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Дорогие константиновцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым! 
Уходит в историю 2015-й год со всеми его успехами и неудачами, 

радостями и  печалями. Провожая старый год, мы передаем эстафету 
добра и веры году грядущему. 

Новый год – самый любимый праздник, несмотря на зиму, он несет 
тепло и веру в чудо, собирает за столом близких сердцу людей, 

напоминает о вечных ценностях. 
Мы желаем вам искренне поверить в магическую силу первых минут 

Нового года, когда мы смотрим в будущее и загадываем заветные 
желания. Пусть станут реальностью самые смелые ваши мечты. Мира 

вам, здоровья, любви в ваших сердцах, тепла в ваших домах. 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
С уважением 
Константиновский 
городской голова 
С.Д. ДАВЫДОВ

С уважением cекретарь 
Константиновского 
городского совета 
Ю.Г. РАЗУМНЫЙ

Уважаемые жители Константиновского района!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год принесет всем только хорошие 

перемены, станет годом осуществления замыслов 
и добрых дел. Пусть он будет на редкость удачным 
и счастливым! Запомнится новыми свершениями, 
исполнением задуманного и множеством ярких, 

позитивных моментов! Крепкого здоровья, мира вам и 
вашим близким!

С уважением Владимир 
МАРИНИЧ, председатель 
Константиновской 
райгосадминистрации 

С уважением Александр 
ОНОСОВ, председатель 
Константиновского 
районного совета

Уважаемые жители 
Константиновки и 

Константиновского района, 
всего северного региона 

Донецкой области!
От всей души, тепло и сердечно 

поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

В эти дни, как никогда, и взрослые, и 
дети живут в ожидании чуда, того, что сбудутся все мечты, 
желания и надежды. А ведь люди хотят не так уж и много: 
счастья, здоровья, любви, мирного неба над головой, быть в 
окружении своих родных и близких. Всего этого я и желаю 
вам лично. 
Пусть все в 2016 году сложится для вас удачно!

С уважением В. Г. ПОЛЫВЯНЫЙ, 
депутат Донецкого областного совета

Дружковка 
представляла Украину 
в Женеве

Красноармейск Новый 
год отметит с 
размахом
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«Новогоднее на-
строение – это радость 
видеть даже тех, кто 
ошибся дверью.»

Михаил Мамчич

Славянск

Вода может не 
дорожать

Об этом рассказал генераль-
ный директор КП «Славгорво-
доканал» Олег Марченко в ин-
тервью местной газете. 

По его словам, чтобы стои-
мость водоснабжения и водо-
отведения осталась на преж-
нем уровне, муниципалитет 
должен из собственного бюд-
жета компенсировать разницу 
в 12 млн грн. 

Также Олег Марченко отме-
тил, что тариф для населения 
уже утвержден НКРЕКП, поэ-
тому предприятие действует в 
рамках закона. Единственное, 
к кому городские власти мо-
гут выдвигать обоснованные 
претензии, так это к КП «Вода 
Донбасса», которая не предо-
ставила экономический расчет 
новой цены. По мнению гене-
рального директора, монопо-
лист в сфере водоснабжения, 
повышая тарифы, таким об-
разом хочет минимизировать 
свои долги, образовавшиеся 
из-за подачи воды на непод-
контрольные территории.

Как становится понятно из 
сообщения, о кардинальном 
изменении ситуации с водо-
снабжением речь пока не идет. 

Цитата недели

новости

Марина ПУХИР, 
журналист

Один из 4 городов, представлявших 
Украину в Женеве

Международная конфе-
ренция была посвяще-
на таким глобальным 

вопросам, как: улучшение эколо-
гической ситуации в мире путем 
снижения уровня «парниковых» 
выбросов и термомодернизации 
объектов, повышение уровня 
жизни населения и внедрения 
программы «Умный город». 
Украина делегировала четырех 
глав городов: Северодонецка 
(Луганская обл.), Светловодска 
(Кировоградская обл.), Хуста 
(Закарпатье) и Дружковки (До-
нецкая обл.). Последняя попала 
в этот список не случайно. Дело 
в том, что это первый город в 
нашей области, который начал 
активное сотрудничество с ООН 
и достиг в этом направлении уже 
немалых результатов, внедряя в 

жизнь инновационные проекты 
по энергосбережению.

– Трудно оценить значение 
полезного опыта, полученного 
во время поездки,– делится Ва-
лерий Гнатенко.– Безусловно, 
задачи, которые сегодня ставит 
перед собой мировое сообще-
ство, перспективнее для реали-
зации в более развитых, богатых 
странах. Наше государство стоит 
только на начальном этапе во-
площения заданных целей. К 
примеру, если для нас актуаль-
ным являются восстановление 
экономики Донбасса и модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства, то для таких стран, 
как Австрия, Швейцария или 
Франция, приоритетные на-
правления сегодня – улучшение 
экологии и развитие «Умных го-
родов»: обеспечение доступного 
жилья для населения, развитие 
инфраструктуры и «глобализа-
ция» населенных пунктов.

(Продолжение на стр. 7)

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Святогорск

Выборы 
состоялись

Жители Святогорска со 
второй попытки избрали де-
путатов местного совета. В 
минувшее воскресенье в горо-
де состоялись повторные вы-
боры народных избранников. 
На этот раз активность насе-
ления была на порядок выше 
и составила 46,8 %. По словам 
председателя Святогорской 
городской избирательной ко-
миссии Валерия Малюты, вы-
боры прошли спокойно и без 
происшествий.

По предварительным дан-
ным на понедельник, 28 дека-
бря, пятипроцентный барьер 
преодолели три партии, кото-
рые и получили права на ман-
даты. Так, партия «Наш Край» 
получила 64,02% голосов (10 
мест в горсовете), «Оппозици-
онный блок»– 18,8% (3 места). 
Интересы горожан от Партии 
волонтеров будет отстаивать 
один депутат.

Константиновка

Яркой шоу-программой 
Константиновский Дворец 
культуры и досуга отметил 
День рождения.

Почти сорок лет назад ДКиД 
впервые распахнул свои двери и 
с тех пор является центром куль-
турной жизни города.

«Дворец культуры – дом вто-
рой для творчески одаренных 

детей»,– эти слова ведущих на-
ходили свое подтверждение на 
всем протяжении праздничного 
концерта. Все солисты, вокаль-
ные ансамбли, хореографиче-
ские и цирковые коллективы 
подарили зрителям свои самые 
лучшие, яркие номера и компо-
зиции. Так что настоящий празд-
ник именинники устроили не 
только сами для себя, но и для 
всех гостей.

Шоу-программа «Вечеринка 
по поводу…», посвященная Дню 
рождения Дворца, понравилась 
начальнику Управления культу-
ры и туризма Донецкой облгос-

администрации Алине Певне, 
посетившей праздник, что да-
леко не удивительно. Как отме-
тила она в своем выступлении, 
творческий коллектив Констан-
тиновского Дворца культуры яв-
ляется одним из самых сильных 
в области.

Ценный подарок на свой День 
рождения руководство Дворца 
получило и от главного редак-
тора газеты «Знамя Индустрии» 
Геннадия Чубенко.

– Коллективы ДКиД всегда,– 
отметил Геннадий Викторович,– 
поражают своими выступления-
ми. Номера дети выполняют с 

такой уверенностью, легкостью, 
элегантностью, что поражаешь-
ся, сколько труда было вложено 
руководителем коллектива, са-
мими ребятами, дабы добиться 
успеха. Браво!

Приятно отметить, что эти 
профессионалы готовят празд-
ничное мероприятие и для ре-
дакции газеты. Напоминаем, что 
16 января 2016 г., в 12:00 «Знамя 
Индустрии» ждет всех на бес-
платный концерт, во время ко-
торого пройдет традиционный 
розыгрыш призов для подпис-
чиков. А главный приз – широко-
форматный телевизор!

«Вечеринка по поводу…» собрала полный зал

Дружковка

Мэр г. Дружковка Валерий Гнатенко вошел в состав 
делегации, которая представляла Украину на Европейской 

экономической комиссии ООН (UNECE), в Швейцарии

Соледар

Храм как символ
силы духа

Несмотря на нехватку бюд-
жетных средств, а также относи-
тельную близость зоны военных 
действий, в Соледаре продол-
жается строительство здания 
Свято-Преображенского храма. 
Благодаря пожертвованиям мно-
гих неравнодушных людей, при-
хожан, работников «Артемсоли», 
жителей города в этом году уда-
лось выполнить большой объ-
ем монтажных и штукатурно-
отделочных работ. В 2016 году 
планируется смонтировать 
кровлю, конструкцию двух ку-

полов на башнях, завершить на-
ружные отделочные работы и 
начать внутренние. Настоятель 
Свято-Преображенского храма 
отец Константин благодарит 
всех, кто оказал и продолжает 
оказывать финансовую помощь 
строительству.

