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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Цитата недели
«Самый ледяной хо-

лод не устоит перед 
сердечным теплом».

Эжен Ионеско, 
писатель, драматург

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Мнение

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Оппозиционный 
блок» — партия прагматиков»

Успех «Оппозиционного 
блока» могут гарантировать 
лишь прагматичные идеи. Та-
кое мнение высказал сопред-
седатель «Оппозиционного 
блока», премьер-министр 
Оппозиционного прави-
тельства Борис Колесников 
в четверг, 1 декабря, во время 
встречи с активом Запорож-
ской областной партийной 
организации.

Говоря о задачах пар-
тийного строительства 
и приоритетных направ-

лениях идеологии «Оппозици-
онного блока», Борис Колесни-
ков подчеркнул, что «стратегия 
всего цивилизованного мира 
основана на идее построения об-
щества равных возможностей». 
«Именно это – общая националь-
ная идея для всего мира. Чтобы 
добиться ее реализации, необ-
ходимо обеспечить достижение 
высоких социальных стандартов 
для граждан, избрав при этом 
демократический путь. По сути, 
это – принципы социал-демо-
кратической идеологии, которой 
придерживается и наша поли-
тическая сила, – сказал Борис 
Колесников. – Мы – за то, чтобы 
передать на места ресурсы и вла-
стные полномочия по их распре-
делению, за развитие местного 
самоуправления. У центральной 
власти должны быть функции 
обороны, безопасности и внеш-
ней политики страны, а также 
поддержки и развития инфра-
структурных объектов нацио-
нального уровня: авто- и ж/д 
дорог, национальных трубопро-
водов».

Говоря о вероятности будущих 
выборов, сопредседатель пар-
тии предположил, что они могут 
быть объявлены в любой мо-
мент. Однако, по его убеждению, 
в нынешнем законодательном 
поле любые выборы не смогут 
значительно изменить полити-
ческий формат в государстве.

«Я не верю, что выборы в ны-
нешней системе координат по-
могут развивать страну даль-
ше, – сказал Борис Колесников. 
– Цель «Оппозиционного бло-
ка» – формировать доверие к на-
шей политической силе на ос-
нове понятных и прагматичных 
требований: новой Конституции 
и ее легитимации через референ-
дум», – подчеркнул сопредседа-
тель «Оппозиционного блока».

Власть обязана добиться мира 
любой ценой

«Правительство и Президент 
должны принять личное участие 
в Минском процессе. Леонид Да-
нилович Кучма – хороший чело-
век, но у него нет достаточных 
полномочий для ведения перего-

воров на международном уровне. 
Когда в стране каждый день гиб-
нут люди, речи о развитии быть 
не может. Если власть не может 
решить вопрос восстановления 
мира, она должна признаться 
в этом гражданам страны и по-
дать в отставку», – отметил Бо-
рис Колесников.

Что касается сроков приня-
тия новой Конституции, в этом 
вопросе, по мнению Бориса Ко-
лесникова, прогнозы делать еще 
рано.

«Хочу обратить ваше внима-
ние: за 240 лет существования 
Конституции США в нее было 
внесено 27 поправок, в том чис-
ле – об отмене рабовладельче-
ского строя. У нас же каждый 
год пытаются по 600 поправок 
внедрить… Или наша страна 
будет жить прагматично, или 
ее не будет как субъекта между-
народного права», – подчеркнул 
сопредседатель «Оппозиционно-
го блока».

Проведение реальной 
децентрализации

По мнению Бориса Колеснико-
ва, главная цель принятия новой 
Конституции – проведение ре-
альной децентрализации.

«Для того чтобы провести 
качественную децентрализа-
цию, Кабмин должен открыть 
представительский офис в каж-
дой области, в котором в тече-
ние нескольких месяцев 3–5 то-
повых специалистов проведут 
мощные консультации, под-
держку и обучение работников 
местного самоуправления. Это 
и есть реальная децентрализа-
ция. А то, что власть предлагает 
сегодня, – это имитация», – под-
черкнул Борис Колесников.

Нынешнюю постсоветскую 
систему государственной власти 
сопредседатель «Оппозиционно-

го блока» считает крайне неэф-
фективной.

«Сегодня создан реальный 
механизм аукционной продажи 
земли? Есть сайт, на который мо-
жет зайти инвестор и выбрать 
участок, к примеру, под некий 
комбинат? Нет! Почему? Потому 
что были «талантливые деяте-
ли», которые всю землю «рас-
пилили» раньше. Что делать? 
Нужно требовать от парламента 
принять закон о том, что, если 
в течение 18 месяцев строитель-
ство не началось, земля переда-
ется городскому совету с после-
дующей реализацией. Второй 
механизм: если строительство 
не ведется – земельный налог 
увеличить в 2–3 раза. И тогда 
человеку не выгодно не вести 
строительство», – сказал поли-
тик.

По словам Бориса Колесникова, 
чем быстрее граждане осознают 
себя реальными налогоплатель-
щиками, за счет которых сущест-
вует власть, тем быстрее страна 
добьется успеха.

Силовые ведомства 
необходимо сократить

Единственная функция про-
куроров – представление ин-
тересов в суде. Все остальное 
превращает прокурора в маро-
дера, который обирает бизнес 
и граждан. Так сопредседатель 
«Оппозиционного блока», пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства Борис Колесни-
ков охарактеризовал нынешнюю 
деятельность силовых структур, 
которые, по его словам, сосредо-
точили свое внимание исключи-
тельно на том, чтобы «контроли-
ровать» бизнес.

По его мнению, силовые ве-
домства необходимо сократить, 
и как можно быстрее.

«В прокуратуре должно остать-

ся не больше 300 прокуроров. 
И Генпрокуратура должна со-
стоять не больше чем из 5-7 че-
ловек», – уверен Борис Колесни-
ков.

Что касается способности 
прокуратуры провести эффек-
тивную борьбу с коррупцией, 
сопредседатель партии убежден: 
коррупция процветает именно 
в госучреждениях.

«Власть говорит, что борется 
с коррупцией. И антикоррупци-
онных органов скоро в стране 
станет больше, чем самих кор-
рупционеров. Коррупции нет 
там, где не за что дать взятку. 
В бизнесе ее нет. А у власти ка-
кая логика? Дадим прокурорам 
по 2-3 тыс. долларов, и они пе-
рестанут брать взятки... Не пе-
рестанут! Потому что тому, кто 
получает 2-3 тыс. долларов, при-
несут миллион за сделку, в кото-
рой Украина потеряет миллиард. 
Мировая практика подтвержда-
ет: чем меньше чиновник при-
нимает решений и чем меньше 
у него возможностей эти реше-
ния принимать, как ему удобно, 
тем меньше берут взятки», – ска-
зал сопредседатель партии.

Бизнес – движущая сила

Она выведет на новый уро-
вень всю страну. Доктрина пар-
тии в плане бизнеса: без бизнеса 
не будет ничего, в том числе и со-
циальных благ. Отдельно сопред-
седатель партии остановился 
на теме безопасности в бизнесе. 
По его словам, фискальный ор-
ган может быть только один – 
налоговая администрация.

«И больше никто: 
ни МВД, ни СБУ, ни прокурату-
ра – не должен иметь никакого 
права вмешиваться в дела биз-
неса. У нас же – бермудский тре-
угольник из прокуратуры, СБУ, 
полиции. И каждый норовит 
проверить. Представьте себе, что 
30 лет назад сотрудник КГБ СССР 
пришел бы в универсам и по удо-
стоверению потребовал товар. 
Его бы отвезли даже не в тюрьму, 
а в сумасшедший дом. А сегодня 
абсолютно все правоохранитель-
ные органы уничтожают бизнес. 
Почему не закрыли те органи-
зации, вместо которых пришло 
НАБУ, к тому же с первых дейст-
вий дискредитировавшее себя 
необходимостью выполнять по-
литические заказы?

Этих организаций должно 
быть минимум, каждый обязан 
заниматься своим делом, никто 
не должен пересекаться. Кор-
рупция есть только в госструкту-
рах – в частном бизнесе ее быть 
не может. Почему же частный 
бизнес должен оплачивать неэф-
фективную борьбу с коррупци-
ей?» – подытожил Борис Колес-
ников.

«Без бизнеса не будет ничего, в том числе и социальных 
благ», — уверен лидер Оппозиционного правительства Борис 

КОЛЕСНИКОВ

МЧС

Открыты 
пункты 

обогрева
Как сообщили нам в област-

ном управлении МЧС, в пер-
вую очередь спасительные 
брезентовые палатки-теплуш-
ки, оснащенные печками-бур-
жуйками, установлены на кон-
трольно-пропускных пунктах 
въезда – выезда. А именно: 
в Майорске, Марьинке, Гнуто-
во, Новотроицком. Все палатки 
готовы принимать путников 
круглосуточно. Только в те-
чение первых 24 часов после 
открытия здесь смогли отдох-
нуть и согреться 66 человек, 
из них – 4 ребенка и 2 гражда-
нина с инвалидностью.

В каждой теплушке имеет-
ся холодная и горячая вода. 
Здесь всегда готовы предло-
жить чай или кофе с печеньем 
и сахаром. Имеются кровати 
с постельными принадлежно-
стями и наборами личной ги-
гиены, туалет. А при необходи-
мости можно всегда получить 
квалифицированную меди-
цинскую помощь, поскольку 
есть дежурный врач. Каждый 
палаточный пункт обогрева 
оснащен укрытием на случай 
обстрелов. А для личной за-
щиты граждан всегда в запасе 
бронежилеты и каски.

В случае ухудшения пого-
ды и сильных морозов, как 
утверждают в управлении 
МЧС, такие палатки появятся 
в каждом городе. Они будут 
функционировать в районах 
железнодорожных и автово-
кзалов. Но пока такой необхо-
димости нет.

Зато пункты обогрева, уста-
новленные органами местно-
го самоуправления, открыты 
и действуют в каждом городе 
Донецкой области. Как прави-
ло, это отапливаемые помеще-
ния кинотеатров, железнодо-
рожные и автовокзалы, залы 
ожидания автостанций, цен-
тры временного пребывания 
граждан.
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Внимательная и 
ответственная, 
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уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Торецк

Воду и тепло 
вернули

В конце прошлой недели 
ремонт поврежденного тру-
бопровода был завершен. 
В город снова пришла вода. 
Торецк возвращается к нор-
мальной жизнедеятельности.

На сегодня, по словам за-
местителя городского голо-
вы Сергея Винника, система 
запитана на 98 процентов. 
Однако нужно еще некоторое 
время, чтобы все городские 
подводящие сети были запол-
нены полностью. На 6 декабря 
без воды еще оставались от-
даленные городские поселки, 
расположенные на некоторой 
высоте. Поэтому их снабжают 
автоцистернами по графику, 
утвержденному комиссией 
исполкома. Все котельные го-
рода работают в стандартном 
режиме.

Славянск

Открыта 
телевышка

На горе Карачун, под Славян-
ском, торжественно, открыта 
восстановленная телевыш-
ка. Старт для ее работы дал 
Президент Украины Петр По-
рошенко, лично прибывший 
5 декабря к месту событий.

Теперь площадь украин-
ского телевизионного веща-
ния увеличится. Трансляцию 
14 украинских каналов смо-
гут смотреть жители подкон-
трольных Украине  городов 
Донецкой области, а также 
жители Горловки и Макеевки.

Президент Порошенко по-
обещал, что в будущем ожи-
дается усиление мощности 
вышки, чтобы сигнал посту-
пал даже в Донецк.

Работники химического 
завода готовы на все, чтобы 
сохранить предприятие.

Единственное оставшее-
ся в Константиновке 
государственное пред-

приятие на пороге печальной 
участи. С начала сентября завод 
не работает, поскольку нет спро-
са на продукцию. 350 рабочих, 
соответственно, не получают 
зарплату. Исполняющий обя-
занности руководителя пред-
приятия Олег Нестеренко видит 
решение в одном: продать часть 
имущества, не задействованного 

в производственном процессе, 
чтобы за счет этих денег пога-
сить долги сотрудникам. С этим 
не согласны сами заводчане.

— Фактически хотят унич-
тожить наше предприятие, — 
рассказала член инициативной 
группы по сохранению химзаво-
да Любовь Земскова. — Мы ля-
жем на проходной, но не пустим 
никого вырезать завод! У нас 
есть свои идеи, как можно все 
сохранить. Их мы озвучили гу-
бернатору. Об этих планах услы-
шат и в Верховной Раде, куда уже 
пригласили нашу инициативную 
группу для переговоров.

Константиновка

«Мы ляжем на проходной, 
но не пустим никого 
вырезать завод!»

Громада

Страсти накаляются

Круглосуточная охрана 
списков и печати, нападение 
на избирком — так грома-
ды в Донецкой области еще 
не создавались.

Председатели Ильинов-
ской (Константинов-
ский район) и Соледар-

ской (Бахмутский район) в срок 
подали все списки, провели же-
ребьевку. А вот в Николаевской 
громаде выборы оказались под 
угрозой срыва. Председатель 
Славянской районной избира-
тельной комиссии Роман Зенов 
несколько суток дежурил в ка-
бинете, охраняя списки и печать. 
Как оказалось, не зря. 2 декабря 
около полуночи он и его коллеги 
услышали звук разбитых стекол. 
Кандидаты в головы Николаев-
ской громады и депутаты, кото-
рые охраняли здание на улице, 
увидели людей, бросающих что-
то в окна. На место оперативно 
приехали полицейские. Глава 

избиркома написал заявление 
о покушении на свою жизнь.

