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Здоровье: 
аналоги дорогих 
лекарств

В Краматорске 
прикрыли 
«публичный дом»

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

Эпидемия продолжает уносить жизни  2
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Красноармейск

Видеонаблюдение 
и тревожные 

кнопки
Начальник полиции охра-

ны Красноармейска Вадим 
Шевченко предложил на тер-
ритории города установить 
видеонаблюдение и тревож-
ные кнопки (в общественных 
местах и учебных заведениях 
для предотвращения преступ-
ности). По его словам, наличие 
тревожных кнопок в городе по-
зволит жителям Красноармей-
ска (в случае необходимости) 
вызывать наряд полиции в лю-
бое время и в любом доступ-
ном месте. Вадим Викторович 
также сказал о том, что в Крас-
ноармейске за 2015 год было 
совершено 152 кражи из квар-
тир и частных домов граждан. 
Все они были совершены пу-
тем повреждения сердцевины 
замка, отжима пластикового 
окна или подбора ключа.

Применение 
выброшенным 

хвойным
Красноармейские комму-

нальные службы нашли не-
стандартный подход к утилиза-
ции новогодних елок, которые 
жители города уже начали вы-
брасывать на свалку. 

Предприятие «Управление 
городского хозяйства» будет 
использовать их для отопле-
ния помещений. Пока еще 
деревца только появляются 
у городских мусорных контей-
неров. Массовый выброс ожи-
дается после Крещения. 

Ежегодная вырубка сосен, 
как браконьерская, так и пла-
новая в лесных хозяйствах, за-
ставляет задуматься. А стоит 
ли губить хвойные деревья, 
которые растут очень медлен-
но и приносят большую поль-
зу, вырабатывая огромное ко-
личество кислорода? Экологи 
призывают беречь природу и 
использовать в качестве глав-
ного новогоднего атрибута ис-
кусственные ели.

новости

Четыре жертвы эпидемии

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

В Красноармейске и Ди-
митрове четыре человека 
умерли от пневмонии.

На данный момент в инфекци-
онной больнице города Дими-
трова находится на лечении 115 
человек. С диагнозом «Пневмо-
ния» лежат 30 пациентов. Инфек-
ционное отделение рассчитано 
на 75 человек, поэтому больница 
испытывает недостаток в одея-
лах, подушках и матрацах. Врачи 
вынуждены обращаться к род-
ственникам больных, чтобы те 
предоставили все необходимое 
для госпитализации. Три врача 
отделения работают круглосу-

точно, но медсестер в инфекци-
онном отделении не хватает. 

Пока медики не уверены, что 
пневмония – это последствие 
гриппа. Диагностировать грипп 
можно после специального ис-
следования в вирусологической 
лаборатории. Такие лаборатории 
существуют в Киеве и Мариупо-
ле, но туда затруднена доставка 
материала. 

Главный врач инфекционной 
больницы города Димитрова 
Екатерина Щудро призывает жи-
телей Красноармейска и Дими-
трова не затягивать и сразу же 
обращаться к врачам.

За сутки в Красноармейской 
ЦРБ зафиксирован один смер-
тельный случай от пневмонии 
и еще три – в Димитровской ин-

фекционной больнице (по дан-
ным на 19 января 2016 г.). Меди-
ки советуют во время эпидемии 
гриппа и ОРВИ чаще проветри-
вать помещение, каждый день 
делать влажную уборку с дезин-
фицирующим средством, сле-
дить за личной гигиеной, не-
сколько раз в день мыть руки, 
стараться не касаться ими лица. 
Носовые ходы обрабатывать лю-
бым масляным раствором, кото-
рый затрудняет проникновение 
вируса, в идеале это оксолиновая 
мазь. Носить маску (желательно 
марлевую) и менять ее каждые 
два часа. Реже пользоваться об-
щественным транспортом и из-
бегать длительного нахождения 
в людных местах. 

Артемовск

Местные 
выборы в 
апреле?

Соответствующий Законо-
проект о проведении выборов 
в местные советы 24 апреля 
2016 г. внесли на рассмотрение 
народные депутаты от Оппо-
зиционного блока.

На официальном сайте Вер-
ховной Рады разместили про-
ект постановления № 3780 
от 18.01.2016 г. Предлагается 
проведение выборов в 80 на-
селенных пунктах, в том числе 
в городах: Артемовске, Часо-
вом Яре и Соледаре. А также в 
городские и сельские советы 
района: Светлодарский город-
ской, Луганский и Миронов-
ский поселковые, Бахмутский, 
Владимировский, Зайцевский, 
Клиновский, Кодемский, Ком-
муновский, Красненский, 
Новогригорьевский, Новолу-
ганский, Опытненский, Пара-
сковеевский, Покровский и 
Яковлевский сельские советы. 
На сайте Центральной избира-
тельной комиссии информа-
ции о дате проведения выбо-
ров в Артемовске пока нет.

Димитров

Краматорск

В Краматорске сотрудники 
полиции задокументировали 
факт развращения несовер-
шеннолетнего в так назы-
ваемом «массажном салоне», 
который горожане прямо и 
откровенно именовали не 
иначе как «публичный дом».

О существовании этого заведе-
ния на территории города гром-
ко заговорили после того, как 
жильцы одного из многоэтаж-
ных домов почти в центре Кра-
маторска написали и передали 
в СМИ открытое письмо в адрес 
Президента Украины Петра По-
рошенко, руководства штаба 
АТО, генерального прокурора 
Украины Виктора Шокина, мини-
стра МВД Арсена Авакова и руко-
водителя подкомитета Верхов-
ной Рады Украины по вопросам 
законодательного обеспечения 
предотвращения и противодей-
ствия коррупции Константина 
Матейченко. 

В письме жители сообщали о 
том, что в одной из квартир дома 
работает некий «салон эроти-
ческого массажа», в который по 

вечерам и ночам потоком валят 
посетители, а жизнь дома со дня 
открытия экзотического заве-
дения превратилась в ад. Кро-
ме того, сообщалось, что после 
многочисленных жалоб в «са-
лоне» полиция провела обыск, 
однако «жрицы» продолжили 
свою работу, а к инициаторам 
обращений стали обращаться с 
угрозами некие личности. «Са-
лон эротического массажа» тем 
временем продолжал трудиться 
вовсю, попутно буквально усы-
пав весь Краматорск своей ре-
кламной продукцией.

И вот в конце минувшей не-
дели полиция сообщила о том, 
что «салону», судя по всему, 
пришел конец. Более того, его 
владельцев ожидают серьезные 
неприятности. По информации 
пресс-службы Краматорского от-
дела полиции ГУ НП в Донецкой 
области, в рамках досудебного 
расследования, сотрудники кра-
маторской полиции совместно 
с представителями городской 
прокуратуры провели обыск в 
«массажном салоне».

– Это уже второй обыск в «мас-

сажном салоне», руководство 
которого подозревается в орга-
низации и содержании места раз-
врата, – сообщает пресс-служба. 
– Пока шло расследование, за-
ведение переехало на другую 
улицу, однако, согласно опера-
тивным данным, не прекратило 
оказывать сексуслуги.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий по новому адресу 
правоохранители установили 
факт развращения несовершен-
нолетнего: среди посетителей 
подпольного борделя был об-
наружен 15-летний подросток. 
Правоохранители задокумен-
тировали факт предоставления 
интимных услуг несовершенно-
летнему. Вещественные доказа-
тельства изъяты.

По данным фактам открыты 
уголовные производства по ч.2 
ст.302 «Создание, или содержа-
ние мест разврата и сводниче-
ство» и ст. 156 «Развращение не-
совершеннолетних» Уголовного 
кодекса Украины, сообщает по-
лиция.

Виктор ТРАВИН, 
журналист

Секс-скандал с несовершеннолетним

За сутки в Красноармейской ЦРБ зафиксирован один смертельный случай от пневмонии и еще 
три – в Димитровской инфекционной больнице (по данным на 19 января 2016 г.)

Константиновский 
район

А в душе – 
благодать!

В а ж н ы м 
с о б ы т и е м 
К р е щ е н и я 
Господня и 
Б о г о я в л е -
ния является 
водосвятие. 
На реке или озере заранее вы-
рубается крестообразная по-
лынья, называемая Иорданью. 
Такая, как в этот день, 19 ян-
варя, была на водоеме, в селе 
Александро-Калиново, где по 
сложившейся уже традиции 
собрались местные жители и 
константиновцы, чтобы совер-
шить омовение в священной 
воде. Людей на берегу было 
много, но вот войти в холод-
ную воду под порывами силь-
ного ветра рискнули не все. 
Те, кто отважились, не боялись 
холода и искренне верили, что 
купание на Крещение – это 
символическое очищение от 
грехов, духовное перерожде-
ние. Войдя в полынью, они оку-
нались в воду и, перекрестив-
шись, выходили на берег, где 
были созданы все условия для 
купающихся: стояли палатки, 
утепленные сеном, угощали 
горячим кулешом и душистым, 
травяным чаем. А те, кто уже 
не первый год совершает омо-
вение, скажут, что после него 
на задний план отступают про-
блемы, в теле такая легкость, а 
в душе – благодать.
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Краматорск

О «трупной 
палочке»

Всю предыдущую неделю 
жители Краматорска зачем-
то пугали друг друга и себя 
самих слухами о некой «труп-
ной палочке», которая якобы 
стала распространяться в 
водопроводных сетях горо-
да. Наконец, обеспокоенная 
местная санэпидслужба про-
вела необходимые замеры и 
сообщила: «Оснований для 
слухов нет».

– В санитарном законо-
дательстве не существует 
термина «трупная палочка», 
не существует она и в приро-
де,– говорится в заявлении 
санитарных медиков.

Согласно месячным планам 
контроля питьевой воды ла-
бораторией Краматорского 
городского филиала ДУ «До-
нецкий областной лаборатор-
ный центр Госсанэпидслуж-
бы Украины» 13.01.16 г. были 
проведены исследования 
качества воды, которая пода-
ется населению города с насо-
сных №1 и №2 фильтроваль-
ной станции предприятия 
«Краматорский водоканал», 
а также насосной третьего 
подъема КП «Вода Донбасса». 
Микробиологические иссле-
дования выполнены на вы-
сокочувствительном приборе 
«Quanti-tray Sealer» производ-
ства США.

Исследования засвидетель-
ствовали, что отклонений ка-
чества по санитарно - химиче-
ским и бактериологическим 
показателям не зарегистри-
ровано, вода отвечает требо-
ваниям ДСанПиП 2.2.4-171-10 
«Гигиенические требования 
к воде питьевой, предназна-
ченной для потребления че-
ловеком».

Виктор ТРАВИН, 
журналист

Дружковка

Индустрия: надежные 
партнеры и эксклюзивные 
заказы

«Корум Дружковский машино-
строительный завод» отгрузил в 
адрес ключевого клиента – ком-
пании «ДТЭК»– скип угольный, 
изготовленный для работы в 
условиях шахты «Самарская» 
шахтоуправления «Терновское», 
ДТЭК Павлоградуголь. Скип 
предназначен для подъема гор-
ной массы с горизонтов шахты 
на поверхность по вертикально-
му стволу.

По словам директора предпри-
ятия Владимира Дахова, скип 
был разработан специалистами 
завода как единичное изделие 
в индивидуальном исполнении 
с учетом всех пожеланий за-
казчика. В конструкции приме-
нены элементы, работающие в 
коррозионных средах, особые 
характеристики которых дают 
возможность горнякам снизить 
эксплуатационные расходы. 

Ляда для выдачи людей установ-
лена непосредственно в скипе, 
что обеспечивает возможность 
трансформации скипа в случае 
аварийной ситуации, также име-
ются две ляды для приема лю-
дей на площадке скипа. Грузо-
подъемность скипа составляет 
16 тонн.

Также предприятие выпол-
нило ремонт скипа НКМ12 и 
отгрузило в адрес шахты им. 
Сташкова шахтоуправления 
«Днепровское», ДТЭК Павлогра-
дуголь. Техника была изготов-
лена другим производителем, 
в процессе эксплуатации скипа 
произошла его поломка – и, как 
следствие, аварийная ситуация в 
шахте. После ремонта конструк-
ция стенки кузова, которая была 
деформирована при аварии, 
усилена, разработан и новый за-
твор. В процессе ремонта выпол-
нена пескоструйная обработка, 
нанесено покрытие, осуществле-
на правка футеровочных листов, 
полностью заменены их крепеж-
ные элементы.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Вместе с субсидиями – 
70% компенсации на 
утепление

Наконец, проводя тепло-
модернизацию свое-
го дома, государство 

помогает экономить деньги 
вместе с теплом. Украинское 
правительство выдает «энерго-
эффективные» кредиты, чтобы 
помочь украинцам утеплить 
их дома, и обещает вернуть за 
счет бюджетных средств часть 
расходов. Председатель Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции Владимир Маринич 
отметил, что на сегодня это – 
ощутимая помощь гражданам, 
которые решили утеплить своё 
жильё.

Государственная целевая 
экономическая программа 
энергоэффективности и аль-
тернативных видов топлива 
на 2010-2015 годы утверждена 
Кабмином еще в 2010 году. На 
2016 год она успешно продле-
на. В ней предусмотрели воз-
можность для населения воз-
местить часть суммы кредита, 
полученного в «Ощадбанке» на 
приобретение котлов с исполь-
зованием любого топлива (кро-
ме природного газа). Владимир 
Маринич обратил внимание на 
то, что у людей, решивших при-
обрести энергоэффективное 
оборудование и материалы для 
утепления своего дома, появи-
лась возможность получить 
возмещение из бюджета части 
суммы кредита, а также это ка-
сается объединений совладель-

цев многоквартирных домов 
(ОСМД).

С 27 августа 2015 года в новой 
редакции изложен перечень 
энергосберегающего оборудо-
вания и материалов, которые 
можно приобрести в кредит с 
частичной компенсацией из 
бюджета. Увеличили предель-
ный размер суммы частичной 
компенсации на одну квартиру 
(по одному кредитному догово-
ру) и установили особые усло-
вия возмещения части суммы 
кредита для физлиц, которым 
назначена субсидия, увеличив 
размер компенсации из бюдже-
та, – 70% суммы кредита.

Предполагается, что привле-
чение субсидиантов в государ-
ственную программу по энер-
гоэффективности позволит 
ускорить термомодернизацию 
жилых домов и квартир в Укра-
ине. Как отмечает Владимир 
Маринич, средний размер кре-
дита на приобретение «негазо-
вых котлов» сегодня составляет 
17,1 тыс. гривен, а на приоб-
ретение энергоэффективного 
оборудования/ материалов – 
19,6 тыс. гривен, государство по 
новым правилам будет возме-
щать около 12 тыс. гривен и 14 
тыс. гривен соответственно.

Оформить такой кредит смо-
гут пенсионеры даже с мини-
мальной пенсией. Срок предо-
ставления кредита составляет 
3 года.

Реплики

Ситуация на пропускных пунктах остается напряженной
Тема оформления и получе-

ния пропусков через линию 
разграничения в 2015 году 
была самой популярной в 
регионе, особенно в Артемов-
ске и близлежащих городах. 
В следующем номере газеты 
мы опубликуем подробный 
репортаж нашего журнали-
ста, который из собственного 
опыта знает, что такое «пере-
сечение линии разграниче-
ния».

А пока приводим отклики 
наших сограждан о си-
туации:

– Прошел год, а система про-
должает нестабильно работать. 

