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«Удача выбирает 
того, кто к ней готов.»

Луи Пастер

Цитата недели

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Соцзащита

Субсидия для 
ОСМД

Для жителей ОСМД (обществ 
совладельцев многоквартир-
ных домов) существуют осо-
бые правила назначения суб-
сидии. 

В первую очередь, по словам 
специалистов, председателю 
кондоминиума нужно заклю-
чить договор с управлением 
соцзащиты о предоставлении 
субсидии на оплату комму-
налки. Она там также рассчи-
тывается по-особому. То есть, 
исходя из размера суммы на 
содержание домов и придомо-
вых территорий, определенно-
го решением общего собрания 
жильцов. Проще говоря, оттал-
киваются от величины кварт-
платы.

Этот размер не может быть 
выше, чем самый высокий та-
риф, установленный для таких 
же домов местной властью. 

Все эти положения разрабо-
таны в постановлении Кабми-
на о предоставлении льгот и 
субсидий жителям объедине-
ний совладельцев многоквар-
тирных домов.

Поймали удачу и планшет в придачу!

Планшет и другие призы 
уже у наших подписчиков! 
Подарки победителям акции 
от областного издания «Зна-
мя Индустрии» (24 полосы) 
вручил главный редактор 
Геннадий Чубенко.

Пятница, 22 июля, выдалась 
богатой на приятные эмоции.

Первым делом редакционная 
делегация отправилась к побе-
дителям из города Белозерское. 
С самого утра в здании местной 
почты царила не совсем привыч-
ная атмосфера. Взволнованные 
посетители и не меньше пере-
живающие за них работники 
отделения связи ждали приез-
да гостей – сотрудников газеты 
«Знамя Индустрии».

Поздравить подписчиков, 
которые стали победителями 
акции, вышел чуть ли не весь 
персонал почтового отделения. 
И момент кульминации не за-
ставил себя ждать. Под бурные 
аплодисменты и дружное «По-
здравляем!» главный редактор 
издания Геннадий Чубенко вру-
чил двум счастливчикам их при-
зы: смартфон Samsung Galaxy и 
современный напольный венти-
лятор «Honda» с дистанционным 

управлением.
Эмоции переполняют, слезы 

на глазах, радость и до конца не 
осознанное восприятие того, что 
все происходит на самом деле – 
вот как описали свои чувства по-
бедители.

– Удача в жизни мне улыбну-
лась впервые. Подписываясь 
на газету, я хотела быть в курсе 
последних новостей нашего ре-
гиона, получать информацию 

о нововведениях в социальной 
сфере. На подарок даже не на-
деялась. И тут такая приятная 
неожиданность! Спасибо, что вы 
не только освещаете все собы-
тия в области, но и заботитесь 
о своих читателях, – поделилась 
впечатлениями обладательница 
вентилятора Валентина Никола-
евна Анацкая.

С мнением своей землячки со-
лидарен и Григорий Николаевич 

Раленко, новоиспеченный вла-
делец смартфона:

– Я выиграл вдвойне. Мало 
того что «Знамя Индустрии» 
оказалась очень интересной га-
зетой, так еще и подарок при-
шелся весьма кстати: я себе как 
раз хотел купить новый телефон. 
Теперь обязательно подпишусь и 
на весь следующий год!

(Продолжение на стр. 6)

Поздравить подписчиков, которые стали победителями акции, вышел чуть ли не весь 
персонал почтового отделения в Белозерске

Переселенцам

Справкам ВПЛ недолго осталось
Как заявил в Краматорске 

новый Министр социальной 
политики Андрей Рева, справ-
ка временно перемещенного 
лица – «… это не клеймо, а спо-
соб по упрощенной процедуре 
получить социальные выпла-
ты». Иными словами, если до 
2014 года вы жили, например, 
в Донецке и получали какие-то 
пособия, то, согласно справке 
ВПЛ, вам эти выплаты обязаны 
продлить. А новые назначаются 
на общих основаниях, и никакие 

отметки ВПЛ не нужны. Справка 
ВПЛ, по словам министра, лишь 
подтверждает, что человек за-
несен в реестр территориаль-
ной громады по новому месту 
жительства. И громада с учетом 
всех временно перемещенных 
лиц получает повышенные до-
тации и субвенции из бюджетов. 
Поэтому местная власть должна 
быть заинтересована, чтобы 
каждый переселенец был заре-
гистрированным. Собственно 
говоря, для этого в школах и ме-

дицинских учреждениях такой 
документ могут потребовать. А 
еще в суде, если зайдет речь о не 
уплаченных по брошенному ме-
сту жительства коммунальных 
услугах. 

Хотя, по мнению Андрея Ревы, 
данный вид справок уже себя 
изжил, и, если у вас талончик, 
к примеру, на ее получение в 
ноябре или декабре нынешнего 
года, не особо расстраивайтесь 
– к тому времени ее могут и от-
менить.

Акция

Переселенцы «не помещаются»
Во вторник утром в Констан-

тиновском управлении Пенсион-
ного фонда было человек 50, а в 
списках на очередь – уже 130. Все 
эти граждане писали заявление 
на возобновление выплат. К нему 
прикладывали справку пересе-
ленца и все. Оставалось только 
ждать. Сколько? До того време-
ни, пока их проверят. Дело в том, 
что заявления из ПФ передают в 
управление соцзащиты на комис-
сию, которая проверяет место жи-
тельства переселенца, указанное 

в справке.
Люди в очереди обозлены до 

предела. Иван Петрович из Гор-
ловки пенсию не получает четвер-
тый месяц. Был зарегистрирован 
по адресу управления Пенсионно-
го фонда. Когда с адресом госуч-
реждений справки стали не дей-
ствительны, стал искать место в 
Константиновке.

– У меня нет родственников ни 
в одном городе подконтрольной 
территории, где мне жить? – гово-
рит он с обидой. – Снимать квар-

тиру надо, а денег нет! 
По данным управления ПФУ, 

на сегодня в Константиновке за-
регистрировано более 41 тысячи 
переселенцев, на 1 июля пенсии 
из них получали 11 254 человека, 
на 26 июля выплаты возобновле-
ны только 4 606 переселенцам. 
Остальные ищут место где жить.

Только вот получается, что в 
городе, где местных жителей не 
наберется и 70 тысяч граждан, 
приютить переселенца должен 
каждый второй.

На встрече в Кабмине

Газ точно не подешевеет
На встрече с журналистами в 

Кабинете министров Украины 
Премьер-министр Владимир 
Гройсман ответил на вопросы, 
которые чаще всего задают в по-
исковых системах пользователи 
интернет. Один из них – о высо-
кой цене на газ для населения.

Так вот, оптовая цена природ-
ного газа для Украины состав-
ляет 4 942 гривни за 1 000 кубо-
метров. Она создается с учетом 
прогнозной цены на немецкой 
газовой торговой площадке, 
стоимости транспортировки от 
этой площадки до западной гра-
ницы Украины через Германию, 
Чехию и Словакию. По такой 
цене «Нефтегаз Украины» прода-
ет его облгазам, доставляющим 
голубое топливо потребителям. 
Добавьте затраты на доставку 
газа внутренними трубопрово-
дами, обслуживание счетчиков и 
НДС. В результате населению он 
достается по цене 6 879 грн. за 
1 000 кубов. Такая цена позволя-
ет избежать дефицита «Нефтега-
за», который в 2014 г. составлял 
108,6 млрд. грн.

По словам премьера, цена газа 
в Украине в два с половиной раза 

ниже, чем в Латвии; в четыре 
раза, чем в Германии; в пять, – 
чем в Дании. Хотя население, не-
смотря на такие сравнения, счи-
тает газ очень дорогостоящим 
товаром.

Для доступности голубого 
топлива всем категориям насе-
ления в Украине и введена суб-
сидия, которую может получить 
каждый. О преимуществах ис-
пользования субсидии мы уже 
писали много раз, но на встрече 
в Кабмине  узнали кое-что но-
вое. Допустим, человек работает 
на полставки официально, с от-
числением налогов. Какой доход 
учитывается в таком случае при 
назначении субсидии? Ответ – 
две «минималки» (с 1 мая – 1 450 
грн. х 2).

Владимир Гройсман 
«успокоил», что газ «у нас» 

дешевле, чем «у них»
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Краматорск

Все – «Финиш»
Водоканал Краматорска не-

дополучил 975 тысяч гривень 
по сравнению с плановыми 
показателями, поэтому вновь 
отправляет на борьбу с долж-
никами бригаду, вооружен-
ную спецприспособлением 
«Финиш».

В частности, уровень опла-
ты населением за услуги по 
водоснабжению и водоот-
ведению по состоянию на 
22 июля 2016 года составил 
58%, в том числе многоэтаж-
ный сектор – 56,3% и частный 
сектор – 64,6%.

Запорное устройство «Фи-
ниш» дает возможность от-
ключить только абонента-
должника и не влияет на 
функционирование общих 
канализационных стояков.

– Работы по ограничению 
подачи воды и приему стоков 
будут выполняться в пер-
вую очередь в жилых домах с 
низким уровнем оплаты, на-
ходящихся в различных райо-
нах. При этом возобновление 
услуг будет возможно только 
после полного погашения за-
долженности и оплаты работ 
по подключению, стоимость 
которых составляет 629,11 
грн., – говорится в сообщении 
водоканала Краматорска.  

В период с 25 по 30 июля 
будут идти работы по ограни-
чению услуг водоснабжения 
и водоотведения абонентам-
должникам. Кроме того, 
бригада с экскаватором от-
правится на отключение 
должников, проживающих в 
пригородных поселках. В гра-
фике отключений - поселки 
Н.Свет, Октябрьский, Красно-
торка, Шабельковка, Ясногор-
ка, Беленькое. 

Доброполье

Ремонты дорог
За три рабочих дня дорож-

ные рабочие уложили новый 
асфальт по улице Луганского 
в Доброполье. Внутриквар-
тальная улица соединяет две 
оживленные транспортные 
магистрали, проспект Побе-
ды и улицу Первомайскую и в 
некоторой степени разгрузит 
движение по идущему парал-
лельно проспекту Шевченко. 
На капитальный ремонт бо-
лее 500 метров дорожного 
покрытия из городского бюд-
жета было израсходовано 800 
тысяч гривен.

На очереди – ремонт про-
езжей части по улице Незави-
симости (бывшая Комсомоль-
ская), примерно такой же 
протяженности. А на проспект 
Победы завезли материалы 
для укладки нового тротуара.

Константиновский район

Немецкая делегация 
проинспектировала 
свои вложения

Деловая встреча гла-
вы Константиновской 
райгосадминистрации 

Владимира Маринича и гостей 
из Франкфурта была посвящена 
проблемам Украины в целом и 
района – в частности.

Марина Вульф и Мартин Дор-
шель представляют немецкий 
банк KFW. Он был основан аме-
риканцами в 1948 году исклю-
чительно с целью восстановле-
ния разрушенной послевоенной 
экономики Германии. Пережив-
шие разруху и лихолетье, немцы 
спустя годы решили с помощью 
этого банка помогать другим 
странам.

– Сейчас мы сотрудничаем с 
Украинским фондом социальных 
инвестиций, анализируем со-
стояние объектов, основанных с 
нашей помощью, – отметил Мар-
тин Доршель.

В 2007 году федеральное мини-
стерство экономического сотруд-
ничества и развития Германии 
через этот банк профинансиро-
вало некоторые мини-проекты в 
Константиновском и других рай-
онах области. При содействии 

местных громад и Украинского 
фонда социальных инвестиций 
немецкие средства были вложе-
ны в замену окон школ в селах 
Заря и Ильича. Спустя годы банк 
решил проверить, как работают 
его деньги…

В свою очередь, Владимир 
Маринич рассказывал о райо-
не сегодняшнем, о переменах и 
реформах в Украине, о том, как 
много еще нужно работать, что-
бы достичь немецкого уровня 
жизни. Он бывал в Германии, 
видел, как живут немцы. Пред-
седатель РГА рассказал также о 
перспективных предприятиях 
района.

В Ильиновской школе гостям 
продемонстрировали новые, по-
ставленные с помощью Герма-
нии окна. А также те, которые на 
зиму нужно заклеивать бумагой, 
а летом из-за ветхости рам не-
возможно раскрыть. Старые де-
ревянные конструкции немцы 
фотографировали на смартфон, 
делая записи в блокноте. На 
прощание пообещали выделить 
Константиновскому району 2 
миллиона евро.

Покровск

Свежие овощи на 
столах горняков 
ШУ «Покровское»

Социальная политика у 
шахтоуправления «По-
кровское» всегда была в 

приоритете, в том числе забота о 
здоровом питании сотрудников. 
9 лет назад возникла идея орга-
низовать тепличный комплекс, 
чтобы шахтеры могли получать 
свежие и экологически чистые 
овощи прямо с грядки. Админи-
страция шахтоуправления идею 
одобрила.

Первая теплица занимала пло-
щадь в 6 соток. Через некоторое 
время к закрытым землям до-
бавилось 30 соток открытого 
грунта. И вот ежегодно на столы 
горняков попадает свыше 10 000 
кг свежих овощей, выращенных 
с применением только органи-
ческих удобрений. В прошлом 
году сотрудники тепличного вы-
садили более 3 700 штук расса-
ды помидоров, огурцов, капусты, 
баклажанов и перца, не считая 
1 500 семян овощей. На сегодня 
теплица полностью себя оправ-
дала. В столовую предприятия 
круглый год поступают свежие 
зелень и овощи. Правильное, 
сбалансированное питание по-
могает сотрудникам предпри-
ятия избежать авитаминоза и 

восстановить силы после тяже-
лого физического труда.

– Овощи выращиваем в тепли-
це площадью почти 600 квадрат-
ных метров и в открытом грунте. 
В прошлом году площадь откры-
того грунта увеличилась с 600 до 
3 500 квадратных метров. Здесь 
у нас есть не только овощи, но и 
ягоды: клубника, малина, сморо-
дина, – рассказывает Ольга Ду-
бина, мастер «Тепличного ком-
плекса».