Красноармейск

Новый год – с размахом
Алла ЛЕОНОВА, 

общественный журналист

В новогоднюю ночь, 31 дека-
бря, в Красноармейске на пло-
щади им. В. И. Шибанкова в 23:00 
начнется праздничная новогод-
няя программа, которая будет 
сопровождаться профессиональ-
ными «светом и звуком», сцени-
ческим оборудованием, транс-
ляцией на большом экране и 
фейерверками.

В развлекательной программе 
кавер Верки Сердючки, высту-
пления групп «Степ» и «Made in 
Ukraine», полевая кухня (чай, ку-
леш, глинтвейн). Все желающие 

смогут принять участие в лоте-
рейной «битве» и побороться за 
призы, среди которых главный 
выигрыш – телевизор!

Отдельные подарки – смартфо-
ны – ожидают гостей праздника, 
одетых в лучшие новогодние 
костюмы, отдельно будут оце-
ниваться наряды Деда Мороза и 
Снегурочки.

Также во время народных гу-
ляний до 04:00 утра будет орга-
низован подвоз горожан в центр 
Красноармейска, на городскую 
площадь.

Организаторы уверяют, что 
скучать не придется. 
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Владимир Маринич: «Главная задача – 
сохранить потенциал района»

10 миллионов громадам

Именно столько удалось при-
влечь грантовых средств обще-
ственникам Константиновского 
района. Для участия в третьей 
фазе проекта ЕС ПРООН «Мест-
ное развитие, ориентированное 
на громаду» от Константинов-
ского района были отобраны 
четыре громады: Александро-
Калиновская, Иванопольская, 
Кондратовская и Торская.

Каждая в рамках проекта реа-
лизовала по одному микропро-
екту по замене окон на метал-
лопластиковые в школах. Общая 
сумма инвестиций составила 
около 1,5 млн грн., в том числе 
75% – деньги проекта, 20% – 
бюджетные деньги, 5%– деньги 
громады. Благодаря этому по-
высился температурный режим 
в классах в холодное время года, 
что позволило снизить уровень 
заболеваемости среди детей, а 
также улучшилось материально-
техническое состояние учрежде-
ний. В Иванопольской и Кондра-
товской специализированных 
школах заменены окна не толь-
ко в классных комнатах, но и в 
спортивных залах.

Ремонтные работы в школах 
Константиновского района про-
водились и за счет средств фон-
да UNICEF.

Зарянская ОШ выиграла грант 
от Международной организации 
по миграции, и на сумму около 
30 тысяч евро здесь капитально 
ремонтируют спортивный и ак-
товый залы.

В ноябре 2015 года за счет го-
сударственного бюджета при-
обретен кабинет физики для 
Ильичевской специализирован-
ной школы. В кабинете появил-
ся персональный учительский 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением 
Microsoft Windows 8, мультиме-
дийный проектор, современное 
учебное оборудование для про-
ведения лабораторных занятий 
и опытов, которое открывает 
широкие возможности для при-
обретения учащимися началь-
ных навыков научных исследо-
ваний.

Наличие лабораторного и экс-
периментального инвентаря 
позволяет сделать уроки на-
глядными, информативными, 
интересными, поскольку зако-
ны физики трудно постичь без 

экспериментов. Современные 
приборы, используемые при из-
учении нового материала, помо-
гают не только заинтересовать 
учеников, но и облегчают труд 
преподавателя.

ФАПы обновились

Для нормальной жизни селян 
нужно многое, но на первом 
месте всё же остаётся медицин-
ское обслуживание. В последнее 
время в лучшую сторону меня-
ются условия работы медиков 
в Константиновском районе. В 
2015 году проводилась работа 
по укреплению материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения, энергосбере-
гающие мероприятия. По про-
грамме модернизации здраво-
охранения планомерно ведётся 
ремонт ФАПов.

Так, из местного бюджета было 
выделено 1,5 миллиона гривен. 
За эти средства заменена кров-
ля фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Белокузьминов-
ка, а также приобретены газо-
вые котлы для амбулатории 
поселка Клебан-Бык и ФАПа 
села Степановка, проведен те-
кущий ремонт других меди-
цинских учреждений. За счет 
средств районного бюджета из-
готовлена проектно-сметная 
документация на тепловую са-
нацию амбулаторий сел Ивано-
полье, Яблоновка, Правдовка, 
Артема, Веролюбовка. Ежегодно 
без задержек проводится под-
готовка структурных подразде-
лений к осеннее-зимнему ото-
пительному сезону, благодаря 
чему в помещениях созданы 
комфортные условия, которые 
соответствуют всем санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям.

Реабилитационный центр

В Константиновском районе 
скоро появится специальное за-
ведение, где люди с алкогольной 
зависимостью смогут получить 
бесплатные услуги по реабили-
тации и социальной адаптации. 
В здании бывшей Николайполь-
ской школы, которая пустовала 
больше десяти лет, появится 
областной реабилитационный 
центр. Сейчас в помещении 
идет ремонт: классные комнаты 
перепрофилируют под палаты 

и кабинеты для медицинского 
персонала.

Больше 60 тонн гуманитарки 
для переселенцев

Важно, чтобы украинцы, кото-
рые были вынуждены покинуть 
свои дома, не чувствовали себя 
чужими на новом месте, – так 
коротко можно охарактеризо-
вать весь комплекс мероприя-
тий, который проводится со 
временно перемещенными ли-
цами. Информация об этих лю-
дях обобщается ежедневно. По 
последним данным, на террито-
рии Константиновского района 
находится 710 семей (в них 232 
ребенка), всего 1 202 человек. 
Они постоянно получают про-
дукты питания и гигиенические 
наборы. Их передают спонсоры, 
различные общественные орга-
низации, сельскохозяйственные 
предприятия, предпринимате-
ли, жители города и района. Су-
щественная благотворительная 
помощь получена от Константи-
новской горрайонной организа-
ции Общества Красного Креста, 
Лановецкой районной организа-
ции Общества Красного Креста 
(г. Тернополь), Краматорской го-
родской общественной органи-
зации «Фонд развития Общин», 
общественной волонтерской 
организации «Центр переселен-
цев» (г. Константиновка), Депар-
тамента по вопросам граждан-
ской защиты, мобилизационной 
и оборонной работы Донецкой 
ОДА, гуманитарного штаба фон-
да Рината Ахметова «Поможем» 
(всего свыше 33 тонн), чешского 
фонда «Человек в беде».

В сентябре 2015 года была на-
лажена работа с общественной 
организацией «Крым СОС», в 
результате которой получено 50 
наборов гуманитарной помощи 
(их раздали 250 людям). Наборы 
включали в себя как разнообраз-
ные моющие средства, так и по-
душки, одеяла, посуду, фильтры 
для очистки воды.

Существенная помощь оказа-
на студентам и преподавателям 
«Донецкого техникума ЛНАУ», 
приехавшим из Красногоровки 
на территорию Константинов-
ского сельскохозяйственного 
техникума. При содействии 
центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи, а так-

же волонтерской организации 
«Центр переселенцев» эти люди 
получили раскладушки, подуш-
ки, одеяла, комплекты постель-
ного белья, посуду. Также сту-
денты получили продуктовые 
наборы от Гуманитарного шта-
ба Фонда Рината Ахметова «По-
можем». 

Тесно сотрудничаем с Депар-
таментом по вопросам граждан-
ской защиты, мобилизационной 
и оборонной работы Донецкой 
областной военно-гражданской 
администрации. Помощь для 
вынужденно перемещенных лиц 
была направлена на обеспечение 
продуктами питания, времен-
ным жильем, вещами первой не-
обходимости, психологической 
поддержкой, содействием в по-
лучении медицинской помощи, 
переоформлении социальных и 
пенсионных выплат и т. д. Спе-
циалистами центра было выда-
но более 30 тонн гуманитарных 
наборов, собранных жителями 
города, предпринимателями, 
представителями крупного биз-
неса или предоставленных на-
циональными и международны-
ми организациями.

Район не дотационный

Конечно, подводя итоги 2015 
года, нужно сказать о том, чего 
не удалось достичь. В планах 
экономического развития Кон-
стантиновского района стояло 

открытие нескольких пред-
приятий, чего не произошло по 
ряду объективных причин. За-
пуску завода по производству 
металлоконструкций, который 
на территории Константинов-
ского района хотел построить 
турецкий инвестор, помешало 
проведение АТО. Из-за этого же 
на землях Новодмитровского 
сельского совета заморожено 
строительство птицефабрики. 
Пока под вопросом открытие 
свинокомплекса.

