6 талонов он может 
использовать по своему усмот-
рению. 

По итогам месяца автопере-
возчик предоставляет исполь-
зованные талоны в Управление 
и на основании их количества 
получает компенсацию.

Эпидемия

12 000 
заболевших

В первую неделю нового года 
в области гриппом и ОРЗ за-
болели около 12 000 человек. 
Из этого числа почти половина 
дети. Тем не менее, все школы 
области работают в обычном 
режиме, а эпидпорог не превы-
шен. По информации завотде-
лением организации исследо-
ваний ГУ «Донецкий областной 
лабораторный центр» МОЗ Ук-
раины Виктории Бочко, вирус 
постепенно покидает пределы 
области. 

Что касается смертей двух 
жителей области, которых яко-
бы сразил грипп, то при иссле-
довании вирус гриппа в этих 
случаях выявлен не был.

Константиновский район

Первая сессия Ильиновской 
громады

Это историческое для Конс-
тантиновского района собы-
тие прошло 6 января в клубе 
села Ильиновка.

Началось оно с информа-
ции председателя Ильи-
новской избирательной 

комиссии Надежды Цымбалюк 
о результатах выборов голо-
вы и депутатов, состоявшихся 
18 декабря 2016 года. Она вру-
чила временные удостоверения 
Ильиновскому голове Владими-
ру Мариничу и 26 депутатам.

В связи с тем, что Владимир 

Александрович не может пока 
исполнять обязанности головы 
до издания распоряжения Пре-
зидента Украины об увольнении 
его с поста председателя Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции, было принято решение 
об избрании из числа депутатов 
секретаря сельсовета, который 
и будет исполнять обязанности 
головы. Тайным голосованием 
единогласно на эту должность 
избрана депутат по избиратель-
ному округу №14 Валентина 
Троян.

Далее на сессии были утвер-

ждены состав пяти постоянных 
комиссий сельсовета, исполко-
ма, структуры совета. Приняли 
решения: о прекращении полно-
мочий Ильичевского, Александ-
ро-Калиновского, Артемовского, 
Катериновского, Тарасовского, 
Правдовского, Зарянского, Ново-
полтавского, Полтавского сель-
советов, о возложении обязан-
ностей старост на утративших 
легитимность сельских голов 
до проведения выборов. Принят 
сельский бюджет на 2017 год.

В ближайшее время состоится 
вторая сессия.
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Назначения

Происшествие

Поздним вечером  в де-
журную часть Крама-
торского отдела поли-

ции позвонила взволнованная 
жительница одной из многоэта-
жек в центре города и сообщила 
о том, что у нее дома находится 
ее знакомый с ножевым ранени-
ем.  Прибывшие на место поли-
цейские увидели уже бездыхан-

ное тело 35-летнего мужчины с 
колото-резаной раной грудной 
клетки. В ходе опроса свидете-
лей выяснилось следующее, что 
в  тот вечер за праздничным сто-
лом собрались отметить торже-
ство четверо: хозяйка, ее прия-
тель и подруга с сожителем. 

«Разогретые» спиртными на-
питками, мужчины, обсуждая 

привычные для застолья темы,  
поссорились. Эмоции накаля-
лись с каждым громко произне-
сенным аргументом. В какой-то 
миг один из спорщиков ударил 
другого в грудь ножом, попав 
жертве прямо в сердце. 

Придя в себя от шока, жен-
щины решили, что лучше будет 
скрыть обстоятельства престу-

пления. Они вымыли залитый 
кровью пол, только потом вы-
звали полицию и «скорую». 

Когда полиция осматривала 
место происшествия, убийца на-
ходился тут же. 

Женская хитрость не срабо-
тала. «Всплыла» горькая прав-
да: виновный задержан и ждет 
суда.

Схитрить женщинам не удалось

Временно исполнять обя-
занности начальника 
Константиновского от-

деления полиции назначен май-
ор полиции Виталий Хиврич. 
Виталий Александрович имеет 
боевой опыт. 

После выхода из Дебальцев-
ского котла он более года слу-
жил на линии соприкосновения. 

Новый руководитель уже по-
знакомился с вверенным ему 
подразделением, провел первое 
совещание, на котором  поставил 
первые задачи перед подчинен-
ными: выявление и изъятие из 
нелегального оборота оружия, боеприпасов и наркотиков.

В Константиновке

В Лимане состоялось 
представление нового 
начальника отделения 

полиции. Им стал майор Андрей 
Королев. Родился в Кировограде 
в 1981 году.

В органах служит с 2003 года, 
начинал оперуполномоченным 
в родном городе. В 2014 году 
был переведен на должность 
заместителя начальника При-
морского отдела милиции Ма-
риуполя.

Возглавлявший до этого Ли-
манское отделение полиции 
Дмитрий Дмитриев пошел на по-
вышение. Он переведен в Глав-

ное управление Национальной 
полиции в Донецкой области.

В Лимане

Хроника

Загадочная 
смерть

Тела погибших местных 
жителей были обнаружены в 
Бахмуте.

Утром 2 января в квартиру 
к брату пришла сестра и обна-
ружила два трупа. Погибший 
мужчина – 1969 года рожде-
ния, девушка – 2000. Прибыв-
шие на место происшествия 
правоохранители следов на-
сильственной смерти не об-
наружили. По предваритель-
ным данным, люди погибли 
из-за отравления угарным 
газом.

Убийство в 
Сочельник

Это случилось в Дружков-
ке.  Во время ужина между 
выпившими приятелями раз-
горелась дискуссия. Чтобы 
доказать свою правоту, гость 
схватил нож и вонзил его в 
сердце хозяина. 33-летний 
убийца помчался к себе до-
мой, где снял окровавленную 
одежду, договорился с женой, 
как отвести от себя подозре-
ния. На следующий день пре-
ступник позвонил в полицию 
и рассказал, что нашел своего 
друга мертвым.

Правоохранители отраба-
тывали версии убийства. Все 
зацепки сводились к заяви-
телю. Осознав, что ему не вы-
крутиться, преступник рас-
сказал правду. Задержанному 
грозит срок до 15 лет.

Не всякий – 
друг

Житель Бахмута, 1984 года 
рождения, на железнодорож-
ной станции в Святогорске 
примкнул к  незнакомой ком-
пании, которая «отмечала» 
праздник в помещении вок-
зала. Новоявленные «друзья» 
оказались не столь доброже-
лательными, как вначале по-
казалось бахмутчанину. Один 
из «друзей» ударил собутыль-
ника и насильно вытащил у 
него из кармана 800 гривень. 
Обиженный пассажир вынуж-
ден был обратиться за помо-
щью в Славянское отделение 
полиции.

Правоохранители по горя-
чим следам задержали гра-
бителя. Им оказался житель    
Изюма, Харьковской области. 
Тот уже привлекался к уго-
ловной ответственности, по-
тому на сей раз может быть 
наказан на срок от четырех до 
шести лет лишения свободы.

Исполняющий обязанно-
сти начальника Друж-
ковского отделения 

полиции, майор Дмитрий Носов 
провел с представителями СМИ 
пресс-конференцию. Дмитрий 
Носов возглавил отделение в 
феврале прошлого года.

– Прошедший 2016-й год был 
ознаменован становлением кол-
лектива, – подчеркнул Дмитрий 
Владимирович. – Более всего 
ощущалась нехватка руководя-
щего состава, опыта сотрудни-
ков. Ведь многие пришли сразу 
из вузов. 

К концу года коллектив пол-
ностью сформировался, сейчас 
может справиться со всеми по-
ставленными задачами.

К моменту своего прихода ру-
ководитель отделения полиции 
принял не только недоуком-
плектованный штат сотруд-
ников, но и старый автопарк. 
Единственной машиной в хоро-
шем состоянии был автомобиль 
прежнего начальника. Благода-

ря поддержке местной власти, 
частных предпринимателей 
и предприятий автопарк был 
полностью отремонтирован, об-
новлен. 

За счет госбюджета приобрели 
три новых авто – одну машину 
помог купить горсовет. Местная 
власть  передала для дежурной 
части видеокамеру, три новых 
компьютера и фотоаппарат.

Удачному завершению года 
послужило то, что все сотруд-

ники полиции успешно прошли 
переаттестацию.

В 2016 году в дежурную часть 
поступило около шести тысяч со-
общений граждан (на 700 мень-
ше, чем в 2015), из них треть – 
криминального характера. На 
каждого следователя пришлось 
190 дел. Нагрузка огромная. В 
прошлом году на территории 
обслуживания произошло 20 
убийств, 16 из них раскрыты. 
Тяжких телесных повреждений 

со смертельными исходами было 
восемь, все раскрыты.  Из 393 
краж расследовано 116. В ушед-
шем году Дружковку захлестну-
ли угоны мопедов, скутеров и 
мотоциклов. Необорудованный 
сигнализацией и оставленный 
без присмотра, транспорт похи-
щали в разных точках города. Из 
16 таких случаев раскрыто 11.

Был выявлен 21 факт неза-
конного хранения оружия. Заре-
гистрировано 163 правонаруше-
ния, связанные с наркотиками. 
Большая часть дел направлена 
в суд. 

При участии инспекторов по-
лиции передано в суд 129 уго-
ловных дел, на 30% больше, чем 
в 2015-м. 

Втрое больше составлено ад-
минпротоколов. В основном 
они касались насилия в семьях, 
курения в запрещенных местах, 
самогоноварения, распития сла-
боалкогольных напитков. 

В целом майор полиции оце-
нил криминальную обстановку 
в городе как нормальную и даже 
лучшую, чем в других городах 
области. А саму Дружковку, как 
новый житель, назвал городом 
доброжелательных людей.

Д. Носов: «Дружковка - город 
доброжелательных  людей»

И. о. начальника Дружковского отделения полиции, майор 
Дмитрий НОСОВ

Виталий ХИВРИЧ
 Андрей КОРОЛЕВ
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Марина ПУХИР, 
журналист

Флешмоб на железнодорожном вокзале 
в Константиновке

Всех пассажиров, ожидаю-
щих 8 января киевский 
поезд на железнодорож-

ном вокзале в Константиновке, 
ждал сюрприз. Студенты Центра 
студенческого капелланства изо 
Львова подготовили для них 

флешмоб. Сначала волонтеры 
разошлись по залам ожидания и 
одновременно запели колядки, 
а после все вместе собрались в 
центре. И началось действо.