С начала текущего года сотруд-
ники комплекса уже вырастили 
и собрали 2 430 килограммов 
помидоров, огурцов, баклажа-
нов, перца, капусты, чеснока, 
лука, различных видов зелени 
на общую сумму 40 тысяч гри-
вен. За этими масштабами стоит 
кропотливый труд работников 
«Тепличного комплекса». Гра-
мотный профессиональный уход 
позволяет добиваться таких 
результатов. А каждый шахтер 
предприятия чувствует теплоту 
и заботу, вложенные сотрудни-
ками теплицы в урожай.

Подготовлено по 
материалам газеты 

«Монолит»

Со следами побоев в го-
родскую инфекционную 
больницу поступили 

четверо детей в возрасте двух, 
четырех, семи и девяти лет. Об 
этом сообщила главный врач 
Екатерина Вишневская:

– Дети находились без при-
смотра взрослых на Покровской 
районной автостанции. К нам 
доставлены в сопровождении 
милиции, – комментирует Ека-
терина Владимировна, – на дан-
ный момент они в стабильном 
состоянии, обследуются в плано-
вом режиме.

По словам Екатерины Виш-
невской, удалось установить 
ближайших родственников де-

тей. Но ни мама, ни бабушка за 
несколько дней не удосужились 
поинтересоваться их судьбой. 
Старшая девочка рассказала вра-
чам, что мама, уходя из дома, их 
привязывала.

– Тела ребят покрыты синяка-
ми. Сейчас в больнице они ожи-
ли и ведут себя гиперактивно, 
– продолжает Екатерина Влади-
мировна, – хочется верить, что 
синяков они сами себе наста-
вили. На вопрос, хотят ли они к 
маме, отвечают отрицательно.

Сотрудники больницы собрали 
для маленьких беглецов одежду, 
игрушки и сладости. Дальней-
шей их судьбой займутся соот-
ветствующие службы.

Мирноград

«Мама нас привязывала»

Дружковка

В четверг, 21 июля, у стен 
здания Дружковского 
горсовета собрались не-

сколько сотен горожан на акцию 
протеста против летних отклю-
чений воды и идеи повысить та-
риф на услуги водоснабжения до 
27,60 грн. за кубометр.

Активисты требовали пере-
дать Дружковский участок во-
доканала областного комму-
нального предприятия «Вода 
Донбасса» на баланс города, а 
нынешнего директора водока-
нала отправить в отставку.

Перед митингующими высту-
пили заместитель городского 
головы Руслан Верещагин и и.о. 
директора водоканала Сергей 
Каушан. По их словам, неудовлет-
ворительная ситуация с подачей 
воды на город сложилась из-за 
урезания лимитов по причине 
неудовлетворительного состоя-
ния сетей Второго Донецкого 

водовода. Из сообщения руко-
водителей следует, что и облад-
министрация, и компания «Вода 
Донбасса» в курсе сложившейся 
ситуации, но по объективным 
причинам круглосуточная пода-
ча воды на город в ближайшее 
время маловероятна. И в такой 
же ситуации сейчас большин-
ство городов региона.

Участниками митинга была 
принята резолюция, которую в 
тот день подписали 373 челове-
ка. Ее планируют передать в вы-
шестоящие и контролирующие 
инстанции.

Ситуация с водой 
собрала митинг

 Все это богатство выращено заботливыми руками 
овощеводов «Тепличного комплекса» ШУ «Покровское»
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Краматорск

Медиков 
добавится

В медучреждения города 
предполагается увеличить ко-
личество сотрудников на 40 
штатных единиц. Это преду-
сматривает проект решения 
горсовета, который размещен 
на официальном сайте города.

Как следует из текста до-
кумента, увеличить штаты 
планируется по рекоменда-
ции Департамента охраны 
здоровья Донецкой облгос-
администрации из-за необ-
ходимости ввести должности 
врачей-интернов. В частности, 
хотят добавить семейных вра-
чей, физиотерапевтов и других 
специалистов. Рассчитывая на 
студентов-выпускников До-
нецкого медуниверситета, го-
род также подал заявку на 29 
врачей.

Украинские 
книги

В нынешнем временном цен-
тре Донецкой области, в городе 
Краматорске, вскоре появится 
первый украинский книжный 
магазин. Возможно, даже два.

Об этом сообщил замести-
тель председателя Донецкой 
облгосадминистрации Игорь 
Стокоз.

– Помещение одно уже най-
дено, и, думаю, на следующей 
неделе будет другое. Итак, при-
глашаем. Для тех, кто согласит-
ся, будет режим наибольшего 
благоприятствования, – пояс-
нил он, комментируя жалобы 
на отсутствие в городе украин-
ских книжных магазинов.

Покровск

Замена 
табличек

Процесс декоммунизации в 
Покровске практически завер-
шен. В ноябре прошлого года 
были переименованы 70 улиц 
города, а весной 2016 и сам 
Красноармейск стал Покров-
ском. На последней сессии гор-
совета почти все учреждения  
официально получили новые 
имена.

Теперь дело за малым. Не-
обходимо поменять таблички 
с наименованиями улиц. Чем 
уже занимаются сотрудники 
Красноармейского СМЭУ. Пара-
докс, но само предприятие за-
паздывает со сменой названия. 
Пока новыми табличками мо-
жет похвастаться только центр 
Покровска. Но вскоре их поме-
няют по всему городу. Однако 
для удобства наряду с новым 
названием улицы в скобках пи-
шется старое.

новости

Закрепили союз 
Бельгии и Украины

Константиновку посетил 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Коро-

левства Бельгии в Украине Люк 
Якобс. Его первое знакомство с 
константиновцами началось с 
Дворца культуры и досуга. Здесь 
можно было увидеть развиваю-
щиеся флаги двух государств. 
Тема Бельгии и Украины просма-
тривалась и в костюмах девушек, 
вручавших высокому гостю и его 
супруге украинский каравай.

– Около 130-135 лет назад эта 
часть Украины была хорошо зна-
кома бельгийцам. Путешествие 
в Катеринославскую тогда еще 

губернию из Бельгии по тем вре-
менам занимало трое суток на 
поезде, но вместе мы строили 
одну историю. Затем долго были 
разделены друг с другом. И вот 
теперь, имея общее прошлое, нам 
важно вновь найти друг друга. 
Бельгийские инвестиции – это 
то, на что мы можем опираться и 
теперь, – отметил посол.

Люк Якобс и его супруга ознако-
мились с работами наших народ-
ных умельцев и стали зрителями 
концерта, подготовленного твор-
ческими коллективами Дворца 
культуры. В свою очередь гости 
привезли выставку «Украина – 

Бельгия: история взаимоотно-
шений конца 19-го – начала 20-го 
столетий». Многие документы, 
рассказывающие о бельгийских 
акционерах, основавших на Дон-
бассе предприятия стекольной, 
химической, металлургической 
промышленности, собрал по 
крупицам в различных уголках 
Европы предприниматель и ис-
кусствовед Дмитрий Пиркл.

На второй день визита в Кон-
стантиновке посол в сопрово-
ждении руководителей города 
посетил места, связанные с дея-
тельностью бельгийцев. Побы-
вал высокий гость и на некото-
рых современных предприятиях: 
ЗАО «Свинец», ООО «Гласкомерц». 
Послу показали старые произ-
водственные здания бельгий-
ской постройки.

В индустриальном техникуме 
гость увидел уникальный музей 
стекла. Посол пообещал найти 
аналогичное учебное заведение 
в Бельгии, чтобы студенты обеих 
стран могли общаться и обмени-
ваться знаниями.

Были в маршруте Люка Якобса 
историко-краеведческий музей, 
разрушенный «дом Гомона» и 
дом бельгийских рабочих, а так-
же старое бельгийское кладби-
ще.

Константиновка впечатлила посла, теплые воспоминания 
о ней и надежду на дальнейшие экономические и культурные 

связи нашего города и Бельгии он увез с собой

Славянск

Врачи бьют 
тревогу

За полгода клещи покусали 
почти полтысячи человек. У 
16 взрослых и 2 детей выяви-
ли опасную болезнь – клеще-
вой боррелиоз.

За первое полугодие 2016г. 
укушено клещами 453 чел. 
Об этом рассказала главный 
врач Славянского Центра здо-
ровья  Ирина Шерлаимова. 
Хронология распространения 
клещей и укусов имеет свою 
историю. В Донецкой области 
с 2000 г. были зарегистриро-
ваны первые случаи заболева-
ния клещевым боррелиозом. В 
Славянске и Славянском райо-
не впервые зарегистрировано 
2 случая этого заболевания в 
2001 г. В 2015г. выявлено 72 
человека, из них – 4 ребенка. В 
первом полугодии 2016г. заре-
гистрировано 18 случаев забо-
левания, из них – два ребенка. 

Врачей беспокоит тот факт, 
что зараженные клещи стали 
проникать из пригородных 
лесов в городские парки и 
скверы. Значительная часть 
случаев заражения людей про-
исходит в пригородной зоне, 
на садово-огородных участках 
и на придомовых территори-
ях.

Бахмут

Приятно 
отдыхать

Инициативу по уборке тер-
ритории возле водоема «Ка-
рьер» поддержали местные 
жители.

В этом году открыт доступ 
еще к одному водоему Бахму-
та, как к зоне отдыха горожан. 
Но купаться в нем, как и во всех 
остальных, запрещено. И в буд-
ни, и в выходные возле карьера 
всегда многолюдно, это можно 
определить по количеству му-
сора, которое оставляют после 
себя отдыхающие. Активисты 
ОО «Бахмутська фортеця» и  
собственник фотоцентра «Пи-
онер» организовали трудовой 
десант. К уборке пляжа под-
ключились студенты и семьи 
отдыхающих. КП «Умвельт 
Бахмут» предоставило лафет 
для сбора мусора. В течение 
трех часов территория преоб-
разилась до неузнаваемости: 
чистый берег, таблички с при-
зывом убрать за собой и до-
вольные лица участников.

Сейчас решается вопрос о 
постоянном наличии контей-
неров для сбора мусора на пля-
же  и о завозе песка.

Константиновка

Покровск

Скоро зацветет флаг Украины

Ко Дню государственного 
флага и 25-летию Не-
зависимости Украины 

в Покровске высадят «живой» 
флаг Украины из цветов.

Площадь клумбы в конечном 
итоге составит 120 квадратных 
метров. Для реализации идеи 
в город уже привезли порядка 
6 500 саженцев петуний и бар-
хатцев.

Отметим, что в прошлом году 
в Покровске сотрудники КП 
«Управление городского хозяй-
ства» высадили на одной из 
клумб города государственный 
флаг из цветов, который состоял 
из 2 300 саженцев лимонного та-
гетеса и агератума.

Добропольский район

Велосипеды для социальных работников

В Октябрьском сельском 
совете проживает двад-
цать граждан, попавших 

в трудные жизненные ситуации, 
ухаживают за которыми сотруд-
ники территориального центра. 
Инвалидам, одиноким пенсионе-
рам постоянно требуются уход, 
приобретение продуктов, пред-
метов гигиены, промышленных 
товаров, нужно доставить воду 

из колодца.
Сотрудницы центра делали 

это собственными силами, в том 
числе и на личном транспорте, а 
ведь расстояние между селами, 
в которых проживают их подо-
печные, составляет несколько 
километров.

С помощью ПАО «Веско», ЧАО 
«Огнеупорнеруд» (генеральный 
директор Евгений Цимарман), 

ОО «Доброе Поле» (Любовь Мар-
ченко), председателя Октябрь-
ского сельского совета Влади-
мира Кучериненко, частного 
предпринимателя Аслана Бегее-
ва для сотрудниц территориаль-
ного центра были приобретены 
четыре велосипеда.

Теперь они смогут быстрее и 
качественнее оказывать помощь 
нуждающимся в ней.

Желто-голубое полотнище расположится на поляне около 
мемориального комплекса павшим героям, в микрорайоне 

«Южный»
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Происшествия

Едва 
не убил

В тот день на одной из улиц 
Бахмута встретились два 
приятеля. Пользуясь случаем, 
один другому решил напом-
нить о долге в 200 гривень, 
которые тот не спешил от-
давать. Между мужчинами 
завязалась драка. В итоге 
заимодавец достал из бар-
сетки маникюрные ножницы 
и ранил ими должника в пра-
вое бедро, задев жизненно-
важную артерию. С места пре-
ступления злоумышленник 
поспешил скрыться. В боль-
нице пострадавший рассказал 
обо всем, что произошло, опи-
сав приметы преступника. Че-
рез несколько часов тот был 
задержан и сейчас находится 
в камере предварительного 
заключения.

Дубиной – 
по голове

Это произошло в воинской 
части, на территории Тарасов-
ского сельского совета. Двое 
военнослужащих решили от-
дохнуть в солдатской столо-
вой, где, кроме них, никого 
на момент конфликта не ока-
залось. Задушевный разговор 
вначале протекал тихо и мир-
но, пока его не «разбавили» 
спиртным.

Между мужчинами завя-
залась ссора, выяснение от-
ношений привело к рукопри-
кладству. Один из них схватил 
тяжелую дубину и опустил ее 
на голову боевого побратима. 
Черепно-мозговая травма ли-
шила пострадавшего не толь-
ко дара речи, но и сознания. 
Сейчас пострадавший нахо-
дится в реанимации города 
Харькова, врачи делают все 
возможное, чтобы спасти его 
жизнь. Виновник инцидента 
задержан.

Ножом – 
в грудь

Житель Мирнограда, воз-
вращаясь домой, увидел, 
как незнакомец пытается 
похитить электрический ка-
бель. Неравнодушный чело-
век решил предотвратить 
беззаконие. Вор ножом уда-
рил мужчину в грудь и с ме-
ста преступления скрылся. 
Преступника нашли в подва-
ле заброшенной фермы, где 
он оборудовал себе жилище. 
За покушение на убийство 
ему грозит 15 лет лишения 
свободы.

В последнее время в соц-
сетях появилась инфор-
мация о трагедии, кото-

рая разыгралась на блокпосте 
под Константиновкой, по трассе 
на Донецк в декабре 2014 года. 
Милиционером был убит невин-
ный человек, который лишь 
спросил у людей в форме доро-
гу на Углегорск. Мать убитого 
смогла отсудить у ГУ УМВД ком-
пенсацию за моральный ущерб 
в размере 300 тысяч гривень.

