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Непутевые 
родители 
потеряли малыша

Производство, на 
котором работать 
престижно

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- инженер АСУ; 
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- бойцы скота;
- трактористы;
- подсобные рабочие.  

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

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

Тел.: (073) 312-58-29 (Life)    (095) 377-19-71 (МТС)    
(073) 312-57-65 (Life) 

Акция! 
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www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

Уважаемые жители Константиновского района!
Наступает самый 

светлый, радост-
ный и прекрасный 
праздник – Рожде-
ство Христово.

 Поздравляем всех 
и желаем  мира в 
доме, покоя – в душе, 

тепла – в отношениях с близкими,  чтобы во всех ваших на-
чинаниях вам была путеводной Рождественская звезда!

Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и осуществятся 
желания. Всего самого наилучшего.

 С праздником! 

С уважением председатель
Константиновской райгосадминистрации 
Владимир МАРИНИЧ

С уважением председатель 
Константиновского районного совета
Александр ОНОСОВ

Уважаемые читатели нашей 
газеты!

Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Да прибудут с вами вера, любовь, счастье, 

умиротворение и изобилие! 
Пусть каждое ваше желание открывает путь к 

новым возможностям!
Пусть сбудутся самые смелые мечты и 

грандиозные планы!
Мира, добра и здоровья вам и вашим семьям!

Коллектив редакции газеты
 «Знамя Индустрии»
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«Все хорошие вещи, 
в конце концов, прихо-
дят к тем, кто ждет».

Джаред Лето

Происшествие

Смертельная 
рыбалка

Во второй день нового года 
правоохранителям города Кон-
стантиновки поступил сигнал 
о том, что мужчина, 1957 года 
рождения, утром 1 января на 
автомобиле уехал на рыбалку 
и домой не возвратился. Поли-
ция и МЧС обнаружили автомо-
биль на дамбе возле водоема 
села Яблоновка, Константи-
новского района. В 50 метрах 
от берега полицейские нашли 
три рыбацкие лунки и снасти, 
во льду – следы разлома. Тело 
погибшего рыбака нашли под 
водой на глубине 15 метров. 

Цитата недели

новости

Приглашаем на праздник подписчиков 
газеты «Знамя Индустрии»!

Дорогие наши подписчики!

Мы благодарны вам за то, что 
и в наступившем году вы оста-
лись с нами. Для вас и только для 
вас 16 января во Дворце культу-

ры Константиновки мы подгото-
вили грандиозное мероприятие. 
Праздничный концерт удивит 
новой новогодней программой, 
подготовленной местными арти-
стами. А возможность выиграть 

телевизор, тонометр, конфеты, 
шампанское и множество разных 
призов максимально поднимет 
вам настроение.

Вы можете пообщаться с гостя-
ми из Дружковки, Краматорска и 

других городов области.
Начало – в 12:00, не забудьте 

взять паспорт, квитанцию о под-
писке и обязательно улыбку!

Вход бесплатный, количество 
мест ограничено!

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Краматорск

Осторожно, 
грипп!

В Краматорске начал стре-
мительно распространяться 
опасный грипп с тяжелыми 
осложнениями. Подобного в 
городе не наблюдалось с 2009 
года. В предпраздничную не-
делю «скорая помощь» вы-
нуждена была работать по 
вызовам с усиленной нагруз-
кой, причем треть вызовов – к 
больным с высокой темпера-
турой. По данным санэпид-
станции, эпидемиологический 
порог среди детей (в возрасте 
от 7 до 14 лет) уже превышен 
почти вдвое. Зимние канику-
лы в школах пришлись кстати, 
медики надеются, что это по-
может избежать развития эпи-
демии в городе.

По информации горздравот-
дела, нынешний грипп напо-
минает картину 2009 года: вы-
сокая температура (до +40С) у 
больных, которую не удается 
сбить обычными методами и 
препаратами на протяжении 
4-5 дней. Кроме того, болезнь 
вызывает тяжелые осложне-
ния в виде пневмонии. Врачи 
рекомендуют нашим земля-
кам при первых же симптомах 
заболевания обращаться за 
помощью в медучреждения, 
пользоваться защитными ма-
сками и не ходить на работу 
и в общественные места, если 
Вы себя плохо почувствовали.

Виктор ТРАВИН, 
журналист

Константиновский район

Принятый парламентом Го-
сударственный бюджет на 2016 
год приведет к ряду негативных 
тенденций в социальной и эко-
номической сферах украинского 
государства, так считает пред-
седатель райгосадминистрации 
Владимир Маринич.

– Это бюджет, который не даст 
возможности экономического 
роста,– убежден глава района.

Распределение расходов гос-
бюджета на следующий год не 
соответствует реальным потреб-
ностям государства. При падении 
экономики в государстве надо 
было бы все главные ресурсы 
бюджета направлять на эконо-
мическую деятельность, на под-
держку экономики. Но это не про-
сматривается в новом главном 
финансовом документе страны.

Одним из последствий при-

нятия такого бюджета является 
продолжение существования те-
невой системы, возмещения на-
лога на добавленную стоимость.

Владимир Маринич отмечает, 
что Госбюджет-2016 предусма-
тривает усиление налогового 
давления на малый и средний 
бизнес (в том числе сельхозтова-
ропроизводство) и существенное 
увеличение ставок единого на-
лога (фиксированного сельхоз-
налога).

– Кроме того, у предпринима-
телей забрали льготы по налогу 
на добавленную стоимость,– под-
черкнул председатель райгосад-
министрации.

Владимир Маринич обратил 
внимание на то, что Госбюджет-
2016 существенно сокращает со-
циальные расходы.

Глава района отметил, что на 

местные бюджеты возлагаются 
новые полномочия, но при этом 
на села, поселки и города район-
ного подчинения – ноль доходов 
от налога на доходы физических 
лиц.

Владимир Маринич счита-
ет неприемлемым то, что в 
Госбюджете-2016 остается не-
подъемная для рядовых граждан 
тарифная политика, отсутствие 
индексации пенсий и заработных 
плат при огромной инфляции.

Отмена льготной системы НДС 
для аграриев, увеличение нало-
гов на малый бизнес, увеличение 
налоговой нагрузки на людей, 
которые получают заработную 
плату, это то, что ожидает укра-
инцев в новом финансовом году.

Но падать духом нельзя. Есть 
надежда на то, что в течение 
2016 года будут внесены измене-
ния в госбюджет и это позволит 
облегчить финансовую нагрузку 
граждан.

Тяжёлое бремя государства – бюджет - 2016

Вас ждут море призов и океан хорошего настроения

Пресс-опрос

Чем Вам запомнился старый год, чего 
Вы ждете в новом?

Алла:

– Я по натуре оптимист, и лю-
бой год мне запоминается чем-
то хорошим. Так и в этот раз: я 
нашла любимую работу, меня 
радовала своими успехами дочь. 
От года наступившего жду, пре-
жде всего, мира. Хотелось бы и 
повысить благосостояние, но 
самое главное, чтобы чаще улы-
бались близкие люди.

Анастасия:

– Главное событие прошло-
го года – победа нашего танце-
вального коллектива «Юность» 
на Международном фестивале, 
в Киеве. Столько впечатлений! 
Хочу, чтобы в будущем мы также 
успешно выступали, чтобы в моей 
родной Константиновке больше 
заботились о молодежи, открывая 
кинотеатры и недорогие кафе.

Никита:

– Я человек азартный, в этом 
году увлекся одним интернет-
конкурсом, что занимает много 
времени, но доставляет мас-
су удовольствия. Через месяц 
узнаю результаты – надеюсь на 
победу. Она откроет передо мной 
большие возможности, как в на-
ступающем году, так и в моей бу-
дущей жизни, но это – секрет.

Анжела:

– Год уходящий был для меня 
крайне нелегким из-за проблем 
личного характера, но он уже 
заканчивается, и это хорошо. В 
будущем году надеюсь на то, что 
встречу свою вторую половину. 
В гороскопе людям моего знака 
предсказано много хорошего и 
в карьере, и в любви. Верю, что 
так и будет и у меня, и у всех.

ДТП

Нынешние погодные усло-
вия стали причиной нескольких 
ДТП, произошедших в Констан-

тиновском районе. У села Ново-
полтавка «Fiat» снесло на обо-
чину, автомобиль перевернулся, 

погиб 10-летний ребенок. У села 
Ульяновка перевернулся микро-
автобус «Фольксваген», следо-

вавший из Димитрово. Восемь 
пассажиров получили телесные 
повреждения.

Аварии на скользкой дороге
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Марина ПРУТНИК, 
журналист

Красноармейск

Прокофьевск? 
Покровск?

Вольный, или 
Мирный?

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

В Красноармейске со-
стоялось заседание рабочей 
группы по переименованию 
города в рамках закона «О 
декоммунизации». Предыду-
щий депутатский корпус на 
последней сессии городско-
го совета вынес решение о 
переименовании 61 улицы 
Красноармейска. До смены 
названия самого города дело 
пока не дошло. Тем временем 
сроки, предусмотренные по 
закону, вышли. Председатель 
рабочей группы, заместитель 
городского головы Юрий 
Третяк, открывая заседание, 
напомнил об этом ее членам. 
Историки, краеведы и пред-
ставители общественных 
организаций предлагали 
каждый свои варианты с по-
следующим обоснованием. 
После бурного обсуждения 
на суд общественности, тру-
довых коллективов и моло-
дежи от 14 лет вынесут шесть 
названий: Прокофьевск, По-
кровск, Слобожанск, Новогри-
шино, Вольный и Мирный. 
Последние два от имени мо-
лодого поколения предложи-
ла директор Краеведческого 
музея Юлия Костюченко. От 
других членов рабочей груп-
пы по переименованию горо-
да поступали предложения 
дать возможность горожанам 
предложить свое название, 
выпустить буклеты с переч-
нем новых имен города и обо-
снованиями каждого, чтобы 
люди могли сделать осознан-
ный выбор. На первом этапе 
рабочая группа приняла ре-
шение вынести предвари-
тельный список на обсужде-
ние в общеобразовательные 
заведения города для обсуж-
дения среди молодежи стар-
ше 14 лет. Следующими ста-
нут трудовые коллективы.

ДружковкаКраматорск

Город под видеоконтролем
На основных дорожных узлах 

Краматорска установлены ка-
меры круглосуточного видеона-
блюдения. В случае совершения 
правонарушения, сотрудники 
полиции смогут оперативно на 
него отреагировать. Уже уста-
новлены и подключены к еди-
ной системе видеонаблюдения 
14 камер. Изображения с каждой 
из них транслируются в режиме 
онлайн и выводятся на монитор, 
расположенный в дежурной ча-
сти Краматорского отдела по-
лиции. Об этом рассказал на-
чальник Краматорского отдела 
полиции Виталий Максымив.

С инициативой об установ-
ке системы видеонаблюдения 

правоохранители обратились 
к исполнительному комитету 
города. Городские власти под-
держали инициативу, и из город-
ского бюджета на эти цели было 
выделено порядка 300 тысяч 
гривен. Реализацию проекта осу-
ществляло предприятие «Гор-
свет», а пользователем системы 
выступает Краматорский отдел 
полиции.

В дальнейшем, кроме основ-
ных транспортных развязок, 
правоохранители планируют 
установку камер в местах массо-
вых скоплений людей: на площа-
ди, ЦУМе, дворцах культуры и т. 
д.

Виктор ТРАВИН, 
журналист

Начальник Краматорского отдела полиции Виталий 
Максымив показал журналистам, как работает единая 

видеосистема

Константиновка

Принято считать, что Новый 
год – это семейный праздник, 
однако не всем детям родители 
устраивают дома торжество. Вос-
питанникам Константиновской 
школы-интерната № 1 ежегодно 
в этом помогали сотрудники раз-
ных организаций.

В канун 2016 года на утренник 
к ребятам пришел полковник 
СБУ Игорь Сосновский. Он лич-
но привез привет и подарки от 
детей и служащих города Вин-
ницы.

– После ротации многие офи-
церы, – рассказывает предста-

витель СБУ,– рассказывали нам, 
в каких непростых условиях 
живут здесь дети из малообес-
печенных семей. Поэтому мы 
решили, что приедем на Донбасс 
с подарками. Винницкие школь-
ники написали своим сверстни-
кам письма, мы купили книги. 
Узнав о нашей инициативе, к 
акции приобщилась Винницкая 
облгосадминистрация. Они пе-
редали детям сладкие гостинцы.

Еще одним приятным ново-
годним подарком для учебного 
заведения стали пластиковые 
стеклопакеты, которые привез-
ли киевские волонтеры. Их уста-
новят в спальнях и кабинетах. А 
еще школе-интернату волонте-
ры подарили плазменный теле-
визор и сладости.

Подарки от СБУ

Подарки получили все 125 воспитанников

Производство, на котором 
работать престижно

В каждом маленьком городе 
есть «градообразующие» пред-
приятия. В Дружковке среди та-
ковых значится ремонтное пред-
приятие Corum Repair, которое 
занимается капитальным вос-
становлением горно-шахтного 
оборудования, где трудится бо-
лее 150 человек.

Производство было создано в 
сентябре 2012 года на базе одно-
го из цехов «Корум Дружковский 
машиностроительный завод». За 
это время там отремонтировано 
более двух тысяч единиц обору-
дования.

Предприятие сейчас является 
одним из лидеров на рынке ре-
монтов очистной и проходческой 
техники в Украине. Ремонтникам 
Corum Repair поручают вдохнуть 
новую жизнь в свою технику 
почти все крупные угольные 
предприятия, государственные 
и частные шахты страны. При 
таком усиленном рабочем ритме 
конечных целей можно достичь 
не столько при строжайшей дис-
циплине, сколько при поддержке 
коллектива.

Молодой рабочий Михаил Сер-
дюков на завод пришел полтора 
года назад электросварщиком, 
дослужился до бригадира. Рабо-
ту свою любит: утром спешит на 
смену, вечером – домой.