Послушать в чудесном испол-
нении «Щедрик» и другие пес-
ни подтянулось много народу. 
Особенно трогательным было, 
когда львовянам начали подпе-
вать жители Горловки и Донецка, 
которых немало оказалось в зале 
ожидания. Этот флешмоб стал 
завершающим аккордом визита 
галицких студентов в Константи-
новку.

– По приглашению отца Ви-
талия Кестера, – рассказала сту-
дентка Центра студенческого ка-
пелланства Наталья, – приезжаем 
в Константиновку уже как домой. 
На этот раз с колядой и вертепом 
выступали перед горожанами в 
Константиновке и Мирнограде, 
по воинским частям. А когда наши 
друзья попросили организовать 
такой флешмоб, то с радостью 
согласились. Мы вместе славили 
рождение Иисуса Христа!

Инициативы

Рождаемость

Маме – в радость, папе – в награду

Львовские студентки подготовили сюрприз для пассажиров

В первые дни наступивше-
го года в городах Север-
ного региона Донбасса 

родилось больше мальчиков, 
чем девочек. Мальчики открыли 
сезон рождаемости-2017 в Кра-
маторске, Славянске, Константи-
новке, Покровске и Доброполье. 
Девочки первыми возвестили о 
своем появлении на свет в Мир-
нограде и Дружковке. Первый 
новорожденный в Доброполь-
ском роддоме появился 2 января, 
вслед за ним – еще два мальчуга-
на и две девочки.

Всего в течение прошлого и 
позапрошлого годов количест-
во новорожденных мальчиков 
и девочек приблизительно оди-
наково. По городам (смотри ин-
фографику) цифры разнятся. В 
Доброполье и подчиненных ему 
Белозерском, Белицком, Новодо-
нецком и Водянском в 2016 году 
родилось 538 детей.

Самыми популярными имена-
ми среди девочек стали Мария, 
Кира, Полина, София и Камилла. 
Мальчиков называли Максима-
ми, Михаилами, Александрами, 
Владимирами, Дмитриями и Его-
рами.

Не обошлось и без необычных 
имен. Например, совсем скоро 
в детские сады пойдут Николь, 
Анасия, Даниэлла, Глафира и 
Ариадна. Вместе с ними в группе 
будут Прохор, Платон, Эрик, Ари-
старх, Самир и Амадей.

Рождественская звезда 
неожиданно «засияла» в зале 

ожидания
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ОгОлОшення
До уваги інститутів громадянського суспільства 

м. Костянтинівка 
Розпочато формування нового складу Громадської ради 

при виконкомі Костянтинівської міської ради 

Ініціативна група запрошує усі зацікавлені інститути 
громадянського суспільства міста Костянтинівка до участі 
в створенні нової Громадської ради!

 
Для цього Вам необхідно:
 1. Подати з 9 січня до 25 січня 2017 року до ініціативної гру-

пи заяву у довільній формі, підписану уповноваженою осо-
бою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
Документи надавати у паперовому вигляді за адресою 85114, 
м.Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, к.319 (з 9.00 до 16.00) 
та дублювати у електронному вигляді на адресу gromrada@
konstrada.gov.ua

До заяви у обов’язковому порядку додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, 

якщо інше не передбачено його установчими документами, 
про делегування представника для участі в установчих зборах, 
посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту 
громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту 
громадянського суспільства;

- витяг із статуту (положення) інституту громадянського 
суспільства щодо цілей і завдань його діяльності;

- інформація про результати діяльності інституту громадянсь-
кого суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 1 
сторінки аркушу формату А4).

Подробиці на офіційному сайті Костянтинівської міської ради 
konstrada.gov.ua в розділі «Взаємодія з громадою».

3. Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів 
та доданих до них документів завершується 25 січня  2017 року 
о 15.00

Установчі збори для формування нового складу громадської 
ради при виконкомі міської ради планується провести 24.02.2017 
о 14.00 в малому залі виконкому міської ради (більш деталь-
на інформація про час і місце проведення буде повідомлена 
пізніше).

  Довідки та консультації за телефоном 4-24-37.
 Ініціативна група з підготовки установчих зборів для форму-

вання нового складу громадської ради при виконкомі міської 
ради є відкритою для всіх інститутів громадянського суспільства. 
Запрошуємо надсилати свої пропозиції щодо діяльності 
громадської ради на е-пошту: gromrada@konstrada.gov.ua

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну 
співпрацю!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для 
формування нового складу громадської ради при виконкомі 

міської ради

благОдарнОсть

Дошкільний навчальний заклад №10 «Золота рибка» 
висловлює велику подяку керуючому банком «Пумб», 
відділенням №1 м. Костянтинівки – Ользі Володимирівні 
ПОхОмОВІй – за постійну благодійну допомогу та щедрі по-
дарунки дітям. 

Вітаємо Вас з новорічними святами та Різдвом Христовим 
та бажаємо Вам здоров’я, щастя, успіхів! Нехай ваші добрі 
вчинки та щедрість повернуться до вас сторицею. Бажаємо 
Вам всіляких благ та процвітання.

благОдарнОсть

Выражаем сердечную благодарность председателю опе-
кунского совета Елене Валерьевне ТаРасОВОй и всему 
коллективу, начальнику соцслужбы Людмиле михайловне 
манДРЕйКО и всему коллективу за чуткое слово, доброе 
дело, мудрый совет и внимательное отношение к нам.

Поздравляем с рождественскими праздниками, счастья, 
здоровья вам и вашим семьям.

семья КОщий 

Желаю 
познакомиться

мужчина
52-185-95. Разведен, работаю, 

материально и жильем обеспечен, 
без проблем с алкоголем. Позна-
комлюсь с женщиной 42-52 лет   
для серьезных отношений, прият-
ной внешности, доброй, хорошей 
хозяйкой.  

Телефон 050-162-42-25. 
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Год прошел, но в памяти остался…

Январь

Беспрецедентная вспышка заболевае-
мости гриппом. Для ряда жителей нашей 
области она завершилось трагически: 31 
человек умер, десятки людей получили 
серьезные осложнения. Редакция «Зна-
менки» подготовила спецвыпуск о сло-
жившейся ситуации.

Февраль

Областная газета «Знамя Индустрии» 
широко отметила свое 85-летие. В ходе 
праздника для детей были организованы 
развлечения и викторины, для зрителей 
– бесплатный концерт с живым звуком, 
розыгрыш лотереи. Обладателями  при-
зов праздничной лотереи стали более ста 
подписчиков газеты из разных уголков 
Донетчины.  В качестве главного приза 
был широкоформатный телевизор.

Второй месяц зимы запомнился еще 
переименованием 169 сел, поселков, пяти 
городов и одного района. Артемовск стал 
Бахмутом, район  –  Бахмутским, Дзер-
жинск – Торецком, Красный Лиман – Ли-
маном…

Март

В Констан-
тиновке при-
ступили к ре-
конструкции 
аварийного 
С е в е р н о г о 
путепровода. 
Работы за-
тянулись до 
конца года, 
создав мас-
су неудобств 
для жителей 
этого и мно-
гих соседних 
городов.

Спортсме-
ны области 
п о р а д о в а л и 

своими успехами. Воспитанники тренера 
Сергея Федоренко из Дружковки – Дарья 
Лазебная и Руслан Разимурадов – стали 
лучшими в силовом троеборье, а Констан-
тин Мусиенко на чемпионате Европы по 
классическому пауэрлифтингу, проходив-
шем в эстонском Тарту, – серебряным при-
зером. В июне 2016 года Дарья Лазебная 
на чемпионате мира в Киллине (США) ста-
ла сильнейшей женщиной на планете.

Апрель

ХК «Донбасс» в четвертый раз в своей 
истории стал чемпионом Украины по хок-
кею. Дончане в финальной серии плей-
офф всухую переиграли киевский клуб 
«Дженералз» – 4:0. Успех игроков и тре-
нерского штаба во главе с Анатолием Сте-
панищевым разделили президент клуба 
Борис Колесников и его генеральный ди-
ректор Алексей Брага.

Редакция «Знамени Индустрии» про-
вела конкурс на самый читающий город 
северо-западной части Донетчины. Побе-
дившая в нем Константиновка получила в 
подарок аллею в сквере «Театральный».

Май

В 48-й раз в Константиновке прошла 
традиционная легкоатлетическая эста-
фета па призы областной газеты «Знамя 
Индустрии». За кубки и сладкие презенты 
состязались команды учебных заведений 
Константиновки и Константиновского 
района. «Шахтер» в десятый раз в своей 
истории выиграл Кубок Украины по фут-
болу. Этот поединок оказался последним 
для главного тренера Мирчи Луческу, ко-
торый 12 лет руководил горняками.

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» стал победителем 
проекта «Аграрная элита Украины». Жур-
нал «The Ukrainian Farmer» назвал пред-
приятие в числе ста лучших и эффектив-
ных в стране.

Июнь

Шахтеры КП ОК «Углереструктуриза-
ция» «Новогродовская №2» начали го-
лодовку в Киеве перед Администрацией 
Президента Украины с требованиями вы-
платить задолженность по зарплате, ко-
торую они не видели уже восемь месяцев.

Июль

Сто луч-
ших молодых 
у к р а и н ц е в , 
в ы и г р а в -
ших конкурс 
« А в и а т о р -
2016», в 
шестой раз 
п р о в о д и в -
шийся Благо-
т в о р и т е л ь -
ным Фондом 
Бориса Ко-
л е с н и к о в а , 
п о с е т и л и 
престижный 

авиационный 

авиафорум Фарнборо 
в Лондоне. Будущие 
пилоты, авиаконструк-
торы и диспетчеры 
страны встретились с 
представителями ли-
дирующих компаний 
мирового и отечествен-
ного авиастроения, по-
знакомились с новыми 
моделями самолетов и 
достопримечательно-
стями английской сто-
лицы.