Но, несмотря на непростую 
ситуацию в регионе, доходы 
общего и специального фондов 
сводного бюджета района (без 
трансфертов из государственно-
го бюджета) за 11 месяцев 2015 
года составили 36 410,3 тыс. грн. 
или 111,8 % к утвержденным го-
довым назначениям, что на 24,4 
% (или на 7 136,1 тыс. грн. боль-
ше аналогичного периода 2014 
года).

Самым важным показателем 
того, что бюджет нашего района 
не является дотационным, есть 
налог на доходы физических лиц. 
Поступления на одного жителя 
района составили 956,3 гривен, 
что превышает средний уровень 
по Украине на 67,2 гривны. По 
этим показателям мы являемся 
лучшими в области и на шестом 
месте по Украине. Всего реверс-
ную дотацию в госбюджет дела-
ют только 35 из 480 районов в 
стране.

Итоги года

Можно сказать, 
что бюджет Кон-
стантиновского 

района не являет-
ся дотационным

При личном общении с жителями села председатель 
райадминистрации узнает все проблемы из первых уст

Плодотворное сотрудничество с международными фондами, 
создание новых рабочих мест, помощь переселенцам – таким 
был уходящий год для Константиновского района. Подводя 
итоги 2015, необходимо отметить, что, несмотря на непростую 
ситуацию в регионе, год сложился  успешно. Более подробно 
обо всем рассказал газете председатель Константиновской 
райгосадминистрации Владимир Маринич.
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Предновогоднее чудо

Четырехлетняя Настя в ко-
стюме феи пришла на праздник 
вместе с мамой. Девочка выбра-
ла такой наряд не случайно.

– Феи способны выполнять же-
лания,– рассказывает юная собе-
седница,– а какой же Новый год 
без волшебства? Посмотрите, 
как все красиво!

И, действительно, новый, толь-
ко что отремонтированный чи-
тальный зал украсили нарядной 
елкой и блестящей мишурой. 

Веселый детский смех дополнял 
атмосферу торжественности. 
Ребята рассаживались на стулья 
в предвкушении чуда. И в эти 
моменты, казалось, что они уже 
совсем забыли о тех бедах и не-
взгодах, которые им пришлось 
пережить.

– Акция «Счастливое Рожде-
ство» для нас уже стала доброй 
традицией,– рассказывает пред-
седатель дружковской организа-
ции Красный Крест Александра 
Щербак.– И, благодаря неравно-
душным предпринимателям, 
текущий год не стал исключе-
нием. На празднике сладкие по-

дарки получат более 50-ти ре-
бят, семьи которых находятся в 
наиболее сложном положении. 
На этом, конечно же, не хочется 
ограничиваться. Поэтому я об-
ращаюсь ко всем руководителям 
предприятий и торговых сетей с 
просьбой откликнуться на наш 
призыв и помочь в организации 
новогодней сказки для еще де-
сятков малышей.

После дружного хоровода во-
круг елки малыши выстроились 
в очередь за подарками, не скры-
вая своего восхищения и продол-
жая верить в то, что мечты все-
таки сбываются.

Дружковка

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Под Новый 
год «зажглась» 
«Вифлеемская звезда»

В Новый год хочется чего-то 
особенного: украсить дом раз-
личными огоньками и декора-
циями, чтобы царила настоящая 
праздничная атмосфера, чтобы у 
всех родных было рождествен-
ское настроение.

Накануне новогодних и рож-
дественских праздников в Дет-
ской центральной библиоте-
ке им. А. Пушкина открылась 
новогодне-рождественская об-
ластная выставка «Вифлеемская 
звезда», которую организовал 
Донецкий областной эколого-
натуралистический центр. На 
выставке представлены более 
полусотни работ, которые созда-
ли дети собственными руками. 
Каждая работа – просто произ-
ведение искусства. Здесь и но-
вогодние елки из разных под-
ручных материалов: лент, ниток, 
пластиковых бутылок, кофейных 

зерен и даже макарон, – и рожде-
ственские веночки, и картинные 
композиции, и поздравительные 
открытки.

Выставка будет интересна как 
детям, так и взрослым. А для лю-
бителей рукоделия она станет 
настоящим новогодним сюр-
призом, потому что, даже просто 
осматривая экспозицию, можно 
получить большой заряд вдох-
новения для собственного хобби 
и повысить творческий настрой. 
Ведь предметы, сделанные с 
любовью, сохраняют душевное 
тепло, не говоря уже о том, что 
процесс их создания подарит 
праздничное настроение всей 
семье.

Новогодне-рождественская 
выставка «Вифлеемская звез-
да» будет действовать в течение 
всех новогодних праздников.

Сладкие подарки и праздничный новогодний концерт подготовили для детей-переселенцев 
организация Красный Крест и сотрудники библиотеки им. Леси Украинки в Дружковке

Краматорск

Артемовск

Ищут юные волейбольные таланты
Одной из старейших в Артемов-

ске является детско-юношеская 
спортивная школа №1. Здесь 
подготовлено немало чемпионов 
самого разного ранга. Особой по-
пулярностью у ребят пользуют-

ся занятия волейболом.
В настоящий момент в ДЮСШ 

№1 ведется набор в секцию по 
данному виду спорта учащихся 
первых – пятых классов (мальчи-
ков и девочек). Прием осуществ-

ляется по адресу: ул. Артема, 69. 
Занятия будут проводиться во 
вторник (после 15:30), а также в 
субботу и воскресенье. Для мало-
обеспеченных и ряда других ка-
тегорий – обучение бесплатное.

Благоустрій

Шановні мешканці 
міста Костянтинівки!

Робочою групою з розгляду звернення громадської ради при виконкомі Костянтинівської міської ради 
щодо спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Костянтинівці було запропоновано місця встановлення 
пам’ятника Т. Г. Шевченку.

Просимо вас до 01.03.2016 висловити свою думку щодо місця встановлення пам’ятника шляхом голо-
сування на офіційних сайтах Костянтинівської міської ради (http:// konstrada.com.ua) або Центральної 
міської бібліотеки (http:// konstlib.net).

Робоча група

Дорогие соотечественники!
От имени Донецкой областной 

организации Политической партии 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» и лично народного 

депутата Украины Матейченко 
Константина Владимировича 

поздравляем вас с наступающими 
новогодними праздниками и 

Рождеством Христовым!
Пусть все трудности и невзгоды 

останутся в уходящем году, а все, 
что задумали, но не успели сделать, 

обязательно исполнится в новом году!
Желаем вам крепкого здоровья, 

теплых семейных отношений и мирного 
неба над головой!
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Как говорят звезды, наступающий 
год отличается повышенной актив-
ностью и энергичностью, что само по 
себе очень благоприятно, если бы не 
один важный нюанс: в год Красной 
Обезьяны очень легко можно увлечь-
ся, не рассчитать свои силы и, как ре-
зультат, наломать дров. Это относится 
ко всем сферам, начиная от личной 
жизни и заканчивая финансами.

ОВНЫ
Овен почувствует, что ему по плечу 

свернуть горы! И он, действительно, бу-
дет способен на многое, однако звезды 
предупреждают, что в этом таится под-
вох: есть большой риск «перегореть» и 
надорваться. В результате Овен рискует 
столкнуться с такими малоприятными в 
плане здоровья вещами, как: повышен-
ное давление, утомляемость, моральное 
опустошение и даже депрессия. В любов-
ных делах: стоит быть максимально де-
ликатным и романтичным в общении с 
близким человеком.

ТЕЛЬЦЫ
Для Тельца 2016 год обещает быть 

очень удачным, проходя под жизнеут-
верждающим девизом: «Бери и делай!» 
Телец удивится тому, сколько возмож-
ностей откроется перед ним. Его неторо-
пливая напористость в 2016 году будет 
максимально благоприятна и востребо-
вана для успеха в любых делах: и в любви, 
и в бизнесе, и в карьере. На руководящих 
должностях Телец тоже сумеет проявить 
себя, ведь перед многими представителя-
ми этого знака Зодиака 2016 год предо-
ставит все шансы для стремительного 
взлета карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ
Представителям этого знака Зодиака 

астрологи советуют волевым усилием из 
тысячи планов и дел остановиться лишь 
на нескольких проектах. Не можете вы-
брать? Бросьте жребий! Главное, чтобы 
в 2016 году у Близнецов была четкая си-
стема приоритетов. Только научившись 
отдавать предпочтение одним делам в 
ущерб другим, Близнецы сумеют добить-
ся успеха. Что касается амурных дел, то 
Близнецы в 2016 году непременно узна-
ют, что такое настоящая любовь! Причем, 
вероятнее всего, не один раз. И дело вовсе 
не в их легкомыслии – в год Красной Обе-
зьяны каждый раз, начиная новые отно-
шения, они будут уверены в том, что это 
чуть ли не навсегда.

