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на байдарках, со 
звездами эстрады, 
огоньком и красками 
Холи

- Врачи ветеринарной медицины; 
- Главный энергетик;
- Лаборант физико-химического анализа;
- Инженер АСУП;
- Машинист холодильных установок;
- Наладчики оборудования; 
- Главный механик департамента растениеводства;
- Операторы свиноводческого комплекса;
- Жиловщики мяса;
- Обвальщики мяса;
- Формовщики мясопродукции;
- Расфасовщики;
- Трактористы;
- Подсобные рабочие. 
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День города 
Константиновки 
и Дружковки
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Мнение

Оппозиционный премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ о 
реальной децентрализации, профессиональной армии, новой 
индустриализации и деньгах МВФ

Реальная децентрализация 
должна дать равные права 

всем 25-ти регионам Украины

Об этом заявил сопред-
седатель ОППОЗИЦИОН-
НОГО БЛОКА, оппозици-

онный премьер-министр Борис 
Колесников в эфире телеканала 
«112-Украина».

Он отметил, что на неподкон-
трольных территориях находят-
ся 3 млн граждан, однако власть 
не предпринимает достаточных 
усилий для того, чтобы помочь 
им. «Если их захватили терро-
ристы, значит, там 3 млн залож-
ников. Какие усилия предприня-
ла украинская власть для того, 
чтобы их спасти? Мы не ведем 
переговоры. Но более великие 
страны с более демократически-
ми режимами вынуждены были 
вести переговоры и вынуждены 
были добиваться результата, – 
заявил лидер «Оппозиционного 
блока». – Перебросьте мяч на ту 
сторону – предложите всем 25-ти 
регионам Украины то, что просят 
т.н. «ДНР»/«ЛНР», только без вся-
ких особых статусов, т.е. сделай-
те настоящую децентрализацию. 
Естественно, при этом никаких 
местных или частных армий 
быть не должно», – уверен Борис 
Колесников.

«Мы не можем выделять от-
дельные территории под особые 
статусы. Украина у нас одна и все 
25 субъектов должны иметь рав-
ные права», – подчеркнул лидер 
оппозиционеров.

«Если Конституция будет пред-
лагать всем 25-ти регионам абсо-
лютно равные права, оставив у 
центра основные полномочия:  
оборону, безопасность, внеш-
нюю политику и национальную 
инфраструктуру, – то у той сто-
роны не будет никаких аргумен-

тов против этого, – отметил он. 
– Если же данная децентрализа-
ция не найдет поддержки у той 
стороны, то в таком случае для 
всего мира станет очевидным, 
что они лукавят и просто ведут 
политическую игру».

Оппозиционный премьер от-
метил необходимость реформи-
рования армии. «В украинской 
армии, как и в полиции, не долж-
но быть офицера, который полу-
чает меньше суммы, эквивалент-
ной 1 000 дол. США. Необходимо 
создавать эффективную армию, 
в которой будет 100 тыс. военно-
служащих», – подчеркнул он.

Борис Колесников также ак-
центировал внимание на не-
обходимости создания муници-
пальной полиции. «В Украине 
нет муниципальной полиции. 
Местные советы должны подпи-
сывать контракт с т.н. шерифом, 
т.е. начальником муниципаль-
ной полиции. Тогда не будет та-
ких случаев, как произошел во 
Врадиевке или как происходят 
сейчас, ведь никто с хапугой или 
неадекватным человеком кон-
тракт не подпишет», – сказал ли-
дер «Оппозиционного блока».

Сейчас же, по словам Бориса 
Колесникова, ситуация с безопас-
ностью в стране очень негатив-
ная. «На востоке Украины люди 
откровенно боятся, вечером на 
улицах городов практически ни-
кого нет», – отметил оппозици-
онный премьер.

Украине нужна новая 
индустриализация

Также Борис Колесников под-
черкнул, что сегодня необходимо 
направить все усилия на то, что-
бы сохранить и развить украин-
скую экономику. «Не будет эко-
номического роста – не будет ни 

армии, ни безопасности. Если вы-
вести бизнес из тени, это позво-
лит удвоить бюджет», – уверен 
политик.

Борис Колесников отметил, 
что на сегодня Украина продает 
сырье, оставляя людей без ра-
боты. «Нам нужна новая инду-
стриальная политика. Для этого 
необходимы верховенство пра-
ва, чтобы инвесторы не боялись 
вкладывать деньги в Украину, 
и конкурентная среда для при-
влечения инвестиций. Нашими 
основными конкурентами по 
привлечению инвестиций явля-
ются страны Восточной Европы 
и Юго-Восточной Азии», – сказал 
премьер оппозиционеров.

«Мы надеемся на займы, вместо 
того чтобы поднимать собствен-
ную экономику. МВФ – это не та 

организация, с которой можно 
сотрудничать постоянно. Нель-
зя до бесконечности занимать 
деньги и их проедать», – заявил 
Борис Колесников.

Он отметил, что нынешняя 
власть закрыла все традици-
онные рынки и не открыла ни 
одного нового. «Чтобы вернуть-
ся к экономическому уровню 
2013 года, ВВП должен расти на 
25-30% в год в течение 5 лет. Та-
кого в мире еще не было. Самые 
динамичные страны мира, Юж-
ная Корея и Ирландия, росли до 
12,5% в год в течение 15 лет. Это 
абсолютный рекорд», – подчер-
кнул лидер «Оппозиционного 
блока».

Сотрудничество с МВФ – 
негативный сигнал для 

инвесторов

Сотрудничество государства 
с Международным валютным 
фондом является негативным 
сигналом для инвесторов. Об 
этом лидер ОППОЗИЦИОННОГО 
БЛОКА Борис Колесников заявил 
во время Национальных сборов 
женщин-депутатов всех уровней 
в среду, 14 сентября.

По его словам, сотрудничество 
с МВФ не является сигналом для 
привлечения инвестиций.

«Вызывают смех слова ми-
нистра финансов о том, что со-
трудничество с Международным 
валютным фондом – это сигнал 
инвесторам. Когда приходит 
МВФ – это сигнал инвесторам – 
бегите, чем быстрее, тем лучше. 
Потому что, когда никто в мире 
уже взаймы не дает, а облигации 
не продаются, остается только 
МВФ», – отметил Борис Колесни-

ков.
По мнению лидера ОППОЗИ-

ЦИОННОГО БЛОКА, если Между-
народный валютный фонд одал-
живает стране деньги, значит, у 
нее очень большие проблемы.

«Если МВФ дает в долг день-
ги, значит, в государстве очень 
большие проблемы. Что касается 
нашей власти, то получается, что 
ее избрали для того, чтобы она 
занимала и воевала. Это нонсенс. 
Но если внимательно слушать 
власть, то получается, что 17% 
национального бюджета будет 
потрачено на оборону. Мир не 
знает таких прецедентов, и со 
времен Второй мировой войны 
в демократических странах та-
кой доли оборонных расходов не 
было. Это тем более удивитель-
но, поскольку власть утверждает, 
что военного пути решения кон-
фликта на Донбассе не существу-
ет. Если это так, как можно не 
вкладывать в образование, в ме-
дицину и отдать 129 миллиардов 
на оборону?» – поинтересовался 
лидер «Оппозиционного блока».

По его мнению, на работу в 
Вооруженные Силы нужно при-
гласить столько военнослужа-
щих, скольким государство в со-
стоянии заплатить адекватную 
зарплату. «Младшему офицеру, к 
примеру, нужно платить сумму, 
эквивалентную одной тысяче 
долларов в месяц. Если платить 
меньше – тогда он уже будет ду-
мать не об обороне Родины, а 
о том, как прокормить семью. 
В свою очередь, это возможно, 
только если страна развивается. 
Без мощной экономики невоз-
можно обеспечить социально 
ощутимый результат», – подыто-
жил Борис Колесников.

Борис Колесников подчеркивает, что сегодня необходимо направить все усилия на то,
чтобы сохранить и развить украинскую экономику
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Политракурс

Соцопрос «Софии»: «Оппоблок» 
победил бы на выборах в Раду

Если бы в ближайшие дни 
состоялись выборы в 
Верховную Раду, то в пар-

ламент прошли бы пять партий, 
а лидером стал бы «Оппозицион-
ный блок».

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенного 
центром социальных исследова-
ний «София», пишет «Обозрева-
тель» со ссылкой на «Українські 
новини».

Так, согласно опросу, 42,1% 
опрошенных обязательно при-
няли бы участие в голосовании 
на выборах в Верховную Раду, 
23% респондентов не уверены, 
но, скорее всего, приняли бы 
участие в голосовании, 6% – ско-

рее всего, не голосовали бы, 23% 
– точно не голосовали бы и 5,1% 
респондентов затруднились от-
ветить.

Среди респондентов, кто обя-
зательно пришел бы на выбо-
ры, 13,1% проголосовал бы за 
партию «Оппозиционный блок», 
12,6% – за Блок Петра Порошен-
ко, 12,1% – за «Батьківщину».

Кроме того, 7,9% респонден-
тов проголосовали бы за Ради-
кальную партию Олега Ляшко, 
7,6% – за «Самопоміч», 5,7% – за 
партию «Хвиля» (если ее возгла-
вит глава Одесской областной 
государственной администра-
ции Михаил Саакашвили).

Остальные партии не смогли 

преодолеть 5% барьер.
В частности, за ВО «Свобода» 

проголосовали бы 4,3% респон-
дентов, за партию «Украин-
ское объединение патриотов 
«УКРОП» – 1,9%, за «Народный 
фронт» – 1,1%, за «Демократиче-
ский альянс» – 0,5%.

Опрос проводился с 26 августа 
до 5 сентября. Методом личного 
интервью опрошены 2 007 ре-
спондентов от 18 лет и старше 
из всех областей (кроме Крыма 
и неподконтрольных террито-
рий Донецкой и Луганской об-
ластей).

Статистическая погрешность 
выборки не превышает 2,2%.

Дружковка

Автомобиль 
для медиков

Ключи от автомобиля «Ла-
нос» персоналу больницы № 1 
вручил городской голова Вале-
рий Гнатенко.

– В день рождения принято 
дарить подарки, а так как Друж-
ковка отмечает свое 235-летие, 
то мы хотели бы поощрить лю-
дей, которые отвечают за глав-
ный аспект благополучия любо-
го города. Сейчас идет ремонт в 
инфекционном отделении. В 
следующем году мы планируем 
заняться термомодернизацией 
здания больницы, – подчеркнул 
Валерий Сергеевич.

Напомним, что не так давно 
муниципалитет презентовал 
новенький «Ланос» и коллекти-
ву горбольницы № 2.

Константиновка

Визит

Иностранных министров 
встретили пикетом

Николай ГИСЬ,      
журналист

Во время рабочей поездки на 
Восток Украины министры ино-
странных дел: Германии Франк-
Вальтер Штайнмаер, Франции 
Жан-Марк Эро и Украины Павел 
Климкин – столкнулись с реаль-
ными проблемами людей. 

В Краматорске, у здания, где 
располагается миссия ОБСЕ, 
кортеж министров встретили 
акцией протеста. Требования и 
надежды у людей продиктованы 
разными обстоятельствами. На-
талья Герасименко, например, 
ожидает, что от потепления от-
ношений между сторонами кон-
фликта и при содействии между-
народных организаций сможет 
дождаться возвращения мужа, 
который попал в плен. Рядом с 
Натальей еще мужчины и жен-
щины с портретами родных и 
близких, которые оказались в 

плену и судьбы которых неиз-
вестны. Обращения в различные 
инстанции пока ощутимых ре-
зультатов не дали.

Представители патриотиче-
ских организаций выступили 
против того, чтобы конститу-
цию нашей державы меняли по 
требованиям зарубежных лиде-
ров. По их мнению, только на-
род Украины может и должен 
решать, где и с кем ему быть.

Но официальные лица к пикет-
чикам так и не вышли!

В Славянске делегация побы-
вала у разрушенного моста на 
трассе М–04 «Киев – Харьков – 
Должанский» через реку Казен-
ный Торец, на котором сейчас 
развернулись ремонтные и вос-
становительные работы. Также 
гости посетили Центр психосо-
циальной реабилитации.

Ну а выводы из увиденного и 
услышанного зарубежные гости 
наверняка уже сделали.

Соледар

Трехкратная олимпийская 
чемпионка

Три золотые  и одна серебря-
ная награда – результат Анны 
Стеценко, воспитанницы спорт-
комплекса ГП «Артемсоль» на 
Паралимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

Девушка установила новый 
мировой рекорд, преодолев дис-
танцию 50 метров с результа-

том 27,34 сек. Также в Рио-де-
Жанейро Анна Стеценко взяла 
второе место на дистанции 400 
метров вольным стилем.

И вот новые победы. В послед-
ние дни Паралимпиады Анна 
выиграла две золотые медали в 
заплыве на 100 метров на спине 
и вольным стилем.

Доброполье

Провели день 
физкультуры и спорта

Торжество началось с вы-
ступления юных барабанщиц, 
продолжилось выступлениями 
юных спортсменов и общей за-
рядкой. А затем наступил один 
из главных моментов – турнир 
по армрестлингу, судьей в ко-
тором выступил мастер спор-
та Олег Загнин из Днепра. По-
спорить за призовой фонд, а он 
равнялся пятнадцати тысячам 
гривен, на сцену вышли тринад-
цать человек, люди разных про-
фессий – шахтер и учитель, ин-

женер и чиновник, инструктор 
по вождению. Все богатыри, чей 
вес превышал 95 килограммов. 
Но кто-то же должен стать силь-
нейшим! Им оказался Владислав 
Рухов, второе место занял Алек-
сей Галицкий, третья позиция у 
Юрия Васильева. А для тех, кто 
больше рассчитывает не на свои 
силы, а на удачу, была проведена 
лотерея, где разыгрывали быто-
вые приборы. Закончился празд-
ник конфетти-программой, ог-
ненным шоу и дискотекой.