Август

В столице Бразилии 
Рио-де-Жанейро прош-
ли летние Олимпий-
ские игры. Украинская 
сборная показала наи-
худший результат за 
время выступлений на 
главном турнире четы-
рехлетия с момента обретения страной 
независимости. В ее копилке только 11 
медалей: две золотые, пять серебряных 
и четыре бронзовые. Среди призеров не 
было ни одного представителя Донецкой 
области.

Сентябрь

Жительница Краматорска Галина Без-
рук заняла второе место на международ-
ном конкурсе моло-
дых исполнителей 
«Новая волна-2016», 
проводившемся в 
Сочи. Ее песню «Небо 
– тебе» члены жюри 
п р и в е т с т в о в а л и , 
аплодируя стоя.

Тридцать побе-
дителей Всеукра-
инского проекта 
«Железнодорожник-
2016», проводимого 
Благотворительным 
Фондом Бориса Ко-
лесникова, побывали 
на Международной 
выставке транспортных технологий в 
Берлине. Они встретились с представите-
лями лидеров мирового машиностроения 
и ознакомились с их разработками – вы-
сокоскоростными поездами, электровоза-
ми и локомотивами.

В отличие от олимпийцев, паралимпий-
цы Украины блестяще выступили в Рио. 
Они завоевали 117 медалей (41 – золо-
тую, 37 – серебряных и 39 – бронзовых), 
заняв третье общекомандное место. На-
ших соотечественников опередили лишь 
сборные Китая и Великобритании. Внес-
ли свой вклад в общий успех и посланцы 
Донецкой области, на счету которых 12 
наград (четыре «золота», одно «серебро» 
и семь бронзовых медалей).

Октябрь

90-летие отметило одно из старейших 
учебных заведений области – Константи-
новское высшее профессиональное учи-

лище №113. За все годы здесь было подго-
товлено более 20 тыс. специалистов для 
различных отраслей экономики и сферы 
обслуживания.

Ноябрь

В областном конкурсе «Мисс молодая 
мама» среди 14 претенденток из Кон-
стантиновки, Дружковки, Краматорска. 
Покровска, Мирнограда и Бахмута по-

бедила дружков-
чанка Виктория 
Манукян, а в 
онлайн-голосовании 
первенствовала 
Ирина Швец из 
Покровска.  Финал 
конкурса состоял-
ся на сцене кино-
концертного зала 
«Спутник», в Кон-
стантиновке.

Декабрь

На горе Карачун, 
под Славянском, торжественно открыта 
восстановленная телевышка. В церемо-
нии принял участие Президент Украины 
Петр Порошенко.

После капитальной реконструкции в 
Константиновке открыт Северный путе-
провод. Была восстановлена привычная 
схема движения автотранспорта.

18 декабря в Украине состоялись пер-
вые выборы в органы местной власти 
в 144 объединенных территориальных 
общинах. В Донецкой области они со-
стоялись в Соледаре и девяти сельсоветах 
Бахмутского района, городе Николаевка, 
и трех селах объединенной громады Сла-
вянского района, и в девяти сельсоветах 
Константиновского района в центре в 
селе Ильиновка.

В День Святого Николая делегация Бла-
готворительного Фонда Бориса Колесни-
кова совместно с ХК «Донбасс» посетила 
150 учебных заведений Донецкой облас-
ти и вручила детям и учителям 50 тысяч 
сладких наборов.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Победитель розыгрыша лотереи 
газеты «Знамя Индустрии» Нина 

Федичева, получившая главный приз – 
широкоформатный телевизор

Победительница конкурса «Мисс молодая мама» Виктория 
Манукян с главным редактором газеты «Знамя Индустрии» 

Геннадием ЧУБЕНКО

Почетный трофей вручен капитану ХК «Донбасс» 
Сергею ВАРЛАМОВУ

Конкурс плакатов во время 
легкоатлетической эстафеты на призы 

газеты «Знамя Индустрии»
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Чудесным днем,  счастливым, ясным,
Господь тебя нам подарил,
Ребенком, трепетным, прекрасным,
Семью он нашу наградил.
Ты всеми выросла любимой,
Красивой, милой, озорной,
Затейницей неутомимой,
Веселой, искренней, живой.
Пусть будет жизнь, как мир, звенящей!
Любовь тебя, поверь, найдет
Неповторимой, настоящей,
Как чудный праздник, в жизнь войдет.
Здоровья, счастья и везенья!
Удачи, радости во всем!
Тебя, родная, с Днем рожденья!
Днем юбилея! Лучшим днем!

Любящие тебя мама, папа, сестричка Настенька, 
бабушка Ира, дедушка Сережа, бабушка Тоня

16 января нашу любимую, самую 
умную и самую красивую доченьку, 
сестренку, внученьку БЕЛИЧЬ 
Анюту поздравляем с 25-летием!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только 
                                                           радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью твои родные, близкие и друзья

15 января 
дорогую 
Наталью 
Николаевну 
ЖМУЦКУЮ  
от всей души 
поздравляем с 
Днем рождения!

реклама + поздравления

Чудесным днем,  счастливым, ясным,
Господь тебя нам подарил,
Ребенком, трепетным, прекрасным,
Семью он нашу наградил.
Ты всеми выросла любимой,
Красивой, милой, озорной,
Затейницей неутомимой,
Веселой, искренней, живой.
Пусть будет жизнь, как мир, звенящей!

16 января нашу любимую, самую 
умную и самую красивую доченьку, 
сестренку, внученьку БЕЛИЧЬ 
Анюту поздравляем с 25-летием!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же,– успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

Коллектив газеты «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

15 января уважаемую 
ЖМУЦКУЮ Наталью 
Николаевну от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения !

75 – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Зинаида Константиновна, Зинаида Кузьминична, 
Вера Дмитриевна, Александра Михайловна, Зоя Степановна

16 января от всей души 
поздравляем с юбилеем 
уважаемую ЦАП Елену Федоровну!

Традиции

Рождество по-лемковски отметили в 30-й раз
Марина ПУХИР,     

журналист

Село Звановка Бахмутского 
района в рождественские 
праздники собрало туристов 
со всей Донецкой области. 

Для того чтобы познакомиться 
с давними народными традиция-
ми, необязательно ездить на За-
падную Украину. В этом еще раз 
убедились переселенцы и акти-
висты Константиновки, Бахму-
та, Краматорска.  Туристической 
Меккой на зимние праздники 
стало село Звановка Бахмутско-
го района. Почти тридцать лет 
сюда съезжаются люди для того, 
чтобы отпраздновать Рождество 

по-лемковски.
В 1951 году население села 

Лисковате, Дрогобычской об-
ласти, оказавшегося на границе 
с Польшей, было насильно пере-
селено в Звановку. Потомки лем-
ков сохранили культуру и тради-
ции, здесь аутентично отмечают 
многие праздники.

Первой остановкой культурно-
просветительской экспедиции, 
куда и вошла автор этих строк, 
стал самый большой на Востоке 
Украины Греко-католический 
храм, который в 1991 году нача-
ли строить жители села. Мы по-
слушали службу, увидели вертеп 
в исполнении воспитанников 
сельского дома культуры.

В середине 19-го столетия в 

Звановке три дня гостил царь 
Александр со своей семьей. Об 
этом повествует медная таблич-
ка, которая хранится в местной 
церкви. Мы побывали там. Узна-
ли, что в этой же церкви в свое 
время крестился наш земляк, 
известный писатель, автор зна-
менитой сказки «Лягушка-путе-
шественница» Всеволод Гаршин. 

Но главное действо для тури-
стов развернулось в доме гос-
теприимного Андрея Тымчака. 
Сначала нам показали вертеп, 
написанный по его сценарию. 
После слушали увлекательную 
лекцию, погрузившись в дохри-
стианский период истории, ко-
гда наши предки формировали 
многие нынешние традиции. Вертеп в доме у Андрея Тымчака
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После новогодних праздников мы уже ждём приближения 
весны. Сделать нашу жизнь чуточку краше отнюдь не трудно. 
Пакетик семян крупноцветковых петуний, с яркими лепест-
ками до 7,5см в диаметре, может сотворить чудо в вашем саду. 
Ампельные, каскадные петунии украсят любой сад, двор, 
балкон. Такое разнообразие петуний, какое есть сейчас на 
прилавках магазинов, невозможно купить в готовой рассаде. 
Если даже повезет – развитый куст будет стоить не меньше 
80 грн. Сегодня  купить семена этих живых украшений может 
себе позволить каждый. 

Вырастить рассаду петунии несложно. Семена петунии 
очень мелкие. Есть, к примеру, прием: на поверхность почвы 

раскладывают снег, на него 
рассыпают семена. Снег тает, 
протекая сквозь землю, увле-
кая за собой мельчайшие 
семена на нужную глубину. 
Биологически активная та-
лая вода активизирует про-
цессы в почве и семенах. 

Можно традиционно рассыпать семена по поверхности тор-
фосмеси, увлажнить из опрыскивателя. Самое важное –  полу-
чить всходы. Для этого емкость плотно накрывают пленкой, 
помещают в теплое место с температурой около 23°С. Полива-
ют из распылителя или снизу, из поддона. Важно, чтобы после 
всходов место выращивания было достаточно освещенным – 
южное окно, или же применить досветку. 

При появлении 3-4 настоящих листочков всходы пикируют 
в горшки. Через 2 недели после пикировки верхушки расте-
ний можно прищепить, что заставит рассаду куститься. Воз-
можно, через 1,5-2 месяца понадобится пересадка в больший 
горшок. До высадки поддерживают оптимальную влажность, 
проводят подкормки удобрением «Плантон» – для петуний. 

При выращивании рассады можете использовать чистый 
торф Трефекс (Jiffy, Дания). Он продается на развес: 168 г (что 
составляет 1л) стоит всего 3,5грн.

Пора высевать петунию
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Советы огороднику

Ингредиенты: сардельки – 3 
шт., сыр – 100 г, майонез – 100 г, 
сметана – 100 г, фасоль – 400 г, 
яйца – 3 шт., сушеная зелень – по 
вкусу, сода – 1 ч. л. , гашенная ук-
сусом,  мука – 1 стакан.