Приехал на блокпост – света нет, 
не пропускают; зашел на сайт 
оформить электронный пропуск, 
а он не работает, на технической 
профилактике.

– Знакомый 1 января ехал в 
Горловку. Подобрал двух попут-
чиков. У него был бумажный 
пропуск, а у них – оформлены 
электронные. Предваритель-
но сообщили, что все пропуска 
– и электронные, и бумажные – 
продлеваются еще на год. Он, об-
радованный, собрался в дорогу к 
родным. Подъехал к КПВВ «Зай-
цево», пограничник его по элек-
тронной базе «пробил», а его там 
нет. Знакомый ему бумажный 
пропуск показывает, говорит, 

что продлить же должны были. 
А пограничник руками разводит. 
Говорит: «Вас в базе нет, пропу-
стить не могу». На вопрос: «Что 
делать?» – его отправили назад в 
Артемовск в Координационный 
центр. Он поехал и уперся в за-
крытые двери. Оказывается, что 
служба отдыхала до 4 января. 
Так и не попал на праздники к 
родным.

– Начитавшись в интернете 
рассказов про сложности пере-
сечения, я с мужем решила про-
верить, есть ли мы в базе. Оказа-
лось, что нет. Обещанного чуда от 
СБУ так и не случилось. Внесли 
свои данные на сайте СБУ само-
стоятельно, под Новый год. Через 

10 дней зашли на сайт и увидели, 
что разрешение на пропуск нам 
выдали, и надо подождать еще 
3 дня, чтобы всю информацию 
внесли, куда следует. Выждали 
положенный срок. Отправились 
в путь. Ехали через Курахово. Как 
оказалось, нашего электронного 
пропуска в базе у проверяющих 
на посту не оказалось. Показали 
просроченные бумажные про-
пуска с прошлого года и сказали, 
что оформили новые электрон-
ные пропуска по всем правилам. 
Пограничник сомневался: про-
пускать или нет? Обещанного 
специалиста, который бы вносил 
все правки в систему на осно-
вании паспортов и бумажных 

пропусков, на блокпосту не ока-
залось. Хотя читали, что в самом 
начале года он присутствовал. 
Таких, как мы, на посту набра-
лось с десяток. В основном, пен-
сионеры и люди среднего возрас-
та. После уговоров пограничник 
пропустил, но сказал, чтобы мы 
сделали бумажную распечатку 
со страницы сайта СБУ со всеми 
нашими данными для оформ-
ления электронного пропуска. 
Предупредил, что первое время 
уж точно нужно будет возить 
эту бумажку с собой, потому что 
никто точно сказать не может, 
когда мы появимся в базах. А без 
этих бумаг могут в следующий 
раз и не пропустить…

Официально

Смерть от пневмонии не 
обошла Дружковку

Городской голова Валерий 
Гнатенко на первой в этом году 
пресс-конференции с журнали-
стами заявил, что в Дружковке 
зафиксировали смерть женщи-
ны от пневмонии.

Умершая была 1948 года рож-
дения. Медики Центральной го-

родской больницы считают, что 
осложнения, приведшие к ле-
тальному исходу, связаны с ранее 
перенесенным гриппом. Вирус 
заболевания, который свиреп-
ствует в регионе, подтвердили 
лабораторные анализы.

Не время расслабляться
В Дружковке владельцы мага-

зинов получили более тридцати 
предписаний за беспорядок на 
закрепленных за ними террито-
риях. Чистота – в любое время 
года. Этим правилом руковод-

ствуются городские власти и 
следят, чтобы оно выполнялось 
всеми без исключения. За непо-
слушание виновникам грозят 
предписания и составление ад-
минпротокола.
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Нововведение

Для 
«единщиков»
С нового года увеличены 

ставки налога для «единщи-
ков» III-IV групп.

Закон Украины № 909-VIII 
от 24.12.2015 г. внес измене-
ния в администрирование 
единого налога в 2016 году. В 
частности, уменьшен с 20 до 
5 млн грн. объем дохода, ко-
торый не должен превышать 
в течение календарного года 
плательщик третьей группы. 

Увеличены для этой катего-
рии и ставки единого налога: 
с 2 до 3% дохода – в случае 
уплаты НДС; с 4 до 5% – в слу-
чае включения НДС в состав 
единого налога аренды. 

В наступившем году база 
налогообложения для пла-
тельщиков единого налога 
четвертой группы (сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей) определяется 
с учетом следующих особен-
ностей. 

Для сельскохозяйственных 
угодий базой налогообложе-
ния является нормативная 
денежная оценка одного гек-
тара с учетом коэффициента 
индексации, определенного 
по состоянию на 1 января 
2015 года. 

Для земель водного фон-
да – нормативная денежная 
оценка пашни. В зависимо-
сти от категории (типа) зем-
ли увеличены ставки налога 
(смотрите инфографику в ма-
териале «Переживут ли фер-
мерства реформы»).

новости

Переживут ли фермерства реформы
Сельское хозяйство

Кондратий ДОНЦОВ, 
журналист

Много «узких мест» видят 
люди от сохи в инициативах, 
спускаемых сверху.

Состоялось рабочее со-
вещание специалистов 
Департамента развития 

сельской местности, внедрения 
реформ и АПК областной госад-
министрации, управлений Госге-
окадастра и водных ресурсов об-
ласти, торгово-промышленной 
палаты и «Ощадбанка» с руково-
дителями районных управлений 
агропромышленного развития, 
представителями сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств. 
Собрались, чтобы обсудить про-
грамму привлечения землесоб-
ственников к возделыванию 
земли и наработать вопросы и 
предложения по эффективно-
му использованию средств об-
ластного бюджета 2016 года, 
предназначенных для развития 
сельского хозяйства.

Подчеркивалось, что в про-
цессе реформирования местных 
органов власти и децентрали-
зации возможный максимум 
финансирования будет смещен 
вниз, к объединенным грома-
дам, задача которых обеспечить 
достойные условия проживания 
граждан.

Но, как всегда, практика 
дает фору и намного опережа-
ет теорию. А потому у громад 
появились права, но законы, 
положения, инструкции и поста-
новления, как этими правами 
и средствами воспользовать-

ся, где-то застряли на пути к без-
бедной и беспроблемной жизни.

– Пока этот миллион докумен-
тов дойдет, – воскликнул руково-
дитель хозяйства из Дробышево, 
которое с недавних пор входит в 
Краснолиманскую громаду, – на 
горе рак свистнет. Выпал снег, 
и почему я, заплативший в про-
шлом году более двух миллио-
нов гривен налогов, сейчас дол-
жен искать трактор и горючее к 
нему, чтобы самому расчистить 
дороги, поскольку у нашего ста-
росты, кроме должности, нет ни 
средств, ни рычагов влияния?!

Но все это – цветочки. После 
озвучивания информации о том, 
сколько средств из бюджета ми-
нувшего года, выделенных на 
поддержку сельхозпроизводи-
телей, не были использованы, а 
также о новациях в новой редак-

ции Налогового кодекса, штиль 
в зале превратился в шторм. А в 
воздухе повисла крылатая гер-
ценовская фраза: «Страшно да-
леки они от народа!» В смысле 
те, кто эти поправки сочинял, а 
главное, кто за них голосовал.

Аргументы такие: за послед-
ние 15 лет арендная плата за 
землю выросла в 64 раза, техни-
ка и ГСМ подорожали в 20-30 раз. 
Существующие при этом льготы 
и преференции отменены. Это 

За последние 15 
лет арендная 

плата за землю 
выросла в 64 раза

Увеличены налоги для сельхозпроизводителей

отражается на себестоимости 
продукции, а покупательская 
способность населения не вы-
росла, а заметно снизилась.

В итоге первыми «упадут» не-
большие хозяйства, предприя-
тия малого и среднего бизнеса, 
которые не выдержат конку-
ренции, а большинство налого-
плательщиков приблизятся не 
к европейским ценностям, а к 
существованию впроголодь.

Чтобы «картина без масла» (а 
также сала и картошки) не была 
такой мрачной, решили не кри-
чать «Караул!», а начать «мозго-
вой штурм» и выработать серию 
документов, обращений, заяв-
лений, требований к Верховной 
Раде, Кабинету министров. На 
ближайшем собрании областной 
ассоциации фермеров плани-
руют их рассмотреть, обсудить, 
принять и запустить в работу.

Не так страшен еврорынок, как его малюют
Николай ГИСЬ, 

журналист

С 1 января нынешнего года 
начало действовать соглаше-
ние о зоне свободной торгов-
ли Украины с Евросоюзом. 
Соглашением предусмотрена 
углубленная и всеобъемлю-
щая зона свободной торговли 
между Украиной и ЕС, которая 
будет определять правовую 
базу для свободного переме-
щения товаров, услуг, капита-
лов и частично рабочей силы.

Это означает, что, с одной 
стороны, украинские 
производители получат 

возможность беспошлинно по-
ставлять свою продукцию в ев-
ропейские страны, а, с другой, 
– тем же производителям не-
обходимо перестроиться и вне-
дрять в свою работу европейские 
стандарты, причем даже тем, кто 
не помышляет о выходе на евро-
рынки. Потому украинское за-
конодательство будет и дальше 

меняться в сторону требований 
ЕС. Срок полной «перезагрузки» 
– 10 лет. А процесс перехода на 
новые фитосанитарные нормы 
ЕС должен полностью завер-
шиться в течение ближайших 3 
лет. И хотя еще в течение 7 лет 
будут действовать так называе-
мые переходные «географиче-
ские индикаторы» (когда игри-
стому вину еще можно давать 
наименования «Шампанское», 
или когда «бренди» по старин-
ке именуют «коньяком», сыр – 
«российским», а сливочное мас-
ло «вологодским»). Но от такого 
«наследия» необходимо отказы-
ваться. И чем быстрее начнем 
двигаться в этом направлении, 
тем продуктивнее будет прохо-
дить этот процесс.

Такую точку зрения высказала 
директор центра «Экспорт UA» 
Галина Перепелица во время 
встречи с руководителями сель-
скохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств области.

– Все почему-то, – сказала она, 
формулируя условия получения 

европейских сертификатов каче-
ства, – боятся европейских рын-
ков, условий, норм и требований, 
которые необходимо соблюдать 
при производстве продуктов 
питания, боятся конкуренции 
со стороны их производителей. 
Но это ошибочно. Наша сельхоз-
продукция востребована на этих 
рынках, и сельхозпроизводи-
тели имеют хороший шанс для 
прорыва на рынки ЕС.

– К примеру, – подчеркнула 
директор центра,– в минувшем 
году на свинину, курятину, зер-
новые, яйца и молочные про-
дукты действовали квоты. То 
есть, когда определенная часть 
продукции ввозится с нулевой 
пошлиной, а все, что свыше 
предусмотренных объемов, – за 
деньги. Так вот, квоты на импорт 
нашей кукурузы были выбраны 
еще 2 января, а на мед – 4 янва-
ря. Практически 360 дней за по-
купку этих товаров Европа пла-
тила пошлину. На наш главный 
козырь – зерновые культуры – 
квота была выбрана в июле.

При этом, как считает Галина 
Перепелица, нашим аграриям 
нужно в корне менять ментали-
тет. Все привыкли, что нас посто-
янно проверяют, контролируют, 
а если эта продукция соответ-
ствует стандартам и требовани-
ям, то она может продаваться.

– Все спрашивают: «Кто нас 
будет проверять?» Ответ: «Ни-
кто!»– успокоила присутствую-
щих в зале она.– Европа работает 
по принципу самодекларирова-
ния. Производитель должен от-
крыть регламент, проверить со-
ответствие товара требованиям 
регламента, задекларировать 
этот товар. Но, чтобы некоторые 
группы товаров – овощи, фрукты 
– получили такие сертификаты, 
есть требования: определенное 
содержание тяжелых металлов, 
радионуклидов. То есть, необхо-
димо взять образцы товара, по-
ехать в лабораторию и сделать 
химический анализ. Если содер-
жание веществ соответствует 
норме – я себе делаю отметку 
«В норме». Второй параметр – 

уровень пестицидов. Если тре-
бования все выполнены, можно 
смело заключать контракт на 
поставку продукции в Европу.

Что касается собственно рабо-
ты центра «Экспорт UA», то его 
директор сообщила, что еще в 
октябре минувшего года вместе 
с Торгово-промышленной па-
латой королевства Бельгия 
(Антверпен) и Конфедерацией 
промышленников королевства 
Дания был подписан консорци-
ум о реализации на территории 
области проекта по развитию 
экспорта и пониманию нашими 
производителями требований 
и регламентных норм для сель-
скохозяйственной продукции, 
продуктов переработки. 

В течение полутора лет в До-
нецкой области будут работать 
эксперты: на примерах местных 
производителей учить не толь-
ко адаптироваться к регламент-
ным нормам европейского рын-
ка, но и правильно подавать и 
продавать свою продукцию. 
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Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

криминал, право, закон

Преступление и наказание

Ранее судимые граждане, 
временно проживаю-
щие в Красном Лимане, 

вырвали из рук юноши сумку с 
ноутбуком и сорвали золотую 
цепочку. Быстро раскрыть пре-
ступление помогло своевремен-
ное обращение парня в Крас-
нолиманский отдел полиции. В 
течение нескольких минут на 
место происшествия прибыла 
группа быстрого реагирования. 
Молодой человек подробно опи-
сал нападавших, через несколь-
ко часов оба грабителя были за-
держаны.

Полицейские установили, что у 
младшего из фигурантов имеет-
ся немалый денежный долг. Что-
бы его вернуть, он предложил 
знакомому раздобыть деньги 
преступным путем. Прогулива-
ясь по улицам города, подельни-
ки заметили молодого человека. 
Он шел впереди. Преступный 
план возник у них спонтанно. 

Некоторое время злоумышлен-
ники шли за парнем вслед, а ког-
да он открыл дверь своего подъ-
езда, младший из грабителей 
напал на юношу. Между злодеем 
и жертвой завязалась борьба. В 
этот момент подбежал второй 
фигурант и помог соучастнику 
отобрать у потерпевшего сумку 
с ноутбуком и золотую цепочку.

Похищенное имущество изъя-
то, после проведения следствен-
ных действий будет возвращено 
законному владельцу. Старший 
подозреваемый был трижды су-
дим за имущественные престу-
пления. 

По факту ограбления след-
ственным отделом Красноли-
манской полиции открыто уго-
ловное производство по ч.2 ст. 
186 «Грабеж» УК Украины. Пре-
ступникам грозит до шести лет 
лишения свободы за совершен-
ное преступление.

Долг подтолкнул к 
преступлению

По горячим следам

Сотрудница одной пре-
стижной мариупольской 
гостиницы грабила по-

четных иностранных гостей в их 
номерах. Пользуясь тем, что по-
стояльцы выезжали на какое-то 
время в командировки, она про-
никала в номера, похищала ком-
пьютерную технику, которую 
сдавала в ломбарды. Однажды, 
возвратившись в номер, граж-
данин Норвегии обнаружил 
пропажу ноутбука, незамедли-
тельно сообщил о происшедшем 
в полицию. Горничная об этом 
узнала и тоже предприняла 
действия, дабы замести  следы 
преступления: выкупила ранее 
заложенный ценный предмет и 
выбросила его в море. Нет дока-
зательств нет и вины.