На прививку становись!
Процедуру прививки предлагают пройти всем малышам, особен-

но при оформлении в детский сад или школу. Но долгое время обхо-
дились без этого, так как в городе просто не было вакцины. Медики 
переживали по этому поводу, так как непривитые дети в гораздо 
большей степени подвержены опасным заболеваниям, таким, как: 
туберкулез и дифтерия. Сегодня вакцина и БЦЖ (против туберкуле-
за), и дифтерийно-столбнячная поступили в город по линии мини-
стерства здравоохранения в достаточном количестве!

Покровск

Сдавайте опавшую листву
Бесплатный вывоз листьев из частного сектора организован еже-

дневно до 1 ноября.
По словам начальника КП «УГХ» Роберта Семионкина, для того 

чтобы коммунальщики приехали и забрали опавшие листья, необ-
ходимо оставить заявку через контакт-центр или лично обратиться 
в Управление городского хозяйства. Важно, чтобы собранный мусор 
был удобно упакован для транспортировки.

Заявку на бесплатный вывоз листьев также можно сделать по те-
лефонам: (050) 277-80-75, (06239) 2-72-40.
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Юбилей

Обеспечить перемены, сохранив лучшие традиции, – 
вот в чем искусство руководителя

Он относится к числу тех, 
чье детство было опале-
но войной, а юношеские 

годы, несмотря на все трудно-
сти, были наполнены желанием 
учиться и добросовестно тру-
диться. Родился и вырос юбиляр 
в г. Бахмуте, окончил механиче-
ский факультет Артемовского 
керамико-технического технику-
ма и Украинский заочный поли-
технический институт по специ-
альности «Машины и аппараты 
химических производств».

Свою трудовую деятельность 
Валентин Борисович начал в 
должности слесаря Кондратьев-
ского шамотного завода «Крас-
ная звезда». Он поднимался по-
следовательно по служебной 
лестнице, переходя каждый раз 
к более высоким и ответствен-
ным должностям. Трудился на 
огнеупорных предприятиях 
мастером, механиком, замести-
телем начальника цеха. За эти 
годы Валентин Борисович при-
обрел большой опыт в работе, 
развились его организаторские 
способности, что позволило ему 
в дальнейшем, на протяжении 
многих лет, успешно руководить 
крупными предприятиями ог-
неупорной промышленности. 
Он работал директором Христо-
форовского завода огнеупорных 
блоков и бетонов, Красногоров-
ского огнеупорного и Красноар-
мейского динасового заводов. 
За такой трудовой биографией 
– ежедневная упорная, порой из-
нурительная борьба за реализа-
цию поставленных целей.

В 1988 году Валентин Бори-
сович был избран на должность 
директора Часов-Ярского ог-
неупорного комбината Государ-
ственного производственного 
объединения предприятий Юга. 
В 1993 году провел реформиро-
вание комбината в акционерное 
общество. С 2008 года В.Б. Лукья-
нов является руководителем На-

блюдательного совета Публич-
ного акционерного общества 
«Часовоярский огнеупорный 
комбинат».

Благодаря блестящему управ-
лению деятельностью ПАО 
«Часовоярский огнеупорный 
комбинат», Валентину Бори-
совичу удалось создать совре-
менное предприятие, которое 
производит алюмосиликатные 
и карбидокремниевые огнеу-
порные изделия, энергосбере-
гающие (шамотные и шамотно-
каолиновые легковесные 
изделия), огнеупорные материа-
лы, добывает глину для огнеупо-
ров и керамики, формовочный 
песок.

На сегодня потребителями ог-
неупорных изделий являются 
предприятия черной и цветной 
металлургии, коксохимии, маши-
ностроения, энергетических, це-
ментных, горно-обогатительных, 
строительных, пищевых и ряда 
других отраслей промышлен-
ности. Кроме внутреннего укра-
инского рынка, продукция ком-
бината реализуется в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Программа  развития ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комби-
нат» включает детальное изуче-
ние применяемых в огнеупорной 
промышленности технологий, 
рынка  огнеупоров, перспектив 
технического развития потреби-
телей нашей продукции, техно-
логического оборудования, ново-
го сырья и материалов, средств 
механизации и автоматизации, 
определение экономически вы-
годных путей внедрения, замену 
старого оборудования и техноло-
гических линий на новые.

Работа предприятия под руко-
водством В. Б. Лукьянова отмече-
на наградами: 1990 г. – Премия и 
переходящее Красное знамя Ми-
нистерства и ЦК профсоюза ра-
ботников металлургической про-
мышленности; 1995 г. – «Золотой 

трофей» за лучшее торговое имя 
«Международного клуба лиде-
ров торговли»; 1995г. – «Арка 
Золотой Европейской звезды» 
– за корпоративный имидж и 
качество, 2000; г. – Золотая ме-
даль издания «Золотая книга 
деловой элиты Украины»;  2004 
г. – Региональная награда «Золо-
той Меркурий» в номинации «За 
благотворительную деятель-
ность»; 2011 г. – международная 
награда «Золотой Ягуар» – за вы-
сокое качество продукции и без-
упречную репутацию в бизнесе; 
2012г. – международная награ-
да «НАГОРОДА ТИСЯЧОЛІТТЯ»; 
2015г. – почетная награда «ЗІРКА 
ЯКОСТІ».

Своими деловыми качествами 
– профессионализмом, мудро-
стью, целеустремленностью, тру-
долюбием, вниманием к людям 
– Валентин Борисович завоевал 
авторитет и доверие коллектива 
комбината и часовоярской гро-
мады. Он избирался депутатом 
Часовоярского и Артемовского 
городских советов, депутатом 
Донецкого областного совета. В 
настоящее время является депу-
татом Донецкого областного со-
вета 6 созыва.

Решениями сессий Артемов-
ского городского совета был 
признан «Человеком года г. Ар-
темовска» в различных номина-
циях. Решением 12 сессии Часо-
воярского городского совета в 
2000 году В.Б. Лукьянову было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Часов Яра».

В 2004 году Указом Президен-
та Украины он был удостоен 
государственной награды — по-
четного звания «Заслуженный 
работник промышленности 
Украины».

Награжден орденами Украин-
ской Православной Церкви «Свя-
того Князя Владимира Велико-
го», «Святого Равноапостольного 
Князя Владимира», 2-ой степени, 
орденами «За заслуги» Союза 
казачьих организаций Украины, 
«Казацкая честь» 1-ой степени 
Союза казачьих организаций 
Украины, юбилейным знаком-
медалью «70 лет Донецкой об-
ласти».

В 2011 году Указом Президен-
та Украины «О награждении 
государственными наградами 
по случаю 20-й годовщины Не-
зависимости Украины» за зна-
чительный вклад в становление 
независимости Украины, утверж-
дение ее суверенитета и между-
народного авторитета, заслуги в 
государственно-созидательной, 
социально-экономической, 
научно-технической и культурно-
просветительской деятельности, 
добросовестное и безукоризнен-
ное служение украинскому наро-
ду В.Б. Лукьянов был награжден 
орденом «За заслуги» 3-й степе-
ни.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, весомый личный вклад 
в экономическое и социальное 
развитие региона, а также в свя-
зи с 70-летием со дня рождения 
он был награжден высшей на-
градой Донецкого областного 
совета — Почетным знаком.

За заслуги перед Украинской 
Православной церковью Вален-
тин Борисович был награжден 
Орденом Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца.

Многолетний труд В.Б. Лу-
кьянова отмечен грамотами 
Министерства черной метал-
лургии СССР, Донецкой облгос-
администрации и Министерства 
промышленной политики Укра-
ины, Почетной грамотой Каби-
нета министров Украины.

Валентин Борисович постоян-
но открывал для себя новые про-
фессиональные горизонты. Он 
является академиком Украин-
ской технологической академии, 
членом редколлегии журналов 
«Новые огнеупоры» и «Огнеупо-
ры и техническая керамика», ав-
тором более 10 научных работ и 
11 изобретений.

Валентин Борисович — за-
мечательный человек, волевой 
руководитель, талантливый 
инженер и экономист. Своим 
благородным трудом он вносит 
неоценимый вклад в развитие 
комбината и города, с чуткостью 
и вниманием относится к жите-
лям города. Благодаря умению 
отлично ладить с людьми и счи-
таться с их мнением он сумел 
создать коллектив единомыш-
ленников, подчиненных одной 
задаче – эффективному и вы-
сокопроизводительному труду 
на благо процветания родного 
предприятия. Сплотил знающих 
и ценных специалистов, не по-
боялся реализовывать новые и 
смелые планы.

Быть руководителем – значит, 
в первую очередь, обеспечить 
нормальную общественную ра-
боту в коллективе, чтобы люди 
жили не только своей работой, 
но и нормально жили в семье, 
заботясь о своих детях и роди-
телях. Благодаря высоким ду-

ховным качествам В.Б. Лукьяно-
ва развиваются и укрепляются 
социальная инфраструктура и 
культурная база предприятия и 
города Часов Яра, осуществляют-
ся поддержка и помощь ветера-
нам войны и труда, проводится 
работа по патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления, сохранению культурного 
наследия и бережному отноше-
нию к исторической памяти го-
родской громады.

При поддержке Валенти-
на Борисовича в Часовом Яре 
построены промышленный 
историко-краеведческий музей, 
Свято-Борисо-Глебский храм, 
ставший архитектурной жемчу-
жиной города Часов Яр, издано 
немало краеведческих книг по 
истории края, археологии, вос-
поминаний участников Второй 
мировой войны.

Отличительной особенностью 
стабильного и процветающего 
предприятия всегда было оказа-
ние помощи. Благотворительная 
деятельность ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» 
стала неотъемлемой частью со-
циальной политики предприя-
тия.

Валентин Борисович вложил 
много сил в развитие и совер-
шенствование огнеупорного 
комбината. Умение просчиты-
вать развитие ситуации на не-
сколько шагов вперед – качество, 
отличающее по-настоящему та-
лантливого руководителя. Воз-
главить процесс, обеспечить не-
обходимые перемены и при этом 
сохранить лучшие традиции – 
вот в чем искусство правления 
Валентина Борисовича Лукьяно-
ва!

Сегодня, накануне юбилея, на-
блюдательный совет ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комби-
нат», правление предприятия, 
первичная организация профсо-
юза комбината, коллектив гор-
няков и огнеупорщиков от всей 
души поздравляют Валентина 
Борисовича со знаменательным 
75-летним юбилеем и желают 
крепкого здоровья, мира, радо-
сти, успехов и семейного благо-
получия!

26 сентября отмечает 75-летний юбилей руководитель 
Наблюдательного совета Публичного акционерного общества 

«Часовоярский огнеупорный комбинат», Заслуженный 
работник промышленности Украины, Почетный гражданин 

г. Часов Яра, депутат Донецкого областного совета Валентин 
Борисович Лукьянов

Торжественное вручение одной из наград
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В начале сентября в Краматор-
ский отдел полиции обратилась 
59-летняя местная жительница, 
которая сообщила, что на нее 11 
дней назад совершили нападе-
ние. Случилось это в подъезде 
многоэтажки, куда одновремен-
но вошли женщина и парень. 

После того как краматорчанка 
отвернулась, попутчик сорвал 
с ее шеи золотое украшение и 
кинулся прочь.  Потерпевшая не 
растерялась и побежала за моло-
дым человеком. Удача была на 
ее стороне: женщина не только 
вернула свою цепочку, но и слу-

чайно выхватила из кармана па-
спорт злоумышленника. Правоо-
хранители мгновенно выяснили 
местонахождение нападавшего. 
Оказалось, что 35-летний муж-
чина, временный переселенец 
из Макеевки, несколько дней 
подряд совершал аналогичные 

преступления в Славянске и Ли-
мане. Именно в последнем горо-
де его «на горячем» задержали 
полицейские.

По данному факту возбуждено 
уголовное производство по ст.15 
ч. 2 ст.186 Уголовного кодекса 
Украины.

По горячим следам

Паспорт преступника остался у жертвы

криминал, право, закон

Хроника

Подозревают 
родителей

В селе Ильиновка Констан-
тиновского района  умер вось-
мимесячный ребенок. Жизнь 
малыша забрала пневмония. 
Но уголовное производство 
открыто на родителей. Об 
этом на брифинге рассказал 
начальник  Константиновско-
го отделения полиции Алек-
сандр Коломиец. Обществен-
ников, которые приходят на 
встречу с полицией, возму-
тило, почему не подозревают 
медиков?

– Ребенок родился в небла-
гополучной семье, – объяснил 
начальник. – Три дня у него 
держалась высокая темпера-
тура, а мама с папой не обра-
тились к врачам за помощью, 
не вызвали «скорую». Забили 
тревогу только тогда, когда 
их малыш перестал дышать.

Вместо денег 
– фальшивки

Происшествие произошло 
в Краматорске: при проверке 
суммы в 10 тыс. долларов в 
одном из банков города было 
обнаружено, что все они фаль-
шивые. На место происше-
ствия была вызвана полиция. 
Как выяснилось, «деньги» на 
проверку в банк принесла 66-
летняя жительница города, 
которая накануне получила 
их от риелтора в качестве 
оплаты за продажу квартиры. 
Все банкноты были одной се-
рии и одного номера и напе-
чатаны на цветном принтере. 
Правоохранители продол-
жают расследование обстоя-
тельств происшествия.