– У нас отличная рабочая обста-
новка,– делится Михаил.– Наш 
труд хорошо и вовремя оплачи-
вается, поэтому работать на про-
изводстве стало престижно.

И это, действительно, правда. 
В настоящее время в эксплуата-
ции находится больше отремон-
тированных машин, чем новых. 
По своей мощности и функци-
ям ремпроизводство является 
крупной частью машинострое-
ния, которая, по сути, осущест-
вляет вторичное производство 
техники. В цехах работают толь-
ко на новом оборудовании зару-
бежных и отечественных про-
изводителей: это и итальянская 
покрасочно-сушильная камера, 
австрийские наплавочные и сва-
рочные установки, финские сва-
рочные аппараты, камера для 

дробеочистки металлоконструк-
ций производства предприятия 
из Кременчуга.

– Возможности нашего ре-
монтного производства таковы,– 
рассказывает директор Corum 
Repair Сергей Мегельбей, – что 
ему по силам вернуть к жизни 
любое горно-шахтное оборудо-
вание. В считанные годы оно 
превратилось в важную произ-
водственную единицу. Главное, 
чтобы был спрос.

А с заказами у дружковских ре-
монтников все в норме. На пред-
приятии размещены заказы для 
одного из ключевых клиентов 
«ДТЭК» на ремонт 198 секций 
механизированной крепи 1КД80 
для шахты «им. Героев Космо-
са», 126 секций крепи 1КД80 
для шахты «Самарская». Загруз-
ка предприятия, по словам его 
директора, превышает ресурсы 
на 20%. Несмотря на нехватку 
рабочих рук, предприятию уда-
ется выполнять заказы в срок, 
без задержек, благодаря полной 
отдаче трудового коллектива. 
Например, параллельно с по-
ставкой комплектующих для 
сборки секций производится ре-
монт металлоконструкций. Уже 
завершена отгрузка для шахты 
«Благодатная» – 127 капитально 
отремонтированных секций ме-
ханизированной крепи 1КД80, 
качество восстановления кото-
рых было высоко оценено шах-
терами.

Не обходится ремзавод и без 
новых вызовов. Например, для 
ш/у «Добропольское» 106 сек-
ций крепи ДМ ремонтникам 
нужно не просто восстановить, 
но выполнить доработку, из-
менить типоразмер, разработав 
чертежи новых узлов и схемы 
гидравлической разводки сек-
ции. А для шахты «Самарская» 
(ш/ у «Терновское») ремонт бу-
дет производиться впервые. По 
данному заказу Михаилу и всему 
коллективу его цеха предстоит 
сложная, но в то же время инте-
ресная работа. И они с ней, как 
всегда, справятся, потому что 
понимают: от малейшего недо-
чета зависит не только, будет ли 
заказчик и далее поставлять им 
в ремонт свое оборудование, но 
жизнь и здоровье горняков.

Загрузка предприятия превышает ресурсы на 20%

Председатель рабочей 
группы по переименованию  

Красноармейска Юрий 
Третяк: «Сроки для 

переименования города 
давно вышли...»
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Коротко

В детсадах 
Селидово 

станет теплее
Перед Новым годом в Сели-

дово и близлежащих населен-
ных пунктах велись работы 
по благоустройству учебных 
заведений и культучрежде-
ний. Пластиковые окна уста-
новлены в Цукуринской шко-
ле № 26, музыкальной школе 
и ЦДЮТ, спортивном клубе 
им. А. Шведченко и спортзале 
Дворца культуры г. Горняк. А в 
детском саду «Тополек» стро-
ится новая блочная угольная 
котельная. Контролирует вы-
полнение работ городской го-
лова Виктор Ремизов.

Подорожал 
проезд к селам

Жителей сел Константинов-
ского района в канун Нового 
2016 года огорчила новость 
об удорожании проезда в ав-
тобусах, в среднем на 25%. К 
примеру, теперь, чтобы до-
браться в Константиновку и 
назад, жителям села Яблонов-
ки надо потратить 40 грн. в 
день. При обычной рабочей 
неделе на это уйдет более 900 
грн. в месяц. Похоже, что тем, 
кто получает минимальную 
зарплату при таких транс-
портных расходах, придется 
уволиться.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Новогодние 
победы

Красноармейские дзюдои-
сты отличились на соревнова-
ниях в трех городах Украины. 
В Запорожье, на Всеукраин-
ском турнире успешно высту-
пила сборная ДЮСШ. Вторые 
места в своих весовых кате-
гориях заняли П. Демьянен-
ко и А. Бурдин. Третьи – А. 
Арсенов, А. Куропятник, М. 
Шевченко. На  соревнованиях 
среди юношей, в Славянске, 
завоевали 5 первых, 9 вторых 
и 6 третьих мест. «Золото» 
взяли Ф. Филиппов, В. Мороз, 
А. Лубенский, О. Скляр и М. Бу-
лавин. «Серебро» – Д. Солод-
кий, А. Козейчук, Н. Тимченко, 
И. Давыденко, И. Куропятник, 
Д. Юханаев, И. Роговец, А. Бур-
дин и Е. Кононенко. «Брон-
за» досталась Д. Солодкому, 
А. Козейчуку, Н. Тимченко, И. 
Давыденко, И. Куропятнику, 
Д. Юханаеву, И. Роговцу, А. 
Бурдину и Егору Кононенко. 
На Всеукраинском турнире 
памяти А.Я. Филипповского, в 
Днепропетровске, кандидат в 
мастера спорта Е. Стрижаков 
стал бронзовым призером.

новости

«На первый, второй рассчитайся!»

Именно так говорят друг 
другу пенсионеры на автобус-
ных остановках, в Константи-
новке, при подходе маршрут-
ки, ведь бесплатно проехать 
могут только трое из них в 
порядке живой очереди.

Бесплатный проезд в го-
родском транспорте в 
Украине был введен еще 

в первой половине 90-х годов. 
Тогда, согласно закону о статусе 
ветеранов войны, им могли вос-
пользоваться почти все катего-
рии льготников. Перевозчикам 
выделялись определенные сум-
мы на компенсацию затрат по 
перевозке льготных категорий 
населения. Однако выделяемых 
сумм, по словам владельцев ав-
тобусов, было недостаточно. В 
течение нескольких лет выхо-
дили постановления Кабмина, 
вносившие изменения и в вы-
шеназванный закон, и в отрасле-
вые документы, разрешающие 
бесплатно ездить сотрудникам 
милиции, прокуратуры, других 
служб. В конце декабря прошло-
го года своим постановлением 
(№ 76-VIII) Кабмин окончатель-
но определил категории таких 
льготников. Там присутствуют: 
дети-сироты, инвалиды и самая 
многочисленная группа – пен-
сионеры по возрасту, все ветера-
ны, дети войны. То есть, предъя-
вив пенсионное удостоверение, 
граждане Украины, согласно за-
кону, могут ездить бесплатно. Но 
не тут-то было.

В местных автобусах – свои 
законы…

В Константиновке, например, 
бесплатно в одном автобусе ве-
зут только трех льготников. Кто 
посмелей, тот входит в салон 

четвертым и пятым, предъявляя 
пенсионное, и не обращает вни-
мания на возмущения водителя 
о том, что льготников уже до-
статочно. Иногда это срабатыва-
ет, чаще – возникает скандал, и 
человеку приходится либо пла-
тить, либо выходить из в салона. 
Хотя в официальном ответе на 
редакционный запрос началь-
ник управления коммунального 
хозяйства Дмитрий Заварзин 
утверждает, что: «Ограничений 
в проезде законодательством не 
предусмотрено. С перевозчика-
ми, нарушающими действующее 
законодательство, проводится 
разъяснительная работа»

По данным УСЗН, общая сумма 
дотации перевозчикам за первое 
полугодие 2015г. составила 1 
млн. 956 тыс. 786 грн. В Констан-
тиновке числится почти 26 ты-
сяч граждан, имеющих право на 
льготный проезд. Простейший 
арифметический расчет показы-
вает, что выделяемых государ-
ством сумм достаточно на про-
воз одного льготника только два 
раза в месяц.

Поэтому и появился неглас-
ный договор между перевозчи-
ками: «В салон запускать только 
трех пассажиров-льготников на 

круг».

Точка зрения пассажиров

Пассажиры считают, что надо 
ограничить перечень льготни-
ков, то есть лишить такого пра-
ва работающих пенсионеров, и 
пустить хотя бы один раз в день 
по каждому маршруту муници-
пальный бесплатный автобус. 
Кому не нравится, пусть платят 
за проезд. Но ведь это наруше-
ние закона!

Что думают водители?

Сами водители говорят, что 
если возить всех льготников, то 
выручки совсем не будет, да и 
обычным пассажирам на работу 
не уехать.

Где искать решение 
проблемы?

Депутат горсовета, Почетный 
гражданин города Константи-
новки Любовь Земскова, не раз 
участвовавшая с чиновниками 
и общественниками в провер-
ках соблюдения права льгот-
ного проезда, уверена, что без 
адресных дотаций в масштабах 

государства не обойтись. Более 
того, Громадська рада при Кон-
стантиновском городском со-
вете официально обращалась с 
инициативой внести новый за-
конопроект об адресной помощи 
гражданам Украины, имеющим 
льготы, к народному депутату 
Денису Омельяновичу и в Ка-
бинет министров Украины. По-
лучила обнадеживающий ответ 
о том, что такой законопроект 
уже существует. Более того, он 
однажды даже был внесен в по-
вестку дня одного из заседаний 
Верховной Рады минувшего со-
зыва, но так и не был принят.

В адресной помощи льгот-
никам заинтересованы и сами 
предприниматели-перевозчики.

– Следует выделить каждому 
пенсионеру и инвалиду надбав-
ку к пенсии на эти цели,– убеж-
ден предприниматель Андрей 
Ищенко, хозяин нескольких де-
сятков автобусов, осуществляю-
щих пассажирские перевозки в 
Константиновке.– И пусть они 
хоть в автобусе на выделенные 
государством деньги ездят, хоть 
сладости покупают.

Но, видно, кому-то «в верхах» 
выгодно сегодняшнее положе-
ние вещей…

Соцзащита

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Нововведения

В Дружковке ввели 
сухой закон

К действующему ограни-
чению продажи спиртного в 
торговых точках добавилось 
табу на его реализацию и в за-
ведениях ресторанного типа

Депутаты городского совета 
одобрили инициативу местных 
правоохранителей  относитель-
но запрета продажи алкогольных 

изделий не только в магазинах, 
но и в учреждениях общепита. 
Напомним, ранее в Дружковке, 
как и во многих соседних горо-
дах, действовал запрет на реа-
лизацию спиртного в торговых 
сетях с 20:00 и до 8:00. Теперь 
ограничение распространяет-
ся и на заведения ресторанного 
типа (кафе, бары, рестораны), 
посетители которых не смогут 
приобрести спиртное с 23:00 и 
до 8:00. Контроль за исполнени-
ем данного решения возложен 
на сотрудников полиции.

Новая мемориальная 
доска

В Красном Лимане прошло 
торжественное открытие мемо-
риальной доски в память  земля-
ку, погибшему во время военных 
действий в Афганистане, Алек-
сандру Полухину. 

Инициаторами акции высту-
пила городская организация ве-
теранов Афганистана. 

Памятную доску укрепили на 
стене железнодорожного учи-
лища (ПТУ №119), выпускником 
которого краснолиманец Алек-
сандр Полухин стал до того, как 
ушёл на срочную службу в воору-

женные силы бывшей советской 
страны, откуда был призван ис-
полнять интернациональный 
долг в Афганистане. 

Александр погиб при выпол-
нении боевого задания в июле 
1985 года, ему только исполни-
лось 20 лет. 

Светлая память об украинских 
воинах-защитниках продолжает 
передаваться из поколения в по-
коление. 

Ольга ТИХАЯ, общественный 
корреспондент

Пенсионеры в Константиновке вынуждены оплачивать свой проезд
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Преступление и наказание

Около трех часов ночи 
городским парком го-
рода Димитров гуляла 

компания молодых людей. Пар-
ни употребили уже изрядное 
количество спиртного, прежде 
чем один из них решил развлечь 
публику невероятным акроба-
тическим трюком – пройти по 
перилам моста через реку. Все 
дружно взошли на мост, не кон-
тролируя дальнейшие действия 
друг друга и не обратив внима-
ния на то, что перила подморо-
жено. Их пьяный друг не удер-
жался на высоте и соскользнул в 
ледяную воду. Быстро связав со 
своих вещей веревку, парни ре-
шили спустить ее вниз и спасти 
товарища. Но не тут-то было. 

Старания оказались безуспеш-
ными. Промокшая одежда все 
глубже погружала утопающего 
в воду. Видя, что ничего не по-
лучается, друзья позвонили в 
полицию.

Полицейские с помощью тро-
са, найденного на мосту, суме-
ли вытащить потерпевшего. Во 
время спасения парень дове-
рился правоохранителям, четко 
выполняя их команды. Люди в 
погонах сняли с потерпевшего 
мокрую одежду, усадили в те-
плый автомобиль. После этого 
«акробат» бригадой скорой по-
мощи был доставлен в город-
скую больницу, где проходит 
курс лечения после сильного 
переохлаждения.

Полицейские спасли 
утопающего парня

Происшествия

Свою воровскую деятель-
ность житель Славянска 
специализировал на том, 

что похищал из сети городских 
супермаркетов упаковки с шо-
коладом. Фигурант работал 
на протяжении месяца, держа 
в недоумении охранников ма-
газинов: «АТБ», «ЭКОмаркета» 
и «Сельпо». Преступник четко 
разработал авторскую схему 
действий. Находясь в торговом 
помещении, злоумышленник 
тщательно следил за перемеще-
нием работников охраны и ис-
чезал до того, как они замечали 
недостачу продуктов.