Правоохранители среди лич-
ных вещей похитительницы 
случайно нашли квитанцию, 
которая стала доказательством 
ее вины, она была приобщена 
к материалам уголовного дела. 
Следователи установили также 
причастность фигурантки к кра-
же ноутбука у гражданина Шве-
ции. Опасаясь ответственности 
за содеянное, за несколько дней 
до задержания горничная напи-
сала заявление об увольнении 
по собственному желанию. Но 
этот шаг не спас ее от ареста.

Сейчас женщина сожалеет о со-
деянном, активно сотрудничает 
с правоохранителями. Оба факта 
внесены в единый реестр досу-
дебных расследований с квали-
фикацией по ч.3 ст. 185 «Кража, 
соединенная с проникновением 
в жилище или хранилище» УК 
Украины. Статья предусматри-
вает лишение свободы до шести 
лет.

Во всем виновата 
горничная

Бывший мэр Дебальцево 
Константиновским судом 
признан невиновным

Константиновский гор-
районный суд Донецкой 
области 22.12.2015 года 

завершил рассмотрение уго-
ловного производства по обви-
нению Владимира Проценко в 
совершении уголовного право-
нарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 110 УК Украины (посяга-
тельство на территориальную 
целостность и неприкосновен-
ность Украины).

Органами досудебного рас-
следования Владимир Процен-
ко был обвинен в том, что он, 
являясь представителем вла-
сти – городским головой города 
Дебальцево, Донецкой области 
– и осуществляя руководство 
исполнительным комитетом 
городского совета Дебальце-
во, выполняя обязанности по 
управлению (распоряжению) 
имуществом коммунальной соб-
ственности, с целью изменения 
пределов территории и госу-
дарственной границы Украины, 
вопреки нормам Конституции 
Украины и Законов Украины «О 
всеукраинском референдуме», 
«О местном самоуправлении в 

Украине», председательствуя на 
74-й внеочередной сессии Де-
бальцевского городского совета 
6-го созыва, вынес на рассмотре-
ние сессии вопрос о выделении 
помещений для проведения в 
Дебальцево так называемого 
референдума 11.05.2014 года о 
предоставлении статуса госу-
дарственной независимости са-
мопровозглашенной «Донецкой 
народной республики», а так-
же поддержал голосование по 
данному вопросу, высказывая 
призывы к изменению границ 
территории и государственной 

границы Украины путем прове-
дения референдума.

Изучив предоставленные до-
судебным расследованием дока-
зательства и заслушав свидете-
лей, суд пришел к выводу о том, 
что органами досудебного рас-
следования не было предостав-
лено достоверных, объектив-
ных, надлежащих и допустимых 
доказательств, которыми бы, 
без сомнений, подтверждалось 
совершение обвиняемым умыш-
ленных действий и публичных 
призывов к изменению границ 
территории и государственной 

границы Украины. Допрошен-
ные свидетели не подтвердили 
факт совершения уголовного 
правонарушения.

По приговору суда Проценко 
признан невиновным в предъ-
явленном обвинении и оправдан 
из-за отсутствия состава уголов-
ного правонарушения. При вы-
несении приговора суд учел нор-
мы ст. 62 Конституции Украины, 
ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и осно-
вополагающих свобод, согласно 
которым гражданин считает-
ся невиновным в совершении 
преступления и не может быть 
подвергнут наказанию, пока его 
вина не будет доказана в уста-
новленном законом порядке.

Срок апелляционного об-
жалования приговора еще не 
закончился. По состоянию на 
16.01.2016 года приговор не 
вступил в законную силу, апел-
ляционных жалоб от участников 
судебного производства в суд не 
поступало. С полным текстом 
приговора можно ознакомиться 
по ссылке: http://reyestr.court.
gov.ua/Review/54472470.

Информация предоставлена 
Ольгой Лемищенко, судьей-
спикером Константиновского 
горрайонного суда Донецкой об-
ласти

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Консультации 
юриста

Алименты 
без развода
Жизненные обстоятельства 

порой складываются неодно-
значно. Брачные отношения 
супругов продолжаются, а со-
вместное проживание стано-
вится невозможным. Развод 
при определенных основани-
ях либо затруднителен, либо 
невозможен. 

В Украине взыскание али-
ментов с сохранением штампа 
в паспорте происходит по об-
щим правилам в соответствии 
с Семейным и Гражданским 
процессуальными кодексами. 
В любом случае требуется по-
дать в суд исковое заявление. 
Сумму будущих отчислений 
назначает судья из расчета 
не менее тридцати процен-
тов от детского прожиточно-
го минимума. Но перед этим 
суд должен учесть все жиз-
ненные обстоятельства того, 
кто будет платить алименты: 
здоровье, материальное по-
ложение плательщика, нали-
чие работы, нахождение иных 
лиц на содержании и другие, 
а также состояние здоровья и 
материальное положение са-
мого ребенка.

При подаче на алименты без 
развода необходимо принять 
во внимание и такие факты: 
нередко один из родителей 
(отец или мать), который дол-
жен осуществлять выплаты, 
скрывает свое место нахож-
дения, сознательно укрыва-
ется от выплаты алиментов, 
утаивает доходы либо вообще 
не имеет для этого средств. В 
таких случаях содержание ре-
бенка осуществляется за счет 
государства. 

Довольно часто встречают-
ся ситуации, когда один из ро-
дителей определенное время 
находится за границей. Тогда 
алименты на содержание не-
совершеннолетних взыскива-
ются согласно действующему 
постановлению Кабинета 
министров Украины № 1203 
от 19 августа 2002 года. При 
появлении возможности 
взыскания средств с одного 
из родителей, который обя-
зан осуществлять выплаты, 
сумма выплаченной времен-
ной материальной помощи в 
дальнейшем взыскивается с 
последнего в доход государ-
ства в судебном порядке.

Кстати, если после вынесе-
ния судом решения о взыска-
нии алиментов плательщик 
будет уклоняться от их упла-
ты более шести месяцев, ему 
грозит уголовная ответствен-
ность за это.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт газеты

Из зала суда

Городской голова Дебальцево Владимир ПРОЦЕНКО исчез из города 
сразу после вступления в город украинских войск. Жена заявила о 
его похищении неизвестными лицами, год назад он был задержан 

правоохранителями и обвинен в сепаратизме
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Первая смерть в Константиновке
С утра вторника по городу прошел этот слух: от отека легких в 

пульмонологии умерла женщина. Подтвердить или опровергнуть 
информацию мог только официальный первоисточник. Заведую-
щий городской пульмонологией Евгений Ганночка был профес-
сионально краток:

– Женщина заболела седьмого января. Появился кашель, первые 
признаки простуды. К врачам не обращалась. Восьмого – темпера-
тура, к десятому – усилилась одышка. Вызвала на дом участкового 
врача, который поставил диагноз «Бронхит». Терапевт назначил 
лечение. 12-го января, не видя улучшений, больную направили 
на рентген. Снимок подтвердил: у заболевшей развилась право-
сторонняя пневмония. В среду, 13-го января, карета «скорой» 
привезла больную уже в тяжелом состоянии для госпитализации 
в отделение пульмонологии. Было назначено лечение, согласно 
протоколу. Через день наметилась положительная динамика.

Евгений Александрович рассказал, что три дня лечения не вы-
зывали тревоги. Но в субботу, к вечеру, ситуация резко изменилась 
к худшему. В воскресенье стало ясно, что понадобится помощь 
врачей-реаниматологов. Своей реанимации в Константиновке 
нет. Запрос сделали в Краматорск, но там и без того много тяже-
лобольных. Затем – в Харьков. Но оттуда специалисты доехать не 
успели. Сорокалетняя женщина покинула этот мир…

Сегодня в Константиновской городской пульмонологии в тяже-
лом состоянии находятся, по меньшей мере, еще двое больных, 
дышать им помогают кислородные подушки. Завотделением Ев-
гений Ганночка сказал, что это – первый официальный случай 
смерти в его отделении от вирусной пневмонии этого года.

Между тем, по сообщению главного санитарного врача Констан-
тиновки и района Светланы Величко, ситуация по заболеваемо-
сти ОРВИ в городе остается напряженной. Эпидемиологический 
порог по-прежнему превышен на 52%, но не наблюдается и его 
рост. Уровень заболеваемости ежедневно мониторится медика-
ми города. В стационарах и инфекционной больнице находится 
10 тяжелых пациентов с подозрением на грипп и инфекционную 
пневмонию. По линии департамента областного здравоохранения 
на город получен эффективный в борьбе в болезнью препарат 
«Тамифлю», однако в целом обеспечение Константиновки лекар-
ственными средствами остается крайне низким.

Катастрофически мало дезинфицирующих растворов и ле-
карств для поддержания жизнеобеспечения. По-прежнему для 
подтверждения диагнозов (гриппа, ОРВИ, пневмонии) биопрепа-
раты необходимо направлять на исследование в Мариупольскую 
и Краматорскую лаборатории. Но сейчас там скопилось большое 
количество материалов со всей области, и обработать их быстро 
лаборанты не в состоянии. 

Крайнюю обеспокоенность вызывает факт несоблюдения ма-
сочного режима в магазинах, аптечной сети, местах массового 
скопления людей. 

новости 

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Лечимся без лишних трат

Сейчас многим из нас прихо-
дится обращаться за помощью к 
доктору, от которого мы выходим 
со списком медицинских пре-
паратов, грозящим значительно 
облегчить кошелек. Однако, на-
правляясь в аптеку, надо пом-
нить, что почти всегда есть ана-
логи назначаемых нам лекарств 
с одним и тем же действующим 
веществом и большой разницей 
в стоимости.

Преимущество более дорогих 
лекарств (импортного произ-
водства) в степени очистки, в 
наличии добавок, влияющих на 
продолжительность действия 
основного вещества, в миниму-
ме побочных эффектов. С другой 
стороны, дешевые медпрепара-
ты никто не подделывает, это 
экономически не выгодно.

Представленная инфографика 
должна помочь, по крайней мере, 
задуматься над выбором. И когда 
будете на приеме у врача – спро-
сите его насчет альтернативы 

препаратам. Например, кто-то 
от головной боли пьет дорогие 
пенталгин или нурофен, а кто-то 
– цитрамон и анальгин с тем же 
положительным эффектом, но 
совсем за другие деньги.

Редакция благодарит за со-
действие в подготовке мате-
риала провизоров аптеки «Ле-
карь» № 73.

Право на льготы высчитывают по-новому
С 1 января сумма, дающая 

право на льготы по доходам, 
увеличилась до 1 930 грн.

Согласно постановлению Каб-
мина № 389, отдельным кате-
гориям граждан (смотрите ин-
фографику) предоставляются 
льготы по оплате за жилищно-
коммунальные услуги в зависи-
мости от среднемесячного сово-
купного дохода семьи. Если этот 
доход из расчета на одного чело-
века за предыдущие 6 месяцев 
не превышает 1 930 грн., (ранее 
было 1 710 грн.), то семья имеет 
право на получение льгот в тече-
ние следующих 6 месяцев.

Для их получения необходимо 
предоставить в УСЗН декларацию 
и справки о доходах всех членов 
семьи (кроме пенсии и соцпо-
мощи) за предыдущие полгода. 
Когда в совокупный доход входят 
только пенсия и соцпомощь, пра-
во на льготы определяется ав-
томатически. При определении 

права на льготы учитывается 
доход жены (мужа), несовершен-
нолетних детей (в том числе и 
под опекой), совершеннолетних 
детей-инвалидов и нетрудоспо-
собных родителей. В совокупный 
доход входят пенсия, зарплата, 
стипендия, социальная помощь и 
доходы от предпринимательской 
деятельности.

Если трудоспособное лицо не 
работает, его доход учитывается 
на уровне прожиточного миниму-
ма для трудоспособных, как и для 
предпринимателей-единщиков 1 
группы. Для 2 гр. учитываются 
два прожиточных минимума, для 
3 гр.– три.

В случае изменения дохода 
льготник имеет право обратить-
ся в управление соцзащиты для 
определения права на льготы с 
месяца обращения.

Наталья КЛОЧКО, 
заместитель начальника 

УСЗН

Здоровье

Промедление крайне опасно
Как сообщил заместитель на-

чальника главного управления 
Государственной санитарно-
эпидемиологической станции в 
Донецкой области Сергей Скрип-
ник, по данным на утро 19 янва-
ря, в области зарегистрировано 
17 689 случаев заболевания грип-
пом и острыми респираторно-
вирусными инфекциями. Показа-
тель заболеваемости на 10 тысяч 

населения составляет 89,3, что в 
2,5 раза выше, чем на предыду-
щей неделе. Эпидпорог заболева-
ния гриппом и ОРВИ превышен 
в 1,6 раза. По результатам виру-
сологического исследования во 
всех случаях выделен вирус грип-
па А. В том числе в трех – H1N1.

Он также подтвердил тот факт, 
что с начала года от осложне-
ний, вызванных вирусом гриппа 

(пневмонии), в нашей области 
умерло 15 человек. Никто из 
умерших не был привит. После 
госпитализации все больные по-
лучали надлежащую антибакте-
риальную терапию, но их состоя-
ние при попадании в стационар 
было крайне тяжелым в связи с 
несвоевременным обращением 
и проведением неадекватного 
самолечения.

Соцзащита
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20 января – Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна

Собором нынешний праздник называ-
ется потому, что в этот день Церковь 
собирает всех своих чад на богослу-

жение, воспевающее Предтечу и Крестителя 
Господня Иоанна, величайшего из пророков. 
Жизнь Предтечи завершает историю ветхо-
заветной Церкви и открывает эпоху Нового 
Завета.

Святой Церковью Иоанн Креститель про-
славляется как ангел, апостол, мученик и 
пророк, друг Христов и светлый Слова глас. 
Блаженный Августин говорил о нем: «Вся-
кий, кто рожден от жены, ниже Иоанна. 
Святой Креститель Господень является ве-
личайшим ходатаем и заступником христи-
ан. Молитва, вознесенная к нему, помогает 
очистить наши души и исцелить плотские 
недуги».

Для мирян в былые времена 20 января 
имело особое значение, поскольку с это-
го дня разрешались венчания (Церковь не 
венчает молодоженов в период постов и 
святок). Начинался так называемый зимний 

свадебник, который тянулся вплоть до Мас-
леницы.

Расписание движения пассажирских поездов
по станции Константиновка с 14 января 2016 года

№  поезда Маршрут движения Время Дни отправления
92 Константиновка – Одесса 15:10 по четным

712 Константиновка – Киев (через Лозовую, Полтаву) 16:29 ежедневно
234 Константиновка – Киев (через Красный Лиман, Харьков, Сумы) 20:10 ежедневно
126 Константиновка – Киев (через Лозовую, Полтаву) 20:46 ежедневно
91 Одесса – Константиновка прибытие 05:28 ежедневно

711 Киев – Константиновка 12:46 ежедневно
233 Киев – Константиновка 13:27 ежедневно
125 Киев – Константиновка 07:37 ежедневно

Православные праздники
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Вечером 13 января ще-
дривки звучат не толь-
ко в наших домах, но и в 

учреждениях. Уже стало доброй 
традицией в Константиновской 
ОГНИ на праздник Старого Но-
вого года встречать гостей из 
детского сада «Дюймовочка».

Этот январь не стал исключе-
нием: веселые песни, казацкие 
танцы и совместный с налогови-
ками хоровод позволили вечно 
занятым взрослым почувство-
вать себя детьми, о чем говори-
ли улыбки, не сходящие с лиц 
присутствующих. Маленькие, 
собственноручно сделанные до-
школьниками ангелочки станут 
оберегами для каждого, кто их 
получил в этот день. Гостепри-
имные хозяева отблагодарили 
малышей искренними аплодис-
ментами и подарками.