Ребенок 
утонул в ванне

Местная прокуратура пред-
варительно квалифицирует 
дело по п.2 ч.2 ст. 115 (Умыш-
ленное убийство малолет-
него ребенка) УК Украины. 
По сообщению пресс-службы 
ведомства, установлено, что 
32-летняя мать-одиночка, 
воспитывающая четырех 
малолетних детей, купала 
двух 7-месячных близнецов в 
ванне, надев на них надувные 
средства для удержания на 
воде. Женщина отвлеклась 
на кухню, но потом, услышав 
голос только одного из малы-
шей, вернулась в ванную и за-
стала второго без признаков 
жизни. Прибывшие медики 
«скорой» ничем помочь ма-
лышу уже не могли…

Чтобы вычислить мужчину, 
который жестоко распра-
вился со своими подругами, 
правоохранителям понадоби-
лось десять минут.

В Славянский отдел поли-
ции поступило сообще-
ние о том, что около 

проезжей части по улице Бан-
ковской находится тело неиз-
вестной женщины с признаками 
насильственной смерти. Об этом 
сообщает пресс-служба ведом-
ства. Выехав на место происше-
ствия, следственно-оперативная 
группа установила, что погиб-
шая – уроженка Славянска, 1963 
года рождения.

- Сотрудникам криминальной 
полиции понадобилось около 
10 минут, чтобы собрать все не-
обходимые улики и установить 
злоумышленника. Им оказался 
ранее судимый местный житель 
1977 года рождения, проживаю-
щий недалеко от места совер-
шения преступления, - отметил 
начальник Славянского отдела 

полиции Сергей Алешин.
Вначале мужчина полностью 

отрицал свою причастность к со-
вершению преступления, одна-
ко собранные улики свидетель-
ствовали об обратном, поэтому 
преступник признал свою вину.

По словам подозреваемого, 
ночью он и еще две женщины 
организовали дома застолье. 
В хмельной компании возник 

конфликт и мужчина решил пу-
стить в ход кулаки и подручные 
средства – палку.

Одной его гостье удалось 
скрыться: позже она попала в 
городское травматологическое 
отделение с закрытой черепно-
мозговой травмой и сотрясе-
нием мозга. Второй подруге по-
везло меньше: от полученных 
ранений женщина скончалась. 

Рядом с телом погибшей экспер-
ты обнаружили обломок клюки 
(палки для опоры при ходьбе), 
которая была одним из орудий 
убийства.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч.1 
ст. 115 «Умышленное убийство» 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматрива-
ет лишение свободы на срок от 
7 до 15 лет.

Злоумышленник задержан в 
порядке ст. 208 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины и 
находится в изоляторе времен-
ного содержания в ожидании 
суда.

В Славянске по горячим следам 
задержали женского душегуба

Преступник находится в изоляторе временного содержания

Несмотря на постоянные 
предупреждения по-
лиции через средства 

массовой информации о самых 
распространенных видах мо-
шенничества, горожане и даль-
ше продолжают отдавать свои 
сбережения злоумышленникам.

История 36-летнего местно-
го жителя – яркий пример того, 
что, один раз совершив ошибку, 
он так ничему и не научился. Оба 
случая связаны с продажей това-
ров через интернет.

Впервые за покупку колхоз-
ной техники потерпевший пере-
числил мошеннику только про-
цент от нужной суммы - 1300 
гривень. Так и не получив обе-
щанное оборудование, мужчи-
ну заинтересовало уже новое 

объявление о продаже чеснока. 
Горе-предприниматель, недолго 
думая, заказал полтонны этого 
товара, оплатив за него 12 500 
гривень. В итоге остался и без 
чеснока, и без денег.

Как объясняет пострадавший, 
он был уверен, что, попавшись 
один раз, он сможет выявить 
подвох. Увы, практика показала, 
что он глубоко заблуждался.

Оба факта зарегистрированы 
и внесены в Единый реестр до-
судебных расследований по ч. 
1 ст. 190 «Мошенничество» Уго-
ловного кодекса Украины. 

Правоохранители еще раз об-
ращаются к гражданам быть 
бдительными и не доверять со-
мнительным сайтам.

Когда собственные 
ошибки ничему не учат

На этот раз в дошкольном 
учреждении «Аленка», 
расположенном в  Кон-

стантиновке, вандалы сорвали 
государственный флаг.

Как рассказал начальник Кон-
стантиновского отделения по-
лиции Александр Коломиец, 
неустановленные лица оказа-
лись на территории детского 
сада и сняли с флагштока желто-
голубой символ Украины. 

В это время злоумышленников 
заметил сторож, но догнать их 
ему не удалось. Поимкой будут 
заниматься правоохранители.

Полиция также проверяет, свя-
зан ли этот инцидент с другими 
событиями, которые разгоре-
лись вокруг детского сада № 9.

На одном из прошлых бри-

фингов была озвучена инфор-
мация о том, что правоохрани-
тели в отношении руководства 
«Аленки» открыли уголовное 
производство по статье 191 ч.2. 
Уголовного кодекса Украины. 
Она предусматривает срок за  
растрату или завладение чужим 
имуществом из-за превышения 
должностным лицом своих пол-
номочий. 

Долгий период в этом саду 
действовала такая схема: вос-
питателям приписывали часы, 
которые они не проводили, и за-
ставляли в конце месяца руково-
дителю возвращать определен-
ную сумму. 

Педагоги написали коллек-
тивное заявление в полицию.

Детский сад № 9 снова 
в хрониках полиции

Происшествия

На месте преступления осталось 
и орудие убийства
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

День города прошел на «ура!»

Такого количества народа 
в парке культуры и отды-
ха не было давно. В пят-

ницу уже к 18:00 площадь перед 
сценой была заполнена, а люди 
все шли и шли. В торжествен-
ной части мэр Сергей Давыдов 
вручил благодарности горожа-
нам, внесшим весомый вклад 
в развитие Константиновки, и 
поздравил с днем рождения ру-
ководство 90-го батальона, бази-
рующегося в городе. Наградили 
боевыми трезубцами солдат и 
волонтеров. После торжествен-
ной части бурными овациями 
встречали зрители и местных 
артистов, и известных в Украине 
ансамбль «Село и люди», и певи-
цу Анастасию Приходько.

На следующий день первыми 
в парке начали проведение кон-
курсов и награждение их побе-
дителей представители сообще-
ства машин и людей «Драйв – 2» 
и клуба «МОТОБРАТСТВО», а яр-
кий батл байкеров и пати авто-
гонщиков собрали много зрите-
лей.

А в это время на сцене веду-
щий областного Дворца молоде-

жи «Юность» Владимир Землян-
ко развлекал детей конкурсами, 
викторинами, победители кото-
рых получили сладкие призы. 
Был там и праздник красок холи, 
привлекший большую часть мо-
лодежной аудитории. А круг по-
чета с флагами Константиновки 
совершили велосипедисты из со-
общества «26 дюймов».

Внимание присутствующих 
привлекла палатка городского 
туристического клуба, где каж-
дый желающий мог с помощью 
инструктора выполнить слож-
ные задания. И в пятницу, и в суб-
боту, с утра и до вечера, работали 

аттракционы, собравшие много 
публики, и детей и взрослых.

Но наибольшее количество 
зрителей собрало Караоке от 
«Знамени Индустрии», в пере-
рывах между турами которого 
присутствующие отвечали на 
вопросы из истории города и га-
зеты. Аплодисментами зрители 
приветствовали всех участни-
ков, но громче всего – учителя 
музыки из Славянска Вячеслава 
Мунтяна и старшеклассницу из 
Константиновского УВК Кристи-
ну Подкалюк. Победила девушка, 
имевшая большую группу под-
держки. Молодежь уж точно не скучала

Константиновка

Лучшая в Караоке от 
«Знаменки» Кристина 

ПодкалюкВелосипедисты готовились к празднику заблаговременно

Дружковка

На День города дружков-
чане запускали в небо шары, 
открывали новые игровые 
площадки, катались на бай-
дарках, зажигали огни и пели 
вместе с братьями Борисенко.

В этом году Дружковка от-
мечала сразу два празд-
ника: 235-летие со дня 

основания и День машиностро-
ителя, – поэтому и торжества 
проходили с 17 по 18 сентября. 
Забегая наперед отметим, что, 
по отзывам многих горожан, они 
давно не получали столько ярких 
и положительных эмоций.

По традиции официальную 
часть празднований открыло 
шествие, в котором приняли уча-
стие чиновники, ветераны, кол-
лективы промышленных пред-
приятий, лечебных учреждений, 

творческих кружков, 
школьники и спорт-
смены.

Каждое учреждение 
выделялось из ше-
ствующей колонны 
своей символикой или 
специальной одеждой. 
В звуковом сопрово-
ждении ведущих, кото-
рые представляли всех 
участников и расска-
зывали об их достиже-

ниях, зрелище получилось, дей-
ствительно, впечатляющее.

После того как для тысячей 
дружковчан прозвучал Гимн 
Украины, настал черед награжде-
ния наиболее выдающихся жите-
лей города. Как оказалось, Друж-
ковка богата такими людьми, 
поэтому каждого из заявленных 
претендентов под бурные апло-
дисменты поздравлял городской 
голова Валерий Гнатенко.

Эстафету торжественной ча-
сти продолжили юные таланты 
Дружковки. Но главные сюрпри-
зы – фаер-шоу и концерт группы 
BRO братьев Борисенко – ожида-
ли дружковчан впереди. Своими 
выступлениями артисты просто 

«взорвали» публику, подарив на-
стоящее ощущение праздника, 
незабываемые впечатления и за-
ряд позитива.

На следующий день, 18 сен-
тября, уже к полудню, дружков-
чане и гости города собрались на 
берегу реки Кривой Торец. Здесь 
любители активного отдыха из 
Краматорска, Мариуполя, Сла-
вянска и Дружковки боролись за 
первенство по водному туризму.

Массовый заплыв на байдар-
ках, приуроченный ко Дню горо-
да, проходит второй раз, а число 
приверженцев такого развлече-
ния в этом году увеличилось с 12 
до 18 команд.

Яркий и фееричный 235-летний юбилей

Шары запускали в небо 
с пожеланиями мира и 

благополучия

Для праздника дружковчане выбрали 
национальную одежду

Подрастающее поколение предпочитает спорт!

С каждым годом водный туризм становится все более 
популярным
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Коммуналка

Котельные области 
готовы… почти

Несмотря на то, что се-
годня долги населения 
местным теплосетям 

составляют миллионы гривень, 
отопительный сезон в Донецкой 
области начнется, как и всегда, в 
середине октября.

Котельные, а их в Краматор-
ске 42, в Константиновке – 27, в 
Мирнограде  – 12, в Доброполье  
– 19, во всех городах региона го-
товы на 90 %.

Правда, платить по новым, 

повышенным  тарифам без суб-
сидии сможет процентов 20 на-
селения. Отопление одного ква-
дратного метра с 1 июля 2016 
года в Краматорске стоит 36, 93 
грн., в Покровске – 39,57 грн., 
в Константиновке, Дружковке, 
Славянске – 36, 11 грн.

Газ, который они потребляют 
для отопления домов, очень до-
рогой – 6,89 гривень за один ку-
бический метр.

А вот в Доброполье за отопле-
ние одного квадратного метра 
жилой площади платят всего 
19,56 грн. Почему такая разни-
ца? Смотри инфографику ниже.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Константиновка

Горгаз «тормозит» 
Обязательным условием для 

назначения этого вида госпомо-
щи является сверка платежей 
за коммунальные услуги между 
УСЗН и службами, их предостав-
ляющими.

Нет, человеку не обязательно 
идти в энергонадзор или водока-
нал, чтобы взять такую справку. 
Это делается по запросу отдела 

приема граждан автоматически. 
Вначале запрос – затем ответ.

Так и было, но в последнее 
время управление по газоснаб-
жению и газификации данные 
не высылает. А это, по словам 
начальника местного управле-
ния Светланы Зубахиной, задер-
живает процесс назначения или 
перерасчета субсидии.

Инициатива

Тридцать победителей 
всеукраинского проекта 
«Железнодорожник-2016» 
посетят Международную вы-
ставку транспортных техно-
логий InnoTrans 2016, кото-
рая с 20 по 23 сентября будет 
проходить в Берлине.

Проект инициирован 
благотворительным 
Фондом Бориса Колес-

никова и направлен на под-
держку талантливых и перспек-
тивных студентов Украинского 
государственного университета 
железнодорожного транспорта 
(Харьков), Днепропетровского 
национального университета 
железнодорожного транспорта 
имени академика В. Лазаряна и 
Государственного экономико-
технологического университета 

транспорта (Киев).
22 сентября во время 

пребывания на InnoTrans 
2016 студенты-
ж е л е з н од о р о ж н и к и 
ознакомятся с новинка-
ми отрасли, встретятся 
с представителями ли-
деров мирового маши-
ностроения – ALSTOM 
Transport, Bombardier 
Transportation GmbH, 
Siemens AG. Увидят их 
последние разработки 
– высокоскоростные по-
езда, электровозы и ло-
комотивы.

Традиционно к лучшим 
студентам-железнодорожникам 
присоединится Президент бла-
готворительного Фонда Борис 
Колесников. По его мнению, 
именно InnoTrans дает воз-

можность молодым кадрам 
убедиться в правильности вы-
бранной профессии, а также яв-
ляется оптимальной площадкой 
для проведения встреч с лучши-
ми специалистами отрасли и об-
мена опытом.