Приготовление: в миску раз-
бить яйца, добавить майонез, 
сметану, перемешать. Добавить 
соду, гашенную уксусом 9 %-м. 
Добавить муку, перемешать.Сар-
дельки и сыр нарезать кубика-
ми, зелень мелко нарезать. До-
бавить в тесто перечисленные 
продукты и фасоль. Перемешать.
Выложить смесь в форму для вы-
пекания кекса. Поставить в пред-

варительно разогретую до 180 
градусов духовку на 1 час. Дать 

кексу остыть, вынуть из формы, 
нарезать на ломтики.

Мясной кекс
Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Невыдуманные истории

Прабабушка осталась 
вдовой в 27 лет. У нее – 
две девочки на руках. А 

крошечный сыночек умер. Денег 
очень мало, жить тяжело. Жа-
лованье маленькое, надо быть 
очень, очень бережливой. Эко-
номить и разумно расходовать 
деньги на ведение хозяйства. 
Она так и делала. Так и жила.

А потом увидела в магази-
не туфли. Роскошные, модные, 
лакированные, на каблучке-
«рюмочке». И купила. Они как 
раз по ноге пришлись, как вли-
тые. Дома завела патефон, стан-
цевала немножко: она ведь два 
года не танцевала. Два года вела 
бережливую жизнь, рассчиты-
вая каждую копейку, хотя жить 
не очень-то и хотелось. Она то-
сковала по мужу, по умершему 
сынишке. Туфли были очень до-
рогими, ей пришлось потратить 
все деньги. Она с ужасом думала 
о том, как будет жить с детьми и 
что будет завтра.

А ничего плохого не случи-
лось. Заняла денег, потихоньку 
отдала, наливала себе помень-
ше супу, мясо отдавала дочкам. 
А сама хлеб ела и кипяток пила. 
Это пустяки, потому что были 
туфли. С бантами!

Она в этих туфлях пошла на 
вечеринку к знакомым, там в 
нее влюбился директор пивного 
завода, сделал предложение, и 
через год она вышла замуж. До-
вольно счастливо жила. Девочки 
были одеты, сыты, обе получили 
высшее образование.

Хотя война была и всякие ужа-
сы, но воспоминание о туфлях  
(они со временем износились, 
конечно) очень поддерживало. 
Это было самое радостное вос-
поминание. Даже в 90 лет праба-
бушка вспоминала покупку этих 

восхитительных туфель и, улы-
баясь, рассказывала в деталях, в 
лицах о том волнующем момен-
те… Обычно она редко улыба-
лась:  жизнь прожила суровую.

И вот что я думаю: купите 
себе то, что душа просит. Даже 
если денег очень мало. Займите 
немножко, перекрутитесь, от-
ложите покупку обоев, садового 
инвентаря, или унитаза, или еще 
чего-то важного… Некоторые 
покупки могут спасти жизнь и 
изменить судьбу, хотя без них 
вполне можно обойтись, как 
без туфель с бантами. А вы все 
равно купите! И что-то хорошее 
произойдет. И жить захочется. 
И танцевать под патефон. И по-
знакомитесь с кем-нибудь ин-
тересным. А потом правнучке 
расскажете про туфли. В 90 лет. 
Улыбаясь…

Анна КИРЬЯНОвА, общественный 
корреспондент

Рассказ прабабушки, 
который изменил 
мою жизнь

После покупки туфель 
прабабушка почувствовала себя  

гораздо счастливей

Анекдоты
– Что такое женское счастье? 
– Это когда видишь своего быв-
шего с другой женщиной, а она – 
страшная!

***
– Девушка, дайте мне бутылку 
водки!
– С собой?
– Без вас.

***
люди выучили умные слова, 
и стало сложнее определять 
идиотов.

***
Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой... На 
третий час в ванную заходит 
жена:
– ладно, черт с тобой! Иди на 

свою рыбалку, а то мне пости-
рать надо.

***
- Ты бы хотел внезапно очнуться 
в будущем?
- Да, звучит весьма интригующе!
- Не вопрос! Я тут принес... три 
литра...

***
Дураков на свете мало, но рас-
ставлены они так грамотно, 
что встречаются на каждом 
шагу.

***
Объявление на подъезде: 
«Уважаемые дамы, просьба за-
водить любовников из местных, 
соседям негде парковаться!»
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Любимый праздник Старый Новый год
Праздник, возникший из-за 

расхождения в календарях, 
иностранцам кажется ис-
кусственным и надуманным: 
сами-то они давно живут по 
григорианскому календарю 
и думать забыли о несоот-
ветствии дат. Но в Украине 
Старый Новый год отмечают 
с удовольствием и размахом в 
ночь с 13 на 14 января.

Ужин в Щедрый вечер

В канун Нового года, через не-
делю после Рождества (то есть, 
по новому стилю 13 января), сла-
вяне празднуют Щедрый вечер 
(по христианскому календарю 
– день преподобной Мелании). 
Щедрым вечер называется пото-
му, что на стол ставят «щедрую» 
кутью, которую, в отличие от 
постной кутьи в Сочельник, за-
правляют мясом и салом. По тра-
диции миску с кутьей ставят в 
угол с иконами.

Главным блюдом на празднич-
ном столе долгие годы был жа-
реный поросенок – символ пло-
довитости скота и плодородия 
земли. Кроме того, на стол по-
ложено ставить блины, пироги, 
вареники с творогом, которые 
пригодятся и для того, чтобы 
отблагодарить гостей – щедрую-
щих и посевающих. За стол пола-
гается садиться в чистой одеж-
де.

Обычаи

Если между соседями был кон-
фликт, вечером 13 января пола-
гается нанести визит, попросить 
друг у друга прощения, чтобы 
встретить праздник в мире и 
согласии. Кроме того, у парней, 
которые неудачно сватались и 
получили отказ, появляется еще 
один шанс: в этот вечер можно 
во второй раз послать сватов с 
надеждой на положительный 
ответ.

Обряды

Вечером 13 января ходят ще-

дровать. Считается, что в это 
время нечистая сила особенно 
усердствует, а щедрующие отго-
няют песнями нечисть, желают 
хозяевам счастья, здоровья и 
удачи в новом году. Щедровать 
ходят и девушки, и парни, при-
чем один из парней может пере-
одеться в женский наряд – его 
называют Маланкой.

На рассвете 14 января идут по-
севать зерном: сначала к крест-
ным и родственникам, потом – к 
другим соседям. Утром первым в 
дом должен зайти мужчина – это 
принесет счастье в дом на весь 
будущий год, поэтому посевают 
обычно мальчики и молодые 
парни. Посевальщики поздрав-
ляют с новым годом, произно-
сят традиционные присказки с 
пожеланиями богатства и изо-
билия. В ответ хозяева одарива-
ют их сладостями. Деньги, были 
уверены наши предки,  давать 
посевальщикам нельзя – с ними 
можно отдать благополучие из 
дома.

Гадания на Старый Новый год

Старый Новый год попадает 
на период Святок (с 7 по 19 ян-
варя). Считается, что в эти дни 
Вселенная готова открыть все 
свои секреты, показать будущее, 
исполнить желания, поэтому в 
новогоднюю ночь гадали.

Гадание на обручальном 
кольце. Кольцо (простое, без 
камней и украшений) кладут в 
стакан с водой. Слева у стакана 
ставят зажженную свечу. Ровно 
в полночь пристально смотрят в 
кольцо, загадав желание. Вода в 
стакане помутнеет, и в ней, при 
наличии воображения, можно 
рассмотреть ответ на свой во-
прос.

Гадание на хлебе. В миску 
с водой кладут кусочки хлеба 
разных размеров, столько же ку-
сочков, сколько людей в семье. 
Помешивая воду пальцем, про-
износят: «Кружись, хлеб да вода, 
здесь вся моя семья. Если будет 
беда, разлучи, хлеб, вода». Утром 
нужно проверить: если кусочки 

хлеба вместе, значит, и 
семья будет в целости 
и сохранности. Если 
один кусочек окажет-
ся отдельно от других, 
значит, этот человек 
или уедет или умрет.

Гадание у церков-
ных ворот. Утром 14 
января нужно пойти 
к церкви и посчитать 
отдельно мужчин и 
женщин среди входя-
щих. Если среди пер-
вых тринадцати при-
хожан преобладают мужчины 
– желание девушки исполнится.

Гадание с котом. Нужно за-
гадать желание и позвать из 
другой комнаты кота. Если кот 
переступит порог левой лапой, 
желание сбудется, правой – нет. 
Если хвостатый вообще проиг-
норирует призыв – исполнение 
зависит только от вас и ваших 
усилий.

Гадание на короля. Перед 
сном под подушку кладут четы-
рех королей из карточной коло-
ды со словами: «Суженый, при-
ди ко мне ночью». После этого 
нельзя ни с кем разговаривать 
– и тогда во сне девушка увидит 
своего избранника.

Приметы

* Не следует в этот день произ-
носить слово «тринадцать».

* 14 января нельзя считать ме-
лочь, иначе весь год будете лить 
слезы.

* Нельзя давать в долг, иначе 
«весь год в долгах проведешь».

* 14 января нельзя выносить 
мусор, а то, мол, «счастье из дома 
вынесешь».

* Если 14 января день солнеч-
ный, весь год будет счастливым, 
а садовый урожай – богатым.

* Если иней обильно покрыва-
ет деревья, будет урожай зерно-
вых и хороший медосбор.

* Если падает мягкий снег – к 
урожаю, а если тепло, то лето бу-
дет дождливым.

Правда, в современной исто-
рии, в связи с изменением кли-
мата, народные приметы не 
всегда сбываются, но ведь при-
ятно, когда есть повод верить во 
что-то хорошее.

Традиции

Современные посевалки на 14 января
Посеваю вам пшеницей, 

пусть удача в дом стучится.
Сею ячменем, зерном – 

пусть достаток будет в нем.
Гречки щедро насыпаю – 

счастья всей семье желаю.
Просо пусть вам принесет

 только радость в этот год.
Милости вам божьей 

и здоровья тоже.

***
Сеем-посеваем, 

счастья вам желаем.

Крепкого здоровья, 
теплого подворья.

Чтоб зерно родилось, 
чтоб в хлеву двоилось.

Шелестело в кошельке 
и ломилось на столе.

Посеваем-посеваем –
 в дом удачу зазываем.

***
Открывайте дверь 

гостям поскорее,
Много радости, добра 

вам насеем.