Анна БОНДАРЕНКО, специалист 
ОГНИ

Песни, танцы, хоровод – в ночь 
под Старый Новый год

Фото из конверта

Воспитанники детского сада «Дюймовочка» порадовали налоговиков танцами в собственном исполнении

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Хочу поделиться

Планшет – 
за красоту 
и талант

В Константиновской школе  
№ 9 прошел конкурс красоты 
и творчества «Мисс школа – 
2015». 

В нём приняли участие 
шесть юных конкурсанток 
с 7-го по 11-й  класс. Они со-
ревновались в дефиле, де-
монстрации своих талантов, 
показывали визитную кар-
точку, представляли страну 
и организовали показ  вечер-
них платьев.

Каждый этап оценивало 
почетное жюри. В его состав 
вошли участница всеукра-
инских конкурсов красоты, 
победительница конкурса 
«Королева года» Татьяна Мо-
лодцова, директор центра 
«Южная звезда» Галина Тре-
тяк, которые предоставили 
памятные призы участницам.

Но главный подарок  побе-
дительнице вручил директор 
Интернет-компании VMnet 
Максим Безверхний. Из его 
рук планшет и звание «Мисс 
школа-2015»  получила уче-
ница 10-го класса Елизавета 
Фищенко.

Елена ЯКИМЕНКО, педагог, 
г. Константиновка

Екскурсії

Різдвяні 
свята у 
Львові

На Різдвяні свята товари-
ство «ПРОСВІТА» м. Городок 
запросило учнів  ЗОШ № 1  
відвідати Львівщину.  Разом 
із місцевими школярами та 
членами родин, в яких  про-
живали наші учні,  діти відві-
дали різдвяні служби, ходили 
колядувати, брали участь у 
міських вертепах.  Відбулася і 
захоплююча екскурсія містом 
Лева.

Значну частину часу шко-
лярі провели у столиці на-
шої Батьківщини. Цікавими 
були відвідини кіностудії ім. 
О.Довженка, алеї «Небесної 
сотні» на Майдані Незалеж-
ності, головної ялинки кра-
їни. Діти та дорослі відчули 
доброзичливе ставлення та 
повагу місцевих мешканців, 
які організовували цікаве до-
звілля  під час різдвяних свят.

Олександр МЕРЕЖКО, 
директор Костянтинівської 

ЗОШ № 1

горячая линия «Знамёнки»

«Осторожно! Скользко!»
Скольким из нас приходилось 

спотыкаться зимой на порогах 
магазинов? Что характерно: 
скользкие ступеньки, похоже, 
исключительно местная беда. 
По крайней мере, и в Киеве, и во 
Львове покрытия в магазинах, в 
основном, вполне нормальные, 
шершавые. В Виннице, напри-
мер, еще осенью все скользкие 
пороги «одели» в специальные 
деревянные «одежды». Да и 

гостившим тут знакомым вин-
ничанам наша ситуация в глаза 
бросалась. Наверное, потому, что 
в тех городах травмированные 
граждане на владельцев мага-
зинов давно научились в суды 
подавать. Жаль, что наши горо-
жане не умеют так бороться за 
свой комфорт.

Марина БЕССОНОВА,
 г. Константиновка

Спасибо за заботу
С удивлением прочитали в 

газете о том, что глава Констан-
тиновской РГА Владимир Ма-
ринич организовал акцию для 
жителей города и района: нужно 
было в газете вырезать купон и 
обменять его на конфеты. Мы 
с соседками тоже решили при-
общиться к этому. Но больше 
хотелось не сладости получить, 
а пообщаться с руководителем 
района. Обычно к начальникам 

такого ранга очень сложно по-
пасть на прием без предвари-
тельной записи. Тем сильнее мы 
были удивлены, когда Владимир 
Александрович принял сразу 
нас. Мы рассказали о своих про-
блемах. И он обещал помочь.

Нелля СТРИЖАКОВА, 
Валентина КОНДРАШЕВА, 

Ирина  ИВАСЬКИВ, 
г. Константиновка

Благодарность Наболело

Вопрос-ответ

Услуги водоснабжения: платим по-новому
«Слышал о том, что с 2016 

года увеличились тарифы 
Константиновского горводо-
канала для населения. Како-
ва теперь стоимость услуг?»

Д. МИРОНЕНКО, 
г. Константиновка

На вопрос отвечает              
начальник                                    

Константиновского ПУВКХ 
Аркадий ДЕМЧЕНКО:

– С 1 января 2016 года один ку-
бометр холодной воды стоит 9,82 
грн. Услуги централизованного 

водоотведения – 8,63 грн. за 1 
куб. м стоков. Если потребитель 
пользуется и холодной водой, и 
услугами водоотведения, он бу-
дет платить 18,45 грн. за каждый 
использованный кубометр воды. 
В эту цену входит и налог на до-
бавленную стоимость. Тарифы 

п о в ы ш е н ы 
согласно по-
становлению 
Национальной комис-
сии по регулированию электро-
энергетики Украины от 26 ноя-
бря 2015 года №2869.

В подвале – вода, в квартирах – сыро
Почти две неде-

ли назад в нашем 
доме № 21 по 
улице Абрамова 

прорвало трубу, подающую 
нам воду. Так как наш дом от-

носится к ЖЭО химического за-
вода, то мы позвонили туда, и 
нам обещали помочь. Этот про-
цесс затянулся, и мы обратились 
в горводоканал. Специалисты 
предприятия приехали, поста-

вив хомут, ликвидировали течь, 
но в подвале осталась вода.  Куда 
мы только не обращались! Ни-
кто не хочет ее откачать. 

В наших квартирах прохладно, 
а теперь еще и сыро. От имени 

всех жильцов очень прошу не 
оставить без внимания нашу 
просьбу.

Тамара СЕМИНА, 
г. Константиновка

Просим помощи

л
д
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Нововведения

Помощь 
одиноким 
матерям

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

В связи со внесенными из-
менениями в ЗУ «О государ-
ственной социальной помощи 
семьям с детьми», с 1 января 
текущего года по-новому пре-
доставляется помощь одино-
ким матерям. Ее размер теперь 
составляет разницу между 100 
процентами прожиточного 
минимума для ребенка соот-
ветствующего возраста и сред-
немесячным совокупным до-
ходом семьи в расчете на одно 
лицо за предыдущие шесть 
месяцев.

Например, одинокая мама 
воспитывает ребенка 4 лет. Ее 
зарплата – 2 500 гривен, боль-
ше никаких доходов нет. На 
каждого члена семьи прихо-
дится по 1 250 грн. (2 500 грн. / 
2). Прожиточный минимум для 
ребенка до 6 лет – 1 167 грн. Его 
размер меньше среднемесяч-
ного дохода на каждого члена 
семьи, значит, помощь такого 
вида ей не положена.  

А, допустим, мама с такой же 
зарплатой воспитывает двоих 
детей 8 и 10 лет. У старшего 
есть отец, который ежемесяч-
но платит алименты 500 грн., 
у младшего в графе «отец» сто-
ит прочерк. Совокупный доход 
семьи – 3 000 грн. (2 500 грн. 
+ 500 грн.). На каждого ее чле-
на получается по 1 000 грн. (3 
000 / 3). Так как прожиточный 
минимум для детей от 6 до 18 
лет составляет 1 455 грн., то 
ежемесячно на младшего сына 
государство будет платить по-
мощь одинокой матери в раз-
мере 455 грн. (1455 грн. – 1 
000грн.).

Для назначения пособия не-
обходимо лично предоставить 
в управление социальной за-
щиты населения заявление, 
декларацию о доходах и рас-
ходах и справки о доходах всех 
членов семьи и о ее составе. 

Сто миллионов 
– из областного 

бюджета 
В ближайшее время Кон-

стантиновке из областного 
бюджета будет выделено 100 
миллионов гривен. Эти сред-
ства направят на поддержание 
объектов бюджетной сферы, 
социально-культурных учреж-
дений, жилищного фонда, 
на ремонт дорог. В первую 
очередь отремонтируют про-
текающие кровли больниц, 
школьных, дошкольных учеб-
ных заведений, отопительные 
системы этих учреждений.

Папа любимый, милый, родной, 
С днем рождения тебя, дорогой!
Тебе мы желаем здоровья, любви.
Мы очень просим: себя береги!
Также желаем успехов, добра,
Чтоб твоя жизнь интересной была.
Чтоб все печали стороной обходили,
Ну а глаза чтоб от счастья светились.

Дочь Татьяна, зять Юрий и внук Денис

Дорогой наш рыбачок, пусть всегда 
без промедления

Рыбка дергает крючок.
Чтобы ты ее, родную,
Не ждал полдня на берегу,
А ловил ее, большую,
В море, речке и в пруду!
Чтоб жена была довольна 
И хвалила за улов.
Будь счастливым, будь любимым, 
Будь везучим, рыболов!

С уважением твои друзья – рыбаки

От души поздравляю тебя, дорогой!
С днем рожденья тебя, мой любимый!
Я люблю тебя, буду все время с тобой,
Все года, все лета и все зимы.
Я желаю тебе оставаться всегда
Добрым, милым, веселым и бодрым.
И пускай идут мимо все наши года:
Мы с тобой превзойдем все невзгоды.
Радость, счастье, успех и удачу – лови,
А печали и беды – разрушь.
Будь любимым и сам ты будь полон любви,
Самый лучший на свете мой муж.

С любовью жена Вера

Я о Вас молюсь
И Вами горжусь!
Любуюсь,
Когда встречаемся,
Скучаю,
Когда не общаемся!
Дай, Бог, Вам хорошего здоровья,
Желаю Вам везенья,
Счастья, удачи
И богатства в придачу.

Крестница Наташа

21 января 
Дорогого нашего 
папочку и дедушку 
Валентина 
Анатольевича 
КОЛЕСНИКОВА 
от всей души 
поздравляем с 
Днем рождения! 

21 января 
Уважаемого 
товарища 
Валентина 
КОЛЕСНИКОВА 
поздравляем с 
Днем рождения! 

21 января Дорогого, 
любимого супруга 
Валентина 
Анатольевича 
КОЛЕСНИКОВА 
от всего сердца 
поздравляю с Днем 
рождения!

Дорогую 
крестную 
маму Аллу 
Петровну 
СИКИРИНСКУЮ 
поздравляю с 
юбилеем!

от всей души

Чтоб никогда беды не знать,
Чтоб осенила Божья благодать.
Родиться зимой – особое счастье,
Не каждый выносит 
Ветер, ненастье.
Храни тебя судьба 
От болезни и ненастья,
Мы тебе желаем здоровья и счастья.

Кумовья КЛИМКИНЫ

19 января уважаемую куму 
Аллу (Галину) СИКИРИНСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Великий праздник наступил сегодня!
И суть его священна и чиста,
Пусть в этот день Крещения Господня
Исчезнут прочь печаль и суета.
Мы с праздником тебя с этим поздравляем,
Желаем только счастья, мира и добра,
Всё будет хорошо, мы точно знаем,
И будет так – сегодня и всегда!

С любовью твоя семья

Дорогую мамочку Наталью 
Николаевну Ширай от 
всей души поздравляем с 
Крещением!

В Часовом Яре – процесс объединения громад
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Рабочая группа по вопросу 
объединения громад  при город-
ском совете  Часова Яра провела 
первую встречу с жителями села 
Калинина. Село расположено бли-
же всех к Часову Яру и является 

самым большим по численности 
населения и площади. Вот почему 
именно здесь  депутаты горсовета 
провели первую встречу с жите-
лями. Они рассказали о процессе 
объединения громад, узнали мне-
ние жителей.

Селяне опасаются, что после объ-
единения о них забудут, оставят 

без услуг здравоохранения, обра-
зования, культуры, социальных… 
Информация, прозвучавшая из уст 
представителей рабочей группы 
о преимуществах объединенных 
громад, для жителей Калинина 
была полезной. Но они, в свою 
очередь, высказали пожелания на 
будущее: улучшить транспортное 

сообщение с Часовым Яром,  обе-
спечить постоянную работу здрав-
пункта, газифицировать поселок. 

Это – первая выездная встреча. 
В течение двух ближайших меся-
цев подобные встречи пройдут 
во всех селах и поселках, которые 
войдут в объединенную громаду с 
центром в Часовом Яре.

Децентрализация
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 13 января 2016г.
По горизонтали: Опал. Дзот. Донателло. Тарн. Боур. Табло. Шкаф. Эшпай. Ком. Фаянс. Ицар. Фея. 

Ичиги. Лур. Набат. Тыква. Оно..
По вертикали:  Сода. Юла. «Порт». Анна. Дебош. Зло. Олуша. Тор. Бой. Кия. Фас. Шкафут. По. 

Амия. Фаина. Арча. Наган. Еры. Ибо. Ито.

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

Только ленивый огородник еще не подготовился к выра-
щиванию рассады. Если корневой сельдерей, оптимальные 
сроки посева которого уже наступили,  выращивают исклю-
чительно продвинутые огородники, то без сладкого перца не 
обойдется ни один огород. Хорошие перцы являются предме-
том особой гордости хозяев: крупные, яркие, толстостенные, 
сочные, ароматные, вкусные… Такие не получаются из расса-
ды, купленной на рынке. Да и сам такой перец на базаре не 
купишь, разве что в супермаркете, и то тепличный, без запаха 
и вкуса. Такой перец можно вырастить лишь самому из каче-
ственных семян: Джемини, Диментио, Барби, Сноувайт (жел-
тые); Клаудио, Самандер, Никита, Геркулес, Юпитер, Любов, 
Калифорнийское чудо (красные).

Джемени – уникальный, чрезвычайно популярный, очень 
раннеспелый гибрид с кубовидно-удлиненными плодами 
массой 320-400г неповторимого вкуса. Очень отзывчив на 

уход, любимец трудолюби-
вых хозяев. Клаудио чуть 
мельче, но менее требовате-
лен к условиям выращива-
ния. Сноувайт урожайный; 
благодаря значительному 
количеству сухих веществ, 
непревзойдён в консервации. 

Самандер среднеранний гибрид, 110-120г, дружно завязыва-
ется и одновременно вызревает 15-20 плодов. Никита менее 
прихотлив, формирует плоды кремового цвета, которые при 
созревании приобретают ярко-оранжевую окраску, средний 
вес плодов 180г, толщина стенки 6-8мм. Геркулес имеет сред-
ний вес плодов 220-250г, но не редкость плоды и по 300г, со 
стенками 5-7мм,  очень сладкие на вкус, как в красном, так и 
в зеленом виде.

Вырастить рассаду перцев очень просто, особенно исполь-
зуя торфяные смеси и имеющиеся в продаже мини-парники 
или поддоны. Емкость с высеянными семенами нужно на-
крыть, мини-парник – крышкой, пластиковый поддон – 
стрейч-плёнкой и поместить в тёплое место, 25°...30°С. После 
всходов переставить туда, где чуть попрохладнее, хорошее 
освещение. Когда у растений разовьется 2-5 настоящих ли-
сточков, их нужно аккуратно распикировать в горшки объе-
мом до 1 литра. Дальнейший уход заключается в поливе, под-
кормках, постепенном закаливании. Тогда к моменту высадки 
у вас будут вполне развитые, цветущие растения, способные 
уже через месяц дать обильный урожай. При надлежащем 
уходе перец будет радовать вас плодами  до заморозков.

