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Борис Колесников подарил 
первоклашкам прочные и 
вместительные багажи для 
знаний  4

Диагностика и лечение: 
что? где? почем?

- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 
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Уважаемые земляки! 
От всей души, тепло и сердечно по-

здравляю вас с Днем города! Этот празд-
ник, как никакой другой, объединяет 
жителей Константиновки, заставляет их 
задуматься о прошлом, настоящем и бу-
дущем города, каждого из нас. Населен-
ному пункту не так уж много и лет – 146, 
поскольку на территории Украины есть 
немало более древних городов, однако 
Константиновка проявила себя в исто-
рии довольно ярко и масштабно.

Наверное, такой богатый и разнообразный промышлен-
ный потенциал не был сконцентрирован ни в одном городе 
страны, а продукция заводов была востребована по всему 
миру.

Сейчас многое изменилось, но мы продолжаем гордиться 
Константиновкой, ее замечательными жителями, вместе ра-
дуемся успехам земляков во всех сферах. В канун праздника 
желаю всем горожанам счастья, здоровья, семейного благо-
получия и мирного неба над головой!

С уважением  депутат Донецкого
 областного совета  В. Г. ПОЛЫВЯНЫЙ

Больницы города
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Родинское

Не готовы
Шесть многоквартирных 

домов Родинского не подклю-
чены к системе централизо-
ванного отопления. Об этом 
сообщил Андрей Луганский,  
зам. городского головы По-
кровска. У Родинского ЖЭКа 
не хватило материалов. Руко-
водители этих организаций 
приглашены на совещание, по-
священное подготовке к зиме, 
где будет решаться возникшая 
задача.

Лиман

Успешный 
старт сезона

Этой осенью дзюдоисты Ли-
мана начали спортивный сезон 
3 сентября. В Славянске прош-
ли официальные старты чем-
пионата области по дзюдо по 
четырем возрастам: молодёжь 
до 23 лет, юноши и девушки до 
16 лет, до 14 и до 12 лет. Всего 
был представлен 251 спорт-
смен (203 юноши и 48 девушек) 
из 11 городов нашей области. 
Команда из Лимана выступила 
в составе 41 человека. Резуль-
тат оказался положительным 
в общекомандном зачете по 
всем возрастам. Сборная за-
няла третье место, уступив 
Славянску и Мариуполю. Сре-
ди женщин до 23 лет лиманки 
– вторые, среди девушек до 16 
лет – первые, юноши до 14 и до 
12 лет – третьи. Всего – 26 при-
зеров и победителей!

Доброполье

«Своими руками»

В 2016 году общественность 
Добропольского района впер-
вые была приглашена для уча-
стия в конкурсе «Город своими 
руками». Его проводит ДТЭК 
совместно с органами власти 
территорий, на которых дей-
ствуют предприятия компа-
нии. Инициативные группы 
жителей четырех сельских со-
ветов предложили на конкурс 
пять проектов, все они будут 
реализованы в текущем году.

Первый проект уже окончен: 
в селе Анновка открыта авто-
бусная остановка. Само назва-
ние проекта «Автобусная оста-
новка «Школьная» говорит о 
ее месте расположения –  возле 
учебного заведения. 

новости
Цитата недели

«Тот, кто открыва-
ет школу, закрывает 
тюрьму.»

Виктор Гюго

Дружковка

Зарплата 
увеличилась

Средний размер зарплаты 
штатных сотрудников, заня-
тых в сфере экономической 
деятельности Дружковки, 
увеличился на 9 % и составил 
3 978 гривень. Эти данные за 
первый квартал 2016 г. озву-
чил заместитель городского 
головы Олег Поляков. Суммар-
ный фонд оплаты труда за от-
четный период составил 121 
млн грн. В этом году числен-
ность штатных работников 
сократилась на 5 %. В первые 
три месяца в сфере экономи-
ческой деятельности было за-
действовано 10 125 человек. 
Задолженности по зарплате в 
Дружковке нет.

Уголок Англии открылся в 
самом сердце Краматорска

Настоящий уголок Англии 
появился в центре Краматор-
ска по улице Дворцовой, 19а. 
Здесь 3 сентября состоялось 
торжественное открытие 
салона мобильной связи из-
вестного бренда Vodafone.

С 11 часов утра у красивого 
двухэтажного здания с нарядно 
оформленным фасадом стали со-
бираться люди, привлеченные 
музыкой, которую играл коло-
ритный ди-джей.

Внимание прохожих привлека-
ли и двое королевских гвардей-
цев в ярко-красных камзолах и 
высоких меховых шапках – точь 
- в - точь как почетный караул 
у входа в резиденцию англий-
ской королевы в Вестминстер-
ском дворце. Невольно хотелось 
обернуться и поискать глазами 
Биг-Бен и красные двухэтажные 
автобусы, колесящие по улицам 
Лондона.

Оформление салона Vodafone в 
британском стиле было выбрано 
отнюдь не случайно: с 1984 года 
этот бренд, штаб-квартира ко-

торого находится в Англии, стал 
первым оператором сотовой 
связи в Европе. Именно благо-
даря ему 1 января 1985 года был 
произведен первый звонок по 
мобильному телефону, положив-
ший начало развитию и широко-
му распространению мобильной 
связи по всему миру.

В салонах Vodafone внедрена 
новая революционная концеп-
ция, когда главным является не 
товар или предлагаемая услу-
га, а клиент. Сотрудники сало-
на стремятся к максимальному 
удовлетворению потребностей 
потенциальных покупателей, 
идут навстречу их пожеланиям 
и самым высоким требовани-
ям. И в этом отношении салоны 
Vodafone выгодно отличаются от 
других магазинов и салонов.

Три кита, на которых построе-
на работа с клиентами: скорость 
обслуживания, доступность 
изложения необходимой ин-
формации и доверие. Каждый 
клиент может собственноручно 
протестировать выставленные 
в салоне образцы мобильных 

устройств, устроить им своео-
бразный тест-драйв перед при-
нятием решения о покупке.

Многочисленные посетители, 
плотным кольцом окружившие 
здание салона в ожидании от-
крытия, могли в этот день совер-
шить бесплатный звонок прак-
тически в любую точку планеты, 
где представлен этот всемирно 
известный бренд. Желающих 
оказалось настолько много, что 
перед красной телефонной буд-
кой – точной копией тех, что 
установлены в английских горо-
дах, – образовалась внушитель-
ная очередь.

Самые маленькие гости сало-
на, затаив дыхание от восторга, 
фотографировались с живопис-
ными гвардейцами. Их примеру 
следовали и родители, не сумев-
шие отказать себе в таком удо-
вольствии.

А затем настал торжествен-
ный момент открытия салона. 
На бархатной подушке королев-
ский гвардеец поднес большие 
золотистые ножницы, которыми 
была перерезана алая лента у 
входа. Посетители, ставшие сви-

детелями красочного представ-
ления, поспешили в салон, кото-
рый, по словам его сотрудников, 
ничем не отличается по внутрен-
нему убранству и техническому 
оснащению от таких же салонов 
Vodafone по всему миру.

Но самая большая ценность 
магазинов Vodafone – их экспер-
ты. Их всех объединяет профес-
сионализм, открытость, позитив, 
энергичность, любовь к людям и 
искреннее желание помочь.

В этот день до самого вечера 
для всех, кто стал участником 
праздничного открытия, прово-
дились конкурсы, веселые вик-
торины, раздавались подарки.

А очередь к чудо-будке не исся-
кала до закрытия салона – связь, 
обеспеченная Vodafone, соединя-
ла людей, находящихся за тыся-
чи километров друг от друга. И, 
положив трубку, они не могли 
скрыть улыбку от общения с род-
ственниками и друзьями, про-
живающими или работающими 
в далеких странах. А разве не для 
этого и существует мобильная 
связь?

Самая большая ценность магазинов Vodafone – их эксперты

Торжественное открытие магазина Vodafone в Краматорске

Покровск
«Смертью на столе» грозит бесплатный томограф

После запуска компьютерного 
томографа в Покровске среди на-
селения начался ажиотаж. Боль-
ные и не очень горожане хотят 
пройти обследование по любому 
поводу, пока услуга бесплатная. 
В связи с этим главный врач По-
кровской центральной районной 

больницы Сергей Шутько дал 
разъяснения. Во-первых, проце-
дура компьютерной томографии 
вредна для здоровья. Излучение 
при обследовании в десять раз 
больше, чем при обычном рент-
геновском. Во-вторых, при вве-
дении контрастного вещества у 

пациентов может наблюдаться 
аллергическая реакция. И возле 
томографов всегда стоит столик 
для оказания экстренной мед-
помощи. «Я не хочу употреблять 
выражение «смерть на столе», но 
такие вещи тоже возможны», – 
констатировал Сергей Шутько.

Незаслуженные премии?
Пятого сентября состоялось 

заседание комиссии по вопро-
сам депутатской деятельности, 
законности, правопорядка, регу-
ляторной политики и противо-
действия коррупции. 

Руководитель Славянской 
городской организации РПЛ 
Михаил Нечипоренко озвучил 
информацию о том, что квар-

тальную премию в размере трех 
окладов (это приблизительно 
15-20 тыс.) получили руководи-
тели КП «АТП», КП «Славянское 
троллейбусное управление», КП 
«ЖЭК №1», КП «ЖЭК № 4», КП 
«ЖЭК № 6».

По его мнению, руководители 
этих предприятий получили пре-
мию незаслуженно. После деба-

тов депутаты приняли решение, 
что назначение премий должно 
проходить по следующему ал-
горитму: коммунальные пред-
приятия обязаны отчитываться 
о своей деятельности за квартал, 
и только после этого будет при-
ниматься решение о возможном 
начислении премий.

Славянск
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Доброполье

Дневники 
вручил 

Карлсон
Оригинально подошли 

к организации праздника 
Первого звонка в УВК ОШ № 
4 Доброполья. Школа славит-
ся нестандартным подходом 
в проведении первых и по-
следних звонков – не подка-
чали сценаристы-педагоги 
и в этом году. Для вручения 
первоклассникам дневников 
«с неба» спустился Карлсон. 
Не в прямом смысле, правда, 
а с третьего этажа школы. В 
роли великого едока варенья 
выступил ученик 9 класса 
Дмитрий Истомин. Спуск был 
произведен по всем прави-
лам безопасности, поскольку 
Дима занимается в туристи-
ческой секции: на веревке со 
страховкой под присмотром 
учителя физкультуры.

Радости детворы не было 
границ, ведь не каждый день 
их поздравляют сказочные 
персонажи!

Дружковка

Парты-
трансформеры

«Изюминкой» начала ново-
го учебного года в Дружковке 
стало выделение финансиро-
вания из местной казны на 
покупку современной мебели 
для первоклассников. Отдел 
образования получил финан-
сирование в сумме 441 тыс. 
грн., и основные средства из 
них предусмотрены на приоб-
ретение новых парт, которые 
регулируются по высоте.

Традиционные торже-
ственные линейки 1 сентября 
прошли во всех учебных за-
ведениях. В каждой школе на 
празднике присутствовали 
почетные гости, которые 
вместе с пожеланиями пре-
поднесли и подарки.

Так, представители из обл-
госадминистрации презен-
товали коллективу ОШ № 12 
новые книги для школьной 
библиотеки.

РекламаПокровск

Из обычной школы – в 
опорную

На торжественную ли-
нейку прибыли офици-
альные лица во главе с 

первым заместителем губерна-
тора Евгением Вилинским.

– С этой школой мы должны 
одновременно и поздороваться, 
и попрощаться, – сказал в при-
ветственном слове Евгений Се-
менович, – потому что вместо неё 
родилась новая опорная школа, 
оснащенная современным обо-
рудованием.

Он также попросил проще-

ния у родителей за временные 
неудобства: переоборудование 
и ремонт школы будут совме-
щены с учебным процессом. Мэр 
Покровска Руслан Требушкин 
отметил, что в целом на образо-
вание в городе  выделено в этом 
году 95 млн гривень.

После прозвучавшего первого 
звонка в небо взмыли воздуш-
ные шары цветов национально-
го флага. В этот день первый раз 
за парты ОШ №9 сели 111 маль-
чишек и девчонок.

Работники Константи-
новской прокуратуры 
поздравили учащихся 

и учителей Константиновской 
СОШ № 4 с началом нового учеб-
ного года. В приветственной 
речи отмечена необходимость 
плодотворного сотрудничества 
с правоохранительными орга-

нами, обращено внимание на то, 
чтобы несовершеннолетние, ко-
торые могут быть недостаточно 
осведомленными в сфере дей-
ствующего законодательства, 
обращались за правовой помо-
щью в органы прокуратуры, где 
могут ее получить своевременно 
и в полном объеме.

Константиновка

Прокурорский визит

Бахмут

Для «ОШ №11 – многопро-
фильного лицея»  Бахмута новый 
учебный год стал обновленным 
во всех смыслах слова. На тор-
жественной линейке 1 сентября 
вновь назначенному директору 
школы Светлане Василенко вру-
чили  символический ключ от 
школы.

В этом году в лицее – четыре 
первых класса. Огромный кара-
вай в День знаний разделили на 
четыре части и вручили каждому 
из них, как символ вступления в 

большую школьную семью. Хо-
рошей новостью для всех стало 
сообщение городского головы 
о предстоящей реконструкции 
здания школы. Проект начнут 
реализовывать в этом году – к 
следующему учебному году ли-
цей преобразится. Здание шко-
лы требует капитального ремон-
та, так что новость обрадовала 
детей, педагогов и родителей.