Более подробно об этом пре-
ступлении рассказал на послед-
нем брифинге с представителя-
ми общественности начальник 
Константиновского отделения 
полиции.

– Действительно, этот факт 
имел место,  – подтвердил пол-
ковник Александр Коломиец. – 
Это случилось перед самой ро-
тацией милицейского тогда еще 

батальона «Полтава» на блокпо-
сте при въезде в город. Водитель 
автомобиля, в котором находи-
лись волонтеры, спросил у ми-
лиционера дорогу на Углегорск. 

Тот, как потом он скажет на суде, 
якобы случайно, произвел смер-
тельный выстрел в человека 
за рулем и ранил сидящего ря-
дом пассажира.

Водитель скончался на месте: 
пуля пронзила тело, попав в пле-
чо, затем, срикошетив от кости, 
прошла через внутренние орга-
ны и застряла в животе. Шокиро-
ванные пассажиры авто дальше 
стали сами искать дорогу (уби-
того водителя сменил за рулем 
один из товарищей по несча-
стью). Они даже решили, что 
находятся на противоборствую-
щей территории. Петляя по горо-
ду, выехали к Иванополью. Здесь 
у сельского кладбища сброси-
ли труп. А затем, нарезая круги 
по проселочным дорогам, наш-
ли трассу, ведущую на Днепр. 
Уже в этом областном центре 
волонтеры попросили помощи 
в одной из местных больниц, 
рассказали о случившемся.

Виновник преступления полу-
чил 12 лет лишения свободы.

Трагедия ценой в 300 тысяч

Милиционер-убийца разбил прикладом боковое стекло автомобиля, 
открыл дверцу машины и открыл стрельбу…

Молодой дружковчанин 
приезжал в Константи-
новку на такси со сво-

ей девушкой. Пока та «держала» 
машину для обратного пути, зло-
умышленник примечал одиноко 
идущую женщину на безлюдном 
отрезке улицы, срывал с ее шеи 

золотую цепочку и с добычей 
уезжал домой. В Дружковке дра-
гоценность преступник сдавал 
в ломбард. Затем отправлялся 
за очередной порцией золота. 
Орудовал парень по бульвару 
Космонавтов, улице Торецкая 
и в районе верхней «Брусни-

цы». После каждого ограбления 
злодей переодевался, меняя 
бейсболки. Оперативники раз-
работали план по перехвату, 
перекрыли все пути выезда 
из города и ждали очередно-
го сигнала. Вскоре на телефон 
константиновской дежурной 

части позвонила женщина и со-
общила, что неизвестный со-
рвал с ее шеи золотую цепочку 
весом в 30 граммов. Автомобиль 
службы такси, на котором гра-
битель пытался сбежать в Друж-
ковку, остановили за городом 
через несколько минут.

Поймали охотника за золотом
По горячим следам

Юридический ликбез

Пoлицeйcкий в соот-
ветствии c п. 27.4. Ин-
струкции по вопросам 

деятельности подразделений 
дорожно-патрульной службы 
Государственной Инспекции 
МВД от 27.03.2009 N 111 (да-
лее – Инструкция) имeeт пpaвo 
пpиглacить вoдитeля выйти 
из aвтoмoбиля когда:

– имeютcя ocнoвaния пoлaгaть, 
чтo вoдитeль пьян;

– вoдитeль или пaccaжиpы 
пoдoзpeвaютcя в coвepшeнии 
пpecтуплeния;

– нeoбхoдимo учacтиe 
вoдитeля в oфopмлeнии 
дoкумeнтoв или пpeдocтaвлeнии 
пoмoщи дpугим учacтникaм 
дopoжнoгo движeния;

– c цeлью уcтpaнeния 
тeхничecкoй нeиcпpaвнocти 
тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa или 
нapушeний пpaвил пepeвoзки 
гpузoв;

Общение лучше 
зафиксировать
Пpи нaличии aудиo-, 

видeoфикcиpующего уcтpoйcтвa 
(диктофон, мобильный теле-
фон, видеорегистратор и т. д.) – 
включитe eгo. Зaфикcиpуйтe 
aвтoмoбиль, нa кoтopoм нeceт 
cлужбу пoлицeйcкий. Если 
пoблизocти ocтaнoвлeны дру-
гие машины, то зaпишите их 
регистрационные номера, что-
бы можно было установить 
очевидцев в случае cпopных 
пpaвooтнoшeний c пoлициeй.

Еcли пoлицeйcкий зacтaвил 
Вac ocтaнoвитьcя в oднoм 
из запрещенных мecт 
(п. 15.9. ПДД),  зaфикcиpуйтe 
oбъeкты, pacпoлoжeнныe 
вoзлe Вac, чтoбы мoжнo былo 
идeнтифициpoвaть мecтo 
pacпoлoжeния aвтoмoбиля. 
Оcтaнaвливaть тpaнcпopтныe 
cpeдcтвa в мecтaх, зaпpeщeнных 
ПДД (кpoмe жeлeзнoдopoжных 
пepeeздoв), пoлицeйcкий имeeт 
пpaвo тoлькo в иcключитeльных 
cлучaях. Например, вoдитeль 
нaхoдитcя в cocтoянии 
oпьянeния, пoдoзpeвaeтcя 
в coвepшeнии пpecтуплeния, 

ocтaвил мecтo ДТП, coздaeт 
aвapийныe cитуaции дpугим 
учacтникaм движeния (п. 12.11. 
Инструкции).

Несоответствие данных – 
сигнал к тревоге

Пo тpeбoвaнию учacтникa 
дopoжнoгo движeния 
пoлицeйcкий oбязaн пpeдъявить 
cвoe cлужeбнoe удocтoвepeниe 
(ч. 3 cт. 18 ЗУ «О Нaциoнaльнoй 
пoлиции», п. 27.2. Инструк-
ции). Из документа жeлaтeльнo 
пepeпиcaть фамилию, имя, от-
чество, звaниe, дoлжнocть или 
зафиксировать с помощью ви-
деозаписывающего устройства 
для вoзмoжнoгo oбжaлoвaния 
дeйcтвий в пpoкуpaтуpe или 
в cудe. 

Также необходимо зaпиcaть 
нoмep нaгpуднoгo знaкa (eгo 
нeльзя cкpывaть или кaким-
либo oбpaзoм пpeпятcтвoвaть 
пpoчтeнию инфopмaции нa 
нeм и фикcиpoвaнию ee c 
пoмoщью тeхничecких cpeдcтв – 
ч. 3 cт. 20 ЗУ «О Нaциoнaльнoй 

пoлиции»). 
Обpaтитe внимaниe, 

cooтвeтcтвуют ли фaмилия, 
звaниe и дoлжнocть тeм, кoтopыe 
нaзвaл пoлицeйcкий пpи 
oбpaщeнии, и нe зaкoнчилcя ли 
cpoк дeйcтвия удocтoвepeния. 

Если заметили нecooтвeтcтвие 
– нeмeдлeннo звoнитe в дежур-
ную часть отдела полиции пo 
тeлeфoну 102. Вoзмoжнo, перед 
Вами мoшeнник.

Вежливость инспектора – 
требование закона

Дoкумeнты пpeдocтaвлять 
в pуки пoлицeйcкoгo нe 
oбязaтeльнo, дocтaтoчнo 
пoкaзaть в paзвepнутoм видe 
(aбзaц 2 ч. 2 cт. 16 ЗУ «О дopoжнoм 
движeнии»; пoдпункт «a» п. 2.4. 
ПДД). Сoтpуднику пoлиции 
зaпpeщaeтcя: oбpaщaтьcя 
нa «ты»; иcпoльзoвaть 
угpoжaющиe или ocкopбляющиe 
жecты, пpeнeбpeжитeльный 
тoн, гpубocть; пpeдъявлять 
бeзocнoвaтeльныe oбвинeния 
(п. 17.2.Инструкции).

Права водителей: как себя вести при 
встрече с инспектором
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Марина ПУХИР, 
журналист

Финансы
За лицензии – 15 миллионов

Только за первые шесть меся-
цев текущего года гражданам, 
желающим торговать водкой 
и сигаретами, в Донецкой об-
ласти выдано четыре тысячи 
лицензий. Доход от этого (бо-
лее 15 миллионов гривень) по-
ступил в местные бюджеты. А 
в целом плательщики области, 
торгующие подакцизным това-
ром, перечислили в бюджеты 
своих городов десятки миллио-
нов (смотри инфографику).

За полгода фискалы провери-

ли более 300 предпринимате-
лей соблюдают ли они правила 
при продаже водки и сигарет? 
Нарушений нашли много, часто 
встречающиеся – это отсутствие 
лицензии. За нарушения биз-
несмены заплатили 4,5 миллио-
на гривень штрафов опять-таки 
в бюджеты своих городов. Сум-
ма немалая, так что, возможно, 
подсчитав риски, торговцы по-
дакцизным товаром активнее 
стали получать лицензии. В 
итоге таковых выдано на 285 
штук больше, чем в году минув-
шем. Это, конечно, связано еще 
и с тем, что пиво теперь тоже 
алкоголь, а желающих его про-
давать немало.

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Акция

Поймали удачу!

(Продолжение, 
нач. на стр.2)

А во второй половине дня в 
студии телекомпании «Скиф» со-
брались остальные подписчики, 
выигравшие призы. Под аплодис-
менты Дикая Юлия Николаевна, 
Кубальская Мария Максимовна 
и Лелях Евдокия Павловна по-
лучили напольные вентиляторы 
с дистанционным управлением; 
Полушина Галина Федоровна и 
Жукова Раиса Степановна теперь 
могут пользоваться электрон-
ными тонометрами.

Цуканова Валентина Михай-
ловна попросила свою дочь Га-
лину Анатольевну получить для 
нее новенький современный 

смартфон Samsung Galaxy.
Ну а главный призер Дужий 

Владимир Анатольевич за основ-
ным подарком – планшетом  
Samsung Galaxy – прибыл лично.

Победители сердечно благо-
дарили редакцию и обещали и в 
дальнейшем оставаться предан-
ными подписчиками.

– Читайте и подписывайтесь! 
Хорошая газета! – в завершение 
нашей встречи передает Влади-
мир Анатольевич всем читате-
лям газет, которые еще не стали 
подписчиками «Знамени Инду-
стрии».

Напомним, что в этот раз лет-
ний розыгрыш имел свои осо-
бенности. Вместо традицион-

ного лототрона – удаленный 
независимый сервер RANDOM.
ORG. Именно так впервые за 85-
летнюю историю существова-
ния газеты прошел розыгрыш 
призов в цифровом формате для 
читателей, которые оформили 
подписку на второе полугодие 
2016 года.

Как все происходило, можно 
посмотреть в видеозаписи на на-
шем сайте ZI.DN.UA.

Нам же остается добавить: «С 
областной газетой «Знамя Инду-
стри» не только интересно и по-
лезно, но и выгодно!»

До новых акций!

Вручение главного приза планшета Samsung Galaxy победителю из Константиновки 
Владимиру Дужию

Образование

Сколько стоит обучение в 
лучших вузах нашего ре-
гиона? Этот вопрос волнует 
многих.  Журналисты «Знаме-
ни Индустрии» разбирались в 
этой теме.

В Донецком национальном 
университете, переехавшем в 
Винницу, оплата года обучения 
обойдется от 5 000 до 15 000 
гривень. 

Донбасский государственный 
педагогический университет 
(бывший Славпед) предлагает 
различные специальности, обу-
чение на контракте варьируется 
от 5 600 до 7 800 гривень в год. 
Все зависит от престижа выбран-
ной профессии. 

Несколько ниже ценовая по-
литика у ДГМА. Там за год уче-
бы придется отдать от 4 100 до 
6 000 гривень.

Ударит по карману родителей и 
получение специальностей в Ма-
риупольском государственном 
университете, отчислять при-
дется от 5 600 до 7 800 гривень 
только за первый год учебы. 

Также нельзя назвать деше-
вым контрактное обучение в До-
нецком национальном медицин-
ском университете им. Максима 
Горького, который сейчас бази-
руется в Краматорске. Стоимость 
получения знаний обойдется от 
12 900 до 16 000 грн. в год.  

Недешевым получится кон-
тракт на первый год учебы в 
Донецком национальном техни-
ческом университете (ДНТУ), на-
ходящемся в Покровске. За воз-
можность быть студентом этого 
вуза придется заплатить от 7 200 
до 9 000 гривень.

Несмотря на такие «кусачие» 
цены на ходовые профессии, аби-
туриенты по-прежнему не хотят 
быть химиками и физиками, те-
плотехниками и механиками, а 
ведь суммы контрактов на этих 
специальностях ниже. 

Почем у нас сегодня гранит науки?
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Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Децентрализация

Константиновский 
район изменится

Скоро на территории 
Константиновского района 
будет создана первая гро-
мада – Ильиновская. Судьба 
остальных сел обсуждалась 
на закрытом совещании 
сельских голов с председа-
телем Донецкой ВГА Павлом 
Жебривским.

Мы уже писали о том, 
что все сельские сове-
ты Константиновского 

района желали бы остаться в об-
щей громаде. Люди на предвари-
тельных обсуждениях высказы-
вались именно за такую модель 
внедрения децентрализации 
в районе. Однако географически 
села разбросаны слишком дале-
ко друг от друга, да и полному 
слиянию мешает расположен-
ный в центре город Константи-
новка.

После долгих обсуждений 

селяне приняли решение, что 
Ильиновской громаде все же 
быть, но в другом формате.

– У нас будет создана община 
с центром в селе Ильиновка, – 
рассказала председатель Ильи-
чевского сельского совета Ирина 
Бондарь. – Туда войдут девять 
сельских советов, граничащих 
между собой.

А какова судьба остальных 
сел? И если все понятно с пер-
вой громадой Константинов-
ского района, то остальные на-
селенные пункты пока только 
решают, с кем им жить дальше. 
Громада Иванопольского сель-
ского совета будет объединяться 
с городом. А вот жители села Но-
водмитровка выступают катего-
рически против слияния с Кон-
стантиновкой.