Особенности выращивания сладкого перца
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Светлана ЗУБАХИНА, началь-
ник УСЗН г. Константиновка

Летом люди переживали в 
ожидании отопительного сезо-
на: «Как  платить за тепло при 
таких ценах?» Сейчас уже более 
пяти миллионов семей в Украи-
не получили субсидии. К при-
меру, только в Константиновке 
этим видом государственной 
помощи пользуются почти 25 
тысяч горожан.

Но, в связи с внесением изме-
нений в Положение о назначе-
нии субсидий, среди населения 
начали распространяться  слухи: 
дескать, если не используешь 
весь объем газа (электроэнергии 
или воды), придется возвращать 
сумму, которую соответствую-
щей службе уже заплатило госу-
дарство, в конце отопительного 
сезона.  Но это не так.

Размер субсидии рассчиты-
вается,  исходя из объемов со-
циальной нормы потребления, 
установленной постановлением 

Кабмина № 409, независимо от 
фактически потребленных объ-
емов природного газа и других 
коммунальных услуг. Реально 
же потребитель может расходо-
вать больше или меньше нормы. 
За расходованные кубы или ки-
ловатты  сверх нормы придется 
платить по факту. А вот если вы 
сэкономили, то это хорошо. Не 
нужно «выжигать» весь объем 
природного газа или впустую 
использовать воду, электроэнер-
гию, на которые предоставляет-
ся субсидия.

Неиспользованная сумма мо-
жет быть зачтена в качестве 
оплаты в будущих расчетных пе-
риодах. Уменьшенное потребле-
ние коммунальных услуг никоим 
образом не повлияет на размер 
субсидии на следующий период, 
поскольку она рассчитывается 
исключительно на основе соци-
альных норм потребления.

Еще раз подчеркиваем, что по-
треблять коммунальные услуги 
экономно и выгодно.

Сэкономили газ или 
свет?  Это принесет 
только пользу

Соцзащита

У громадських організаціях

Цього року відзначається 
110-та річниця від дня народ-
ження Василя Гайворонсько-
го (Гайдарівського). Цій події 
присвячені «Гайворонківські 
читання», які пройшли у 
Костянтинівській центральній 
міській публічній бібліотеці.

На  заході зібралися вчителі 
української мови та літерату-
ри, краєзнавці області. Всіх їх 
об’єднала любов до творчості 
видатного земляка. Під час  ви-
ступів усі звертали увагу на те, 
що ім’я та доробки Василя Ан-
дрійовича повертаються до нас, 
його земляків, хоч біографія та 
чимало його творів ще мало ві-
домі широкому загалу. Першим, 
хто взявся за дослідження та по-
пуляризацію життя і творчості, 
став доцент ДНУ В. Оліфіренко.

З 16 років Гайворонський по-
чав працювати робітником на 
Костянтинівському скляному 
заводі, займався самоосвітою, 
мріяв про вищу освіту. У 20-х ро-
ках Гайворонський став членом 
Спілки письменників Донбасу 
«Забой» та робітником журналу.

Потім – вигнання за кордон. 
Нелегкі життєві дороги довелося 
пройти письменнику: довгий час 
не міг приступити до літератур-
ної творчості, був безробітним, 
доводилося працювати вантаж-
ником в одному з видавництв, 
прибиральником у ресторані. 
Приходили хвилини розпачу, що 
часто трапляється з людьми чут-
ливими та талановитими.

Але там видає збірки опові-
дань і новел: «Ще одне кохан-
ня» (1946), «А світ такий гар-
ний» (1962), «Заячий пастух» 
(1962). Пізніше в періодиці США 
з’являється ще декілька його 
оповідань. У рукописах мав по-
вісті («Крадений батько», «Про-
кляте море») та роман без назви 
з шахтарського життя передво-
єнного часу. Але книги потребу-
вали часу на доробку, творчого 
натхнення, коштів на видання, 
чого у Василя Гайдарівського 
майже не залишилося. 

На далекому американському 
континенті покоїться прах на-
шого земляка. Але у Костянти-
нівці залишився будинок, де він 
жив і де зараз живуть його роди-
чі. Учасники зустрічі відвідали 
його, поклавши квіти.

Символ Українського 
Донбасу

Марина ПУХИР, 
журналіст
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Позади два круга чемпионата, впереди – 
третий, решающий, перед плей-офф
Середина января: чем-

пионат Украины по хоккею 
только набирает обороты, в 
обойме все также 8 команд, 
матчи становятся интерес-
нее, а болельщиков – больше. 
Такую картину мало кто мог 
представить себе еще пол-
года назад, летом 2015 года 
пессимизма по отношению 
к будущему национальному 
первенству было куда боль-
ше. Но два круга позади, а все 
самое интересное нас только 
ожидает. Предвкушая решаю-
щий третий круг чемпионата 
и безжалостный плей-офф, 
закрепим в памяти все основ-
ные достижения и яркие 
моменты прошедшего этапа

Лидер турнира

Второй круг завершился с еди-
ноличным лидером на вершине 
турнирной таблицы. Командой, 
которая себе обеспечила хоть и 
минимальный, но отрыв, стал 
донецкий «Донбасс». Подопеч-
ные Анатолия Степанищева 
благодаря удачным домашним 
играм с двумя главными кон-
курентами за первое место обе-
спечили себе отрыв от киевских 
«Дженералз» на 2 очка и от ХК 
«Кременчук» – на 4.

Встречи команд ТОП-3

Второй круг начался с противо-
стояния «Кременчук» – «Джене-
ралз». Вопреки крупной победе 
киевлян на выезде в первой игре 
(4:0), во втором поединке хок-
кеисты Дмитрия Пидгурского 
взяли более чем убедительный 
реванш (6:1), вновь поровну раз-
делив очки между собой. Такой 
результат больше всего устроил 
«Донбасс», который впервые в 
сезоне смог добиться двух побед 
в играх с прямым конкурентом.

После участия в Континен-
тальном кубке «Кременчук» 
дважды уступил в Дружковке 
(0:5 и 2:3 ОТ), увезя с собой толь-
ко одно очко. Команда «Джене-
ралз» в выездных матчах против 
донецкого клуба также получила 
меньшее количество баллов, чем 
оппонент, однако после старто-
вого разгромного поражения 
(1:7) игроки Вадима Шахрайчу-
ка все-таки вырвали победу у 
дончан в серии послематчевых 
штрафных бросков (1:0 Б).

В первых матчах – победы

Хоккейный клуб «Донбасс» 
остается единственной коман-
дой, которая не проигрывала 
первые матчи в «спарках» в те-
кущем чемпионате. Более того, 
во втором круге в первых играх 

против «Кременчука» и «Дже-
нералз» дончане наносили со-
пернику самые крупные для них 
поражения в сезоне – 5:0 и 7:1 
соответственно. Интересно, со-
хранят ли трехкратные чемпио-
ны Украины эту тенденцию в 
третьем круге, где уже не будет 
спаренных матчей?

Рекорд результативности

В туре, который закрывал вто-
рой круг, громче всех дверью 
хлопнула команда из Кременчу-
га.  Под горячую руку попал аут-
сайдер – харьковская «Юность», 
которая в первой игре получила 
в свои ворота 25 шайб (!), отве-
тив сопернику лишь дважды. 
Таким образом, «Кременчук» и 
«Юность» подняли планку ре-
зультативности до 27 шайб за 
игру (по одному голу в среднем 
за 2,2 минуты).

«Юность» сделала  выводы

Как бы странно это ни выгля-
дело, но результат второго мат-
ча 14-го тура между все теми же 
«Кременчуком» и «Юностью» 
также стал рекордным, но уже со 
знаком «плюс» для харьковской 
команды. Впервые клуб из ниж-
ней части турнирной таблицы 
проиграл визави  из топ-3 с раз-
ницей всего в две шайбы (2:4)!

Середняки подтягиваются

Стоит отметить синхронный 
качественный рост в играх харь-
ковского «Витязя» и белоцер-
ковского «Белого Барса». Коман-
ды эти очень разные, средний 
возраст их игроков отличается 
практически на 10 лет (!): 17,42 
у подопечных Константина Бу-
ценко против 26,38 у воспитан-
ников Виталия Литвиненко (по 
данным elitprospects.com). Оба 
клуба прибавляют, и лидерам 
уже не так просто рассчитывать 
на «легкие»  очки во  встречах с 
ними.

Самый быстрый гол

В одном из киевских дерби 
второго круга был повторен ре-
корд по самому быстрому с нача-
ла матча взятию ворот. Форвард 
«Дженералз» Александр Кара-
ульщук смог поразить ворота 
«Льдинки-Компаньона» уже на 
7-й секунде. Аналогичное дости-
жение принадлежит и игроку 
«Дружбы-78» Артему Гнилиц-
кому, который 10 февраля 2005 
года открыл счет в матче против 
«Днепровских Волков». Ранее на 
рекорд в рамках текущего пер-
венства претендовал нападаю-
щий «Донбасса» Сергей Баби-

нец, который забил харьковской 
«Юности» спустя 9 секунд от 
стартового вбрасывания.

И снова – Караульщук

Именно благодаря точному 
штрафному броску Александра 
в послематчевой серии между 
«Донбассом» и «Дженералз» до-
нецкому клубу было нанесено 
первое в текущем чемпионате 
Украины домашнее поражение, 
ранее зрители «Альтаира» не 
становились свидетелями про-
игрыша ХК «Донбасс» в офици-
альных матчах, в Дружковке.

Форс-мажоры

Лидерство в этой рубрике 
прочно удерживает харьковский 
«Витязь». Сначала команда из 
первой столицы Украины на ров-
ном месте подарила 3 очка зем-
лякам из «Юности», выпустив на 
лед незаявленного 51-летнего 
голкипера. Так, вместо победы со 
счетом 15:1 «витязи» получили 
техническое поражение. А затем 
харьковчане не смогли довести 
до логического конца «спарку» 
10-го тура со своим прямым кон-
курентом «Белым Барсом». При-
чиной этому стал сильнейший 
снегопад, который оставил аре-
ну «Салтовский лед» без освеще-
ния. Впрочем, потом матч переи-
грали, и «Витязю» удалось взять 
все 6 очков в принципиальных 
матчах (6:1 и 9:2).

Две тысячи «Донбасса»

В последних играх второго 
круга форвард донецкого клу-
ба Илья Докшин забил 1000-й 
гол «Донбасса» за всю историю 
чемпионатов Украины, включая 

плей-офф, а его одноклубник, за-
щитник Евгений Горбань в пер-
вой игре 14-го тура с «Рапидом» 
оформил 1000-ю шайбу клуба в 
регулярных чемпионатах.

Бомбардиры

Практически без перемен в 
этом статистическом аспекте 
нынешнего отечественного хок-
кея лидерство удерживают игро-
ки «Донбасса». После двух кру-
гов первая четверка выглядит 
так: Бабинец – 88 очков (32+56), 
Буценко – 87 (33+54), Захаров – 
71 (39+32), Чердак – 70 (39+31), 
и только на пятом месте идет 
представитель «Дженералз» 
Кича – 68 очков (31+37). Отме-
тим, что все эти игроки провели 
по 28 матчей.

Новые города, арены 
и болельщики

Хоккей начинает покорять 
новые территории в Украине. 
Впервые игры национального 
первенства состоялись на кат-
ке «Льодограй», в городе Бо-
гуслав (Киевская область). Там 

свои спаренные предновогод-
ние матчи провели донецкий 
«Донбасс» и киевская «Льдинка-
Компаньон». Данные события 
вызвали  большой ажиотаж  в 
городе, особенно полезным ока-
залось присутствие на трибунах  
для местных подрастающих хок-
кеистов «Богуславских шерш-
ней», которые мечтают о своей 
взрослой команде в чемпионате 
Украины.

Рекорды телерейтингов

Центральные встречи второго 
круга: «Донбасс» – «Кременчук» 
и «Донбасс» – «Дженералз» – в 
общей сложности посмотрело 
почти полмиллиона телезрите-
лей! В среднем цифра чуть-чуть 
недотянула до 250 000 просмо-
тров каждого противостояния. 
Это неопровержимо говорит о 
росте интереса к нашему хок-
кею. Уже с 20 января на ледовых 
аренах Украины начнутся игры 
третьего круга. Мы с нетерпени-
ем ждем новых эмоций, побед и 
рекордов!

Филипп ШТОДА, общественный 
корреспондент

Игроки ХК «Донбасс» за два круга чемпионата Украины забросили в ворота соперников 296 шайб

Поединки турнира проходили в яркой и напряженной борьбе 
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Начинается третий круг

Чемпионат Украины по 
хоккею сезона 2015/2016 
вступает в решающую 

фазу. Начинаются поединки 
третьего круга. Сообщаем для 
болельщиков даты проведения 
всех матчей, являющихся пре-
людией к плей-офф. 20 января. 
«Льдинка-Компаньон» – «Белый 
Барс», «Дженералз» – «Кремен-
чук», ХК «Донбасс» – «Витязь», 
«Юность» – «Рапид». 23 января. 
«Рапид» – ХК «Донбасс», «Ви-
тязь» – «Льдинка-Компаньон», 
«Дженералз» – «Белый Барс», 
«Кременчук» – «Юность». 26 
января. ХК «Донбасс» – «Белый 
Барс», «Юность» – «Дженералз», 
«Витязь» – «Рапид», «Льдинка-
Компаньон» – «Кременчук». 29 
января. «Кременчук» – ХК «Дон-
басс», «Витязь» – «Юность», 
«Дженералз» – «Льдинка-
Компаньон», «Белый Барс» – 
«Рапид». 1 февраля. «Юность» 
– «Белый Барс», ХК «Донбасс» 
– «Льдинка-Компаньон», «Ра-
пид» – «Дженералз», «Витязь» 
– «Кременчук». 3 февраля. ХК 
«Донбасс» – «Дженералз», «Кре-
менчук» – «Рапид», «Льдинка-
Компаньон» – «Юность», «Белый 
Барс» – «Витязь». 17 февраля. 

«Юность» – ХК «Донбасс», «Кре-
менчук» – «Белый Барс», «Ра-
пид» – «Льдинка-Компаньон», 
«Дженералз» – «Витязь». 21 
февраля. «Льдинка-Компаньон» 
– «Рапид», «Витязь» – «Джене-
ралз», ХК «Донбасс» – «Юность», 
«Белый Барс» – «Кременчук». 
24 февраля. «Дженералз» – ХК 
«Донбасс», «Витязь» – «Белый 
Барс», «Юность» – «Льдинка-
Компаньон», «Рапид» – «Кре-
менчук». 27 февраля. «Льдинка-
Компаньон» – ХК «Донбасс», 
«Кременчук» – «Витязь», «Бе-
лый Барс» – «Юность», «Дже-
нералз» – «Рапид». 2 марта. ХК 
«Донбасс» – «Кременчук», «Ра-
пид» – «Белый Барс», «Льдинка-
Компаньон» – «Дженералз», 
«Юность» – «Витязь». 5 марта. 
«Дженералз» – «Юность», «Ра-
пид» – «Витязь», «Белый Барс» 
– ХК «Донбасс», «Кременчук» – 
«Льдинка-Компаньон». 9 марта. 
«Белый Барс» – «Дженералз», 
«Льдинка-Компаньон» – «Ви-
тязь», «Юность» – «Кременчук», 
ХК «Донбасс» – «Рапид». 12 мар-
та. «Белый Барс» – «Льдинка-
Компаньон», «Кременчук» 
– «Дженералз», «Витязь» – ХК 
«Донбасс», «Рапид» – «Юность».