Группа депутатов  Бахмутского 
горсовета  передала школе теле-
визор и денежный сертификат.

Каравай для первоклашек

В обновленной школе – четыре первых класса

Подарки: от канцелярии 
до автобусов

В теплой, почти домаш-
ней атмосфере прошли 
праздники Первого звон-

ка в сельских школах Доброполь-
ского района.

В такой день бывает много по-
дарков: в Светловскую и Шилов-
скую школы поступили новые 
автобусы; ООО «Перспектива» 
закупило для учеников школ 

канцелярские наборы; Октябрь-
ской ОШ, которая станет опор-
ной в громаде, обещаны боль-
шие инвестиции.

В нынешнем году за парты в 
десяти школах района сели 1 290 
учеников, из них 130 – перво-
классники. Простится со школой 
по окончании учебного года 51 
выпускник.

Особое внимание первого сентября в Покровске было 
приковано к опорной школе, которой стала ОШ №9

Впервые прокурор Константиновской прокуратуры Яна 
Митрофанова поздравила учеников школы с Днем знаний

Добропольский район

Краматорск

Детей все больше

Школьные пороги города переступили 1 890 первоклассников

Прозвучали первые звонки в 
32-х школах Краматорска. Более 
15,5 тысяч учеников снова сели 
за школьные парты. По словам 
заведующей городским управ-
лением образования Марины 
Мозолевой, нынешний учебный 
год – необычный, прежде всего, 
благодаря большому притоку 
новеньких: их добавилось 500 
человек. Немалую долю состав-
ляют переселенцы: учреждения 
городской системы образова-
ния посещают более 1,5 тысячи 
юных временно перемещенных 
лиц.

Подрастает новое поколение: 
в ближайшее время Краматорск 
намерен к действующим 34 са-
дикам добавить еще 3 поселко-
вых. Школьные пороги города 
переступили 1 890 первокласс-
ников. Краматорский приют 
привел на линейку в «шефскую» 
школу № 12 сразу 11 своих пер-
воклассников. Спокойными и не-
возмутимыми на фоне малышей 
выглядели более 770 одиннад-
цатиклассников, у которых по 
окончании нынешнего учебного 
года начнется совсем другая, уже 
взрослая жизнь.
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Наталья МАРЧЕНКО,   
журналист

Больницы Константиновки: 

В наше непростое время, 
когда продолжительность 
жизни в области, как и в 
целом по стране, катастро-
фически снижается, а де-
мографическая ситуация 
оставляет желать лучшего,  
медицинское обслуживание 
играет весомую роль. Наши 
журналисты поставили свою 
оценку здравоохранению 
Константиновки. Больницы 
города не отличаются осо-
бым комфортом, находятся на 
скромном финансировании 
и не имеют необходимого 
оборудования, отвечающего 
европейским стандартам. Но 
на фоне нищеты они богаты 
настоящими профессионала-
ми, день ото дня спасающими 
человеческие жизни.

Стоматология

В Константиновке все при-
выкли к тому, что в горо-
де существует две стома-

тологии – основная и ее филиал. 
А еще горожане давно выбирают 
дантиста по-своему усмотрению 
и не имеют привязки к участкам. 
Помощь, оказываемая населе-
нию, состоит в пломбировании 
зубов, удалении, протезирова-
нии, лечении тканей парадонта. 
Кроме привычного всем врача-
стоматолога, который лечит и 
пломбирует зубы, в клинике 
работают детские стоматологи, 
ортодонты-стоматологи, пара-
дантологи. И уж совсем редкий 
врач – детский ортодонт, кото-
рый с помощью пластинок с ран-
них лет делает зубы наших детей 
ровными и красивыми. Редкий, 
потому что в некоторых сосед-

них городах такой специалист 
не всегда есть и многие иного-
родние граждане приезжают за 
помощью в Константиновку. Нет 
в стоматологии только одного 
специалиста – имплантолога. 
Всего население города и района 
обслуживает 43 врача. Из них 6 – 
высшей, 29 – первой и 4 – второй 
категорий. В своей практике они 
используют мировые достиже-
ния стоматологии – фотополи-
мерные материалы, металлоке-
рамику и другие.

Среди последних новинок 
– стоматологический диагно-
стический дентальный рентге-
наппарат  «CS-2100» известной 
фирмы «Kodak». Если  сравнить 
со старым, это примерно шаг 
вперед лет на 30 по уровню за-
щиты и качеству пленок. Новая 
рентгенустановка получена по 
линии городского бюджета. Не-
маловажно для нашего трудного 
времени то, что в помещениях 
больницы всегда тепло и есть 
вода. Поскольку недавно прошла 
реконструкция водопроводных 
и тепловых сетей. Проведены 
текущие ремонты в хирургии и 
кабинете ортодонта.  Как отме-
тил главный врач Валерий Жиж-
ко, чтобы усовершенствовать 
комфортное пребывание паци-
ентов в стенах клиники, нужно 
еще много сделать. Например, 
для начала провести термосана-
цию здания. Проекты этих работ 
утверждены и только ожидают 
начала финансирования. В за-
висимости от средств местного 
бюджета осуществляется проте-
зирование инвалидов, ветеранов 
и участников войны.

Центр первичной медико-
санитарной помощи

Центр первичной медико-
санитарной помощи (ЦПМСП) 
имеет пять амбулаторий, куда 

больной обращается впервые к 
своему участковому, или семей-
ному, врачу по месту жительства. 
На этом уровне доктор определя-
ет степень тяжести заболевания 
и, если необходимо, направляет 
пациента к другим специали-
стам. Но это уже медицина вто-
рого уровня. В центре работают 
50 врачей, укомплектованность 
штата составляет 65,8%. В том 
числе: 12 участковых терапевтов 
(укомплектованность 60%), 10 
участковых педиатров (66,7%) и 
18 семейных педиатров и тера-
певтов (88,9%). С момента обра-
зования ЦПМСП в 2012 году штат 
семейных врачей увеличился на 
25%. Фактически 10 докторов 
после прохождения курсов стали 
вести пациентов всех возрастов 
от рождения до смерти.

Центр обслуживает 74 152 
жителей, среди которых 11 931 
человек – это дети до 18 лет. Под 
опекой врачей находятся и 1 142 
переселенца из зоны АТО.  Центр 
оснащен диагностической аппа-
ратурой и имеет свою клинико-
диагностическую лабораторию, 
доступную всем жителям города. 
Недавно за счет французского 
неправительственного фонда 
она пополнилась новым совре-
менным микроскопом Primo Star. 
С его помощью медики точно 
и без погрешностей могут ска-
зать, сколько в вашем организ-
ме лейкоцитов, эритроцитов, 
тромбоцитов, а также провести 
цитологические исследования.  
Есть в лаборатории и еще один 
подарок французов – центри-
фуги для отделения сыворотки 
крови. Это важно для подготов-
ки биоматериала к биохимиче-
ским анализам. Благодаря фран-
цузскому  благотворительному 
фонду появился фотометр МБА 
-540 – аппарат для измерения 
глюкозы, белка, билирубина и 
других исследований. Одним 

словом, такая лаборатория для 
нашего города – находка. Пройти 
бесплатные исследования здесь 
могут взрослые и дети при нали-
чии направления врача.

А вот похвастаться современ-
ным ремонтом ни одна из ам-
булаторий центра не может. Но 
в каждой из них тепло, светло, 
имеется вода, отремонтирована 
кровля. Проекты на реконструк-
цию тоже есть, ожидается только 
их финансирование Евробанком 
или областным бюджетом.

Центральная районная 
больница

Пациентов города и района 
обслуживают 87 врачей (уком-
плектованность 84%) и 262 мед-
сестры (укомплектованность 
96,3%). Докторов высшей катего-
рии здесь 47 человек, первой – 16, 
второй – 4. Терапевтическое от-

деление рассчитано на 35 койко-
мест, в том числе 10 гастроэн-
терологических. Хирургическое 
отделение может вместить 60 
пациентов, педиатрическое – 44, 
имеются 4 койки в реанимации. 
Родильное отделение рассчита-
но на 40 коек, гинекологическое 
– на 30, неврологическое – на 40. 
По одной ветеранской палате 
имеется в терапевтическом, не-
врологическом и хирургическом 
отделениях. В роддоме есть че-
тыре палаты повышенной ком-
фортности на одно койко-место: 
с душем, необходимой мебелью, 
санузлом.

Стоимость питания на одно 
койко-место 3, 46 гривни. Диети-
ческое меню состоит из паровых, 
отварных, овощных блюд. Лече-
ние одного больного обходится 
больнице в 6, 94 гривни в день. 
Бюджет скромен. Прежде всего, 
в эту сумму входят неотложная 

Фотометр МБА-540 – аппарат для измерения глюкозы, белка, билирубина и других 
исследований

Заведующая детским стоматотделением 
Светлана Запорожец

Микроскоп в точности покажет вашу лейкоцитарную 
формулу
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Необходимо 
прожить на 35,7 
гривен в сутки

профессионализм, сервис, цены

помощь, системы, дезрастворы, 
шприцы. Питание и медикамен-
ты финансирует городской бюд-
жет.

На базе ЦРБ работает маммоло-
гический кабинет, еще один пла-
нируется открыть в этом году в 
женской консультации. На протя-
жении последних лет в ЦРБ функ-
ционирует цифровой рентгено-
логический диагностический 
аппарат, предназначенный для 
обследования органов грудной 
клетки, желудочно-кишечного 
тракта, костной и челюстно-
лицевой систем. Сделанные на 
нем, снимки отображаются на 
экране компьютерного мони-
тора и позволяют врачу сразу 
поставить диагноз. В день на 
рентгеноборудовании исследу-
ются до 150 человек. По словам 
главного врача государственно-
го коммунального учреждения 
«ЦРБ» Ольги Лобас, в планах (за 
счет средств облздрава) обзаве-
стись компьютерным томогра-
фом для бесплатного обследова-
ния всех категорий пациентов. 
Как уверяет главврач, исполком 
никогда не отказывает в приоб-
ретении крайне необходимого 
оборудования. Да и вообще в по-
следнее время городские власти 
стали больше внимания уделять 
здравоохранению.

Сотрудничает больница и с 
иностранными благотворитель-
ными фондами. Один из них по-
дарил роддому новый аппарат 
УЗИ и кардиотонограф, позво-
ляющий следить за состоянием 
плода и женщины во время ро-
дов. К слову, Константиновский 
роддом давно известен в об-
ласти. Именно сюда приезжают 
за «сыном или дочерью» жен-
щины из Донецка, Макеевки, То-
рецка, Часовояра. При желании 
будущие мамы могут восполь-
зоваться страховым полисом, 
поскольку родильное отделение 
сотрудничает с «Украинской по-
жарной страховой компанией». 

Обычные роды по страховке сто-
ят 1 000 гривень, оперативное 
родоразрешение – 2 000 гривень. 
Появиться малышам на свет по-
могают 19 врачей первой и выс-
шей категории, 14 акушеров, 15 
детских сестер. В последнее вре-
мя на второй-третий день жизни 
новорожденных их регистриру-
ют прямо в роддоме. Для этого 
два раза в неделю сюда приезжа-
ет работник РАГСа. Популярность 
медицинскому учреждению при-
дают профессионализм врачей и 
чуткое отношение к пациенткам 
обслуживающего персонала.

Городская больница №2

Обслуживание 11 тысяч го-
рожан, которые закреплены за 
этой больницей, осуществляют 
восемь врачей (укомплектован-
ность 82,1%). Из них трое выс-
шей категории, четверо – первой 
и один врач второй категорий, а 
также 23 медицинские сестры 
(укомплектованность штата 
83,6%). Больница рассчитана на 
25 коек. Стоимость питания на 
одно койко-место в сутки 4,59 
грн., лечения – 3, 91 грн. Рас-
ходы, более чем скромные. Тем 
не менее лечебное учреждение 
привлекает, прежде всего, по-
жилых людей удобным распо-
ложением. Они могут лечиться 
рядом с домом, не пользуясь 
услугами транспорта. Важен и 
аптечный киоск при больнице. 
В палатах уют и чистота, хотя 
давно необходим ремонт. В 
больнице нет современного ме-
дицинского оборудования. Од-
нако желающих получить в этих 
стенах квалифицированную по-
мощь всегда достаточно.

В этом году в стационаре по-
лучили переливание крови и 
ее компонентов 26 пациентов, 
ежедневно 18 больных охва-
чены интенсивным лечением, 
ежегодно пролечиваются до ты-
сячи человек. В отделении мно-

го лет действует палата для без-
домных и помогают гражданам 
с алкогольной интоксикацией, 
которых в осенние холода и зи-
мой с переохлаждением и обмо-
рожением на улицах подбирает 
«скорая». Так что в эти времена 
года больница просто спасает от 
гибели таких горожан.

Городская больница № 5

В штате одного из крупных 
лечебных учреждений Кон-
стантиновки 254 человека, из 
которых 134 медсестры (уком-
плектованность 100%) и 28 
врачей (72,3%). Высшую ка-
тегорию имеют 14 докторов, 
первую – семь, вторую – пять. 
На сегодня в лечебном учреж-
дении стоимость питания одна 
из самых низких –  2,30 грн. Зато 
стоимость лечения выше, чем в 
целом по городу - 8,34 грн. Вете-
ранские палаты есть по одной в 
кардиологическом, офтальмо-
логическом, терапевтическом, 
травматологическом отделе-
ниях. Здесь проводится много 
сложных операций общей хи-
рургии. Кроме того, научились 
делать пересадку кожи и осво-
или пластическую хирургию. 
Всего константиновские хирур-
ги осуществляют по нескольку 
тысяч операций в год.