А после разгорелись нешуточ-
ные страсти вокруг формирова-
ния участковых комиссий из-за 
отсутствия кворума.

– Четыре дня мы безуспешно 
пытались собраться на заседа-
ние Славянской районной из-
бирательной комиссии. Но его 
бойкотировали члены комиссии 
от нескольких партий, – заявил 
Председатель Славянской рай-
онной избирательной комиссии 
Роман Зенов. – Они сорвали гра-
фик избирательного процесса. 
Такие действия отдельных чле-
нов комиссии можно квалифици-
ровать как отказ от исполнения 
своих служебных обязанностей. 
Возможно, таким образом, они 
пытались сорвать выборы в Ни-
колаевке, но, по моему мнению, 
сегодня оснований говорить 
об угрозе избирательному про-
цессу нет. 

Карантин

Константиновские 
школы закрылись…

Порог заболеваемости 
гриппом среди взрос-
лых жителей Констан-

тиновки превысил областные 
показатели на 12,5%. Ситуация 
с заболеваемостью школьников, 
по словам директора Констан-
тиновского районного филиала 
ДУ «Донецкий областной лабо-
раторный центр МОЗ Украины» 

Леонида Сытника, меняется ка-
ждый день.

– На 6 декабря заболеваемость 
среди детей увеличилась в 5 
раз, – комментирует Леонид Ми-
хайлович. 

Предположительно, вынуж-
денные каникулы продлятся 
одну неделю. Учеба может во-
зобновиться 12 декабря.

Новый голова
В селе Доброполье Добро-

польского района состоя-
лись внеочередные выборы 
сельского головы. Они проводи-
лись в связи с тем, что избран-
ный в 2016 году Юрий Кравчен-
ко сложил полномочия из-за 
болезни. Кандидатами высту-
пили шесть человек, половина 
из которых официально числи-
лась безработными, три челове-

ка проживали в городах: Добро-
полье и Белозерское.

Явка на выборы составила 
более 40%. Правом голоса вос-
пользовались 409 избирате-
лей. Победу одержала и.о. сель-
ского головы Анна Павлова, 
1984 г.р., уроженка села Добропо-
лье. Ее кандидатуру поддержали 
408 человек. Выборы признаны 
состоявшимися.

Полиция работает на месте нападения на здание избиркома

Дружковские готовятся

Как рассказала директор 
городского филиала 
ГУ «Донецкий областной 

лабораторный центр Министер-
ства здравоохранения Украины» 
Марианна Супрун, в Дружковке 
количество больных ОРЗ резко 
увеличилось, особенно среди ре-
бят школьного возраста. Общий 
уровень заболеваемости пока 
ниже эпидпорога на 14 %.

– Четыре учебных заведения 
подошли к критической отмет-
ке: ОШ № 4, № 8, № 6 и № 10. Рас-
тет число больных и в гимназии 
«Интеллект» и ОШ № 17, – отме-
тила Марианна Супрун.

По словам начальника го-
родского отдела образования 
Светланы Лазебник, пока речь 
о прерывании учебного процес-
са не идет.

Колонка переселенца

Льготную очередь на КПВВ 
закрепили документально

Это внесено во «Временный 
порядок контроля перемеще-
ния лиц, через линию соприкос-
новения в границах Донецкой 
и Луганской областей». В раз-
деле IІI документа указано, что 
вне очереди к КПВВ могут быть 
допущены следующие граждане 
и транспортные средства, на ко-
торых они передвигаются: лица 
с ограниченными возможностя-
ми (при наличии документов, 
подтверждающих инвалидность 
1 и 2 группы); пожилого возрас-
та (старше 70 лет); женщины 

с явными признаками беремен-
ности; родители (опекуны, при 
наличии подтверждающих доку-
ментов) с малолетними детьми 
до 3 лет; другие лица — в случае 
возникновения потребностей 
гуманитарного характера (тяже-
лая болезнь, следование на похо-
роны, перевозка умерших и т.д., 
при наличии подтверждающих 
документов). Решение о льгот-
ном проезде принимается комис-
сией. Ознакомиться с ее составом 
и порядком принятия решения 
можно на сайте СБУ.
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Авдеевка
Активная 

газификация
Несмотря на то, что Авде-

евка находится практически 
на линии разграничения, там 
местные жители активно га-
зифицируются. И речь идет 
не о ремонте газопроводов 
после обстрела, а о подводе 
газа в те дома, где его никогда 
не было.

– Мы сейчас готовим доку-
менты на газификацию целой 
улицы, – комментирует ситуа-
цию начальник производст-
венно-технического отдела 
Константиновского УГГ Нико-
лай Сикулин. – Такое желание 
изъявили жители 40 домов. 
Наши специалисты изучают 
технические возможности.

Соледар
Уникальные 
спортсмены

В Соледаре прошел кубок 
области по мини-футболу сре-
ди спортсменов с нарушением 
слуха и зрения. Участвовали 
36 человек из Бахмута, Крама-
торска, Константиновки, а так-
же сборная Донецкой област-
ной организации спортивной 
федерации незрячих Украины 
(ДОО СФНУ).

В итоге лучшей стала коман-
да ДОО СФНУ. Второе место 
заняли спортсмены из Крама-
торска, третье – из Констан-
тиновки. Председатель Бах-
мутского районного совета 
Евгений Пластун выделил 
для лучших команд денежное 
вознаграждение: 1 место – 
3 000 грн., 2 место – 2 000 грн., 
3 место – 1 000 грн.

новости
Коммуналка

Теплосеть в шоке от новых условий
Ошеломляющие суммы 

за услуги центрального 
отопления, которые вызвали 
массовое недовольство среди 
украинцев, заставили прави-
тельство пересмотреть алго-
ритм начисления оплаты для 
населения. Теперь тепловики 
ломают голову над тем, как 
воплотить в жизнь придуман-
ную в Кабмине формулу.

Новшества обнародова-
ны в постановлении 
Кабинета министров 

№ 865 от 30 ноября 2016 года 
и уже вступили в законную силу. 
Суть документа в том, что с но-
ября сумма оплаты услуги тепло-
снабжения зависит только от по-
казаний тепловых счетчиков. 
Причем, если прибор учета не ус-
тановлен в вашей многоэтажке, 
за основу возьмут средний пока-

затель, согласно данным по до-
мам, оборудованным счетчиками.

«Начисление платы за пре-
доставленные услуги по цен-
трализованному отоплению 
осуществляется на основании 
средневзвешенных для соответ-
ствующего населенного пункта 
показателей потребления тепло-
вой энергии, выставленных по-
требителям согласно показаниям 
домовых средств учета тепло-
вой энергии, которые находятся 
на абонентском учете исполни-
теля услуг, были поверенные 
и функционировали в течение 
всего расчетного периода»,  – го-
ворится в постановлении.

Однако подобная формула рас-
чета будет действовать только 
в тех городах, где количество 
многоквартирных домов, обо-
рудованных тепловыми счет-
чиками, составляет не меньше 

50%. В противном случае все на-
числения проводятся по старой, 
ныне действующей схеме.

Похвастаться 50% показате-
лем могут немногие населенные 
пункты в нашей области.

К примеру, в Константиновке 
приборы учета имеют только 
единичные дома, жильцы кото-
рых несколько лет назад по собст-
венной инициативе и за личные 
средства установили оборудо-
вание. В Дружковке тепловыми 
счетчиками оснащено 36% жи-
лого фонда. Сейчас власти города 
всерьез задумались довести этот 
показатель до 50%, чтобы облег-
чить участь абонентов «Теплосе-
ти».

А разница в оплате, действи-
тельно, существенная. Так, если 
за октябрь жильцам многоэтаж-
ки, в которой отсутствует при-
бор учета, за «двушку» в 44 кв. м 

пришлось «выложить» 1 400 грн., 
то по счетчику за отопление квар-
тиры такого же размера люди за-
платили – 602 грн.

Постановление имеет еще один 
интересный пункт: правительст-
во обязует субъектов хозяйство-
вания в сфере теплоснабжения 
(в нашей области – это «Донец-
ктеплокоммунэнерго») завер-
шить на протяжении 2017 года 
установление домовых тепло-
счетчиков. Сейчас тепловики 
обсуждают все новшества доку-
мента, поэтому пока не спешат 
выставлять счета потребителям 
за ноябрь.

О том, по какому принципу от-
ныне будет происходить начисле-
ние оплаты за услуги отопления 
и оборудуют ли многоквартир-
ные дома приборами учета, чи-
тайте в следующих выпусках 
«Знамени Индустрии».

Покровск

Забота о ветеранах

Совет объединяет 14 000 
человек, которые состоят 
в 44 первичных организа-

циях.

Итоговый пленум по традиции 
начался с возложения цветов 
к памятнику Герою Советского 
Союза Василию Шибанкову и его 

боевым товарищам. Председа-
тель совета ветеранов Вален-
тина Голощапова отметила, что 
после выборов в местные советы 
ветераны обрели в лице нового 
городского головы единомыш-
ленника и помощника. Впервые 
была утверждена смета расходов 
на функционирование организа-
ции, компьютеризирован офис, 
подведен интернет.

– Проделана большая работа 
по защите социальных интере-
сов пожилых людей, – заверила 
лидер совета ветеранов. – Про-
блем еще много. Это касается 
медицинского обслуживания, 
медикаментозного обеспече-
ния. Вместе с городской властью 
мы будем решать эти вопросы.

Дружковка

Время «отбирать» субсидии

Первая верификация 
данных выявила граж-
дан, которые указали 

недостоверную информацию 
в документах на субсидию. Те-
перь дружковчанам предстоит 
вернуть деньги, перечисленные 
государством.

По словам начальника город-
ского управления социальной 
защиты Галины Небогатико-

вой, нарушения в декларациях 
и заявлениях обнаружили у 140 
получателей компенсации на ус-
луги ЖКХ. В том числе у 60 друж-
ковчан – по паспортным данным, 
у 80 – по приобретению в 2015 
году дорогостоящих покупок, 
ценовой диапазон которых пре-
вышает 50 тыс. грн.

– Мы уже проинформировали 
тех людей, которым надо будет 

возместить определенную сум-
му субсидий. Сегодня в Кабмине 
рассматривается возможность 
внесения изменений в поста-
новление о введении штрафных 
санкций за недостоверные дан-
ные, указанные получателями 
субсидий, – подчеркнула Галина 
Небогатикова.

Бахмут

Электронные 
билеты

Единый электронный би-
лет скоро появится в Украине 
и свяжет воедино все виды 
транспорта. Автобусы, метро, 
трамваи, троллейбусы и при-
городные электропоезда бу-
дут включены в единую транс-
портную систему. В каждом 
городе он будет свой, в зависи-
мости от инфраструктуры.

КП «Бахмутэлектротранс» 
в 2017 году планирует вне-
дрить такие билеты для льгот-
ников. Система учета поездок 
позволит рассчитывать сумму 
компенсации из местного бюд-
жета. Для города это может со-
ставить от 10 до 15 млн грн.

Мирноград

Отомстил... 
храму

В понедельник, 5 декабря, 
правоохранители Мирнограда 
задержали молодого мужчину, 
который умышленно повредил 
окно в Свято-Вознесенском 
храме. Правоохранителям, ко-
торые прибыли по сигналу сиг-
нализации, злоумышленник 
признался, что разбитое окно 
– дело его рук. Ранее он был 
прихожанином этого храма. 
Но недавно на что-то серьезно 
обиделся. И не придумал ниче-
го лучше, как таким образом 
отомстить. Чем именно ему не 
угодили, объяснять не захотел. 
Отметил только, что «прони-
кать внутрь не собирался».

Константиновка

Открыт 
Северный 

путепровод
Второго декабря, в четверг, 

состоялось долгожданное для 
тысяч константиновцев и ав-
толюбителей из других горо-
дов открытие Северного путе-
провода. 

После официальных слов гу-
бернатора Донецкой области, 
руководителей города, пред-
ставителей общественности 
собравшиеся прошлись по мос-
ту, чтобы своими глазами уви-
деть результаты принятой 
работы. Директор подрядной 
организации ООО «Внедренче-
ское предприятие «Мост», спе-
циалисты которого выполняли 
ремонтные работы, гаранти-
ровал горожанам безопасность 
проезда по путепроводу.

В актовом зале музыкальной школы имени Леонтовича 
прошел пленум городской организации совета ветеранов

Дорожает проезд в маршрутках
На внеочередном заседании 

исполкома Покровского 
горсовета было принято реше-
ние повысить стоимость проез-
да в городском общественном 
транспорте до 8 гривень. Прав-
да, такая цена будет действовать 

лишь в вечерние часы, с 19:00 
до 22:00. Так что теперь по ве-
черам семье из трех-четырех че-
ловек нужно будет заплатить 
за проезд 24-32 гривни. За эти 
деньги гораздо комфортнее мож-
но доехать до места назначения 

на такси.
Заявленная стоимость снача-

ла утверждается в областном 
департаменте, а затем – в Киеве. 
Ни в одном городе Украины та-
кой прерогативы для перевозчи-
ков нет.
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Последствия стихии

Минусовая температура 
стала причиной смерти сразу 
двух дружковчан

Суровые зимние морозы 
еще не успели показать 
свою мощь, однако пер-

вые жертвы стихии в Дружковке 
уже появились. 