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaСпортрепортер

Место Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Донбасс 28 23 1 1 2 0 1 296 24 74
2 Дженералз 28 23 0 1 3 0 1 244 38 72
3 Кременчук 28 23 0 0 4 1 0 235 44 70
4 Витязь 28 14 0 1 12 0 0 158 102 44
5 Белый Барс 28 12 0 0 15 0 1 96 144 37
6 Рапид 28 5 0 0 22 1 0 62 267 16
7 Льдинка-

Компаньон
28 4 0 1 22 0 1 38 245 15

8 Юность 28 1 2 0 24 0 1 52 322 8

«Рапид» дрался, а 
«Донбасс» забивал шайбы

Убедительно выиграв 
два заключительных 
поединка второго кру-

га чемпионата Украины сезона 
2015/2016 в Киеве у «Рапида», 
ХК «Донбасс» по-прежнему ли-
дирует в турнире, набрав 74 
очка. Наш клуб преследуют 
«Дженералз» (72 пункта) и «Кре-
менчук» (70 баллов).

Учитывая результаты встреч 
«Донбасса» и «Рапида» в первом 
круге (19:0 и 20:0), сюрпризов, 
в общем-то, и не ожидалось. Их 
киевляне так и не преподнесли, 
поскольку хозяевам элемен-
тарно не хватило класса. Гости 
были сильнее и дважды празд-
новали викторию с крупными 
результатами.

В первой встрече главный 
тренер дончан Анатолий Степа-
нищев решил немного поэкспе-
риментировать с составом игро-
вых пятерок. Следует отметить 
появление на льду молодого 
защитника Андрея Григорье-
ва, возвращение после травмы 
на площадку капитана Сергея 
Варламова, а также дебют ново-
бранца, 23-летнего защитника 
Егора Карпа. 

Как киевляне ни упирались,  
раз за разом нарушая правила, 
они пропустили в общей слож-
ности 11 шайб, причем шесть 
из них – в меньшинстве. Инте-
ресно, что в составе «Донбасса» 
дублем смог отличиться толь-

ко один хоккеист – защитник 
Павел Таран. Результативные  
действия на свой счет записа-
ли также Кочетков, Варламов, 
Горбань, Свищев, Толстушко, 
Игнатенко,Чердак, Бабинец и 
Журун. Для любителей стати-
стики сообщим, что в первом 
периоде дончане дважды пораз-
или ворота киевлян, во втором 
– пять раз, а в третьем – четы-
режды.

Второй матч в столице Украи-
ны от первого отличался лишь 
большей результативностью 
дончан и сверхгрубостью хо-
зяев. Гости не только наказали 
«Рапид» пятикратной реализа-
цией численного большинства, 
но и адекватным мужским отве-
том на драки. 

В этот раз в качестве боксеров 
на льду выступили киевлянин 
Владислав Журавель, которому 
в разных периодах поочередно 
противостояли Виктор Захаров 
и Сергей Варламов. Кроме ку-

лачных единоборств и обилия 
голов в ворота «Рапида», следует 
отметить и дебют после возвра-
щения в «Донбасс» защитника 
Владимира Алексюка, который 
отметился первым в сезоне ас-
систом, а также тот факт, что 
весь матч в воротах команды 
Анатолия Степанищева отстоял 
17-летний Богдан Дьяченко. 

К сожалению, ему не удалось 
повторить «сухое» достижение 
в первой встрече своего коллеги 
Евгения Напненко. ХК «Донбасс» 
крупно победил со счетом  21:2. 
Пять раз ворота киевлян пора-
жал Захаров. По дублю на свой 
лицевой счет записали Свищев, 
Бабинец и Буценко.

Третий круг национального 
чемпионата дончане откроют 
сегодняшним домашним пое-
динком с харьковским «Витя-
зем».

В статье использованы 
материалы пресс-службы ХК 

«Донбасс»

«Рапид» ничего не смог противопоставить мастерским и 
результативным атакам ХК «Донбасс»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Белозерское собрало юные 
футбольные таланты

Этот населенный пункт 
Добропольского района 
Донецкой области стал 

местом проведения первых в 
2016 году региональных юно-
шеских рождественских турни-
ров по футзалу. В них участво-
вало в общей сложности более 
20 команд, представляющих 
детско-юношеские спортивные 
школы городов и районов. Сна-
чала коллективы состязались в 
группах, где выявляли четверку 
сильнейших. Они  и разыгрыва-

ли затем призовые места. Среди 
ребят 2006-2007 годов рожде-
ния победу праздновали хозяе-
ва. Серебряные медали завоева-
ли представители Димитрова, а 
бронзовые – Константиновской 
районной ДЮСШ «Колос». В воз-
растной категории 2004-2005 
годов рождения в тройку призе-
ров вошли коллетивы Белозер-
ского, Дружковки и Родинского. 
Отметим, что на четвертой по-
зиции – команда Константинов-
ской районной ДЮСШ «Колос».

Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 19 января

В Красном Лимане победила  
команда из Славянска

В Красном Лимане состоял-
ся турнир по футзалу памяти 
директора местной ДЮСШ Бе-
режного для юношей 2004-

2005 годов рождения. В финале 
встретились команды Славян-
ска и ДЮСШ «Колос» Константи-
новского района. Со счетом 2:1 

победили славяне, завоевавшие 
главный приз. На третьем месте 
– представители Краматорска.

День здоровья для… 
сотрудников

В пятый раз в Константи-
новском высшем про-
фессиональном учили-

ще №113 состоялся ежегодный 
зимний День здоровья для … 
сотрудников. Свою спортивную 
подготовку и смекалку проде-
монстрировали команды адми-
нистрации ( во главе с директо-
ром учебного заведения Сергеем 
Земцовым), хозяйственной ча-
сти, мастеров производственно-

го обучения и преподавателей. 
Эти сборные соревновались 
в разнообразных эстафетах и 
конкурсах. Отдельно соревнова-
лись и капитаны команд. В ито-
ге лучшей сборной была при-
знана состоящая из мастеров 
производственного обучения. 
Отличившиеся на Дне здоровья 
награждены грамотами и цен-
ными подарками.

Любителям статистики

Хоккей. Чемпионат Укра-
ины сезона 2015/2016. 
Отложенные матчи. 

«Дженералз» – «Юность» – 18:1 и  
24:0, «Рапид» – «Витязь» – 4:9 и 
3:8. Тринадцатый тур. «Кремен-

чук» – «Витязь» – 6:1 и 3:1, «Бе-
лый Барс» – «Рапид» – 9:3 и 6:0, 
«Юность» – «Компаньон» – 3:4 и 
2:3, ХК «Донбасс» – «Дженералз» 
– 7:1 и 0:1Б.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.
� Константиновка. 1-комнатную квартиру в хорошем состоянии, - 

или обмен на авто. Тел. 050-817-04-72.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру на 2 этаже 5-этажного 
дома в районе Ц. рынка, двойная дверь, счетчики на все, новая газовая 
колонка, все трубы пластик, новый унитаз, кабельное ТВ, интернет, вода 
постоянно, цена 4500 $, торг. Тел. 066-150-22-94.

2-комн. кв.
� Константиновка. 2-комнатную квартиру в районе “Солнечного“ 

на 4 этаже 5-этажного дома. Тел. 097-160-05-88, 067-162-59-86.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру на 5 этаже 9-этажного 
дома по ул. Калмыкова, в хорошем состоянии. Тел. 2-06-56, 066-069-
97-47.

Дома
� Константиновка. В с. Яблоновка продается дом с земельным 

участком. Дом шлаколитой 10х6 из 4-х комнат, отопление печное, во 
дворе сад, сарай, подвал, колодец. Огород 20 соток. В конце огорода 
второй колодец, рядом река. Весь участок расположен в очень удобном 
месте для ведения сельского хозяйства. Тел. 095-245-15-82.

� Константиновка. Дом 100 кв.м из белого кирпича на 
п.Новоселовка, 10 соток приватизированной земли, - или обменяю на 
жилье в г.Славянск. Тел. 098-491-88-95, 066-305-11-92.

� Константиновка. Небольшой газифицированный дом 62,4 кв.м, 
теплый, со всеми удобствами, без долгов, счетчики на газ, воду, элек-
тричество. Общий план 10 соток. Дом находится по улице Леваневско-
го, есть городской телефон, цена 13000 $. Тел. 050-011-10-61, 099-
071-23-15.

Транспорт

Автомобили
� Константиновка. Продам авто газель “Дуэт“, 2006г. выпуска, 

длина 3 м, газ, пробег 210 тыс.км, цена 3500 у.е. Тел. 050-620-27-24.

Зоомир
Артемовск. Срочно продам две дойные коровы 5-м отелом. Тел. 

095-575-44-42.

Быттехника
� Константиновка. Холодильник б/у в хорошем состоянии, воз-

можна доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпучие: песок, щебень, отсев, 
шлак, цемент. Доставка в мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23, Игорь.

� Константиновка, продам б/у швеллер, лист, уголок, арматуру, 
прут. Тел. 095-804-14-04, 066-387-17-78.

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

Константиновка. Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/об-
резную, 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.

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

Константиновка. Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь
� Константиновка. Мужские кожаные туфли б-у в отличном со-

стоянии 42 р. Классика. Цена 350 грн., торг. Тел. 066-156-08-49.

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

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

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных марок, а также дрова (дуб, 
акация). Доставка в мешках и насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

� Константиновка. Диван-кровать, сервант, телевизор диаго-
налью 40, стулья мягкие 4 штуки, подушки новые. Тел. 095-946-77-
28, 4-30-53.

� Константиновка. Дубовый шифоньер на дощечки 70 грн., сти-
ральную машинку “Донбасс“ - 300 грн. Тел. 2-95-07.

� Константиновка. Новую женскую зимнюю куртку, 350 грпн. Га-
зовую колонку Selena. Тел. 2-95-07.

Продаем древесные брикеты. Высокая теплоотдача! За 
справками обращаться по тел. 050-225-14-22.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодильник б/у в рабочем состоянии 

или на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы
� Константиновка. Куплю б/у уголок, прут, лист, арматуру, швел-

лер. Тел. 066-387-17-78, 095-804-14-04.

Транспорт
� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-2107, Лада 2108-2010, Калина 

Приора, Таврия, Славута, Ланос, Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, Мо-
сквич, Ниву и другие иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, Днепр-11, 
Муравей в хорошем состоянии или требующие ремонта. Дорого. Тел. 
066-575-97-00.

Прочее
� Константиновка. Куплю: нагрудные знаки до 1991г. статуэтки, 

часы, иконы, посуду с культовой символикой, документы, фото и про-
чие предметы старых времен. Тел. 095-172-80-00, Андрей.

� Куплю канистры водоотмывающие 25-20 литровые от пищевых 
концентратов. Тел. 095-664-67-52.

Куплю ненужные в быту металлические изделия, а также 
лом цветных металлов. Б/у аккумуляторы, вес точный, прие-
ду сам. Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

СДАМ
Константиновка. Сдам в аренду гараж по ул. Циолковско-

го, 16. Тел. 066-052-16-99.

СНИМУ
� Константиновка. Сниму помещение или гараж в районе рынка 

“Юбилейный“, Центрального рынка, ж/д рынка. Тел. 066-022-15-66.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские
� Грузопассажирские перевозки до 11 мест до 1500 кг по Украи-

не, России и странам СНГ. Обслуживание свадьбы, корпоративы и тур. 
туры. Тел. 050-620-60-19, 067-715-96-76.

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

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., выданная Министерством транспорта и 
связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и установка 
дверей и окон

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

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

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: штукатурка, шпатлёвка, поклейка 

обоев, покраска, плитка, откосы, стяжка, услуги электрика, сантехни-
ка, гипсокартон, ламинат, пластик, установка дверей, арки. Св. ВО1 № 
039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-11-54, 063-337-92-32.

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, перетяжку, полную рестав-

рацию мягкой мебели, полная или частичная замена поврежденных ча-
стей. Приеду заберу. Тел. •095-541-84-55.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных радиаторов, автономное ото-

пление в сжатые сроки, замена стояков отопления и воды, установка 
ванн, унитазов и душевых кабин, монтаж автономного водоснабжения, 
сварочные работы. Быстро, качественно. Всегда. Ремонт водяных стан-
ций, водонагревателей. Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выдан-
ное 13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

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

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех поколений отечествен-

ного и импортного производства, с гарантией. Вызов бесплатный. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 095-543-
25-78.

� Константиновка. Ремонт цветных и ч/б ТВ всех поколений, 
с гарантией. Опыт работы более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 
04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 095-393-08-95, Андрей.

� Установка и ремонт спутниковых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. •095-840-49-62, •095-
318-28-46, •4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодильников импортного и 
отечественного производства. Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

� Константиновка. Ремонт бытовой техники: холодильников, СВЧ 
печей, стиральных машин и другой техники. Звоните в любое время. 
Тел. 095-893-63-81, Сергей.

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

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, установка, чистка 

электроводонагревателей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, настройка, наладка ком-
пьютеров и офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. 
Акции. Скидки. Гарантии на год. Тел. 095-524-54-89, Алек-
сей.

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

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, переводы, репетитор-

ство. Тел. 050-830-52-25.

Услуги косметолога

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

Потери и находки

Документы
� Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании НК 

№ 40347534, выданный 28 мая 2011 года на имя Лоцман Анастасии 
Олеговны, считать недействительным.

� Утерянный документ на куплю-продажи на право собственно-
сти дома, расположенного по адресу: г. константиновка, ул. Чкалова, 
24, выцданный Константиновской городской Нотариальной конторой 
за регистрационным № 1727 от 05.11.2012 года на имя Снежко Галины 
Витальевны, считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление коммунального хозяйства 

сообщает итоги конкурса по отбору субъектов оценочной 
деятельности, которые будет привлечены к проведению не-
зависимой оценки объекта приватизации.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление коммунального хозяйства 

сообщает 
о продаже по выкупу здания торгового киоска №5 общей 

площадью 9,2м2 с двумя навесами общей площадью 9,7 м2 
и 5,6м2.

Адрес: 85110, г. Константиновка, Донецкая область, ул. 
Циолковского, 17Б.

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

ОГОЛОШЕННЯ

Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру на виконання пункту 289.3 

статті 289 Податкового кодексу України 
повідомляє.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки зе-
мель, на який індексується нормативна грошова оцінка зе-
мель населених пунктів та інших земель несільськогоспо-
дарського призначення, розрахований відповідно до пункту 
289.2 статті Податкового кодексу України, станом на 1 січня 
2016 року становить 1,433.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки сіль-
ськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сі-
ножатей, пасовищ та перелогів ) за 2015 рік становить 1,2.

Середня вартість одного гектара ріллі по Донецькій об-
ласті складає 34854,68 грн.

Управління Держгеокадастру 
у Костянтинівському районі, Донецької області
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КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ

Від 12.01.2016 №6/63-1125
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.12.2015 №6/62-1087 «Про міський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР (зі змінами), статті 78 Бю-
джетного кодексу України від 08.07.2010 
№ 2456-У1 (зі змінами), міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни та доповнення до рі-

шення міської ради від 10.12.2015 № 
6/62-1087 «Про міський бюджет на 2016 
рік»:

1.1. Преамбулу рішення читати в на-
ступній редакції:

«Керуючись Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» 
від 25.12.2015 №928-VIII, пунктом 23 час-
тини 1 статті 26 , пунктом 20 частини 4 
статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР (зі змінами), Законом Укра-
їни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України» від 24.12.2015 
№ 911-VII, Податковим кодексом Украї-
ни від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), 
статтею 77 Бюджетного кодексу України 
від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами), 
міська рада».