Очень важным направлением 
в работе специалистов является 
детская хирургия. Ведь ребенку 
нужен особый подход. И делать 
это может лишь профессионал. 
В лечебном учреждении суще-
ствуют и другие области хирур-

гии – глазная, сосудистая, опера-
тивная и другие.

В здании горбольницы №5 
оперирует единственный в го-
роде ветеран войны в Анголе 
Виктор Волобуев. В военно-
полевом госпитале в этой стра-
не, не являясь кардиологом, он 
сделал две успешные операции 
на сердце, да и вообще спас сот-
ни жизней. Среди его коллег 
областную известность обре-
ли хирург Валентин Мальнев, 
заведующий травматологиче-
ским отделением Игорь Бобров, 
имеющий опыт военно-полевой 
медицины, и другие.

Всего в лечебных учреждениях 
Константиновки медицинскую 
помощь населению оказывают   
1 600 медицинских работников. 
Из них 253 врача (80,6%) и 692 
медицинские сестры (92,1%), 
а также младший  персонал. 
Острую нехватку город испыты-
вает в таких специалистах, как: 
кардиологи, гастроэнтерологи, 
инфекционисты, ортопеды-
травматологи.

Очень нужны в больницах 
Константиновки анестезио-
логи, онкологи, педиатры и 
педиатры-неонатологи, врачи-
лаборанты и рентгенологи.

Новый аппарат УЗИ незаменим в отделении гинекологии
Ежедневно на цифровом рентгенологическом оборудовании 

обследуется до 150 человек

Лаборант Татьяна Вегеря знает, как обращаться с центрифугами для отделения 
сыворотки крови
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Память
Так мало осталось солдат 

минувшей войны…
На митинг, посвященный освобождению Константиновки, всег-

да приходит много константиновцев – представители городских 
властей, предприятий, школьники и студенты. И, конечно, те, кто 
непосредственно причастен к этому празднику, – ветераны. Их в 
этом году было всего несколько человек. Многих уже нет с нами, 
другие, такие, как Нина Фаловская и Нина Косторная, посещавшие 
подобные мероприятия ежегодно, не смогли прийти по состоянию 
здоровья.

Звучало много слов благодарности, поздравлений, брали за душу 
слова ведущих и выступающих. Но разве дело в словах? Внимания 
бы им больше, признательности нашей, любви и заботы детей, вну-
ков и правнуков…

А торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине осво-
бождения Константиновского района, состоялся у стелы погибшим 
берестовчанам. Приводилось немало цифр, касающихся событий 
того времени. Они вызывали самый различный спектр чувств: от 
ужаса и подавленности до восхищения. Во Вторую мировую войну 
были вовлечены 61 страна и 80 процентов населения планеты. Бо-
евые действия проходили на территории 40 стран, под ружье было 
поставлено 110 миллионов человек. Лишь 27 миллионов из них не 
вернулись с полей сражений.

Защищать Константиновский район от захватчиков пошли на 
фронт 5,5 тысяч человек. Половина из них погибла. Сейчас на ад-
минтерритории еще живы 12 участников боевых действий, однако 
практически все прикованы к постели по состоянию здоровья.

Не забывать и не терять чувства благодарности – то 
малое, что сегодня может сделать каждый

Краматорск

Возрождение старого парка

Виктор ТРАВИН,  
журналист

В минувшие выходные в 
Краматорске произошло со-
бытие, которому смело можно 
присвоить статус «гран-
диозного»: в старой части 
города после реконструк-
ции торжественно открыли 
бывший парк им. Ленина, 
ныне переименованный в 
Сад Бернацкого. Всего на этот 
проект потратили порядка 23 
млн гривень.

Парк имеет более чем дав-
нюю историю и когда-то 
был первым культурным 

местом массового отдыха горо-
жан. Однако за последние три 
десятка лет, не получая почти 
никаких финансовых вливаний и 
заимев сильнейшего конкурента 
в «лице» нового, заполненного 
аттракционами парка «Юбилей-
ный», постепенно дичал, зарас-
тал деревьями и разрушался.

Казалось бы, на этом в истории 
парка можно было бы ставить 

точку, однако произошло чудо: 
местные власти убедили власть 
областную, что реконструкции 
парка – быть.

Финансирование работ состо-
ялось за счет «экологического» 
фонда. И после нескольких ме-
сяцев энергичных строительных 
работ Сад Бернацкого заявил о 
торжественном открытии.

Сказать, что это событие вы-
звало в городе ажиотаж – зна-
чит нисколько не погрешить 
против истины. В субботу все 
дороги, ведущие к Саду, были за-
биты транспортом, количество 
посетителей объекта смело мож-
но было измерять десятками ты-
сяч горожан и гостей.

Сад, действительно, полу-
чил вторую жизнь. На объекте 
полностью восстановлена ин-
фраструктура, проложены, за-
асфальтированы и выложены 
плиткой пешеходные и велодо-
рожки, появились волейболь-
ные поля, танцплощадка и поле 
для любителей роликов, зарабо-
тали детские аттракционы, фут-
больное поле, открылись кафе... 

Сад расчищен от былых буйных 
зарослей и приобрел цивилизо-
ванный вид.

В день открытия в Саду весь 
день работали аниматоры, про-
водились мастер-классы, на 
большой сцене выступали твор-
ческие коллективы из числа 
местных талантов и иногород-
них гостей, прошел чемпионат 
по рыбной ловле. К вечеру в небо 
всплыли два огромных воздуш-
ных шара, на которых катали 
всех желающих. Заключитель-
ным аккордом стало выступле-
ние популярнейшей украинской 
рок-группы «Друга рiка».

Тем временем анонсировано, 
что работы в Саду Бернацкого 
не закончены. Впереди – вто-
рой этап реконструкции, в ходе 
которого будут продолжены ра-
боты по благоустройству парка 
и постройке теннисных кортов. 
Но это – дело будущего, а пока 
Краматорск, наконец, увидел, 
что при желании и должной ма-
териальной поддержке можно 
реализовать любой грандиоз-
ный проект.

Посетителей парка смело можно было измерять десятками тысяч

История Бахмута

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

В этом году Бахмут отмечает 
445-й год своего рождения!

Один из старейших городов До-
нецкого края имеет богатейшую 
историю. И сегодня он остается 

среди лидеров по содержанию 
инфраструктуры, внедрению 
инноваций, применению совре-
менных технологий и развитию 
гражданского общества.

Но вспомним историю. Город 
двух вокзалов – это о Бахмуте. Не-
большой городок в конце 19-го 

века уже имел свою железнодо-
рожную ветку, предназначенную 
для вывоза соли, но еще попутно 
подвозили почту, другие грузы и 
пассажиров. А уже в начале 20-го 
века стал вопрос об увеличении 
пропускной способности в свя-
зи с масштабной индустриали-
зацией Донбасса. Так появилась 
еще одна ветка. И сейчас на рас-
стоянии нескольких киломе-
тров в городе расположены две 
станции и два вокзала. Это всего 
лишь один интересный факт из 
истории Бахмута, о других – в 
следующий раз.

Сегодня городу тружеников 
есть, чем гордиться, есть, что 
беречь. За время независимо-
сти отремонтированы и рекон-
струированы новые промыш-
ленные объекты: «КНАУФ ГИПС 

ДОНБАСС», «СІНІАТ», ООО «Глас 
Треш», фармацевтическое про-
изводство «Фитофарм». Эти про-
изводства остаются визитными 
карточками города. В этом году 
прошел ребрендинг на ведущих 
предприятиях города: «Заводе по 
обработке цветных металлов», 
машзаводе «Вистек», ГП «Артем-
соль», заводе шампанских вин.

Экономический рост в городе 
и помощь со стороны области 
и международных организаций  
позволили поднять на новый 
уровень социальную сферу. Толь-
ко в этом году на подготовку 
учреждений образования было 
направлено около 4 млн грн. Вы-
полнены ремонты учебных по-
мещений, спортивных залов, сто-
ловых, систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, при-

ведены в порядок полы, кровли 
и фасады зданий, заменены окна 
и двери на энергоэффективные.

Начата реализация проекта 
по созданию образовательных 
округов и опорных школ. Так, в 
Бахмуте определена школа №12, 
в Соледаре – №13, в Часов Яре – 
№17.

В городе ремонтируют боль-
ницы и школы, реконструирова-
ли общежития, благоустраивают 
территории. Но это всего лишь 
внешняя картина. Впереди – ре-
формирование социальной сфе-
ры. Планов много. Среди них: 
открытие Центра администра-
тивных услуг, ремонт Народного 
Дома, реконструкция централь-
ной площади и многое другое. А 
это уже завтрашний день горо-
да.

Вчера, сегодня, завтра

Так выглядел центр города в 1913 году



7№66 | 7 сентября 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaреклама+информация

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Наружная реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Геральдика нашего края

Хрустальный фонтан 
Константиновки

Первый герб города Константиновка 
был утвержден решением сессии горсо-
вета в 1981 году. Его цвета – красный и 
голубой – символизировали развитую 
промышленность. Исторические события 
изменили ситуацию. В середине 90-х го-
дов возникла необходимость в создании 
нового официального символа. Специа-
листы «Интерхоббиэкспо» за основу взя-
ли хрустальный фонтан, изготовленный 
в тридцатые годы константиновскими 
стеклодувами для международной вы-
ставки в Нью-Йорке. Решением декабрь-
ской сессии 2000 года новый герб был 
утвержден.

Хрустальный фонтан – красивый сим-
вол, подчеркивает талантливость жите-
лей города. Лазурный цвет щита симво-
лизирует трудолюбие горожан. Красный 
– подчеркивает храбрость, мужество и 
любовь к родному краю. Кроме того, крас-

ный цвет – цвет раскаленного металла, 
выплавляемого металлургами. Зеленый 
отображает изобилие и надежду на луч-
шее будущее.

Флаг так же, как и герб, состоит из 3-х 
цветов: лазурного, красного и зеленого. 
Деление полотнища на три части, в виде 
вилообразного креста, обуславливается 
тем, что город является железнодорож-
ным узлом. В левом верхнем углу флага 
расположен тот же хрустальный фонтан. 
Верхняя его часть представлена в виде 
колосьев злака с брызжущими из них 
струями воды. Обе чаши, колосья и стой-
ки украшены орнаментом.

Символ надежд города 
Белицкое

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ,         
журналист

Щит герба города разделен черным 
и золотом, символически указывая, что 
половину жизни шахтеры Белицкого 
проводят под землей, в надежде другую 
половину провести в достатке (золото), 
которое показано восходящим солнцем 
и зеленой ветвью. В основе композиции 
легко угадывается спираль – символ по-
ступательного развития эволюции. В герб 
заложен символ развития города, дина-
мика которого основывается на богатых 
залежах угля, который можно добывать 
не менее сталет. Добыча угля показана в 
виде зубцов на одном из витков спирали. 
Восходящее солнце – символ надежды, 
утверждающий, что город сумеет пере-
жить трудные времена, что еще появится 
новая поросль, которая даст новый при-
лив сил для развития.

Интересной особенностью герба явля-
ется двоякое значение зеленой веточки. 
Она венчает самый широкий виток спи-
рали, символизируя молодое поколение. 

Пять листиков на веточке – символ пер-
вых пяти семей из России, которые в нача-
ле ХХ века основали здесь первое поселе-
ние. Так в гербе воссоединились прошлое, 
настоящее и будущее города Белицкое.

Символизм герба отражает не только 
историю города и его настоящее, а про-
граммирует развитие Белицкого с пози-
тивной утвердительной динамикой. Герб 
города воодушевляет жителей на труд и 
свершения ради будущего процветания.

«Западные ворота» – Покровский район
Елена ЕЛЕНИНА,   

журналист

Герб Красноармейского района 
был утверждён 4 июля 2003 года. 
Его авторы: Олег Киричок и Вла-
димир Мартыненко. Ключевыми 
символами герба являются: лира, 
графическое изображение желез-
ной дороги, колосья, обрамлен-
ные лентой и золотой ключ.

Щит герба поделен на два поля. 
В верхнем голубом поле располо-
жена лира – символ вдохновения, 
ведь здесь родился выдающийся 
композитор ХХ века Сергей Про-
кофьев.

Голубой цвет символизирует 
красоту множества водоемов в 

округе.
Серебряный пояс с черными 

прямоугольниками, который 
делит щит на две части – графи-
ческое изображение железно-
дорожного полотна. А золотой 
ключ указывает на то, что район 
является «западными воротами» 
Донецкой области. Именно со 
строительства Екатерининской 
железной дороги началось про-
мышленное развитие района.

Наличие железной дороги дало 
толчок к закладке угольных шахт. 
Угледобыча и теперь является 
основной отраслью хозяйствен-
ной деятельности. Это отражено 
в самой нижней заостренной ча-
сти герба черным цветом. Еще 

один смысл черного – плодоро-
дие черноземов, которыми богат 
край.

В нижнем зеленом поле вися-
щий на поясе золотой ключ об-
рамлен с двух сторон колосья-
ми, опирающимися на вогнутую 
оконечность черного цвета. На 
черном поле изображена цифра 
1923 – год основания Красноар-
мейского района. Щит обрамлен 
золотыми колосьями пшеницы, 
положенными на пучки зеленой 
травы и обвитыми малиновой 
лентой.