Так, на прошедших выходных 

66-летний мужчина умер от пе-
реохлаждения прямо на улице.

Трагедия произошла в посел-
ке Яковлевка. На безжизненное 
тело дружковчанина наткнулся 
сосед, выйдя утром из дома. Вра-
чи установили, что смерть на-
ступила от переохлаждения. 

Правоохранители навели 
справки и выяснили, что муж-
чина проживал один, был безра-
ботным и любителем спиртного. 
Будучи навеселе, он упал и за-
снул… Проснуться ему было не 
суждено. Гибель человека ква-

лифицировали как несчастный 
случай.

Второго погибшего погубило 
желание согреться от холода. 
Мужчина 54-х лет был также 
одинок. От морозов спасался 
печным отоплением. 

По-видимому, он переусерд-
ствовал в своем стремлении 
обогреть дом и пренебрег пра-
вилами безопасности. Его бес-
печность привела к пожару. Пла-
мя заметили соседи и вызвали 
спасателей.

МЧС-ники огонь потушили, 

но спасти хозяина не смогли: он 
был уже мертв. Происшествие 
расследуют по ч. 2 ст. 270 Уго-
ловного кодекса Украины «На-
рушение требований пожарной 
безопасности».

Появились первые жертвы морозов

Трагедия произошла на 
водохранилище Клебан–
Бык, под Константинов-

кой. Местный 46-летний житель 
решил порыбачить с удочками 
на середине водоема. Мужчине 
показалось, что лед достаточно 
крепкий и его жизни ничто не 
может угрожать. Вместе с ры-
бацкими принадлежностями он 
расположился в метрах 50 от 
берега. Но в какой-то момент 
еще не окрепший и хрупкий, 
как стекло, декабрьский лед 
предательски хрустнул под но-
гами рыболова. Он безуспешно 

пытался схватиться руками за 
холодные ледяные куски, но все 
уходило под воду. В это время 
несколько очевидцев происше-
ствия, стоящие на берегу, пыта-
лись предотвратить трагедию и 
спасти утопающего. Смельчаки 
легли на лед и ползком, дабы 
самим не провалиться под воду, 
стали подбираться к месту про-
исшествия. Но им не хватило 
времени. Мужчина в промокшей 
и тяжелой зимней одежде за-
хлебнулся.

С начала года это четвертый 
случай гибели рыбаков на во-
доемах Константиновского 
района. Прошлой зимой на во-
дохранилище Клебан-Бык под 
лед провалились и погибли трое 
мужчин.

Спасти рыбака не 
удалось

Труп мужчины, который 
умер явно не своей смер-
тью, обнаружили меди-

ки глубокой ночью в Дружковке, 
в поселке Яковлевка.

Все детали трагедии выясняли 
уже работники полиции. Право-
охранителям удалось восстано-
вить картину происшедшего.

Накануне выходных в одном 
из частных домов за столом со-
бралась шумная компания. Как 
нередко бывает в таких случаях, 
ссора разгорелась внезапно меж-
ду уже основательно подвыпив-
шими мужчинами. 29-летний 
дружковчанин, чтобы доказать 

свою правоту, схватился за нож 
и ранил 51-летнего оппонента. 
Удар пришелся в район бедра и 
правой руки. От большой поте-
ри крови мужчина скончался на 
месте.

Осознав всю серьезность свое-
го поступка, злоумышленник 
вначале пытался запутать при-
бывших оперативников. Одна-
ко, осознав, что озвученная им 
версия терпит крах, во всем при-
знался.

По данному факту возбужде-
но уголовное производство по 
ч. 2 ст. 121 (Умышленное причи-
нение телесных повреждений) 
Уголовного кодекса Украины. 
Преступнику грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком 
от 7 до 10 лет.

Смертельное 
гостеприимство

Хроника

Наркотики – 
в свечах

Крупная партия метадона 
стоимостью около полумил-
лиона гривен могла попасть 
в другие города Украины. 
Наркотик был выявлен на 
остановке, в Константинов-
ке, в рейсовом автобусе, сле-
довавшем из другой области. 
Замаскированный запретный 
груз обнаружила в багажном 
отделении  полицейская со-
бака, когда правоохранители 
решили проверить транспорт. 
Одна из сумок явно не по-
нравилась натренированной 
ищейке, и она начала лаять, 
указывая на нее. Хозяйкой 
багажа выявилась 24-летняя 
жительница Бахмута. Около 
500 граммов особо опасного 
наркотика были расфасова-
ны в мелкие пакеты по 1–0,5 
грамма каждый. Обнаружить 
их визуально не представля-
лось возможным, поскольку 
пакеты находились внутри 
сувенирных новогодних свеч. 
Девушку, направлявшуюся в 
Бахмут, задержали – 700 доз 
метадона изъяли. Проводит-
ся расследование.

Судей стало 
меньше

Константиновские судьи 
работают в напряженном 
режиме. Об этом на первом 
брифинге для журналистов 
говорила судья-спикер Ольга 
Лемищенко. В Константинов-
ском горрайонном суде сейчас 
работают всего семь судей, 
тогда как еще два года назад 
решения по делам выносили 
15 лиц в судейской мантии.

– Значительно возросла 
нагрузка на всех, – говорит 
судья-спикер Константинов-
ского горрайнного суда Ольга 
Лемищенко. – Я, например, 
в среднем рассматриваю по 
140 дел в месяц, судьи граж-
данской палаты – в несколько 
раз больше.

На брифинге обсуждали 
особенности судебной рефор-
мы, права журналистов во 
время судебного процесса.

Как важна помощь близ-
ких людей мамочкам 
после рождения детей, 

красочно говорит недавний слу-
чай, произошедший в Лимане.

В полицию поступило сообще-
ние от врачей станции неот-
ложной медицинской помощи.  
Медики информировали право-
охранителей о том, что ночью 
в больницу привезли двух кро-
шечных пациентов в возрасте 
2,5 месяцев с острым отравлени-
ем… лимонной кислотой.

Полицейские, выехавшие в ле-
чебное учреждение, выяснили 
у рыдающей матери, что около 
трех часов ночи 31-летняя жи-
тельница Лимана, после того 

как покормила своих двойня-
шек – мальчика и девочку, – уви-

дела, что малышам стало плохо. 
Женщина тут же набрала номер 

телефона «103» и призвала на 
помощь медиков.

Как оказалось, когда уставшая 
от бессонных ночей и хлопотных 
дней женщина готовила детям 
«ночную» кашу, она случайно 
перепутала детскую смесь с ли-
монной кислотой.

Младенцам оказана меди-
цинская помощь, их жизни уже 
ничего не угрожает. Но правоо-
хранители проводят проверку 
показаний, записанных со слов 
матери пострадавших детей.

Психологи утверждают, что 
недавно родившая женщина 
нуждается в особой поддержке. 
Героине нашей истории не на 
кого было опереться...

Крошечных двойняшек мама 
накормила… лимонной кислотой

Жизни малышей уже ничего не угрожает

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Ольга ЛЕМИЩЕНКО, судья-
спикер Константиновского 

горрайонного суда

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Константиновка

Инициатива

Открывается 
центр 

ментальной 
арифметики

Краматорские дети смогут 
научиться считать на япон-
ских счетах абакус. Освоив 
методику, они будут быстро 
выполнять в уме арифметиче-
ские действия с двузначными 
и трехзначными числами.

10 декабря в Краматорске 
откроется центр ментальной 
арифметики «SMARTUM». Суть 
методики состоит в том, чтобы 
при помощи устного счета на-
тренировать нейронные свя-
зи головного мозга ребенка, 
развить скорость и качество 
его мышления. Главным атри-
бутом занятий будут японские 
счеты абакус. Дети научатся 
складывать, вычитать, умно-
жать или делить числа сначала 
на реальных счетах, а потом на 
воображаемых, таким образом 
развивая одновременно оба 
полушария мозга. Благодаря 
этому ребенок сможет за доли 
секунды выполнять сложные 
арифметические действия.

– Сейчас готовимся к откры-
тию и к первому пробному 
бесплатному уроку для всех 
желающих, – рассказывает ру-
ководитель центра Оксана Бо-
родиенко. 

В центре будут обучаться 
дети от 4-5 до 16 лет, распре-
деленные по трем возрастным 
группам. Кроме групповых 
занятий для каждого ребенка 
создадут личный кабинет на 
онлайн-платформе для трени-
ровки дома. Полный курс обу-
чения длится 2-2,5 года.

– Методика подвластна лю-
бому ребенку, – подчеркивает 
Оксана Анатольевна. – Она по-
могает улучшить концентра-
цию внимания, усидчивость, 
память, скорость принятия ре-
шений. Результаты обязатель-
но увидят родители.

Ментальная арифметика 
ведет свое летоисчисление со 
времен Древнего Китая. Сего-
дня этой методике обучается 
более 5 миллионов детей в 56 
странах мира. Ее активно ис-
пользуют в системах образова-
ния Китая и Японии. В Украине 
такие центры появились не-
давно, очень быстро завоевали 
популярность среди детей и их 
родителей.

Анна ФРАНКОВА, 
общественный 
корреспондент

Первый фестиваль клубного 
творчества в Краматорске

Новокраматорский машино-
строительный завод и депутат-
ская группа горсовета «Объеди-
ненный Краматорск» провели 
фестиваль детских коллективов 
поселковых клубов. Инициатор 
фестиваля – депутат горсовета 
Виталий Скачко, финансовая 
поддержка председателя прав-
ления АО НКМЗ, генерального 
директора предприятия Генна-
дия Сукова.

В фестивале приняли участие 
170 юных артистов. Он собрал 
полный зал зрителей ДКиТ НКМЗ 
и имел оглушительный успех.

Все участники были удостоены 
памятных дипломов и кубков. В 
номинации «Звездочки сцены» – 
вокальный коллектив «Соловуш-
ки». В номинации «Огни танцпо-
ла» – танцевальный коллектив 
«Искра» (клуб «Надежда», пос. 
Васильевка). В номинации «Са-
мые обаятельные и очарователь-
ные» лучшим назван танцеваль-
ный коллектив «Адреналин». 
«Звездами Шабельковки»  на-
рекли вокально-танцевальный 
коллектив «Fiesta». В номина-
ции «Золотые голоса» победил 
вокально-танцевальный кол-
лектив «Конфетти» (клуб «Юби-
лейный», пос. Шабельковка). 
В номинации «Вдохновение» 
лучшим назван ВИА «Зодиак». 

Памятным дипломом и кубком 
«Звезды Красноторки» отмечен 
танцевальный коллектив «Гра-
витация» (клуб «Миллениум», 
пос. Красноторка). «Юными оча-
ровашками» фестиваля назван 
танцевальный коллектив «Креа-
тив». Танцевальный коллектив 
«Радуга» отмечен в номинации 

«Яркие эмоции». Вокальный кол-
лектив «Голос» удостоен кубка 
«Чарующая лира» (клуб «Заря», 
пос. Ясногорка).

Фестиваль подтвердил, что 
каждый клуб по уровню испол-
нительского мастерства юных 
артистов, сценическим костю-
мам, хореографии и вокалу прак-

тически ничем не уступает ве-
дущим коллективам городских 
Дворцов культуры. Как отметил 
Денис Ошурко: «Очень хорошая 
идея появилась у нас в городе. 
Фестиваль должен стать общего-
родским.».

Пресс-служба НКМЗ

Социальные проекты

Константиновцы объедини-
лись, чтобы спасти от лейкоза 
Максима Ковалева.

– В августе сынишке поста-
вили страшный диагноз, – рас-
сказывает мама Ольга Иващен-
ко. – Каждый день на лечение в 
харьковской больнице уходит по 
нескольку тысяч гривень. С при-

зывом о помощи мы обратились 
к землякам.

Акцию «Спасти ребенка» ини-
циировали работники детсада 
№ 1. Идею поддержала началь-
ник горуо Ольга Барабаш. Сбор 
средств организовали по шко-
лам, объявления размещали в 
маршрутках и магазинах, публи-

ковали в СМИ и социальных се-
тях. Помог деньгами и городской 
голова.

Талантливые школьники с 
педагогами организовали бла-
готворительный концерт в ки-
нотеатре «Спутник». Они пели, 
танцевали, читали стихи. На 
лечение мальчику, который уже 

перенес четыре химиотерапии, 
отдали и выручку от детских иг-
ровых автоматов. Так удалось со-
брать около 1 500 гривень. Семье 
уже передали около 50 тыс. грн. 
Волонтеры из Киева доставили 
дорогостоящее лекарство.

На днях состояние Максима 
улучшилось.

Бахмут

У волонтеров нет белых пятен на карте помощи
С начала военного конфликта 

на Донбассе жители прифрон-
товых сел и поселков в серой 
зоне получали от доброволь-
цев-помощников самую разную 
помощь – от продуктов питания 
и гигиенических наборов до кон-
сультаций психолога и юристов. 
Но, оказывается, оставались еще 
такие точки на карте Бахмутско-
го района, куда ни разу не посту-
пала помощь. К примеру, жители 
села Возрождение, которое нахо-
дится в 12 километрах от линии 
соприкосновения на подкон-
трольной Украине территории, 
рассказали прибывшим волон-
терам, что они не получали гума-
нитарную  помощь ни от одной 

международной организации.
На днях в этот поселок от Гу-

манитарной миссии «Пролиска» 
были доставлены и выданы ги-
гиенические наборы мирным 
жителям и наборы подгузников 
от ЮНИСЕФ-Украина для семей с 
малышами. Всего 51 семья полу-
чила наборы.