В супермаркеты он ходил каж-
дый день, но «отоваривался» 
мимо кассы. Упаковки со сладо-

стями мужчина прятал под курт-
ку и выходил через пропускной 
пункт. За раз охотник за шокола-
дом выносил из-под носа охран-
ников до 15 упаковок с батончи-
ками, которые потом сбывал на 
рынках города. В распоряжении 
оперативников были только 
приметы вора, поэтому отраба-
тывались различные варианты. 
Под подозрением полиции на-
ходились схожие с ним люди и 
бывшие осужденные граждане. 
Но все же шоколадного героя 
установили и задержали. По 
факту открыто уголовное про-
изводство по ч.1 ст. 185 «Кража» 
УК Украины. Похитителю батон-
чиков грозит до трех лет тюрь-
мы.

Лишила свободы 
«шоколадная любовь»

Подкидыш, или однажды ночью…

За неделю до Нового года 
в семье молодых супру-
гов из Константиновки 

родилась дочь. Первые ночи 
после выписки из роддома ма-
лышка вела себя беспокойно и, 
привыкшая к бодрствованию, 
мама улавливала любые шорохи 
и звуки за окном. 

Однажды, покормив девочку, 
молодая женщина привычно 
стала укачивать ее на руках, как 
вдруг на улице, во дворе их дома, 
громко залаяли собаки. Псы, ка-
залось, соревновались друг с 
другом на быстроту и громкость, 
словно некто цепко держал их 
внимание в своих руках. Ново-
испеченный отец, дабы узнать, 
в чем обстоит дело в столь позд-
ний час, вышел на улицу. Со-
баки рвались к калитке, откуда 
отчетливо доносился громкий 
детский плач. Открыв дверь, 
мужчина от неожиданности от-
прянул: на асфальте раскинув 
руки и устремив глаза к небу, ле-

жал малыш месяцев семи.
«Нам дед Мороз  ребеночка 

подбросил», – молвил хозяин 
дома, держа в руках зашедше-
гося в крике младенца в синем 
комбинезоне. Озадаченные ро-
дители принялись успокаивать 
ребенка, а женщина, недавно 
ставшая матерью, покормила 
малыша грудью. Это был маль-
чик. На второй и даже третий 
день родители ребенка не объ-
явились. Кормившая родную 
дочь и приемыша мама решила 
оставить «находку» в семье, то 

есть усыновить. А молодой отец, 
оставив этот вопрос на решение 
судьбы, отправился в ближай-
ший магазин за молочной сме-
сью для подкидыша. Купив пи-
тание от «Нестле», пару баночек 
персикового пюре,  мужчина по 
дороге домой мысленно проана-
лизировал возникшую ситуацию 
и пришел к выводу, что о случив-
шемся нужно обязательно про-
информировать полицию.

Когда в дежурной части он 
рассказал о недавнем ночном 
происшествии, оперативники, 

словно сговорившись, произ-
несли: «Нашелся, слава Богу!» 
– и в срочном порядке выехали 
по указанному адресу изымать 
ребенка. Правда, без женских 
слез не обошлось. Молодая мама 
наотрез отказалась отдавать 
«старшего сына» правоохрани-
телям. А выяснилось вот что.

В ту ночь, когда подкидыш 
был обнаружен, улицей прохо-
дила пара непутевых, загуляв-
ших в гостях родителей. Пароч-
ка была настолько под шофе, 
что не заметила, как потеряла 
выпавшего из коляски сына. 
Придя в себя уже дома и мгно-
венно протрезвев, родители 
принялись метаться по городу в 
поисках малыша, дав себе слово, 
что больше к рюмке в жизни не 
прикоснуться. Но время шло, а 
мальчик не находился. Супруги 
места себе не находили, опера-
тивники отрабатывали версии. 
Но, когда история решилась по-
зитивно, отцы обоих детей не 
могли сдержать слез радости, 
пообещав, что в будущем неиз-
менно станут сватами.

В момент передачи родителям малыш крепко спал

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Консультации 
юриста

Собираетесь 
на работу 
за рубеж? 
Узнайте об 
этом все

К сожалению, на желании 
украинцев работать за рубе-
жом часто наживаются не-
добросовестные агентства. 
Постарайтесь последовать 
следующим советам, чтобы 
не попасть в руки мошенни-
ков.

Внимательно изучите до-
ступную информацию об 
агентстве. Добросовестные 
компании, предлагающие 
трудоустройство за границей, 
имеют собственный сайт. Про-
верьте наличие у агентства 
лицензии. Такую информа-
цию можно найти в интерне-
те, в объявлении о вакансиях, 
на сайте Министерства со-
циальной политики. Часто, 
получив лицензию на трудоу-
стройство, например, в Поль-
ше, мошенники завлекают со-
искателей на работу в другие 
страны. Такая деятельность 
нелегальна. И, в случае воз-
никновения проблем с погра-
ничными службами или мест-
ными властями, надеяться на 
помощь и поддержку агент-
ства не стоит.

Запомните: порядочные 
агентства никогда не берут 
предоплату за свои услуги. 
Если вам предлагают опла-
тить консультационные услу-
ги, оформление документов, 
их пересылку работодате-
лю и тому подобное, то это 
весомый повод усомниться 
в агентстве. Посредники в 
трудоустройстве за рубежом 
обязаны выполнять специ-
альные требования: предо-
ставлять клиенту информа-
цию в письменной форме о 
характере будущей работы, 
об общих условиях труда и 
проживания в стране.

Если в агентстве утверж-
дают, что сами оформят вам 
визу, то вас обманывают. Что-
бы получить рабочую визу, вы 
должны подать документы в 
консульство лично. На какие 
бы связи ни ссылались мо-
шенники, такой порядок по-
лучения виз не имеет исклю-
чения ни при каких условиях. 
Не забывайте, что любые до-
кументы нельзя передавать 
третьим лицам. Поэтому 
на предложение оставить в 
агентстве свой загранпаспорт 
или другой документ, следует 
ответить отказом.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт газеты «Знамя 

Индустрии»

Новогодние истории

Если в вашу дверь не-
ожиданно позвонили 
полицейские – не бес-

покойтесь. В области проходит 
операция «Визит». Люди в пого-
нах стараются наладить с граж-
данами партнерские отношения, 
завоевать доверие населения 
для того, чтобы оказывать граж-
данам консультационные юри-

дически услуги, осуществлять 
содействие, выявлять пожилых 
и одиноких людей, которые 
чаще всего по простоте и наи-
вности страдают от мошенни-
ков и подвергаются противо-
правным действиям со стороны 
преступников. Работников по-
лиции бояться не стоит, люди в 
погонах открыты для диалога и 

готовы прийти на помощь. 
Полицейские надеются на от-

ветный контакт и полезную ин-
формацию со стороны граждан. 
За время проведения операции 
«Визит» только в Константи-
новке правоохранители посети-
ли около 600 человек, получив 
данные о готовящихся правона-
рушениях, незаконной торговле 

спиртным, наркотиками. Благо-
даря полученной информации в 
киосках выявлялся незаконный 
товар, закрывались наркопри-
тоны, изымалось оружие. 

Взаимное сотрудничество 
граждан и полицейских предот-
вратило многие преступления.

Ближе к народу

Полицейские в ваш дом приходят с добром
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВАШЕГО ГОРОДА»!

ПОБЕДИТЕЛИ

         Участников                           
    конкурса

     Фотографий

36
36
1781 Лайк

В самое ближайшее время 
с победителями фотоконкур-
са свяжется наш сотрудник и 
расскажет, как можно будет 
получить обещанные призы. 

Напомним, что это по-
дарочные сертификаты от 
интернет-магазина «Розет-
ка» номиналом «500 грн», 
«200 грн» и «100 грн» соот-
ветственно за 1, 2 и 3 места.

Не останутся без внимания 
и другие участники фото-
конкурса. Для них редакция 
ZI.DN.UA подготовила уте-
шительные сладкие призы. 
Как получить их, расскажем 
чуть позже. 

Все же, кто не успел поуча-
ствовать в фотоконкурсе 
«Визитная карточка Вашего 
города», не отчаивайтесь: 
скоро мы запускаем новый 
фотоконкурс, где Вы сможе-
те максимально проявить 
свой талант, находчивость и 
креативность! 

Следите за новостями!

Награды

Друзья! 
Мы рады подвести ито-

ги нашего фотоконкур-
са «Визитная карточка 
Вашего города». На про-
тяжении двух недель, с 
15.12.2015 по 27.12.2015, 
мы просили всех желаю-
щих присылать на наш 
сайт zi.dn.ua фотогра-
фии, отснятые в наи-
более красивых местах 
родных городов севера 
Донецкой области. Спа-
сибо всем, кто принял 
участие в конкурсе!

са свяжется наш сотрудник и 
расскажет, как можно будет 
получить обещанные призы. 

Напомним, что это по-
дарочные сертификаты от 
интернет-магазина 
ка»
«200 грн»
ветственно за 1, 2 и 3 места.

Не останутся без внимания 
и другие участники фото-
конкурса. Для них редакция 
ZI.DN.UA
шительные сладкие призы. 
Как получить их, расскажем 
чуть позже. 

Все же, кто не успел поуча-
ствовать в фотоконкурсе 
«Визитная карточка Вашего 
города», не отчаивайтесь: 
скоро мы запускаем новый 
фотоконкурс, где Вы сможе-
те максимально проявить 
свой талант, находчивость и 
креативность! 

Следите за новостями!

НаградыНаградыНаградыНаграды
Наталья МЕНЯЙЛО – первое место 
Фото «Городской парк города Артемовска» (437 голосов)

Артем Сидоров – второе место 
Фото «Ночной ландшафт Константиновки» (382 голоса)

Ксения БУГАЕВА – третье место
Фото «Дворец культуры и техники НКМЗ города Краматорска»  (190 голосов)

Ирина Иванова. 

Живописное Святогорье

Сергей Игоревич. 
Артемовск

Андрей Новосельский. Константиновка новогодняя

Пан Курман. Праздник 

Крещения Господнего
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Бурение 
скважин

 +38-050-802-27-58 

7 января – Рождество 
Христово
Накануне, в Рождествен-

ский сочельник – по-
следний день строгого 

поста – Церковным уставом раз-
решено вкушать пшеницу или 
рис с медом. Это кушанье обыч-
но называется кутьей. 

По традиции есть ее начинали 
только после появления на небе 
первой звезды. Наши предки в 
канун Рождества обязательно 
клали на стол пучок свежего 
сена – в память о яслях, в ко-
торых родился Иисус Христос. 
Стол накрывали белоснежной 
скатертью и расставляли на нем 
ровно двенадцать блюд по чис-
лу апостолов. Все кушанья были 
постные, и только с наступлени-
ем 7 января разрешалось вку-
шать мясные блюда. 

Всенощное бдение в праздник 
Рождества Христова начинается 
великим повечерьем, по завер-
шении которого совершаются 
лития и благословение хлебов.

Предметом праздника Рож-
дества являются воспомина-
ние и прославление рождения 
в иудейском городе Вифлееме 
Богомладенца Иисуса от Пре-
святой Девы Марии. Святая Цер-
ковь, празднуя Рождество Хри-
стово и вспоминая это событие, 
учит нас святой жизни, достой-
ной родившегося Господа. 

С 7 по 18 января Святки (Свя-
тые дни). До 17 января включи-
тельно длится так называемый 
зимний мясоед. Но часто в эти 
дни люди впадают в разгул, на-
чинают рядиться ряжеными, 

прибегать к гаданиям. Право-
славная Церковь осуждает эти 
языческие обычаи.

На второй день Рождества 
Христова Святая Церковь созы-
вает своих верных чад для бла-
годарственного прославления 
Пресвятой Девы, жизнь которой 
послужила великому таинству 

воплощения Сына Божия. Это 
собрание называется Собором 
Пресвятой Богородицы.

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей, настоятель 
Свято-Успенского храма 

Константиновки

Православные праздники

Пока часы двенадцать бьют…
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

В Артемовске отремонтиро-
вали городские часы, но жители 
качеством  звучания недоволь-
ны.

Накануне Нового года город-
ские часы, установленные на 
здании ДК им. Е. Мартынова, 
заработали после длительно-

го молчания. Мелодия часов из 
однотонной стала полифониче-
ской, а отсчет времени сопро-
вождает не звук боя старинных 
часов, а полноценный колоколь-
ный звон. На какую цифру ука-
зывает часовая стрелка – столь-
ко ударов колокола раздается из 
динамиков городских «куран-
тов». 

Артемовцы встретили  Новый 

2016 год, но потом выяснилось, 
что новые «куранты» ошибают-
ся при отсчете времени, меша-
ют спать по ночам, да и новое 
звучание не всем пришлось по 
душе. Артемовцы стали жало-
ваться в различные инстанции. 
В ответ на жалобы горожан от-
дел культуры пригласил на 11 
января специалиста для устра-
нения возникших проблем.

Курьезы
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Каждый ребенок с не-
терпением ждет Ново-
го года и верит в чудо 

и сказку. Ведь именно в этот 
праздник возможно все: ис-
полнение заветных желаний, 
встреча с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, веселые хороводы 
под елкой и сладкие подарки. 
Первое волшебство начинается 
в детских садах и школах, где его 
дарят детям чуткие педагоги и 
воспитатели.

Так, сотрудники детского об-
щеобразовательного учрежде-
ния № 4 «Золушка» к организа-
ции праздника всегда подходят 
ответственно и трепетно, ста-
раясь, чтобы каждый утренник 
остался в памяти детей ярким 
и неповторимым событием. 
На этот раз Новый год для ма-
лышей превратился в настоя-
щее путешествие в сказочную 
страну сладостей, куда их пере-
нес Дед Мороз взмахом своего 
волшебного посоха. Там ребята 
встретились с королевой Кара-
мелькой и ее «вкусной» свитой, 
роль которой детвора испол-
нила самостоятельно. Девочки 
в один миг превратились в на-
рядные конфетки, а мальчики 
– в пряничных зайчиков и шоко-
ладных мишек. Веселые конкур-
сы, трогательные танцы, песни 
и стихи доставили удовольствие 
не только малышам, но и роди-
телям, которые поддерживали 
юных артистов бурными апло-

дисментами, не скрывая своего 
волнения всякий раз, когда на 
импровизированную сцену вы-
ходили их дети. В конце празд-

ника, согласно старой доброй 
традиции, все ребята получили 
сладкие подарки от Деда Моро-
за, а взрослые – пожелания сча-

стья, радости в Новом году.