У основания щита, с обеих 
сторон расположены кленовые 
веточки с двумя листами и семе-
нами. Это символ надежды, радо-

сти, изобилия. Колосья и нижняя 
зеленая часть герба означают 
развитое сельское хозяйство. А 
внешние колосья, которые об-
рамляют герб, – богатые урожаи. 
Пучки зеленой травы – символ 
богатой природы края, а веточки 
клена указывают на наличие в 

районе рукотворных лесов.
В этом году Красноармейский 

район поменял свое название на 
Покровский. С 14 июля 2016 года 
в Покровске стартовал открытый 
конкурс на новый герб, гимн, 
флаг и логотип города. Конкурс 
продлится до 14 октября.
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Спортрепортер

«Донбасс» начинает 
с «Дженералз»

В пятницу, 9 сентября, стартует регулярный чемпионат Укра-
инской хоккейной лиги сезона 2016/2017. Уже в первом туре 
болельщикам предлагается лакомое блюдо: поединок между фи-
налистами недавнего розыгрыша турнира между ХК «Донбасс» 
и «Дженералз». Матч состоится в Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир». Начало в 18:30.

В первом туре также померяются силами: «Кривбасс» – ХК «Кре-
менчук» (10 сентября) и «Белый Барс» – «Витязь» (11 сентября).

Сообщаем также любителям хоккея расписание встреч двух сле-
дующих туров. Второй тур. 14 сентября. ХК «Кременчук» – «Дже-
нералз». 15 сентября.  «Кривбасс» – «Белый Барс», «Витязь» – ХК 
«Донбасс». Третий тур. 17 сентября.  «Витязь» – «Дженералз». 18 
сентября.  «Белый Барс» – ХК «Кременчук», ХК «Донбасс» – «Крив-
басс».

«Шахтер» и «Заря» в Лиге Европы
Обнародовано полное расписание группового этапа футбольной 

Лиги Европы сезона 2016/2017. Сообщаем болельщикам  данную 
информацию, касающуюся выступления в турнире украинских 
клубов: «Шахтера» и «Зари».

Группа А. Первый тур 15 сентября. «Заря» – «Фенербахче» (в 
20:00), «Фейенорд» – «Манчестер Юнайтед» (в 20:00). Второй тур. 
29 сентября. «Манчестер Юнайтед» – «Заря» (в 22:05), «Фенербах-
че» – «Фейенорд» (в 22:05). Третий тур. 20 октября. «Манчестер 
Юнайтед» – «Фенербахче» (в 22:05), «Фейенорд» – «Заря» (в 22:05). 
Четвертый тур. 3 ноября. «Заря» – «Фейенорд» (в 20:00), «Фенер-
бахче» – «Манчестер Юнайтед» (в 20:00). Пятый тур. 24 ноября. 
«Манчестер Юнайтед» – «Фейенорд» (в 22:05), «Фенербахче» – 
«Заря» (в 22:05). Шестой тур. 8 декабря. «Фейенорд» – «Фенербах-
че» (в 20:00), «Заря» – «Манчестер Юнайтед» (в 20:00). Группа Н.  
Первый тур. 15 сентября.  «Коньяспор» –«Шахтер» (в 20:00), «Бра-
га» – «Гент» (в 20:00). Второй тур. 29 сентября.  «Шахтер» – «Брага» 
(в 22:05), «Гент» – «Коньяспор» (в 22:05). Третий тур. 20 октября. 
«Шахтер» – «Гент» (в 22:05), «Коньяспор» – «Брага» (в 22:05). Чет-
вертый тур. 3 ноября. «Гент» – «Шахтер» (в 20:00), «Брага» – «Ко-
ньяспор» (в 20:00). Пятый тур. 24 ноября. «Шахтер» – «Коньяспор» 
(в 22:05), «Гент» – «Брага» (в 22:05). Шестой тур. 8 декабря. «Ко-
ньяспор» – «Гент» (в 20:00), «Брага» – «Шахтер» (в 20:00).

Суперклассико примет Харьков
Следующий седьмой тур чемпионата Украины среди команд 

Премьер-лиги ознаменуется суперклассико. В очном противо-
стоянии сойдутся два главных гранда отечественного футбола: 
«Шахтер» и «Динамо». Игра откроет тур и состоится в пятницу, 9 
сентября, на ОСК «Металлист», в Харькове (именно этот стадион 
избрали горняки в качестве домашнего). Пикантности ситуации 
добавляет тот факт, что дончане опережают киевлян в турнирной 
таблице на три очка. Игра начнется в 21:00.

Приводим расписание остальных встреч седьмого тура. 10 сен-
тября.  «Заря» – «Сталь» (в 17:00). 11 сентября.  «Звезда» – «Карпа-
ты» (в 14:00), «Черноморец» – «Александрия» (в 17:00), «Ворскла» 
– «Волынь» (в 17:00), «Олимпик» – «Днепр» (в 19:30).

Результативно начал сезон нападающий дончан Павел 
Большаков

Индустрия

В Минэнерго определили 
судьбу шахт Донбасса

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 
журналист

Министерство энерге-
тики и угольной про-
мышленности поведа-

ло о  планах  по реформированию 
шахт, которые работают на под-
контрольной Украине террито-
рии. Всего их осталось 32. Они 
разделены на три группы. Во-
семь шахт останутся в государ-
ственной собственности: шахта 
имени Стаханова ГП «Красно-
армейскуголь» – в Родинском, 
шахты 1/3 «Новогродовская» и 
«Россия» – в Селидово, шахты 
«Южнодонбасская» № 1 и № 3 
– в Угледаре. Еще две шахты рас-
положены во Львовской и одна 
– в Луганской областях.

В министерстве считают, что в 
дальнейшем эти шахты смогут 
выйти на безубыточную работу. 
Они обладают запасами в 470 
миллионов тонн,  а в год смогут 
добывать 11 миллионов тонн 
угля.

Четырнадцать шахт чиновни-
ки посчитали малоперспектив-
ными, вкладывать в них деньги 
в министерстве не собираются, 
готовы выставить их на прода-
жу. Среди них шесть шахт в До-
нецкой области: ГП «УК «Крас-
нолиманская», «Центральная» 
– ГП «Красноармейскуголь», 
«Украина» и «Кураховская» – ГП 
«Селидовуголь»,  им. Дзержин-
ского и  «Торецкая» – ГП «Дзер-
жинскуголь».

Почему в этот список попал 
флагман государственного сек-

тора отрасли – шахта «Красно-
лиманская», – остается только 
догадываться. Из названных ше-
сти у нее самые крупные запасы, 
недавно построенные стволы на 
прирезанных шахтных полях, то 
есть это шахта – с перспективой. 

Одиннадцать шахт министер-
ство признало бесперспектив-
ными и предлагает их ликви-
дировать, среди них – имени 
Димитрова и «Родинская» –  ГП 
«Красноармейскуголь», «Се-
верная» и «Южная» – ГП «Дзер-
жинскуголь».

Что тут скажешь? Начиная с 
90-х годов, каждое новое мини-
стерство предлагало свой спи-
сок, а то и два, предприятий, 

которые нужно продать или за-
крыть. В Донецкой области за 
эти годы было передано в аренду 
ГП «Добропольеуголь», продана 
шахта «Комсомолец Донбасса», 
в частные руки перешли шах-
тоуправление «Донбасс» и не-
сколько закрытых шахт. Основ-
ная масса нерентабельных шахт, 
в том числе тех, которые сейчас 
остались на подконтрольной 
территории, оставалась некой 
гирей на бюджете отрасли, кото-
рая мешала ей идти и развивать-
ся. Правда, при этом эти убыточ-
ные шахты позволяли кое-кому 
богатеть на них. Не получится 
ли также и в этот раз?

Родинское

Руководитель дружного коллектива
Большое значение для рит-

мичной работы предприятия 
имеет поддержание горных вы-
работок. Несоответствие сече-
ний выработок установленному 
паспорту, неудовлетворительное 
состояние крепи и рельсовых 
путей затрудняют работу под-
земного транспорта, нарушают 
режим вентиляции, иногда при-
водят к несчастным случаям.

Действующие выработки в 
течение всего срока эксплуата-
ции необходимо содержать в ис-
правном состоянии – это знает 
каждый работник участка РГВ.  В 
результате воздействия горного 
давления и влияния шахтных 
вод происходит деформация и 
коррозирование металлокрепи. 
Как результат – затрудняется до-
ставка и выдача оборудования, 
транспортировка горной массы, 
создается угроза возникновения 
аварийных ситуаций.

Оборка кровли, замена за-

тяжек, установка эле-
ментов крепи – все это 
ежедневная  работа 
горнорабочих по ре-
монту горных выра-
боток, которая имеет 
огромное значение для 
жизнедеятельности 
всей шахты. С задачами 
справляется  дружный 
коллектив участка РГВ 
под руководством   Сер-
гея Роменского.   Работы  
ведутся практически по 
всем выработкам подземных 
артерий угольной компании. 
Заменяются отдельные поло-
манные или деформированные 
рамы крепи или их элементы,  
заделываются трещины или не-
большие вывалы в монолитной 
крепи. Выработки очищают от 
грязи, подсыпают балласт, устра-
няют дефекты рельсового пути, 
ремонтируют и очищают водо-
отливные канавки, выполняют 

работы по подрывке почвы и по-
гашению горных выработок.

За участком РГВ закреплено 
более 60 км горных выработок, 
которые на сегодняшний день 
обслуживает 250 человек. Толь-
ко благодаря сплоченности и 
ответственности коллектива,  
грамотному руководству инже-
нерно – технических работников 
участка все поставленные зада-
чи  выполняются в срок.

Начальник участка по ремонту 
горных выработок Сергей Роменский
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Вы стали неотъемлемой частью нашего 
коллектива. Вы радуете нас своими 
творческими идеями, оригинальными 
иллюстрациями и неожиданными 
инфограммами наших творческих задумок. 
Желаем Вам всегда оставаться таким, какой 
Вы есть!
На работе пускай все ладится,
Мастерство с каждым днем растет,
Ваша верстка начальству нравится,
Вам же нравится Ваш доход.

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

7 сентября Нашего неповторимого 
дизайнера Эльдара Рустамова 
поздравляем с Днем рождения!

Вы у нас, как боец, – каждый день на посту!
Воплощаете в жизнь руководства мечту:
Чтобы касса сошлась, и продажи росли,
И клиенты нам денежки дружно несли!
И Вы твёрдой рукой наш считаете труд,
Улыбнётесь – клиенты к нам снова придут,
Это значит, что вовремя будет у нас
Каждый месяц зарплата – «день-в-день» и аванс!
От души мы желаем быть очень любимой,
Окружённой хорошими только людьми,
Быть такою, конечно же, неповторимой,
Вашим ликом мы все наслаждаться должны.

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

8 сентября Нашу 
очаровательную сотрудницу 
Лидию Токаренко сердечно 
поздравляем с Днем рождения!

От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви.
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь.

От дочери и мамы

7 сентября 
Дорогого 
Олега 
поздравляем с 
юбилеем!

8 сентября 
Обаятельную 
Лидочку 
Токаренко 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Сегодня праздник у шикарной 
леди:

Красива, молода ты, хороша.
И внешность, и параметры 

модели,
А вместе с тем — роскошная

 душа!
Желаем в день рождения 

везения
И исполнения всех желанных

 благ.
И жить, как в сказке, словно

 королева,
И чтоб держали крепко 

на руках!

Друзья

Пусть в жизни будет только радость,
И пусть пребудет с тобой Бог,
А огорчения и гадость пускай обходят твой 

порог.
Мы Валентину уважаем, всего, что хочешь 

мы желаем.
Будь счастлива, подруга Валентина,
И ангелом своим хранима!

Твои верные подруги: Таня, Валя, Валя

7 сентября Дорогую подругу, 
отзывчивого, доброго и очень 
хорошего человека Валентину 
Дмитриевну Солонину поздравляем 
с юбилеем!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного, личного 
счастья! 

Редакция газеты «Знамя Индустрии»

1 сентября Уважаемую 
Валентину Николаевну 
Кондрашову поздравляем с 
Днем рождения! 

Афиша недели

Славянск
9 сентября, 10:00. Парк куль-

туры и отдыха. Спортивный фе-
стиваль «Торський світанок».

10 сентября, 10:00. ул. Шев-
ченко, «Фестиваль одной ули-
цы».

10 сентября, 12:00. Соборная 
площадь, «Фестиваль мяса».

10 сентября, 17:00. Соборная 
площадь. Выступление твор-
ческих коллективов города и 
артистов украинской эстрады: 
Геннадия Пугачева, Агнесси, 
группы «Миссионеры» и дру-
гих.

11 сентября, 10:00. Соборная 
площадь. Городской турнир по 
силовому многоборью.

11 сентября, 11:00. Сквер 
«Мрія». Праздник «Спортивная 
семья».

11 сентября, 13:00. Соборная 
площадь. Городской турнир по 
шахматам.

11 сентября, 14:00. Со-
борная площадь, спортивно-
развлекательная программа 
«Веселые старты».

11 сентября, 16:00. Соборная 
площадь. День благодарения.

от всей души

силовому многоборью.
11 сентября,

«Мрія». Праздник «Спортивная 
семья».

11 сентября, 
площадь. Городской турнир по 
шахматам.

11 сентября,
борная площадь, спортивно-
развлекательная программа 
«Веселые старты».

11 сентября,
площадь. День благодарения.

Женщина
66-163-74 стройная, самостоятельная, вдова, хочу познакомиться для 

серьезных отношений с неглупым и порядочным мужчиной, близким по 
возрасту. Абонент №1951. Тел. 0950260107.