РАКИ
Рак в 2016 году, наконец-то, вылезет из 

своего панциря – гороскоп предоставля-
ет ему массу возможностей раскрасить 
свою жизнь приключениями и яркими 
красками! Новые проекты, поездки и пу-

тешествия, увлекательное хобби, любовь, 
контакты с новыми людьми – вот лишь 
неполный перечень того, что ожидает в 
2016 году представителей этого знака 
Зодиака. Весьма вероятно, что Раку захо-
чется посмотреть мир, и он найдет воз-
можности (в том числе нестандартные), 
чтобы в наступающем году эта мечта осу-
ществилась. Кроме того, большую пользу 
Раку принесет его умение не идти напро-
лом, а совершать любые шаги постепенно 
и осторожно.

ЛЬВЫ
Лев в 2016 году будет все время нахо-

диться в центре внимания! Окружающие 
могут испытывать по отношению к нему 
самую разнообразную гамму чувств: и за-
видовать, и любить, и ревновать, – глав-
ное, что их внимание будет постоянно 
сосредоточенно на его персоне. Волшеб-
ный магнетизм Льва заставит многих по-
верить в его счастливую звезду и пойти 
за ним, куда бы он ни позвал… Даже если 
Лев сам будет не слишком-то уверен в вы-
бранном им направлении.

ДЕВЫ
Единственное, что может осложнить 

этому знаку Зодиака в 2016 году жизнь, 
– это ревность во всех ее проявлениях. 
Ревность к чужим достижениям и успе-
хам, к любимому человеку, к коллегам, 
знакомым и родным… Впрочем, звезды 
гороскопа свидетельствуют о том, что 
Дева при желании легко сможет сосредо-
точиться на собственных делах. Главное 
– суметь себя правильно настроить и нау-
читься вовремя нажимать кнопку «Выкл» 
в своей голове. В остальном же 2016 год 
– отличное время для того, чтобы Дева 
смогла реализовать свои проекты и укре-
пить отношения с окружающими, а также 
добиться успеха в любви.

ВЕСЫ
Все те многообещающие планы, до ко-

торых раньше у Весов не доходили руки, 
в наступающем году имеют все шансы 
воплотиться в жизнь. То, что раньше 
обдумывалось Весами и годами вызрева-
ло, в 2016 году принесет свои плоды или 
хотя бы даст первые всходы. Удачливость 
будет сопровождать этот знак Зодиака 
не только в работе, но и в любви, и в до-
машних делах. Другими словами, 2016 
год обещает стать для Весов годом сбора 
урожая, причем этот урожай обещает ока-
заться очень богатым.

СКОРПИОНЫ
Если в 2016 году силы Скорпиона будут 

уходить не на пустые переживания, а на 
то, чтобы опередить своих реальных и во-
ображаемых конкурентов, у него есть все 
шансы, чтобы преуспеть: энергии у Скор-
пиона будет столько, что конкурентам не 

останется ничего, кроме как послушно 
уступить ему дорогу. То же самое касает-
ся и любви. В 2016 году воображаемые 
соперники будут то и дело будоражить 
сознание Скорпиона, однако вместо того, 
чтобы выяснять отношения, ему следует 
просто сделать так, чтобы все соперники 
поблекли на его фоне. Благо в неотрази-
мости у Скорпиона в 2016 году не будет 
недостатка – звезды гороскопа наделяют 
его этим качеством в избытке.

СТРЕЛЬЦЫ
В будущем году представителям это-

го знака может казаться, что они легко 
и просто достигнут всех поставленных 
перед собой задач, но не тут-то было: 
для успеха им  необходимо пренебречь 
какими-то проектами, сосредоточившись 
на главном. В конце концов, не лучше ли 
догнать одного симпатичного зайца, чем 
безуспешно гоняться даже не за двумя, а 
за десятью зайцами одновременно? По-
добный совет будет актуален для пред-
ставителей этого знака Зодиака в 2016 
году и в любви. Не злоупотребляйте тер-
пением своего любимого человека, не за-
ставляйте его мучиться от ревности – в 
наступающем году это может закончить-
ся разрывом.

КОЗЕРОГИ
Обилие сил и возможностей для осу-

ществления своих целей – это еще не все 
бонусы, которые в 2016 году приготовила 
Козерогу щедрая судьба. Главное, что по-
дарят ему звезды в год Обезьяны, – это 
гармонию в душе и позитивный настрой, 
украшая его отношения с любимым чело-
веком и внося свежую струю в его жизнь. 

Козерогу можно только позавидовать: то 
волшебное, светлое и радостное чувство, 
которое обычно возникает в новогоднюю 
ночь, будет царить в его душе практиче-
ски весь год.

ВОДОЛЕИ
2016 год обещает быть очень удачным 

для Водолеев, посвятивших себя науке, 
учебе и творчеству: Водолей, как заправ-
ский фокусник, способен доставать из 
шляпы все новые и новые идеи – одна 
креативнее другой. Больше того, в год 
Красной Обезьяны большинство из них 
будут в той или иной степени воплощены 
в жизнь. Чтобы обрести в 2016 году сча-
стье в любви, вам просто необходимо на-
строиться на постоянство. Это особенно 
актуально с учетом того, что будущий год 
обостряет ревность – помните об этом, 
чтобы своими словами или поступками 
не разбудить в любимом человеке спяще-
го Отелло.

РЫБЫ
Главное правило 2016 года для Рыб 

звучит так: успешные проекты должны 
даваться легко, если же какая-то вещь 
не получается, лучше ее отложить. Или 
найти более простой способ достижения 
этой цели. Или пойти в обход, используя 
дипломатию, новые варианты и нестан-
дартные пути. Год Красной Обезьяны 
предоставляет Рыбам шанс встретить 
любовь всей своей жизни, человека, с ко-
торым они будут готовы пойти на край 
света, чтобы жить долго и счастливо – на 
зависть книге рекордов Гиннеса. Един-
ственный совет, который звезды дают в 
любви: не зацикливайтесь на негативе.

Гороскоп на 2016 год: кому принесет 
удачу Красная Обезьяна?

на досуге
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Здоровье
Совет 

диетолога
Перед тем как сесть за стол, 

стоит выпить стакан теплой 
воды с лимонным соком, ску-
шать яблоко или немного са-
лата из свежей капусты. Вода 
и клетчатка дадут на время 
ощущение сытости, а, значит, 
вы не наброситесь «голод-
ным зверем» на все, что перед 
вами лежит, тем более, что 
клетчатка свяжет жиры.

Праздничный ужин надо 
начинать с салатов из овощей 
и фруктов, заправленных рас-
тительным маслом, лимон-
ным или гранатовым соком, 
йогуртом. Они усваиваются 
легко, богаты витаминами, 
ферментами и минераль-
ными веществами, которые 
помогут переварить другие 
новогодние блюда. Помните, 
что ваше спасение за богатым 
столом – это маленькие пор-
ции! Лучше всего понемногу 
попробовать, чем одного, но 
много.

Не стоит злоупотреблять 
морепродуктами: мидиями, 
креветками, устрицами. Хотя 
они вкусные и полезные, но 
большое их количество мо-
жет вызвать аллергию. Также 
избегайте большого коли-
чества салатов с майонезом, 
копченостей, картофеля фри, 
корочки от гриль, мяса в кля-
ре, тортов, даже морковного 
фреша: все это повышает в 
крови уровень сахара и долго 
переваривается.

новости 

В рамках программы раз-
вития национальной куль-
туры винопотребления и 
в преддверии праздников 
«Артемовск Вайнери» в твор-
ческом союзе с компанией 
«КОНТИ» представляет кол-
лекцию подарочных наборов 
«АРТ-ПРИ»: игристые вина 
и конфеты в эксклюзивной 
упаковке.

Отныне Вам не нужно 
тратить время в поис-
ках особенного энога-

строномического презента для 
Ваших близких, коллег и друзей 
‒ производители позаботились 
о том, чтобы подарочный ан-
самбль был со вкусом подобран 
и с изяществом упакован.

В 2015/2016 году Вашему вни-
манию представлены четыре 
вариации подарочных наборов, 
вдохновленных художественны-
ми сюжетами золотого века l’art 
de vivre.

Составляя меню новогоднего 
стола, мы, естественно, учитыва-
ем приоритеты символа будуще-
го года. А так как обезьяна лю-
бит цитрусовые, то приобретаем 
бананы, мандарины и так далее. 
По рекомендации астрологов до-

бавляем их и в мясные салаты. 
Таковых – огромное множество, 
каждый выбирает по вкусу.

Но, судя по опросам наших 
читателей, в приоритете по-
прежнему остается «Оливье». По 
крайней мере, процентов 70 го-

рожан будут готовить это блюдо 
в обязательном порядке. Срав-
нивая цены в городах Украины, 
мы сделали вывод, что в Кон-
стантиновке «Оливье» обойдет-
ся дешевле всего.