Берлин ждет украинских 
студентов

Украинские студенты-железнодорожники посетят выставку InnoTrans в Берлине

Студенты-железнодорожники 
ознакомятся с новинками от лидеров 
мирового машиностроения – ALSTOM 

Transport, Bombardier Transportation GmbH, 
Siemens AG
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Химзавод все-таки 
продадут с молотка

Константиновка

После утверждения плана 
санации химического завода 
в Фонде госимущества Украи-
ны предприятие выставят на 
аукцион для продажи. Кто из 
инвесторов предложит боль-
шую сумму, тому и продадут 
предприятие. Вместе с 350 ра-
бочими, которые собрались в 
актовом зале, чтобы рассказать 
о наболевшем управляюще-
му санацией завода и в данное 
время исполняющему обязан-
ности руководителя Олегу Не-
стеренко.

С 6 сентября предприятие не 
работает: нет желающих по-
купать продукцию. А зарплату 
выдали только за половину 
июля. Рабочих тревожит их бу-
дущее, так как четкого ответа 
на вопрос, когда им выдадут 
зарплату, они не получили. 
Правда, Нестеренко заверил 
присутствующих, что долги им 

выплатят обязательно. Никого 
ни увольнять, ни сокращать не 
будут. В самое ближайшее вре-
мя будет продана часть иму-
щества, не задействованного в 
производственном процессе, и 
эти деньги пойдут на погаше-
ние долгов.

Не очень-то поверили рабо-
чие управляющему, а их вопрос: 
«Чем кормить детей сейчас?» –  
так и остался без ответа.

Зато он предложил выбрать 
делегата, который будет пред-
ставлять интересы коллектива 
на собрании кредиторов и за-
седаниях хозяйственного суда. 
После небольших дебатов за-
водчане выбрали специалиста 
с сорокалетним стажем, поль-
зующегося уважением у коллег, 
Владимира Жилина.

В заключение обе стороны 
решили встречаться друг с 
другом чаще, хотя бы два раза 
в месяц. Наверное, рабочим, а 
сейчас временно безработным, 
легче оттого, что им хотя бы 
обещают что-то хорошее…

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

индустрия

В этом году руководство 
«Корум Дружковского маш-
завода» выступило с ини-
циативой объединить два 
праздника воедино: День 
машиностроителя и День 
города. Идея нашла под-
держку у местных органов 
власти. Поэтому, благодаря 
общим усилиям, праздник 
получился разноплановым, 
насыщенным на положитель-
ные эмоции, с подарками и 
сюрпризами.

«Корум ДрМЗ» взял на себя 
обязательства по организации 
технического обеспечения сце-
ны, звукового и светового сопро-
вождения. При непосредствен-
ной поддержке предприятия 
приглашены и главные артисты 
– братья Борисенко. Специально 
к празднику на площади были 
организованы выставка обору-
дования, которое производит 
завод, зона для фотосессии на 

фоне брендволла с логотипом 
«Корум», детский конкурс ри-
сунков на асфальте с сувенирами 
от компании для победителей.

Отдельное внимание в этот 
день было приковано к сотруд-
никам предприятия. Так, за от-
личную работу и повышение 
эффективности «Корум ДрМЗ» 
директор завода Татьяна Ка-
лугина награждена грамотой 
генерального директора компа-

нии Corum. В честь профессио-
нального праздника, за весомый 
личный вклад в развитие пред-
приятия, многолетний и добро-
совестный труд 128 заводчан 
были отмечены почетными 
грамотами различных уровней. 
Что особо приятно – все награ-
ды были подкреплены и денеж-
ными премиями, сумма которых 
варьировалась от 250 до 800 
гривень.

День машиностроителя 
отметили всем городом

Директора «Корум Дружковского машзавода» Татьяну КАЛУГИНУ 
поздравили с профессиональным праздником одну из первых 

Дружковка

Родинское

Делегация, возглавляемая 
Александром Рубелем 
(Министерство энерге-

тики и угольной промышлен-
ности Украины) вместе с пред-
седателем правления ПАО им. 
Федорова Константином Соло-
менцовым, посетила «Красноли-
манскую». Встречали почетных 
гостей на пропускном турникете 
генеральный директор уголь-
ной компании Александр Дубо-
вик, заместитель генерального 
директора по производству В.В. 
Шалимов, заместитель гене-
рального директора по капстро-
ительству А.А. Руденко, главный 
механик Н.С. Костев, начальник 
МДРПУС Д.В. Костин.

С утра гости из министерства 
посетили шахту им.Стаханова, 
где обсудили насущные пробле-
мы производства, затем отпра-
вились на «Краснолиманскую». 
Экскурсию по промплощадке 
предприятия представителям 
минэнергоугля провел замести-
тель генерального директора 
по капитальному строительству 
Анатолий Руденко. Конечно же, 

пристальным объектом вни-
мания гостей стал уникальный 
вентилятор главного проветри-
вания ВО-32/20АН. Перед экскур-
сией гостям продемонстрирова-
ли презентацию работ, которые 
были проделаны на протяжении 
нескольких лет. «От замысла – к 
воплощению» - под таким деви-
зом Анатолий Руденко предста-
вил гостям единственный в сво-
ем роде вентилятор, аналогов 

которому в Украине нет. После 
услышанного делегация напра-
вилась к зданию самого венти-
лятора, чтобы воочию увидеть 
уникальный объект.

Представители из профильно-
го министерства были приятно 
удивлены не только масштабами 
проделанной работы, но профес-
сионализмом краснолиманцев, 
которые воплотили этот проект 
в реальность.

«Краснолиманскую» посетили 
гости из Министерства

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Государственное соле-
добывающее предприятие 
«Артемсоль» по итогам 8 
месяцев 2016 года пере-
числило в бюджеты всех 
уровней налогов и сборов 
на общую сумму 140 млн. 
гривень.

ГП «Артемсоль» остает-
ся одним из крупнейших на-
логоплательщиков Украины. 
Предприятие своевременно 
производит отчисления обя-
зательных налогов и сборов в 
бюджет, стабильно и в полном 
объеме выплачивает заработ-
ную плату всем работникам, 
выполняет социальные обя-
зательства. По итогам января-

августа 2016 года налог с до-
ходов физических лиц составил 
– 26,4 млн грн., отчисления 
части чистой прибыли – 25,8 
млн грн., рентная плата за не-
дра – 30,2 млн грн., единый со-
циальный взнос – 32,8 млн грн., 
военный сбор – 2,2 млн грн., 
прочие налоги и сборы – 22,6 
млн гривень.

Сотрудники завода не получают зарплату уже несколько месяцев

Представители министерства  остались довольны экскурсией

ГП «Артемсоль» пополняет 
государственный бюджет

Бахмут
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Мамочка наша родная,
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,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, сердцем нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью твоя дочь Наталья и внук Станислав

20 сентября Дорогую, любимую, 
неповторимую Людмилу 
Николаевну ГОНТАРЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Дата вдруг подкралась незаметно,
Юбилей – еще один порог.
Но как раз в ...летие
Можно некий подвести итог.
Вы – юбилярша и старейшина!
Пусть сияет серебро в висках,
Вы – очаровательная женщина,
И красы подобной не сыскать!
Нет для Вас границы четкой возраста,
Незачем и думать Вам о ней...
С юбилеем! Счастья Вам и бодрости. И здоровья, и 
погожих дней!

С уважением семьи: ГОРБУНОВЫХ, СОЛОНИНЫХ, 
СКОТАРЕНКО

22 сентября – 
юбилейная дата 
уважаемой, 
достойной, 
удивительной 
женщины – ЖЕРДЕВОЙ 
Валентины 
Александровны!

Это – круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей.
Долгой жизни, счастья, 

здоровья желаем
И встретить столетний 

юбилей.

Папа, мама, сестра, 
брат, крестница Надежда

23 сентября 
Дорогого, любимого 
сыночка, братика,  
крестного 
Сергея Юрьевича 
ЛИТВИНОВА 
поздравляем с 
юбилеем!

27 сентября 
уважаемого 
Евгения 
Владимировича 
Сенькина от 
всей души 
поздравляем с 
Днем рождения!!

22 сентября 
Дорогую 
Валентину 
Николаевну 
Барабаш от 
всей души 
поздравляю с Днем 
рождения!

Самую лучшую и 
любимую жену, 
маму, бабушку 
Валентину 
Михайловну 
Литвиненко поздравляем 
с Днем рождения!

Какое счастье, что ты у нас 
есть. Ты всегда и поддержишь, 
и утешишь, и подбодришь, и по-
можешь. Ты самый важный 
человек в нашей жизни. Доро-
гая наша, желаем здоровья на 
долгие годы, побольше радост-
ных и светлых дней. Спасибо 
тебе за все, что ты для нас 
делаешь!

Твоя семья

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны 

смеха,
Моментов счастья –

 миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,
И волшебства не только 

в снах!

Коллектив редакции газеты 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Моей подруге дорогой
В 60-летие
Желаю радости большой,
Любви и долголетия,
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения,
Идей и замыслов твоих,
Желаний исполнения!

Подруга 
Валентина КИСЕЛЬ

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим.
Пусть годы не старят Тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Муж Володя, дочь Наташа, сын Владимир, внук 
Богдан, внучки Алина, Нина, невестка Настюша

Пусть этот день, как сувенир,
Несет тебе любовь и мир.
Любви большой на все года,
Здоровья крепкого всегда.
И тогда – все остальное ерунда!
И, если вдруг беда придет,
Ты зря не унывай,
Твоя семья всегда с тобой –
О них не забывай!

Семья КУЗНЕЦОВЫХ

22 сентября 
Дорогую, любимую 
жену, мамочку, 
бабушку Лидию 
Владимировну 
КНИШ от всей 
души поздравляем 
с Днем рождения!

22 сентября  
Дорогую 
сестричку Лидию 
Владимировну 
КНИШ от 
чистого сердца 
поздравляем с 
Днем рождения!

от всей души

Желаем крепкого здоровья,
Побольше ясных, светлых дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Семья БОЙКО и АСТАШКИНА

22 сентября 
Валентину 
Александровну 
ЖЕРДЕВУ 
поздравляем 
с 80-летием!
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Овощи на участках перешли в последнюю стадию со-
зревания. Насколько хорошо пройдет этот процесс, зави-
сит от наличия в питании необходимого элемента. При 
дозревании растения испытывают потребность только 
в калие, который можно внести подкормкой сульфатом 
калия. Входящая в состав сульфата калия сера участву-
ет в обмене веществ и присутствует в составе белков, 
являясь одним из исходных продуктов для биосинтеза 
аминокислот. Такие культуры, как: белокочанная и цвет-
ная капуста, лук, свекла, морковь, сельдерей – обладают 
наибольшей потребностью в сере.

Сульфат калия не содержит азот и является идеаль-
ным для подкормки культур на финальной стадии выра-

щивания. Культуры, сво-
евременно получающие 
калий, не только облада-
ют лучшими размерами 
плода, цветом и вкусом, но 
являются более лежкими 
и транспортабельными. 
Дефицит калия приводит 

к снижению роста и ухудшению товарного вида. Ка-
лий повышает содержание сахаров и витаминов в про-
дукции, а подкормки в сентябре-октябре способствуют 
лучшему зимованию плодово-ягодных, декоративных 
деревьев и кустарников. Сульфат калия используется на 
различных почвах, под все культуры.

Для ряда многолетних растений, к примеру, для зем-
ляники, плодовых деревьев и кустарников, подкормки 
сульфатом калия нужны после сбора плодов. Использо-
вание подкормок сульфатом калия осенью дает возмож-
ность растениям заложить хороший будущий урожай 
и благополучно тронуться в рост весной. Под зиму вы-
годнее использовать калий хлористый, который стоит 
значительно дешевле.

Обработка капусты и других овощей, а также яблок 
Ридомилом или Квадрисом за 10 дней до уборки значи-
тельно улучшает их качество при хранении.

Улучшить сохранность урожая
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Ингредиенты: 500 г бакла-
жанов (лучше молоденьких).
Для заливки: 120-150 мл расти-
тельного масла,1/4 ч.л. красного 
жгучего перца, 2/3 ч.л. паприки,1 
крупный зубчик чеснока,0,5 ч.л. 
базилика и розмарина, соль – по 
вкусу.

Приготовление. Вымойте и 
очистите баклажаны. Нарежьте 
тонкими ломтиками, пример-
но 5 мм толщиной. Посолите и 
оставьте минут на 15-20, чтобы 
вышла горечь. После этого слей-
те сок и бланшируйте бакла-
жаны несколько минут. Выньте 

подготовленные баклажаны и 
разложите на противне. Суши-
те при температуре 50°С в те-
чение 2,5-3 часов. Пока сушатся 
баклажаны, приготовьте залив-
ку, смешав все ингредиенты. 
Когда баклажаны подвялятся 
(сухие снаружи, но мягковатые 
внутри), сложите их в банку не 
слишком плотно, залейте залив-
кой и поставьте в холодильник 
хотя бы на несколько часов. Чем 
дольше постоят, тем вкуснее бу-
дут. Таким способом можно го-
товить и другие овощи: томаты, 
перец. Есть только одно заме-

чание, касающееся вяленых по-
мидоров и баклажанов: хранить 
эти продукты нужно только в за-
ливке из масла, так как без него 
они быстро портятся. Это един-
ственные продукты, которые 
требуют именно такого способа 
хранения.