Мужчины
51-185-95. Разведен, работой, жильем и материально обеспечен, про-

блем с алкоголем нет. Для серьезных отношений познакомится с женщи-
ной 40-52 лет, приятной внешности, доброй и хорошей хозяйкой. Абонент 
№1946. Тел. 050-941-14-25.

63-180-90. Познакомится с доброй и простой женщиной 45-55 лет для 
серьезных отношений. Обращаться в редакцию, абоненту № 1950 или 
по тел. 095-151-82-35.

ИЩУ ТЕБЯ

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

С наилучшими пожеланиями семья ШОПЕН

11 сентября Уважаемую Нину 
Владимировну Тимофеенко 
поздравляем с наступающим 
юбилеем!

Краматорск

Открыта футбольная фан-зона
Николай ГИСЬ,                            

журналист

Не от хорошей жизни национальная 
сборная Украины по футболу свой отбо-
рочной цикл к Чемпионату мира-2018 
начала при пустых трибунах. Но футбо-
листы должны ощутить поддержку три-
бун. Поэтому в Киеве и Краматорске по 
инициативе болельщиков и федерации 
футбола были организованы фан-зоны.

В составе наших «козаков» 11 предста-
вителей «Шахтера», к которому в Донбассе 
любовь огромная. Как подчеркнул пресс-
атташе сборной Украины по футболу Алек-
сандр Гливинский, который специально 
прибыл в нынешнюю столицу Донетчины, 
«именно здесь идет борьба за право нашей 
страны быть независимой и неделимой».

В Краматорск прибыл и Заслуженный ма-
стер спорта, легенда украинского футбола 

80-х – Иван Яремчук. Пришедшие в сквер 
профсоюзов болельщики со стажем стали 
наперебой просить Иван Ивановича – участ-
ника финалов двух чемпионатов Мира и 
обладателя кубка Кубков – сфотографиро-
ваться на память.

Незадолго до начала матча на площа-
ди отключилось электричество, большой 
экран потух. Но это не помешало празднику 
единения болельщиков разных поколений. 
Ведущие Эдуард Близнюк и Александр Гли-
винский провели конкурс знатоков истории 
футбола и ее сборной. Интеллект был отме-
чен призами – мячами с автографами игро-
ков нынешнего состава, шарфиками, вымпе-
лами и атрибутикой. Подводя итоги, первый 
вице-президент федерации футбола Донец-
кой области Александр Косевич пообещал, 
что приятных сюрпризов для футбольных 
болельщиков будет еще много. Гости Краматорска (слева направо):  Александр Косевич, Александр 

Гливинский, Иван Яремчук
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Садовая земляника – одна из самых вкусных и полез-
ных ягод. Каждый владелец земельного участка хочет 
иметь хотя бы небольшую грядку этой культуры. Спала 
летняя жара, наступили оптимальные сроки для посад-
ки садовой земляники.  До заморозков она успеет уко-
рениться, заложить цветочную почку, а весной обрадует 
вас урожаем.

  Саженцы в стаканчиках – идеальный вариант. При-
обретя такую рассаду, у вас есть время полноценно под-
готовить участок и произвести посадку в удобные сроки. 
Но стоит она на 30-50%  дороже саженцев с открытой 
корневой системой. В этом сезоне у нас под заказ постав-
ляются свежевыкопанные саженцы с комом земли. При-

живаемость такой рассады 
высокая, сортовое соответ-
ствие на 100% уровне. Ми-
нимальная упаковка – 5 са-
женцев одного сорта  стоит 
40 грн., от 10 шт –  70 грн/
десяток. Корневая система 
упакованных саженцев за-

щищена стрейч-плёнкой. К заказу доступны урожайные 
сорта: Альбион, Сан Андреас, Эльсиноре, и новинка Оста-
ра. Ознакомиться с описаниями, сделать выбор и офор-
мить заказ можно в магазинах «Огородник».

Сейчас не имеет смысла закладывать грядку земляни-
ки привычных сортов. Одна волна урожая – это уже не 
актуально. Ремонтантная земляника начинает плодоно-
сить вместе с ранними сортами и продолжает вплоть до 
заморозков! Сорта непрерывного плодоношения быстро 
вытесняют традиционные. Урожай с весны до поздней 
осени вам обеспечен, причём эти крупные, вкусные и 
ароматные ягоды долго не переспевают на кусте, при-
годны для заморозки. При посадке расстояние между ря-
дами делают 50-60 см, между растениями  – 20 см. Если 
грядку укрыть черным агроволокном, сверху проложить 
ленту капельного полива, получится идеальная грядка, 
которая будет радовать вас урожаем несколько лет.

Советы огороднику
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Ингредиенты: баклажаны 
– 2,3-2,5 кг, соль - 1 ч.л. (в соус), 
орехи – 2 стакана, сахар – 1 ч.л., 
уксус – 50 мл (9%) или 75 мл 
(6%), хмели-сунели – 0,5 ч.л., чес-
нок – 1 головка, вода – 330 мл, 
кинза – 1 пучок, базилик – пару 
веточек, соль для баклажанов – 3 
ст.л., масло – для жарки.

Приготовление. Баклажаны 
нарезаем кружочками. Пересы-
паем солью, оставляем минимум 
на час. Готовим соус: перема-
лываем орехи, добавляем туда 
кинзу и базилик, чеснок. Массу 
солим (неполная чайная ложка), 

добавляем сахар. Наливаем 
уксус с водой. Еще раз все 
перемешиваем – получает-
ся масса несколько непре-
зентабельного вида. Добав-
ляем хмели-сунели.

Обжариваем баклажаны. 
Выкладываем кружочки 
баклажанов в стерилизо-
ванные банки, переклады-
ваем ореховым соусом.  Для бы-
строй закуски ставим баночки 
на пару часов в холодильник для 
насыщения овощей соусом. Если 
готовим баклажаны в ореховом 
соусе на зиму, то заполняем всю 

тару. Ставим на стерилизацию в 
духовку при 150 градусах на 10-
15 минут. Достаем, закатываем, 
переворачиваем и – под плед, до 
охлаждения.

Баклажаны в ореховом соусе
Из редакционной почты

Советы огороднику

Пресс-опрос

– Моя мама, Валентина Тро-
фимовна Николаенко, в войну 
была девчонкой, но рано по-
взрослела и с 12 лет помогала 
взрослым выполнять любую 
работу. Все для фронта, все для 
победы! Вырастила детей, по-
могала растить внуков, радует-
ся правнукам. В день освобож-
дения мы, ее близкие, придем 
к ней с цветами и низко покло-
нимся за ее терпение, заботу, 
святую материнскую любовь…

Светлана

– Моему отцу, Павлу Ильичу 
Дурову, 84 года, во время войны 
он работал наравне со взрос-
лыми. Порывался сбежать на 
фронт, но его возвращали до-
мой. Переносил все тяготы того 
времени, но никогда не жало-
вался. Ни тогда, ни сейчас. Он 
жив и здоров, мы очень любим 
его и бережем. Поздравляю его 
и всех ветеранов с праздником, 
пусть они будут окружены за-
ботой и вниманием. 

Лидия

– Участников Второй мировой 
осталось очень мало. Недавно 
ушел из жизни и мой отец, Васи-
лий Гаврилович Бобнов. Четыре 
года он не снимал солдатскую ши-
нель, в нелегких боях завоевывал 
победу. Мы гордились и гордимся 
подвигом своего отца и деда. Он 
для нас – пример. Сегодня же я хочу 
поздравить свою мамочку, Любовь 
Владимировну, участника войны. 
Пусть она будет всегда здоровой, 
заряжает всех нас своим оптимиз-
мом  еще долгие-долгие годы!

Ирина

– Среди моих родственников нет 
участников войны, но я с благогове-
нием отношусь ко всем ветеранам. 
Когда в праздники вижу старых 
солдат, обвешенных орденами и ме-
далями, хочется подойти к каждому 
из них, поблагодарить за беспример-
ный подвиг, за мужество и героизм. 
Вечная память всем погибшим, а жи-
вым – наше особое внимание, причем 
не только в дни праздников, а всегда. 
Сделать их жизни долгими и счаст-
ливыми – наша прямая обязанность.

Владимир

Слава доблестным 
освободителям 
Донбасса!

В преддверии Дня освобождения Донбасса мы предложили 
нашим читателям поздравить ветеранов Второй мировой 
войны с праздником и услышали в их адрес много теплых, 
искренних слов

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com
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Борис Колесников подарил первоклашкам 

Представители Фонда Бори-
са Колесникова и хоккейного 
клуба «Донбасс» пришли на 
первое занятие к «новичкам» 
с подарками и напутствиями.

Первоклассник Константинов-
ской специализированной шко-
лы № 6 Егор Князев прижимает 
к себе яркий брендированный 
рюкзак с канцелярией и смело 
обращается к журналистам: «Се-
годня к нам приехали настоящие 
спортсмены, чтобы раздать всем 
подарки!»

Мальчик стал одним из тех, для 
кого благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова и хоккей-

ный клуб «Донбасс» совместно 
реализовали ежегодный соци-
альный проект. Благодаря чему 
более 2 300 учеников школ и ин-
тернатов городов Донецкой об-
ласти получили сладкие наборы 
и сувенирную продукцию в пер-
вый день учебы.

Борис Колесников присоеди-
нился к поздравлениям в адрес 
первоклассников. Он отметил, 
что Фонд всегда стремится под-
держать детей Донбасса.

– Для нас большая честь в оче-
редной раз подготовить перво-
клашек к школе. Хочу пожелать 
нашим маленьким ученикам, 
чтобы школа их сделала людьми 
самостоятельными, успешны-
ми и здоровыми. Нет сомнения, 
что знания, полученные в шко-
ле, приведут их к успеху. А ро-
дителям и учителям я пожелаю 
терпения и понимания, – под-
черкнул президент благотвори-
тельного Фонда.

Делегации, в составе которых 
были представители Фонда и 
хоккеисты ХК «Донбасс», лично 
посетили учебные заведения 
Дружковки, Константиновки, 
Славянска, Святогорска, Крама-
торска, Николаевки, Константи-
новского и Красноармейского 
районов.

Со спортивными кумирами 
многие ученики провели свой 
первый в жизни урок – предста-
вители Фонда и клуба побывали 
на двадцати торжественных ли-
нейках в учебных заведениях по 
всей Донецкой области. Учителя 

и школьники не скрывали эмо-
ций, они были искренне рады 
оказанному вниманию. На тор-
жественной линейке ко Дню зна-
ний гостей ждали и в Констан-
тиновской специализированной 
школе № 6. Как рассказал журна-

Борис КОЛЕСНИКОВ, президент благотворительного Фонда: 
«Для нас большая честь в очередной раз подготовить 

первоклашек к школе».

Среди вспышек фотоаппаратов и объективов телекамер, 
в окружении известных на всю Европу спортсменов сотни 
мальчиков и девочек посетили свой первый в жизни урок

Более 2 300 учеников школ и интернатов городов Донецкой области получили сладкие наборы и сувенирную продукцию в первый день учебы

Марина ПУХИР, 
журналист
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прочные и вместительные рюкзаки для знаний 

Делегации, в составе которых были представители Фонда и хоккеисты ХК «Донбасс», лично посетили учебные заведения 
Дружковки, Константиновки, Славянска, Святогорска, Краматорска, Николаевки, Константиновского 

и Красноармейского районов

 Позитивное впечатление от первого дня в школе – важная составляющая 
дальнейших успехов

Стильный рюкзак – 
стильному парню

Детвора с интересом и воодушевлением 
изучала подарки

листам ее директор Александр 
Резниченко, президент Фонда 
Борис Колесников очень много 
делает для поддержки и разви-
тия молодого поколения.

– Большое спасибо нашему 
меценату, – говорит Александр 
Васильевич. – Он делает многое 
для наших детей. Это тот чело-
век, который находит возмож-
ность оказать помощь малообес-
печенным семьям, наградить к 1 
сентября всех учащихся области 
подарками. Огромная благодар-
ность  Борису Викторовичу от 
имени родителей и учителей не 
только Константиновки, но и об-
ласти за развитие спорта, разви-
тие хоккея в Украине.

Такие встречи важны для всех, 
в том числе спортсменов.

– Мы привезли детям подар-
ки – портфели, в них есть все 

необходимое для учебного года, 
– поделился впечатлениями 
хоккеист ХК «Донбасс» Виктор 
Захаров. – Я думаю, им понра-
вились наши презенты. Мы уде-
лили детям внимание, а они это 

ценят. Наш клуб и Фонд Бориса 
Колесникова делает социальный 
проект, очень важный для нашей 
страны, поэтому мне приятно 
всегда принимать участие в та-
ких акциях.

Не скрывал эмоций и хоккеист 
ХК «Донбасс» Артем Бондарев:

– Хочется поблагодарить Бори-
са Викторовича Колесникова за 
то, что он проводит такую работу. 
И мне, и детям было очень при-

ятно быть причастными к этому 
событию. Уверен, сувениры, ко-
торые ребята получили сегодня, 
дадут определенный результат: 
они помогут им хорошо учиться 
и достигать побед.
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(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 

+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

объявления+реклама

Оголошення 
Іллічівська сільська рада оголошує про затвердження генерально-

го плану с-ща Бересток рішенням 
№ VII /10-5 від 25.08.2016.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в районе 
Нулевого по улице Калмыкова на 1 эта-
же, не угловая, теплая. Общая площадь 
32 кв.м, отопление центральное, счетчи-
ки на газ и воду. Цена 40000 тыс. грн. Тел. 
099-790-14-82.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного джома, дверь двойная, ре-
шетки, счетчик воды, цоколь высокий. 
Тел. 050-754-71-76, 050-940-97-61.