А вкусы пока не меняются Рейтинг продуктов для 
новогодней ночи

Мы решили составить своео-
бразный ТОП продуктов, кото-
рые, в первую очередь, берут 
наши земляки для стола. Наи-
большим спросом, конечно, 
пользуется шампанское, которое 
в некоторых супермаркетах мож-
но купить и за 49 грн. На втором 

месте – бананы (год Обезьяны), 
на третьем – красная икра (по 
акции – от 60 грн.). Хорошо бе-
рут коньяк, водку, кур, колбасу, 
сыр, конфеты, зеленый горошек 
и апельсины. В меньших количе-
ствах – вино, рыбу, свинину, хур-
му и гранаты. 

«АРТ-ПРИ»: игристые вина и конфеты в эксклюзивной упаковке

ЧАО «Артемовск Вайнери» ‒ 
крупнейшее предприятие в Вос-
точной Европе по производству 
игристых вин классическим бу-
тылочным методом. Весь цикл 
производства в «Артемовск Вай-
нери» расположен на глубине 
более 72 метров в подземных 
гипсовых тоннелях, круглый 
год сохраняющих уникальные 
микроклиматические условия: 

постоянные температуру и 
влажность.

В активе компании 145 раз-
личных медалей и наград пре-
стижных международных кон-
курсов. В том числе награда 
«Лучшее игристое вино Восточ-
ной Европы» Международного 
конкурса VITEFF (Франция).

Группа «КОНТИ» занимает 
второе место на украинском 

кондитерском рынке, входит в 
десятку ведущих кондитеров 
Восточной Европы, а также в 
ТОП-50 компаний мирового 
рейтинга кондитерских произ-
водителей Global TOP-100.

Основные ТМ Группы «КОН-
ТИ»: шоколадные конфеты 
esfero, AMOUR, Bonjour-десерт, а 
также «KONTI».

кстати

L’art de vivre – это искусство 
жить. Главная составляющая 
«l’art de vivre»– хороший вкус во 

всем: от блюд и напитков на ва-
шем столе до убранства вашего 
дома. Многое из того, что сегод-

ня связано с искусством жизни, 
пришло к нам из Европы. Утон-
ченная атмосфера французских 
баров, выдержанный стиль ан-
глийских обедов, непринужден-
ный дух скандинавских ланчей 
запечатлен в европейской живо-
пис. Формат застолий меняется, 
но его основные составляющие 
остаются неизменными: перво-
классные напитки, изысканные 
закуски и приятная компания, 
знающая толк в искусстве обще-
ния.Коллекция «АРТ-ПРИ» ‒ ис-
кусство в подарок.

Искусство в подарок от 
«Артемовск Вайнери»
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В Дружковке приняли 
проект бюджета

Последняя в этом году 
сессия городских де-
путатов «растянулась» 

на три часа и временами но-
сила бурный характер. Народ-
ные избранники от радикаль-
ной партии Олега Ляшко и 
«Батьківщини» были не соглас-
ны со многими решениями сво-
их коллег. При этом большин-
ство их претензий были либо 
«не по существу», либо связаны 
с недостаточной осведомлен-
ностью местных депутатов в 

организационных моментах и 
законо-правовой базе. 

Первым докладчиком по во-
просу формирования бюджета 
на следующий год выступил го-
родской голова Валерий Гнатен-
ко, который подвел итоги рабо-
ты всех отраслей социальной и 
коммунальной сфер. И, судя по 
тому, что среди озвученных ре-
зультатов было больше положи-
тельных моментов, уходящий 
год стал для Дружковки продук-
тивным и насыщенным.

О том, как распределят мест-
ную казну на будущий год, рас-
сказала начальник финансо-
вого отдела Ирина Трушина. 
Доходную часть бюджета, как и 

прежде, составят государствен-
ная субвенция и собственные 
доходы общего фонда. Всего 
Дружковка планирует получить 
365,5 млн грн. Среди градообра-
зующих предприятий прогнози-
руют как рост денежных посту-
плений, так и спад (в это число 
попали: ООО «Горные машины», 
ПАО «Завод металлических из-
делий», ПАО «Грета»). Сферу об-
разования профинансируют на 
72,7 млн грн., здравоохранения 
– 58 млн грн., соцзащиту – 187,2 
млн грн., ЖКХ получит 11, 8 млн 
грн., культура и спорт – 9,8 млн 
грн. На капитальные расходы 
запланировано 5,1 млн грн.

182,9 (50%)

79,1 (21,6%)

53,7 (14,7%)

39,5 (10,8%)

5,7 (1,6%)

4,6 (1,3%)

«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) 

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Один из 4 городов, представлявших 
Украину в Женеве

(Продолжение, нач. на стр. 2)

По словам Валерия Гнатенко, 
данная конференция определи-
ла четкий ориентир развития 
для небольших городов: перво-
очередное внимание стоит уде-
лить термосанации и утепле-
нию социальных учреждений.

– По подсчетам ООН сегод-
ня в Украине 43 % тепловой 
энергии уходит просто в воз-
дух, – продолжил Валерий Сер-
геевич, – поэтому в Дружковке 
мы намерены разработать ряд 
проектов, чтобы сократить этот 
показатель до минимума. К 

слову, модернизация городских 
общежитий, в том числе и для 
переселенцев, прошла стадию 
«разработок», и в 2016 году мы 
готовимся уже к практической 
реализации. 

Если говорить о проектах, то 
у нас их больше ста на общую 
сумму около 500 млн долларов. 
Это огромные средства, и если 
хотя бы половина наших планов 
найдет поддержку со стороны 
иностранных партнеров и инве-
сторов, то у Дружковки появит-
ся шанс приблизиться к уровню 
европейских городов, – подыто-
жил Валерий Гнатенко.  

Кстати
UNECE – одна из пяти регио-

нальных комиссий Органи-
зации Объединенных Наций. 
Она объединяет 56 стран, вхо-
дящих в Европейский Союз, 
страны Западной и Восточной 
Европы, Юго-Восточной Евро-
пы, Содружества независимых 
государств (СНГ) и Северной 
Америки. Свыше 70 между-
народных профессиональных 
организаций и других непра-
вительственных учреждений 
принимают участие в деятель-
ности ЕЭК ООН.
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В Дружковском го-
родском историко-
художественном музее 

открылась выставка-коллекция  
праздничных игрушек и атрибу-
тов «Гори, сверкай, Новогодняя 
Звезда!». Считается, что елочная 
игрушка вместе с украшенной 
рождественской елкой появи-
лась в тридцатые годы девят-
надцатого века. Но это в сла-
вянских семьях. У немцев такая 
традиция появилась раньше, и, 
по мнению многих историков, 
именно они привезли обычай в 
наш край. Сегодня существует 
большое разнообразие разноц-
ветных шаров, пушистых гир-
лянд и другой елочной мишуры. 
Однако стиль «винтаж» не теря-
ет своей актуальности. Именно 
игрушки, сделанные еще в вось-
мидесятых годах, и представили 
вниманию дружковчан сотруд-
ники музея.

При взгляде на один из таких 
шаров, блестящий, как зеркало, 
и вместе с тем хрупкий и неж-
ный, в каждом взрослом просы-
пается ребенок, а в душе «ожива-
ют» воспоминания из детства и 
стремление вновь прикоснуться 

к новогоднему волшебству. Дети 
же, в свою очередь, с неподдель-
ным любопытством разгляды-
вают коллекцию и не скрывают 
своего восхищения. Возможно, 

у вас на чердаке пылится короб-
ка с подобными «винтажными» 
праздничными атрибутами. 
Если нет, то самое время отпра-
виться на выставку, которую 

можно увидеть в библиотеке им. 
Леси Украинки  и «окунуться» в 
праздничную атмосферу.

Ирина САМОХИНА, г. Дружковка

Выставка украшений из прошлого
Фото из конверта

«Винтаж» не теряет своей актуальности

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Ваши письма 
направляйте

 по адресу: 
kor1@zi.dn.ua

Культура

Нестайко 
об’єднав 
області

В рамках марафону читан-
ня «Міст дружби Житомир 
– Краматорськ: читаємо укра-
їнською разом» відбулась 
онлайн-зустріч юних читачів 
Краматорської центральної  
міської бібліотеки для дітей 
ім. О. С. Пушкіна та бібліотеки-
філіалу для дітей м. Костян-
тинівка з прихильниками 
творчості В.З.Нестайка – його 
земляками, читачами Жито-
мирської обласної дитячої 
бібліотеки. Була проведена 
вікторина в реальному часі 
«Андрійко фантазер та фея 
Книжана запитують…». Чи-
тачі нашої бібліотеки отри-
мали найбільше правильних 
відповідей. Костянтинівці під 
час інтерактивного спілку-
вання мали змогу поділитись 
враженнями від  прочитаних 
творів зі своїми однолітками 
з Краматорська та Житомира. 
Крім того, автор цих рядків 
розповіла про особисте лис-
тування з родиною дитячого 
письменника. Та представила 
книжки з авторським напи-
сом, які були подаровані роди-
ною Нестайка. На завершення 
он-лайн зустрічі всі присутні 
обмінялись побажаннями і 
домовились, що міст дружби 
буде і надалі з’єднувати чита-
чів всієї України.