Волонтеры Бахмута продол-
жают оказывать помощь жите-
лям поселков Зайцево, Жованка, 
Майорск. Сейчас решают вопрос 
поддержки людей, проживаю-
щих на неподконтрольной тер-
ритории. И даже в понедельник, 
в свой праздник – Международ-
ный день волонтера, – они про-
должали помогать людям.

Все юные участники фестиваля получили подарки от председателя правления
 ПАО НКМЗ  Г.С. Сукова

Пели и танцевали ради спасения малыша
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Благодарность
От всей души благодарим заведующую терапевтическим 

отделением горбольницы № 2 Ларису Николаевну КараНуху 
и весь медперсонал за квалифицированное и заботливое 
медобслуживание, доброту и внимание к больным.

с уважением пациенты отделения, палаты № 3

Размещение рекламы  Тел. +38-050-765-24-44
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Родинское

Принцип работы: «Если ты видишь препятствие – отступи… 
и попробуй прыгнуть с разбега»

ГП «Угольная компания «Крас-
нолиманская» – современное угле-
добывающее предприятие.  Цель 
работы – произвести высококаче-
ственную готовую угольную про-
дукцию, доставить ее до потреби-
теля и получить прибыль. Важным 
звеном производства является 
служба «Обогащение».

Обогатители понимают всю от-
ветственность, возложенную на 
их службу. Артем Григорьевич Ко-
лосов – электросварщик, бригадир 
ремонтной группы службы «Обога-
щение». В трудовой книжке нашего 
героя только одна запись: фабрика 
– единственное место работы Ар-
тема Григорьевича. Здесь он смог 
реализовать себя как специалист, 
продолжить трудовую династию 
(его отец, Григорий Анатольевич, 
тоже работал на шахте), здесь по-
знакомился со своей женой Гали-
ной (машинистом крана СО).

– Мне нравится работа, –  де-
лится бригадир. – Она имеет свои 
сложности: ограниченные и недо-
статочно освещенные помещения, 
в которых нужно вести сварку без 
дефектов и простоев.

Перед коллективом бригады 

стоят непростые задания. Обо-
рудование фабрики, как и шахты, 
должно работать без сбоев. По-
тому особое внимание уделяется 
плановым и предупредительным 
ремонтам. Справляться с задача-
ми качественно и в срок помогают 
мастерство, изобретательность и 
опыт работников. Члены брига-
ды шутят: «Наш принцип работы: 
если ты видишь препятствие – от-
ступи… и попробуй прыгнуть с 
разбега».

Монтаж и демонтаж оборудова-
ния, элеватор ковшевой, багера, 
грохота, ремонт желобов, замена 
труб, укрепление колон, ремонт 
кран-балки – далеко не весь пере-
чень объектов, над которыми кро-
потливо трудится бригада.

– Мы живем в непростое время, 
как для государства, так и для ре-
гиона, – говорят обогатители. – Но 
у нас есть силы и опыт для того, 
чтобы достойного пройти этот пе-
риод. Работать стабильно и эффек-
тивно.  Здесь нет места лишним 
эмоциям. Каждый знает свои зада-
чи и четко их выполняет.

– У нас хороший коллектив, – 
рассказывает бригадир. – Слов  

благодарности заслуживают все 
электрослесари моей бригады. 
Но особо хочется отметить моего 
помощника, опытного специали-

ста Р.П. Омельяненко, на которого 
можно положиться в любой си-
туации,  и молодого работника В.Д. 
Кульчицкого. Мы с оптимизмом 

смотрим в будущее и гордимся 
тем, что наш труд является состав-
ляющей частью успеха и стабиль-
ности «Краснолиманской».

Заслужить уважение людей 
очень непросто, особенно если 
ты руководитель. И это возмож-
но лишь при условии, если ты че-
стен, принципиален, делаешь все 
возможное для решения проблем 
не только громады в целом, но и 
каждого гражданина, за которого 
несешь ответственность. Все эти 
слова без преувеличения можно 
отнести к нынешнему Александро-
Калиновскому селькому голове Ви-
талию Васильевичу Шаповалову.

Приведем лишь два примера:  
один – общий, второй – частный. 
Зимой  на территории населен-
ных  пунктов органа местного 
самоуправления возникла форс-
мажорная ситуация: гололед па-
рализовал не только работу ав-
тобусного транспорта, но и даже 
элементарное передвижение лю-
дей по улицам. 

В кратчайшее время Шаповалов 
нашел посыпочный материал, за-

действовал технику, и последствия 
стихии были устранены.

И еще один пример, скорее, на-
блюдение. Каждый руководитель 
имеет заранее утвержденный гра-
фик приема граждан. Есть он и у 
Виталия Васильевича, однако он 
никогда не относился формально 
к возложенным на него обязанно-
стям. Какой бы день недели ни был, 
приемный или какой-либо другой, 
Александро-Калиновский сельский 
голова  уделит внимание каждому, 
побеседует, вникнет в суть под-
нятого вопроса  и постарается его 
решить.

Характер человека формируется 
с раннего детства, под влиянием 
самых близких людей, особенно 
родителей. Отец Виталия Василье-
вича трудился на заводе «Укрцинк», 
мама  – воспитателем в детском 
саду завода «Красный Октябрь». 
Они очень много времени уделя-
ли работе, но детей воспитывали 

Прийди и проголосуй!

БІОГРАФІЯ: 
1965 року народження. Освіта: вища, інженер-гідротехнік 

водопостачання та водовідведення. Дружина: Шаповалова 
Тетяна Михайлівна Доньки: Шаповалова Інна Віталіївна, Ша-
повалова Аліна Віталіївна. Безпартійний. Трудову діяльність 
розпочав у 1987 році в колгоспі села Катеринівки, пройшовши 
шлях від автомеханіка до завідувача гаражем СООО «Світанок» 
с.Яблунівки. У 2006 році був обраний незмінним Олександро-
Калинівським сільським головою, де працюю і дотепер.

Виталий Шаповалов: хозяин 
– дома, хозяин – в громаде

в строгости и в справедливости. 
И настолько были уверены в соб-
ственных ребятах, что однажды 
уехали на строительство одной из 
коммуникаций Запорожской ГЭС. 
Но когда вернулись домой, то убе-
дились, что все в порядке, чисто, 
культурно. Вздохнули радостно: 
видать, хорошо сына воспитали.

Тем временем для Виталия на-
ступил период, когда нужно было 
определиться с профессией и с 
дальнейшим выбором жизнен-

ного пути. Шаповалов  по совету 
близких и друзей поступил в Кон-
стантиновский сельскохозяйствен-
ный техникум на специальность 
инженера-гидротехника водоснаб-
жения и водоотведения. 

Но обстоятельства сложились 
таким образом, что пришлось овла-
девать профессией автомеханика в 
колхозе села Катериновка. Далее 
он прошел путь до заведующего 
гаражом СООО «Свитанок» в селе 
Яблоновка. Оба хозяйства были в 

числе передовых в Константинов-
ском районе, и в этом есть заслуга 
и Виталия Васильевича.

Почувствовав в себе силы ре-
шать более серьезные задачи, Ша-
повалов баллотировался в 2006 
году на должность сельского голо-
вы. И уже десять лет – на данном 
посту, доверие людей оправдывает. 
И нет сомнения в том, что в случае 
избрания головой Ильиновской 
громады он будет достойным руко-
водителем.

Политическая реклама

Ремонтная группа службы «Обогащение» ГП «Угольная компания  «Краснолиманская» 
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Вам есть, чем гордиться, 
что праздновать,

Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
Есть дело, которое стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
И оставаться его украшением!

Коллектив газеты «Знамя Индустрии»

13 декабря Уважаемую и 
всеми нами любимую Ирину 
Николаевну ГАЛАНИНУ 
поздравляем с Днем 
рождения!!

Сегодня поздравляем юбиляра,
Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но глаз блестит, есть боевой настрой.
Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.

БОГАТЫРЕВ, ВОЛКОВ, ПЕРМИНОВ, КРАСНИКОВ, 
ЗИМАКОВ, ХОЛОДОВ, ВАСИЛЕНКО и другие

7 декабря Уважаемого 
ветерана милиции ХАРЕНКО 
Николая Христофоровича от 
всей души поздравляем с 80 - 
летием !

Коллега, нынче с Днем рожденья
Мы поздравляем от души!
Пусть жизни яркие мгновенья
Прекрасны будут, хороши!
Здоровье будет пусть отличным,
Мечты сбываются на раз,
Пусть будет счастье в жизни личной!
Мы в коллективе ценим Вас!

Коллектив редакции областной газеты 
«Знамя Индустрии»

Поздравляем нашу 
уважаемую Татьяну 
Владимировну ОЗЕРОВУ!

Солидный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго - долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои родные сын, невестка, 
внук Дмитрий, правнук Вячеслав

7 декабря 
Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 
прабабушку 
ХАРЛАНОВУ 
Екатерину 
Анфиногеновну 
поздравляем с 90 - 
летним юбилеем!

реклама+информация
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По мнению большинства огородников, лучшим круп-
ноплодным низкорослым томатом признан Бобкат фир-
мы Сингента. Любят его за высокую урожайность и очень 
вкусные плоды весом 200-400г ярко-красного цвета. 
Мощные растения мало болеют, хорошо переносят жару 
и недостаточный полив. Этот гибрид идеально подходит 
для нашего климата. После высадки рассады Бобкат на-
чинает плодоносить на 60-65 день. Причем, размер и ка-
чество плодов сохраняются на протяжении всего периода 
плодоношения. Форма помидора плоскоокруглая, цвет – 
ярко-красный, глянцевый. Томаты очень аппетитные, из 
них получается высочайшее качество сока.   Плоды пре-

красно хранятся и отлично 
транспортируются. Гибрид 
обладает отличным имму-
нитетом, не боится фуза-
риозного увядания, верти-
циллеза и альтернариоза. 

Семена на рассаду вы-
севают в марте. Обрабаты-

вать их перед посадкой протравителями или биопрепара-
тами не нужно: они уже обработаны производителем. Как 
только у всходов появится по два настоящих листочка, са-
женцы необходимо распикировать в отдельные емкости. 
Каждые 2-3 недели рассаду желательно подкармливать 
водорастворимыми удобрениями. За несколько недель 
до высадки в грунт рассаду желательно закалить и обра-
ботать «Эпином». В открытый грунт рассаду высаживают 
в мае, когда минует угроза заморозков, либо под агрово-
локно.  Схема посадки: 50х40 см – примерно 4-6 растений 
на один кв. метр. Важно следить, чтобы не было избыточ-
ной влажности, т.к. растение лучше переносит её недоста-
ток, чем избыток. 

Из «отечественной» селекции наилучшие отзывы по-
лучены о томатах: Санька, Розовый Гигант, Бычье сердце, 
Де Барао,  Новичок, Розовые щечки, Эфемер.    

Лучшие томаты по итогу 2016 года
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Советы огороднику

Ингредиенты: яйцо куриное 
– 1 шт., вода – 500 мл, масло сли-
вочное – 30 г, сахар – 1/2 стака-
на, мука пшеничная – 2 стакана, 
сода – 1 щепотка, соль – 1 щепот-
ка, ваниль – 1 щепотка.

Приготовление:
Масло комнатной температу-

ры растереть с сахаром. Доба-
вить яйцо, соль, соду, ванилин 
и хорошо взбить. Добавить по-
ловину порции воды, всыпать 
муку и тщательно перемешать. 
Постепенно долить остальную 
порцию, замесить тесто. 

В качестве начинки можно ис-
пользовать разные варианты. 
Например, вареную сгущенку с 

орешками. 
Крем: сгущенку, сливочное 

масло и немного ликера взбить 
миксером, поставить в холо-
дильник. Мороженое, взбитое с 

ягодами. Ягоды могут быть как 
свежими, так и замороженными. 
4 холодных яичных белка и сахар 
по вкусу взбивать 7-10 минут. 
Поставить в холодильник.

Вафельные трубочки – вкус детства
Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Топ-5  самых читаемых новостей 
на сайте ZI.DN.UA в ноябре 2016 года

В Дружковке появится 
уникальное место для 
отдыха и пикника

Пруд, зеленый сквер, велосипедные и беговые дорожки, зоны для 
отдыха – такой райский уголок городские власти планируют обу-
строить на месте пустыря у  «Нижней Гавриловки», в народе именуе-
мого «Болотом». 

Выплаты переселенцам: от 
чего зависит их размер?

Число людей со статусом ВПЛ приближается к двум миллионам. 
Сумма адресной помощи каждой семье рассчитывается отдельно. 
Вот какие критерии влияют на размер пособий. Сумма выплат для 
нетрудоспособных пенсионеров и детей составляет 884 грн., для ин-
валидов – прожиточный минимум, для трудоспособных – 442 грн. на 
человека. Сумма пособия на семью рассчитывается путем сложения 
выплат на каждого члена семьи, но не  превышает 2 400 грн. Если в 
состав семьи входят  лица трудоспособного возраста, у которых за-
ключены трудовые договоры с работодателями на временно окку-
пированной территории Украины, но не работают, то в течение двух 
месяцев со дня назначения пособия размер выплат для них на два 
месяца уменьшается на 50%, а на следующий период – прекращает-
ся.