1.2. Пункт 1 читати в наступній редак-
ції:

«1. Визначити на 2016 рік:
1.1. Доходи міського бюджету у сумі 

449475314,00 грн., в тому числі дохо-
ди загального фонду міського бюджету 
442129800,00 грн., доходи спеціального 
фонду міського бюджету 7345514,00 грн., 
у тому числі бюджету розвитку 820000,00 
грн. згідно з додатком 1 до цього рішен-
ня.

У 2016 році планується передача коштів 
із загального фонду у сумі 4800000,00 
грн. до бюджету розвитку спеціального 
фонду міського бюджету з метою здій-
снення видатків капітального характеру 
згідно з додатком 2 до цього рішення.

Визначити профіцит загального фонду 
міського бюджету у сумі 4800000,00 грн., 
дефіцит спеціального фонду міського 
бюджету у сумі 4800000,00 грн. згідно із 
додатком 2 до цього рішення.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 
449475314,00 грн., в тому числі видат-
ки загального фонду міського бюджету 
437329800,00 грн., видатки спеціально-
го фонду міського бюджету 12145514,00 
грн., у тому числі бюджету розвитку 
5620000,00 грн.».

1.3. Пункт 5 читати в наступній редак-
ції:

«5. Затвердити на 2016 рік:
5.1.Перелік об’єктів, фінансування яких 

буде здійснюватися за рахунок коштів 
бюджету розвитку згідно з додатком 5 до 
цього рішення.

5.2.Затвердити Програму природо-
охоронних заходів, фінансування яких у 
2016 році буде здійснюватись за рахунок 
коштів Фонду охорони навколишнього 
природного середовища м. Костянтинів-
ки згідно з додатком 6 до цього рішен-
ня.».

1.4. У пункті 7 доповнити перелік захи-
щених статей видатків абзацами:

- оплата послуг з охорони комунальних 
закладів культури;

- оплата енергосервісу».
1.5. Пункт 8 читати в наступній редак-

ції:
«8. Врахувати у складі міського бюдже-

ту витрати за рахунок:
1) субвенцій з державного бюджету:
– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомо-
ги на догляд за інвалідами І чи II гру-
пи внаслідок психічного розладу у сумі 
96077400,00 грн.;

- на надання пільг та житлових субси-
дій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопос-
тачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот у 
сумі 131870100,00 грн.;

- на надання пільг та житлових субси-
дій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу у сумі 205200,00 грн.;

- на виплату державної соціальної до-
помоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошово-
го забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціаль-
них послуг у дитячих будинках сімейно-
го типу та прийомних сім’ях за принци-
пом «гроші ходять за дитиною» у сумі 
1379800,00 грн. ;

- на освіту у сумі 49765700,00 грн.;
- на медицину у сумі 51311200,00 грн.;
2) субвенцій з обласного бюджету на 

утримання закладу, що надає соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних 
життєвих обставинах, у сумі 430000,00 
грн. та на забезпечення компенсації 
за надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг інвалідам по зору 1 
та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору 
у сумі 50000,00 грн.;

3) субвенції з Костянтинівського ра-

йонного бюджету на виконання повно-
важень щодо надання медичної допомо-
ги населенню Костянтинівського району 
у сумі 4100000,00 грн.;

4) субвенції з інших місцевих бюджетів, 
у тому числі з Ясинуватського району для 
надання медичної допомоги населенню 
Ясинуватського району у сумі 500000,00 
грн.».

1.6. Пункт 9 доповнити підпунктом 4 
наступного змісту:

«4) відображати зміни до розпису 
міського бюджету по головним розпо-
рядникам коштів у випадку внесення 
Міністерством фінансів України змін та 
доповнень до бюджетної класифікації в 
частині назв і кодів класифікації доходів, 
тимчасової класифікації видатків та кре-
дитування місцевих бюджетів і відомчої 
класифікації».

1.7. Доповнити пункт 11 підпунктами 
11.6-11.7 наступного змісту:

«11.6. Безкоштовним харчуванням у 
загальноосвітніх школах забезпечують-
ся діти-сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування, діти з особливими 
освітніми потребами, які навчаються 
у спеціальних і інклюзивних класах, та 
учні 1-4 класів із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу ма-
лозабезпеченим сім’ям».

11.7. Безкоштовним харчуванням у ко-
мунальних дошкільних навчальних за-
кладах забезпечуються діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування, 
діти-інваліди, діти із сімей, які отриму-
ють допомогу відповідно до Закону Укра-
їни «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям».

1.8. Підпункт 11.6 пункту 11 вважати 
підпунктом 11.8 та читати в наступній 
редакції: «11.8. Норми і положення час-
тини другої статті 12, пункту «ж» части-
ни першої статті 77 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я (із зміна-
ми); частини другої статті 35, частини 
п’ятої статті 41, статті 57, частини другої 
статті 61 Закону України «Про освіту» ; 
частин першої, другої, п’ятої статті 14, 
статті 21, абзацу другого - десятого час-
тини першої статті 25 Закону України 
«Про загальну середню освіту»; абзацу 
першого частини другої, абзаців друго-
го, четвертого частини третьої статті 
18, абзацу третього частини четвертої 
статті 21, частини першої статті 22 За-
кону України «Про позашкільну освіту»; 
частини другої статті 14, частини третьої 
статті ЗО Закону України «Про дошкільну 

освіту»; частини третьої статті 22, абзацу 
другого частини першої, частини третьої 
статті 29 Закону України «Про культуру»; 
частини другої статті 13,частини першої 
статті 14, абзацу сьомого частини другої 
статті 21 Закону України «Про театри і 
театральну справу»; абзаців восьмого та 
дев’ятого частини другої статті 28 Закону 
України «Про музеї та музейну справу»; 
частин третьої, четвертої та п’ятої статті 
26 Закону України «Про фізичну культуру 
і спорт»;абзацу п’ятого частини третього 
статті 5, частини п’ятої, чотирнадцятої 
- шістнадцятої статті 19 Закону України 
«Про охорону дитинства»; абзацу деся-
того частини першої статті 1, частини 
першої статті 24, частини першої статті 
25 Закону України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей»; статей 41 та 44, абза-
цу третього частини другої статті 47 За-
кону України «Про професійно- технічну 
освіту»; частини третьої статті 15 Закону 
України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу»; Закону України «Про держав-
ну службу» (із змінами); Закону України 
«Про працю» застосовуються у порядку 
та розмірах, встановлених Кабінетом мі-
ністрів України, виходячи з наявних фі-
нансових ресурсів міського бюджету».

1.9. Пункт 13 читати в наступній редак-
ції:

«13. Установити, що:
1) у загальному фонді міського бюдже-

ту на 2016 рік до доходів належать над-
ходження, визначені статтею 64 Бюджет-
ного кодексу України;

2) джерелами формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2016 
рік у частині доходів є надходження, ви-
значені статтею 691 Бюджетного кодексу 
України.

Капітальні видатки бюджету розви-
тку спрямовуються на капітальні ви-
датки, згідно з Програмою соціально-
економічного розвитку міста, виконання 
інвестиційних та інших державних про-
грам (проектів), будівництво, капіталь-
ний ремонт та реконструкцію об’єктів 
соціально-культурної сфери і житлово-
комунального господарства, будівництво 
і придбання житла окремим категоріям 
громадян, розвиток дорожнього госпо-
дарства, комп’ютеризацію та інформа-
тизацію загальноосвітніх навчальних 
закладів, природоохоронні заходи, інші 
заходи, пов’язані з розширеним відтво-
ренням».

1.10. Додатки 1,2,3,4,5 викласти у новій 
редакції (додаються).

Міський голова С.Д.ДАВИДОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души благодарю председателя Констан-
тиновской  райгосадминистрации Владимира 
Александровича МАРИНИЧА, председателя Кон-
стантиновского райсовета Александра Леонидо-
вича ОНОСОВА и директора Константиновского 
УСССДМ Галину Александровну ЛОБОДУ за орга-
низацию новогодней акции по вручению сладких 
подарков.

В.И.  СИВОГУБ, житель улицы Калинина ,
г. Константиновка

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность городскому голове г. 

Константиновка С.Д.ДАВЫДОВУ за оказание по-
мощи и поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым.

Матери семей погибших воинов-
интернационалистов

Выражаем благодарность целителю Анастасии, о 
которой прочли в газете «Знамя Индустрии», в ру-
брике «Оздоровительные услуги». Она вылечила 
сына от запоев, когда мы уже потеряли надежду.  
Здоровья Вам, Анастасия.

Семья РЫБНИК

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность бригаде 
скорой помощи №2, доктору Игорю Леонидовичу  
ПОЛЯНИЧКЕ, фельдшеру Анне Александровне 
КОПТЯКОВОЙ за высокий профессионализм, вни-
мание, чуткое, бережное отношение к пациентам.

Дай, Бог, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям.

С уважением И.В. ЗЫРЯНОВА
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РЫНОК  ТРУДА

Ищу работу
� Ищу работу в городе Константи-

новка разнорабочего, грузчика, экспе-
дитора. Мужчина, 21 год, без вредных 
привычек. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 050-106-33-89.

Есть работа

КОНСТАНТИНОВКА

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

Константиновка. Предприятию 
требуются: водитель погрузчика, 
разнорабочий-грузчик. Тел. 095-
352-02-34.

Константиновка. Сайту газеты 
«Знамя Индустрии» требуются ре-
райтеры, контент-менеджеры и 
блогеры. Если ты грамотно вла-
деешь словом, свободно ориен-
тируешься в медиа-пространстве 
региона, хочешь получить нео-
ценимый опыт и работу в друж-
ном коллективе профессионалов, 
оставляй свое резюме по адресу 
redzi@zi.dn.ua или обращайся по 
тел. 073-310-65-24.
� Константиновка. Требуется про-

давец. Требования: ОР желателен, воз-
можно обучение, ответственность, ис-
полнительность, коммуникабельность, 
желание расти в команде профессио-
налов. Мы предлагаем: гибкий график 
работы, возможность карьерного ро-
ста, обучение за счет компании. Тел. 
067-434-51-83..

Константиновка. В магазин 
“Фермер“ требуется продавец. 
Тел. 050-580-29-84.
� Константиновка. Предприятию 

требуется оператор компьютерных тех-
нологий. Официальное трудоустрой-
ство, высокая заработная плата, опыт 
работы приветствуется. Знание про-
граммы 1С. Тел. 099-759-68-07.

� Константиновка. Требуется Заве-
дующий производством Национальная 
сеть супермаркетов «ЭКО», приглашает 
Вас присоединиться к команде профес-
сионалов! Требования: среднее специ-
альное образование в сфере обще-
ственного питания (желательно) опыт 
работы Тел. 067-434-51-83.

� Константиновка. Требуется за-
ведующий производством Основные 
функциональные обязанности: кон-
троль процессов на производстве; кон-
троль качества продукции на витри-
не; контроль товарооборота, дохода и 
рентабельности производства; прове-
дение инвентаризации, контроль спи-
сания; организация и планирование 
работы сотрудников Тел. 067-434-51-
83.

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

� Константиновка. Требует-
ся продавец-консультант Обязанно-
сти: консультирование клиентов, про-
дажа бытовой техники и электроники, 
оформление сопроводительной до-
кументации, прием, подготовка и вы-
ставление товара для продажи, Тел. 
067-412-57-82.

� Константиновка. Требуется 
Продавец-консультант Описание ва-
кансии: проведение консультаций кли-
ентов по товару; выполнение плана 
продаж; участие в бизнес-процессах 
магазина; перемещение крупногаба-
ритного товара на витрину; Тел. 066-
969-07-43.

Константиновка. Требуются лиф-
летчики и супервайзеры от 18 лет 
«Медиаиндастра» ООО. Тел. 050-
964-29-45.

АРТЕМОВСК

� Артёмовск. Продавец Требова-
ния: знание видов и характеристик мяс-
ной, колбасной и сырной продукции; 
опыт работы на аналогичной должно-
сти Тел. (0800) 50-97-77.

� Артёмовск. Требуется прода-
вец Требования: знание видов и ха-
рактеристик мясной, колбасной и сыр-
ной продукции; деликатесного отдела. 
Опыт ра-боты на аналогичной должно-
сти Тел. (0800) 50-97-77.

� Артемовск. Требуется главный 
технолог. Требования к кандидатам: 
высшее образование по специально-
сти “Промышленная технология ле-
карственных средств“ ОР на схожей 
должности от 3 лет, знание системы 
госконтроля качества ЛС; межведом-
ственного и ведомственного контро-
ля за качеством продукции. Тел. (044) 
390-52-95.

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

� Артемовск. Требуется тор-
говый представитель. Крупное 
производственно-торговое предприя-
тие ТМ “Биола“ объявляет конкурс на 
позицию. Тел. 095-233-21-82.

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

ДРУЖКОВКА

� Г.Дружковка. Требуется инженер-
химик Компания Corum Group, по-
ставщик высокотехнологичных ком-
плексных решений в области добычи, 
переработки и транспортировки полез-
ных ископаемых, объявляет о вакансии 
Тел. 067-626-50-33.

� Дружковка. Требуется бухгал-
тер. Требования: бухгалтер на произ-
водство. Условия работы: на дому или 
в офисе. Обязанности: сдача отчетно-
сти, ведение бухгалтерии. Тел. 050-
928-27-52.

� Дружковка. Требуется экономист. 
Требования к соискателю: уверенный 
пользователь ПК (Word, Excel, Ин-
тернет). Личные качества: вниматель-
ность, инициативность, обучаемость. 
Тел. 096-689-99-99.

КРАМАТОРСК

� Краматорск. Требуется бухгал-
тер, знание ПК обязательно. Опыт ра-
боты желателен. Тел. 096-075-79-83.

� Краматорск. Требуется директор 
комиссионного магазина. Мы пригла-
шаем в свою команду активного и це-
леустремленного кандидата. Тел. 050-
537-50-08.

� Краматорск. Требуется препо-
даватель английского и немецкого 
языков. Заплата 3000 грн. Полная за-
нятость. Высшее образование. Тел. 
095-227-36-34.

� Краматорск. Требуется менеджер 
по продажам недвижимости в компа-
нию «Ваш Риелтор». Полная занятость. 
Тел. 095-149-05-41.

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

� Краматорск. Требуется замести-
тель управляющего. Задачи: обеспечи-
вать выполнение поставщиками взятых 
на себя обязательств согласно догово-
ров поставки (качественное и количе-
ственное выполнение заказов магази-
нов согласно графиков поставки). Тел. 
067-434-51-83.

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

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

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

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

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

� Краматорск. Требуется швея. 
Требования: опыт работы, аккурат-
ность, порядочность. Обязанности: по-
шив рабочей формы/ корпоративной 
формы/ свадебных платьев. Тел. 050-
141-63-74.

КРАСНОАРМЕЙСК 

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

� Красноармейск. Требуется мед-
сестра в частный медицинский каби-
нет. Все подробности по телефону. З/п 
договорная. Тел. 095-410-59-57.

� Красноармейск. На постоянную 
работу на стабильный участок требу-
ется хороший бухгалтер. Тел. 095-555-
39-52.