Наталья НИКОЛАЕВА, 
г. Константиновка

Праздник волшебства и сказки
Фото из конверта

Детишки  с радостью делились с Дедом Морозом своими умениями читать стишки

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Ваши письма направляйте
 по адресу: 

kor1@zi.dn.ua

Хочу поделиться

Налоговики 
поздравили 

детей 
Создать праздничное на-

строение в преддверии зим-
них праздников маленьким 
воспитанникам Константи-
новского детского реабили-
тационного центра попро-
бовали константиновские 
налоговики, пригласив их 
во Дворец культуры на но-
вогодний праздник. Для на-
логовиков и воспитанников 
Центра это уже стало доброй 
традицией, ведь именно с 
новогодними и рождествен-
скими праздниками связаны 
главные надежды каждого  на 
чудо, исполнение желаний и 
веры в лучшее.  Дети пришли в  
карнавальных костюмах, рас-
сказывали стихи, пели песни, 
дарили хорошее настроение 
и светлые улыбки. Получив 
гостинцы от Деда Мороза, ма-
лыши сделали подарок своим 
друзьям-налоговикам – соб-
ственноручно изготовленно-
го снеговика, который будет 
напоминать о самом важном – 
здоровье и счастье детишек.

Анна БОНДАРЕНКО, главный 
государственный налоговый 

инспектор Константиновской 
ОГНИ

Новогодний 
«батл» 

Каждый горожанин стре-
мится внести какие-то но-
вые веяния в старые добрые 
праздники, проявляя при 
этом завидную изобрета-
тельность и фантазию. Вот и 
сотрудники библиотеки им. 
Леси Украинки также решили 
привнести в праздник мод-
ные тенденции, подготовив 
в «LESYA HUB» вечеринку с 
интригующим названием  
«NEW YEAR PARTY», или «Не 
голубой огонек!».

Мероприятие было рассчи-
тано на молодежь, поэтому и 
конкурсы были современны-
ми, креативными. Чего толь-
ко стоили батлы (англ. battle 
– битва, соревнование) от Де-
душки Мороза и блестящие 
выступления начинающих 
звезд! Неподдельный инте-
рес у участников вечеринки 
вызвал мастер-класс от Петра 
Кулешова по изготовлению 
новогодней открытки в тех-
нике «скрапбукинг».

Одним словом, атмосфера 
праздника получилась тор-
жественная и позитивная, за 
что отдельная благодарность 
организаторам.

Артем ВАРТОВ, г. Дружковка

горячая линия «Знамёнки»

«Рождественские 
встречи в кругу друзей»

Театрализованный праздник 
под таким названием состоялся в 
Дружковке, благодаря поддерж-
ке общественной организации 
«Wiedergeburt» – объединению 
немцев из Киева. Участников 
встречи и зрителей познакоми-
ли с традициями отмечать ново-
годние праздники, характерные 
для народов разных националь-
ностей. Интересным вплетени-
ем в рождественскую историю 
стали творческие выступления 
клубов по изучению английско-

го, немецкого и французского 
языков. Для присутствующих 
была организована тематиче-
ская викторина, победители ко-
торой, в награду за свои знания, 
получили сладкие призы. Од-
нако настоящим подарком для 
всех и «изюминкой» праздника 
стала презентация нового спек-
такля «Рождественская пальма» 
от участников городского теа-
трального клуба «Конфетти».

Ирина САМОХИНА, г. Дружковка

Инициативы

Не отказали в помощи
Уже второй год подряд я обра-

щаюсь за помощью к городским 
чиновникам. Я являюсь  инва-
лидом, а поскольку проживаю в 
частном доме с печным отопле-
нием, то без посторонней помо-
щи даже дров наколоть не могу. 
Часто просить соседа об этом 
неудобно. Живу я один, за мной 
ухаживает работница терцентра, 
но не будет же она рубить дрова! 

На приеме у городского головы 
я спросил, что мне делать в этой 
ситуации. На спасение в этом 
году, как и в прошлом, пришла 
городская пожарная команда. За 
несколько часов они справились 
с работой. Так что зимой я не 
буду замерзать.

Иван АНТОНОВ, 
г. Константиновка

По страницам 
новейшей истории

В Красноармейской городской 
библиотеке имени Т. Г. Шевченко 
состоялось мероприятие под на-
званием «Степан Бандера: мифы 
и реальность». Оно прошло при 
поддержке Украинской миро-
творческой школы и Донецкой 
ОГА.

Гостями мероприятия ста-
ли военнослужащие, местные 
школьные учителя, библиоте-
кари, творческая интеллиген-
ция, активисты общественности 
Красноармейска.

Мероприятие началось с рас-
суждений о том, кем на самом 
деле являлся Степан Бандера. 
Ведь не секрет, что его личность 
вызывает споры и по сей день: 
для одних Бандера – жестокий 

тиран, для других – символ 
борьбы за Украину, пример для 
подражания.

Чтобы ближе познакомить 
присутствующих с историче-
ской личностью, организаторы 
рассказали о его биографии, 
жизненных этапах, идеалах.

По завершении встречи го-
сти почтили минутой молчания 
героев, павших за свободу и не-
зависимость Украины, а также 
помолились за здоровье и бла-
гополучие тех бесстрашных во-
инов, которые ценой собствен-
ных жизней держат оборону в 
зоне АТО.

Алла ЛЕОНОВА, г. Красноармейск

Культура
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Информацию о приеме поздрав-
лений  вы можете получить по 

телефону (06272) 2-33-11

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой...
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно, властно, 
Нас согревая, освещает дом!

С любовью мама, 
сестра, племянница

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра.

С любовью М.Ф. БАХМАЧ

7 января Дорогого Владимира Ивановича 
СОКОЛОВА поздравляем с 
юбилеем!

7 января Обаятельную, очаровательную, 
удивительную и неповторимую 
Наталью Викторовну КОБЕЦ 
от всего сердца поздравляю с 
юбилейным Днем рождения!

Пусть каждый день будет 
счастливым,

Приносит радость и успех!
Желаем быть судьбой любимым.
Твой каждый миг благословляем,
Любим тебя, гордимся тобой.
Желаем счастья, крепкого 
здоровья, дружбы, добрых друзей.
Пусть хранит тебя всегда Бога добрая 

душа,
Бережет пусть от врагов
Материнская любовь.
Все исполнятся мечты:
Самый лучший в мире ты!

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

6 января – 5 лет Дорогого 
и любимого Максима 
ПОЧТАРЕНКО от всей 
души поздравляем с Днем 
рождения!

Желаем Вам 
простого счастья 
И тихой радости

 земной. 
Пусть Вас житейские

 ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем

 дарите 
Огонь душевной теплоты.

Коллектив редакции газеты 
«Знамя Индустрии»

Уважаемый 
Василий 
Петрович ГНАП, 
от всей души 
поздравляем 
Вас с Днем 
рождения!

Женщина

36-150-50. Ищу порядочного 
мужчину для создания семьи и 
без вредных привычек от 30 до 
45 лет, абоненту № 1939, или 
по тел. 095-211-78-59.

ИЩУ ТЕБЯ

Овны.  Одиноким «горячим» 
Овнам звезды советуют перестать 
себя сдерживать и броситься в 
омут любви с головой. Не бойтесь 
столкнуться с водой. Ваш пожар 
не только не потухнет, а еще силь-
нее разгорится. Семейным парам 
звезды намекают, что пора раз-
нообразить свои любовные от-
ношения. Включите в семейную 
идиллию пару эксцентричных по-
ступков. 

Тельцы. Успокойтесь и просто 
расслабьтесь. Не боритесь с те-
чением, плывите по нему. Волна 
однажды приведет вас к нужному 
месту. Одиноким Тельцам звезды 
советуют перестать возвращать-
ся к окончившимся отношениям. 
Закройте ту дверь раз и навсегда 
и, не оглядываясь, идите вперед.

Близнецы. Одиноким скучно 
не будет. Муза подхватит вас и 
закружит в вальсе встреч и зна-
комств. Год обещает быть легким 
и игривым, как первый глоток хо-
лодного шампанского. Семейным  
Близнецам звезды советуют не 
терять время и начать планиро-
вать путешествие. Это поможет 
наполниться новыми силами. Мо-
жете пригласить свою вторую по-
ловинку и вспомнить конфетно-
букетный период.

Раки. Для них открылись пер-
спективы новых связей, очень 
выгодных и сулящих немалую 
прибыль. Все будет основано  на 
любви. Семейные Раки испытают 
год удовольствия от хорошо нала-
женного быта. Дом – полная чаша, 
семья счастлива, никаких волне-
ний и спешки. Все стабильно, уют-
но и комфортно....

Львы. Звезды решили раз-
влечься и посмотреть, как смогут 
одинокие Львы начать строить 
отношения, параллельно другим 
событиям, которые будут литься 

на их головы. Но все будет непро-
сто… Семейным парам надо сдер-
живать эмоции и сохранять то, 
что есть.

Девы. Одинокие Девы будут 
подвержены вспыльчивости, осо-
бенно в середине года. Помните, 
это состояние долго не продлит-
ся, а с людьми, которые могли бы 
стать близкими, вы можете не 
сойтись.  Семейным  Девам грозит 
год ссор, обид и ревности. Закрой-
те глаза и считайте до десяти. Бе-
регите то, что у вас есть.

Весы. Первая половина года 
всколыхнет в одиноких Весах тай-
ные воспоминания. К вам в серд-
це может постучаться старая лю-
бовь. Не пропустите этот шанс. У 
семейных Весов на личном фрон-
те полный ажур, взаимопонима-
ние и любовь. 

Скорпионы. Одиноким пред-
ставителям этого знака любов-
ный гороскоп предсказывает 
невероятную игривость, напори-
стость, особенно весной и летом. 
Скорпионы, уже находящиеся в 
отношениях, могут начать кон-
тролировать свою половинку. 
Такое давление  может отдалить 
от Вас любимого человека. Дайте 
свободу близкому, и он в ответ на-
градит вас своей верностью.

Стрельцы. Для одиноких 
Стрельцов наступивший год при-
несет  великолепное знакомство, 
удачу и блаженство. В семьях, где 
жизнью руководят Стрельцы, 
захочется чего-то новенького, 
острых ощущений. Но все они бу-
дут направлены на семью.

Козероги. Одинокие предста-
вители этого знака проявят мак-
симум усилий, чтобы «засветить-
ся» в будущем году. Самое время 
показать себя с лучшей стороны. 
Семейным  Козерогам пойдет на 
пользу «окунуться в красивую 

жизнь». Возможно, из-за этого мо-
гут начаться конфликты с ваши-
ми половинками. Увлекайте свое-
го партнера постепенно, не ждите 
от него красивых поступков, сами 
дарите ему заботу и внимание.

Водолеи. Милые Водолеи, вы 
привыкли расставаться и встре-
чать рассвет в одиночестве? Вам 
предстоит встретить вашу поло-

винку. Вас ждет год, полный эмо-
ций, счастья и любви.  Семейные  
Водолеи, не спешите расставаться 
с любимыми, даже если вас ждет 
очень интересная работа. Пусть 
этот год снова свяжет вас с тем, 
кто так долго был рядом, а вы 
просто немного отстранились. Не 
стоит забывать о чувствах близ-
кого человека.

 Рыбы. Одиноким Рыбам в этом 
году не стоит строить долгосроч-
ных планов. Радуйтесь мимолет-
ным знакомствам, флиртуйте. Вам 
все можно в этом году. У семейных 
Рыб в отношениях – идиллия и 
гармония, пусть все так и остается, 
не вздумайте что-то менять, даже 
мелочей, потом не исправить. 

Гороскоп любви

Год Обезьяны нам готовит…

от всей души
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 30 декабря 2015г.
По горизонтали: Свечка. Апсо. Пеликан. Балл. «Охотник». Уста. Рана. Горлянка. Лоо. Таганрог. 

Дед. Ось. Клиф. Слух.
По вертикали:  Сааб. Волго. Чакона. Арника. Оплот. Азу. Харя. Трак. Инд. Струг. Гит. Норд. Алгол. 

Хорьх. Аск. Ади. Неф. Су.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Огородники начинают выращивание рассады овощей 
с посева корневого сельдерея – кладезя витаминов и 
микроэлементов, неиссякаемого источника долголетия 
и мужской силы. Следом идёт посев ранней капусты, поэ-
тому эти семена разбираются в первую очередь, и мы их 
до следующего сезона не завозим.

Популярность сельдерея в последние годы неуклонно 
растёт. Если на вкус корнеплод, прямо скажем, на любите-
ля,  то его сок (в различных комбинациях) просто творит 
чудеса! Период вегетации корневого сельдерея самый 
большой среди овощей, 120-190 дней, поэтому его так 
рано высевают на рассаду. При выборе семян стоит обра-
тить внимание на сорта голландской селекции: Монарх 
и Диамант. У них очень крупный корнеплод, они продук-
тивнее, и при прочих равных условиях их урожай лучше. 
Корневой сельдерей выращивают исключительно через 

рассаду. От посева до всхо-
дов проходит 15-20 дней, 
в некоторых случаях до 30 
дней. Семена сельдерея 
характеризуются длитель-
ным периодом прораста-
ния, поэтому для экономии 
места и времени можно 

применять посев уже пророщенных семян. Для этого их 
помещают во влажный песок при температуре 20°С, и 
через 4-5 дней, когда зародышевый корешок достигнет 
2 мм, проклюнувшиеся семена высевают вручную. Сеять 
можно в поддоны или горшки на глубину от 0,1 до 0,5 см. 
Ёмкость заполняют почвосмесью с добавлением песка. 
Когда появится первый настоящий лист (примерно через 
20-25 дней после появления всходов), проростки пикиру-
ют в кассеты или горшочки. Через 15 дней после пики-
ровки рассаду нужно начинать подкармливать. В первое 
время растения очень слабы, растут медленно, но со вре-
менем окрепнут. Для полива лучше использовать талую 
воду (топить снег). Сельдерей влаголюбив, отзывчив к 
подкормкам. Лучше всего развивается при температу-
ре выше 20°С. Предпочитает солнечные места. Рассада 
сельдерея очень хорошо переносит пикировку. В грунт её 
высаживают в 65 - 80 дневном возрасте, обычно в начале 
мая по схеме 40 х 40 см. Дальнейший уход заключается в 
своевременной прополке, поливе, подкормке.