Наталя СВОРОБА, бібліотекар, 
м. Костянтинівка

Образование

Игровой 
тренинг

В Дружковке работники 
детского сада № 23 «Чебу-
рашка» решили совместить 
приятное с полезным, орга-
низовав для воспитателей 
социально-психологический 
тренинг и заседание методи-
ческих комиссий, а для малы-
шей – увлекательные конкур-
сы. Целую неделю детвора с 
удовольствием участвовала 
в разнообразных конкурсах: 
«Вечер загадок», «Волшебная 
лампа Алладина», «Зимняя 
игротека», – а педагоги от-
тачивали на практике полу-
ченные теоретические зна-
ния. Результатом остались 
довольны все: малыши – за 
позитивные эмоции, воспи-
татели – за шанс получить 
полезный опыт.

Нина КИРЕЕВА, г. Дружковка

 «Ты сможешь, если я 
смог!»

Под таким названием в Друж-
ковке состоялся чемпионат До-
нецкой области по баскетболу 
среди детей-сирот, детей, ли-
шенных родительской опеки, 
ребят из малообеспеченных и 
многодетных семей. Организа-
тором соревнований выступили: 
областная спортивная детско-
юношеская школа, областной 
Центр физического здоровья 
населения «Спорт для всех» 
при активном участии админи-
страции Дружковского учебно-
воспитательного комплекса № 
10.

Более семидесяти участников, 
из семи команд разных городов 
нашего региона с завидным 
упорством боролись за победу и 
стремились доказать, что имен-
но они достойны гордого звания 
«Лучшие спортсмены». Ребята 
проявили ловкость, смекалку и 
изобретательность. В итоге зо-
лото досталось воспитанникам  
из Дзержинского интерната – 
хозяева соревнований заняли 
четвертое место.

Олег ОСИПОВ, г. Дружковка

Акции

горячая линия «Знамёнки»

Миниатюрные ручки, 
тонкие и редкие воло-
сики, глазки-бусинки. 

Малышке всего четыре месяца, 
три из которых она провела в 
больнице. Её мама не может на-
ходиться рядом: она находится 
на лечении в соседнем городе, 
где есть необходимое медицин-
ское оборудование. Врачи гово-
рят, что с ребенком все в порядке, 
нет ни в чем нужды. Но помощь 
не бывает лишней. Подгузники, 
цена на которые устрашает, при-

сыпки, влажные салфетки, мо-
лочные смеси…Иными словами, 
предметы первой необходимо-
сти нужны всегда.

Друзья! За последний год нам 
не раз доводилось убеждаться в 
способности нашего народа кон-
солидироваться, идя к общей 
цели, помогать близким и чужим 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Ежеднев-
но в непростых обстоятельствах 
находятся малыши в Константи-
новской детской  больнице (из 

малообеспеченных семей и те, 
чьи родители отказались от сво-
их новорожденных чад).

Я не призываю вас забыть о 
собственных заботах и мчать 
на помощь, но приглашаю на 
благотворительный аукцион 
«Манюньки-светлячки», кото-
рый пройдет 5 января в 10.00 в 
центральной городской библио-
теке. В качестве лотов будут вы-
ставлены симпатичные вязаные 
изделия, елочные игрушки, кни-
ги, сертификаты на вечерний 

макияж, на занятие английским 
языком, многое другое…

Возможно, вы пожелаете 
предложить свои лоты для бла-
готворительного аукциона (свя-
житесь со мной, пожалуйста, до 
3 января в соцсетях), или просто  
приобрести по символической 
цене какую-нибудь полезную 
вещь, приобщиться к сотворе-
нию чуда для малышей к Рожде-
ству. Жду откликов!

Сира АРУТЮНЯН-БОЗОЯН, 
член НСЖУ, г. Константиновка

Милосердие

Благотворительный аукцион  в Константиновке

Обогреваем улицы?
Получила я недавно платежку 

от ПЕ «Константиновкатепло-
сеть» и ужаснулась. За декабрь 
придется выложить больше 600 
гривен. То есть, обогрев одно-
комнатной квартиры мне об-
ходится дороже, чем знакомым 
частный дом. В комнате далеко 
не жарко. За что такие деньги 
платить? Тем более, что комму-
никации теплосети, которые 
подведены к нашему дому по ул. 
Б. Хмельницкого, 23, во многих 
местах просто «голы», не утепле-
ны, на них греются бездомные 
собаки и кошки. По этим трубам 
поступает тепло в десятки до-
мов на Цинковом поселке. По-

следние лет пятнадцать никто 
не исправлял ситуацию. Таких 
проблемных участков в городе 
немало. 

Вот и выходит что, значитель-
ное количество газа сжигается 
впустую, а мы его оплачиваем из 
своего кармана.

Тамара ИВАНОВА, 
г. Константиновка

Наболело
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Пусть Новый год в ваш дом 
войдет, 

С надеждой, радостью, 
с любовью 

И в дар с собою принесет 
Большое счастье и здоровье!
Пусть Новый год счастливым

 будет, 
А чтоб он радостно прошел, 
Пусть будут рядом те, кто 

любит, 
И те, с кем очень хорошо!
И пусть придут в году 

грядущем, 
Удача, радость и успех! 
И пусть он будет самым лучшим, 
И самым радостным для всех!

Виктор Федорович ПЕРЕВОЗНИК

Педагог�ческий коллектив, тех�ерсонал и у�ащихся 
Новодмитровского у�ебно-
воспитательного комплекса 
сердечно поздравляю с 
насту�ающим Новым 
2016 годом и Рождеством 
Христовым!

Тебе, родной, мы подарили б
 вечность,

Чтоб длились без конца твои 
года,

За доброту твою, за 
человечность,

За то, что ты жалеешь нас 
всегда.

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех.

С любовью твоя семья

1 января Любимого су�ру�а, замечательного папу 
и самого лу�шего деду�ку 
Николая Ивановича 
ЛИТВИНЕНКО от всей 
ду�и поздравляем с Днем 
рождения!

Год юбилейный так примчался скоро,
Не огорчайся – это не беда.
Желаю счастья, бодрости, здоровья
На очень многие года!
Желаю мира на земле
И хлеба - соли – на столе.
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило.
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем.

С любовью М.Ф. БАХМАЧ

1 января Добру�, отзывчиву�, внимательну� Раису Яковлевну 
ХАРЧЕНКО от всего сердца 
поздравляю 
с Днем рождения – 80-летием!

Золотая свадьба – вместе вы полвека!
Одним целым стали два разных 

человека,
Пятьдесят лет рядом, душа в душу –
Это счастье, больше ничего не 

нужно.
Поздравляют дети, поздравляют 
внуки, радостно сияют влюбленные 

глаза, с трепетом и нежностью 
в руке рука.

Счастья вам желаем и долгих лет 
еще,

Пусть очаг не тлеет и не будет бед.

Любящие дети, внуки, правнуки

День повзрослевшей женской 
красоты,

Начало жизни, радостной 
и новой,

Рассвет желаний, счастья
 и мечты.

Ты сегодня мудра и надежна,
Для родных ты – совет и оплот,
Для меня – человек ты надежный,
Тот, который ни в чем не подведет.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова, добра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Валентина Дмитриевна КОРОТИНА, 
г. Днепропетровск

31 декабря Самых дорог�х и любимых КУЧЕР 
Рузалию Филипповну и Андрея Дмитриевича от 
всей ду�и поздравляем с Днем золотой свадьбы!

Прекрасну� и обаятельну� 
женщину, труженицу, человека 
большой ду�и Анну Петровну 
ЕРЕМЧЕНКО поздравляю с 
юбилеем!        65-й – юбилей 
особый,

С Новым годом! 
Пусть этот 
год принесет нам много 
счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он 
будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и 
радостных событий. Желаю 
всем в новом году быть 
здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными!

Мария Ивановна 
ДЕМЕНТЕЕВА

Много слов хороших хочется
 сказать,

Счастья и здоровья 
пожелать,

Сердцем и душою не 
стареть,

И прожить на свете 
много-много лет.

Дочь, внученька  

Эта свадьба не простая,
А до блеска золотая!
Пожелаем много 

счастья, 
Чтоб не трогали 

ненастья,
Чтобы счастливы вы 

были
И о нас всех не забыли!