СЛАВЯНСК

� Славянск. Мастер смены Требо-
вания: опыт работы на производствен-
ном пр-е Обязанности: Руководство 
производственным участком, обеспе-
чение выполнения сменных производ-
ственных заданий подразделениями 
цеха, Тел. 095-516-26-40.

� Славянск. Требуется бухгалтер 
по зарплате /кадровик. Приглашаем в 
свою команду продуктивных сотрудни-
ков, желающих достичь успеха в жиз-
ни. Мы предлагаем задачи, официаль-
ное трудоустройство, работу в команде 
профессионалов. Нам нужны сотруд-
ники, которые умеют взаимодейство-
вать в команде и достигать успеха. Тел. 
095-555-39-52.

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

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

� Славянск. Требуется инженер ПАО 
«Славянский ма-шиностроительный 
завод» проводит дополнительный на-
бор no специальностям Тел. (062) 622-
52-90.

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

� Славянск. Требуется руководи-
тель. наша компания предоставит вам 
возможность реализации своих воз-
можностей, интересные и сложные за-
дачи. Тел. 095-555-39-52, с 8.00 до 
17.00.

� Славянск. Требуется Слесарь-
монтажник 3-4 р. ЧАО «Институт ке-
рамического машиностроения «Керам-
маш» (г.Славянск, ул.Свердлова, 1а) 
приглашает на работу Тел. 099-031-
01-07.

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

� Г.Славянск Требуется Фрезеров-
щик ПАО « Славянский машиностро-
ительный завод» проводит дополни-
тельный набор по специальностям Тел. 
(062) 622-52-90.

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

По горизонтали: 3. Песнь во славу государства. 5. «Воспитательный» атрибут злой жены. 10. Пионер-
ский будильник. 15. Металл с Клондайка. 18. Подходящий орех для «сникерса». 19. Оружие охотника. 20. 
Большой камень обтекаемой формы. 21. Её имея и ума не надо. 22. Приятный сюрприз для потерявшего. 
26. Рыцарская броня. 27. Госзапрет на импорт и экспорт. 28. Орфографическая аксиома. 29. Яблочная 
шипучка. 31. Шедевр, исполняемый при помощи ножниц. 32. Теннисный «стадион». 34. «Реверс» одежды. 
36. Управленец в отделе образования. 37. Пользователь телефонной сети. 41. Единица исчисления в игре. 
43. Рецензия. 44. Непрозрачная акварель. 45. И азимут, и пристанище. 47. Первое желание Старухи. 48. 
Мозги Винни-Пуха. 51. Политический антоним пряника. 52. Ковбойские состязания. 53. Колея лыжника. 
54. Хрюшино личико. 56. Запускающий механизм. 58. Западня в тихом омуте. 62. «Музыкальная» единица 
времени. 66. Общага для домашних животных. 69. Церковное проклятие. 71. Кровельный шпон. 73. Ком-
натушка папы Карло. 74. Реализация товара. 75. Чувство эстета и гурмана. 77. Уборщик в госпитале. 81. 
Форма Триумфальной Арки. 82. Итоговая линия. 83. Департамент. 84. Ревнивый мавр. 85. Собака-сыщик. 
86. Воинственное украшение оленя. 87. «Монитор» в кинотеатре. 88. Популярный вид стрижки.

По вертикали: 1. Часы с гирями. 2. H2O. 3. Неудачник. 4. Военный, которому и до генералиссимуса не-
далеко. 6. Уклон судна. 7. Крыша. 8. Наезд из налоговой. 9. Женственный знак Зодиака. 11. Фундамент 
слова. 12. Императорский торт. 13. Компьютерный документ. 14. Господин из Лондона и Нью-Йорка. 16. 
Искусный наездник из Кавказа. 17. Место для певчих в церкви. 23. Одна из сторон бухгалтерского балан-
са. 24. Подарок Афины Афинам. 25. Шоколадное дерево. 29. Былинный купец-гусляр. 30. Распри и смута. 
32. Обломная ситуация. 33. Наследственное родовое звание. 35. Жанр живописи предметов. 38. И рак, и 
монах. 39. Гол в собственные ворота. 40. Часть упряжи от хомута и до телеги. 42. Овечий «пастырь». 46. 
«Чиииииз» от Акелы. 49. Складная тренога. 50. Долговая яма в банке. 51. Тулуп и футляр. 55. Произведе-
ние сапожника. 57. Журналист в издательстве. 59. Удочка для глубоководного лова. 60. Хрустящие «блины 
в клеточку». 61. Бальный латиноамериканский танец. 63. Респект и авторитет. 64. Достижение в книге 
Гиннесса. 65. Головоломка с делением слов. 67. «Колено» руки. 68. Ноево судно. 70. Купеческий договор. 
72. Наука здравомыслия. 76. Бурный грязекаменный поток. 77. Индийская одежда для слабого пола. 78. 
Капитан «Наутилуса». 79. Звено гусеничного хода. 80. Колкая садовая королева. 81. Бемоль вверх.

на досуге

Вечер на кухне

Лапшевник с творогом
Продукты: творог – 200 г, лапша домашняя – 200 г, яйцо – 1 

шт., масло сливочное – 60 г, морковь – 1 шт., салат – 1 пучок, 
сахар – 1 ст. ложка, сметана – 0,5 стакана, сухари панировоч-
ные – 1/3 стакана, соль – по вкусу.

Домашнюю лапшу отварите в подсоленной воде и откиньте на 
дуршлаг. Морковь очистите, натрите на терке. В сковороде распусти-
те 30 г сливочного масла, выложите на нее морковь, добавьте немно-
го воды и потушите до размягчения. 

Салат мелко нарежьте, яйца взбейте с молоком, все это смешайте с 
лапшой, творогом, сахаром и солью. Подготовленную массу выложи-
те в смазанную маслом форму, посыпьте панировочными сухарями и 
запекайте в разогретой духовке. При подаче полейте сметаной.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 13.01.2016г.

По горизонтали: 3. Леса. 5. Сценарист. 10. Спор. 15. Чертеж. 18. Удочка. 19. Банан. 20. Малыш. 21. 
Петя. 22. Актриса. 26. Муза. 27. Нахлыст. 28. Кафедра. 29. Шарж. 31. Топливо. 32. Клин. 34. Муравей. 36. 
Орнитолог. 37. Гардина. 41. Клок. 43. Ягода. 44. Колба. 45. Ярмо. 47. Феникс. 48. Руслан. 51. Унты. 52. 
Отбой. 53. Ясень. 54. Овал. 56. Гимнаст. 58. Жемчужина. 62. Чекушка. 66. Сода. 69. Отмычка.71. Трос. 73. 
Траулер. 74. Алгебра. 75. Жезл. 77. Кальмар. 81. Трон. 82. Дамка. 83. Анфас. 84. Колесо. 85. Рошфор. 86. 
Курс. 87. Аргонавты. 88. Мята.

По вертикали:  1. Венера. 2. Стая. 3. Лженаука. 4. Соболь. 6. Цена. 7. Наст. 8. Рюхи. 9. Сума. 11. Паштет. 
12. Рубероид. 13. Холм. 14. Сказки. 16. Юность. 17. Алтарь. 23. Клоун. 24. Рулет. 25. Ствол. 29. Шарик. 
30. Жмурки. 32. Коньяк. 33. Нетто. 35. Вагонетка. 38. Рубильник. 39. Бассейн. 40. Скорняк. 42. Лимон. 
46. Мачта. 49. Лысина. 50. Бойкот. 51. Уксус. 55. Лотос. 57. Набросок. 59. Метка. 60. Убыль. 61. Искра. 63. 
Увертюра. 64. Клеймо. 65. Гольфы. 67. Опенок. 68. Мундир. 70. Сессия. 72. Оборот. 76. Лжец. 77. Кадр. 78. 
Лихо. 79. Муха. 80. Рант. 81. Тушь.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

Хотите продезинфицировать 
воздух - включите облучатель!

Облучатели бактерицидные открытого и закрытого типа, 
кварцевые:

-Ликвидируют микробы и вирусы
-Предотвращают распространение простуды и гриппа
-Актуальны для профилактики воздушно-капельных инфек-

ций 
-Могут работать в присутствии людей
-Безопасны для беременных и детей
Применяются:
Дома, в школе и в детском саду: Вы и ваши дети надежно защи-

щены от вирусов и бактерий.
На работе: Вы и ваши коллеги защищены в период эпидемии 

гриппа 
Во время беременности: Не даст воздушно-капельной инфек-

ции нанести вред вашему будущему малышу.
КАК НАС НАЙТИ : г.Краматорск, ул.Марата, 12, вход по лест-

нице со стороны 5-ой школы, вывеска «Мир Здоровья».
Ждем вас с 8.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 18.00 без пе-

рерыва  Телефон: (06264) 5-23-60; (066) 175-48-63; сайт www.
galis.in.ua

МИР ЗДОРОВЬЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

• Ходунки
• Трости и костыли
• Стулья-туалеты
• Сиденья на унитаз
• Матрасы и подушки противопролежневые
• Кровати функциональные
• Коляски инвалидные
• Поручни пристенные и опоры
ТРЕНАЖЕР-ПРОФИЛАКТОР ЕВМИНОВА
 КАК НАС НАЙТИ: г.Краматорск, ул.Марата, 12, вход по лест-

нице со стороны 5-ой школы, вывеска «Мир Здоровья».
Ждем вас с 8.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 18.00 без пе-

рерыва Телефон: (06264) 5-23-60; (066) 175-48-63; сайт www.
galis.in.ua

МИР ЗДОРОВЬЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

• Корсеты , бандажи
• Пояса согревающие 
• Корректоры осанки (реклинаторы)
• Наколенники 
• Ортезы коленные и локтевые 
• Поддерживатели руки
• Воротники шейные
• Стельки ортопедические (супинаторы)
КАК НАС НАЙТИ: г.Краматорск, ул.Марата,12, вход по лест-

нице со стороны 5-ой школы, вывеска «Мир Здоровья».
Ждем вас с 8.00 до18.00, в выходные с 9.00 до 18.00 без пе-

рерыва. Телефон: (06264) 5-23-60; (066) 175-48-63; сайт www.
galis.in.ua

Размещайте ВАШУ РЕКЛАМУ:
+38 050 765 24 44, +38-093-613-07-09
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Температура: ночь -6о, 
день -5о. Восход солнца 

-7.09, заход - 16.09. 
Продолжительность 

дня - 8.59.

Температура: ночь -2о, 
день -8о. Восход солнца 

-7.08, заход - 16.12. 
Продолжительность 

дня - 9.04.

Температура: ночь -19о, 
день -14о. Восход солн-
ца -7.05, заход - 16.17. 
Продолжительность 

дня - 9.12.

Температура: ночь -8о, 
день -1о. Восход солнца 

-7.09, заход - 16.11. 
Продолжительность 

дня - 9.02.

Температура: ночь -19о, 
день -14о. Восход солн-
ца -7.06, заход - 16.15. 
Продолжительность 

дня - 9.09.

Температура: ночь -15о, 
день -12о. Восход солн-
ца -7.07, заход - 16.14. 
Продолжительность 

дня - 9.06.

Температура: ночь -20о, 
день -13о. Восход солн-
ца -7.03, заход - 16.18. 
Продолжительность 

дня - 9.14.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редак-
ции. Отпечатано согласно предоставленному 
оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 61206.
Заказ №  0344.  Тираж 10225 экз.
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дня - 9.02.

Суббота 23 января Понедельник 25 

facebook.com/GazetaZInews ok.ru/zinewsvk.com/zi_news

Лунный календарь День грядущий 
20 января – 11-е лунные сутки, Луна в Близне-

цах. Один из самых энергетически мощных дней. 
Упавшие в этот день на пол столовые приборы –  
дурная примета. Стрижка укрепит здоровье.

21 января – 12-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. День любви и мудрости. Нельзя плакать и жа-
леть себя, иначе в этом состоянии можно увязнуть 
надолго. Стрижка притягивает несчастья.

22 января – 13-е лунные сутки, Луна в Раке. Ста-
райтесь не заболеть сегодня: болезни опасны и за-
тягиваются надолго. Можно стричься.

23 января – 14-е лунные сутки, Луна в Раке. Сы-
щикам, детективам и полицейским повезет: боль-
шинство преступлений легко раскроется. Стрижка 
может притянуть к вам деньги, но вызвать депрес-
сию.

24 января – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна во Льве. Окру-

жающие неуравновешенны, возможны конфлик-
ты. Стричься нельзя – заболеете.

25 января – 16-е лунные сутки, Луна во Льве. 
Можете отдохнуть, расслабиться. Читайте кни-
ги, учите языки. Будьте спокойны и расслаблены. 
Стричься нельзя.

26 января – 17-е лунные сутки, Луна в Деве. 
День несчастлив. Болезни опасны. Люди, отмечен-
ные природой, сегодня получают откровения: сле-
дите за знаками, которые посылает судьба. Можно 
стричься.

27 января – 18-е лунные сутки, Луна в Деве. Не-
обходимо работать над своими дурными мысля-
ми, можно поголодать, сходить в баню, почистить 
кишечник. Стрижка может ухудшить здоровье.

Новолуние – 8 февраля 2016. 
Неблагоприятные дни: 22, 23, 26, 27 января.

21 января. Емельян кумиш-
ный. На Емельяна было принято 
приглашать в гости кума и куму. 

22 января. Филипп, скрута 
будняя. В этот день было приня-
то ходить в баню.

23 января. Григорий - летоу-
казатель. Иней долго лежит – 
молодая рожь будет цвести под 
самый дождь.

24 января. Федосий-весняк. 
Если в этот день морозно – яро-
вую будут сеять поздно. 

25 января. Татьяна, Татьянин 
день. Было принято на Татьяну 
печь караваи в виде солнца. 

26 января. Ермил, Ерема, Ере-
мей, Елизар. В этот день приме-
чали погоду на зимние дни. 

Гороскоп
25 – 31 января 

События будут достаточ-
но противоречивы, так 
что вам понадобятся уси-

лия и мудрость, чтобы управ-
лять создавшейся ситуацией.

Эта неделя может от-
крыть перед вами разно-
образие возможностей. 

Однако вам совершенно проти-
вопоказана поспешность.

Не слушайте советчиков. 
Проявите сдержанность и 
такт, иначе возможны не-

обратимые последствия для от-
ношений на работе или в семье.

Сейчас вполне можно за-
теять ремонт или купить 
новую квартиру, только 

все траты нужно тщательно 
планировать. 

Вы можете вздохнуть спо-
койно, наступает успеш-
ный период в карьере и в 

финансовых делах. Может посту-
пить интересная информация.

Вы будете много общать-
ся. Вы можете увидеть 
мир по-новому и возро-

дить некоторые старые идеи, 
слегка подкорректировав их.

Желательно заняться 
повседневными делами. 
Если есть возможность, 

попытайтесь избегать нерабо-
чих контактов с коллегами.

Постарайтесь проявить 
спокойствие и уравно-
вешенность, не теряйте 

контроля над эмоциями, иначе 
не избежать неприятностей.

Постарайтесь избегать 
тесного контакта с на-
чальством и исправить 

возможные ошибки. Вам пред-
стоит важный разговор.

Вам предстоит углубиться 
в работу, и именно от нее 
будут зависеть ваши даль-

нейшие успехи. Самое важное - 
избегать излишней активности.

Неплохая неделя, если 
вы максимально исполь-
зуете ее для тщательного 

исполнения рабочих обязанно-
стей.

События будут разви-
ваться в благоприятную 
для вас сторону, неожи-

данно могут возникнуть новые 
перспективы. 
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