– Раньше мы считались при-
городом этого населенного 
пункта, – рассказал глава Но-
водмитровского сельского со-
вета Николай Яковлев. – У нас 
не было на территории cела ни-
какой инфраструктуры. Мы опа-
саемся того, что после объеди-

нения с городом могут закрыть 
нашу школу. Чтобы создать свой 
«маленький Париж», хотим стать 
единой громадой с другими сель-
скими советами.

Но перспективы у Новодми-
тровки небольшие: стать еди-
ным целым либо с Константи-
новкой, либо с Часов Яром.

В отличие от новодмитровцев, 
часть жителей сел Кондратов-
ского сельского совета хочет при-
соединиться к Константиновке, 
часть из них – к Дружковке.

Неоднозначна ситуация с Бе-
локузьминовкой. Фактически се-
ляне живут «за забором» у Кра-
маторска, а вот им предлагают 
объединиться с Дружковкой. Это 
не упростит жизнь людям, а ско-
рее добавит новых хлопот. Ведь 
с Дружковкой нет даже автобус-
ного сообщения.

Губернатор выслушал все эти 
нарекания и пообещал учесть 
мнения селян при формирова-
нии новых громад. Ведь не зря же 
до 1 июля 2017 года этот процесс 
считается добровольным.

Как разделят Покровский район?
Елена ЕЛЕНИНА, журналист

Процесс децентрализации 
в Донецкой области на-
чался прошлым летом. 

Созданы три громады: Октябрь-
ская, Лиманская и Черкасская. 
Согласно Перспективному плану 
формирования территорий, По-
кровский район хотели разде-
лить на несколько частей, объ-
единенных вокруг Покровска, 
Селидово, Мирнограда и Ново-
гродовки.

По словам зампредседателя 
Покровской РГА Александра Зя-
брева, после сходов граждан, ко-
торые проводились минувшим 
летом, выяснилось, что селяне 
не хотят объединяться с города-
ми.

– Мы учли рекомендации зако-
на «О децентрализации», мнения 
жителей района, – рассказывает 
Александр Анатольевич. – В ре-
зультате долгих обсуждений 
разделили Покровский район на 
две части, образовав Новоэконо-
мическую и Новотроицкую гро-
мады. В одну часть вошли девять 
сельских советов и предприятие 
«АПК-ИНВЕСТ», а в другую – 
одиннадцать и угольная компа-
ния ПАО ШУ «Покровское», сде-
лав громады самодостаточными.

Почему же официально про-
цесс объединения еще не завер-

шен? На этот вопрос дала 
ответ заместитель Покров-
ского райсовета, член рабо-
чей группы по децентрали-
зации Надежда Масло:

– Есть один нюанс, – пояс-
няет Надежда Анатольевна, – 
в Новоэкономической грома-
де  Николаевский сельский 
совет не принял приглаше-
ния  присоединиться. А в Но-
вотроицкой – были разногла-
сия с центром. За лидерство 
спорят три сельских совета: 
Удачнянский, Сергеевский и 
Новотроицкий. Потому процесс 
приостановился.

Пакет документов с учтенны-
ми замечаниями и предложени-
ями района находится в облгос-
администрации. В конце июня 
состоялось заседании коллегии 
Донецкой ОГА, где была рассмо-
трена степень готовности общин 
к объединению. Внесены изме-
нения в Перспективный план 
формирования состоятельных 
общин, куда входит и Покров-
ский район.

– Мы ждем заключения, что 
действительно попадаем в Пер-
спективный план с двумя боль-
шими громадами, – подводит 
итог Надежда Масло. –  Остается 
на заседании рабочей группы 
разработать дорожную карту 
объединения и утвердить его на 
сессиях.

К процессу децентрализации 
начали присоединяться горо-
да. В пятницу, 21 июля, в селе 
Ровное состоялся круглый стол, 
темой которого стало создание 
объединения, в которое войдут 
города: Покровск, Родинское и 
поселок Шевченко Покровского 
городского совета. А также Мир-
ноград и села, которые захотят 
присоединиться к городам.

Руководство Покровска вы-
ступило с предложением к Ро-
венскому сельсовету войти в 
городскую громаду. Как будут 
развиваться события дальше? 
Предпочтет ли село Ровное, на 
территории которого находится 
крупнейший агропромышлен-
ный комплекс «АПК-ИНВЕСТ», 
остаться в сельской громаде или 
войдет в городскую? Время по-
кажет.

Марина  ПУХИР, 
журналист



8 № 49 | 27 июля 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

«ВИСТЕК» – производитель 
уникальной продукции

Бахмут

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Инженеры-
рационализаторы все новые 
виды инструментов и обо-
рудования разрабатывают 
самостоятельно: это и прак-
тично, и экономично…

Машиностроители «ВИСТЕ-
КА» не снижают темп работы 
даже в жаркие летние дни.

«Качество, проверенное вре-
менем», – с этим девизом ма-
шиностроители ЧАО «ВИСТЕК» 
уверенно работают уже 112 лет. 
Именно столько лет на бахмут-
ской земле действует машино-
строительный завод.

Цепи и скребки для горно-
шахтного оборудования, элек-
троды, выпускаемые на заводе, 
известны всему миру. В 26‑ти 
странах мира закупали про-
дукцию машиностроительно-
го завода. Сегодня география 
значительно меньше, но про-
изводство не останавливается, 
а это – главное для коллектива.

Продукция завода специ-
фическая, ее не попробуешь 
на вкус, и не оценишь эстети-
чески. Но для производствен-
ных процессов в угольной про-
мышленности она незаменима. 
Мы не выбирали специальное 
время для визита в цеха завода. 
А побывали в обычный будний 
день и убедились, что предпри-
ятие работает, а значит, семьи 
жителей города могут быть 
спокойны за завтрашний день.

На заводе трудится больше 
700 человек, и «ВИСТЕК» вхо-
дит в число градообразующих 
предприятий. Работники цеха 
по производству электродов 
в течение дня предельно сосре-
доточены на производствен-
ных процессах, ведь необхо-
димо следить за конвейером, 
прожаркой, сортировкой и от-
грузкой. На линиях (их всего 4) 

работают и мужчины, и женщи-
ны, для выпуска электродов ис-
пользуют 70 единиц специали-
зированного оборудования.

На его характеристике стоит 
остановиться отдельно. Мест-
ные рационализаторы, от рабо-
чих до ИТРовцев, разрабатыва-
ют новые виды инструментов 
и оборудования: это и прак-
тично, и менее затратно. Так, 
в кузнечно‑прессовочном цеху 
весь инструмент – собствен-
ный продукт. Более 200 типов 
размеров внедрено в работу. 
Гордость цеха – индукционная 
печь для закалки цепей ГШО 
(аналог существует только 
в Германии). Ее сконструиро-
вали и установили сами работ-
ники завода, что позволило 
получать изделия сложной 
конфигурации и добиться вы-
сокого качества.

Но жарче всего оказалось 
в цеху по производству цепей. 
На глазах толстая проволока 
превращается в мощные зве-
нья (самый большой диаметр 
38 см). Грузовые, для конвейер-
ного транспорта, рыболовные, 
строповые и другие виды це-
пей выпускают на «ВИСТЕКе».

Но нельзя сказать, что у за-
водчан все гладко и легко. 
Проблемы были и есть всегда, 
но для работоспособного кол-
лектива они по плечу. Завод 
работает, ежедневно через про-
ходную проходят сотни жите-
лей города, а это говорит о том, 
что заводу «ВИСТЕК» – быть.

индустрия

Продукция завода специфическая, ее не попробуешь на вкус, 
не оценишь эстетически

Наличие высококвали-
фицированных рабо-
чих кадров позволяет 

угольной компании «Красноли-
манская» удерживать лидирую-
щие позиции. Руководство шах-
ты заинтересовано в достойной 
смене, которая будет продол-
жать строить славную историю 
родного предприятия. Подо-
брать грамотных специалистов 
на жизненно важные объекты 
для шахты – задача не из легких. 
Потому каждого представителя 
молодого поколения, сумевше-
го впитать знания и опыт своих 
наставников, здесь ценят. Один 
из таких специалистов – Никита 
Владимирович Белов, электро-
слесарь подземного участка 
МДРПУС.

Выбрав профессию, он многие 
годы добросовестно трудится 
на благо предприятия и своей 
семьи. Свой шахтерский путь 
Никита начал на шахте «Бе-
лицкая» после окончания ПТУ. 
В 2004 году пришел работать 
в угольную компанию. Без от-
рыва от производства окончил 
Донецкий горный техникум 
им. Абакумова по специально-
сти «Техник‑электромеханик».

– Мне очень повезло,  – рас-
сказывает Белов, – ведь я попал 
в бригаду электрослесарей, ко-
торой руководит Сергей Васи-
льевич Голенищев, опытный 
горняк, профессионал своего 
дела, человек, показывающий 
на личном примере, как нужно 
работать. На протяжении 10 лет 
я перенимал его опыт, знания 

и мастерство. Сейчас с уверенно-
стью могу сказать, что это одна 
из лучших бригад, в которой 
мне доводилось трудиться,

Работа на подъеме требует 
особых знаний и умений, вы-
носливости, терпения, точно-
сти и ответственности. И эти 
качества выработал в себе Ни-
кита Владимирович. Старания 
молодого специалиста и добро-
совестное отношение к работе 
не могло не заметить руковод-
ство участка.

– Никита принимал актив-
ное участие в введении ново-
го пульта подъемной машины 
2 х6 х2,4 клетевого ствола гори-
зонта 545 м, – отмечает началь-
ник участка МДРПУС Д. В. Ко-
стин. – И в реконструкции 
вентилятора главного прове-

тривания Во‑32/20 АН скипово-
го ствола. В это время он был 
назначен заместителем началь-
ника участка для осуществле-
ния круглосуточного надзора 
за действующей вентиляцион-
ной установкой и строительно‑
монтажными работами, часто 
исполняет обязанности механи-
ка участка.

– Мне нравится моя работа, 
коллектив стабильный, сплочен-
ный,  – отмечает Никита Белов.  
– Надежно и хорошо работать ря-
дом с такими опытными, грамот-
ными горняками, верными свое-
му делу. Они во многом помогли 
мне достичь профессионального 
мастерства. Конечно же, многое 
зависит и от нас самих, нужно 
только проявить желание, упор-
ство и стремление.

В УГ «Краснолиманская» 
ценят молодые кадры

На переднем плане – Никита Владимирович Белов, электрослесарь 
подземного участка МДРПУС

На заводе тру-
дится больше 
700 человек, 

«ВИСТЕК» входит 
в число градо‑
образующих 
предприятий

Покровск

Краматорск

В соответствии с социальным контрактом ку-
ратора округа №6, начальника механосборочного 
цеха № 1 НКМЗ Артема Сомкина в поселке Белень-
кое полностью заасфальтирована улица Саянская. 
На протяжении всей улицы (1 366 м 2) уложен вы-
равнивающий слой, который затем был покрыт 
слоем нового асфальта толщиной 5 см. На улицах 
Кокчетавская (600 м 2) и Саркиса (бывш. Саркисова) 
проложен новый тротуар площадью 220 м 2.

С просьбой о приобретении аппарата к председа-
телю правления АО «Новокраматорский машино-
строительный завод» Геннадию Сукову обратил-
ся главный врач Краматорского онкодиспансера 
Александр Птица (на фото слева). В кратчайшие 
сроки концентратор был приобретен.

Вес мобильного концентратора кислорода немно-
гим более 10 кг. Он значительно ускоряет оказа-
ние неотложной помощи больным. 

Пресс-служба НКМЗ

Заасфальтирована 
улица

Подарок 
онкодиспансеру
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Человек наш родной и любимый,
Эти нежные строки  тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам
Лучшей доли желала ты нам.
Мы любим тебя и желаем добра, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Дочь, сыновья, невестки, внуки, правнуки

30 июля дорогую 
и любимую 
нашу мамочку, 
бабушку, 
прабабушку 
Лидию Павловну 
ПИСЬМЕННУЮ 
поздравляем с 
юбилеем, с 80-летием!

Мужчина

51-185-95. Разведен, работой, жильем и материально обеспечен, 
проблем с алкоголем нет. Для серьезных отношений познакомится с 
женщиной 40-52 лет, приятной внешности, доброй и хорошей хозяй-
кой. Тел. 050-941-14-25.

51-170-76.  Добрый, простой, живет в своем доме один. Хочет позна-
комиться с женщиной, близкой по возрасту, тоже доброй и простой, 
для серьезных отношений. Обращаться в редакцию, абоненту № 
1947 или по телефону 066-87-43-726.

Живи, родной, до 100 лет!
И знай, что лучше тебя нет!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей!
Живи, Валера, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Здоровья крепкого на век,
А это значит не болеть.
Ну, словом, жить и не стареть.

Зинаида Константиновна, Галина, Валера, Никита, Ангелина

1 августа уважаемого, 
замечательного, настоящего друга 
Валерия Сергеевича ИВАНЕЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Никто любить так не умеет,
Как беззаветно мать лелеет.
И за любовь за эту дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе!
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя за все боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!

Твои дети и внуки

27 июля нашу самую 
любимую и дорогую Елену 
Терентьевну СОКОЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья, 
Желаю жить и никогда 
Не замечать, что годы мчатся.
Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Любящая жена

Дорогого супруга Валерия 
Сергеевича ИВАНЕЕВА 
поздравляю с юбилеем!

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Валентина и Виктор КИСЛЯК

25 июля уважаемую 
Надежду Николаевну  
ПЕТРЕНКО поздравляем с 
юбилеем!  60 лет

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Татьяна и Виктор

1 августа поздравляем с 
юбилеем уважаемого Валерия 
Сергеевича ИВАНЕЕВА!

Тебя я, мама, поздравляю!
За все тебя благодарю!
Меня ты, мама, воспитала,
Благословила жизнь мою.
В твоем прекрасном чутком сердце
Всегда есть место для меня.
Ты мне дарила ласку в детстве,
Заботилась день ото дня.
От всей души тебе скажу я:
«Ты дорога мне и нужна!
Я так люблю тебя, родная,
Такая в мире ты одна.»

С любовью твоя дочь Елена

28 июля дорогую, 
любимую 
мамочку Евгению 
Григорьевну 
НИКОЛАЕВУ 
с юбилеем 
поздравить 
спешу!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней. 