 1-комнатную квартиру на 2 эта-
же 3-этажного дома в районе “Квартал“ 
по ул. Пушкинская, под ремонт. Цена до-
говорная. Тел. 095-601-06-19, 050-547-
71-76, 096-292-08-55.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе 
Красного Октября. Тел. 095-633-19-45.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
2-этажного дома, комнаты раздельные, 
автономное отопление, пластиковые окна 
и двери, площадь 49 кв.м. Торг уместен. 
Район магазина “Мойдодыр“. Тел. 099-
405-45-96.

 2-х ком. кв. на з-ем. эт. в центре 
Константиновки. Все рядом. Цена 3,5 у.е. 
Тел. 099-713-94-76.

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

 Продается или меняется на г. Сла-
вянск 2-комнатная квартира на 3 этаже 
5-этажного дома в районе горбольницы 
№ 5 г. Константиновки. Тел. 095-405-
62-51.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 5 этаже 
5-этажного дома, отопление отрезано, по 
б-ру Космонавтов, цена договорная. Тел. 
095-880-60-67.

4-, 5-комн. кв.

 Продам 4-х ком. кв. район 5-й 
больницы, комнаты большие, раздель-
ные, два коридора, два балкона недоро-
го. Тел. 050-347-90-76.

Дома

 2 дома со всеми удобствами по цене 
1, можно по отдельности, имеются участ-
ки, - или обмен на квартиру. Тел. 066-
415-94-18.

 2-этажный 4 к дом 141 кв.м участок 
10 соток, кухня 12 кв.м, в доме все новое, 
фото на ОЛХ. Тел. 050-012-20-01.

 Газифицированный дом с удоб-
ствами и хозпостройками, з/у 15 соток, 
село Долгая балка (Артема). Тел. 095-
913-42-75.

 Газифицированный дом с удоб-
ствами, з/у 7 соток, район парка “Юби-
лейный“ по ул. Высоковольтная. Тел.095-
913-42-75.

 На Червоном продается газифици-
рованный дом в хорошем состоянии. Тел. 
095-225-01-09.

 Продам дом, в районе Красного 
Октября, - или обменяю на авто. Рассма-
триваю любые предложения. Тел. 095-
398-83-01.

 Продам не дорого газ. дом в р-не 
Красного городка. Тел. 099-326-22-95.

 Продаются два дома по цене 1-го 
дома (Новоселовка). Дома, огороды ря-
дом. В домах все удобства, вода постоян-
но, долгов нет. Тел. 066-415-94-18.

 Срочно продам газифицированный 
дом общей площадью 55 кв.м в районе 
пожарной части. Дом кирпичный, со все-
ми удобствами, счетчики на все, пласти-
ковые окна, кондиционер, спутниковое 
ТВ, мебель, земельный участок 6 соток, 
летняя кухня, душ, сарай. Тел. 066-572-
12-38.

Дачи

 Дача на с/о “Росинка“ 5 соток. Тел. 
095-026-01-07.

Иное

 Продам действующий магазин или 
часть сдам в аренду, в районе 92 квар-
тала по ул. Октябрьская, 202. Тел. 050-
560-43-35.

Гаражи

Продается гараж капитальной по-
стройки со смотровой ямой, под-
валом, в районе шихтовой базы 
(выше трамвайных путей). Тел. 050-
624-88-27.
 Продается либо сдается в аренду 

гаражв районе цинкового поселка. В га-
раже эл. счетчик, смотровая яма, подвал. 
Тел. 2-09-66, 095-058-07-32.

Мебель

 Письменный стол. Тел. 050-937-
71-89.

 Продаю 2-х ярусную кровать 3000 
грн. (торг). Тел. 050-620-47-77.

Зоомир

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

 Продам корову, село Тарасовка. 
Тел. 096-889-05-81.

Быттехника

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

Стройматериалы, сантехника

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

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

как нет с нами нашей любимой мамочки, 
заботливой бабушки 

НИКОЛАЕВСКОЙ  
Светланы Прохоровны

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда на этом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

как нет с нами нашей любимой мамочки, 
9 СЕНТЯБРЯ 2016г. исполнится 9 дней,

как ушла из жизни замечательная женщина, 
посвятившая всю свою жизнь детям

ЗВОНЦОВА  
Раиса Никоноровна
31.12.1937г. – 01.09.2016г.

Ее добрые советы, ее участие в судьбах других 
людей с благодарностью будут вспоминать и 
ученики, и их родители. Такие люди не умирают, 
они продолжают вечно жить в сердцах других,  
тех, кто их помнит.
Все, кто знал Раису Никоноровну, вспомните 
добрым словом в этот скорбный для нас день.

РУСЛОВА Наталья Николаевна

как ушла из жизни замечательная женщина, 

        12 СЕНТЯБРЯ исполняется 
3 года, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого  

ШЕВЦОВА  
Александра Юрьевича

06.04.1979г. – 12.09.2013г.

Мы не сможем забыть и 
 смириться, 

Что тебя уже с нами нет. 
Но мы будем любить и молиться 
О душе твоей много лет.

Помним, любим, скорбим.

Родители, жена, сын, 
семьи МАЗИНЫХ, ДОРОШ

        12 
3 года, как нет с нами нашего 

Александра Юрьевича
06.04.1979г. – 12.09.2013г.

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

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

 Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном со-
стоянии. Корсет кружевной с кам-
нями Сваровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пышная в 
пол, кружевные перчатки на сред-
ний пальчик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для 
юбки отдам в подарок. Туфли бе-
лые размер 36. Тел. 066-156-08-
49.

 Мужские кожаные туфли 
весна-осень, 43 р., новые, фир-
менные. Цена 600 грн. Кожаные 
мужские туфли 42р. б/у, цена 
300 грн. Женские, свадебные, бе-
лые туфли 36р., цена 300 грн. Тел. 
066-156-08-49.

 Продам вечернее платье на 
выпускной, платье в пол, очень 
красивое, кораллового цвета, 
можно одеть кольца. Одето было 
1 раз, размер 42-48. Цена 2500 
грн. Тел. 066-156-08-49.

 Свадебное платье и свадеб-
ные аксессуары, размер платья 
46-48. Тел. 050-608-84-72, Таня.

Детский мир

 Коляску детскую трансфор-
мер новую. Тел. 068-541-71-54.

РАЗНОЕ

 Продается стиральная ма-
шина полуавтомат, тачка “крав-
чучка“, банки 0,5л., 1л., 2л., 3л. 
Тел. 067-595-24-23.

 Продам лекарство “Карипа-
зим“ для лечения суставов. Козу 
дойную, козленка. Тел. 050-614-
68-65.

 Соковыжималку, лампу 
дневного света, матрац мягкий 
новый, кровать металлическую. 
Тел. 095-884-49-72, 4-40-22.

 Стеклянные 20-ти литровые 
баллоны. Тел. 095-023-53-37.

 Уголь антрацит в мешках и 
насыпью, а также дрова колотые, 
продам опилки. Тел. 099-915-87-
74.

Уголь различных марок 
(пламенный, антрацит и т.д.) 
тел. 099-010-15-38.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, при-
емники, калькуляторы, маг-
нитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, частотомеры, осцилло-
графы, разные радиодетали, 
платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - забе-
ру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Куплю холодильник б/у в 

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

Прочее
 Куплю одну тонну пшеницы 

по 2 гривны. Тел. 050-130-79-93.

Ненужные в быту металли-
ческие изделия (ванны, ба-
тареи, дачные домики, хо-
лодильники). Сам порежу. 
Дорого, точный вес. Тел. 099-
010-15-38.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по области 
и Украине грузоподъемно-
стью до 2 тонн на автомоби-
ле Пежо (тентованный). Тел. 
050-624-88-27.

Пассажирские

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

Грузовые

 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 Министер-
ством транспорта и связи Укра-
ины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 

06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-
620-27-24, Евгений.

 Грузоперевозка Газель до 
2-х тонн. Услуги грузчиков. Тел. 
099-915-87-74.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металлические 
изделия: ворота, решетки, оград-
ки и т.д. Выполним стяжку дома и 
хоз. построек металлом. Выезд на 
замер бесплатно. Тел. 050-987-
16-40, 066-634-07-44.

 Изготовлю и установлю ме-
таллические двери с уплотнением, 
утеплением и обшивкой (пластик, 
кроноспан, кожвинил, ламинат, 
МДФ). Изготовлю решетки, воро-
та, калитки различных конструк-
ций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 
22.11.2002г. Тел. 050-273-46-31, 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
9-26-76.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. 
ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт ТВ

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного произ-
водства, с гарантией. Вызов бес-
платный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-
90, 095-543-25-78.

Установка и настройка 
СПУТНИКОВОГО ТВ. Прошив-
ка тюнеров, настройка кана-
лов. АКЦИЯ. Тел. 066-642-
33-05.
 Установка и ремонт спутни-

ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 
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 

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

Ремонт мебели

 Константиновка. Произве-
ду ремонт, перетяжку, полную ре-
ставрацию мягкой мебели, полная 
или частичная замена поврежден-
ных частей. Приеду заберу. Тел. 
095-541-84-55.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балко-
ны качественно и в сжатые сроки. 
Тел. •050-103-89-71.

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, пла-
стик, гипсокартон, откосы, плит-
ка, электрика. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 050-844-
81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

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

Компьютерные

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

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

ПРОЧИЕ

 Укладка тротуарной плитки, 
установка водоотливов, установ-
ка бордюр и поребриков. Еавро-
заборы. Тел. 050-175-65-17, Сер-
гей.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение ААЕ№995910, выдан-
ное пенсионным фондом Украины 
гор. Константиновка от 14.11.2011г. 
на имя Ивойловой Натальи Мат-
веевны, считать недействитель-
ным.

 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании НК№44807124 
с вкладышем 12АД№871623, вы-
данный ЗОШ №5 г. Константи-
новка 01.06.2013г. на имя Куцево-
ла Игоря Александровича считать 
недействительным.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Про завершення процедури та оприлюднення 
результатів розгляд та врахування пропозицій 

громадськості проектів:
Детальний план території для реконструкції та 

експлуатації насосної станції та артезіанських свердловин, 
розташованих на території Миколайпільської сільської 
ради Костянтинівського району.

Детальний план території під будівництво об’єкту 
виробничої потужності Новорайського родовища 
вогнетривких глин (технологічної автодороги для 
транспортування глин), розташованої на території Торської 
сільської ради Костянтинівського району.

Детальний план території під розміщення виробничої 
ділянки, розташованої на території Торської сільської ради 
Костянтинівського району.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядку розроблення 
містобудівної документації, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16 
листопада 2011 № 290, згідно з п. 5 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», 
Костянтинівською райдержадміністрацією проведено 
громадські слухання щодо врахування громадських 
інтересів у вищезазначених проектах містобудівної 
документації.

Повідомлення про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громадськості у проектах 
детального плану території розміщено у обласній газеті 
«Знамя Индрустрии» від 22 липня 2016 №47/29 (14914).

Ознайомитись з проектами детальних планів території 
та надати пропозиції щодо проектів детальних планів 
території було можливо з 22.07.2016 по 22.08.2016 за 
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156, відділ 
містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства, а також на офіційному веб-сайті 
Костянтинівської райдержадміністрації (http://donoda.gov.
ua).

Процедура розгляду та врахування пропозицій 
громадськості відбудеться о 10.00 годині 09 вересня 
2016 р. у актовому залі приміщення районної державної 
адміністрації, за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
156.

Головний архітектор, начальник відділу 
містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Костянтинівської
 райдержадміністрації С.Г. Бровін

рыноК  труда
Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

Требования: возраст от 18 лет, 
внешность, без вредных привычек, 

желание работать. 
Тел. 050-704-16-41.

На постійну роботу потрібні охоронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та форма надається. З/п 3700-5000.   
Тел (050) 28-18-695 (067) 521-10-08 (066)-055-88-60 (067)520-24-29 
(050) 487-70-04( з 9-00- 17-00 крім вихідних).

Требуются мужчины: мойка окон, химчистка ковров др. работы по уборке 
с техникой или без нее. Женщины генеральная и после ремонтное уборка, 
ежедневная уборка офисов и т.д. требования к кандидатам: возраст 25-47 
лет, полный рабочий день, обучение, официальное трудоустройство, при-
нятие на работу после собеседования и испытательного срока. Клининговая 
компания “Универсальний прибиральник“ работает с 2006 года. Мы всегда 
несем полную ответственность перед клиентами за качество выполненных 
работ, поэтому приглашаем на работу людей трудолюбивых и ответствен-
ных. Место работы: г. Мирноград, г. Покровск, Покровский р-н, Доброполь-
ский р-н. Конт. тел.: 095-175-07-70, 073-163-16-63, pokrovsk@prybyrainyk.com.
ua www.prybyrainyk.com.ua.

Работа. СБОР Яблок. Проживание питание проезд за счет предпри-
ятия, з/п стабильная, наличие паспорта обязательно. Тел. 066-891-07-
52

В магазин «феРмеР» (г. Константиновка, п-кт Ломоносова) 
требуется продавец. Тел. 050-580-29-84. 