С Новым годом от души 
поздравляем,

Быть счастливыми 
весь год вам желаем.

***
Сею-сею-посеваю, 
Чтоб лучше родилось,
Чтоб деньги водились.
Чтоб здоровье было,
В карманах не убыло.
Господь хранил ваш дом,
И счастье было в нем.

***
Сею, вею, посеваю,
Счастье в дом к вам наметаю.
Пусть приносит Новый год,
Много радостных забот.
Пусть столы от блюд ломятся,
Ребятишки пусть родятся.
Пусть трещит ваш кошелек,
Лишь достаток вам несет. 
Пусть семья здоровой будет,
Дом удача не забудет.
Принимайте пожеланья,
Мне монетку за старанья.

Гороскоп
2 – 8 января

Пора подведения итогов. 
Не сожалейте об утраченных 
возможностях, вероятно, что 

вы просто неверно оцениваете ситу-
ацию. Изменить прошлое вы може-
те, изменив к нему отношение. 

Уловите направление 
ветра перемен, чтобы 
максимально воспользо-

ваться благоприятными возмож-
ностями. Сохраняйте честность 
в отношениях, и тогда никакие 
слухи не смогут повредить вам. 

Самой важной задачей 
будет обретение влия-
тельных связей и получе-

ние достоверной информации. 
Хорошо бы заняться завершени-
ем незаконченных дел. Не дове-
ряйте случайным знакомствам и 
будьте осторожны при общении с 
давно знакомыми людьми.

Доверяйте своей интуи-
ции. Вероятны непродол-
жительные, но важные 

мероприятия. Вероятно знаком-
ство с людьми, которым будут 
интересны ваши проблемы.

Все дела лучше отло-
жить. Имейте в виду, что 
очень многое из того, что 

вы пожелаете, может сбыться, 
так что стоит быть осторожнее 
в своих желаниях. Учитесь со-
вмещать старое и новое.

Вы можете стать заметной 
фигурой в обществе. Ваши 
ум, чувство юмора и опыт 

будут полезны вашему окружению. 
Только не стоит слишком задирать 
нос и выглядеть высокомерно.

Помогая другим лю-
дям, вы поймете, как луч-
ше справиться со своими 

проблемами. При общении с 
родственниками могут возник-
нуть неожиданные ситуации.

Вам предстоит сделать 
немало: вместо рабочих 
проблем появятся домаш-

ние, вы будете буквально нарас-
хват. Но все же постарайтесь 
придерживаться философских 
взглядов на происходящее.

Неплохо складывающие-
ся деловые отношения мо-
гут  неожиданно перейти в 

другую плоскость. Не исключе-
но, что какой-то проект вам при-
дется начинать сначала.

Ваши решительность и 
активность позволят осу-
ществиться большей ча-

сти ваших планов. У вас хватит 
энергии поддерживать и коор-
динировать действия коллег.

Для вас сейчас самый 
главный вопрос - вопрос 
карьеры. Однако нужно 

посвятить побольше времени 
семье. Необходимо определить, 
чего вы хотите от жизни.

С заоблачных высот 
придется спуститься на 
землю, больше у вас шан-

сов на успех в реальности, а не 
в воображении. От семейного 
спора лучше вообще уйти.

ОВЕН

ТЕлЕц
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Хоккей

Удачная жеребьевка

В Стамбуле прошла жере-
бьевка финального тур-
нира юбилейного 40-го 

чемпионата Старого Света по 
баскетболу, который состоится 
с 31 августа по 17 сентября 2017 
года в четырех странах: Турции, 
Румынии, Израиле и Финлян-
дии. По итогам церемонии уже 
сейчас можно сказать, что для 
сборной Украины, для которой 
это будет восьмой форум в исто-
рии, несмотря на низкий посев, 
все пока сложилось довольно 
удачно.  Она попала в доволь-
но удобоваримую, но при этом 
довольно ровную шестерку и 
имеет вполне реальные шансы 
пройти дальше.

Итак, соперниками нашей на-
циональной команды в группе 
В стали Израиль, Литва, Грузия, 
Италия и Германия. Все игры 
пройдут в израильском Тель-
Авиве. Предлагаем болельщи-
кам календарь игр с участием 
сборной Украины. 31 августа. 
Германия – Украина. 2 сентября. 
Украина – Италия. 3 сентября. 
Грузия – Украина. 5 сентября. 
Украина – Литва. 6 сентября. Из-
раиль – Украина.

Приводим также состав 
остальных групп. Группа А. 
Хельсинки, Финляндия. Польша, 
Греция, Франция, Финляндия, 
Исландия, Словения. Группа С. 
Клуж-Напока, Румыния. Хорва-
тия, Чехия, Испания, Черного-
рия, Румыния, Венгрия. Группа 
D. Стамбул, Турция. Великобри-
тания, Россия, Сербия, Латвия, 
Турция, Бельгия.

Вернемся к нашей сборной. На-
помним, что она попала в решаю-
щую стадию турнира во многом 
благодаря удачному стечению 
обстоятельств. Это произошло 
по дополнительным показате-
лям. Чему содействовали неожи-
данная победа Португалии над 

Беларусью и сенсационный до-
машний разгром Голландии в 
матче с Германией. В отборе же 
подопечные Евгения Мурзина 
опередили Болгарию (79:69 и 
72:67) и Косово (70:63 и 100:61), 
но пропустили вперед Словению 
(77:84 и 69:80). Однако все вол-
нения позади, и теперь можно 
спокойно готовиться к финаль-
ной части Евро-2017.

Коротко охарактеризуем со-
перников нашей сборной в груп-
пе. Безусловно, явным фавори-
том является команда Литвы 
– серебряный призер прошлого 
континентального форума и пя-
тая в мировом рейтинге. Однако 
бороться с лидерами можно и 
нужно.

А вот опыт укрощения креп-
кого европейского середняка 
– Италии – у украинцев имеет-
ся. На Евро-2013 наша команда, 
ставшая тогда шестой, смогла 
одолеть аппенинцев – 66:58. 
Хозяева турнира израильтяне 
звезд с неба не хватают, но могут 
похвастаться тем, что не пропу-
стили ни одного континенталь-
ного форума с 1993 года (всего 
29 участий).  Сборные Грузии и 
Германии, безусловно, не лыком 
шиты, но обыгрывать и можно, 
и необходимо. Тем более, что в 
1/8 финала выходят по четыре 
команды из каждой шестерки.

Комментируя результаты же-
ребьевки, главный тренер сбор-
ной Украины Евгений Мурзин 
подчеркнул, что группа очень 
ровная, и все соперники знако-
мы, поэтому пройти дальше – 
вполне реально.

«Белый Барс» в Дружковке 
сражался до конца

Все-таки хорошо, что в 
чемпионате среди ко-
манд Украинской хок-

кейной лиги, помимо ряда слож-
ностей и нестыковок, есть и ряд 
позитивных моментов. Напри-
мер, присутствие в турнире та-
кого самобытного и дерзкого 
клуба, как «Белый Барс». И, хотя 
эта команда занимает в турнир-
ной таблице последнее место, 
игра подопечных Константина 
Буценко заслуживает лестных 
оценок, как у специалистов, так 
и у болельщиков.

А ведь в составе коллектива из 
Белой Церкви – сплошь зеленая 
молодежь, которую ведут в бой 
несколько опытных игроков. 
Тем не менее, юниоры мужают 
на глазах, и очень часто даже 
лидерам в борьбе с ними при-
ходится несладко. Лишнее тому 
свидетельство – календарный 
матч чемпионата УХЛ «Донбасс» 
– «Белый Барс», состоявшийся в 
воскресенье, 8 января, в Друж-
ковке, на Ледовой арене «Альта-
ир».

Гости без какой-либо робости 
сразу взвинтили темп игры и 
постарались соперничать с дон-
чанами на равных.  Команды от-
вечали атакой на атаку, причем, 
игроки из Белой Церкви при 
входе в зону, не мудрствуя лука-
во, сразу же бросали по воротам, 
а хозяева предпочитали плести 
кружева комбинаций, разыгры-
вая шайбу до верного.

Первыми правомерность своей 
тактики доказали гости. На 11-й 
минуте бросок Бондаренко из-
под Кугута достиг цели. Игорю 
пришлось ждать почти пять ми-
нут, чтобы реабилитироваться. 
Дончане получили большинство 
и буквально через 17 секунд его 
реализовали. Мощный выстрел 
от синей линии в исполнении 
Кугута едва не порвал сетку во-

рот Краснопольского. Но Игорь 
на этом не успокоился. За полто-
ры минуты до окончания перво-
го периода он выдал отличный 
пас лучшему бомбардиру чем-
пионата Никифорову, который 
не промахнулся.

При минимальном преимуще-
стве хозяев (2:1) команды ушли 
на перерыв. Но не успела секунд-
ная стрелка сделать три с поло-
виной оборота, как гости восста-
новили паритет. Экс-донбассовец 
Бабинец поймал на противоходе 
не успевшего переместиться 
голкипера хозяев Люльчука. 
«Донбасс» прибавил в движе-
нии и очень быстро вернул себе 
превосходство. Блестящая трех-
ходовка с участием Шафаренко, 
вернувшегося в состав дончан  
– Нименко и Благого – привела к 
взятию рамки команды из Белой 
Церкви. В концовке второй трети 
преимущество хозяев закрепил 
точным броском Егоров – 4:2.

На 30-й секунде заключитель-
ного отрезка поединка Благой 
оформил дубль, и, казалось, что 
исход борьбы в матче предре-
шен. Но гости с этим были не 
согласны. Тем более, не совсем 
уверенно действовал голкипер 
«Донбасса» Люльчук. Он нерв-
ничал, часто отбивал перед со-
бой шайбу, терял концентрацию. 
Очередной ляп Сергея, помно-
женный на ошибки защитников, 

привел к тому, что Бондаренко 
расстрелял практически пустые 
ворота дончан и сократил раз-
рыв в счете – 5:3.

Главный тренер хозяев Ана-
толий Степанищев среагировал 
мгновенно, заменив Люльчука на 
Дьяченко. Богдан уверенно во-
шел в игру и больше не позволил 
«Белому Барсу» поразить свои 
ворота, даже несмотря на то, что 
часть времени хозяева провели в 
меньшинстве. Зато «Донбасс» от-
личился еще раз: Буценко точно 
бросил с угла площадки.