После Святок самое время высеять сельдерей на рас-
саду, а сейчас нужно подготовить всё необходимое.

Начинаем высевать
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

С 1 января украинское прави-
тельство официально анонсиро-
вало поднятие цен на топливо, 
спиртное и сигареты.

Подорожание этих видов то-
вара связано с отменой спец-
режима налогообложения, что 
является жестким требованием 
МВФ. Об этом заявила Министр 
финансов Украины Наталья 
Яресько. По ее прогнозам, цена 
на автотопливо поднимается 
минимум на 2 гривны. Затра-
ты на ГСМ поднимут цены и на 
все остальные товары и услу-

ги.  Прежде всего, подорожают 
продукты, поскольку сельхоз-
производителей поставили не в 
лучшие налоговые условия. На 
40% вырастет акциз на сигаре-
ты, их стоимость увеличится 
на 10-20%. На спиртные напит-
ки акцизы вырастут на 50%, на 
пиво – на 100%, на сладкие сла-
боалкогольные коктейли – на 
300%. То есть, бутылка самого 
дешевого пива в новом году бу-
дет стоить 13-15 грн., а бутылка 
дешевой водки – 70-75 грн.

Подорожают спиртное 
и сигареты

Нововведения 
с 1 января 2016 года

Украинцев ожидает упроще-
ние процедуры регистрации не-
движимости: ваши квадратные 
метры можно будет легализиро-
вать в исполкомах и госадмини-
страциях.

С документами на недвижи-
мость, как и сегодня, будут про-
должать работать нотариусы. 
Причем, поле деятельности но-
тариусов – вся Украина, тогда 
как госрегистраторы работают с 
недвижимостью только в преде-
лах одной области.

Можно будет зарегистриро-
вать права собственности на 
объекты незавершенного стро-
ительства, а также невостребо-
ванные паи.

Ложка дегтя в новой схеме – 
стоимость регистрации повы-
шается. Дополнительный бонус: 
законодательно закреплены со-
кращенные сроки регистрации 
и плата за такую ускоренную 
регистрацию (в минимальных 
зарплатах). Переходный период 
будет длиться до 30 апреля.

Легализовать квартиры 
станет проще

От Минюста права передают-
ся органам местного самоуправ-
ления. Эти же вопросы решают 
также нотариусы и аккредито-
ванные субъекты. Власть обеща-
ет оперативность, уменьшение 

количества документов и про-
цедур. На органы юстиции, как и 
прежде, возложена регистрация 
общественных формирований.

Переходный период здесь так-
же будет длиться до 30 апреля.

Бизнес зарегистрирует 
местный мэр

Правило касается подгруппы 
А 1-й группы. В случае, если еже-
месячный размер государствен-
ной соцпомощи с надбавкой на 
уход инвалидам с детства этой 

подгруппы не достигает разме-
ра государственной соцпомощи, 
вам положена  ежемесячная до-
плата в сумме, которой не хвата-
ет до указанного размера.

Доплата – инвалидам с 
детства

Упрощена процедура оформ-
ления наследства и регистрации 
прав наследников – в первую 
очередь, в сельских населенных 
пунктах. С 1 января 2016 с этими 
вопросами можно подходить к 
сельскому голове. Заказывать 
оценку имущества у лицензи-
рованного оценщика, как это 

требуют от нас сейчас, в следую-
щем году уже не нужно. Правило 
касается наследников первой и 
второй очереди по закону и по 
праву представления, а также 
случаев наследства, которое об-
лагается по нулевой ставке на-
лога.

Наследники встретятся 
в сельсовете
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Борьба

Новогодний 
юношеский
турнир

В Константиновской ДЮСШ 
горуо прошло открытое пер-
венство Константиновско-
го района по греко-римской 
борьбе «Снежинка-2015» 
среди юношей. За победу на 
ковре состязались 113 участ-
ников из Краматорска, Угле-
дара, Волновахи, Дружковки, 
Константиновки  и Констан-
тиновского района. 

В возрастной группе среди 
ребят 2005-2007 годов рож-
дения чемпионами стали: 
Владимир Марченко (до 25 кг, 
Краматорск ), Дмитрий При-
ходцев (до 29 кг, Краматорск 
), Артем Приходько (до 32 кг, 
Константиновский район, 
клуб «Бросок» ), Даниил Ба-
цаев (до 35 кг, Угледар ), Илья 
Бубликов (до 38 кг, Констан-
тиновский район, клуб «Бро-
сок»), Станислав Солопко (до 
45 кг, Угледар), Владислав 
Штагер (до 55 кг, Констан-
тиновский район, клуб «Бро-
сок»).

В возрастной группе среди 
ребят 2003-2004 годов рож-
дения отличились: Александр 
Севастьянов (до 34 кг, Кон-
стантиновка), Игорь Шляхо-
вой (до 37 кг, Константинов-
ский район, клуб «Бросок»), 
Никита Емец (до 43 кг, Крама-
торск), Богдан Василевский 
(до 50 кг, Краматорск), Дми-
трий Шаповалов (до 58 кг, 
Краматорск).

Теннис

Подвели 
итоги года
В Красноармейске прошло 

новогоднее первенство по на-
стольному теннису, где были 
подведены итоги уходящего 
спортивного года. В спортив-
ном зале ДЮСШ соревнова-
лись 30 теннисистов. Победи-
тели и призеры соревнований 
награждены грамотами и ме-
далями ДЮСШ.

Еще одной задачей пер-
венства стала комплектация 
сборной команды для уча-
стия в 41-м Мемориале имени 
Героя Советского Союза Васи-
лия Шибанкова, имя которого 
носит центральная площадь 
Красноармейска. Ежегодно в 
январе ДЮСШ принимает  ко-
манды по настольному тен-
нису со всей Украины и ближ-
него зарубежья. В новом 2016 
году соревнования будут про-
ходить с 10 по 13 января.

В стартовом туре 2016 
года «Донбасс» попы-
тается выйти в лидеры 
в турнирной таблице 
после встреч с «Джене-
ралз»

Лучшей вывески в украинском 
спорте, чем «Донецк против Ки-
ева» вам точно не найти. А если 
речь идет о хоккее, то это – «Дон-
басс» против «Дженералз». 

Одинаковое количество на-
бранных очков и бескомпро-
миссная борьба в первой встре-
че сомневаться не позволят – на 
дружковском «Альтаире» будет 
самая настоящая битва. 

Удивительно, но добиться та-
кого накала оппонентам удалось 
еще задолго до первой встречи. 
И какого напряжения достигнет 
противостояние в плей-офф,  
сложно даже представить…

К очной встрече идущие кор-
пус в корпус лидеры чемпионата 
подходят в приподнятом распо-
ложении духа. И дело не толь-
ко в прошедших праздниках. В 
предыдущем туре обе команды 
добились крупных побед, син-
хронно завершив 2015 год с 64 
очками в активе.

Без особого труда в Богус-
лаве дважды разобрались со 
скромной киевской «Льдинкой-
Компаньон» подопечные Ана-
толия Степанищева. В первом 
матче (12:0) шатаут оформил 
Евгений Напненко, а во втором 
(11:0) – вратарь молодежной и 
юниорской сборных Украины 
Богдан Дьяченко.

Команда Вадима Шахрайчу-
ка, в свою очередь, в рамках 
12-го тура принимала на своем 
льду аутсайдера харьковскую 
«Юность». И устроили себе на-
стоящий праздник под Новый 
год. В первом матче менее чем 

за пять минут до конца «генера-
лы» установили новый рекорд 
чемпионата, оформив крупней-
шую победу со счетом 24:0. 

Примечательно, что жерт-
вой предыдущего рекорда так-
же была «Юность», которая 1 
ноября проиграла в Дружковке 
«Донбассу» – 0:23. Еще 18 шайб 
(18:1) «офицеры» забросили во 
втором поединке и теперь по ре-
зультативности отстают от дон-
чан на 27 голов. 

В 24 матчах команда Анатолия 
Степанищева огорчала соперни-
ков 257 раз, пропустив при этом 
всего 20 (у «Дженералз» 230-25).  
Таким образом, игроки «Донбас-
са» забили на 66 шайб больше, 
чем четыре команды из нижней 
части турнирной таблицы

А один лишь идущий на чет-
вертом месте в бомбардирском 
рейтинге Владимир Чердак 
(37+28) на шесть шайб больше, 
чем недавний соперник его ко-
манды «Компаньон» (31).

Вполне вероятно, что в Друж-
ковку уже в составе «Джене-
ралз» вернутся два экс-игрока 
«Донбасса»: нападающий Евге-
ний Тимченко и защитник Алек-
сандр Боевых. 

В составе дончан, в свою оче-
редь, киевлянам будет противо-
стоять бывший «офицер» Вла-
димир Оксененко. Что лишь 
добавляет надвигающимся 
встречам на «Альтаире» прин-
ципиальности и остроты.

Александр КОСТЮК,
 пресс-служба ХК «Донбасс»

Нападающий Денис Кочетков принес «Донбассу» два очка в двухматчевом противостоянии 
с «Дженералз» в Киеве

Чемпионов обыграли, 
но уступили в 
полуфинале

В городе Кобыляки Полтав-
ской области прошли финаль-
ные соревнования детско-
юношеской футбольной лиги 
Украины среди ребят 2007 года 
рождения. В числе участников 
была и команда ДЮСШ «Колос» 
Константиновского района. 
Вначале наши земляки сыгра-
ли в группе с тремя соперника-
ми и одержали три победы: над  
ДЮСШ №25 (Киев) – 6:5, «Дизе-
листом» (Токмак Запорожской 
области) – 6:2 и «Лидером-2» 
(Кобыляки) – 4:0.

В полуфинале константинов-

ские селяне уступили «Лидеру-1» 
(Кобыляки) – 4:5, а в матче за 
третье место – «Явору» (Снивы  
Черкасской области) – 1:5.

По мнению директора ДЮСШ 
«Колос» Константиновского 
района Игоря Жаркова, нашей 
команде не хватило свежести, 
поскольку вся нагрузка легла на 
стартовую пятерку. 

Тем не менее, игра нашего кол-
лектива получила лестные от-
зывы специалистов, а форвард  
«Колоса» Артем Кашеваров при-
знан лучшим нападающим тур-
нира.

Сверхрезультативный 
тур: 58 мячей на 
восьмерых

Сыграны матчи пятого тура 
чемпионата Донецкой области 
по мини-футболу. В них были 
зафиксированы такие результа-
ты: «Локомотив» – «Славхлеб» 
– 8:6, «Бетонмаш» – ДГПУ – 10:2, 
«Олимпик» – «Коммунальник» 
– 6:6, ФК «Дружковка» – «Фе-
мида» – 16:3. Примечательным 
стало то, что команды сыграли 
в сверхрезультативный футбол 
и забили общими усилиями 58 
мячей.

Шестой тур чемпионата 
Донецкой области по мини-
футболу получился укорочен-

ным, поскольку один из матчей 
был перенесен на более поздний 
срок. 

Сообщаем итоги состояв-
шихся поединков: «Славхлеб» 
– ФК «Дружковка» – 6:4, ДГПУ – 
«Олимпик» – 2:2, «Бетонмаш» – 
«Фемида» – 21:1. Матч «Локомо-
тив» – «Сапфир» перенесен на 10 
января. В этот день также будет 
сыгран еще один отложенный 
поединок турнира: ФК «Друж-
ковка» – «Бетонмаш». 

Встречи седьмого тура наме-
чены на 16 января.

История личных встреч

23.10.2015. Киев. Дворец 
спорта.

«Дженералз» – «Донбасс» – 1:2 
Б  (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Гниденко (Толку-
нов, Афанасьев), 48:16-бол, 1:1 
Таран (Докшин, Бабинец), 53:40.

24.10.2015. Киев. Дворец 
спорта.

«Дженералз» – «Донбасс» – 3:1 
(1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 Петрухно (Вар-
ламов, Захаров), 09:34-бол, 1:1 
Толкунов (Савченко, Афанасьев) 
15:52-бол, 2:1 Шаманский, 54:57-
бул, 3:1 Савченко (Дворник), 
55:27.
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Коротко

Битвы 
титанов

Сразу после Рождества Хри-
стова любителей хоккея ждут 
два «изысканных блюда». 

В рамках второго круга чем-
пионата Украины в Дружков-
ке, на Ледовой арене «Альта-
ир», состоятся два поединка 
между лидерами турнира – ХК 
«Донбасс» и «Дженералз». 

Напомним, что в первой ча-
сти состязаний команды уже 
встречались в Киеве. 

В одном матче верх по бул-
литам взяли гости – 2:1, а во 
втором хозяева реванширо-
вались в основное время с ре-
зультатом 3:1. 

Думается, что и январские 
встречи получатся не менее 
интересными и увлекатель-
ными.

Любителям 
статистики
Хоккей. Чемпионат Украи-

ны сезона – 2015/2016. 
Отложенный матч десято-

го тура.  «Витязь» – «Белый 
Барс» – 9:2. 

11 тур. «Кременчук» – «Ра-
пид» – 9:0, 12:0, «Льдинка – 
Компаньон» – «Дженералз» – 
2:10, 2:10, «Юность» – «Белый 
Барс» – 1:13, 4:7. 