Предприятию ООО «Гласкомерц» (бывший стекольный завод) требуется постоянную 
работу: Менеджер в отдел сбыта с опытом работы Менеджер внешне-экономической 
деятельности со знанием английского языка и с опытом работы Токарь Эл.монтеры 
по ремонту и обслуживанию эл.оборудования Лаборант хим.анализа Укладчики-
упаковщики (мужчины) Машинист мостового крана Условия работы и оплата труда 
при собеседовании. Обращаться: г.Константиновка, ул.Правобережная,208, оста-
новка «Юбилейная» Отдел кадров . тел 095-93-92-139.

Есть работа

1. Требуются мужчины для 
охраны от 18 до 50 лет. Гра-
фик работы - суточный, ме-
сто работы г.Дружковка. З/
плата от 2000 грн. Тел. 050-
241-03-91, Александр.

� В кафе-пиццерию “Senior 
Adriano“ г. Константиновка тре-
буется персонал: уборщица-
посудомойка, повар, официант 
проживающие в центральной ча-
сти города. Людям с алкогольной 
зависимостью НЕ БЕСПОКОИТЬ!! 
З/п выплачивается своевременно. 
Режим работы заведения до 23-
00. Тел. 095-364-56-47, Андрей 
Борисович.

� В магазин на постоянной 
основе требуются: бухгалтер, про-
давец непродовольственных това-
ров. Тел. 050-172-54-31.

� В службу такси на постоян-
ную работу требуется диспетчер, 
девушка до 28 лет, без в/п, опыт 
работы и знание города привет-
ствуется. Доставка на работу и с 
работы за счет предприятия, до-
стойная заработная плата, воз-
можность обучения. Обращаться 
по Тел. 099-050-11-01.

Требуется женщина на вы-
печку от 35 до 55 лет с опытом 
работы в г.Константиновка. 
Тел. 050-623-01-44.

Константиновка. Компания 
приглашает сотрудников на 
автомойку. Приветствуют-
ся энергичные ответственные 
молодые люди, желательно с 
опытом работы. Гибкий гра-
фик. З/п: ставка + % от выра-
ботки. Тел. 050-563-63-88.

� Менеджер з продажу (рабо-
та в г. Киеве) Ставка 3000 грн. + 
% от продаж. Выплаты ЗП ежене-
дельные. Обучение за счет компа-
нии. Официальное трудоустрой-
ство. Иногородним помощь с 
жильем. Тел. 066-348-19-37.

� На постоянную работу требу-
ются на СТО: автомеханики, автос-

лесари, автоэлектрики, маляры. 
Тел. 099-000-78-30 г. Константи-
новка.

� На строительство жилого 
дома в г. Киеве требуются строите-
ли универсальных профессий, ка-
менщики. Жилье предоставляется. 
З/п от 8000 грн. Тел. 050-357-76-
97.

ООО «Дружковский ог-
неупорный завод требует-
ся: мастер производственно-
го участка; токарь; грузчик; 
прессовщик огнеупорных из-
делий; наладчик автоматов 
и полуавтоматов (слесарь-
ремонтник). Обращаться в 
ОК. Тел. 066-039-42-77.

Пиццерии “Senior Adriano“ 
требуются: повар, с опытом 
работы, и официант, до 30 
лет, с опытом работы. Справ-
ки по тел. 066-162-75-56.

� Плиточник-отделочник, 
З/п согласно расценкам, от 10000 
грн. Жилье предоставляем по до-
говоренности. Тел. 067-620-14-
40, 066-418-63-34.

� Предприятию для перера-
ботки металлолома требуются 
грузчики. З/л 2500грн. своевре-
менно. Тел. 066-389-24-59.

� Требуется продавец в про-
дуктовый магазин, рынок “Юби-
лейный“ обращаться по Тел. 095-
387-56-19.

� Требуется реализатор в дет-
ский игровой лабиринт, который 
находится в сквере “Театральный“. 
Рабочий график: 09:00-21:00 (по 
сменам 3/3). З/п минимум 100 
грн./день. Требования: приятная 
внешность и грамотная речь (ра-
бота с детьми). Все вопросы толь-
ко по Тел. 066-673-54-78.

� Требуется реализатор в тор-
говый киоск на рынке “Юбилей-
ный“. Требование женщина с 
опытом работы в торговле, без 
вредных привычек. Тел. 050-598-
65-62.

� Требуются: официанты, бар-
мены (можно девушки), кальян-
щики, уборщики, повара, кассир. 
Тел. 066-988-56-66, г. Констан-
тиновка.

� Предприятию на постоянную 
работу требуются: инженер – техно-
лог стекольного производства. Обра-
зование высшее с опытом работы и 
слесарь – ремонтник пятого разряда. 
Заработная плата выплачивается ре-
гулярно. Обращаться по телефонам 
2-82-12, 2-13-24.

� Рабочие строительных спе-
циальностей. Стабильная ра-
бота, своевременная оплата, 
возможно жильё. тел: 050-597-
20-37

� Работа в г. КИЕВЕ Требуют-
ся - Мойщики-уборщики железно-
дорожных вагонов З/п: от 5000 грн 
Официальное трудоустройство Пре-
доставляем жилье + питание 097-
522-85-56, 067-245-83-90

� Рабочие На постоянную рабо-
ту на кирпичный завод (Харьков-
ская обл., г. Валки). Предоставля-
ется общежитие, з/п от 3000 грн. т. 
(096)9351663

� ООО «Чуевские сады» тре-
буются Рабочие на уборку урожая 
Официальное оформление, жилье, 
3-разовое питание Работа на выезде 
З/п: 4000-5000 грн 066-452-96-88, 
063-100-20-71

� Сдается в аренду оборудован-
ное место для мастера по наращива-
нию ногтей В салоне красоты STELLA 
ул. Юбилейная, 56 050-035-50-25

� В г. Славянске в керамический 
цех требуется Художница/к возмож-
но без опыта в термической области 
066-285-09-38

� В кафе (г. Константиновка) тре-
буется Повар мы гарантируем своев-
ременную з/п Неуверенных в себе 
просьба не беспокоить. 099-660-66-
06

� Машиностроительному 
предприятию «ПАО «Бетонмаш» 
(г. Славянск) требуются: -Токарь 
-Токарь-расточник экономист по 
сбыту, экономист по материально-
техническому снабжению -Инженер-
конструктор -Ученик токаря -Чи-
стильщик металла -Юрисконсульт 
Оплата труда высокая и своевремен-
ная Иногородним предоставляется 
общежитие Жителям г. Краматорска 
- доставка транспортом предприятия 
050-347-89-63, 050-563-31-73 г. 
Славянск, ул. Солодилова, 1

� Предприятию на постоянную ра-
боту в г. Димитрове требуются Води-
тели категории «Е» с опытом работы 

на иномарках Официальное трудоу-
стройство, полный социальный пакет 
За справками обращаться по телефо-
нам: 050-774-14-90, 050-470-57-23

� На постоянную работу требуют-
ся на СТО: Автомеханики Автослеса-
ри Автоэлектрики Маляры 099-000-
78-30 г. Константиновка

� Требуются Автомойщики мож-
но без опыта работы полная или ча-
стичная занятость Работа в г. Киеве 
Иногородним предоставляется жилье 
ЗП 4000-10000 грн (30 %) 095-164-
04-04 063-895-48-50

� В связи с увеличением объемов 
работ требуются Рабочие строитель-
ных специальностей и бригады стро-
ителей 050-478-57-43, 050-347-88-
05, 050-473-09-93, (0626) 48-97-61

� Питомник растений приглаша-
ет Работников на выкопку саженцев 
с комом земли 095-356-53-29, 066-
564-74-3

� Ювелирный салон «АРТ Золото» 
приглашает на работу активных и це-
леустремленных людей на должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Соцпакет, 
конкурентная з/п 050-559-21-20 г. 
Константиновка

� Охранники на вахту (30/10 
дней) Проезд - компенсация, прожи-
вание - бесплатно, командировочные 
З/п выплачивается сразу по оконча-
нию вахты 050-103-46-29, 066-254-
99-03, 063-071-38-35, 067-620-01-
10, 097-074-98-50

� ООО «Экспедиция» приглаша-
ет на работу Курьеров-экспедиторов 
фасованного товара (мужчины и 
женщины) Уверенный пользова-
тель техники на базе Android или iOS 
Можно без о/р, НАУЧИМ Жилье пре-
доставляем З/п: 5-7 тыс. грн/неделю 
Возможны командировки в ближнее 
зарубежье 098-728-76-36, 066-
740-49-18, 073-420-49-28
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Сдоба с изюмом. 5. Дорожный коллега Соловья-Разбойника. 10. Живое телепро-
странство. 15. Тайное соглашение. 18. Свиное копченое бедрышко. 19. Миссис во Франции. 20. Цель за-
гадки. 21. Злак для бородинского хлеба. 22. Пьер Ришар в желтом ботинке. 26. Необходимый дар для 
музыканта. 27. Благоустроенный загородный дом. 28. Граненый столб как памятник. 29. Майонез и бе-
шамель. 31. Аксессуар футбольного арбитра. 32. Летний православный праздник. 34. Белое сухое вино. 
36. Предметы хоз.обихода. 37. Советская легковушка. 41. Песня на троих. 43. Мошенническая авантюра. 
44. Поэтическое созвучие. 45. Современная контора. 47. Стихия композиторов и меломанов. 48. Она же ис-
тина, но у каждого своя. 51. Гармошка, которая козе не нужна. 52. Парижская валюта. 53. Меч с изогнутым 
клинком. 54. Ночная песня без слов. 56. Разиня. 58. Наука об удобрениях и ядохимикатах. 62. Гигантский 
веер. 66. Ткань для гардин. 69. Цветочная ветка. 71. Предмет обсуждения. 73. Благодарственное слово. 74. 
Комнатные шлепки. 75. Поросячье выражение удовольствия. 77. Общение с пришельцами. 81. Мечта мо-
ряка в море. 82. Река мини-формата. 83. Автомобильные гонки. 84. Линейка портного. 85. Литературный 
иронический жанр. 86. Чудо, диковина. 87. Огниво курильщика. 88. Медицинская затяжка.

По вертикали: 1. Ведьмина волшебная зажигалка. 2. Валюта, кочующая по Европе. 3. Гена, друг Че-
бурашки. 4. Странница Галлея. 6. Зримый символ святости. 7. Брюхо обжоры. 8. Прочная нить в автомо-
бильной камере. 9. Наэлектризованный кислород. 11. Горючий шнур. 12. Одногодка. 13. Доменное топли-
во. 14. Апартаменты Бобика. 16. Немецкий спортивный бренд. 17. Метла-мочалка. 23. Столица западной 
Украины. 24. Расхититель производственной собственности. 25. Желудочные судороги после перееда-
ния. 29. И шпинат, и оливье. 30. Результат работы фотографа. 32. Памятка-перечень. 33. Напарник коси-
нуса. 35. Одноклеточная «туфелька». 38. Прогул в армии. 39. Обработка на стойкость и выносливость. 40. 
Удостоверение-пароль. 42. До нее можно дойти. 46. И пламенная, и электрическая. 49. Солнечный камень. 
50. Измеритель глубины. 51. И шкаф, и закусочная. 55. Юбка балерины. 57. Организованное путешествие 
туристов. 59. Модная старина. 60. Хватательная конечность слона. 61. Рыбий младенец. 63. Спортсмен с 
клюшкой. 64. Трофей охотника и шахтера. 65. Садовый инвентарь, на который лучше не наступать. 67. 
Круглая дата. 68. Клочок суши. 70. Стимулятор, запретный в спорте. 72. Показная роскошь. 76. Этот орган 
можно намозолить лишь понарошку. 77. Воздаяние злодею. 78. Кормильцы волка и манекенщицы. 79. 
Примадонна-императрица. 80. Дорожка, по которой не бегают, а колесят. 81. Сердцевина содержания.

Принимаем
рекламу:

          (06272) 2-33-11
+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56
  reklama@znamenka.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 31.08.2016г.

По горизонтали: 3. Веки. 5. Биндюжник. 10. Лист. 15. Резюме. 18. Указка. 19. Зерно. 20. Лепет. 21. 
Веди. 22. Кандалы. 26. Дети. 27. Равнина. 28. Чернила. 29. Крюк. 31. Темница. 32. Корм. 34. Уздечка. 36. 
Батарейка. 37. Магазин. 41. Экшн. 43. Смена. 44. Опара. 45. Мощь. 47. Поилка. 48. Опушка. 51. Блин. 52. 
Юноша. 53. Кухня. 54. Удар. 56. Престиж. 58. Демагогия. 62. Усадьба. 66. Толк. 69. Айболит. 71. Лира. 73. 
Аферист. 74. Занавес. 75. Гипс. 77. Базальт. 81. Фока. 82. Манка. 83. Ртуть. 84. Рекорд. 85. Оборка. 86. 
Рысь. 87. Бандероль. 88. Кадр. 

По вертикали:  1. Шедевр. 2. Жюри. 3. Венчание. 4. Казино. 6. Инок. 7. Джин. 8. Жара. 9. Иглы. 11. 
Истина. 12. Туфелька. 13. Тайд. 14. Скутер. 16. Брынза. 17. Аптека. 23. Арест. 24. Донор. 25. Лицей. 29. 
Каноэ. 30. Кузина. 32. Клизма. 33. Мысль. 35. Чемпионат. 38. Горошинка. 39. Сарафан. 40. Коробка. 42. 
Котел. 46. Щетка. 49. Шнурок. 50. Футбол. 51. Билет. 55. Решка. 57. Скафандр. 59. Майка. 60. Гроза. 61. 
Гриль. 63. Директор. 64. Лосины. 65. Градус. 67. Офицер. 68. Примус. 70. Пальма. 72. Рококо. 76. Стог. 77. 
База. 78. Зюйд. 79. Лавр. 80. Трал. 81. Фтор.