Дончане выиграли в нелегкой 
борьбе – 6:3. Любопытно, что 
все три периода завершились с 
одинаковым счетом 2:1 в пользу 
хозяев.

Теперь преимущество «Дон-
басса», одержавшего 14-ю по-
беду подряд, перед ближайшим 
преследователем «Кременчу-
ком» измеряется 12 очками (75 
против 63). Правда, кременчужа-
не провели на два матча меньше. 
Любители хоккея теперь с нетер-
пением ожидают очной встречи 
лидеров, которая состоится в 
Дружковке 18 января. А десятого 
числа, поздно вечером, уже по-
сле подписания  этого номера в 
печать, в чемпионате УХЛ состо-
ялись еще два матча: «Кривбасс» 
– «Дженералз» и «Кременчук» – 
«Витязь».

У ворот «Белого Барса» было порой очень жарко

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Баскетбол

Первый барьер преодолен

Сборная нашей страны в 
десятый раз стартовала 
в отборе к континенталь-

ному форуму. В связи с тем, что 
женская команда в последнее 
время резко снизила свои ре-
зультаты, ей пришлось начи-
нать с самых низов, с группового 
этапа. Прошел он в Словакии, в 
городе Шаля. Соперницами на-
ших девчат, помимо хозяек тур-
нира, были команды Литвы и 
Греции. Два лучших коллектива 
получали возможность сыграть 
в плей-офф.

Украинки блестяще справи-

лись с поставленной задачей. 
Они последовательно обыграли: 
с минимальным преимуществом 
сборную Словакии – 21:20, а за-
тем с разгромными результа-
тами – Литву (31:16) и Грецию 
(27:14). Наша команда первен-
ствовала в группе и теперь ждет 
соперника на стадии плей-офф. 
Этот раунд пройдет в июне и бу-
дет состоять из двух встреч.

В случае успеха украинки по-
лучат право сыграть в финаль-
ной части чемпионата Европы в 
Германии, которая  намечена на 
декабрь нынешнего года.

Евгений МУРЗИН уверен в своих 
подопечных

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

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

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

объявления+реклама

Реклама на бордах

+38-050-765-24-44

ПРОДАЮТСЯ
объекты промышленной, социальной 

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

Информация по тел.:

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

Внимание! 
Открыты новые счета для уплаты налогов и сборов!

К вниманию налогоплательщиков объединенной территориальной общины с.Ильиновка, в кото-
рую вошли сельские советы: Ильиновский, Артемовский, Полтавский, Новополтавский, Тарасовский, 
Александро-Калиновский, Катериновский, Правдовский и Зарянский!

С 4 января 2017 года открыты новые счета для уплаты налогов и сборов, подлежащих зачислению 
в местный бюджет. Ознакомиться с новыми реквизитами счетов можно на сайте Главного управле-
ния Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области (www.dn.sfs.gov.ua), в баннере 
«Бюджетные счета», а также по телефону 2-26-29.

Обращаем внимание, что для уплаты налогов и сборов, подлежащих зачислению в государственный 
бюджет, продолжают действовать счета, которые были открыты в 2016 году.

Сельские советы, которые не вошли в объединенную территориальную общину, уплачивают налоги 
и сборы по счетам, которые действовали в 2016 году.
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Размещайте Ваши объявленияРазмещайте Ваши объявления

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

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

 reklama@znamenka.dn.ua

Книга очерков  о Константиновке

Тел. (06272) 2-33-11

Ко н с т а н т и н о в с к и й 
районный совет, Кон-
стантиновская районная 
государственная адми-
нистрация, управление 
агропромышленного 
развития Константинов-
ской райгосадминистра-
ции выражают глубокое 
соболезнование по по-
воду преждевременной 
кончины

ЖИХАРЯ   
Николая  Николаевича

Коренной дылеевец, продолжающий династию 
Жихарей, всю свою жизнь трудился в Константинов-
ском районе. После службы в армии пришел работать 
в родной колхоз имени XX съезда КПСС бригадиром 
тракторной бригады. В 1990 году Николай Николае-
вич возглавил исполком Иванопольского сельского 
совета. Через два года избран главой правления КСП 
«Нива», затем назначен директором Константинов-
ского ветсанзавода. С 2001года – начальник отдела 
рыночных отношений и маркетинга продукции рас-
тениеводства и животноводства управления сельско-
го хозяйства Константиновской райгосадминистра-
ции. Через год переведен на должность заместителя 
начальника управления. С октября 2010 года по на-
стоящее время возглавлял управление агропромыш-
ленного развития Константиновской райгосадми-
нистрации. Опыт, талант руководителя и простота 
общения были присущи этому скромному человеку.

Светлая память об этом замечательном человеке 
будет вечно жить в сердцах близких людей, коллег и 
жителей района.

 Куплю холодильник б/у в 
рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

Педальную детскую ма-
шину времен СССР, педаль-
ный мотороллер, ракету, 
трактор, в любом состо-
янии, детали от них. Тел. 
050-976-15-17.

СДАМ
 Сдам 2-комнатную кварти-

ру на 3 этаже в районе Нулевого. 
Тел. 2-25-32, 050-547-05-17.

Сдам нежилое помеще-
ние под офис, склад, торго-
вые площади в магазине “У 
Лиды“ район “Хитрого рын-
ка“. Тел. 050-107-83-42, 095-
209-50-76, +79787028732.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

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

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплот-
нением, утеплением и обшив-
кой (пластик, кроноспан, кожви-
нил, ламинат, МДФ). Изготовлю 
решетки, ворота, калитки раз-
личных конструкций. Св. ЧП. 
ВО1 № 038588 от 22.11.2002г. Тел. 
050-273-46-31, 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 9-26-76.

 Изготовлю 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

 Изготовлю откосы после 
установки окон, а также любые 
внутренние работы. Тел. 095-
125-19-14.

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

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

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. 
Тел. 4-40-84, 095-393-08-95 
Андрей.

 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. Ремонт 
холодильников импортно-
го и отечественного произ-
водства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.
 Константиновка. Ремонт 

холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 
Дом быта “Рубин“ район ц. рын-
ка, с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

Срочно ремонт стираль-
ных машин на дому, ори-
гинальные запчасти, выезд 
мастера по городу и району 
бесплатный. тел. 095-505-
81-46.

Ремонт мебели

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

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, от-
косы, плитка, пластик, гипсо-
картон, откосы, электрика. По 
доступным ценам. Тел. 050-
844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 

538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

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

Обучение

 Английский, испанский: 
контрольные, переводы, репети-
торство. Тел. 050-830-52-25.

 Предлагаю услуги няни и 
подготовку ребенка к школе, пе-
дагогический стаж 27 лет, инди-

видуальный подход к ребенку. 
Тел. 050-258-33-89.

ПРОЧИЕ

 Химчистка мягкой мебели 
и ковровых покрытий с выездом 
на дом. Тел. 099-503-18-75.

ВСТРЕЧИ
 Ищу подругу детства Ба-

лык Галину Николаевну (деви-
чья фамилия). Мой Тел. 099-
379-47-36, Валя. Позвони, хочу 
встретиться.

ПРОДАМ

Недвижимость

Дома

 Продаются два дома ря-
дом. Все варианты рассмотрим. 
Рассрочка, обмен на квартиру. 
Тел. 066-415-94-18.

Зоомир

 Константиновка Цыпля-
та бройлеры суточные и под-
рощенные круглый год недоро-
го. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым ве-
сом, поросята. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

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

 Отдам кошечку в добрые 
руки. Тел. 066-649-51-26.

Быттехника

 Холодильник б/у, в хоро-
шем состоянии. Возможна до-
ставка. Тел. 2-24-54, 050-578-
30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 
6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, ар-
матуру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. 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, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, во-
достоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Сухую дубовую доску ди-
аметром 50, 20, балясины 
- граб,стол письменный, 
сейф, светильники офис-
ные, фунд. регеля. тел. 095-
209-50-76, 050-107-83-42, 
+79787028732.

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

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

РАЗНОЕ

 Масляный камин, газовую 
печку, газовый баллон, таксо-
метр, термос на 2 л., канистры, 
бочки. Тел. 050-608-22-97.

Уголь антрацит, пламен-
ный, с обогатительной фа-
брики. Не шлакуется, каче-
ство отличное. Недорого. 
Точный вес. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Дрова. 
Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
пр-ства СССР “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, осцилло-
графы, разные радиодета-
ли, платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. Приеду 
- заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13, в любое 
время.

Продам
Мужские кожаные туфли 

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

Тел. 066-156-08-49

18 ЯНВАРЯ исполнится 
6 месяцев, 

как перестало биться сердце 

БИТЮКОВОЙ
Нины Алексеевны

 
Она была светлым, добрым 
и жизнелюбивым человеком. 
Мамочка, прости за все.
Помяните ее в эти дни все, кто 
знал, ее ученики, коллеги, соседи.

Семья

как перестало биться сердце 

Нины Алексеевны

Она была светлым, добрым 

16 января – 4 года, 
как ушел из жизни 

КОЗМИРЕНКО
Леонид Адамович

 
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда. 

Жена, дети, внуки

Леонид Адамович

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

9 января исполнится 10 лет, 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 

ВРАЖЕВСКОЙ
Валентины Владимировны

 
Будет лето, и будет весна,
Будут листья шуршать на березах,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы. 
Все, кто помнит нашу Валентину, помя-
ните вместе с нами.

Муж, дети, внуки, свекровь

9 января исполнится 10 лет, 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 

Валентины Владимировны

Будет лето, и будет весна,
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Реклама и объявления 
в рубрику «Рынок труда» 

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

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную 
работу бармена-официанта. 

Требования: возраст 
от 18 лет,  внешность, 

без вредных привычек, 
желание работать. 

Тел. 050-704-16-41

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

В магазин 
“Мойдодыр“ 

требуется 
продавец-

консультант. 
Обращаться в 

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

21А

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

Рынок  тРуда
В г. дружковку 
требуется на 
предприятие 
обработчик-

резчик стекла. 
опыт работы, 

без вредных 
привычек. 