Анна ТУРКОВА 
и ее семья

Дорог�х, у�ажаемых 
работников 
терцентра 
от всей ду�и 
поздравляю с 
новогодними 
праздниками!

3 января Дорогого 
и любимого папу и 
деду�ку Виталия 
Николаевича 
ФИЛИМОНОВА
с юбилеем 
поздравляем!

31 декабря 
КУЧЕР Андрея 
Дмитриевича 
и Рузалию 
Филипповну 
поздравляем 
с золотой 
свадьбой!

1 января Любимого су�ру�а, замечательного папу 

Много слов хороших хочется

Счастья и здоровья 

Сердцем и душою не 

И прожить на свете 

с юбилеем 
поздравляем!

31 декабря 

С Новым годом! 
Пусть этот 
год принесет нам много 
счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он 
будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и 
будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и 
будет полон ярких красок, 

радостных событий. Желаю 
приятных впечатлений и 
радостных событий. Желаю 
приятных впечатлений и 

Дорог�х, у�ажаемых 
работников 
Дорог�х, у�ажаемых 
работников 
Дорог�х, у�ажаемых 

терцентра 
от всей ду�и 
поздравляю с 
новогодними 
праздниками!

Хай здоров’я з вами буде,
Хай вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато 
Провели різдвяні свята!

Віктор Корнійович КОРОБСЬКИЙ

Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И надежных друзей в пути.
Чтоб всегда в Вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь.
Чтобы близкие радость дарили
Каждый день, каждый год, вновь и вновь! 

Коллектив редакции газеты 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И Вам сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Коллектив редакции газеты 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Поздравляем с Новым годом!
Оставляйте за порогом 
Все заботы школьных дней: 
Новый год идет! Скорей! 
Будьте же всегда здоровы, 
Сбросьте с плеч тревог оковы,
Каждый день встречайте с песней –
С ней по жизни интересней!

11-Б класс, выпуск 2007 года

Шановних Олександра Сергійовича  і Ірину Алімовну ЛІТВІНОВИХ 
та Леоніда Васильовича і Алочку Олексіївну 
ШИМАН вітаю з насту�аючим Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Уважаемого Владислава Эдуардовича 
Полохливца тепло и сердечно 
поздравляем с Днем рождения!

Уважаему� Тамару Ивановну Радионову 
поздравляем с юбилеем!

Уважаему� Лилию Васильевну ЕРЕМЕЕВУ 
и всех педагогов ОШ № 16 
от всей ду�и поздравляем с 
новогодними праздниками!

г. Днепропетровск

Дорог�х, у�ажаемых 

и любимого папу и 

Женщина

36-150-50. Познакомлюсь 
с материально обеспечен-
ным мужчиной без вредных 
привычек от 40 до 50 лет 
для серьезных отношений. 
Обращаться в редакцию, 
абоненту № 1939, или по 
тел. 095-211-78-59.

ИЩУ ТЕБЯ



17№53 | 30 декабря 2015 на досуге
Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 23 декабря 2015г.
По горизонтали: Короб. Лев. Забег. «Ася». Образ. Аллегро. Бали. Тарнак. Дюгонь. Доктор. Афон. 

Феникс. Гул. Туареги. Трико. Тат
По вертикали: «Козёл». Рабле. Бугор. Улар. Есаул. Вяз. Боб. Аутодафе. Ларёк. Градо. Апологет. 

Ильм. Кюрасао. Таити. Нуга. Кук. Лит.

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Влияние фаз Луны на растения замечено уже давно. Вра-
щаясь вокруг Земли, а вместе с ней вокруг Солнца, Луна 
проходит несколько циклов, называемых лунными меся-
цами. Их продолжительность равняется примерно 29,53 су-
ток и измеряется от одного Новолуния до следующего. Эта 
цикличность отражается на всех жизненных процессах на 
Земле, в том числе и на человеческом организме.

Опытные растениеводы стараются уделять больше вни-
мания знаниям, связанным с лунным циклом. В лунном ме-
сяце выделяют периоды: Новолуние, растущая Луна, Полно-
луние, убывающая Луна. В Новолуние, которое длится три 
дня – день перед, день Новолуния и следующий день – реко-
мендуется уничтожение сорняков и вредителей, обрезка. Не 
рекомендуется сеять и сажать любые растения, прививать. 
При растущей Луне рекомендованы посев, посадка и пере-
садка растений, обработка земли, полив и минеральные 

подкормки. В Полнолуние 
(тоже 3 дня) рекомендуется 
прореживание всходов, про-
полка, борьба с сорняками и 
вредителями, рыхление зем-
ли вокруг растений. Не ре-
комендуются обрезка, при-
щипка (пасынкование). При 

убывающей Луне (период 11-12 дней) рекомендуется посев 
и посадка корнеплодов, луковичных и картофеля; полив и 
органическая подкормка (корневая); выкопка цветочных 
луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение.

Другой вид обращения Луны – это оборот вокруг Солнца, 
то есть прохождение 12 знаков Зодиака. Положение Луны 
в знаках Зодиака тоже влияет на рост и урожайность рас-
тений. Наиболее подвержены зависимости от посадки в 
определенном знаке Зодиака картофель, редис и бобовые. 
Обобщая эти знания, специалисты составляют лунные по-
севные календари, в которых уже указаны наиболее бла-
гоприятные, а также запретные дни для посева и посадки 
определенных растений. Подходят сроки посева на рассаду 
овощей и цветов, предлагаю сделать это в благоприятные 
дни. Существует много вариантов лунных календарей, за-
частую кардинально отличающихся содержанием. Уже не 
первый год мы исследуем  данный вопрос и выделили из 
всего многообразия календарь, который максимально со-
ответствует действительности. Именно объективные лун-
ные посадочные календари стоимостью 3 и 10,5 грн. ждут 
вас в магазинах и помогут получить лучший урожай!

Лунный посевной календарь
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

С 1 января 2016 года уровень 
минимальной зарплаты будет 
установлен в пределах 1 378 
гривен, прожиточный минимум  
составит 1 330 гривен. В мини-
стерстве финансов Украины со-
общили, что с 1 декабря 2016 
года Украину ждет рост мини-
мальной зарплаты – с 1 378 до 1 
543 грн. 

«Прогнозный размер прожи-
точного минимума на 2016 год 
рассчитан с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен на 
2016 год (112%)», – отмечают в 
финансовом ведомстве нашей 
страны.

Прожиточный минимум в 
Украине будет установлен на 
уровне: для детей до 6 лет с ян-
варя 2016 – 1 167 , с декабря 2016 
– 1 307 гривен; для детей от 6 до 
18 лет с января 2016 – 1 455, с 
декабря 2016 – 1 630 гривен; для 
утративших трудоспособность 
лиц с января 2016 – 1 074, с дека-
бря 2016 – 1 203 гривны.

С 1 декабря 2017 года мини-
мальная зарплата в Украине 
составит 1 668, прожиточный 
минимум – 1 611 гривен. С 1 де-
кабря 2018 минимальный уро-
вень зарплат вырастет до 1 760 
гривен.

Будет повышена 
минимальная зарплата

Нововведения 
с 1 января 2016 года

Возможность заменить вну-
тренний паспорт пластиковой 
картой появится уже с 1 января 
2016 года. Об этом заявил ис-
полняющий обязанности главы 
Государственной миграционной 
службы Украины Максим Соко-
люк.

– С 1 января 2016 года мы вво-
дим новые ID-карты, – отметил 
Максим Соколюк. – Для этого 
планируем создать националь-
ную систему идентификации. 
Цель – обеспечение националь-
ной безопасности. Карты будут 
выдавать с 14 лет.

По словам Соколюка, внутрен-
ние паспорта-карточки будут 
оформляться по тому же прин-
ципу, что и заграничные биоме-
трические паспорта.

– Граждане сегодня имеют 
право оформлять загранпа-

спорт в любом отделении го-
сударственной миграционной 
службы, – пояснил чиновник. – 
Сегодня система выдает биоме-
трические паспорта для выезда 
за границу. Та же система будет 
использоваться для внутренних 
паспортов с 1 января.

Новая система идентифика-
ции будет опознавать личность 
с персональными данными, 
фото, биометрическими данны-
ми. Граждане получат современ-
ные защищенные документы. 
Их можно будет оформить через 
портал ГМС и единый государ-
ственный портал администра-
тивных услуг, которые действу-
ют во всех городах Украины.

Оформление ID-карты будет 
проводиться по желанию, но не 
является обязанностью.

Можно заменить 
паспорт ID-картой

С 1 января 2016 года украин-
цам больше не будут начислять 
специальных пенсий. 

Об этом сообщил министр со-
циальной политики Павел Ро-
зенко. 