Кому в Украине повысят 
пенсии с 1 декабря, 
а кому – нет

С 1 декабря повышается размер пенсий по возрасту для женщин 
с 20 годами стажа, а для мужчин (при стаже 25 лет), если стали пен-
сионерами до 1 октября 2011 года. Тем, кто вышел на пенсию позже 
этого времени, размер выплат повысят при 30 и 35 годах стажа (для 
женщин и мужчин, соответственно).

Повышаются пенсии по потере кормильца, размеры надбавок ин-
валидам и участникам войны, участникам боевых действий.

Не повысят выплаты работающим пенсионерам в части доплаты 
до минимальной пенсии и за сверхнормативный стаж. Для лиц без 
полного социального стажа или при наличии статуса «Дети войны» 
перерасчет пенсионных выплат производиться не будет. Работаю-
щим пенсионерам будут платить 85% пенсии, если с 1 декабря раз-
мер превысит 1 870,50 грн. 

Умер экс-мэр 
Константиновки

27 ноября на 64-м году жизни перестало биться сердце Юрия Ро-
женко. Юрий Никифорович родился в Константиновке. Работал на 
заводе «Автостекло», в райавтодоре, был первым председателем 
Ильичевского сельского совета, заместителем городского головы, 
дважды его избирали мэром. В последнее время трудился главным 
инженером на КГНПП «Кварсит».

Не меньшее количество просмотров на сайте набрало видео о по-
хоронах экс-мэра города, короткие видеоотклики о покойном. По-
казанные нескончаемые потоки людей и машин, искренние слезы 
сожаления присутствующих говорили о том, как много в свое время 
сделал Юрий Никифорович для города, для района, для своих со-
граждан. Пусть земля ему будет пухом!

Судьбу ПриватБанка решит 
НБУ

Национальный банк Украины завершает верификацию програм-
мы докапитализации ПриватБанка. Данная программа включает 
целый ряд мероприятий. В случае невозможности завершить до-
капитализацию финучреждение ждет национализация или вообще 
ликвидация.
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Выбираем подарки по знакам зодиака

Поздравляем победителей  второго  конкурса!
В прошлом номере областной газеты «Знамя Индустрии» мы во второй раз разместили условия и провели конкурс «Призы для самых внимательных». И в этот раз внимательных 

и эрудированных читателей нашей газеты оказалось немало. Среди тех, кто нашел на 18 странице все восемь букв, выделенных красным цветом, правильно составил слово и во-
время позвонил по указанному в газете номеру телефона, были разыграны призы. Называем имена победителей.

В КОНСТАНТИНОВКЕ: В.А. Данилкина, Т.П. Смирнова, О.И. Верзейко, Т. Г. Еськина, Н.Н. Вансович, А.А. Переверзева, Н.В. Веприцкая, Е.В. Муковоз, Л. П. Зубенко, В.М. Литвиненко,       
Н.Н. Гурецкая, Р.М. Иванова, С. И. Пшеничная, А. В. Корабельская. Эти читатели получили 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Талисман» города Константиновки. 

Л.В. Штепа получает бесплатную подписку на газету «Знамя Индустрии» на 1 квартал 2017 года.
В БАХМУТЕ: А.В. Бедусенко получает два билета на любой фильм в центре отдыха «Победа». 
И.П. Пукаляк, О.Ф. Петрова, Т.И. Смекалова получили 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Гвоздика» города Бахмута у мастера Светланы. 
В СОЛЕДАРЕ: К. А. Дружинская, В. Н. Шавкова получили 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Гвоздика» города Бахмута у мастера Светланы.
В ПОКРОВСКЕ: Ю. Л. Колесов и Ж.В. Солдатова получают купоны на бесплатную стрижку у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой в салоне кра-

соты «Орхидея» города Покровска.
В МИРНОГРАДЕ: К. С. Гончаренко, Л.В. Чернова получают купоны на бесплатную стрижку у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой в салоне кра-

соты «Орхидея» города Покровска.
В СЛАВЯНСКЕ: В.И. Соленая получает купон на 50%-ную стрижку и абонемент на ремонт телефона в Краматорске.
В ДРУЖКОВКЕ: Г.А. Грызенко получает два билета на Ледовую арену «Альтаир».

Приглашаем всех наших читателей для участия в конкурсе, который продлится до конца года.

Вопрос, что дарить в 2017 год Пе-
туха, волнует людей еще задолго до 
боя курантов. Чтобы купить ориги-
нальный презент, мало накопить 
нужную сумму, ведь требуется еще и 
проявить  фантазию в выборе подар-
ка. Щепетильный Петушок, несмотря 
на веселый нрав, любит точность, 
граничащую с педантизмом. Вот и 
подарки он рекомендует подбирать 
по знакам зодиака, то есть, наиболее 
подходящие астральной личности.

Овен
Упрямых барашков ждет год вполне 

успешный в плане карьеры и финансов, 
но требующий внимания к мелочам. Пе-
тух советует им не распыляться, а вы-
брать что-то одно: сконцентрироваться 
на работе, на личной жизни, встать на 
путь самосовершенствования. Овен бодр 
и активен или погружен в задумчивую 
меланхолию. Оценив состояние, подари-
те кожаный портфель, портмоне, юве-
лирную флешку, что-то из оргтехники, 
сертификат в SPA или салон красоты, обу-
чающий курс по интересам, познаватель-
ную поездку, экскурсию.

Телец
Настойчивые бычки смогут преуспеть 

в любом деле. Неожиданно открывшие-
ся таланты раздвинут горизонты, позво-
лят реализоваться в самых неожиданных 
сферах. Это относится к хобби – работу 
менять не рекомендуется. А вот привести 
в форму фигуру, изменить внешность – в 
самый раз. Придутся очень кстати набо-
ры для рукоделия, живописи и других ви-
дов творчества, билеты на выставку или 
премьеру, абонементы в спортзал, в бас-
сейн, на массаж, мастер-классы по всем 
направлениям.

Близнецы
Вечно сомневающимся и противореча-

щим себе близняшкам придется научить-
ся мгновенно реагировать на любую ситу-
ацию. Им уготован знак судьбы, который 
нельзя пропустить. Что подарить на год 
Петуха этим экзальтированным особам? 
Все, что будет для них в новинку: супер-
современный гаджет; навороченный бы-
товой прибор; посещение светского бала; 
курс обучения танцам, верховой езде, экс-
тремальному вождению; полет на дельта-
плане или прыжок с парашютом.

Рак
Петух не велит пятиться назад и готовит 

обитателям водных глубин полную пере-
стройку жизни. Им предстоит покинуть 
уютную норку и отдаться во власть бур-
ного течения, несущего новизну взглядов 
и убеждений. Есть от чего растеряться и 
даже впасть в уныние. Ракам необходимо 
избавиться от старого хлама хотя бы в 
собственном доме. Обрести островок уве-
ренности помогут современная бытовая 
техника; пушистый плед, уютный халат, 
мягкие тапочки, домашний водопад, тре-
нинг по саморазвитию.

Лев
Царь зверей попадет в весьма противо-

речивую ситуацию. С одной стороны, все 
само будет идти в руки и останется толь-
ко почивать на лаврах, с другой – неожи-
данно спокойный период в сочетании с 
усталостью прошлых лет могут пошат-
нуть здоровье. Подарки столь же неодно-
значны. Золотые украшения или достой-
ная бижутерия подчеркнут успешность. 
Поддержат общий тонус: путевка в те-
плую страну или дом отдыха, домашний 
тренажер, набор ароматических масел, 
абонемент на йогу или пилатес.

Дева
Представители этого знака будут кру-

титься, как белка в колесе. Все дела по-
требуют их личного участия. Привыкшим 
полагаться на волю случая и рассчиты-

вать на чью-то помощь придется пере-
смотреть позицию. Избежать цейтнота 
помогут подарки, повышающие актив-
ность: полезные аксессуары для автомо-
биля, велосипед или ролики, планшет, 
смартфон, удобная и модная пара обуви.

Весы
Если в 2017 году вы обнаружите в сво-

ем кругу человека, явно претендующего 
на роль лидера и блестяще с ней справ-
ляющегося, знайте – это Весы. Женщины 
будут невероятно обворожительны, муж-
чины полны сил, строго обаяния и шар-
ма. Их статус подчеркнут модная сумка, 
стильные запонки или брошь, изыскан-
ный парфюм, коллекционные вина и ко-
ньяки, антиквариат и авторские работы.

Скорпион
Мощная энергетика Скорпиона будет 

на пике своей активности, а прилетевший 
невесть откуда ветер перемен заставит 
устремить вперед, оставляя в прошлом 
нудную работу, отжившие свое связи, 
все, что не дает расти и развиваться. По-
могите им изменить себя с радостью и 
подарите шоппинг со стилистом, запоми-
нающуюся фотосессию, морской круиз, 
речную прогулку, полет на воздушном 
шаре, оригинальный будильник, не даю-
щий проспать удачу.

Стрелец
У воинствующих оптимистов откроет-

ся «третий глаз», они смогут взглянуть 

на многие вещи со стороны. Потянет 
в прошлое, но это не ностальгические 
воспоминания, а вполне конструктив-
ные действия. Вернется старая любовь, 
восстановится утраченная дружба или 
партнерские отношения. Красная птица 
советует подарить Стрельцам вещи для 
уюта и романтического настроя настоль-
ную лампу, ночник, сервиз с позолотой, 
функциональную кофеварку, элитный 
чай или алкоголь.

Козерог
Предстоящий год для Козерогов на-

поминает гонку с препятствиями. Бла-
годаря умению прочно стоять на ногах, 
дела выгорят, проблемы будут решены. 
Но Огненному живчику Петуху не очень 
нравится излишняя приземленность это-
го знака. Нечто далекое от практичности 
сделает красную птаху гораздо благо-
склоннее билеты на балет или в оперу, 
участие в каком-нибудь квесте, яркий 
шелковый платок, любая вещь в ориги-
нальной, красочной упаковке.

Водолей
Год для Водолея будет удачным, твор-

ческим и созидательным. Откроется 
масса возможностей воплотить вир-
туальные планы в реальную жизнь. 
Петушок-золотой гребешок и мечтатель-
ный Водолей – родственные души, да-
рить можно абсолютно все. Но лучше что-
то яркое и эффектное: изделия из стекла, 
модную одежду, ювелирные украшения, 
качественные аксессуары из кожи.

Рыбы
Находившиеся последнее десятилетие 

в анабиозе, Рыбы покинут насиженное 
дно и устремятся вверх, к солнцу, успехам 
на деловом поприще, любовным приклю-
чениям и победам. Поддержите их новый 
имидж и оцените позитивную энергети-
ку. Для новогодних презентов подойдут 
солидный бумажник, ключница, визит-
ница, эксклюзивные шахматы или нар-
ды, набор сигар, трубка, элитный табак, 
дорогое спортивное снаряжение, косме-
тика ручной работы.

Это приблизительный перечень того, что 
можно подарить. Помните, что расчетливая 
птица не оценит бездумной расточительности. 
Поэтому выбирайте то, что не нанесет ощути-
мый урон кошельку, но порадует человека.
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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Футбол Из жизни звезд

 Месси стоит 250 млн  евро

Согласно информации 
мадридского издания 
El Mundo, наставник ан-

глийского футбольного клуба 
«Манчестер Сити» Хосеп Гвар-
диола дал представителям ру-
ководящего крыла «Горожан» 
Чики Бегиристайну и Ферраро 
Сориано задание подготовить 
почву для скорейшего трансфе-
ра нападающего «Барселоны» 
Лионеля Месси, который, по не-
которым данным, не собирает-
ся продлевать действующий до 
лета 2018 года контракт с ката-
лонцами.

Ожидается, что переход ар-
гентинского бомбардира может 
обойтись «Манчестер Сити» в 
250 млн евро. Одновременно 
с этим сразу в нескольких ис-
панских СМИ появилась инфор-
мация, что представители Лео 

получили от некоего клуба пред-
ложение: 100 млн евро в обмен 
на то, что их клиент не подпи-
шет новое соглашение со своим 
нынешним ФК. Некоторые ис-
точники утверждают, что этим 
таинственным клубом является 
«Манчестер Юнайтед», но не ис-
ключено, что им может оказать-
ся: «Манчестер Сити», «Челси» 
или «Пари-Сен-Жермен».

«Кривбасс» подвела 
недисциплинированность

Так уж сложилось, что из-
за переноса одного из 
поединков стартовых ту-

ров в чемпионате среди команд 
Украинской хоккейной лиги 
«Кривбасс» и «Донбасс» вынуж-
дены были провести две встре-
чи подряд с интервалом в сутки. 
Первый поединок в Кривом Роге 
прошел в субботу, 3 декабря. 
Матч получился интересным, за-
хватывающим, напряженным.

Соперники не жалели друг 
друга и часто отправлялись на 
скамейку штрафников. Особен-
но усердствовали в этом плане 
хозяева, за  что в итоге и попла-
тились. Если в конце первого пе-
риода, играя втроем против пя-
терых соперников, криворожане 
отбились, то в аналогичной си-

туации на финише второй трети 
они не смогли удержать ворота 
на замке: большинство реализо-
вал Лялька.