12 тур.  «Белый Барс» – «Кре-
менчук» – 2:6, 0:6, «Льдинка 
– Компаньон» – «Донбасс» – 
0:12, 0:11, «Юность» – «Рапид» 
– 2:4, 2:1, «Витязь» – «Джене-
ралз» – 1:5, 2:6.

Александр Селютин: «Растим 
будущих звезд ХК «Донбасс»
Жизнеспособность любого 

спортивного клуба во многом 
зависит от качества подго-
товки смены его лидеров. Эта 
важная задача стоит перед 
тренерами юных атлетов: 
насколько они умеют и зна-
ют, как выполнить данную 
миссию. Сегодня наш гость 
– старший тренер  ДЮСШ ХК 
«Донбасс» А. В. Селютин.

– Александр Владимирович, 
расскажите о себе, как Вы 
пришли в ХК «Донбасс»?

– Хоккеем увлекся в семи-
летнем возрасте. Занимался в 
ДЮСШ, затем – в спортшколе 
харьковского «Динамо». К сожа-
лению, далее хоккей в Украине 
переживал далеко не лучшие 
времена. Поэтому и принял ре-
шение поменять сферу деятель-
ности (со спортивной – на армей-
скую). Службе отдал несколько 
лет жизни. Однако очень скучал 
по хоккею. Предложение рабо-
тать в ХК «Донбасс» принял с 
радостью. Было это четыре года 
назад. Они пролетели, как один 
день.

– Ваши подопечные – ребята 
2006 года рождения. Интерес-
но узнать, кто они, чем живут 
и дышат?

– Сейчас в моей группе – 22 че-
ловека. Все ребята увлеченные, 
мечтают о больших победах. На 
базе, находящейся рядом с Ле-
довой ареной «Альтаир», ОШ 
№6 созданы два спортивных 
спецкласса. Один из них 4-В, для 
ребят 2006 года рождения, а 

3-В – 2007 года рождения. Такая 
форма, сочетающая обучение 
и тренировки, полностью себя 
оправдывает.

– Лакмусовая бумажка для 
любого спортсмена – это уча-
стие в соревнованиях. В каких 
турнирах проявили себя в по-
следнее время ваши ребята?

– В апреле 2015 года мы сы-
грали на соревнованиях «Хер-
сонская брама». Нашими сопер-
никами были команды из Киева, 
Кременчуга, Днепропетровска, 
Одессы, Херсона. Когда мы по-
бедили, радости детей не было 
границ. В августе нас ждало не 

менее серьезное испытание: 
международный турнир в Рос-
сии. Мы дошли до финала, в ко-
тором уступили в упорной борь-
бе хозяевам из Белгорода – 4:5.

– У каждого тренера есть 
основные требования к своим 
воспитанникам. На чем делает 
акцент коуч Селютин?

– Поскольку я служил в ар-
мии, очень ценю в людях такие 
качества, как: старательность, 
принципиальность, дисципли-
нированность, чувство коллек-
тивизма, товарищества. Без это-
го в хоккее делать нечего.

– Какое влияние на ребят 

оказывают причастность к 
клубу «Донбасс», общение со 
спортивными звездами?

– Юные смотрят на своих ку-
миров с восторгом, внимают их 
каждому слову и действию, по-
этому преемственность между 
всеми ступенями ХК «Донбасс» 
гарантирована.

– О чем Вы мечтаете, какие 
цели перед собой ставите?

– Хочу, чтобы мои воспитан-
ники стали хорошими людьми, 
добились успехов на ледовых 
площадках или в любой другой 
сфере.

Старший тренер ДЮСШ ХК «Донбасс» Александр Селютин готовит будущих чемпионов

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Воспитывается спортивное поколение

Аббревиатуру «СОШ» 
для шестой школы в 
Константиновке мож-

но расшифровать не только как 
«специализированная школа» (с 
углубленным изучением украин-
ского языка), но и как «спортив-
ная». Здесь занимаются воспита-
нием здорового подрастающего 
поколения.

Очень многое зависит от ди-
ректора  учебного заведения 
Александра Резниченко, кото-
рый уже 25 лет возглавляет 
СОШ. Сам Александр Васильевич 
– заядлый спортсмен: 17 сезонов 
участвовал в областной спар-
такиаде государственных слу-
жащих по волейболу и футболу, 
становился ее призером. Резни-
ченко поощряет любую инициа-
тиву, связанную с физкультурой 

и спортом, заботится о развитии 
материальной базы, создании 
секций, выявляет таланты.

В школе размещаются три 
спортивных зала, плюс один 
– тренажерный и один – тен-
нисный. Все они оснащены не-
обходимым инвентарем и обору-
дованием. Два года назад перед 
зданием учебного заведения, 
благодаря народному депутату 
Украины Денису Омельяновичу, 
была установлена спортивная 
площадка, которая не пустует 
круглый год.

В СОШ №6 действуют секции 
футбола, волейбола, общефи-
зической подготовки. На базе 
школы работает городская фе-
дерация хортинга. Гордостью 
учебного заведения является 
чемпион мира, неоднократный 
победитель первенств Европы 
и Украины, учащийся 9 класса 
Захар Люлин. Большой популяр-
ностью у учащихся пользуются 

секции городской федерации 
восточных единоборств, волей-
бола, группа здоровья.

Такая высокая насыщенность 
спортивного «поля» дает весо-
мые результаты на  аренах. Сооб-
щим результаты лишь несколь-
ких турниров с участием СОШ 
№6: городские соревнования 
«Веселые старты» – первое ме-
сто, областные данного формата 
– пятое; чемпионат Константи-
новки по легкой атлетике – вто-
рое, состязания «Казацкий гарт» 
– первое. Регулярно проводятся 
в школе Дни здоровья, причем, 
и осенью, и зимой, и весной, и 
летом. СОШ №6 является шести-
кратным победителем легкоат-
летической эстафеты на призы 
газеты «Знамя Индустрии», по-
следние шесть лет ее команды 
становились золотыми и сере-
бряными призерами городской 
спартакиады по футболу и во-
лейболу.

У любой победы есть свои 
отцы. Помимо Резниченко мно-
го внимания развитию спорта 
в учебном заведении уделяют 
учителя физкультуры. Виктор 
Кузьменко уже 16 лет работает 
в школе. Он воспитал немало хо-
роших спортсменов, но далеко 
не все из них знают, что рекорд 
Константиновки, установлен-
ный Виктором Ивановичем в 
1980 году в тройном прыжке 
(14 метров 80 сантиметров), не 
побит до сих пор. Не так давно 
в школу пришла работать Вик-
тория Приведенцева (дочь Вик-
тора Кузьменко), за короткий 
период она успела зарекомен-
довать себя с лучшей стороны. 
Спортивная династия живет!

Отдельный разговор о фан-
клубе  ХК «Донбасс», действую-
щем при школе с 2013 года. Даже 
в нелегкий 2014 / 2015 учебный 
год, когда не действовала глав-
ная команда, юные любители 

хоккея посещали матчи детских 
команд на призы клуба «Золотая 
шайба Донбасса». Сейчас более 
30 ребят из СОШ №6 занимают-
ся хоккеем и фигурным катани-
ем в ДЮСШ ХК «Донбасс». 

В нынешнем сезоне юные фа-
наты побывали не только в Друж-
ковке, но и на выездных матчах 
главной команды в Кременчуге, 
Харькове, Киеве. Ценят учащие-
ся личное общение с игроками 
любимого клуба. Недавно в го-
стях у ребят побывали игроки 
ХК «Донбасс»: Владимир Чердак 
и Руслан Ромащенко. Они про-
вели уроки физкультуры, уча-
ствовали в жюри на состязаниях 
в школьной эстафете, организо-
вали спортивную викторину по 
любимому клубу, участвовали 
в пресс-конференции, ответили 
на вопросы юных болельщиков. 
Визит прошел на «ура» и запом-
нится надолго юным болельщи-
кам.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
1-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии, - или обмен на авто. 
Тел. 050-817-04-72.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
1-комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома в районе “Челен-
тано“, в нормальном жилом состо-
янии. Тел. 050-855-19-77.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
1-комнатную квартиру на 5 эта-
же 9-этажного дома по улице 6-го 
Сентября, дом 69, комната 18м, 
кухня 9м, санузел совмещен, боль-
шая кладовая, большая антресоль, 
балкон застеклен, отопление цен-
тральное, на все счетчики, задол-
женности нет, нагревательный бак 
на 80 литров, рядом школа № 6, 
магазин. Тел. 095-228-02-52.

2-комн. кв.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
2-комнатную квартиру в рай-
оне “Солнечного“ на 4 этаже 
5-этажного дома. Тел. 097-160-
05-88, 067-162-59-86.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
2-комнатную квартиру на 5 эта-
же в 9-этажном доме, общая пло-
щадь 49,5 кв.м с балконом и лод-
жия, в хорошем состоянии, по ул. 
Калмыкова. Тел. 066-677-01-90.

3-комн. кв.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
3-комнатную квартиру в районе 
“Юбилейного“ с автономным ото-
плением, цена 5 тыс. у.е. Тел. 095-
036-17-19.

Дома

� Газифицированный дом в 
Константиновке на Червоном об-
щей площадью 80 кв.м, рядом 
с горводоканалом. Дом жилой. 
Цена 6000 дол., торг уместен. Тел. 
050-611-53-11.

� Константиновка. Добротный 
дом на пос. Червоный. Тел. 050-
812-16-93.

Транспорт

Автомобили

� Г.Артемовск. Автомобиль 
ГАЗ 2110, в хорошем состоянии, 
цвет черный. Тел. 095-073-50-09, 
093-880-51-87.

Зоомир

� Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощеные 
круглый год не дорого. Комби-
корм, аптечки, поилки, кормушки. 
Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

� Константиновка. Холодиль-
ник б/у в хорошем состоянии, 
возможна доставка. Тел. 2-24-54, 
050-578-30-44.

Стройматериалы, сантех-
ника

Константиновка. Гипсокар-
тон, строительные смеси, це-
мент. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

� Константиновка. Доска су-
хая обрезная брус и другие изде-
лия из древесины. дуб, липа, оль-
ха, сосна. Тел. 050-632-58-46.

Константиновка. Доску 25, 
30, 40 мм обрезную и н/об-
резную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 дли-
ной 4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, ру-
бероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-
31-56.

Константиновка. Лист метал-
лический 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцинковка; 
уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Константиновка. Проф-
настил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

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

Константиновка. Трубу про-
фильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

� Константиновка. Мужские 
кожаные туфли б-у в отличном со-
стоянии 42 р. Классика. Цена 350 
грн., торг. Тел. 066-156-08-49.

� Константиновка. Мужские 
кожаные туфли весна-осень, 43 
р., новые, фирменные. Цена 600 
грн. Тел. 066-156-08-49.

� Константиновка. Продам 
вечернее платье в пол, очень кра-
сивое, кораллового цвета, можно 
одеть кольца. Одето было 1 раз, 
размер 42-48. Цена 2200 грн. Тел. 
066-156-08-49.

� Константиновка. Ватные 
брюки 52р., новые джинсы 48р., 
дубленку 52р. Тел. 099-776-95-
12.

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отлич-
ном состоянии. Корсет кру-
жевной с камнями Сваровски 
полупрозрачный, очень кра-
сивый, юбка пышная в пол, 
кружевные перчатки на сред-
ний пальчик, фата, болеро, 
размер 42-44, белого цвета. 
Кольца для юбки отдам в по-
дарок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

� Диван-кровать, стулья мяг-
кие 4 шт., сервант, телевизор 
“ARVIN“, холодильник “Саратов“, 
ковер 2х1,5м, палас 2х4,5 м, сти-
ральная машина, подушки новые. 
Тел. 095-946-77-28.

� Константиновка. Баян 
“Тембр“ новый - 800 грн., метал-
лоискатель в отличном состоянии 
- 500 грн. Тел. 099-776-95-12.

� Константиновка. Пальто 
мужское зимнее, ботинки зим-
ние мужские женские, стабили-
затор напряжения, соковыжимал-
ку фреш, телефон ретро, пылесос, 
бачок унитазн., пласт. термос, на-
бор стаканов стеклянных, кало-
рифер, фильтр воды, фуфай-
ка, книги художественные, клей 
обойный. Тел. 2-98-26, 050-541-
35-63.

� Константиновка. Стираль-
ную машину LG F1091QG прямой 
привод, 7 кг, в отличном состоя-
нии. Аудио усилитель + две ко-
лонки “Сигма 200“ Тел. 095-341-
90-04.

КУПЛЮ

Быттехника

� Константиновка. Куплю хо-
лодильник б/у в рабочем состоя-
нии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

� Куплю дорого телевизоры 
ASP tft LED, домашние кинотеа-
тры, усилители и т.д. Тел. 099-
455-79-72.

� Куплю дорого холодильни-
ки, кондиционеры, стиральные 
машинки автомат и т.д. Тел. 099-
455-79-72.

Транспорт

� Константиновка. Куплю 
ВАЗ-2101-2107, Лада 2108-2010, 
Калина Приора, Таврия, Славута, 
Ланос, Шевролет, Волгу, Газель, 
Джипы, Москвич, Ниву и другие 
иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, 
Урал, Днепр-11, Муравей в хоро-
шем состоянии или требующие 
ремонта. Дорого. Тел. 066-575-
97-00.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, хо-
лодильники, трубы, ванны, 
батареи, баки и другое). До-
рого! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, холо-
дильники, трубы, ванны, ба-
тареи, баки, емкости, дачные 
домики). Дорого. Тел. 050-
594-87-43.
� Константиновка. Дорого ку-

плю советские открытки елочные 
игрушки, куклы, игрушки, монеты, 
значки, награды, часы, фарфоро-
вые статуэтки, книги, бинокли. 
Тел. 050-755-29-30, 093-950-
92-30.

� Константиновка. Куплю ак-
кумуляторы б/у и обмен на но-
вые. Тел. 099-242-18-81, 098-
107-17-71.