Вяленые баклажаны
Из редакционной почты

Советы огороднику

Пресс-опрос

– А как же нам без кино! Ведь 
это и духовность, и воспитание 
нашей молодежи на положитель-
ных примерах, и возможность 
общения людей. С тех пор как в 
Константиновке не стало киноте-
атров, я и не была в кино, а жаль. 
Мне кажется, что можно было бы 
отремонтировать центральный, 
что по улице Театральной. Там и 
помещений много, и место удоб-
ное. Городские власти обещали 
его возродить, но, увы…

Валентина

– Я и мои сверстники ходим в 
кино постоянно, как же без него? 
Недавно был с друзьями в «Эко-
маркете», смотрел боевик, очень 
понравился. И цена билета 60 гри-
вень для нас, студентов, подходит. 
На мой взгляд, в таких небольших 
городах, как наш, огромные ки-
нозалы не нужны, зрителей не 
хватит. А вот такие маленькие 
нам подходят, ведь я сам видел, 
что посещают киносеансы только 
люди до 30 лет, а их в Константи-
новке не так и много.

Алексей

– Сто лет не была в кино, а, 
если честно, так хочется. Помню, 
раньше мы ходили в кинотеатры 
семьями, было так здорово! А сей-
час куда пойти? Вот и я, и мои зна-
комые не знали, что фильм с уча-
стием Богдана Ступки покажут в 
«Спутнике», а то бы обязательно 
пошли. А так только на вашем 
сайте прочли об этом, но уже по-
сле сеанса. Если бы молодежь по 
вечерам в кино ходила, не сидели 
бы парни с девушками на скамей-
ках в сквере с бутылками пива.

Ольга

– Мы с друзьями в кино ходим, 
как только появляется возмож-
ность. Недавно были в Бахмуте, 
в кинотеатре «Победа», смотрели 
фильм «Полтора шпиона» и муль-
тфильмы, здорово! Жаль, что в 
Константиновке нет действую-
щего кинотеатра, ведь Бахмут не-  
много больше нашего города. Вот 
слышала, что «Спутник» скоро 
будет работать. Мы пойдем обя-
зательно. А если еще и подберут 
репертуар популярный, то рента-
бельность обеспечена.

Анна

Нужно ли кино 
константиновцам?

После того как мы увидели, что на бесплатный сеанс филь-
ма «Платон Ангел» в кинотеатр «Спутник» пришло совсем 
немного горожан, мы решили узнать у них, давно ли они 
ходили в кино и нужно ли оно вообще в Константиновке

Олег ШИлОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com
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Сами с усами

Помоги Крокодилу Гене 
и Чебурашке соединить 
апельсины
Для этого надо так их подобрать, чтобы написан-
ные на них слова складывались в словосочетания.

Какой из ежиков 
собрал больше грибов?

Помоги Бабе-Яге попасть 
к Кощею Бессмертному

Укрепляем здоровье осенью
С наступлением осени 

приходят простуда и хандра. 
Поэтому человеческому орга-
низму нужна дополнительная 
поддержка в виде витаминов. 
Итак, что необходимо кушать, 
чтобы всегда оставаться в 
хорошем расположении духа 
и чувствовать себя бодро, рас-
скажем в этой статье.

Витамин В6

Источником витаминов осе-
нью для человека должны стать 
сезонные овощи и фрукты. Один 
из незаменимых элементов 
для поддержания организма 
– это витамин В6. Он помога-
ет улучшить работу нервной и 
сердечно-сосудистой системы. 
Витамин В6 содержится в таких 
продуктах, как: фасоль, грецкие 
орехи, пивные дрожжи, яичные 
желтки.

Витамин С

Повысить иммунитет осенью, 
улучшить обмен веществ и об-
щее состояние здоровья помо-
жет витамин С. Чтобы пополнить 
его запасы в организме, нужно 
употреблять перец (лучше крас-

ный), капусту, петрушку, 
лук, шиповник и рябину.

Витамин Е

Для поддержания им-
мунитета осенью полезно 
употреблять и продукты, 
содержащие витамин Е. 
Он есть в салате-латуке, 
кукурузе и пророщенной 
пшенице.

Витамин А

Хорошее состояние 
волос, ногтей, зубов, поможет 
поддержать витамин А. Он со-
держится в яйцах, масле, рыбе. 
Также рекомендуется пить све-
жевыжатые яблочный и морков-
ный соки.

Витамин D

Осенью солнце светит не так 
ярко, поэтому человеческий ор-
ганизм начинает испытывать 
острую нехватку витамина D. 
Пополнить его запасы можно, 
если употреблять в пищу лосося, 
яичные желтки, сливочное мас-
ло. Этот витамин предотвраща-
ет развитие такой болезни, как 

остеопороз, а также регулирует 
уровень кальция в организме.

Осенние продукты – источник 
витаминов

Еще одно важное правило: осе-
нью не нужно покупать искус-
ственные мультивитамины из 
аптеки, а лучше налегать на ово-
щи и фрукты из свежего урожая. 
Картофель, морковь, капуста 
и свекла – отличный источник 
многих витаминов. Кроме упо-
требления овощей и фруктов, 
чтобы не болеть, нужно больше 
гулять и отказаться от вредных 
привычек.

Укрепить здоровье помогут овощи и 
фрукты осеннего урожая

Снова одно пальто на двоих…

Еще с прошлого года Кабинет 
министров начал разрабаты-
вать проект новой потребитель-
ской корзины. В нее входит на-
бор продуктов (минимальный), 
промышленных товаров и услуг, 
необходимых для нормальной 
жизнедеятельности человека. 
Ее перечень не менялся с 2000 
года. Документ правительство 
собирается рассмотреть на этой 
неделе. В проекте много нового. 
Что касается продуктов, то нам 
предлагают вместо 2,5 кг рыбы в 
год 9,5 кг, 12 кг птицы заменить 

14 кг. Добавить то, чего раньше 
не было: 400 г чая, 500 г кофе, 
300 г специй. Зато – на 2 кг мень-
ше говядины и на 5 г – молока.  
По позициям в одежде тоже есть 
изменения (смотри инфографи-
ку).

Другие нормы и для лекарств, 
точнее, добавили то, чего не 
было в перечне прошлой кор-
зины. А именно: 90 штук кор-
валмента, 30 – активированного 
угля, 50 таблеток обезболиваю-
щего ибупрофена. Зато совсем 
убрали горчичники и поливи-
тамины. Уменьшены в проекте 
новой корзины нормы потреб-
ления холодной и горячей воды, 
газа и света.

Как посчитали в минсоцполи-
тики, в начале года корзина эта 
стоила 2880 гривень, к августу 
из-за инфляции ее стоимость 
увеличилась до 3018 гривень. 
Получается, что нашей мини-
малки не хватает и на половину. 
Но даже в семьях, где родители, 
например, получают три-четыре 
тысячи гривень, есть еще дети, 
у которых нет зарплаты, а еду, 
одежду и лекарства им тоже 
надо покупать. Так вот, если 
детей двое, то мама с дочерью 
должна носить в течение пяти 
лет одно пальто или куртку на 
двоих, а папа делиться с сыном 
четырьмя парами трусов, поло-
женными ему на год…

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист
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Хоккей Футбол

Донбасс рулит в турнирке!

В восьмом туре националь-
ного чемпионата явно 
переживающее кризис 

«Динамо» принимало дышащую 
ей в спину «Зарю». У хозяев мат-
ча на НСК «Олимпийский», кото-
рый в 2018 году примет финал 
Лиги чемпионов УЕФА, были 
серьезные кадровые проблемы. 
Из-за травм не смогли выйти на 
поле Ярмоленко, Мораес, Силва. 
Их пытались достойно заменить 
молодой и перспективный Цы-
ганков, Гладкий и Макаренко. 
Надежды более-менее оправдал 
первый игрок. Но в целом «Ди-
намо» было не узнать: прямоли-
нейные действия, бездарные и 
безадресные навесы и передачи, 
отсутствие настроения и жажды 
борьбы. За всю встречу киевляне 
лишь раз попали в створ ворот.

«Заря» умело оборонялась, 
сражалась за каждый мяч, очень 
остро атаковала. Поэтому кон-
цовка матча получилась логич-
ной. После бездумного навала 
киевлян гости на последних 
секундах встречи провели раз-
ящую контратаку. Вышедший 
на замену во втором тайме Пе-
тряк оттянул на себя четырех 

защитников и перебросил мяч 
на противоположный фланг на-
бегавшему Опанасенко. Подклю-
чившийся к атаке защитник пе-
ребросил сферу через голкипера 
хозяев Шовковского. «Заря» по-
бедила со счетом 1:0 и вышла на 
второе место в турнирной табли-
це. А первую строчку сохранил 
за собой «Шахтер», не давший в 
Полтаве «Ворскле» ни единого 
шанса. Момент за моментом воз-
никал у ворот хозяев. Но лишь 
один из них был реализован во 
втором тайме. После удара Ис-
маили защитник полтавчан от-
бросил мяч прямо на ногу Тай-
сону, который мастерски пробил 
мимо трех защитников и вра-
таря в нижний угол. Этот гол и 
оказался победным. Он обеспе-
чил горнякам комфортное пре-
имущество в пять очков перед 
ближайшим соперником. Заслу-
живает похвалы и «Олимпик», 
проведший нелегкий поединок 
в Каменском со «Сталью». Дон-
чане повели 2:0, затем остались 
в меньшинстве после удаления 
Поступаленко, но все же смогли 
удержать победу со счетом 3:2. В 
награду – четвертое место.

В остальных матчах тура за-
фиксированы такие результаты: 
«Карпаты» – «Черноморец» – 0:0, 
«Днепр» – «Звезда» – 0:1, «Во-
лынь» – «Александрия» – 1:1.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Сборная Украина – третья в мире

В Рио-де-Жанейро завер-
шились летние Пара-
лимпийские игры 2016 

года. Они стали триумфальными 
для сборной Украины, которая 
заняла третье место в общеко-
мандном зачете. На счету наших 
соотечественников 117 меда-
лей: 41 золотая, 37 серебряных 
и 39 бронзовых. Они опередили 
в ожесточенной борьбе коман-
ду США (115 наград, из которых 
40 золотых, 44 серебряных и 31 
бронзовая). С большим же от-
рывом в общем зачете первен-
ствовала команда Китая:  239 
медалей (107, 81, 51). На второй 
строчке – сборная Великобрита-
нии: 147 наград (64, 39, 44). От-
метим, что для украинцев – это 
наивысшее достижение наших 
паралимпийцев в истории миро-
вых форумов четырехлетия для 
спортсменов с ограниченными 

возможностями. До 
данного момента ре-
кордными были чет-
вертые общекоманд-
ные места наших 
соотечественников 
на предыдущих ана-
логичных турнирах: в 
Лондоне-2012 и в Пекине-2008.

В Рио на высшую ступень пье-
дестала почета поднимались 
украинцы в таких видах спорта: 
25 раз – в плавании, четыре – в 
легкой атлетике, по два – в на-
стольном теннисе и фехтовании, 
по разу – в велоспорте (шоссе) и 
на велотреке, в футболе (7 на 7), 
в дзюдо, в гребле на каноэ, в пау-
эрлифтинге, в академической 
гребле и в пулевой стрельбе.

Самым титулованым спорт-
сменом среди наших земляков 
стал Максим Крипак: пять золо-
тых и три серебряные награды. 

Не менее успешно выступил и 
его товарищ по команде Евгений 
Богодайко, на счету которого че-
тыре «золота», три «серебра» и 
две «бронзы».

Весомый вклад в общеукраин-
ский успех внесли и посланцы 
Донецкой области. Они вложили 
в командную копилку 12 наград: 
четыре золотые, одну серебря-
ную и семь бронзовых. Послед-
нюю медаль («бронзу») донча-
нам принес в составе командной 
эстафеты 4 по 100 метров ком-
плексом пловец Александр Ко-
маров.

Паралимпиада-2016

Разнообразие стилей 
приносит результат

Накануне суперсерии – 
1972 хоккейных сборных 
СССР и Канады (профес-

сионалов) в прессе развернулись 
дискуссии, чей стиль лучше и со-
временнее. Одни специалисты 
утверждали, что сильнее совет-
ские хоккеисты, поскольку они 
исповедуют комбинационный и 
коллективный хоккей, а у  заоке-
анских мастеров льда процветает 
индивидуализм (только вошел 
канадец в зону, сразу наносит 
бросок). Другие же высказывали 
противоположную точку зрения, 
считая, что индивидуальное ма-
стерство зарубежных игроков на 
порядок выше, почему им гаран-
тировано превосходство. Третьи 
же журналисты, самые мудрые, 
констатировали, что истина ле-
жит где-то посередине, в разноо-
бразии и сочетании подходов.

Такие воспоминания нахлы-
нули во время состоявшегося 
в воскресенье, 18 сентября, в 
Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», матча третьего тура 
чемпионата среди команд Укра-
инской хоккейной лиги сезона 
2016/2017 между ХК «Донбасс» и 
«Кривбассом». Уже после начала 
турнира можно сделать вывод, 
что дончане значительно приба-
вили по сравнению с минувшим 
первенством. Их комбинацион-

ная игра, финты, обводки, ин-
дивидуальные действия просто 
завораживают, вызывают насто-
ящее эстетическое наслаждение. 
Атаки, самые изощренные и нео-
жиданные, ставили криворожан 
в тупик. А количество бросков 
по воротам гостей просто зашка-
ливало. Они же отвечали весьма 
скромно на эти выпады.