В третьем периоде вновь дон-
чане получили право играть про-
тив хозяев, имея в своем составе 
на двух хоккеистов больше. Го-
сти не преминули воспользо-
ваться таким щедрым подарком 
и увеличили свое преимущество 
до двух шайб. Отличился Побе-
доносцев. Удаления продолжали 
сыпаться как из рога изобилия, 
причем их по-прежнему было 
больше у «Кривбасса». Такая 
игра, естественно, выматывала 
хозяев, которые за три минуты 
до конца встречи пропустили в 
третий раз благодаря точному 
выстрелу Рамазанова.

«Донбасс» выиграл со счетом 
3:0 и продлил свою победную 
серию до семи поединков. 5 де-
кабря соперники встретились 
вновь.

Спустя сутки дончан по очкам 
догнал «Кременчук», который 
разгромил дома «Белый Барс» с 
рекордным в нынешнем сезоне 
результатом 13:0. До этого  самы-
ми «многошайбными»  матчами 
были: «Кременчук» – «Витязь» 
– 13:2 и «Донбасс» – «Белый 
Барс» – 11:0. Причем от периода 
к периоду хозяева наращивали 
преимущество: 3:0, 4:0 и 6:0. Хет-
триками отличились Гниденко и 
Слыш, дублями – Коренчук, Иг-
натенко и Коваленя. Еще один 
гол на счету Кирющенкова.

Встреча в Харькове между 
«Витязем» и «Дженералз» не 
состоялась по причинам форс-
мажорного характера: на Ле-
довой арене «Салтовский лед» 
была отключена электроэнер-
гия. Этот поединок будет сыгран 
позже.

В повторном матче в Кривом 
Роге победу вновь праздновал 
«Донбасс» со счетом 4:1.

«Шахтер» обыграл 
«Сталь» на классе

Очередной 17 тур чем-
пионата Украины по 
футболу среди команд 

Премьер-лиги оказался бога-
тым на события. Уверенно ше-
ствует по турнирной дистанции 
«Шахтер». В поединке на «Аре-
не Львов» горняки, не прилагая 
сверхусилий, переиграли камен-
скую «Сталь». Хозяева продемон-
стрировали свой класс, выжав 
максимум из предоставившихся 
моментов. Счет в матче дончане 
открыли на 31-й минуте. В сво-
ей штрафной защитники гостей 
сбили Марлоса, и пострадавший 
реализовал пенальти. Результат 
удвоил Тайсон дальним обводя-
щим ударом. В итоге «Шахтер» 
победил 2:0 и увеличил отрыв 
от идущего вторым «Динамо» до 
десяти очков.

Это произошло после того, как 
киевляне оступились на засне-
женном поле в Полтаве. Интерес-
но, что гости повели 2:0 (мячи на 
счету Сидорчука (с игры) и Ярмо-
ленко (с пенальти), но «Ворскла» 
усилиями Турсунова и Ребенка 
уже в первом тайме восстанови-
ла паритет – 2:2. В дальнейшем 
результат не изменился, и поэто-

му остроты предстоящему дерби 
12 декабря между «Динамо» и 
«Шахтером» такой исход явно не 
прибавил.

В последних турах неудачи 
продолжают преследовать и 
пока третью в турнирке «Зарю». 
Луганчане нежданно-негаданно 
проиграли дома «Днепру». Дне-
прянам удался дебют. На 14 ми-
нуте Кочергин забил первый гол, 
а спустя девять минут Лучкевич 
– второй. Во втором тайме хозяе-
ва завелись и смогли отыграться 
(Безбородько и Караваев), одна-
ко последнее слово осталось за 
«Днепром» (Кочергин оформил 
дубль). Луганчане уступили 2:3.

Еще в двух поединках тура 
были зафиксированы такие ре-
зультаты: «Черноморец» – «Во-
лынь» – 0:0 и «Звезда» – «Алек-
сандрия» – 1:1. Еще одну встречу 
17 тура в Сумах между «Олим-
пиком» и «Карпатами» отмени-
ли из-за неготовности газона к 
морозной погоде. Зато «отличи-
лись» львовские болельщики. 
Они ворвались на стадион «Юби-
лейный», скандировали нецен-
зурные кричалки и поломали 
ряд кресел на трибунах. Этот ин-
цидент запротоколирован пред-
ставителями Федерации футбо-
ла Украины. «Карпатам» грозит 
денежный штраф.

Автор одного из голов в ворота «Стали», полузащитник «Шахтера» 
Марлос

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Он «дружил»  с кокаином?

По л у з а щ и т н и к  
сборной Финлян-
дии Роман Ере-

менко, известный ранее 
своими выступлениями 
за киевское «Динамо», от-
странен УЕФА от любой 
футбольной деятельно-
сти на два года. В допинг-
пробе спортсмена, взятой 
у него после матча группо-
вого раунда Лиги чемпио-
нов «Байер» – ЦСКА (2:2), были 
найдены следы кокаина и его 
метаболиты. Начало дисквали-
фикации – 6 октября 2016 года.

Некоторые СМИ выдвигают 
самые фантастические версии. 
Например, сообщают о том, что 
игрок находился под воздей-
ствием адского порошка прямо 
на футбольном поле. Мотивиру-
ют свое мнение журналисты тем, 

что для того, чтобы количество 
препарата в моче, взятой сразу 
после финального свистка, пре-
высило запрещенный уровень, 
его необходимо загнать в орга-
низм  или накануне, или в день 
поединка.

Есть и другое объяснение. Яко-
бы многие тамошние футболи-
сты используют кокаин не для 
кайфа, а для выхода из запоев.

Игрок выиграл суд у клуба

Исторический прецедент 
был зафиксирован в Ан-
глии, где бывший футбо-

лист лондонского «Тоттенхэма» 
Радван Хамед отсудил у «Шпор» 
7 млн фунтов. Десять лет суд 
рассматривал иск спортсмена к 
столичному ФК и в итоге при-
знал нарушение клубом своих 
обязательств, которое привело к 
серьезным проблемам со здоро-
вьем футболиста. Хамед пришел 
в «Тоттенхэм» в 2006 году, когда 
ему исполнилось 17 лет. 

Во время прохождения тради-
ционного медосмотра у футбо-
листа были выявлены пробле-
мы с сердцем, однако кардиолог 
клуба позволил ему выходить на 
поле. Во время первого же мат-
ча за новый клуб нападающий 
потерял сознание и пережил 
остановку сердца, которая впо-

следствии привела к серьезным 
повреждениям головного мозга.

Суд постановил, что 70 про-
центов вины лежит на клубе, а 
30 процентов – на кардиологе.
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Магазин ритуальных услуг 
«Элегия» 

предлагает все виды услуг, связанных с захоронени-
ем (ритуальную атрибутику, транспорт, одежду, груз-
чиков и т.д.) Магазин работает круглосуточно.

Справки по телефонам: 050-702-83-44, 066-084-
99-94, 2-08-06. Адрес: пр-кт Ломоносова, 132Б 

(бывший профилакторий з-да «Укрцинк»)

объявления+реклама

Прием объявлений осуществляется в газетных киосках г. Константиновка, по адресам: ул. Циолковского, р-н магази-
на «Юбилейный»,  ул. Громова,  р-н рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина, возле ГУМВД, пр-т Ломоносова, 
возле магазина «Белая акация», и остановка  «Горбольница № 5». А также в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
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Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

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

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

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

Одежда, обувь
 Мужские кожаные туфли 

весна-осень, 43 р., новые, фирмен-
ные. Цена 600 грн. Кожаные муж-
ские туфли 42р. б/у, цена 300 грн. 

Женские, свадебные, белые туфли 
36р., цена 300 грн. Тел. 066-156-
08-49.

Одежда для всей семьи, 
много детской одежды от 4 
лет, обувь женская 38 р., да-
ром. Звоните, договоримся. 
Обмен возможен на орехи, 
мед, моющие, памперсы. Тел. 
050-030-17-36.

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

РАЗНОЕ

 Продам журнальный стол, 
шкаф для книг, трюмо, пианино 
“Украина“ Одесса, шкаф для одеж-
ды, секретер, обеденный стол и 4 
стула. Тел. 050-972-35-99.

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. 
Не шлакуется, качество от-
личное. Недорого. Точный 
вес. Доставка, разгрузка бес-
платно. Дрова. Тел. 050-018-
40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

 Куплю холодильник б/у в ра-
бочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

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, пускатели, 
реле, осциллографы, разные 
радиодетали, платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Прочее

 Куплю аккумуляторы б/у и 
обменяю на новые. Тел.: 099-242-
18-81, 098-107-17-71.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

ра в районе Нулевого, возле шко-
лы № 6, частично с мебелью. Тел. 
095-656-99-19.

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

 Сдам дом в районе к-тра Ле-
нина. Женщинам, не мужчинам. 
Тел. 095-522-37-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

 Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, корпо-

ративы и тур. туры. Тел. 050-620-
60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

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

 2-комнатную квартиру на 
2 этаже 5-этажного дома на Цен-
тральном рынке, цена 85 000 грн., 
без долгов. Тел. 050-266-39-31.

 2-комнатную квартиру пе-
репланированную из 1-комнатной 
с евроремонтом, мебелью, инди-
видуальным отоплением, во дво-
ре гараж, район Нулевого. Цена 
5500$. Тел. 066-633-88-80.

 2-комнатную квартиру, 
квартал, без долгов, счетчики, 
вода постоянно, 2 этаж. Тел. 050-
243-67-42.

Дома

 Газифицированный дом 70 
кв.м на пос. Новоселовка возле 
школы № 9, есть печное отопле-
ние, цена договорная. Тел. 050-
776-70-01.

 Газифицированный дом на 
Красном Октябре, возле школы № 
17, есть гараж, летняя кухня, земля 
приватизирована. Тел. 099-677-
90-81.

 Добротный дом на пос. Чер-
воный. Тел. 050-812-16-93.

Продам в г.Константиновка 
одноэтажный (с подстрой-
кой) газифицированный дом 
(Шанхайский р-н) 80 кв.м. 
Очень теплый. Кроме газа - 
есть печное отопление. На все 
стоят счетчики. Долгов нет. 
Цена 3 500 $. Возможна рас-
срочка. Тел. 050-748-08-59.

 Продаются два дома по цене 
1-го дома г. Константиновка. Дома, 
огороды рядом. Рядом садик, шко-
ла, магазин, остановка. Вода по-
стоянно. Тел. 066-415-94-18.

Иное

Коттедж под Гродно Бела-
русь, 270 кв.м в цокольном 
этаже, гараж, баня, мастер-
ские, подвал кирпичный, 22 
сотки и 6 комнат с мебелью 
и бытовой техникой, 15 км до 
Польши. дом заходи и живи. 
Скайп Ludmila Zubrina Тел. 
дом. 033-687-29-17.

Мебель

 Полированную стенку б/у 
длина 3,5м, с антресолями. Тел. 
095-623-02-68.

 Стенку-гостинную, мебель 
производства Румыния, в хоро-
шем состоянии. Тел. 095-361-92-
76, 2-25-00.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные круглый год недорого. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом, поросята. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

 Отдам замечательных умных 
щенков от собаки-охранницы до-
брым, ответственным людям, вы-
растут средними. Тел. 095-388-
52-06.

Быттехника

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

 Швейную машинку ножную, 
2 стиральные машины. Тел. 050-
243-67-42.

Медтехника

 Проектор “Нуга бест“ лечит 
все. Дешево. Тел. 095-017-62-17.

Стройматериалы, 
сантехника

 Б/у решетки на окна, 3 шт. 
размер 110х145, 1500 гривен. Тел. 
050-266-39-31.

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

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

как ушел из жизни 

ФОМЕНКО  
Анатолий Андреевич

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем прощай,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Пусть станет пухом для тебя 
                         земля,
Которая навек тебя укрыла.
Помним, скорбим.

Родные и близкие

Анатолий Андреевич
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем прощай,

8 ДЕКАБРЯ исполняется год, 
как перестало биться сердце 

моего любимого папочки

КУЧЕРЕНКО   
Виктора Александровича

01.06.1950-08.12.2015
Хороший человек не умирает.
Он просто рядом быть перестает.
Помню, люблю.

Дочь

8 ДЕКАБРЯ
как перестало биться сердце 

моего любимого папочки

Виктора Александровича

5 ДЕКАБРЯ исполнилось 9 дней, 
как перестало биться 
беспокойное сердце

РОЖЕНКО  
Юрия Никифоровича

Он очень любил свой город и 
своих земляков, был внимательным 
к бедам людским, воспринимал их 
как собственные. 
Дважды избирался мэром Констан-
тиновки. Каждый свой рабочий день в ту пору 
начинал в шесть утра, чтобы к восьми часам уже 
иметь ответы на жалобы горожан по многим службам. 
Он был требователен к себе и к другим, каждую 
мелочь держал под собственным контролем. 
Он был трудягой и мечтателем, 
на любом участке работы целеустремленно 
стремился в лучшее будущее. 
Светлая память об этом неординарном человеке 
всегда будет храниться в наших сердцах.