тел. 050-547-55-69.

Рынок труда

Ищу работу

�  Ищу  работу  (образование  ма-
гистр)  психолог,  воспитатель,  педагог 
младших классов. Тел. 067-720-90-71.

�  Ищу  работу  сторожа,  дворника, 
официанта,  продавца  в  ларек  (товары 
в розницу). Тел. 067-720-90-71.

Есть работа

Константиновка

Кафе “Роут-20“ приглашает на 
постоянную работу официанта, 
посудомойку. Требования: поря-
дочность, опрятная внешность, 
без вредных привычек. тел. 050-
704-16-41.

Кафе “Роут-20“ приглашает на 
постоянную работу повара, бар-
мена. Требования: порядочность, 
опрятная внешность, без вредных 
привычек. тел. 050-704-16-41.
�  По уходу за парализованной жен-

щиной  требуется  сиделка.  Тел.  095-
131-09-26.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет противопоказаний согласно заклю-
чению  МСЭК,  на  вакансию.  Подсоб-
ный  рабочий.  Оклад  1813  грн.  г.  Сла-
вянск, г. Дружковка, г. Константиновка. 
Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. Крама-
торск, тел. 050-969-26-86.

� Предприятию на постоянную 
работу требуется оператор мосто-
вого крана. Тел. 066-389-24-59.

Требуется водитель на DAF 
самосвал-полуприцеп. Без вред-
ных привычек. Тел. 050-100-88-
81.

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

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золото“ 
приглашает  на  работу  активных  и  це-
леустремленных  людей  на  должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в г. Констан-
тиновке.  Соцпакет,  конкурентная  з/п. 
Тел. 050-559-21-20.

Краматорск

�  Завод “донмет“ приглашает на ра-
боту:  токаря  3-4  р.,  гальваника  3-4  р., 
инженера-конструктора  (механика). 
Хорошие  условия  труда,  з/п  в  зависи-
мости от квалификации. г. Краматорск, 
ул. Парковая,  115,  с 8.00 до  16.00.  Тел. 
(06264) 8-69-58.

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

�  Предприятию ООО “Швея-Нова“, 
г.  Краматорск,  требуются  швеи.  Воз-
можно  обучение.  Полный  соцпакет. 
Тел.: (06264) 3-32-05, 066-029-73-33.

Дружковка

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

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

Требуются на ООО “КФ “Друж-
ковская“ водители категории Е 
на КАМАЗ, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования (г. Дружковка). Тел. 
095-291-49-58, Наталия Михай-
ловна.
�  Требуются  фармацевты.  З/п:  от 

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

Славянск

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

�  В  связи  с  открытием  склада  в  г. 
Славянске  приглашаем  на  работу:  во-
дителей со  своим авто  (“бус“  с макси-
базой),  кладовщиков  официальное 
оформление.  График  работы:  с  06.00 
до  15.00,  шестидневка.  Тел.  050-335-
36-38.

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  слесарь  по  сборке 
металлоконструкций,  токарь,  фрезе-
ровщик, водитель электро-авто тележ-
ки,  наждачник.  Оплата  труда  высокая 
и  своевременная.  Иногородним  пре-
доставляется  общежитие.  Жителям 
г.  Краматорска  -  доставка  транспор-
том предприятия. Тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Соло-
дилова, 1.

�  На  постоянную  работу  “Бутлегер 
Паб“  (г.  Славянск)  приглашает:  адми-
нистраторов  зала,  официантов,  стар-
шего  администратора,  барменов,  по-
варов  горячего  и  холодного  цехов, 
су-шефа.  Предоставляется  бесплатное 
жилье.  Оплата  стабильная.  Тел.  099-
028-07-97.

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

�  На  постоянную  работу  требуют-
ся:  повара, опыт работы приветствует-
ся;  официанты,  мойщики  посуды.  Ев-
ропейская, японская кухня. г. Славянск. 
Тел. 066-941-86-81.

Бахмут

�  Магазину  “самстрой“  (г.  Бахмут) 
требуется бухгалтер-кассир, официаль-
ное трудоустройство Тел. 050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет противопоказаний согласно заклю-
чению  МСЭК,  на  вакансию.  Подсоб-
ный  рабочий.  Оклад  1813  грн.  г.  Сла-
вянск, г. Дружковка, г. Константиновка. 
Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. Крама-
торск, тел. 050-969-26-86.

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

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

Вся Украина

�  В связи с расширением компании 
открываются новые филиалы требуются: 
грузчики без вредных привычек, ответ-
ственные упаковщики-фасовщики, кла-
довщики на склад, водители с личным 
авто,  коммуникабельные  продавцы-
консультанты,  помощник  руководите-
ля,  оператор  пк,  офис-менеджер.  Тел. 
066-940-95-99, 099-719-85-08, 093-
296-68-92.

�  Компания  4service  объявляет  о 
наборе  Тайных  покупателей  в  Донец-
кой  обл.  Приглашаем  принять  участие 
в  программе  по  улучшению  качества 
обслуживания  в  супермаркетах,  бан-
ках,  магазинах  одежды  и  парфюме-
рии, и других отраслях (направлениях) 
сферы услуг мы предлагаем обучение, 
сдельную  оплату,  свободный  график. 
Работа  удаленная  —  осуществляется  с 
помощью сайта компании. Требования: 
возраст  от  18  лет  тактичность,  внима-
тельность  и  ответственность  доступ  в 
Интернет наличие диктофона или теле-
фона с функцией звукозаписи 4service.
shopmetrics.com  Ссылка  для  регистра-
ции:  http://referal.4service-group.com/
UA/oshtetin1  Координатор  4Service™ 
o.schetinina@4service-group.com  моб.
Тел. 050-182-00-22 viber 063-559-40-
77 skype ox.schetinina Оксана.

�  В строительный интернет-магазин 
procom.ua требуется кассир со знанием 
1с. Тел. 050-900-81-51.

�  В строительный интернет-магазин 
procom.ua  требуются  грузчики.  Тел. 
050-900-81-51.

�  В строительный интернет-магазин 
procom.ua  требуются  продавцы-
консультанты Тел. 050-900-81-51.

�  Компания  4service  объявляет  о 
наборе  Тайных  покупателей  в  Донец-
кой  обл.  Приглашаем  принять  участие 
в  программе  по  улучшению  качества 
обслуживания  в  супермаркетах,  бан-
ках,  магазинах  одежды  и  парфюме-
рии, и других отраслях (направлениях) 
сферы услуг мы предлагаем обучение, 
сдельную  оплату,  свободный  график. 
Работа  удаленная  —  осуществляется  с 
помощью сайта компании. Требования: 
возраст  от  18  лет  тактичность,  внима-
тельность  и  ответственность  доступ  в 
Интернет наличие диктофона или теле-
фона с функцией звукозаписи 4service.
shopmetrics.com  Ссылка  для  регистра-
ции:  http://referal.4service-group.com/
UA/oshtetin1  Координатор  4Service™ 
o.schetinina@4service-group.com  моб.
Тел. 050-182-00-22 viber 063-559-40-
77 skype ox.schetinina Оксана.

�  Менеджер  по  продаже  проф. 
косметики  по  области  Тел.  099-531-
06-04.

�  Предприятию требуются: водите-
ли кат.  “Е“, автоэлектрики. Оплата  тру-
да  высокая.  Тел.  095-422-35-26,  067-
622-28-25.

�  Работники  на  сезонную  работу 
для  заготовки  сена  на  роторные  косы 
с умением тюковать. Тел. 050-326-43-
98.

�  Строительной  компании  для  ра-
боты с выездом требуются: фасадчики, 
отделочники,  каменщики,  монолитчи-
ки. З/п высокая, сдельная. Проживание 
бесплатное,  предоставляется  весь  па-
кет  документов  viber/тел.:  068-361-57-
43, 098-541-83-13.

�  Строительному  предприятию 
требуются:  кровельщики,  плиточники, 
маляры,  гипсокартонщики,  фасадчики 
(мокрый  фасад),  разнорабочие  с  о/р. 
Р-н: Киев и область. ЗП своевременная. 
Тел. 067-404-98-36.

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

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

�  Требуется  доярка-дояр  с  умени-
ем  вождения  трактора.  Тел.  050-326-
43-98.

�  Требуется менеджер по продаже 
проф. косметики по области. Тел. 099-
531-06-04.

�  Требуется парикмахер-универсал, 
работы много. Тел. 050-660-85-43.

�  Требуется повар (помощник) Тел. 
050-819-68-67.

�  Требуется  повар  для  работы  на 
Голубых озерах. Тел. 050-328-44-72.

�  Требуется  продавец-консультант 
в  магазин  косметики.  Опыт  работы  в 
торговле не обязателен. з/п 3300-5200 
грн. Тел. 050-723-25-70.

�  Требуется  сторож  порядочный  и 
ответственный. Тел. 050-473-18-47.

�  Требуется  токарь-карусельщик  с 
опытом  работы.  Официальное  трудоу-
стройство, з/п сдельная. Тел. 050-915-
84-18.

�  Требуется  торговый  представи-
тель продукты питания, с опытом рабо-
ты в торговле, желательно личное авто. 
Полный  соцпакет.  З/п  своевременная. 
Тел. 050-625-01-01, 095-793-06-68.

Требуются охранники на вахту 
(30/10 день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, коман-
дировочные. З/пл выплачива-
ется сразу по окончанию вахты. 
Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-
03, 063-071-38-35, 067-620-01-10, 
097-074-98-50.

Требуются охранники на вахту 
(30/10день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, комман-
дировочные. З/пл выплачивается 
сразу по окончанию вахты. Вакан-
сии актуальны для городов: Кра-
маторск, Святогорск, Дружковка, 
Константиновка, Артемовск, Сла-
вянск и Доброполье. Тел. 050-103-
46-29, 063-071-38-35, 097-074-98-
50.

�  Требуются  разнорабочие  на  по-
стоянную  работу  на  кирпичный  завод. 
Требуются  рабочие  (Харьковская  обл., 
г. Валки). Предоставляется общежитие, 
питание, з/п от 4000 грн. Тел. 096-935-
16-63.