Ситуацию для гостей осложня-
ла и их некорректность: только 
в первом периоде они удалялись 
трижды. И пусть «Донбасс» ни 
разу не реализовал большин-
ство, но соперника основательно 
измотал.  Многоходовку резуль-
тативным добиванием завершил 
Никифоров. Счет после первой 
трети мог быть довольно круп-
ным, но выше всех похвал дей-
ствовал голкипер «Кривбасса» 
Черепанов, да и защитники го-

стей себя не жалели.
Терпение криворожан было 

вознаграждено в начале первого 
периода, когда их единичный вы-
пад завершил голом Савченко. Но 
госпожа Фортуна вскоре вернула 
должок дончанам. После броска 
Кочеткова шайба угодила в за-
щитника «Кривбасса» Макриц-
кого и вкатилась в ворота. На 
исходе второго периода хозяева, 
наконец-то, реализовали числен-
ное преимущество. Это сделал 
дальним броском Таран.

В заключительной трети гости 
постарались переломить ход пое-
динка, но «Донбасс» уверенно до-
вел встречу до победы со счетом  
3:1. В остальных матчах третьего 
тура были зафиксированы такие 
результаты: «Витязь» – «Джене-
ралз» – 3:4, «Белый Барс» – «Кре-
менчук» – 2:8.

Скорости в поединке зашкаливали

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги 
Положение на 21 сентября

Место Команда И В Н П Мячи О
1 «Шахтер» 8 7 1 0 19-15 22

2 «Заря» 8 5 2 1 14-6 17
3 «Динамо» 8 5 1 2 13-7 16
4 «Олимпик» 8 4 1 3 14-14 13
5 «Черноморец» 8 4 1 3 7-9 13
6 «Ворскла» 8 3 3 2 9-7 12
7 «Александрия» 8 3 1 4 11-11 10
8 «Днепр» 8 2 2 4 9-11 8
9 «Звезда» 8 2 1 5 6-15 7

10 «Сталь» 8 1 3 4 7-12 6
11 «Волынь» 8 1 2 5 6-14 5
12 «Карпаты» 8 1 2 5 7-11 -1

Автор победного гола в матче с «Ворсклой» – Тайсон
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

В г. Константиновка продам 
1-комнатную квартиру. Тел. 095-
455-31-05.

2-комн. кв.

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

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

В г. Константиновка продам 
2-комнатную квартиру. Тел. 095-
455-31-05.

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

 Продам 2-х ком. кв. на 1-м эт. ул. 
Шмидта. Тел. 050-216-34-68.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе 
горбольницы № 5 на 8 этаже. Тел. 050-
243-67-42.

В г. Константиновка продам 
3-комнатную квартиру. Тел. 095-
455-31-05.

4-, 5-комн. кв.

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

Дома

В г. Константиновка продам дом. 
Тел. 095-455-31-05.
 Газ дом ком. ильича со всеми удоб-

ствами, гараж, хозпостройки или обмен 
на 1 - 2х ком. кв.+ доплата.1 эт. не пред-
лагать. Тел. 050-174-16-89.

 Газифицированный дом 85 кв.м, 
з/у 6 соток, центральная канализация, на 
все счетчики, гараж, летняя кухня. В доме 
газовое и печное отопление. пос. Санту-
риновка, ул. Вокзальная, - или обмен на 
авто. Тел. 050-801-83-27, 050-842-52-
10.

 Газифицированный дом в 
с.Ильича в центре, з/у 17 соток. Тел. 050-
161-78-71.

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

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

 Домик 42 кв.м новый, кирпич-
ный, газифицированный, со всеми удоб-
ствами и обстановкой. В доме и во дво-
ре вода, под домом подвал, есть печное 
отопление, 8 соток, 2 жилые комнаты, 
кухня, санузел, унитаз, душ, холодиль-
ник, ул. Островского. Цена договорная. 
Тел. 050-632-89-42.

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

 Продам не дорого газ. дом в р-не 
Красного городка. Тел. 099-326-22-95.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

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

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

Гаражи

Продается гараж капитальной по-
стройки со смотровой ямой, подва-
лом, в районе шихтовой базы (выше 
трамвайных путей). Тел. 050-624-
88-27.

Мебель

 Металлическую кровать на пру-
жинной сетке полуторную в хорошем со-
стоянии. Тел. 095-323-14-45.

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

Зоомир

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

 Отдадим щенков маленькой дво-
ровой собачки в хорошие руки. Тел. 095-
055-22-09.

 Отдам в хорошие руки щенят двор-
няжек маленьких. Тел. 095-341-02-93.

Продам корову 5-ть отелов. Тел. 
099-500-69-52.

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

Быттехника

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

  Срочно продам цветной телевизор 
«Вест» размером 58х43. Тел. •095-884-
49-72, •4-40-22.

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.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь 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.

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.

Одежда, обувь

 Константиновка. Шикарное сва-
дебное платье в отличном состоянии. 
Корсет кружевной с камнями Сваров-
ски полупрозрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кружевные перчатки 
на средний пальчик, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для юбки отдам 
в подарок. Туфли белые размер 36. Тел. 
066-156-08-49.

Знакомства. 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 хо-
зяйкой. Абонент №1946. Тел. 050-941-14-25.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок

№ з/п
об’єкта Місцезнаходження Площа, 

га Кадастровий номер Цільове 
призначення

Нормативна 
грошова

оцінка, грн.
1 вул. 6-го Вересня, 61в 0,0800 1412600000:00:021:0322 обслуговування 

автостоянки
898265,05

2 пр. Ломоносова, 214а 0,0206 1412600000:00:017:0096 обслуговування 
будівлі участка 
шиномонтажу

176119,55

3 вул. Торецька, 324л 0,0019 1412600000:00:006:0302 обслуговування  
торгівельного 
павільйону

17766,63

4 вул. Краснодарська, 
2н

0,0017 1412600000:00:008:0949 обслуговування  
будівлі торгівельного 
павільйону

13506,80

5 вул. Ціолковського, 
33о

0,0068 1412600000:00:021:0523 обслуговування 
будівлі продовольчого 
магазину

74427,68

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі: 
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до про-

ведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду робо-

ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним до виконання землеоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт.

Конкурс відбудеться 6 жовтня 2016 р. о 10.00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, 
к. 210. 

Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться в конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за 
адресою: м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41

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

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

 Свадебное платье и сва-
дебные аксессуары, размер пла-
тья 46-48. Тел. 050-608-84-72, 
Таня.

Детский мир

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

РАЗНОЕ

 Гарбуз кашный, Констан-
тиновский район. Тел. 066-299-
77-31.

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

 Стеклянные 20-ти литро-
вые баллоны. Тел. 095-023-53-
37.

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

КУПЛЮ

Недвижимость

В г. Константиновка куплю 
1-комнатную квартиру. Тел. 
095-455-31-05.

В г. Константиновка куплю 
2-комнатную квартиру. Тел. 
095-455-31-05.

В г. Константиновка куплю 
3-комнатную квартиру. Тел. 
095-455-31-05.

В г. Константиновка куплю 
дом. Тел. 095-455-31-05.

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, пуска-
тели, реле, осциллографы, 
разные радиодетали, платы 
от ТВ, КИП и прочий элек-
трохлам. Приеду - забе-
ру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

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

Прочее

 Куплю логопедические зон-
ды. Тел. 099-607-69-80.

Ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, 
батареи, дачные домики, 
холодильники). Сам поре-
жу. Дорого, точный вес. Тел. 
099-010-15-38.

СДАМ
 Сдам 1 к.кв. 4 эт. 5 эт. по 

ул.Безнощенко, 4 с мебелью и 
бытовой техникой;газовая колон-
ка; балкон застеклен. Без детей и 
животных. Тел. 095-228-02-52.

УСЛУГИ

Транспортные

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

Пассажирские

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

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т 
+ 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и связи 
Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 
от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металлические 
изделия: ворота, решетки, оград-
ки и т.д. Выполним стяжку дома и 

хоз. построек металлом. Выезд на 
замер бесплатно. Тел. 050-987-
16-40, 066-634-07-44.

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплотне-
нием, утеплением и обшивкой 
(пластик, кроноспан, кожвинил, 
ламинат, МДФ). Изготовлю ре-
шетки, ворота, калитки различ-
ных конструкций. Св. ЧП. ВО1 № 
038588 от 22.11.2002г. Тел. 050-
273-46-31, 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 9-26-76.

 Изготовлю 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 ТВ

 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.

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. 
Опыт работы более 20 лет. Тел. 
4-40-84, 095-393-08-95 Ан-
дрей.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-
62, 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 холодильников, 
микроволновок и другой быто-
вой техники. Звонить в любое 
удобное для Вас время. Тел. 095-
893-63-81.

Ремонт мебели

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

Отделочные работы

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

Услуги электрика

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

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалю-
зей, 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.

Компьютерные

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение

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

 Услуги логопеда. Коррек-
ция дефектов речи. Подготовка 
ребенка к школе. Тел. 099-607-
69-80.

ПРОЧИЕ

 Укладка тротуарной плит-
ки, установка водоотливов, уста-
новка бордюр и поребриков. 
Еаврозаборы. Тел. 050-175-65-
17, Сергей.

Потери и находки

Документы

 Утерян паспорт на имя Щу-
паковского Вячеслава Викторови-
ча в районе Цинкового поселка. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 050-214-68-68.

 Нашедшего барсетку с до-
кументами (техпаспорт, води-
тельское удостоверение, права, 
пенсионное удостоверение) на 
имя Савченко Петра Петровича, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 050-848-15-51.

 Утерянный аттестат серии 
НК № 34506653 и приложение к 
аттестату серии 12АО № 339180 
о полном среднем образовании, 
выданные 20.06.2008г. Констан-
тиновской общеобразовательной 
школой I-III ступеней № 13 Кон-
стантиновского городского совета 
в Донецкой области на имя Воро-
бьевой Алисы Игоревны, считать 
недействительным.

26 СЕНТЯБРЯ исполнится год, 
как ушел из жизни наш дорогой и любимый 

КУЛЕБА  
Владимир Иванович

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

Мама, сестра Наталья, зять, 
племянники и внуки

т.д.) тел. 099-010-15-38.

как ушел из жизни наш дорогой и любимый 

Тебя спасти никто не смог,
Ушел из жизни ты нежданно.
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рынок  труда

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

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

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

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу 

бармена-официанта. 
Требования: возраст от 18 лет, внеш-

ность, без вредных привычек, желание 
работать. 

Тел. 050-704-16-41.

ВнИМанИЕ, 
ЖЕЛЕЗнодороЖныЙ ПЕрЕЕЗд!!!

Народная пословица гласит: «Тише едешь - дальше бу-
дешь!» Но многие участники дорожного движения - водители 
автотранспортных средств, а порой и пешеходы – забывают 
мудрые слова предков, проверенные жизнью.

Так, за прошлый 2015 год и настоящий 2016 год на сети же-
лезных дорог Украины допущено 42 случая ДТП, в том числе 
37 – на переездах и 5 – вне переездов. Вследствие ДТП погибло 
9 человек и 23 травмировано. Повреждены автотранспортные 
средства и подвижной состав. К таким плачевным результа-
там приводит нарушение водителями установленных правил 
проезда через железнодорожные переезды, игнорирование 
работающей сигнализации, грубое нарушение правил дорож-
ного движения.

Многие водители, проезжающие переезд при закрытых 
шлагбаумах и работающей сигнализации, или пешеходы, пере-
бегающие перед поездом, забывают о том, что подвижной со-
став, следующий со скоростью 100 км/час и более, невозможно 
остановить в одно мгновение. На участке Константиновка- 
Лозовая курсирует скоростной поезд «Константиновка-Киев» 
со скоростью до 160 км/час. Для полной остановки ему требу-
ется тормозной путь, который составляет до 1600 метров.

Администрация Константиновской дистанции пути об-
ращается ко всем владельцам автотранспортных средств и 
пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности при 
пересечении железнодорожных переездов, а также при на-
хождении вблизи железной дороги!

Помните, что железная дорога является зоной повышенной 
опасности!!!

а.Е. ЧуфИцкИЙ , 
начальник СП «константиновская дистанция пути» 

ЗаяВа Про наМір 
Виробничої одиниці окП «донецьктеплокомун-

енерго» «костянтинівкатепломережа» 
м. костянтинівка отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Виробнича Одиниця Обласного Комунального Підприємства 
«Донецьктеплокомуненерго» «Костянтинівкатепломережа» 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для котелень 
розташованих у місті Костянтинівка.

Основна діяльність підприємства - вироблення теплової 
енергії для опалення житлових будинків та громадських 
організацій. Джерелом викиду шкідливих речовин є труби ко-
телень.

В місті розташування підприємства відсутні об`єкти гро-
мадського призначення та інші, прирівняні до них об`єкти. 
Концентрації забруднюючих речовин в викидах від котелень 
знаходяться у межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. 
Заходи по зменшенню викидів не передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
в перерахунку на діоксид азоту - 56,808 т/рік; оксид вуглецю - 
9,652 т/рік. Скарги, пропозиції і зауваження про наміри отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин просимо надсила-
ти протягом ЗО календарних днів після публікації за адресою: 
84313, м.Краматорськ, пл.Миру, 2, в Управління діловодства і 
контролю Донецькоі облдержадміністрації, тел.(06264)5-11- 
15 або до відділу роботи із зверненнями громадян Донецької 
облдержадміністрації, тел.(06264)5-94-94.