А.Е. ГОМОЗОВ, Л.И. ЯКОВЛЕВА, 
Н.Г. СЫЧЕВ, С.А. БУГОРСКАЯ, 

Т.В. УСТИНОВА, В.В. ГРИГОРЕНКО, 
В.И. ЕЛЕЦКИЙ, К.Г. КРИВОРУЧКО, 

Л.Б. ЕФРЕМОВ, 
Л.А. ДУБИНИНА, Н.Ф. СУПРУНОВА

5 ДЕКАБРЯ

Юрия Никифоровича
Он очень любил свой город и 

Отдел образования Константиновской райгос-
администрации, районная профсоюзная органи-
зация работников образования, администрации 
школ Константиновского района глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти директора 
Предтечинской общеобразовательной школы 

ГОРИНА   
Ивана Алексеевича 

и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.

Искренне разделяем ваше горе. Скорбим вместе с 
вами.
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– резчик стекла (10мм, 8мм)
– менеджер по сбыту
– торговый агент

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, настил ли-
нолеума, эл. проводка и т.д. Св. 
ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  3. Качественный ремонт цветных 

ТВ  всех  поколений  отечественного  и 
импортного  производства,  с  гаран-
тией. Вызов бесплатный. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
5-46-90, 095-543-25-78.

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

�  Установка  и  ремонт  спутнико-
вых  и  эфирных  антенн  любой  слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.
�  Константиновка.  Ремонт  холо-

дильников на дому. Ремонт стираль-
ных  машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  тех-
ники. Обращаться  дом  быта  “Рубин“ 
район ц. рынка, с 9.00 до  14.00. Тел. 
4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели
�  Константиновка.  Произведу 

ремонт,  перетяжку,  полную  рестав-
рацию  мягкой  мебели,  полная  или 
частичная  замена  поврежденных 
частей. Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Отделочные работы
�  Выполним:  штукатурка,  шпа-

клевка,  поклейка  обоев,  откосы, 
плитка, пластик, гипсокартон, откосы, 
электрика. По доступным ценам. Тел. 
050-844-81-75.

Услуги электрика
�  Услуги электрика, ремонт, уста-

новка,  чистка  электроводонагрева-
телей  (бойлеров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт крыш
�  Бригада  опытных  кровельщи-

ков  выполнит  кровельные  работы 
любой  сложности:  шифер,  металло-
черепица,  ондулин,  еврорубероид, 
битумная  черепица,  коньки,  водоот-
ливы,  ветровые  и  т.д.  Устраним  течь 
крыши. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов
�  Ремонтирую  и  делаю  балконы 

качественно  и  в  сжатые  сроки.  Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
�  Английский,  испанский:  кон-

трольные,  переводы,  репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

Есть работа

Константиновка

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

Кафе “Роут-20“ приглашает на 
постоянную работу повара, бар-
мена. Требования: порядочность, 
опрятная внешность, без вред-
ных привычек. тел. 050-704-16-
41.

Предприятию на постоянную 
работу требуются: инженер-
технолог стекольного производ-
ства (образование высшее, опыт 
работы по специальности); мол-
лировщик; уборщик производ-
ственных помещений (женщина 
до 40 лет). По всем вопросам об-
ращаться в рабочие дни 8-00 до 
16-00 по раб. тел. (06272) 2-82-12, 
095-880-30-81.
�  Требуется  помощник  повара  с 

опытом  работы.  Тел.  050-209-20-38, 
г. Константиновка.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
г. Константиновке, г. Дружковке, г. Сла-
вянске. Тел. 095-883-20-09.

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

Краматорск

�  Завод  “Донмет“  приглашает  на 
работу:  токаря  3-4  р.,  гальваника  3-4 
р.  Хорошие  условия  труда.  З/п  в  за-
висимости  от  квалификации.  г.  Кра-
маторск,  ул.  Парковая,  115,  с  8.00  до 
16.00. Тел. (06264) 8-69-58.

�  ООО  “Научно-производственное 
предприятие  “Краматорский  за-
вод  энергетического  машинострое-
ния“  требуются:  обрубщик  3-4  разря-
да З/п: 3000 грн., электрогазосварщик 
4-6  разряда  З/п:  3000  грн.,  сборщик 
металлоконструкций  4-5  разряда  З/п: 

рынок  труда

Реклама и объявления 
в рубрику «Рынок труда» 

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

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

Требования: возраст от 18 лет, внеш-
ность, без вредных привычек, желание 

работать. 
Тел. 050-704-16-41

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

В магазин “Мойдодыр“ требуется продавец-консультант. Обра-
щаться в магазин: г. Константиновка,  ул. Б.Хмельницкого, 21А

Предприятию ООО «Мегатекс Индастриал» г.Староконстантинов 
на постоянную работу требуются работники на должность 

«Инженер по организации эксплуатации и ремонту»:
Требования к кандидатам: высшее техническое образование; умение читать тех-

ническую документацию, знание принципа работы и наладки пневматических и 
гидравлических схем; знания принципов работы сервоприводов, редукторов, цеп-
ных и ременных передач; навыки в наладке оборудования;  дисциплинированность, 
стрессоустойчивость, внимательность. Предприятие гарантирует заработную плату 
до 25 тыс.грн., обучение. Обращаться: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00, 
по адресу: г. Константиновка, ул. Европейская (Калинина), 1а. Тел.: (06272)2-40-37; 
067-524-81-91, e-mail: personalmegatex@gmail.com

3000  грн.,  токарь-расточник 3-5 разря-
да З/п: 3000 грн.,  токарь-фрезеровщик 
3-5  разряда  З/п:  3000  грн.,  долбежник 
3-5  разряда  З/п:  3000  грн.  Специали-
стам  высокой  квалификации  з/п  уста-
навливается  по  результатам  собеседо-
вания. Тел. 050-843-91-38.

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

Дружковка

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
г. Константиновке, г. Дружковке, г. Сла-
вянске. Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются  фармацевты.  З/п:  от 
5000  грн./мес.  Тел.  050-471-12-81  г. 
Дружковка.

Славянск

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

�  Машиностроительному  пред-
приятию “ПАО “Бетонмаш“ (г. Славянск) 
требуются: слесарь по сборке металло-
конструкций,  резчик  металлов  (гильо-
тина),  токарь  Фрезеровщик  Газорезчик 
Водитель  электро-,  автотележки  Опла-
та труда высокая и своевременная Ино-
городним  предоставляется  общежи-
тие Жителям г. Краматорска - доставка 
транспортом  предприятия.  Тел.  050-
347-89-63, 050-563-31-73, г. Славянск, 
ул. Солодилова, 1.

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

�  Требуется продавец-швея в салон 
штор в ТЦ “Ярмарочный“ г. Славянск, с 
проф. опытом пошива одежды ЗП дого-
ворная, хорошая. Тел. 050-202-73-57.

�  Требуются  врачи-стоматологи  в 
г. Константиновке, г. Дружковке, г. Сла-
вянске. Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются  грузчики  на  склад 
стройматериалов. Оплата понедельная, 
неделя 500  грн.  г.Славянск, р-н. Бетон-
маша. Тел. 050-985-02-22.

�  Требуются  монтажники  метал-
локонструкций.  Тел.  050-347-21-99,  г. 
Славянск.

Бахмут

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

�  Требуются  охранники  в  г.  Бахмут 
(г.Артемовск) на охрану производствен-
ного предприятия. Условия: работа не-
деля  через  неделю  (вахтный  метод), 
жилье  и  питание  предоставляются.  ЗП 
от  2000  грн.,  соц.  пакет  (больничные, 
отпуска).  Более  детальная  информа-

ция при собеседовании. Конт. тел. 095-
504-83-75.

�  В  Угледобывающую  Артель  на  по-
стоянную  работу  требуются  бригады  и 
рабочие по специальностям ГРОЗ и ГРП 
с опытом работы. Условия работы: зар-
плата выплачивается строго раз в 10 дней 
по 500 рублей за каждую добытую одну 
тонну  угля.  Отдельно  платим  лебедчи-
кам.  Отдельно  оплачивается  каждый 
день  бензин.  Наше  Местонахождение: 
Шахтерский  район,  село  Петропавлов-
ка  (рядом  Стожковское,  Рассыпное). 
Контактное лицо тел. 050-877-08-07, 
Александр Павлович

� Водитель с личным авто, грузоподъ-
емность до 2х тонн. Регион: Бахмут (Ар-
темовск)  Зарплата:  9  000  грн.  Отрасль 
компании: Транспорт и Логистика. Кон-
тактный тел. 067-506-97-88.

Вся Украина

Требуются суррогатные мамы, 
доноры яйцеклеток. Девушки до 
35 лет. Тел. 066-633-88-80.
�  Водители  кат  “D“  требуются  для 

работы  на  маршрутах  г.  Киева.  Работа 
на автобусах “Богдан“. Ремонт и заправ-
ка  за  счет  предприятия.  З/п  от  10000 
грн.  Жилье  предоставляем.  Тел.  067-
600-01-61,  050-900-34-44,  095-603-
01-05.

�  Водитель  погрузчика  электрокар 
с соответствующими документами. Тел. 
093-341-35-51.

�  Дополнительный  доход  для  мам 
в декрете. От Вас: уверенный пользова-
тель ПК,  свободный выход в Интернет, 
обучаемость. Тел. 066-084-07-20.

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

�  Облгазсервис  ДВК“  предлагает 
работу  пенсионерам  и  лицам  с  техни-
ческим  или  высшим  строительным  об-
разованием.  Тел.  050-470-13-42,  096-
852-54-46.

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

�  РАБОТА В КИЕВЕ! Требуются убор-
щицы/ки,  операторы  поломоечных  ма-
шин, дворники Стабильная зарплата от 

4000  грн,  авансы  Предоставим  жилье 
Возместим проезд до Киева Количество 
вакансий  ограничено  ЗВОНИТЕ  ПРЯМО 
СЕЙЧАС!  Тел.  099-111-91-69,  068-189-
32-83.

�  Робота  в  м.  Києві.  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні  робітники 
на  монолітне  житлове,  висотне 
будівництво:  муляри,  бетонярі/верти-
кальники, арматурники, теслярі. З/п ви-
сока! Надаємо житло. Тел. 050-375-40-
90, (044) 564-22-63.

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

�  Требуется водители кат. “Е“ на гру-
зовые авто. Тел. 050-512-16-61.

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

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

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

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

�  Требуется рабочий на прием втор-
сырья. Тел. 050-987-45-42.

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

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

�  Требуются  корреспонденты  в 
Интернет-газету. Тел. 050-208-22-95.

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

(30/10 дней). Тел. 050-103-46-29, 067-
620-01-10.

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

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

�  Требуются швеи на пошив загото-
вок  из  кожи.  Возможно  переобучение. 
Тел. 050-705-26-06, 050-602-22-04.

�  Требуются:  работающий,  нач. 
цеха, токарь, ученик токаря, подсобник 
(муж./жен.). Тел. 095-800-96-74.
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Классический кроссворд
По горизонтали: 3. Утеплитель для шеи. 5. Краткое народное изречение с нази-

дательным содержанием. 10. Городской оазис. 15. Крылатая воровка блестящих пред-
метов.  18. Чаще всего он необитаемый. 19. Путешествие по круговому маршруту.  20. 
«Хвостик» иголки. 21. Вязаное шерстяное одеяло. 22. Рассыпчатое печенье  из тонких 
полосок теста, изжаренных в масле. 26. Емелин «конь» с трубой. 27.  Путь следования 
автобуса. 28. Рабочая комната шефа. 29. Друг Бывалого и Балбеса. 31. Труднопроходимые 
тропические леса. 32. Овощная тушенка. 34. Выпускное школьное испытание. 36. Дочь 
королевской семьи. 37. Сосуд из стекла для жидкостей. 41. Одинокое пение. 43. Место 
хранения старых документов. 44. Лом для пробивания льда. 45. Страна, символизи-
рующая желтое кольцо на олимпийской эмблеме. 47. Мелкий жук, грызущий кору и 
древесину.  48. Судно-нефтеперевозчик. 51. Кот Бабы-Яги в русских сказках. 52. Зимние  
холода. 53. Пример для подражания. 54. Баллы в игре. 56. Ложе для сна. 58.  Короткая 
шуба. 62. Рыцарские латы. 66. Человек во множественном числе. 69.  Северная полярная 
область земного шара. 71. То, что взято взаймы. 73.  Морской родственник светофора. 
74. 100 кг. 75. Мышиный крик. 77. Возрастное  приобретение стройной женщины. 81. 
Бензоплотницкий инструмент. 82. Костровая  летучка. 83. Рот, на каждый который не 
накинешь платок. 84. Сведения о себе,  предоставляемые соискателем рабочего места 
работодателю. 85. Время от  Рождества до Крещения. 86. Государево кресло. 87. Танце-
вальная тусовка. 88.  Бабочка из шкафа.