Анекдоты

на досуге

- Моня, у вас будет минутка по-
говорить о смысле жизни? 

- Нет. 
- Тогда пойдем коротким пу-

тем. Хотите выпить? 

- Любимый, изнасилуй меня 
прямо сейчас, пожалуйста! 

- А тебе лишь бы ужин не гото-
вить! 

- Алло, это психиатрическая 
больница? 

- Да. 
- У меня угнали машину, помо-

гите найти вора. 

- Это не к нам, звоните в мили-
цию. 

- Понимаете, угнали «Запоро-
жец» 86-го года выпуска. 

- Пойдем в кафе?
- Не могу, я на диете.
- Что за диета?
- Финансовая.

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчива-
ется!!! 

Это интересно
Выражения, о происхождении 
которых вы не задумывались

«не в своей тарелке», «ме-
ста не столь отдалённые», 
«филькина грамота» – все эти 
и другие выражения люди 
употребляют в своей речи, 
порой и не задумываясь об их 
истинном значении. как поя-
вились они в нашем языке? 

«Тихой сапой»

В переводе с французского 
языка слова «sape» означает 
«мотыга». В ХVI-XIX веках этим 
термином называли способ ры-
тья тоннеля, который служил 
для приближения к укрепле-
нию. Первоначально выражение 
«тихой сапой» означало сделать 
подкоп – сегодня оно означает 
«делать что-то незаметно».

«Закадычный друг»

«Закадычным другом» на-
зывали того, с кем можно было 
«залить за кадык», т.е. душевно 
выпить.

«Филькина грамота»

Филька – личность историче-
ская. Митрополит Московский 
Филипп Второй возглавлял РПЦ 
в 1566–1568 годы. Человеком 
он был недальновидным. Од-
нажды он разругался с Иваном 
Грозным и начал разоблачать 
кровавые злодеяния царя, рас-
сказывая, сколько народа тот 
пожёг, потравил, запытал и заму-
чил. Царь, в свою очередь, назвал 
митрополитовы обличительные 
труды «Филькиной грамотой», 
побожился, что Филька врёт, и 
заточил его в монастырь. А там 
уж его и прикончили нанятые 
убийцы.

«Женщина с изюминкой»

Этот образ русскому языку по-
дарил Лев Николаевич Толстой. 
В его драме «Живой труп» один 
герой в разговоре говорит дру-
гому: «Моя жена идеальная жен-
щина была... Но что тебе сказать? 
Не было изюминки, – знаешь, в 
квасе изюминка? – не было игры 

в нашей жизни».

«места не столь отдаленные»

В «Уложении о наказаниях» 
1845 года места ссылок разде-
лены были на «отдалённые» и 
«не столь отдалённые». К «от-
далённым» относили Сахалин 
и сибирские губернии, а к «не 
столь отдалённым» – Карелия, 
Вологодскую, Архангельскую 
области. Во второй половине 
XIX века этот оборот писатели 
употребляли для обозначения 
ссылки.

«Точить лясы»

Лясы, или балясы – так назы-
вали точеные фигурные стол-
бики перил у крылечка. Сначала 
под выражением «точить лясы» 
понимали ведение изящной и 
витиеватой беседы. Но умель-
цев вести такую беседу было не-
много, поэтому со временем это 
выражение стало обозначать пу-
стую болтовню.

«не в своей тарелке»

Это выражение берёт корни 
от французского « n’être pas dans 
son assiette». Правда, последнее 
слово обозначает не только «та-
релка», но ещё и «настроение». 
В начале XIX века некий горе-
переводчик перевёл из какой-то 
пьески «Приятель, ты не в духе» 
как «Ты не в своей тарелке». Не 
прошёл мимо такого дивного 
ляпа Грибоедов. Он вложил её в 
уста Фамусова: «Любезнейший! 
Ты не в своей тарелке. С дороги 
нужен сон». Так, с лёгкой руки 
классика, фраза прижилась в 
русском языке.

«Женщина с изюминкой»
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Погода

Понедельник 12 сентября Вторник 13 сентябряЧетверг 8 сентябряСреда 7 сентября Пятница 9 сентября Суббота 10 сентября Воскресенье 11 сентября

Температура: ночь 
+18о, день +24о. Восход 

солнца -5.56, заход - 
18.56. Продолжитель-

ность дня - 13.00.

Температура: ночь 
+14о, день +23о. Восход 

солнца -5.58, заход - 
18.52. Продолжитель-

ность дня - 12.53.

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

солнца -6.02, заход - 
18.46. Продолжитель-

ность дня - 12.43.

Температура: ночь 
+13о, день +26о. Восход 

солнца -5.57, заход - 
18.54. Продолжитель-

ность дня - 12.57.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 

солнца -6.01, заход - 
18.48. Продолжитель-

ность дня - 12.47.

Температура: ночь+12о, 
день +24о. Восход солн-
ца -6.00, заход - 18.50. 
Продолжительность 

дня - 12.50.

Температура: ночь 
+15о, день +21о. Восход 

солнца -6.04, заход - 
18.44. Продолжитель-

ность дня - 12.40.
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Гороскоп
12 – 18 сентября

Спешка и суета не спо-
собствуют выполнению 
намеченных планов. Вы-

делите время на построение 
планов на ближайшее будущее.

Вам крайне трудно бу-
дет сосредоточиться на 
текущих делах и при-

ходить вовремя. Но все же это 
необходимо.

Вы можете справиться со 
всеми делами, не прикла-
дывая к этому особенных 

усилий.  Не стоит прислушивать-
ся к совету посторонних.

Не бойтесь препятствий, 
которые будут возни-
кать на вашем пути, они 

вполне преодолимы. Главное не 
паниковать и не истерить.

События будут способ-
ствовать вашему про-
фессиональному росту. 

Постарайтесь поменьше внима-
ния обращать на критиков.

Нечто похожее уже име-
ло место, вы можете вос-
пользоваться опытом 

минувших дней. Хорошее время 
для завершения старых дел.

На работе будьте добро-
желательнее с коллегами. 
Желание поделиться про-

фессиональным опытом прине-
сет вам немалую прибыль.

Благоприятное время для 
продуктивной работы, 
публичных выступлений 

и новых знакомств. Вам будет 
интересно и легко в работе.

Заманчивое предложение 
может поступить от ва-
шего старого знакомого. 

Не бойтесь взять на себя ответ-
ственность, и вы выиграете.

Не забудьте поддержать 
идеи начальства и не ску-
питесь на полезные советы 

сослуживцам. Вы можете достичь 
блестящих результатов в работе.

Уйдут в прошлое старые 
обиды и недопонимание, 
а проблемы, копившиеся 

до недавнего времени, посте-
пенно найдут свое разрешение.

Все, что ни делается, все 
к лучшему. Есть опреде-
ленные трудности в лич-

ной жизни, зато вам гарантиро-
ван успех в работе.
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Лунный календарь
7 сентября – 7-е лунные сутки, Луна в Скор-

пионе. День провокаций и приключений. Нельзя 
лгать, сплетничать, рвать бумагу, бить посуду, есть 
куриное мясо и яйца, вырывать зубы.. Лучше не 
стричься.

8 сентября – 8-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
День покаяния, отпущения грехов. Можно голо-
дать, чистить желудок и кишечник. Стричься луч-
ше после 13 часов.

9 сентября – 9-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Неблагоприятный день. Следует быть насторо-
же. Излишняя гордость и самоуверенность могут 
обернуться против вас, привести к катастрофе. 
Идеальный день для стрижки волос. 

10 сентября – 9-е, 10-е лунные сутки, Луна в 
Стрельце. Критический день. Уязвимые части тела 
– область под ребрами, кости груди. Любое заболе-
вание опасно, необходимо немедленно начинать 
лечение. Стричься можно до 11:45.

11 сентября – 10-е лунные сутки, Луна в Козе-
роге. День отдыха, обретения новых источников 
энергии, включения кармической памяти. Реко-
мендуются размышления над собственной кармой 
с целью уяснения линии жизни, укрепления дома, 
семьи. Можно стричься.

12 сентября – 11-е лунные сутки, Луна в Козе-
роге. Сегодня мир особенно чуток к вашим прось-
бам, можно попросить у него что-нибудь, помолив-
шись. Стрижка развивает остроту органов чувств, 
улучшает проницательность ума.

13 сентября – 12-е лунные сутки, Луна в Козе-
роге. Хорошо проявлять милость: дарить подарки, 
раздавать милостыню, выполнять просьбы. Про-
тивопоказано сердиться, расслабляться и плакать, 
употреблять грубую пищу (лучше – соки, кроме 
яблочного). Стричься нельзя.

Полнолуние 16 сентября. 
Неблагоприятные дни:  9, 10, 13 сентября.

День грядущий 
7 сентября. Тит-листопадник. 

Кто в этот день родится, тому 
счастье в зрелости выпадет.

8 сентября. Наталья - овсян-
ница. Именины празднуют  Вик-
тор, Георгий, Дмитрий, Наталья, 
Петр, Роман. На счастье для име-
нинников пекут блины и варят 
сладкие кисели.

9 сентября. Рябинник. Ряби-
ны уродилось много – к мокрой 
осени и суровой зиме.

10 сентября. Анна. Поход в го-
сти к родителям невесты в этот 
день сулит беду.

11 сентября. Иоанн Предте-
ча. Гром в этот день – к долгой и 
теплой осени.

R

Православные 
праздники

11 сентября - 
Усекновение 

Главы Иоанна 
Предтечи

Судьба Иоанна Крестителя 
величественна и трагична. На 
жизненном пути он был сто-
ронником строгой морали, 
избегал двойных стандартов, 
не раболепствовал перед мо-
гущественными и богатыми. 
Он принял страшную смерть, 
но не пошел на поводу у силь-
ных мира сего. В народе Ио-
анн Креститель почитался как 
целитель от головной боли. В 
этот день также принято по-
минать всех православных во-
инов, сложивших свои головы 
на поле брани. Согласно цер-
ковным традициям день Усек-
новения Главы Иоанна Крести-
теля  – время самого строгого 
поста.

Вехи

Донбасс отмечает 73-ю годовщину 
освобождения

В далеком 1943-м году Донец-
кий бассейн имел для немецко-
фашистских захватчиков важное 
стратегическое значение: они 
создали здесь крепкие оборони-
тельные позиции, поэтому осво-
бодительные бои здесь велись 
тяжелые, за каждую пять земли 
гибли тысячи солдат.

Освобождение нашего края 
осуществлялось в несколько эта-
пов. Часть населенных пунктов 
области была освобождена еще в 
начале 1943-го: Красный Лиман 
и многие прилегающие к нему 
села (Лозовое, Редкодуб, Рубцы, 
Шандриголово, Терны, Новосе-
ловка, Торское, Ставки, Щурово, 
Ямполь) были освобождены от 
оккупантов с 31 января по 3 фев-
раля. Некоторые поселки Амвро-
сиевского (с. Григорьевка – 17 
июля), Славянского (с. Татьянов-
ка – 17 июня)  – в июне и июле. 
Территории Александровского, 
Артемовского и Шахтерского 
районов  неоднократно перехо-
дили «из рук в руки».

Заключительный этап осво-
бождения области начался в се-
редине августа 1943 года.

Упорные бои развернулись 
за Чистяково, Снежное, Саур-
Могилу.

Последняя вместе с окружаю-
щими ее укреплениями представ-
ляла собой основное связующее 
звено всей системы гитлеров-
ского «Миус-фронта». В ночь на 

30 августа советские 
войска овладели Саур-
Могилой. Это сломило 
сопротивление врага.

В данный период, 
по сведениям хроно-
логических справок, 
одними из первых во-
йска освободили село 
Сидорово Славянского 
района – 14 августа, 
село Белояровка Ам-
вросиевского района 
– 18 августа. 

Изнуряющий артил-
лерийский огонь, ноч-
ные бомбардировки, 
массированные налеты штурмо-
вой авиации проводились точно 
по целям, указанным армейской 
разведкой. Далее шли танки и 
пехота, подавляя очаги сопро-
тивления деморализованного 
и обескровленного врага. Да и 
силы Люфтваффе уже не имели 
господства в воздухе.

Благодаря световым авиаци-
онным бомбам, которые называ-
ли «люстрами», советские танки 
развивали стремительные ноч-
ные прорывы.

14 августа 1943 освободили 
Славянский район. С 3 по 5 сен-
тября велись бои за населенные 
пункты Артемовского и Дзер-
жинского районов. 6-7 сентября 
армия освобождала Константи-
новку, Красноармейск, земли, 
примыкающие к Краматорску, 

Константиновскому району.  8 
сентября был освобожден от 
войск оккупантов Донецк, к кон-
цу сентября фашисты были от-
брошены за Днепр. 

К 22 сентября Донбасс был 
полностью освобожден. Потеря 
Донецкого угольного бассейна 
нанесла большой удар экономи-
ке Германии.

Уходя, немцы разрушали, 
уничтожали или вывозили все, 
что могло помочь противнику 
немедленно продолжить свое 
наступление. Впоследствии так-
тика выжженной земли, которой 
придерживались оккупанты в 
Донбассе, была названа британ-
ским трибуналом военным пре-
ступлением и личным позором 
генерал-фельдмаршала Эриха 
фон Манштейна.

1943 год. Рабочие Краматорского 
машиностроительного завода 

срывают с заводского здания вывески 
германского капиталиста
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