Людмила, Артем, Валерия, Алена, Дима, Руслан, Алина

1 августа отмечает 
свой юбилей Валерий 
Сергеевич ИВАНЕЕВ

Афиша недели

Славянск
25-31 июля. В краеведческом 

музее продолжается выставка 
«Экономика города середины 
ХХ века».

27 июля. 16:00. Платформа 
инициатив «Теплица». Построй. 
Сбор волонтеров. 

29 июля. 16:00. Платформа 
инициатив «Теплица». Pokemon 
GO day – мастер-класс по ловле 
покемонов.

30 июля. 09:00. Платформа 
инициатив «Теплица». Велопо-
катушки: путешествие  до села 
Маяки в дружеской компании.

Краматорск
28 июля. В течение дня в Цен-

тральной городской библиоте-
ке открыта книжная выставка 
«Співуча наша Україна». 

В 19:00 в «ВІЛЬной хаті» по 
пр. Мира, 9 (тел +380 (63) 504 
28 00) состоятся курсы про-
граммирования. 

29 июля. В 16:00 пройдут со-
ревнования по мини-футболу 
среди любительских команд 
микрорайонов КП «Лидер».

1 августа. В 19:00 на площа-
ди Мира состоится флеш-моб 
женственности и красоты. 

Приглашаются девочки, де-
вушки и женщины – все, кому 
нужны красивые фотографии 
от профессионального фото-
графа и положительные эмо-
ции. Каждая участница получит 
в подарок красивый портрет 
или фото с подругой. Также 
будет мастер мехенди. Все же-
лающие смогут сделать себе 
красивый рисунок на выбран-
ном участке тела. Кроме того, 
девушка-визажист покажет 
основные приемы ежедневно-
го и вечернего макияжа.

Дружковка
27 и 29 июля. В Центральной 

детской библиотеке им. Ку-
прина в рамках проекта обще-
ственной организации «Укра-
ина возможностей» пройдут 
мастер-классы по росписи ке-
рамических изделий акрило-
выми красками.

Константиновка
27 июля. 10:00. В централь-

ной городской библиотеке от-
крывается выставка «Биг-Бен», 
посвященная году английского 
языка в Украине. 

С 27 по 31 июля. 14:00-17:00. 
Детская программа «Спасате-
ли». 21:00. Кино для всей семьи 
на большом экране в Храме-
палатке по ул. Безнощенко, за 
СК «Чемпион».

от всей души

ИЩУ ТЕБЯ
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Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

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

Сейчас массово начал распространяться клещ. Мно-
гие растениеводы не могут его идентифицировать 
и вести борьбу с ним. Растительноядные клещи – едва 
заметные человеческому глазу вредители. Следы жиз-
недеятельности клещей многие относят к болезням 
или другим вредителям. Живут клещи на нижней сто-
роне листа, питаясь клеточным соком растений, что 
вызывает нарушение обмена веществ и истощение. 
Присмотревшись внимательно, на нижней поверхно-
сти листьев можно обнаружить обесцвеченные точки, 
как песчинки. Если заражение клещами сильное, лист 
полностью теряет окраску, становится блеклым. У неко-
торых растений происходит деформация листьев. По-

ражённые листья клещи 
опутывают тонкими пау-
тинками. При сильном 
поражении обесцвечен-
ными, засохшими и опу-
танными бывают целые 
побеги.

Клещи  не насекомые, 

а паукообразные, поэтому инсектициды на них не дей-
ствуют. Избавиться от них можно только специальными 
препаратами – акарицидами или инсектоакарицидами, 
такими, как: «Энвидор», производства Bayer; «Тиовит 
Джет» (Syngenta).

Наиболее безопасным является «Тиовит Джет», дей-
ствующее вещество которого – это высококачествен-
ная сера в виде водорастворимых гранул. «Тиовит 
Джет» используют и для борьбы с различными видами 
мучнистой росы.

Существуют тонкости в обработке. Распыление пре-
паратов необходимо проводить качественным, исправ-
ным опрыскивателем. Особое внимание уделять ниж-
ней поверхности листа, опрыскивать нужно не сверху, 
а из-под листа. Не допускайте образования капель рас-
твора на листьях. Опрыскиватели «Маролекс» имеют 
широкий спектр регулировок и обеспечат вам макси-
мально эффективное применение препаратов.

Клещ на огородных и садовых культурах
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Понадобится: 700 г крупных 
красных сливовых плодов. Про-
мойте фрукты в прохладной воде, 
просушите. На каждом из плодов 
сделайте надрез при помощи 
острого ножа, аккуратно выньте 
все косточки. Разрез нужно сде-
лать не до самого конца, чтобы 
фрукты остались в целом виде. 
Грецкие орехи очистите, выло-
жите в миску, залейте крутым ки-
пятком, дайте немного постоять, 
слейте воду. На место косточки 
поместите четвертинки грецких 
орехов. Большой персик промой-

те, высушите, удалите 
кожицу. Разделите его 
на четвертинки, выньте 
косточку.

В чистые, высушен-
ные баночки уложите 
начиненные плоды. На 
каждый ряд выложите 
слой персиков (вместо 
персиков можно ис-
пользовать лимоны).  
Залейте кипятком, прикройте 
ошпаренными крышечками, 
оставьте на три минутки. Залей-
те воду в кастрюлю, добавьте 

420 г сахара, 2 столовые ложки 
коньяка, доведите до закипания. 
Залейте сироп, простерилизуйте 
баночки, закатайте. 

Сливовый конфитюр с грецким орехом

Самая родная и 
любимая…

В ожидании вечера Сергей 
ходил по территории 
блокпоста, где ему дове-

лось служить в последние неде-
ли. Скоро приедет Дарья, его де-
вушка. Молодые люди полюбили 
друг друга, решили пожениться. 
Жених после окончания срока 
службы решил остаться на Дон-
бассе. Родители, правда, против. 
Его мама даже заплакала, услы-
шав эту новость по телефону.

Милая Дашенька привезла 
военнослужащим в качестве го-
стинца баночку свежего меда. 
Вкушали его с удовольствием. 
Сергей, смеясь, отгонял вьющих-
ся вокруг ос. Вдруг одно из на-
секомых впилось ему в руку. 
К острой боли в месте укуса до-
бавились резкая одышка, отек 
лица. Сергей начал задыхаться, 
напугав окружающих. Скорая 
приехала быстро, военнослужа-
щего забрали в больницу.

В палате стало легче, но кружи-
лась голова, подташнивало, па-
рень вскоре уснул. Спал до утра, 
пока не разбудила примчавшая-
ся прямо с поезда мама. Она гла-
дила сына по голове, улыбаясь,  
говорила теплые слова  о том, 
что вот так неожиданно появил-
ся повод познакомиться с буду-
щей невесткой…

Сергей удивился, что вошед-
ший врач называл маму Верой, 
словно они были давно знако-
мы. Мама объяснила: двадцать 
лет назад она находилась здесь 
в командировке. По иронии 
судьбы тот же доктор лечил ее 
от отравления.

Но мама странно изменилась 
в лице, когда в палату к Сергею 
вошла нянечка. Санитарка дер-
жала в своих руках гостинцы: 
яблоки, бананы, крупные, как 
персики, абрикосы. Женщи-
ны некоторое время смотрели 

друг на друга. Няня смутилась, 
произнесла: «Это помощь от бла-
готворительного фонда для сол-
дат». Почему-то на глазах у нее 
выступили слезы.

«Наверное, ее сын тоже где-то 
служит», – подумал Сережа.

Чуть позже, проходя мимо ор-
динаторской, из-за приоткры-
той двери услышал приглушен-
ный разговор:

– Это твой сын, Инна, – вещал 
женский голос. – И родимое пят-
но то же, приметное на руке, 
и необычно активная аллергия 
на укус ос. Но вспомни: ты отка-
залась от него двадцать лет на-
зад, чего же ты хочешь? У парня  
– любящие родители, и не смей 
портить ему жизнь!

Сергей почему-то сразу решил, 
что говорили о нем, а не о ком-то 
другом. «Мама и папа ему не род-
ные… А санитарка с влажными 
от слез глазами – его мать… Так 
вот почему мама не хотела, что-
бы он переезжал на Донбасс!» 
Через час пришла мама. Разго-
вор был долгим. Услышанное 
подтвердилось. Двадцать лет на-
зад Вера приезжала на Донбасс, 
чтобы усыновить ребенка. Био-
логическая мать Сережи остави-
ла его в детской больнице. Ма-
лютка страдал множественной 
аллергией. Приемные родители 
выхаживали усыновленного 
младенца долго, при этом очень 
любили и любят его до сих пор. 
Родная мать Сережи позже оду-
малась, пыталась найти сына, 
но тайна усыновления не дала 
ей этого сделать…

Вера вышла из палаты, у Сер-
гея сжалось сердце от душевной 
боли. Он пошел вслед за ней, об-
нял и тихо сказал:

– Мамуля, мы с Дашей после 
свадьбы сразу домой поедем, 
места для нас найдете? И, не до-
жидаясь ответа, прижал к себе 
самую родную и любимую, бе-
режно стирая с ее щек кативши-
еся слезы…

Нет ближе человека, взрастившего тебя....

Истории, рассказанные в письмах

Из редакционной почты

Советы огороднику
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Найди 10 отличий

Для того чтобы помочь орга-
низму легче переносить жару, 
не утратить трудоспособности 
и хорошего настроения, требу-
ется совсем немного: подкоррек-
тировать свое питание летом.

То, что в знойные дни орга-
низму требуется гораздо боль-
ше жидкости, знают, пожалуй, 
все. Но что пить, как и когда, 
редко кто задумывается. А ведь 
это также имеет огромное зна-
чение.

Если утолять жажду сладкой 
газировкой, пивом или пакети-
рованным соком, спустя время 
пить захочется еще больше. На-
питка лучше, чем простая, сто-
ловая вода для утоления жажды 
не существует. Для придания 
ей вкуса и пользы можно до-
бавить немного натурального 
лимонного сока и мяты. Так-
же принесет пользу организ-
му некрепкий зеленый чай.

Кисломолочные продукты – 
простокваша, ряженка, кефир – 

тоже будут кстати в жару. Но сле-
дует помнить, что эти напитки 
являются скоропортящимися, 
поэтому хранить их следует в хо-
лодильнике. Для предотвраще-
ния отечности по утрам к вечеру 
количество жидкости необходи-
мо снижать.

Питание в летний период 
не должно включать жареные 
продукты, жирные сорта мяса, 
выпечку, торты, тяжелые, ка-
лорийные блюда. Вместо них 
употребляйте овощи, зелень, 
творог, йогурты, ягоды и фрук-
ты: они прекрасно справляются 
с чувством голода, не утяжеляя 
при этом организм. Кроме того, 
уменьшите в рационе долю про-
дуктов, призванных согревать 
организм: орехов, некоторых ви-
дов бобовых, мяты, черного чая. 
Они способны вызвать повы-
шенную потливость, ускорить 
сердцебиение и спровоцировать 
одышку.

Помните золотое правило: 

чтобы оставаться здоровым 
и энергичным, из-за стола следу-
ет вставать немного голодным.

Основной причиной осла-
бления иммунитета и вялости 
в жару является потеря боль-
шого количества полезных 
микроэлементов и витаминов 
организмом. Чтобы этого избе-
жать, необходимо регулярно по-
полнять их запасы витаминами 
«с грядки»,  благо в это время 
года их предостаточно.

Рекомендуем летнее 
облегченное меню

Сами с усами

Утоляйте жажду правильно

Замени выделенные 
буквы так, чтобы слова 

стали «съедобными»

Ваше здоровье
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Самые титулованные
Всего на высшую ступень 

пьедестала почета самых 
главных соревнований 

мира – Олимпийских игр – за 
годы независимости Украины 
поднимался 41 гражданин на-

шей страны. Среди них: 17 муж-
чин и 24 женщины, причем, 14 – 
в составе команды.  Чемпионами 
зимних Олимпийских стали пять 
человек (фигуристка Оксана 
Баюл и эстафетная команда  би-

атлонисток, в которую входили 
Юлия Джима, Вита и Валентина 
Семеренко, Елена Пидгрушная), 
летних – 36. Сегодня представля-
ем наиболее выдающихся наших 
спортсменов.

Юная смена Хоккей

Артем Бондарев: о ХК 
«Донбасс» и о себе

Представляем собеседника. 
Артем Михайлович Бондарев. 
Родился 12 января 1983 года. 
Украинский хоккеист. Игровое 
амплуа  – центральный напа-
дающий. Воспитанник ДЮСШ 
«Сокол» (Киев). Первый тренер  
– Юрий Крылов. 

Чемпион Украины (в 2002, 
2004 и 2012 годах), Латвии, Ру-
мынии, серебряный призер на-
ционального первенства Поль-
ши. Постоянно призывался 
в юниорскую, молодежную и на-
циональную команды Украины. 
В 2010 году выигрывал «сере-
бро» на чемпионате мира в ди-
визионе 1 А, в 2013 и в 2016 го-
дах – «золото» в дивизионе 1 В. 
В нынешнем году Бондарев под-
писал контракт с ХК «Донбасс».

– У каждого игрока свой путь 
в большой хоккей. А как он на-
чинался у Артема Бондарева?

– В детстве я часто болел. Ро-
дители уже не знали, как спра-
виться с многочисленными 
моими недугами, пока кто-то 
из знакомых не посоветовал 
укрепить иммунитет с помо-
щью занятий зимними видами 
спорта. Поэтому в 6 лет родные 
записали меня в хоккейную сек-
цию. Постепенно заинтересо-
вался игрой и в дальнейшем уже 
не представлял себе свою жизнь 
без хоккея.

– У Вас богатейшая игровая ка-
рьера. Вряд ли найдется сейчас 
среди действующих украинских 
хоккеистов такой, который бы, 
как вы, выступал в 14 клубах, 
представляющих пять нацио-
нальных чемпионатов: Украи-
ны, Латвии, Белоруссии, Польши 
и Румынии. Если сравнивать 
их уровень, то какой из данных 
турниров имеет самый высокий 
рейтинг?