�  Требуются  сварщики  с  личным 
авто, для сооружений защитных реше-
ток на кондиционеры. Работаем по ма-
газинам АТБ. Тел. 066-805-86-74.

Требуются суррогатные мамы, 
доноры яйцеклеток. Девушки до 
35 лет. Тел. 066-633-88-80.

�  Требуются  швеи  с  опытом  рабо-
ты  пошива  ламбрикенов  и  индивиду-
ального пошива одежды. Тел. 050-202-
73-57.

�  Требуются: начальники смен, на-
чальники охраны для работы в донец-
кой, днепропетровской, полтавской об-
ластях, вахтовый метод работы, жилье 
и  форма  предоставляются  з/п:  3500-
5000  грн.  выплата  з/п  производит-
ся  без  задержек.  Тел.  050-972-30-22, 
095-460-41-51, 097-578-95-69.

�  Требуются:  работающий,  нач. 
цеха, токарь, ученик токаря, подсобник 
(муж./жен.). Тел. 095-800-96-74.
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По горизонтали:  3. Бывает живой и мертвой. 5. Великая императрица. 10. Жилье монахов-отшельников.15. Чер-
товская конечность. 18. Растворитель лаков. 19. Две дюжины часов. 20. «Прекраснаяполовина» султана. 21. Мудрое рас-
светное время. 22. Плоская рыба. 26. Человеческие «кусачки».27. Блаженство и расслабуха. 28. Компьютер с сенсорным 
экраном. 29. Украшение советского флага.31. Подкормка для телефона. 32. Игра по-английски. 34. Сотоварищ по работе. 
36. Заросли.37. Головастый карп. 41. Пленница паука. 43. Раздел добычи. 44. Обитель Зевса. 45. Самыйневерующий 
апостол. 47. Водная «перегородка». 48. Шпионская заначка. 51. Кордон дачника. 52. Индейский петух-»тормоз». 53. 
Двойник из ксерокса. 54. Пиджак с крылышками. 56. Искусствонейл-арта. 58. Спецлечебница. 62. Крупное казачье по-
селение. 66. Чувство после просмотра ужастика. 69. Современный Константинополь. 71. Древнерусская армия. 73. Самый 
лютый месяц.74. Буквострой в любом языке. 75. Фруктовая или овощная разновидность. 77. Бестелесныйобитатель 
старинных замков. 81. Несгораемый шкаф с кодовым замком. 82. Швейное досье на человека.83. И интеллектуал, и 
послушный ребенок. 84. Богатство Матроскина. 85. Высшая точка развития. 86. Музыкальный инструмент как символ 
поэзии. 87. Спортсмен, играющий на 64 клетках. 88. Область в Америке.

По вертикали:  1. Ключник в гостинице. 2. Парфюмерный продукт переработки футбольного судьи. 3. Игра с мячом 
через сетку. 4. Тиран и самодур. 6. Знаменитая картина Эдварда Мунка. 7. 45 минут в футболе.8. Поповский прикид. 9. 
Сладкая ореховая масса. 11. Любой ценный минерал ювелира.12. Фармацевтическая продукция. 13. Ограничение прав 
правительством. 14. Лихой американский парень. 16. Отпечаток с гравюры. 17. Умный друг Винни-Пуха. 23. Зарплатный 
задаток. 24. Пряжка на солдатском ремне. 25. Страстная завитушка. 29. Знойный смертносный ветер.30. Оплошность, 
ляпсус. 32. Чулки до колен. 33. Конструкция для постановки парусов.35. Блокнот на каждый год. 38. Желтая бабочка. 
39. Лесная сизая малина. 40. Общение с инопланетянами.42. Где река соединяется с морем. 46. Крылатое желание. 49. 
Место для стоянки судов. 50. Шахматный слон. 51. Видение в пустыне. 55. Узнаваемый «почерк» художника.57. Между-
народная полиция. 59. Похотливый охотник за нимфами. 60. Король среди драгоценных камней. 61. Материальное 
одолжение. 63. Коллекционер монет и медалей. 64. Военное гребное судно для каторжников. 65. Горькая трава. 67. 
Сделка, которая дороже денег. 68. Театральный визажист. 70. Штучный пол. 72. Счетчик времени. 76. Железный канат. 
77. Два сапога. 78. Сухофрукт для кекса. 79. Размер в высоту. 80. Валютные колебания. 81. Огромная куча сена.
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По горизонтали: 3. Мука. 5. Холодрыга. 10. Клуб. 15. Азбука. 18. Авария. 19. Ступа. 20. Спирт. 21. Елка. 22. Глазурь. 
26. Мясо. 27. Варежки. 28. Рафинад. 29. Вкус. 31. Бредень. 32. Гурд. 34. Миндаль. 36. Лекарство. 37. Бройлер. 41. 
Алле. 43. Шапка. 44. Рынок. 45. Кофе. 47. Бистро. 48. Футляр. 51. Гном. 52. Пение. 53. Лыжня. 54. Юрта. 56. Колбаса. 
58. Календарь. 62. Учебник. 66. Роса. 69. Джемпер. 71. Аура. 73. Золушка. 74. Пикассо. 75. Анис. 77. Сарафан. 81. 
Мода. 82. Ромео. 83. Афиша. 84. Август. 85. Корона. 86. Рыба. 87. Ведомость. 88. Лиса. 

По вертикали:1. Узелок. 2. Шуба. 3. Маскарад. 4. Костер. 6. Очаг. 7. Овца. 8. Рагу. 9. Гусь.  11. Летчик. 12. Бармалей. 
13. Шарм. 14. Миксер. 16. Вулкан. 17. Дикарь.  23. Ларек. 24. Задор. 25. Ранет. 29. Вьюга. 30. Свитер. 32. Гречка. 33. 
Драже.  35. Авансцена. 38. Отопление. 39. Чародей. 40. Трюфель. 42. Лимон. 46. Флирт. 49. Амфора. 50. Дюжина. 51. 
Гусар. 55. Арена. 57. Барометр. 59. Ложка.  60. Немка. 61. Акела. 63. Брусника. 64. Эскимо. 65. Стихия. 67. Огниво. 68. 
Сугроб. 70. Гамаши. 72. Родина. 76. Соус. 77. Соте. 78. Руно. 79. Фото. 80. Наст. 81. Морс.

Классический кроссворд

Лунный календарь
11 января – 13-е, 14-е лунные сутки. Луна в Раке. Осторожнее нуж-

но относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероят-
ность, что придется очень долго ждать их возврата. Хорошее время 
для стрижки.

12 января – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Раке. Увеличивается кровоточи-
вость ран, напоминают о себе хронические заболевания, обостряют-
ся душевные расстройства. Можно стричься до 13:00.

13 января – 15-е лунные сутки, Луна во Льве. Не берите деньги 
в долг, не заключайте кредитных соглашений, иначе отпугнете от 
себя финансовую энергию и погрязнете в череде убытков. Стричься 
нельзя.

14 января – 16-е лунные сутки, Луна во Льве. Возможно возник-
новение или обострение хронических радикулитов. После полудня 
велик риск нарваться на мошенников. Лучше не стричься.

15 января – 17-е лунные сутки, Луна в Деве. День несчастлив. Не 
стоит ничего предпринимать. Болезни жестоки. Сны сбываются че-
рез три дня. Лучше не стричься.

16 января – 18-е лунные сутки, Луна в Деве. Сегодня окружающие 
события и люди являются вашим зеркальным отражением. Можно 
узнать, каким они вас видят со стороны. Если указали на ваши не-
достатки – не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. 
Можно стричься.

17 января – 19-е лунные сутки, Луна в Весах. Критический день. 
Сегодня любая мелочь, случайно оброненное слово могут послужить 
причиной для ссоры. Луна благоволит одиночкам и осмотритель-
ным людям. Стрижка продляет жизнь.

18 января – 20-е лунные сутки, Луна в Весах. Сегодня ваши поступ-
ки могут оказаться судьбоносными. Не хвастайтесь своими достиже-
ниями – можете подцепить сглаз на удачу. Можно стричься.

новолуние 28 января. 
неблагоприятные дни: 12, 13, 15, 16, 17 января.

Народные приметы
Если утром в Васильев день пойдет снег – весна наступит 

поздно.
Сильный снег – быть хорошему лету. Оттепель пророчит 

прохладные летние дни.
Нельзя занимать в этот день деньги, чтобы не быть в дол-

гах весь год. 
Первой 14 января войдет в жилище женщина – весь год в 

семье женщины болеть будут.
Желание, которое было загадано в ночь с 13 на 14 января, 

обязательно сбудется.
Если на дорогах 14 января гололед  –  жди урожайного 

года.
Если 14 января надеть обновку, то в течение всего года бу-

дет сопутствовать удача.

Православные праздники

Святой пророк Малахия 
жил за 400 лет до Рожде-
ства Христова, во време-

на возвращения иудеев из плена 
Вавилонского. Малахия был по-
следним из ветхозаветных про-
роков, поэтому святые отцы на-
зывали его «печатью пророков». 
Являясь образцом душевной до-
броты и благочестия, он приво-
дил в удивление народ и был на-
зван Малахией, то есть ангелом, 
или вестником. В канон Священ-
ных книг входит его пророче-
ское повествование, в котором 
он обличает иудеев, предсказы-

вая пришествие Иисуса Христа и 
Его Предтечи и последний Суд.

16 января – День памяти 
пророка малахии
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День грядущий 

11 января. Страшный день. 
Памяти младенцев, «в Вифлееме 
Иродом избиенных». Раньше в 
этот день детям загадывали за-
гадки, рассказывали истории и 
сказки. Если дует северный ве-
тер, а облаков на небе нет, то ско-
ро начнутся морозы.

13 января. Маланья. День при-
бавляет на куриный шаг. Если 
ночью ветер дует с юга – год бу-
дет жарким и благополучным, 
к западу – к урожаю зерновых, с 

востока – к изобилию овощей и 
фруктов.

14 января. Васильев день. Ста-
рый Новый год. Звездная ночь – к 
урожаю озимых.

15 января. Сильвестр. Мороз-
ный день предвещает плохой 
урожай на фрукты.

16 января. Пророк Малахия. 
Считалось, что в этот день из че-
ловека можно вывести нечистую 
силу.
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