� Константиновка. Куплю ста-
рые нерабочие телевизоры про-
изводства СССР, магнитофоны, 
радиоприемники, калькуляторы 
пр-ства СССР. Платы с ТВ, маг-
нитофонов, приборов КИП и т.д. 
Дорого куплю видеомагнитофо-
ны пр-ства СССР “Эл-+ектроника“ 
ВМ-12, 18. Пускатели, рэле, кон-
такторы, радиодетали и прочий 
электрохлам. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

� Константиновка. Куплю: на-
грудные знаки до 1991г. статуэтки, 
часы, иконы, посуду с культовой 
символикой, документы, фото и 
прочие предметы старых времен. 
Тел. 095-172-80-00, Андрей.

СДАМ
� Константиновка. Сдам 

1-комнатную квартиру в 5-этажном 
домепо ул. Циолковского, 5. Тел. 
095-522-37-36.

� Константиновка. Сдам 
3-комнатную квартиру недорого 
в районе базара. Тел. 066-689-
09-89.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские пере-
возки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, корпо-
ративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 4-56-88.

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность учредителям ООО «НПП «Магнат 
плюс» за помощь в организации подвоза детей в лагерь «Пер-
лина Донеччини».

С уважением многодетная семья ЗГОННИК 
и малообеспеченная семья ГУСЕЙНОВЫХ, 

с. Кондратьевка
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место для рекламы 

Крым. Комфортабельные 
пассажирские перевозки. 
Тел.095-408-95-94.

Грузовые

Автоперевозки Газель 
груз. 2т, город, область. Тел. 
095-224-34-95.

� 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 установ-
ка дверей и окон

Константиновка. Ворота, 
двери, решетки, навесы, за-
боры. Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир

� Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпатлёвка, по-
клейка обоев, покраска, плитка, 
откосы, стяжка, услуги электри-
ка, сантехника, гипсокартон, ла-
минат, пластик, установка две-
рей, арки. Св. ВО1 № 039332 от 
19.07.2000г. Тел. 099-039-11-
54, 063-337-92-32.

� Качественный ремонт, все 
виды, не фирма, без посред-
ников. Полный ремонт квартир 
под ключ или отдельные рабо-
ты. Весь комплекс работ: элек-
трика, сантехника и многое дру-
гое. Качественное выполнение 
работ и в срок. Учитываются все 
пожелания заказчика. Помощь в 
подборке материалов. Тел. 099-
540-20-15, 093-461-44-94.

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 сантехники

� Качественная промывка 
чугунных радиаторов, автоном-
ное отопление в сжатые сро-
ки, замена стояков отопления 
и воды, установка ванн, унита-
зов и душевых кабин, монтаж 
автономного водоснабжения, 
сварочные работы. Быстро, ка-
чественно. Всегда. Ремонт водя-
ных станций, водонагревателей. 
Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 
039102, выданное 13.06.2006г. 
Тел. 066-918-62-56.

Реставрация ванн жид-
ким акрилом. Все работы 
на дому. ua.papa-vann.com. 
Тел. 095-312-22-37.

Ремонт ТВ

� 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений от-
ечественного 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.

� Константиновка. Ремонт 
цветных и ч/б ТВ всех поко-
лений, с гарантией. Опыт ра-
боты более 20 лет. Св. ЧП ВО1 
№ 038282 от 04.08.2003г. Тел. 
4-40-84, 095-393-08-95, Ан-
дрей.

� Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62, 095-318-28-46, 
4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного 
и отечественного производ-
ства. Качественно! Заправка 
фреоном. Запчасти м/ком-
прессора от лучших произво-
дителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
Константиновка. Ремонт бы-

товой техники: холодиль-
ников, СВЧ печей, стираль-
ных машин и другой техники. 
Звоните в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт 
холодильников на дому. Ремонт 

19 ДЕКАБРЯ 2015г.  ушла из жизни 
на 89 году наша дорогая и любимая

Помним, скорбим.
Кто работал с ней, помяните 
добрым словом в наш скорбный день. 

Сыновья, дочь, внуки и близкие

БАДАЛЯН (ГРИГОРЯН)  
Надежда Зинаворавна

Помни

10 ЯНВАРЯ  - 40 дней, 
как ушел из жизни

дорогой наш сыночек и муж  

Как плачет сердце, 
           боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Нам не вернуть тебя обратно, не обнять.
Господь хранит пусть твой покой и душу.
Любим, помним, скорбим.

Мама, жена

ГАЙСИН  
Александр Геннадьевич

до

Але

нааааааа

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление коммунального хозяйства 
сообщает 

итоги конкурса по отбору субъектов оценоч-
ной деятельности, которые будет привлечены к 
проведению независимой оценки объекта при-
ватизации.  

Победителем конкурса, который состоялся 
30.12.2015  по отбору субъектов оценочной дея-
тельности для проведения независимой оценки 
объекта приватизации: 72/100 частей группы  
инвентарних объектов, расположенных  по   ул. 
Мусоргского, 1А: здание  склада общей площадью 
948,8 кв.м; здание боксов общей площадью 289,5 
кв.м; здания бытовок общей площадью 62,7 кв.м 
и 6,2 кв.м; замощение, признан физическое лицо-
предприниматель Серик И.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление коммунального хозяйства 
сообщает 

о продаже по выкупу здания торгового киоска 
№5 общей площадью 9,2м2 с двумя навесами об-
щей площадью 9,7 м2 и 5,6м2.

Адрес: 85110, г. Константиновка, Донецкая об-
ласть,  ул. Циолковского, 17Б.

Приватизировано физическим лицом-
предпринимателем    за 64 924 грн. 50 коп. с уче-
том НДС.

Потери и находки

Документы

� Втрачений державний акт на земельний пай, роз-

ташований на теріторії Святогорівської селищної ради 

Допропільського району, Донецької області, серії IV-

ДН № 132727 № 144 від 25.12.2002р. на ім‘я Болохової 

Валентини Омельянівни, вважати недійсним.
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стиральных машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться дом быта “Рубин“ район ц. рынка, 
с 9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-
402-23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу ремонт, 
перетяжку, полную реставрацию мягкой ме-
бели, полная или частичная замена повреж-
денных частей. Приеду заберу. Тел. 095-
541-84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги электрика, 
ремонт, установка, чистка электроводона-
гревателей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

� Константиновка. Услуги электрика, 
сантехника. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, на-
стройка, наладка компьютеров и офис-
ной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА 
ДОМ. Акции. Скидки. Гарантии на год. 
Тел. 095-524-54-89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, настройка 
компьютеров, установка систем и про-
грамм. Чистка. Дешево. Тел. 095-524-
54-89, 096-394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать одиночества, 
верну любимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать недви-
жимость и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-947-05-
44, 2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: контрольные, 
переводы, репетиторство. Тел. 050-830-
52-25.

Услуги косметолога

Константиновка. Милые девушки! де-
лаю покраску и коррекцию бровей, а 
также повседневный и праздничный 
макияжи. По доступной цене. Тел. 050-
831-63-71, Елена.

ПРОЧИЕ

� Константиновка. Сдам почасово в 
аренду кран “МАЗ“, грузоподъемностью 14т. 
Тел. 050-525-13-49.
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

КОНСТАНТИНОВКА

� Константиновка. Кафе Pizza-bar 
Роут приглашает на постоянную рабо-
ту повара, пиццайоло, повара на хоспер. 
Зарплата вовремя и достойная. Требо-
вания: желание работать, без в/п, поря-
дочность, стрессоустойчивость. Тел. 050-
704-16-41.

Константиновка. На постоян-
ную работу требуются водители-
экспедиторы с личным авто до 
тонны, в хорошем техническом со-
стоянии. Критерии отбора: ответ-
ственность, пунктуальность, опыт, 
отсутствие вредных привычек. Тел. 
050-131-87-01.

Константиновка. Сайту газеты 
«Знамя Индустрии» требуются ре-
райтеры, контент-менеджеры и 
блогеры. Если ты грамотно владе-
ешь словом, свободно ориентиру-
ешься в медиа-пространстве реги-
она, хочешь получить неоценимый 
опыт и работу в дружном коллекти-
ве профессионалов, оставляй свое 
резюме по адресу redzi@zi.dn.ua или 
обращайся по тел. 073-310-65-24.
� Константиновка. Требуется прода-

вец. Требования: ОР желателен, возмож-
но обучение, ответственность, исполни-
тельность, коммуникабельность, желание 
расти в команде профессионалов. Мы 
предлагаем: гибкий график работы, воз-
можность карьерного роста, обучение за 
счет компании. Тел. 067-434-51-83.

Константиновский районный совет 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальни-
ка отдела аналитики, региональ-
ного развития и бюджетных про-
грамм исполнительного аппарата 
районного совета. Основные квали-
фикационные требования к участ-
никам конкурса: полное высшее 
образование (магистр, специалист) 
в области государственного управ-
ления, экономики, менеджмента; 
знание вопросов бюджетного фи-
нансирования; свободное владе-
ние украинским языком; владение 
ПК и офисной техникой на уров-
не профессионального пользовате-
ля; стаж работы по специальности 
в органах местного самоуправле-
ния, или на государственной служ-
бе на руководящих должностях 
не менее 3 лет, или стаж работы 
по специальности в других сферах 
управления не менее 4 лет. После-
дипломное образование в отрасли 
знаний “Государственное управле-
ние“. Срок принятия документов - 
30 календарных дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: 
г.Константиновка, пр.Ломоносова, 
156, ком.311. Тел. 2-40-39.
� Константиновка. Требуется Заве-

дующий производством Национальная 
сеть супермаркетов «ЭКО», приглашает 
Вас присоединиться к команде професси-
оналов! Требования: среднее специаль-
ное образование в сфере общественного 
питания (желательно) опыт работы Тел. 
067-434-51-83.

� Константиновка. Предприятию тре-
буется оператор компьютерных техно-
логий. Официальное трудоустройство, 
высокая заработная плата, опыт рабо-

ты приветствуется. Знание программы 1С. 
Тел. •099-759-68-07.

� Константиновка. Требуется заведу-
ющий производством Основные функци-
ональные обязанности: контроль процес-
сов на производстве; контроль качества 
продукции на витрине; контроль товаро-
оборота, дохода и рентабельности про-
изводства; проведение инвентаризации, 
контроль списания; организация и пла-
нирование работы сотрудников Тел. 067-
434-51-83.

� Константиновка. Требуется 
Инженер-конструктор ПАО “Завод утяже-
лителей“. Требование: практический опыт 
работы от 2-х лет. Знание смет, Тел. 066-
371-41-82.

� Константиновка. Требуется 
продавец-консультант Обя-занности: кон-
сультирование клиентов, продажа быто-
вой техники и электроники, оформление 
сопроводительной документации, при-
ем, подготовка и выставление товара для 
продажи, Тел. 067-412-57-82.

� Константиновка. Требуется 
Продавец-консультант Опи-сание вакан-
сии: проведение консультаций клиентов 
по товару; выполнение плана продаж; 
участие в бизнес-процессах магазина; пе-
ремещение крупногабаритного товара на 
витрину; Тел. 066-969-07-43.

Константиновка. Требуются лиф-
летчики и супервайзеры от 18 лет 
«Медиаиндастра» ООО. Тел. 066-
063-03-82.

АРТЕМОВСК

� Артёмовск. Продавец Требования: 
знание видов и характеристик мясной, 
колбасной и сырной продукции; опыт 
работы на аналогичной должности Тел. 
(0800) 50-97-77.

� Артёмовск. Требуется продавец 
Требования: знание видов и характери-
стик мясной, колбасной и сырной продук-
ции; деликатесного отдела. Опыт ра-боты 
на аналогичной должности Тел. (0800) 
50-97-77.

� Артемовск. Требуется главный тех-
нолог. Требования к кандидатам: выс-
шее образование по специальности “Про-
мышленная технология лекарственных 
средств“ ОР на схожей должности от 3 
лет, знание системы госконтроля качества 
ЛС; межведомственного и ведомственно-
го контроля за качеством продукции. Тел. 
(044) 390-52-95.

� Артемовск. Требуется Слесарь-
электрик Требования: стаж работы в ана-
логичной должности от 3-х лет, наличие 
группы допуска к работам, в электроуста-
новках до 1000 В. Тел. (06267) 4-16-57.

� Артемовск. Требуется торговый 
представитель. Крупное производственно-
торговое предприятие ТМ “Биола“ объяв-
ляет конкурс на позицию. Тел. 095-233-
21-82.

� Артемовск. Требуется торговый 
представитель. Требования к кандтида-
там: образование средне-специальное, 
высшее, наличие личного авто. Опыт ра-
боты в торговле на аналогичной должно-
сти от 1 года (сфера FMCG) Тел. 095-233-
21-82.

ДРУЖКОВКА

� Г.Дружковка. Требуется инженер-
химик Компания Corum Group, постав-
щик высокотехнологичных комплексных 
решений в области добычи, переработ-
ки и транспортировки полезных ископае-

мых, объявляет о вакансии Тел. 067-626-
50-33.

� Дружковка. Требуется бухгалтер. 
Требования: бухгалтер на производство. 
Условия работы: на дому или в офисе. 
Обязанности: сдача отчетности, ведение 
бухгалтерии. Тел. 050-928-27-52.

� Дружковка. Требуется экономист. 
Требования к соискателю: уверенный 
пользователь ПК (Word, Excel, Интернет). 
Личные качества: внимательность, ини-
циативность, обучаемость. Тел. 096-689-
99-99.

КРАМАТОРСК

� Краматорск. Требуется бухгалтер, 
знание ПК обязательно. Опыт работы же-
лателен. Тел. 096-075-79-83.

� Краматорск. Требуется директор ко-
миссионного магазина. Мы приглашаем 
в свою команду активного и целеустрем-
ленного кандидата. Тел. 050-537-50-08.