– Все течет, все меняется. Даже 
год на год для каждого нацио-
нального турнира не приходит-
ся. Скажем, в Белоруссии хоккей 
всегда был приоритетным видом 
спорта. Ему выделяется прилич-

ное финансирование, есть нема-
ло современных ледовых арен. 
Но и здесь есть свои сложно-
сти. Несколько сдал в послед-
нее время и чемпионат Латвии. 
А в Румынии столько материаль-
ных проблем, что неизвестно, 
начнется ли ближайший сезон 
вообще. Думаю: из всех пере-
численных первенств польское 
поярче. Если говорить об укра-
инском чемпионате, то он, 
в общем-то, другим из данного 
круга не уступает. Возможно, что 
в нынешнем сезоне нас ожидает 
серьезный прорыв.

– У Вас огромный опыт. Какие 
свои игровые качества считаете 
главными, и есть ли элементы, 
которые можно улучшить?

– Я – командный игрок. Поэ-
тому всегда выполняю на льду 
задачи, необходимые всему 
коллективу. Думаю, что успех 
любого клуба зависит, прежде 
всего, от надежной игры в обо-
роне. Зато молниеносные кон-
тратаки ставят соперника в ту-
пик. Что касается вопроса, над 
чем мне лично надо работать, 
то знаю, что всегда найдут-
ся недостатки, от которых сле-
дует избавляться.

– В сезоне 2011/2012 Вы стали 
чемпионом Украины в составе 
«Донбасса», набрав в 37 играх 
39 очков (15 шайб и 24 голевые 
передачи), провели несколько 
встреч в ВХЛ. Каким Вам запом-
нился этот период?

– Это был коллектив едино-
мышленников очень высоко-
го уровня, профессиональный, 
дружный, целеустремленный. 
Поэтому и был достигнут такой 
успех.

– Спустя четыре года Вы вош-
ли в одну и ту же воду еще раз. 
Насколько долго размышляли 
над предложением подписать 
контракт с ХК «Донбасс»?

– Решение принял очень бы-
стро. Ведь ХК «Донбасс» – это 
бренд. Здесь все продумано 
до мелочей, четко, организован-
но. В клубе царит потрясающая 
атмосфера.  Надеюсь, что с клу-
бом мы добьемся в этом сезоне 
больших успехов.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Олимпиада-2016

«Серебро» из Скадовска

Все громче и громче на 
уровне страны заявляют 
о себе юные футболисты 

Константиновского района. На 
днях они добились очередного 
успеха на всеукраинских финаль-
ных соревнованиях первенства 
ВФСО «Колос» АПК Украины на 
Кубок «Золотой колос Украины» 
среди юношей 2004- 2005 годов 

рождения.
За награды в турнире спорили 

28 команд. На первом этапе эти 
коллективы были разбиты на 
четыре группы. 

«Колос» вышел в плей-офф. 
Победная поступь «Колоса» была 
остановлена лишь в финале. Это 
сделала команда «Колос», но 
представляющая Переяславль-
Хмельницкий Киевской области, 
выигравшая – 2:0.

В составе ДЮСШ «Колос» Кон-
стантиновского района выступа-
ли: Кирилл Сокуренко (его так-

же признали лучшим вратарем 
соревнований), Никита Тупаль-
ский, Кирилл Соловей, Сергей 
Шестопал, Андрей Сенина, Иван 
Богославский, Игорь Рыжков, 
Владислав Заварза, Евгений Без-
углый, Григорий Колозин, Эдуард 
Алимушкин, Евгений Левченко, 
Владислав Кривенко. Дмитрий 
Швыдкой и Артур Тараненко. 

Готовили команду к соревно-
ваниям тренеры: Евгений Край-
ний, Игорь Жарков и Сергей Ки-
рика.

Серебряные призеры турнира в Скадовске – игроки команды ДЮСШ «Колос» 

Блестяще сыграл БОНДАРЕВ в сборной Украины на чемпионате мира

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в центре, ев-
роремонт и т.д., цена 3500 у.е. Тел. 095-
637-90-05.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома по ул. Циолковского, ме-
таллическая дверь, решетки на окнах, пла-
стиковые трубы, автономка, новая сантех-
ника, без долга. Тел. 050-597-33-16.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома в нормальном состоя-
нии, - или обмен на авто. Тел. 050-198-
40-39, 050-817-04-72.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру 43 кв.м на 4 
этаже 4-этажного дома в районе школы № 
11, крыша новая. Тел. 095-353-91-44.

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

 2-комнатную квартиру в центре, ре-
монт, цена 4000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 Константиновка. Продается 
2-комнатная квартира 61 кв.м на 4 этаже 
4-этажного дома, в спальном районе на-
против гимназии по ул. Шмидта, в хоро-
шем состоянии. Тел. 066-990-76-99.

 Продам или обменяю 2-комнатную 
квартиру на дом в районе Красного го-
родка. Квартира в районе к-тра “Спутник“. 
Тел. 095-206-82-79.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе 
горбольницы № 5 на 5 этаже 5-этажного 
дома, в нормальном состоянии, имеются 
счетчики, цена договорная. Тел. 098-219-
26-21, 095-908-57-78.

 3-комнатную квартиру в районе 
к-тра “Спутник“, 70 кв.м, 2 большие лод-
жии, подвал, гараж. Тел. 2-25-00, 095-
361-92-76.

4-, 5-комн. кв.

 Продам или сдам 4-комнатную квар-
тиру на 3 этаже 5-этажного дома на Нуле-
вом, комнаты раздельные, жилая, отопле-
ние центральное, счетчики на все. Рядом 
школа, д/сад, остановка автобуса. Цена 
договорная, торг. Тел. 050-210-25-96.

Дома

 3-этажный дом в центре, цена 15000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

 В с. Яблоновка продается дом с зе-
мельным участком под огород 20 соток. 
Дом шлаколитой размером 10х6 из 4-х 
комнат, отопление печное. Во дворе са-
рай, подвал, колодец. В конце огорода 
река. Весь участок расположен в очень 
удобном месте для ведения сельского хо-
зяйства. Стоимость данного участка дого-
ворная. Тел. 095-245-15-82.

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

 Газифицированный дом на пос. 
Червоный, в хорошем состоянии, рядом 
школа, магазин. Тел. 095-225-01-09.

 Добротный дом на пос Червоный. 
Возможен обмен на 3- или 4-комнатную 
квартиру в Константиновке. Тел. 050-
812-16-93.

 Дом 2 этажа в с.Артема, вода, газ, 
удобства в доме, гараж, хоз. постройки, 
участок земли. Тел. 05-09-43-43.

 Дом по ул. Интернациональ-
ная, европейский дизайн, современная 
постройка,район ж/д вокзала, участок 
20 соток, подробности по телефону. Тел. 
050-617-84-67.

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

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

 Продам старый дом под разборку. 
Тел. 099-266-89-79.

Мебель

 Мебель б/у: диван-уголок, стенка-
горка, стол, тумба. Тел. 095-550-37-97.

 Мягкую мебель в хорошем состо-
янии 3000 грн., тумбочку под телевизор 
и ост. Тел. 095-353-91-44.

Зоомир

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

 Отдам в добрые руки щенков 
(мальчики), ласковые, игривые, но мо-
гут грозно рычать и звонко лаять. Тел. 
066-649-51-26.

 Отдам в хорошие руки красивых 
котят. Тел. 095-017-25-52.
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 Отдам в хорошие руки щенка. Тел. 
050-219-59-88.

Быттехника
 Срочно продам цветной телевизор 

“Вест“ размером 58х43. Тел. 095-884-
49-72, 4-40-22.

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

Оргтехника
 Продам ноутбук 2-ядерный, б/у, 

3000 грн., торг. Тел. 098-077-06-01, 
050-649-56-68.

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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.
 Кирпич б/у красный, огнеупорный 

и силикат, гипсоблок б/у, шлакоблок 
б/у. Песок, щебень, гранитный долмит-
ный шлак, доменный ПЭЦ, гранулиро-
ванный отсев, гранитный, жужелка, чер-
нозем, перегной, от 1 до 20т, с доставкой. 
Тел. 050-935-26-67.

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. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер и другое. Тел. 050-
018-40-42.

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

 Рубероид, возик под мусор, бочки 
под зерно и ГСМ, баллоны газовые, ка-
нистры, печка газовая, трубы диаметром 
100 мм чугунные. Тел. 050-608-22-97.

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. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Детский мир

 Комбинезон зимний, коляску зима-
лето б/у, манеж. Тел. 050-018-38-21.

РАЗНОЕ

 Машинка стиральная полуавтомат, 
“Кравчучка“, банки 0,5л, 1,0 л, 2 л, 3 л. 
Тел. 067-595-24-23.

 Одеяло ватное, цена договорная. 
Тел. 050-018-38-21.

 Пианино, эл. печку, водонагрева-
тель, босоножки мужские 43р., босонож-
ки для девочки 25р., детские колготки, 
рюкзаки школьные,миски и ведра пласт-
массовые, свадебное платье, одежда 
мужская и женская, подушки,брюки дет-
ские. Тел. 2-59-60, 050-290-71-86.

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

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

 Стиральную машину б/у, газо-
вую колонку, ванну чугунную, двери фи-
ленчатые 1,5х80, раму оконную двойную 
2,2х1,6, раму застекленную, стол пись-
менный 2-тумбовый, стулья мягкие, кро-
вать полуторную, весы настольные, лю-
стры, зеркало, шкаф, стол кухонный, 
сумки кожаные. Тел. 2-29-68, 099-377-
98-81.

10 мм - 175 грн. Продаются торговые 
предприятия, склады, 
г.Константиновка и в районе. 

Выгодные условия
Тел. 095-828-81-58
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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

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

СДАМ
 1-комнатную квартиру в 

районе Нулевого, частично с ме-
белью, предоплата за 2 месяца 
вперед. Тел. 095-656-99-19.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

 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.

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 металлические 
двери, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир
 Выполним: штукатурка, 

шпаклевка, поклейка обоев, по-
краска, откосы, плитка, гипсокар-
тон, электрика. Качественно и по 
доступным ценам. Тел. 050-844-
81-75.

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 настрой-
ка СПУТНИКОВОГО ТВ. Про-
шивка тюнеров, настройка 
каналов. 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 импортно-
го и отечественного произ-
водства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

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

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, пол-
ную реставрацию мягкой мебели, 
полная или частичная замена по-
врежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

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

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

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-
коны качественно и в сжатые сро-
ки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголиз-
ма (можно без ведома боль-
ного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну люби-
мого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-
44, 2-17-29.

Обучение

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

Потери и находки

Документы

 Утерян кошелек с води-
тельским удостоверением на имя 
Клишина Анатолия Алексеевича. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 099-646-53-07.

 Утерянное удостоверение 
ребенка многодетной семьи (се-
рия АН № 003008 от 18.08.2010г.) 
на имя Подкалюк Кристины Васи-
льевны, считать недействитель-
ным.

 Утерянное удостоверение 
ребенка многодетной семьи (се-
рия ВС № 075570 от 07.11.2013г.) 
на имя Подкалюка Василия Васи-
льевича, считать недействитель-
ным.

15 лет СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ЖЕРДЕВА  
Валентина Федоровича

19.10.1937 - 27.07.2001
 
В глазах твоих навеки 
                 свет погас,
В устах слова навеки отзвучали.
Судьба заставила с тобой 
           расстаться навсегда,
Но забыть, дорогой тебя, 
              твою любовь, доброту
Мы не сможем никогда.
Помним, любим, скорбим.

Сестры ЯКОВЛЕВЫ Нина, Тамара 
и их семьи

15 лет 

Валентина Федоровича

19.10.1937 - 27.07.2001

В глазах твоих навеки 

26 ИЮЛЯ 2016 г. 
исполнилось 3 года, 

как ушла от нас дорогая 
сестричка и тетя

ЗАБУГА  
Лидия Яковлевна

Дорогая сестричка, кто знал тебя 
- цветы у ног твоих положит 
и скорбя у могилы постоит.
Спи спокойным сном, дорогой 
наш человек, пусть земля тебе будет 
пухом, а душе твоей – вечный покой.

Скорбящие сестра, племянники, 
друзья, соседи

ки. Тел. 050-103-89-71

как ушла от нас дорогая 

Лидия Яковлевна

27 июля исполнился год,
как ушла из жизни наша 

дорогая мама

ПЛОХОТНЮК  
Валентина Кирилловна

25.11.1948  - 27.07.2015
 
Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, будем помнить и любить.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Валентину Кирилловну, 
вспомните добрым словом.

Твои дети 

27 июля исполнился год,
как ушла из жизни наша 

Валентина Кирилловна

25.11.1948  - 27.07.2015

27 июля – год, 
как ушел из жизни родной, 

незабываемый сыночек

ХРЯЩ  
Игорь Романович

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 
                  безнадежно,
Как тяжело терять тебя, сынок,
А осознать совсем уж невозможно.
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег, 
Господь, как видно, забирает лучших.
Светлая память и вечный покой его 
душе.

Скорбящие мама, сестра, племянник

как ушел из жизни родной, 
незабываемый сыночек

Игорь Романович
Уходят те, кто дорог и любим,

1 АВГУСТА 2016 г. – 
3 года нет с нами 

дорогого, любимого мужа, отца

МАШТАЛИРУКА  
Анатолия Александровича
Ты ушел... на сердце пусто –
В душе осталась только боль.
Ты ушел... став светлой грустью,
И нам не справиться с собой.
Как пережить нам боль потери,
Смириться с тем, что ты ушел?
Ты был любим так нами всеми,
Но смертный час уж твой пришел.
Тебя всегда мы помнить будем,
Ты будешь жить у нас в сердцах,
Тебя по-прежнему мы любим,
Никто тебя нам не заменит,
Ты будешь с нами навсегда.

Любящие тебя жена, сын, 
невестка, сваха и ее семья

дорогого, любимого мужа, отца

Анатолия Александровича
Ты ушел... на сердце пусто –

31 ИЮЛЯ – 40 дней 
со дня смерти нашего 

дорогого человека, коллеги, 
замечательной женщины

БУЛАНЕНКО  
Светланы Петровны

Искренне скорбим, сохраним 
память о ней в наших сердцах, 
сопереживаем с ее семьей.