Замовник: о.а.Сірохін, директор 
Во «костянтинівкатепломережа»

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» г. Константиновка на по-
стоянную работу требуются: женщины в цех; технолог. Требования: 
опыт работы, высшее образование. Мастер смены. Требования: опыт ра-
боты, высшее образование. Водитель категории В, С. Требования: стаж 
не менее 10 лет. Стабильная заработная плата. Выплачивается своевре-
менно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-65, 093-206-23-60, 099-019-
21-14. Обращаться с пн по пт с 8:00 до 18:00.

Здесь могла быть Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

В частную фирму требуются груз-
чик и разнорабочий на склад, без 
вредных привычек. На постоянное 
трудоустройство. З/плата от 2000 
грн. Тел. 095-389-32-23, с 8.00 до 
18.00.
�  Предприятию на постоянную рабо-

ту требуются: инженер-технолог стеколь-
ного производства, образование высшее 
с опытом работы. Слесарь-ремонтник 5 
разряда.  Зарплата  выплачивается  регу-
лярно. Тел. 2-82-12, 2-13-24.

� Требуется геолог. Част-
ное Акционерное Общество “Ке-
рампром“. Город: Константинов-
ка (Дружковка). Полная занятость. 
Опыт работ ы от двух лет, высшее 
образование. Обязанность: Пра-
вильность разработки месторож-
дения полезных ископаемых. З/п 
при собеседовании. Тел. 050-366-
95-43, Яна Игоревна.

Требуется женщина на выпеч-
ку от 35 до 55 лет с опытом рабо-
ты в г.Константиновка. Тел. 050-
623-01-44.
�  В  кафе-пиццерию  “Senior  Adriano“ 

г.  Константиновка  требуется  персонал: 
уборщица-посудомойка, повар, офици-
ант  проживающие  в  центральной  части 
города. Людям с алкогольной зависимо-
стью НЕ БЕСПОКОИТЬ!!  З/п выплачива-
ется  своевременно.  Режим  работы  за-
ведения до 23-00. Тел. 095-364-56-47, 
Андрей Борисович.

�  Требуется  продавец  в  продукто-
вый магазин, рынок “Юбилейный“ обра-
щаться по Тел. 095-387-56-19.

Кафе “Роут“ приглашает на посто-
янную работу бармена-официанта. 
Требования: возраст от 18 лет, 
внешность, без вредных привычек, 
желание работать. Тел. 050-704-16-
41.
�  Обувная мастерская приглашает на 

работу швею с опытом работы, ул. Бело-
усова, д.5.

Краматорск

�  Литейному  предприятию  г.  Кра-
маторска  требуются:  фрезеровщики, 
обрубщики,  плиточники,  газорезчики, 
электрогазосварщик.  Желателен  опыт 
работы  от  1  года.  Собеседование.  З/п 
сдельная. Тел. 066-014-21-66.

�  Требуются швеи на постоянную ра-
боту в ателье и на массовый пошив. зар-
плата сдельная. Тел. 095-858-96-51.

�  СТО требуются специалисты по об-
служиванию автомобилей г. Краматорск. 
Тел. 093-763-80-00, 099-550-80-00.

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

Дружковка

Срочно требуются водители 1 
класса (Камаз, КрАЗ, Ивеко Трак-
кер, Ман), сварщики, электрики, 
токарь для работы вахтовым ме-
тодом в районах Крайнего Севера. 
Питание 3-разовое, жилье, патент, 
медполис, спецодежда за счет 
предприятия. Вахта от 3 до 12 мес. 
Оплата ежемесячно. Обращать-
ся: г.Дружковка, ул.Космонавтов, 
д.64, офис 35, с 8.00 до 15.00, т/
факс 06267-3-14-25, 099-680-59-
01, 095-456-15-16. Зарплата от 18 
000 грн. Лицензия МТУ АВ 585003 
от 07.09.2011 г.

1. Требуются мужчины для охра-
ны от 18 до 50 лет. График ра-
боты - суточный, место работы 
г.Дружковка. З/плата от 2000 грн. 
Тел. 050-241-03-91, Александр.

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод требуется: мастер производ-
ственного участка; токарь; грузчик; 
прессовщик огнеупорных изделий; 
наладчик автоматов и полуавто-
матов (слесарь-ремонтник). Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

Славянск

�  Требуется  менеджер  по  докумен-
тообороту  Компании  “Параллель.  Тел. 
093-726-88-00, г.Славянск.

�  Требуется Секретарь для руководи-
теля, г. Славянск. Резюме отправлять на: 
marishaan@ukr.net. Тел. 050-477-13-75.

Вся Украина

�  Водитель  г.  работы  Киев  з/п  от 
7500 грн. Тел. 067-242-61-85, Игорь.

Охранники на вах-
ту (30/10 день). Проезд-
компенсация, проживание-
бесплатно,командировочные. З/п 
выплачивается сразу по оконча-
нию вахты. Тел.: 050-103-46-29, 
066-254-99-03, 063-071-38-35, 
067-620-01-10, 097-074-98-50.

Работа в Польше. Зарплата от 
11 до 15 тысяч грн. Официальное 
трудоустройство. Большой вы-
бор вакансий. Тел.: 050-014-42-
45, 067-795-85-60. https://vk.com/
ewl_kharkiv.

�  Разнорабочие  для  работы  в 
г.Киев.  Желательно  с  опытом  кирпич-
ной  кладке  или  кладке  газоблока.  Жи-
лье предоставляется. З/П 250-400 грн. в 
день.  Возможно и больше  зависимости 
от выработки. Инструмент наш. Оплата 2 
р. в месяц. Условие-не употреблять ал-
коголь на рабочем месте. Тел. 066-759-
91-87.

�  Требуется  Автослесарь  з\п  от 
12000,  Автоэлектрик.  Тел.  067-231-29-
56, Виктор.

�  Требуется  Комплектовщик  з\п  от 
6000  грн.  г.  Вишневое.  Тел.  067-548-
30-77,  Юрий.  Иногородним  предостав-
ляется жилье.

�  Требуется  Провизор-фармацевт 
ЗП достойная. Тел. 050-694-27-93.

�  Требуется слесарь-электрик по ре-
монту  и  обслуживанию  электрообору-
дования с опытом работы от 2 лет. Тел. 
050-477-13-75.

�  Требуется  Специалист  по  обслу-
живанию  компьютерной  техники.  Тел. 
095-505-13-67.

�  Требуются  работники  на  сорти-
ровку  овощей  Тел.  095-201-15-85,  с 
8.00 до 10.00.

�  Требуются:  швеи,  утюжильщица. 
Тел. 099-943-35-78.

Официальное трудоустройство 
в Польше. Постоянно требуют-
ся мужчины, женщины, семейные 
пары. рабочие вакансии. Консуль-
тации в Бахмуте. Зарплата 10 000-
20 000 грн. Тел. 095-339-10-60, 073-
005-58-79.

� Менеджер з продажу (работа 
в г. Киеве) Ставка 3000 грн. + % от 
продаж. Выплаты ЗП еженедель-
ные. Обучение за счет компании. 
Официальное трудоустройство. 
Иногородним помощь с жильем. 
Тел. 066-348-19-37.

Херсонський філіал ТОВ «РЕЗЕРВ 
ЦЕНТР» на постійну роботу потрібні 
охоронники чоловіки та жінки 
віком 20-55 років. Вахтовий метод 
роботи, житло та форма надається. 
З/п 3700-5000. Тел. 050-281-86-
95, 067-521-10-08, 066-055-88-60, 
067-520-24-29, 050-487-70-04, з 
9.00- 17-00, крім вихідних.
�  На строительство жилого дома в г. 

Киеве  требуются  строители  универсаль-
ных профессий, каменщики. Жилье пре-
доставляется. З/п от 8000 грн. Тел. 050-
357-76-97.

Требуются бетонщики на литье 
подушки, без вредных привычек. 
предоставляем проезд, прожива-
ние, рабочий патент. Тел. 095-682-
92-02.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Герой, соскребенный по сусекам. 5. Овощной герой из сказок Джанни Родари. 10. Прибрежный 
луч света в темном море. 15. Палка-копалка. 18. Свистун на футбольном поле.  19. Единица азбуки. 20. Рапира на крыше. 
21. Кроссовки на резиновой подошве.  22. И галеры, и каменоломни. 26. Цвет милитари. 27. Черт по отношению к ангелу. 
28. Песенка, напеваемая «под нос». 29. Курс судна относительно ветра.  31. Птичья вишня. 32. Плавсредство из бревен. 
34. Шедевр от Моне. 36. Подросток- переросток. 37. Сбои сердечного ритма. 41. Фрукт, который видят, глядя в книгу. 43. 
Равнина в горах. 44. И сапоги, и лапти. 45. Чапаевская пулеметчица.  47. И биатлонист, и сноубордист. 48. 3 копейки на 
старость. 51. Рыба, которая может взглянуть в свое отражение. 52. Корреспондент «Пионерской правды».  53. Подмостки 
и арена. 54. Человеческая часть кентавра. 56. Съедобный корень.  58. Тот, кто рано встает. 62. Раки - к пиву, а огурчик - к 
водке.  66. Геометрическая форма цирка. 69. Единица Солнечной системы. 71. Приправа- зонтик. 73. Картина на металле. 
74. Депутатское «закулисье». 75. Морозный шедевр  на стекле. 77. Ключ к загадке. 81. Яблочная шипучка. 82. Моральный 
и имущественный  убыток. 83. Герцогские хоромы. 84. Разрушительный ветер. 85. Хрена не слаще. 86. Вестник весны. 87. 
Прибор для измерения линейных размеров. 88. «Желтая» статейка.

По вертикали: 1. Хранительница купюры. 2. Наводят колдуны и женщины. 3. Спец по морским пейзажам. 4. Казар-
ма на корабле. 6. Транспорт Шурика. 7. Зарок молчания. 8. Кило в жидком состоянии. 9. Свой груз, который не тянет. 
11. Бонистика и кляссер. 12. Претендент в депутаты. 13. Затылок топора. 14. Пакет в оконной раме. 16. Музыкальное 
единство. 17. Душистый кустарник. 23. Фасад монеты. 24. Нимб славы. 25. «Лошадиная» повадка в характере. 29. Спорт 
для миллионеров. 30. Граненая тара. 32. Пронумерованное распоряжение. 33. Орда на митинге. 35. Письменная работа 
по памяти. 38. Стройматериал из ракушек. 39. Гнус. 40. Органическое удобрение. 42. Портрет  святого. 46. Любимый на-
питок Весельчака У. 49. Заключительная часть романа.  50. «Кодекс» для высшего общества. 51. И Бульба, и Голота. 55. 
Мастерская визажиста.  57. Самовозвращающееся метательное оружие. 59. 220 в электросети. 60. Корабельный  колокол. 
61. Нюня, плакса, скыгля. 63. Вступление к симфонии. 64. Тайна для маленькой копании. 65. Строганина в лаваше. 67. 
Войска в запасе. 68. Антипод наводнения. 70. Фитильное ружье. 72. Почтовый цифровой код. 76. Украшение оленя.  77. 
Рулонная отделка. 78. Волны из металла. 79. Густое варенье без косточек.  80. Компонент воздуха. 81. Народное средство 
от изжоги.

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

Принимаем
рекламу:

+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09
+38-067-187-57-56

Ответы на кроссворд, опубликованный 14.09.2016г.

По горизонтали: 3. Рыба. 5. Футболист. 10. Угон. 15. Минута. 18. Урожай. 19. Авеню. 20. Метла. 21. Шелк. 22. Глубина. 
26. Гриф. 27. Глюкоза. 28. Мафиози. 29. Марс. 31. Ипотека. 32. Плац. 34. Загадка. 36. Свинарник. 37. Мустанг. 41. Срок. 43. 
Фляга. 44. Рупор. 45. Мгла. 47. Логика. 48. Гурман. 51. Утро. 52. Сцена. 53. Масса. 54. Очаг. 56. Бродяга. 58. Недотрога. 62. 
Альфонс. 66. Хлеб. 69. Церковь. 71. Село. 73. Героизм. 74. Варенье. 75. Стол. 77. Халтура. 81. Дуля. 82. Мохер. 83. Румба. 84. 
Снежки. 85. Осадки. 86. Весы. 87. Аккордеон. 88. Вьюн.  

По вертикали:  1. Сирена. 2. Буек. 3. Расплата. 4. Бражка. 6. Утюг. 7. Балу. 8. Лыжи. 9. Сума. 11. График. 12. Нумизмат. 13. 
Гонг. 14. Машина. 16. Пейзаж. 17. Стража. 23. Лапти. 24. Ботва. 25. Никон. 29. Минус. 30. Сварка. 32. Панама. 33. Цифра. 
35. Делегация. 38. Стоимость. 39. Балаган. 40. Оригами. 42. Робот. 46. Ложка. 49. Погреб. 50. Поднос. 51. Успех. 55. Гумно. 
57. Детектив. 59. Дрема. 60. Текст. 61. Отвар. 63. Фельетон. 64. Пазуха. 65. Травма. 67. Латунь. 68. Космос. 70. Печать. 72. 
Люлька. 76. Ложа. 77. Хряк. 78. Лихо. 79. Уход. 80. Арго. 81. Драп.

Анекдоты
Сказала мужу, что хочу 

быть его лучшим другом. 
После чего он открыл банку 
пива и стал рассказывать 
мне, как ему надоела семей-
ная жизнь.

Граф вызывает повара: 
- Любезный, завтра приез-

жает моя теща. 
- Понимаю, сэр. 
- Вот список ее любимых 

блюд. 
- Да, сэр. 
 Если вы приготовите 

хотя бы одно из них, будете 
немедленно уволены...