� Краматорск. Требуется директор су-
пермаркета. Мережа супермаркетів “ЕКО-
маркет“, яка налічує понад 106 магазинів в 
32 містах України, запрошує взяти участь 
в конкурсі на вакансію “Директор магази-
ну“. Тел. 067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется заместитель 
управляющего. Задачи: обеспечивать вы-
полнение поставщиками взятых на себя 
обязательств согласно договоров постав-
ки (качественное и количественное вы-
полнение заказов магазинов согласно 
графиков поставки). Тел. 067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется менеджер в 
офис на конкурсной основе. Все вопросы 
по Тел. 096-075-79-83.

� Краматорск. Требуется менеджер по 
заказам, удобный и очень гибкий график. 
Стабильная зарплата. Высокий уровень 
мотивации. Тел. 099-532-21-74.

� Краматорск. Требуется менеджер по 
продаже с опітом работы. Тел. 050-263-
48-66.

� Краматорск. Требуется обвальщик 
мяса Требования: Образование средне-
специальное; Желателен опыт работы на 
аналогичной должности. Обязанности: 
Разделка мяса (свинина, говядина, куря-
тина); Изготовление фарша и других п/ф. 
Тел. 067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется офис-
консультант, можно без опыта рабо-
ты. Образование не имеет значение. Тел. 
097-568-65-78.

� Краматорск. Требуется швея. 
Требования: опыт работы, аккуратность, 
порядочность. Обязанности: пошив ра-
бочей формы/ корпоративной формы/ 
свадебных платьев. Тел. 050-141-63-74.

КРАСНОАРМЕЙСК

� В Красноармейске На ночной гра-
фик работы требуется Женщина с опы-
том работы в Цветочном магазине. 30-45 
лет. Запись на собеседование по телефо-
ну. Тел. 066-200-85-87.

� Красноармейск. Требуется медсе-
стра в частный медицинский кабинет. Все 
подробности по телефону. З/п договор-
ная. Тел. 095-410-59-57.

� Красноармейск.На постоянную ра-
боту на стабильный участок требуется хо-
роший бухгалтер. Тел. 095-555-39-52.

СЛАВЯНСК

� Славянск. Мастер смены Требова-
ния: опыт работы на производственном 
пр-е Обязанности: Руководство произ-

водственным участком, обеспечение вы-
полнения сменных производственных 
заданий подразделениями цеха, Тел. 
095-516-26-40.

� Славянск. Требуется бухгалтер по 
зарплате /кадровик. Приглашаем в свою 
команду продуктивных сотрудников, же-
лающих достичь успеха в жизни. Мы 
предлагаем задачи, официальное трудо-
устройство, работу в команде професси-
оналов. Нам нужны сотрудники, которые 
умеют взаимодействовать в команде и 
достигать успеха. Тел. 095-555-39-52.

� Славянск. Требуется главный ин-
женер проекта ЧАО “Институт керами-
ческого машиностроения “Кераммаш“. 
г. Славянск, ул. Свердлова, 1а. Тел. 099-
031-01-07.

� Славянск. Требуется зоотехник на 
постоянную работу в Славянский р-н. 
Условия работы при собеседовании. Тел. 
050-611-83-81.

� Славянск. Требуется инженер ПАО 
«Славянский ма-шиностроительный за-
вод» проводит дополнительный набор no 
специальностям Тел. (062) 622-52-90.

� Славянск. Требуется инженер-
конструктор Требования: опыт рабо-
ты в машиностроении или др.отраслях 
промышленности,работа в Solidworks и 
др.конструкторских программах, высшее 
образование Тел. 099-031-01-07.

� Славянск. Требуется руководитель. 
наша компания предоставит вам возмож-
ность реализации своих возможностей, 
интересные и сложные задачи. Тел. 095-
555-39-52, с 8.00 до 17.00.

� Славянск. Требуется Слесарь-
монтажник 3-4 р. ЧАО «Институт кера-
мического машиностроения «Кераммаш» 
(г.Славянск, ул.Свердлова, 1а) приглаша-
ет на работу Тел. 099-031-01-07.

� Г.Славянск Требуется сверловщик 
ПАО « Славянский машиностроительный 
завод» проводит дополнительный набор 
по специальностям Тел. (062) 622-52-
90.

� Г.Славянск Требуется Фрезеровщик 
ПАО « Славянский машиностроительный 
завод» проводит дополнительный набор 
по специальностям Тел. (062) 622-52-
90.

� Славянск. Требуется экономист. 
Якщо Ви готові до виклику зробити 
найбільший державний банк найкращим 
банком в державі, яким буде пишатись 
кожен українець - приєднуйтесь до нашої 
команди професіоналів АТ “Ощадбанк“ 
Тел. (062) 623-35-20.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Лошадиные гонки. 5. Болезнь трех толстяков. 10. Купальщик в проруби. 15. «Чистка» белья. 18. 
Корешок-пряность для пива. 19. Нечистая сила, хозяин леса. 20. Служитель Фемиды. 21. Государственная эмблема. 22. Один 
из троих правителей, с которыми боролся канатоходец Тибул. 26. Ответ в телефонную трубку. 27. «Окно переговоров» щуки 
и Емели. 28. Конфетный винегрет. 29. Оружие пчелы. 31. Характеристика дяди Степы и Гулливера. 32. Оптический прибор на 
носу. 34. Детские санки. 36. Овощи для заморской икры, баклажанной. 37. «Покупай билетов пачку и получишь водокачку». 
41. Хорёк. 43. Последняя буква дореволюционного русского алфавита. 44. Клеймо на золоте. 45. Вулканический кисель. 47. 
Метеоусловия. 48. Зимняя игра настоящих мужчин. 51. Самый главный признак зимы. 52. Плоская походная бутылка. 53. 
Мужской православный монастырь. 54. Снимок фотоаппарата. 56. Сантехник Афоня. 58. Собрание правительства. 62. Ко-
рабль главнокомандующего. 66. Движущая сила. 69. Церковный колокольник. 71. Заводила веселой компании. 73. Спец по 
земледелию. 74. Благодарственное слово. 75. Дымный туман. 77. Копеечная покупка исключительно для мухи. 81. Шулерская 
метка на картах. 82. Крупа для детской каши. 83. Служитель Мельпомены. 84. Зимняя болезнь горла. 85. «Жар» в пищеводе. 
86. Плотный травяной ковер. 87. Азартный игрок в карты. 88. Пчелиный дворец.
По вертикали: 1. Фант царевны-лягушки. 2. Рак на морской фуражке. 3. Танцовщица в пачке. 4. Старинный гребной 

военный корабль. 6. Единица информации в ЭВМ. 7. Противоположность решки. 8. Съезд юных Василис Премудрых в 
Тридевятом царстве. 9. Поклажа верблюда. 11. Необитаемое хранилище пиратского клада. 12. Любое живое существо. 13. 
Шотландский килт. 14. Вечный соперник братца Лиса. 16. Орфографическая неточность. 17. Кремовзбиватель. 23. Водный 
покров Земли. 24. Один из четырех времен года. 25. Бирка на товаре. 29. Молодой на свадьбе. 30. Лепешка из теста на ско-
вородке. 32. Постельное укрытие. 33. «Уйди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». 35. Карманное «огниво». 38. 
Табачное укрытие для чертика. 39. Свадебный хлеб. 40. Большой веер. 42. Инструмент, сопровождающий богослужения. 46. 
Карточный принц. 49. Смерть Кащеева. 50. Неправовое положение, из которого очень удобно забивать голы в футболе. 51. 
И оливье, и винегрет. 55. Музыкально-вокальное драматическое произведение. 57. А снег идет, а снег идет... 59. Бурка - ве-
щая Каурка. 60. Дикая австралийская собака. 61. Признанный обязательным порядок. 63. Коллекция засушенных растений. 
64. Два младенца, одновременно рожденные одной матерью. 65. Чертова ножка. 67. Хлебный злак. 68. Ужас с улицы Вязов. 
70. Мир чистой энергии, описанный Карлосом Кастанедой. 72. Выжимной снаряд. 76. Тетральный макияж. 77. Сказание, 
легенда. 78. Переход через реку. 79. Мексиканское путешествие Степаныча. 80. Закусь к пиву. 81. Человеческая шкура. 

на досуге
Вечер на кухне

Рождественская кутья
Продукты: пшеница – 200 г, мак – 100 г, соль – 10 г, мед – 3 

ст. л., изюм – 100 г, сушеные (или засахаренные) вишни (или 
другие фрукты) – 100 г, орехи грецкие – 100 г.

Пшеницу промойте в холодной воде. Пересыпьте ее в кастрюлю и 
залейте водой. Накройте крышкой, доведите до кипения и варите 
40 мин., пока пшеница не станет мягкой. В середине варки добавьте 
соль. Каждые 10 минут помешивайте пшеницу. Готовую высыпьте 
на дуршлаг, дайте остыть. Мак помойте, залейте водой, доведите до 
кипения и варите 30 мин. Затем пересыпьте его в мелкое сито. Сме-
шайте мак с сахаром и разотрите до появления белого «молочка». 
Изюм помойте, залейте теплой водой на 7 мин., слейте воду, обсуши-
те. Орехи измельчите, обжарьте на сковородке до золотистого цве-
та. Добавьте к охлажденной пшенице мак, орехи, изюм, тщательно 
перемешайте.

Разведите мед в стакане теплой кипяченой воды. Заливайте блюдо 
перед подачей на стол.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Отметь свой
День рождения 
с «Роутом» 

и получи в подарок 
20% скидки

+38-099-000-77-73
г. Константиновка

Ответы на кроссворд, опубликованный 30.12.2015г.

По горизонтали: 3. Гусь. 5. Сарделька. 10. Осел. 15. Перина. 18. Уголок. 19. Брюки. 20. Юноша. 21. Зима. 22. Ски-
петр. 26. Стог. 27. Реакция. 28. Морковь. 29. Плед. 31. Избушка. 32. Слон. 34. Колбаса. 36. Синьорина. 37. Желатин. 
41. Озон. 43. Порше. 44. Твист. 45. Елка. 47. Брелок. 48. Участь. 51. Труд. 52. Кефир. 53. Ответ. 54. Порт. 56. Ужастик. 
58. Тельняшка. 62. Альфонс. 66. Яхта. 69. Изумруд. 71. Тень. 73. Костыль. 74. Ледоруб. 75. Ухаб. 77. Приклад. 81. 
Буря. 82. Пепел. 83. Егерь. 84. Гамаши. 85. Султан. 86. Карл. 87. Эскалатор. 88. Аист.

По вертикали:  1. Сериал. 2. Липа. 3. Гардероб. 4. Собака. 6. Анис. 7. Духи. 8. Ложе. 9. Каюр. 11. Сказка. 12. Лукови-
ца. 13. Морс. 14. Болото. 16. Дюжина. 17. Пороша. 23. Казан. 24. Плуто. 25. Такси. 29. Пекло. 30. Дровни. 32. Свитер. 
33. Норка. 35. Абонемент. 38. Лесостепь. 39. Пескарь. 40. Стручок. 42. Зефир. 46. Кагор. 49. Одежда. 50. Шпинат. 51. 
Талия. 55. Ткань. 57. Садовник. 59. Лазер. 60. Намек. 61. Шхуна. 63. Фигурист. 64. Сельпо. 65. Птенец. 67. Хохмач. 68. 
Штопор. 70. Коньки. 72. Нарзан. 76. Брак. 77. Плес. 78. Игра. 79. Луна. 80. Дело. 81. Болт.

6 января – 26-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Сложный, крити-
ческий день. Постарайтесь воздержаться от любой активной дея-
тельности. Можно стричься.

7 января – 27-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Уязвимы органы 
чувств: голова, головной мозг, уши. Особое внимание следует уде-
лить артериальному давлению. Стричься нельзя.

8 января – 28-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Время позитива. 
Жизнь теряет черно-белый окрас и предстает в розоватом свете. 
Можно стричься.

9 января – 29-е лунные сутки, Луна в Козероге. Неблагоприятный 
день: понижен жизненный тонус организмов, проявляются хрониче-
ские заболевания. Лучше не стричься.

10 января – НОВОЛУНИЕ.  1-е, 2-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
Зацикливание на земных вопросах приводят к боли в пояснице, ко-
ленях. Стрижка волос может привести к ссорам.

11 января – 3-и лунные сутки, Луна в Водолее. Обостряются кон-
фликты даже между близкими людьми. Стрижка волос приведет к 
материальным растратам и ухудшению здоровья.

12 января – 4-е лунные сутки, Луна в Водолее. Наступило время 
везения. Хорошо пройдут различные нововведения, преобразова-
ния, авантюрные проекты. Стрижка волос может спровоцировать 
обострение заболеваний горла и ротовой полости.

13 января – 5-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Время для активного 
отдыха. Можно брать в долг, кредит. Стрижка приведет к улучшению 
материального состояния.

Полнолуние – 24 января 2016 г. 
Неблагоприятные дни: 6, 9, 10, 11 января.

Лунный календарь

Анекдоты

– Почему Германия дала миру 
так много философов?
– А ты немецких женщин 
видел?

– У вас есть сыр «рокфор»?
– А чо это такое?
– Сыр с плесенью.
– Сыра нет. Но есть колбаса 
«рокфор», беляши «рокфор», 
селедка «рокфор».

Пешие прогулки я люблю 
больше, чем поездки в метро. 
Пешком можно дойти минут 
за 30-40, а ждать, пока у нас 
в городе построят метро, 
гораздо дольше.

Согласно народной примете, 
в новый дом первым нужно 
впускать Интернет - кабель.  
И где он ляжет - там ставь-
те комп. И стол. И кровать. И 
холодильник.

– Британские учёные устано-
вили, что шоколад поднима-
ет настроение...
– Они, наверное, еще водку не 
пробовали...

В супермаркете узбек, 
который не знал, как будет 
курица на русском, нашёл 
яйцо и спросил у продавщицы:
– А гдэ мама?

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных 
публикаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Материалы со знаком  публи-
куются на правах рекламы. Ответственность 
за информацию в рекламе несет рекламо-
датель.
Газета выходит по средам.
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