Друзья: В.Г. СКОТАРЕНКО, В.И. ПЕТРОВА, 
В.Ф. БОЧАРОВА, Л.А. ЧЕРНОВА, 

Г.Г. АЛЕШИНА и многие из нас

дорогого человека, коллеги, 
замечательной женщины

Светланы Петровны

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ЗЕМЦОВА 
Сергея Федоровича

26 июля 2016 года пере-
стало биться сердце Зем-
цова Сергея Федоровича 
– энергичного, доброго, 
оптимистичного, удиви-
тельно щедрой души человека.

Родился он 14 декабря 1949 года .
Всю жизнь Сергей Федорович посвятил работе в си-

стеме  профессионально-технического образования. С 
1983 года – директор ГУЗ «Константиновское высшее 
профессиональное училище» (№113). В 2010 году на-
гражден нагрудным знаком «Антон Макаренко».

Ушел из жизни человек, который сердце и душу 
вкладывал в воспитание подрастающего поколения, 
который для многих горожан являеется олицетво-
рением глубокой порядочности и интеллигентности. 
В нем все было от  природы: справедливость и чест-
ность, великодушие  и отзывчивость, трудолюбие и 
целеустремленность.

Светлая память о Сергее Федоровиче навсег-
да сохранится в сердцах учащихся и инженерно-
педагогического  коллектива Константиновского 
высшего профессионального училища.

Коллектив Константиновского высшего профессио-
нального училища приносит глубочайшие  соболез-
нования семье, родным и близким.
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Есть работа

�  В кафе (г. Славянск) требуются: Официанты, Разнорабочие. Тел. 
050-606-73-75, 095-113-38-63.

�  В связи с открытием новой чебуречной требуются работники, кто 
хочет работать. А работать научим. Ежедневная оплата труда. График 
работы с 7.00 до 16.00. Тел. 095-240-41-27.

�  Для работы на СТО требуются: Автослесарь, Автоэлектрик, Ав-
томаляр. Тел. 050-472-25-44, г. Бахмут (Артемовск).

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» на постоянную ра-
боту требуется грузчик. Стабильная заработная плата. Выпла-
чивается своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-65, 
093-206-23-60, 099-019-21-14.

Костянтинівське об’єднане управління Пенсійного фонду 
України Донецької області оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад – головний спеціаліст відділу з питань призна-
чення, перерахунку та виплати пенсій №1 (3 вакантні посади) на 
постійній основі. Загальні вимоги – вища освіта не нижче ступеня 
бакалавра або молодшого бакалавра. Спеціальні вимоги: вища 
економічна або юридична освіта не нижче ступеня бакалавра або 
молодшого бакалавра, знання законодавства, вільне володіння 
державною мовою, вміння використовувати комп’ютерне об-
ладнання та програмне забезпечення. Додаткова інформація за 
Тел. 2-94-55. Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня оприлюднення інформації про оголошення конкурсу 
на офіційному веб-сайті Національного агентства України з пи-
тань державної служби Костянтинівське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України Донецької області м.Костянтинівка 
вул.Ціолковського, 25, каб.204.

�  На постоянную работу требуются швеи. Желателен опыт работы. 
Тел. 099-087-65-05.

�  На  роботу  вахтовим  методом  по  території  України  терміново 
потрібні:  зварювальники методом (TIG, ММА, MIG/MAG) від  IV -го 
розряду, електромонтажники, слюсарі з виготовлення нестандартного 
обладнання з вмінням читати креслення, токарі (від IV розряду), опе-
ратор машини повітряно-плазмового різання з ЧПУ 093-35-56-846.

ООО «Дружковский огнеупорный завод“ требуется: мастер 
производственного участка; мастер погрузочно-разгрузочных 
работ; приемосдатчик; грузчик. Обращаться в ОК. Тел. 066-
039-42-77.

� ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» на работу тре-
буются садчики в печи и на туннельные вагоны; прессовщики ог-
неупорных изделий. За справками обращаться в отдел кадров 
комбината по адресу: г. Часов-Яр, ул. Комсмольская, 1. Справки 
по Тел.: (06274) 7-29-32; (06274) 7-30-24.

�  Срочно  требуются отделочники со своим инструментом. Рабо-
та в  г. Краматорске и  г. Славянске. Оплата сдельная Тел.: 050-771-
27-52.

�  Требуется реализатор в круглосуточный киоск. Зарплата: ставка 
+ %. Тел. 095-553-33-38.

�  Требуются охранники на вахту (30/10 день). Проезд - компен-
сация, проживание - бесплатно, командировочные. З/плата выплачи-
вается сразу по окончании вахты. Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-
03, 063-071-38-35, 067-620-01-10, 097-074-98-50.

� Управління соціального захисту населення Костянтинівської 
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакант-
них посад: юриста управління; провідного спеціаліста відділу 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами, 
на час перебування спеціаліста в соціальній відпустці по до-
гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вимо-
ги до конкурсантів: громадянство України; повна вища освіта 
відповідного професійного спрямування (економічна, юридична) 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне 
володіння державною мовою, робота на комп’ютері. Заяви прий-
маються протягом 30 календарних днів з дня опублікування ого-
лошення в газеті. Додаткова інформація за адресою: вул.Громо-
ва, 14, кадрово-правовий відділ, Тел. 6-23-43.

Ищем энергичного преподавателя английского языка с твор-
ческим подходом к делу. Тел. 093-470-71-90, 095-381-83-99.

Костянтинівське об’єднане управління Пенсійного фон-
ду України Донецької області з 22.07.2016 оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад – головний спеціаліст відділу веден-
ня електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних 
систем (3 вакантні посади) на постійній основі. Загальні вимоги – 
вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бака-
лавра. Спеціальні вимоги: вища економічна або юридична освіта 
не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, знання 
законодавства, вільне володіння державною мовою, вміння ви-
користовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпе-
чення. Додаткова інформація за Тел. 2-94-55. Документи при-
ймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення 
інформації про оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті 
Національного агентства України з питань державної служ-
би Костянтинівське об’єднане управління Пенсійного фонду 
України Донецької області, м.Костянтинівка, вул.Ціолковського, 
25, каб.204.

Костянтинівське об’єднане управління Пенсійного фонду України 
Донецької області з 22.07.2016 оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад – головний спеціаліст відділу з питань призна-
чення, перерахунку та виплати пенсій №2 (3 вакантні посади) на 
постійній основі. Загальні вимоги – вища освіта не нижче ступеня 
бакалавра або молодшого бакалавра. Спеціальні вимоги: вища 
економічна або юридична освіта не нижче ступеня бакалавра або 
молодшого бакалавра, знання законодавства, вільне володіння 
державною мовою, вміння використовувати комп’ютерне об-
ладнання та програмне забезпечення. Додаткова інформація за 
Тел. 2-94-55. Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня оприлюднення інформації про оголошення конкурсу 
на офіційному веб-сайті Національного агентства України з пи-
тань державної служби Костянтинівське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України Донецької області, м.Костянтинівка, 
вул.Ціолковського, 25, каб.204.

�  На постоянную работу требуются охранники вахтовым методом. 
Тел.: 050-281-86-95, 067-520-24-29, с 9.00 до 17.00, кроме выход-
ных.

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется:прессовщики огнеупорных изделий; съемщики-
укладчики заготовок, массы и готовых изделий; наладчик 
автоматов и п/автоматов (слесарь); токарь; садчик в печи и 
на туннельные вагоны; сушильщик сырья, полуфабриката и 
изделий; водитель погрузчика; водитель автотранспортных 
средств (кат. В, С, Д, Е). Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Требуется горничная в пансионат на Азовское море. Прожи-
вание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-041-60-
67.

Требуется повар в пансионат на Азовское море. Прожива-
ние, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-041-60-67.

Требуется помощник повара в пансионат на Азовское море. 
Проживание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-
041-60-67.

Требуются разнорабочие в пансионат на Азовское море. 
Проживание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-
041-60-67.

Требуется администратор в пансионат на Азовское море. 
Проживание, питание, проезд - предоставляется. Тел. 095-
041-60-67.

ООО «Домофон. Инжиниринг. Охрана» ведет набор персо-
нала: менеджеры - консультанты по продажам домофонных 
систем, возможно без опыта работы, неполная занятость. Ме-
сто работы - Донецкая область. Требования к кандидатам: 
коммуникабельность, активность, ответственность. Тел.: 095-
769-73-95, звонить: пн. - птн. с 9.00 до 17.00, или 050-507-37-
59, Евгений Юрьевич.

�  В  ресторан  “Кирпич“  требуется  тех.  работник  торгового  зала. 
Требования:  возраст от  25-40 лет, без вредных привычек.  Зарплата 
стабильная, высокая. Тел. с 10.00 до 18.00. Тел: 095-259-66-20, 050-
414-50-57.

�  Женщина, инвалид 3 группы, ищет работу. Тел. 095-291-70-
15.

�  Константиновской Кондитерской фабрике АО «ПО «Конти» на 
работу  требуются:  укладчики-упаковщики  2  р.  (2500  грн.);  дражи-
ровщики  4р.  (3100  грн.);  глянцовщики  3  р.  (2800  грн.);  начальник 
производственного  отдела:  стаж  работы  не  менее  5  лет,  образова-
ние высшее специальное, возраст до 50 лет. Оплата труда сдельная, 
выплачивается  своевременно.  Тел.  отдела  кадров  (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: г. Константиновка, ул. Интернациональная, 460.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR г. Константинов-
ка, ул. Мирошниченко, 13 на постоянную работу требуются 
автомаляры с опытом, а также обучаем молодых энергичных 
парней. З/П по итогам собеседования. Тел. 050-448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR г. Константинов-
ка, ул. Мирошниченко, 13 требуется сварщик-рихтовщик ав-
тотранспорта с опытом работы. З/П по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-01.

Малярно-кузовной Авто-Сервис ART-CAR г. Константинов-
ка, ул. Мирошниченко, 13 требуются специалисты на легко-
вой и грузовой шиномонтаж. З/П по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-01.

На постоянную работу в частный дом требуется разнорабо-
чий по уборке двора в возрасте от 40 до 60 лет. Тел. 066-712-
68-45, с 10.00 до 18.00.

�  Кафе “Роут“ срочно приглашает на постоянную работу посудомойку. Требова-
ния:  возраст 45-60 лет, опрятный внешний вид, порядочность,  чистоплотность, без 
вредных привычек. Тел. 050-704-16-41.

�  Кафе Роут-20 приглашает на постоянную работу сотрудника службы безопасно-
сти, повара, пиццейола, шашлычника. Тел. 050-704-16-41.

рынок  труда
Есть работа 

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

Предприятию ооо «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) 

требуются на постоянную работу:

–  Резчики стекла
– Учетчик-экономист
– Укладчики-упаковщики (мужчины)
– Фацетчики
– Токарь
– Мастер
– Эл.монтеры по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования 
– Машинист портального крана 
– Машинист мостового крана.

Условия работы и оплата труда –  
при собеседовании. 

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

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

На постоянную работу тре-
буются охранники вахтовым 
методом. Контактные теле-
фоны:  050-281-86-95, 067-
520-24-29, с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных

ІнФорМаЦІЙнЕ ПоВІдоМЛЕннЯ
Виконком Костянтинівської міської ради 

повідомляє, 
що 02.08.2016 о 10 годині в каб. 406 виконкому 

відбудеться засідання круглого столу щодо створення та 
функціонування  об’єднань співвласників багатоквартир-
ного будинку. На засідання запрошуються голови існуючих 
ОСББ, керівники підприємств, які надають житлово-
комунальні послуги, та усі зацікавлені особи.

Требуются рабочие 
мужчины и женщи-
ны  с выездом  на сезон-
ную работу  (сбор яблок) 
проживание, питание, 
проезд оплачивается. 
Справки по телефонам: 
066-460-69-98, 066-285-
96-35
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Сырье для лаптей и корзин. 5. Игра с мячом для высокорослых. 10. Картофель-
ная каша. 15. Орган, не подчиняющийся приказам. 18. Чужеземец-разрушитель. 19. Морской холм. 20. 
Качество, незнакомое Бармалею. 21. Человеческая струна, которую можно пощекотать. 22. Команда 
Саши Белого. 26. Фасад здания. 27. Кофейный суррогат. 28. Древнеримская госпожа Удача. 29. Мушке-
тер с графским титулом. 31. Неповоротливый толстяк. 32. Троллейбусная спальня. 34. Дальнобойный 
палач. 36. Непреодолимый соблазн. 37. Тыквенно-икряной овощ. 41. Мастер, дока. 43. Валюта, растущая 
на деревьях. 44. Нечистота, иногда плодящая князей. 45. Биополе человека. 47. Подъемник для теста. 
48. Утреннее богослужение. 51. Внедорожник для персоны VIP. 52. Спутники коронованной особы. 53. 
Задняя часть судна. 54. Приманка для аргонавтов. 56. Искусство, подвластное летчику. 58. Паром по 
сути. 62. Абсурд и бессмыслица. 66. Соло + соло. 69. Настой для вечной молодости. 71. Праздничное 
провозглашение. 73. Кино для настоящих ковбоев. 74. Красавица в одном башмачке. 75. Буренкин бюст. 
77. Помощник пилота. 81. Одна из форм кредита. 82. Сцена для клоунов и политиканов. 83. Охотовед-
специалист. 84. Часы с гирями. 85. Герметически изолированный провод. 86. Жидкий лёд. 87. Сливочный 
отделитель. 88. Морской волчонок.