- Мама, я выхожу замуж! 
- Куда? 
- Замуж! 
- Таки куда ты выходишь 

замуж? Опять в нашу квар-
тиру?!

- Скажи, Яша, когда у тебя 
послеобеденный отдых? 

- Она спит с часу до двух. 
- Кто она? 
- Жена. 
- Я тебя разве спрашиваю 

про жену? 
- Нет, но, когда она спит, у 

меня отдых!

Анонс

В последние дни сентября со-
стоятся три интереснейших по-
единка регулярного чемпиона-
та Украинской хоккейной лиги 
(УХЛ).

В среду, 28 сентября, смотри-
те на XSPORT битву чемпиона и 
вице-чемпиона Украины донец-
кого «Донбасса» и киевского клу-
ба «Дженералз» соответственно. 
Столичная команда попробует 
взять реванш у дончан за пора-
жения в финале плей-офф про-
шлого сезона и за проигрыш на 
старте текущего первенства.

В четверг, 29 сентября, в УХЛ 

будут сыграны две встречи и обе 
их покажет XSPORT. ХК «Кремен-
чук» примет новичка украинско-
го профессионального хоккея 
«Кривбасс», с которым у кремен-
чужан уже сложилось достаточ-
но серьезное противостояние. А 
в Харькове «Витязь» попробует, 
наконец-то, обыграть молодую 
команду из Белой Церкви «Бе-
лый Барс». Этому сопернику 
харьковчане проигрывают на 
протяжении уже трех встреч 
подряд.

Смотрите чемпионат УХЛ экс-
клюзивно на XSPORT!

на телеканале XSPORT 
продолжается хоккейный 
сезон!

Святогорск

Три дня на волшебном возду-
хе «Сказок святогорского леса» 
пролетели, как один. 14-й по сче-
ту фестиваль «Жми на Record», 
который ежегодно называет 
«самых-самых» среди юных кор-
респондентов. Его аксакал, кото-
рый в пору «босоного детства» 
был участником, а последние 
несколько лет возглавляет кон-
курсную комиссию, Илья Суз-
далев считает, что нынешний 
конкурс – знаковый, посколь-
ку обнажил новую тенденцию 
юной журналистики.

– Если раньше, – рассказал 
заместитель исполнительного 
директора филиала НТКУ «До-
нецкая региональная дирек-
ция», а по совместительству 
главный в жюри, – детские ре-
дакции, к примеру, в Дружковке 
или Покровске, представляли 
свои работы в печатном виде, то 
сегодня они подготовили свои 
творения в номинации «Телеви-
дение» и «Радио». То есть, время 
заставило на базе школьных га-
зет создавать «медиахолдинги».

По традиции проводились 
мастер-классы от мэтров жур-
налистики, просмотры и обсуж-
дения работ. Новинка сезона 
– «Этюд в темных тонах». Такая 

себе импровизированная игра в 
детективов или журналистское 
расследование в ночное время. 
23 команды соревновались в 
профессиональном мастерстве. 
Но если с домашним заданием 
все ясно, то вот с блицконкурсом 
на тему «Социальная реклама» 
пришлось импровизировать и 
«творить с колес».

В итоге Гран-при фестиваля 
досталось команде «А-студия» 
Киевского университета имени 
Бориса Гринченко. В номина-
ции «Лучшая редакция газеты» 
не было равных харьковской 
медиагруппе «Скрепка». Гео-
графия здесь ни при чем. Дело в 
том, что практически все юные 
журналисты родом из Горловки 
или других городов Донецкой 
области. Кстати, эта же коман-
да заняла и третье место в но-
минации «Радио». Там победу 
праздновала народная студия 
телевидения и прессы «Розовый 
слон» из Доброполья. Дружков-
ская редакция «Родная дюжина» 
отметилась двумя серебряными 
наградами среди печатных СМИ 
и в номинации «Телевидение». 
А лучшей признана программа 
«Выше крыши», подготовленная 
в Покровске.

По заслугам воздали 
«юным акулам пера»
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Температура: ночь 
+10о, день +11о. Восход 

солнца -6.15, заход - 
18.27. Продолжитель-

ность дня - 12.12.

Температура: ночь +6о, 
день +17о. Восход солн-
ца -6.18, заход - 18.23. 
Продолжительность 

дня - 12.05.

Температура: ночь 
+11о, день +15о. Восход 

солнца -6.22, заход - 
18.17. Продолжитель-

ность дня - 11.55.

Температура: ночь +8о, 
день +15о. Восход солн-
ца -6.16, заход - 18.25. 
Продолжительность 

дня - 12.09.

Температура: ночь +8о, 
день +18о. Восход солн-
ца -6.20, заход - 18.19. 
Продолжительность 

дня - 11.55.

Температура: ночь+9о, 
день +17о. Восход солн-
ца -6.19, заход - 18.21. 
Продолжительность 

дня - 12.02.

Температура: ночь 
+10о, день +17о. Восход 

солнца -6.23, заход - 
18.15. Продолжитель-

ность дня - 11.51.
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Гороскоп
26 сентября – 2 октября

Наступило хорошее вре-
мя для перемен: поду-
майте о планах и проек-

тах на будущее. На работе все 
благополучно.

Без сожаления расставай-
тесь со всем старым и не-
актуальным и двигайтесь 

вперед. Может потребоваться 
помощь близкому человеку.

Дела могут пойти не так 
как вы планировали, поэ-
тому необходимо добрать-

ся до ошибки, которую вы допу-
стили несколькими днями ранее.

Внимательно проверьте, 
выполнили ли вы взятые 
на себя обязательства, и 

постарайтесь по возможности 
закончить все начатое.

Возможна благоприят-
ная ситуация на работе. 
Ваша деловая активность 

будет на высоте. Фортуна будет 
вполне благосклонна.

Смело стройте с колле-
гами и единомышленни-
ками планы на будущее. 

Вашим бизнес-проектам обе-
спечен успех.

Вам понадобится вся ваша 
инициативность и реши-
тельность для внедрения 

в жизнь новых передовых тех-
нологий, нестандартных идей.

Оттого, в каком настрое-
нии и состоянии вы бу-
дете пребывать, зависит 

настроение и состояние окру-
жающих.

Работа - это одна из самых 
важных сфер. От резуль-
тата вашего труда будет 

зависеть настроение и матери-
альное благополучие.

Лучшим лекарством от 
жизненных разочарова-
ний будет полное погру-

жение в любимую работу при 
наличии таковой.

Работа может поглотить 
большую часть вашего вре-
мени. Ваши старания в до-

стижении намеченного уже нач-
нут приносить реальные плоды.

Преодолевая давление 
обстоятельств, вы до-
бьетесь положительных 

перемен сразу в нескольких 
сферах.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
21  сентября – 20 лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Время быстрых и энергичных дел. Начатые 
проекты очень часто остаются незавершенными. 
Крайне неудачное время для начала ремонта – он 
может затянуться на месяцы. Можно стричься.
22 сентября – 21 лунные сутки, Луна в Близнецах. 
День творческой и физической активности. Полез-
на коллективная работа, всевозможные поездки, 
или путешествия. Хорошо бы провести водные 
процедуры, воздушные ванны и любые физиче-
ские упражнения. Можно стричься.
23 сентября – 22 лунные сутки, Луна в Раке. Осто-
рожнее нужно относиться к кредитованию и даче 
денег взаймы. Есть вероятность, что придется 
долго ждать их возврата. Лучше не стричься.
24 сентября – 23 лунные сутки, Луна в Раке. Не 
стоит в это время заниматься новостройкой, да-
вать деньги в долг, заключать контракты. Лучше 
не стричься.
25 сентября – 24-е лунные сутки, Луна в Раке. Ре-
комендованы процедуры, направленные на вы-

ведение из организма шлаков, камней, лечение 
артритов и отложений солей. Неплохо посетить 
стоматолога. Стричься нельзя.
26 сентября – 25-е  лунные сутки, Луна во Льве. 
День удачен для торговли, судебных дел, переезда 
или командировки. Возможно обострение хрони-
ческих заболеваний. Лучше не стричься.
27 сентября – 26-е лунные сутки, Луна во Льве. 
Неблагоприятный, критический день. Уязвимо 
сердце, поэтому не стоит его перетруждать, так 
как велика вероятность инфаркта или развития 
сердечной недостаточности. Можно стричься.
28 сентября – 27-е лунные сутки, Луна в Деве. 
Берегите голову, головной мозг, уши. Особое вни-
мание следует уделить глазам и артериальному 
давлению. Один из самых удачных дней для лечеб-
ного голодания и очищения организма. Отличное 
время для посещения парикмахера.

Новолуние 1 октября.
 Неблагоприятный день 27 сентября.

День грядущий 
21 сентября. Рождество Бого-

родицы. Вторая встреча осени, 
ее лучше встретить возле воды.

23 сентября. Петр и Павел ря-
бинники. Если рябины много – к 
дождливой осени.

24 сентября. Третья встреча 
осени. Не каждое лето до Федо-
ры дотянет.

25 сентября. Артамон. На Ар-
тамона змеи уходят в леса и пря-
чутся.

26 сентября. Корнилий. До 
этого дня лучше убрать все 
корнеплоды, иначе они начнут 
гнить.

27 сентября. Воздвиженье. 
Осень зиме навстречу двигает.

28 сентября. Никита. Птицы 
летят – зиму на хвосте тащат. 

R

Тест

Кто вы – квадрат, треугольник, 
прямоугольник, круг или зигзаг?

Взгляните на следующие 
фигуры. Постарайтесь почув-
ствовать свою. Запишите ее 
название под номером 1. Те-
перь проработайте оставшие-
ся четыре фигуры в порядке 
вашего предпочтения (запи-
шите их названия под соот-
ветствующими номерами).

Какую бы фигуру вы ни поме-
стили на первое место – это ваша 
основная фигура. Остальные 
четыре фигуры – это своеобраз-
ные модуляторы, которые могут 
окрашивать ведущую мелодию 
вашего поведения. 

КВАДРАТ
Трудолюбие, усердие, потреб-

ность доводить начатое дело до 
конца – вот основные качества 
истинных Квадратов.

Выносливость, терпение и 
методичность обычно делают 
Квадрата высококлассным спе-
циалистом в своей области. Это-
му способствует и неутолимая 
потребность в информации. Все 
сведения, которыми они рас-
полагают, систематизированы. 
Поэтому Квадраты заслуженно 
слывут эрудитами в своей об-
ласти.

ТРЕУГОЛЬНИК
Эта форма символизирует ли-

дерство, они энергичные, силь-
ные личности.

Треугольник – это очень уве-
ренный человек, который хо-
чет быть правым во всем! Треу-
гольники заставляют все и всех 
вращаться вокруг себя... Может 
быть, без них жизнь потеряла бы 
свою остроту.

ПРЯМОУГОЛЬНИК
Быстрые, крутые и непредска-

зуемые изменения в поведении 
Прямоугольника обычно сму-
щают и настораживают других 
людей. Прямоугольникам же 
общение с другими людьми про-
сто необходимо. Однако у Пря-
моугольника обнаруживаются и 
позитивные качества: любозна-
тельность, пытливость, живой 
интерес ко всему происходяще-
му и смелость! Они открыты для 
новых идей, ценностей, способов 
мышления и жизни, легко усваи-
вают все новое. Правда, оборот-
ной стороной этого являются 
чрезмерная доверчивость, вну-
шаемость. Поэтому Прямоуголь-
никами легко манипулировать. 

КРУГ
Круг – это мифологический 

символ гармонии. Тот, кто уве-
ренно выбирает его, искренне 
заинтересован, прежде всего, в 
хороших межличностных отно-
шениях. Высшая ценность для 
Круга – люди. Круг – самая до-
брожелательная из пяти форм. 

Он чаще всего служит тем «кле-
ем», который скрепляет и рабо-
чий коллектив, и семью. 

Круги «болеют» за свой кол-
лектив и популярны среди кол-
лег. Однако они, как правило, 
слабые менеджеры и руководи-
тели в сфере бизнеса. 

ЗИГЗАГ
Эта фигура символизирует 

креативность, творчество, хотя 
бы потому, что она единственная 
разомкнутая фигура. Ей свой-
ственны образность, интуитив-
ность, интерактивность, моза-
ичность. Мысль Зигзага делает 
отчаянные прыжки от «а» до «я», 
поэтому многим «левополушар-
ным» трудно понять Зигзагов.

Зигзаги – идеалисты, отсюда 
берут начало такие их черты, как: 
непрактичность, наивность. Они 
несдержанные, очень экспрес-
сивны. К тому же они не сильны 
в проработке конкретных дета-
лей и не слишком настойчивы в 
доведении дела до конца.

Православные 
праздники

Воздвижение 
Креста 

Господня

27 сентября православные 
празднуют Воздвижение Кре-
ста Господня – один из 12 глав-
ных, или двунадесятых празд-
ников Православной Церкви.

В  день Крестовоздвижения 
вспоминают, как равноапо-
стольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят 
Господь Иисус Христос.  Крест 
был обретен в 326 году около 
горы Голгофы в Иерусалиме. 

Праздник называется Воз-
движением Креста, потому что 
и при обретении, и при возвра-
щении Креста предстоятель 
поднимал (Воздвигал) крест 
три раза, чтобы все могли его 
видеть. Царица Елена часть 
Креста Господня принесла сво-
ему сыну, Царю Константину, 
а другую часть оставила в Ие-
русалиме. Этот драгоценный 
остаток Креста Христова и до 
настоящего времени хранится 
в храме Воскресения Христова.
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