По вертикали: 1. Водонагреватель. 2. Северный ветер. 3. Музыкальный инструмент 
папы Карло.  4. Исправление, подрисовка фотографий. 6. И кедровый, и грецкий. 7. 
Овощное блюдо из сладкого перца. 8. Президентское табу. 9. Копеечная часть доллара. 
11. Мушкетер, ставший аббатом. 12. Домашние заготовки. 13. Название указателя, 
сигнала для остановки движения транспорта. 14. Корабль Ноя. 16. Блестящий успех, 
выдающаяся победа. 17. «Чемпион» по бегу среди пернатых. 23. Длинные поводья 
для управления упряжной лошадью. 24. Портфель на спине. 25. Коровьи консервы, 
комбикорм. 29. Медитация. 30. Участок трибуны, амфитеатра, стадиона. 32. Вещмешок 
туриста. 33. Старая мера аптекарского веса. 35. Маршрутное такси. 38. Школа танцев. 
39. У Малевича он черный. 40. Околоземный статус Луны. 42. Большой гурт овец. 46. 
Любитель играть в азартные игры. 49. Завязки для ботинок. 50. Появление солнца 
над горизонтом. 51. Стакан для шампанского. 55. Внезапное чувство страха. 57. Салат 
с добавлением свеклы и кислой капусты. 59. Самый медленный из употребляющихся 
в музыке темпов. 60. Медведь, проводящий зиму на свежем воздухе. 61. Цветы, сло-
женные в пучок. 63. Массовый учет населения. 64. «Лебедь» в дневнике. 65. Свирель в 
оркестре. 67. Самая большая планета Солнечной системы. 68. Передвижной цирк. 70. 
Цветной элемент витража. 72. Детская колыбель. 76. Нос птицы. 77. Польская госпожа. 
78. Отметка понравившегося в интернете. 79. Чертово место на реке. 80. Оросительный 
канал в Азии. 81. Балаганный шут.

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 30.11.2016г.

По горизонтали: 3. Зубр. 5. Множитель. 10. Хлам. 15. Поляна. 18. Артист. 
19. Шифер. 20. Пирог. 21. Узда. 22. Винница. 26. Гром. 27. Бакалея. 28. Квартет. 29. 
Клип. 31. Штольня. 32. Терн. 34. Заварка. 36. Иммигрант. 37. Нокдаун. 41. Кафе. 43. 
Шпана. 44. Веник. 45. Цирк. 47. Тетива. 48. Романс. 51. Штаб. 52. Птица. 53. Ижица. 
54. Рекс. 56. Эльбрус. 58. Экскурсия. 62. Вмятина. 66. Негр. 69. Аксиома. 71. Карт. 
73. Эмбарго. 74. Сметана. 75. Жест. 77. Локатор. 81. Кипа. 82. Профи. 83. Утята. 84. 
Жаркое. 85. Тундра. 86. Ринг. 87. Канделябр. 88. Гарь.  

По вертикали: 1. Вокзал. 2. Ряба. 3. Закваска. 4. Башмак. 6. Нерв. 7. Жбан. 8. Тучи. 
9. Лупа. 11. Лагерь. 12. Мармелад. 13. Стяг. 14. Осмотр. 16. Эффект. 17. Гравий. 23. 
Интим. 24. Налог. 25. Цинга. 29. Кулик. 30. Прадед. 32. Трусца. 33. Нолик. 35. Репе-
титор. 38. Квитанция. 39. Караван. 40. Дворник. 42. Агент. 46. Рыбак. 49. Юбиляр. 
50. Пряник. 51. Шатен. 55. Сюжет. 57. Букмекер. 59. Сукно. 60. Улика. 61. Самбо. 63. 
Точность. 64. Сугроб. 65. Земляк. 67. Ереван. 68. Гарпун. 70. Отдача. 72. Рапорт. 76. 
Такт. 77. Липа. 78. Клад. 79. Трал. 80. Румб. 81. Кино.

ПОВІДОМЛЕННЯ
8 грудня  2016 року з 10:00 до 12:00 в Громадській 

приймальні Костянтинівської райдержадміністрації (каб. 
205) веде прийом начальник управління культури і туризму 
Донецької облдержадміністрації 

ПеВна алІна ВаленТинІВна.
У прийомі бере участь начальник управління праці 

та соціального захисту населення Костянтинівської 
райдержадміністрації Балашова Галина Іванівна.

Анекдоты
Петров хотел наладить 

отношения с тещей и сделать 
сюрприз: заказать ей красивое 
платье. Но, как назло, тёща 

проснулась, когда он ее рулет-
кой мерил. 

Ходил с девочкой в один садик, 

в одну школу, в один универ...  В 
«Одноклассниках»  смотрю – ей 
27 лет, а мне 38.

Желаю познакомиться
мужчины

52-185-95• , разведен, работаю, материально и жильем обеспечен, без проблем с ал-
коголем. Для серьезных отношений познакомлюсь с женщиной 42 - 52 лет, приятной 
внешности, доброй, хорошей хозяйкой. Тел. 050-941-14-25.
Познакомлюсь с женщиной для создания семьи не старше 70 лет и килограммов • 
веса, согласной на переезд ко мне. О себе: без вредных привычек, все есть для семей-
ной жизни, мне 66-86 кг. До встречи. Тел. 095-624-97-43.

Женщины
46-160-60. • Желаю познакомиться с мужчиной, близким по возрасту, для серьезных 
отношений. Телефон 095-038-92-56. 
 • Стройная, симпатичная женщина 55 лет, рост 174 см, образование высшее, хочет по-
знакомиться с добрым, верным, надежным мужчиной. Я по гороскопу – Бык, Телец. 
Благоприятные партнеры под знаком Рака, Козерога, Девы, Змеи, Петуха, Крысы. 
Телефон 050-074-20-85. 
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Температура: ночь -12о, 
день -3о. Восход солнца 

-8.05, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.30.

Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 

-8.07, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.28.

Температура: ночь +2о, 
день +4о. Восход солнца 

-8.10, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.25.

Температура: ночь -18о, 
день -6о. Восход солнца 

-8.06, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.29.

Температура: ночь +2о, 
день +4о. Восход солнца 

-8.09, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.26.

Температура: ночь +2о, 
день +2о. Восход солнца 

-8.08, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.27.

Температура: ночь +2о, 
день -1о. Восход солнца 

-8.10, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.24.
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Гороскоп
12 – 18 декабря

Постарайтесь не впадать 
в крайности. Вы будете 
весьма впечатлительны 

и довольно обидчивы в эти дни. 
Не отказывайтесь от помощи.

В делах вам может сопут-
ствовать удача, причем, 
как ни странно, поме-

шать ей может ваша же собст-
венная дипломатичность. 

Легко поддаются ис-
правлению ранее допу-
щенные промахи и не-

дочеты, но важно понять, что 
именно пошло не так.

Вы будете вполне спо-
собны принять важное и 
ответственное решение. 

Не исключено, что вы окажете 
кому-то неоценимую услугу.

Вас ждут новые интерес-
ные задачи. Но все усилия 
окупятся. Ваш авторитет 

в профессиональной среде воз-
растет.

Возможны некоторые 
трения, но вам удастся 
их спокойно и корректно 

разрешить. Не давайте повода 
считать себя слабой личностью.

Прежде чем решать не-
кую проблему, рассмот-
рите ее более тщательно. 

Шум и суета больших компаний 
будут тяготить вас.

Не форсируйте события и 
не пытайтесь делать де-
сять дел одновременно. 

Вам может показаться, что вы 
ощущаете затишье перед бурей.

Вы необычайно комму-
никабельны, приятные 
знакомства откроют пер-

спективы, о которых вы даже 
не мечтали.

Настраивайтесь пози-
тивно, тогда вы сможете 
обрести внутреннюю гар-

монию. Вы точно не останетесь 
один на один с проблемами.

Будьте осторожны в от-
ношении коллег и друзей, 
так как они могут вас под-

вести или спровоцировать на 
ненужный финансовый риск.

Можете рассчитывать на 
помощь друзей, но поста-
райтесь не ввязываться в 

ссоры, которые могут омрачить 
ваше хорошее настроение.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
7 декабря – 9-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Неблаго-
приятный день. Постарайтесь пережить его без эмо-
циональных всплесков. Сны в этот период бывают тре-
вожными, кошмарными. Не придавайте им большого 
значения. Стричься нельзя. 
8 декабря – 10-е лунные сутки, Луна в Овне. У чело-
века включается кармическая память. Люди семейные 
проживают этот день благоприятно, а вот одиночкам 
приходится тяжело. У них усиливается чувство трево-
ги и тоски. Стричься нельзя. 
9 декабря – 11-е лунные сутки, Луна в Овне. Вы мо-
жете достичь многого, если обладаете лидерскими 
задатками. Нерешительным людям лучше быть осто-
рожными: не прикасайтесь к металлу, не берите в руки 
колющие и режущие предметы. Стричься нельзя.
10 декабря – 12-е лунные сутки, Луна в Овне. День 
любви и мудрости. Сегодня мир особенно чуток к ва-
шим просьбам, можно попросить у него чего-нибудь, 
провести день в молитвах. Стричься нельзя. 
11 декабря – 12-13-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Этот день, как никакой другой, подходит для изготов-

ления амулетов и лекарственных снадобий. Сны снят-
ся вещие и скоро сбываются. Идеальное время для 
стрижки волос.
12 декабря – 13-14-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Работайте с информацией, сегодня она обладает боль-
шим влиянием. Случайно прочитанный заголовок в 
газете, ненароком услышанная фраза могут сыграть 
большую роль в положении дел. Отличный период для 
стрижки волос.
13 декабря – 14-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
Следите за своими словами и поступками, исполняйте 
обещанное, раздавайте долги, прощайте обидчиков и 
сами не обижайте окружающих. Можно стричься.
14 декабря – ПОЛНОЛУНИЕ, Луна в Близнецах. Сего-
дня легко стать податливым и ленивым. Будьте ос-
торожны, в таком состоянии вас легко обмануть. Не 
принимайте подарков и не ругайтесь с окружающими. 
Стричься нельзя: заболеете.

Новолуние 29 декабря. 
Неблагоприятные дни: 7, 14 декабря.

День грядущий 
8 декабря. Климент. Выпав-

ший снег сулит хороший урожай 
зерновых.  

9 декабря. Георгий-Победоно-
сец. Раньше в это время слуша-
ли воду в колодцах: если тихая, 
зима будет такой же.

10 декабря. Роман. Этому свя-
тому молятся об избавлении от 
бесплодия.

12 декабря. Парамон. Ясное 
утро – к теплому декабрю. Если 
выпадет снег, метель будет 
длиться всю неделю.

13 декабря. Андрей Перво-
званный. Вечером в этот день 
можно девушкам гадать о жени-
хах.

R

Православные 
праздники

13 декабря 
– Апостола 

Андрея 
Первозванного

Это один из праздников, на-
чинающих зимний цикл. Анд-
рей первым из апостолов по-
следовал за Христом, а затем 
привел к нему своего брата 
Петра. Поэтому апостола Анд-
рея и именуют Первозванным. 
После сошествия Святого Духа 
на апостолов святой Андрей от-
правился проповедовать в вос-
точные страны. Прошел Малую 
Азию, Фракию, Македонию, по-
бережье Черного моря, Крым, 
Причерноморье и по Днепру 
поднялся до того места, где 
теперь расположен Киев. Апо-
стольский путь святого Андрея 
завершился в греческом городе 
Патры, где в 62 году он был рас-
пят на кресте, имевшем форму 
буквы «Х».

Как подготовиться к встрече 
Нового года?

С каждым днем мы все ост-
рее чувствуем приближение 
нового 2017 года Красного 
Огненного Петуха. Празднич-
ный новогодний вечер каж-
дый из нас будет стараться 
провести как можно веселее 
и радостнее: ведь как новый 
год встретишь, так его и про-
ведешь. Но какие приметы 
следует знать при встрече 
Огненного Петуха, чтобы 
грядущий год принес только 
счастье, удачу и гармонию?

Красный Огненный Пе-
тух вступит в свои пра-
ва 28 января 2017 года, 

с наступлением китайского но-
вого года. Но мы будем встре-
чать его, как обычно, 31 декабря. 
Характер хозяина наступающего 
года капризный. Следует запом-
нить несколько примет, связан-
ных с подготовкой и проведени-
ем новогоднего праздника.

До Нового года следует обя-
зательно купить новый веник, 
перевязать его новой красной 
ленточкой и установить на все 
праздничные дни у входной две-
ри. Это принесет в ваш дом дос-
таток.

Если вы ждете гостей, первым 
должен войти в квартиру (дом) 
мужчина, он же должен первым 
сесть за праздничный стол. Если 
собирается сугубо женская ком-
пания, договоритесь со знако-

мым или родственником, что-
бы хотя бы на минуту заглянул 
к вам представитель сильного 
пола и помог соблюсти эту ус-
ловность. В противном случае 
капризный Петух обещает мас-
су неприятностей в быту.

Новогодний наряд должен 
быть обязательно с карманом, 
в который следует положить 
денежную купюру (чем больше 
достоинство и чем новее денеж-
ный знак – тем лучше). Эта при-
мета обещает непременный рост 
доходов в семье на протяжении 
всего года.

Чтобы в новом году одинокие 
люди нашли свое семейное сча-
стье, следует в карман положить 

фото своего избранника, или же, 
если человек еще не нашел пре-
тендента на вторую свою поло-
вину, фотографию человека, ко-
торый наиболее похож на образ 
вашей мечты.

Бой курантов следует встре-
чать с желтой монетой в руке – 
хозяйственный Петух оценит 
вашу мечту и бережливость.

Не забудьте поставить 
на праздничный стол мисочку 
с зерном, а в какой-нибудь угол 
декоративное гнездо с мандари-
нами, орехами, красными ябло-
ками, сладостями. Хозяин года 
оценит ваше внимание и одарит 
удачами в повседневных делах.
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