По вертикали: 1. Сладкое завершение обеда. 2. Каа как представитель фауны. 3. Служащий лесного 
департамента. 4. Американский пастух. 6. Житель Аравии. 7. И фрукт, и птица. 8. Ладья в шахматах. 9. 
Войско захватчиков. 11. Возраст безумств. 12. Учение о генах и ДНК. 13. Антипод решки. 14. Тюремный 
«штрафбат». 16. Ангар для дирижаблей и судов. 17. Дерево с запретными плодами. 23. Резкое ускоре-
ние. 24. Венгерское мясное блюдо  в соусе. 25. Промышленный эксперт по йогуртам и творожкам. 29. 
«Лицо» здания.  30. Практичный заменитель журавля. 32. «Арендованная» вещь. 33. Государственный 
кошелек. 35. Примула. 38. Предприниматель, делец. 39. Главнокомандующий судна. 40. Сокровище 
детского мира. 42. Столица моды и круассанов. 46. Сверток обоев. 49. Бег на короткую дистанцию. 50. 
Черноволосый мачо. 51. Навар с торговли. 55. Восемь участников коллективного музицирования. 57. 
Линза фотоаппарата. 59. Кондитерский рулон. 60. Игра в карты на взятки. 61. Театральная расклейка. 
63. Русская сообразительность. 64. Торжественная процессия. 65. Царские чертоги.  67. Превышение 
расходов над доходами. 68. Официант на морском судне. 70. Куриный навар. 72. Жало у дрели. 76. По-
чтовый «ларец». 77. Швейцарский сельский домик. 78. Неимоверное количество. 79. Назойливая цо-
котуха. 80. Море для облаков. 81. Легкая рябь на воде.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 20.07.2016г.

По горизонтали: 3. Сушь. 5. Кинотеатр. 10. Идол. 15. Атташе. 18. Южанин. 19. Фанта. 20. Лассо. 21. Теща. 22. 
Надфиль. 26. Лужа. 27. Анталия. 28. Морковь. 29. Фарш. 31. Палитра. 32. Сила. 34. Початок. 36. Восстание. 37. 
Клаксон. 41. Рано. 43. Авизо. 44. Класс. 45. Корт. 47. Порция. 48. Персик. 51. Баня. 52. Свояк. 53. Рубец. 54. Утро. 
56. Винодел. 58. Подсолнух. 62. Патриот. 66. Туша. 69. Селитра. 71. Трут. 73. Яркость. 74. Частное. 75. Шило. 77. 
Лампада. 81. Клещ. 82. Шасси. 83. Режим. 84. Скерцо. 85. Арахис. 86. Рено. 87. Статуэтка. 88. Пляж. 

По вертикали:  1. Стрела. 2. Каша. 3. Серенада. 4. Шафран. 6. Иран. 7. Овод. 8. Ерши. 9. Толь. 11. Двойка. 
12. Любовник. 13. Файл. 14. Кинжал. 16. Ангина. 17. Эскорт. 23. Аванс. 24. Флирт. 25. Лорен. 29. Факир. 30. 
Штопор. 32. Стопка. 33. Азарт. 35. Товаровед. 38. Ассистент. 39. Коляска. 40. Эксперт. 42. Атака. 46. Рокер. 
49. Мякина. 50. Курорт. 51. Букет. 55. Омлет. 57. Оператор. 59. Диета. 60. Олимп. 61. Наряд. 63. Репортаж. 64. 
Оттиск. 65. Спаржа. 67. Улитка. 68. Коршун. 70. Стимул. 72. Учение. 76. Охра. 77. Лифт. 78. Мост. 79. Алоэ. 80. 
Арык. 81. Клад.

Исполком городского совета 
информирует,

что усредненная стоимость найма (аренды) жилья на одного 
человека по г.Константиновка за второй квартал 2016 года 
составила 6 грн.78 коп. без учета платы за коммунальные 
услуги и услуги по содержанию дома и придомовой 
территории. 

Анекдоты

Устроился кавказец на фирму 
по уничтожению грызунов. 
Пришел на
выделенный участок.
Звонит в квартиру и спраши-
вает:
- Мыша эст?
- Какой Миша? Светин брат?
- Какой - такой Светын брат! 
Крысын сэстра...

В ресторане мужчина солид-
ного вида подсаживается за 
столик к красивой девушке: 
- Здравствуйте! Разрешите 
составить вам компанию? 

- Да, пожалуйста... 
- Разрешите представить-
ся - меня зовут Нестор! 
Народный депутат, честный 
и порядочный человек... 
- Очень приятно! Я - Марина, 
35 лет, viр-путана... еще дев-
ственница! 

- Почему девушки любят 
выходить замуж за военных? 
- Потому что те уже умеют 
готовить, штопать, за-
правлять постель, имеют 
крепкое здоровье и приучены 
выполнять команды! 

Это интересно

Именины в разных странах
Каждая нация отмечает День рождения, следуя традициям. 
В Германии обязательно наличие в именинном торте зажженных 

свеч, которые горели на протяжении всего дня. Под вечер именин-
ник задувал свечи и загадывал сокровенное желание. 

В Великобритании гости на именины приглашаются за два ме-
сяца до официальной даты. Те, кто получил приглашение позднее, 
имеет полное право отказаться от посещения праздничного меро-
приятия. Аналогичная традиция имеет место в Израиле.

Голландцы поощряют именинника цветной шляпой, сделанной 
из бумаги.

В Латинской Америке 15-летние девочки танцуют первый взрос-
лый танец с папой, а впоследствии – с другом. 

В Гвинее виновника торжества наряжают в костюм яркой пали-
тры. Именинник в нем выходит встречать приглашенных гостей. 

На Кубе среди обязательных элементов присутствуют яркие на-
ряды, темпераментная музыка, богатое застолье.

Китайцы на День рождения готовят лапшу – символ долголетия. 
Виновника торжества принято одаривать деньгами.

В Венесуэле принято опускать лицо виновника торжества в празд-
ничный пирог после задувания свечей.



24 №49 | 27 июля 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua на досуге

Погода

Понедельник 1 августа Вторник 2 августаЧетверг 28 июляСреда 27 июля Пятница 29 июля Суббота 30 июля Воскресенье 31 июля

Температура: ночь 
+19о, день +29о. Восход 

солнца -3.59, заход - 
19.10. Продолжитель-

ность дня - 15.11.

Температура: ночь 
+19о, день +31о. Восход 

солнца -4.02, заход - 
19.08. Продолжитель-

ность дня - 15.05.

Температура: ночь 
+20о, день +30о. Восход 

солнца -4.06, заход - 
19.04. Продолжитель-

ность дня - 14.57.

Температура: ночь 
+19о, день +29о. Восход 

солнца -4.01, заход - 
19.09. Продолжитель-

ность дня - 15.08.

Температура: ночь 
+20о, день +26о. Восход 

солнца -4.04, заход - 
19.06. Продолжитель-

ность дня - 15.00.

Температура: ночь+19о, 
день +31о. Восход солн-
ца -4.03, заход - 19.06. 
Продолжительность 

дня - 15.03.

Температура: ночь 
+20о, день +30о. Восход 

солнца -4.07, заход - 
19.02. Продолжитель-

ность дня - 14.55.
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Лунный календарь
27 июля – 23-е лунные сутки, Луна в Тельце. День 

травмоопасен, не делайте резких движений, избе-
гайте нагрузок на позвоночник. Не поднимайте и 
не переносите тяжелые вещи. Можно стричься.

28 июля – 24-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Энергия дня делает все начинания удачными. 
Можно начинать строительство дома, закладывать 
фундамент крупных проектов. Стричься нельзя.

29 июля – 25-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Луна не щедра на энергию. Жизнь перестает бить 
ключом. Люди становятся ленивыми, апатичны-
ми. Стричься можно.

30 июля – 26-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Негативный, неприятный и опасный день. Люди 
склонны к конфликтам, напряжены, совершают 
глупые поступки. Можно стричься.

31 июля – 27-е лунные сутки, Луна в Раке. Чтобы 

день прошел хорошо, поддерживайте в себе состо-
яние легкой радости. Не обременяйте себя лишни-
ми заботами. Можно стричься.

1 августа – 28-е лунные сутки, Луна в Раке. Избе-
гайте плохих слов, разрушительных действий, не-
гативных мыслей. С уважением надо относиться к 
окружающему миру. Можно стричься.

2 августа – 29-е лунные сутки. НОВОЛУНИЕ в 
23:45. Луна во Льве. Темная богиня Геката вступает 
во владение подлунным миром. В организмах лю-
дей – состояние подавленности. Стричься нельзя.

3 августа – 2-е лунные сутки, Луна во Льве. Про-
сыпается неуемный аппетит, жадность. Не следует 
потакать своим эмоциям, налегать на еду, тем бо-
лее воровать. Стричься нельзя.

Полнолуние 18 августа. 
Неблагоприятные дни: 27, 30 июля, 2 августа.

День грядущий 
27 июля. Стефан чудотворец. 

Сухая погода сулит хорошую 
осень.

28 июля. Кирик и Улита. Пого-
да в этот день укажет погоду на 
ближайшие 30 дней.

29 июля. Афиноген. Лето пе-
решагнуло знойный рубеж.

1 августа. Макрида. Этот день 
определяет, какой будет осень: 
Макрида мокрая – осень мокрая, 
Макрида сухая –  и осень тоже.

2 августа. Ильин день. Петр 
и Павел день на час убавил, а 
Илья-пророк – на два уволок.

3 августа. Онисим. Гроза на 
Онисима – осень будет долгой.

Гороскоп
25 – 31 июля

Не стоит делать чего-
либо через силу - все рав-
но не получится, лучше 

и не браться, если заниматься 
этим не хочется.

Вы будете стремиться 
к цели и сможете ее до-
стигнуть. Перед вами мо-

гут открыться новые горизон-
ты в плане карьеры и любви.

Ваши идеи и планы на ра-
боте и дома будут успеш-
ными, что добавит вам 

уверенности в собственных си-
лах.

Не стоит принимать по-
спешных решений, будь-
те рассудительны и на-

стойчиво работайте на свое 
будущее.

Не подпускайте к себе 
внезапно нахлынувшую 
тоску. Если вы обратитесь 

с просьбой к начальству, то она 
будет непременно исполнена.

На работе придется ак-
тивно действовать, не-
смотря ни на что, даже на 

то, что ваши действия нарушат 
сложившийся порядок вещей.

Наступает время пере-
мен. Вам поступит много 
интересных предложе-

ний по работе, только не стоит 
спешить с принятием решений.

Вам периодически при-
дется переделывать 
часть дел, возвращаться 

к отложенным из-за непредви-
денных обстоятельств.

Особых достижений на 
работе не предвидится, 
вам предстоит рутина – 

все остальное замрет, словно в 
ожидании чего-то.

Начальство вас ценит, ни-
каких проблем в общении 
с коллегами не предви-

дится. У вас откроются новые 
перспективы на работе.

Благоприятное время для 
ветра конструктивных пе-
ремен. Не исключено, что 

у вас появится возможность по-
высить свой социальный статус.

Вам придется работать 
упорно и много, систе-
матизируя огромное ко-

личество накопившегося мате-
риала.
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Православные 
праздники

28 июля – День 
памяти князя 

Владимира

Великий князь Киевский 
Владимир продолжил дело 
своих предшественников по 
объединению различных сла-
вянских племен в единое  го-
сударство. Однако в историю 
Православной Церкви он во-
шел как креститель. Именно 
в его правление произошло 
массовое обращение жителей 
Киевской Руси в христианство. 
Это сказалось на жизни его 
подданых. Христианство меня-
ло нравственные, моральные 
ориентиры славян. Оно учило 
людей милосердию, жертвен-
ности. С новой верой к славя-
нам пришли новые письмен-
ность, литература, искусство и 
многое другое.

«Знамя Индустрии» ближе к Вам

Мирноград

ул. Донская, 14а – «Кураж»
м-р-н Молодежный, 48 – «Али-
са»
ул. Кима, 2а – «Продукты»
ул. Донбасса, 50 – «Продукты»
ул. Молодой гвардии, 21 – «Ще-
дрий Кошик»
м-р-н Западный, 10 – «Черни-
говский»
ул. Розина, 116а – «Ласуня»
ул. Ватутина, 10 – «Олимп»
ул. Ватутина, 97 – «Люкс» 
ул. Брыдька, 25 – «Продукты»
ул. Брыдька, 29 – «Ивушка»
ул. Котовского, 47 – «Хуторок»
пер. Воровского, 3 – «Натали»
пер. Уральский, 5а – «СВ+»

Покровск

ул. Зотова, 2 – «Нарцисс +»
м-р-н Шахтерский дом, 16 – «Гор-
няк»
ул. Прокофьева, 235 – «Аппетит»
ул. Центральная, 137, остановка 
– «Квас»
ул. Центральная, 66 – «Ассорти»
м-р-н Солнечный, 24 – «Коло-
бок»
м-р-н Южный, 25а  – «Ягодка»
м-р-н Южный, 9 – «Живое Пиво»
ул. Котляревского, 43 – «Овощи 
Фрукты»
ул. Шибанкова/Котляревского – 
«Продукты»
ул. А. Королева, 84 – «Щедра 
Крамниця»
м-р-н Лазурный, 4 – «Наш»

ул. Северная, 93 – «Западный»
ул. Ватутина, 1 – «Котик»

Константиновка

ул. Инженерная, 12 (бывш. Карла 
Маркса) – «Овощной»
ул. Инженерная, 65 (бывш. Карла 
Маркса), – «Диана»
ул. Инженерная, 72а - (бывш. 
Карла Маркса) – «Продукты»
ул. Бахмутская, 166а, – «Кольцо»
ул. Волгоградская, 21 – «Каньон»
ул. Армейская, 25 – «Продукты»
ул. Ипподрома, 10 – «Эдельвейс»
пр. Ломоносова – ул. Заводская, 
33 – «Василек»
ул. 13-ти расстрелянных, 62 – 
«Купец»
ул. Европейская (бывш. Калини-
на), 44/92 – «Кристалл»
ул. Джерельная, 70а – «Клен»
ул. Героев труда (бывш. Фрунзе), 
57 – «Магнит»
бул. Космонавтов, у магази-
на «1000 мелочей» – «Natural 
Water»
ул. Трамвайная, ост. «Централь-
ный рынок» – «Овощи»
ул. Театральная, 5а – «Natural 
Water»
пр. Ломоносова, 31 – «Natural 
Water»
ул. Независимости (бывш. 
Октябрьская), 208 – «№26»
ул. Независимости (бывш. Октябрь-
ская), 254 – «Даринка»
ул. Строительная, 26 – «Продукты»
ул. Магистральная, 42 – «Продук-
ты»
ул. Островского, 101 – «Парнас»
ул.  Островского, 153 – «Островок»

 Еженедельник «Знамя Индустрии» (24 полосы) теперь 
можно купить в магазинах нашего региона
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