– Мы прекращаем практику 
разделения украинцев на сорта, 
– заявил он, – разрушаем систе-
му, в которой есть категории 
VIP-пенсионеров. И предлагаем 
с 1 января 2016 года пенсии гос-
служащим и приравненным к 
ним лицам (судьям, прокурорам, 
народным депутатам) назначать 
на общих условиях. Никаких ис-
ключений! 

 Министр соцполитики под-
черкнул, что с 1 января 2016 
года все будут равны в порядке 
назначения пенсий.  

– Единственное, – пояснил 
министр, –  у нас есть проблема 
относительно того, что госслу-
жащие до 1 января оплачивают 
дополнительные взносы. На-
пример, человек, который про-
работал на госслужбе, оплачи-
вал повышенные взносы. Для 
того, чтобы была соблюдена 
справедливость, мы фиксируем 
стаж государственной службы 
по состоянию на 1 января 2016 
года и людям при выходе на 
пенсию будем компенсировать 
эту увеличенную норму взносов, 
которые платил человек. Но та-
кие компенсации будут только 
у тех, кто имеет больше десяти 
лет стажа на государственной 
службе. 

Ликвидируют 
специальные пенсии



18 №53 | 30 декабря 2015
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua от всей души 

Желаю вам только мира, добра, больших успехов, побед, достижения 
целей и осуществления желаний! Самых вам искренних друзей, веры в 
светлое будущее, яркой радужной перспективной жизни и спокойной 
судьбы, без тревог и помех. Пусть 2016 год принесет вам удачу во всех 
делах и начинаниях!

С уважением депутат Константиновского 
городского совета  Я. Кульчицкий

Новий рік і різдво – це ті свята, які доброю казкою входять у наші осе-
лі. А перша різдвяна зірочка  дарує віру в краще майбутнє і впевненість 
у своїх силах. Від усього серця бажаю вам і вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, благополуччя, миру, злагоди та нових успіхів і здобут-
ків у нашій з вами спільній справі. Зі святом вас!

З повагою депутат Костянтинівської міської ради, голова 
постійної комісії міської ради з питань  освіти, науки, справам 

молоді, культури, фізкультури та спорту 
ЗАЙЦЕВА Ольга Іванівна

Сегодня, на рубеже лет, каждый из нас мысленно подводит итоги прожи-
того, строит планы на будущее. Желаю вам, чтобы в наступающем году 
все намеченное исполнилось, а задуманное сбылось. Пусть 2016 год станет 
для вас годом удачи и приятных открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости, порадует успехами во всех начинаниях. Пусть всегда рядом с вами 
будут ваши родные и друзья, наполнятся уютом, теплом и достатком ваши дома. Мира, добра, 
здоровья и счастья вам, дорогие мои химики и горожане! С Новым годом!

С уважением и.о.директора химического завода Е.В.ПОЛЕЖАЙ

Администрация ландшафтного парка "КЛЕБАН-БЫК"

Дорог�е земляки, поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Шановні освітяни! Щиро вітаю вас з 
Новим роком і Різдвом Христовим!

Дорог�е друзья! Искренне и сердечно 
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Всех с наступающим Новым годом!
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Новый год как начало новой жизни, это – новый этап, 
история с «чистого листа». Запишите в свою Книгу 
жизни новые добрые дела, цели, задачи и воплотите их в 
реальность!
Желаю вам успешного осуществления новых идей, 
безграничных возможностей, ярких событий, любви, 
крепкого здоровья, душевного тепла и гармонии!

С уважением И.В. БОБРОВ, заведующий травматологическим 
отделением горбольницы № 5,депутат городского совета

В эти праздничные дни принято желать друг другу 
мира,добра,здоровья и достатка. Пусть грядущий 
2016 год принесет вам массу приятных 
 впечатлений и новых достижений! Творческого 
полета,воплощения новых идей ,стабильности 
и процветания во всех сферах жизни! Искренне желаю вам всего 
того,что сделает вашу жизнь счастливой и гармоничной!

С уважением В.Л. ДИЛИН, нач.КП «Коммунтранс»

Зичу здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у ваших справах, щоб 
кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе 
здолати всі негаразди. Щиро бажаю радості, любові, добробуту в домі, 
щасливої та щедрої долі, а впевненість у мирному завтрашньому дні хай 
назавжди наповнює ваші серця!

З повагою директор Костянтинівського ліцею Н.М. ПАЩЕНКО

Пусть Новый 2016 год ворвется в вашу жизнь, как свежий ветер с моря, 
несущий на  крыльях тысячи разных запахов и оттенков!
Пусть такой же разнообразной, интересной, насыщенной событиями и 
чувствами будет ваша жизнь в грядущем году!
Мира, добра, душевного тепла, благополучия и огромного счастья!

 С уважением А.ЧЕРНЫШ.

Желаю в Новом году оставаться добрыми и отзывчивыми. Счастья и 
мира вам и вашим родным и близким.

Заместитель городского головы В.В.ВАСИЛЕНКО

Огромное спасибо за ваш добросовестный труд для нашего 
города и горожан. В наступающем Новом 2016 году желаю 
вам и вашим семьям мира, добра, любви и достатка.

Заместитель городского головы В.В.ВАСИЛЕНКО

Дорог�е коллег�, сотрудники и жители 
города, поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Поздравляю с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Щиро вітаю з Новим 2016 роком та Різдвом 
Христовим усю спільноту Костянтинівського 
ліцею й освітян, а також г�омаду міста 
Костянтинівки ! Нехай магічна чарівність цих 
свят буде в посмішках ваших близьких, у�очистих 
вітаннях, особливій теплоті, радості, які 
створюють дивовижне відчу�тя світла, злагоди і 
щастя.

Дорог�е преподаватели 
Константиновского лицея, 
поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Искренне благодарю ру�оводителей и 
сотрудников ЧП: Ищенко А.А., 
Роженко А.Ю.,  Залевского П.В.,  
Медведева В.В.,  Шгоян Х.К.,  
Гонтаренко В.Н. – за неравноду�ие 
к чужой беде, за оказанну� помощь 
волонтерам.

Уважаемые коллег�, сотрудники 
предприятий УКХ, КП «СЕЗ», 
ГКП «Комму�транс», ПЕ 
«Константиновкатеплосеть»,  
УГГ, ПУВКХ, РЭС, КП «КТУ», КП 
«РСС», сотрудники МЧС!

Мы благодарим вас за то, что вы были с нами в 
уходящем году, и надеемся, что останетесь с нами в 
течение всех двенадцати месяцев наступающего года. 
Желаем, чтобы 2016-й стал для вас годом новых 
свершений, хороших дел и начинаний. Пусть он будет 
наполнен светом счастья и добра, радостью успехов и 
уверенностью в будущем!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, силы, финансовой 
стабильности, мира в стране и в доме!

Коллектив редакции газеты 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Наши верные читатели газеты 
«Знамя Индустрии»! Уважаемые друзья, партнеры! 

Наши дорог�е реализаторы! 
Сердечно поздравляем вас с насту�ающим Новым 2016 
годом и Рождеством Христовым!
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Рубеж «250» успешно преодолен!
В двух матчах 12-го тура 

чемпионата Украины по 
хоккею «Донбасс» с круп-

ным счетом обыграл команду 
Александра Сеуканда. 

«Льдинка-Компаньон» вряд 
ли питала иллюзии о победе над 
командой Анатолия Степанище-
ва.  А вот сдержать соперника на 
отметке 10 заброшенных шайб 
и попытаться забросить хотя бы 
один раз в ответ, наверняка, по-
мышляла. «Донбасс» уже на пер-
вой минуте поразил цель – свой 
второй выход на лед в свитере 
дончан точным броском с пере-
дачи Владимира Чердака от-
метил Александр Журун. Еще в 
первом периоде новобранец ко-
манды Степанищева добавил в 
свой актив две результативные 
передачи.

Во втором периоде ситуация 
не изменилась: гости атаковали, 

номинальные хозяева пытались 
обороняться. Но получалось у 
них плохо. Брешь в защитных ре-
дутах соперника уже на 15-ой се-
кунде нашел Захаров, пушечным 
выстрелом установив отметку 
6:0. После чего свои имена в про-
токол «вбили» Кирилл Катрич 
и Евгений Горбань, а менее чем 
за четыре минуты до второго 
перерыва первый дубль в матче 
оформил Докшин. 

Все та же связка Журун-
Докшин сработала и в дебюте за-
ключительной 20-минутки. Пер-
вый традиционно ассистировал, 
а второй оформил хет-трик. На 
48-й минуте девятым автором 
заброшенных шайб стал Сергей 
Кузьмик, а точку в матче поста-
вил Сергей Бабинец. ХК «Дон-
басс» победил со счетом 12:0.

Затем «Донбасс» во второй раз 
с легкостью победил киевлян.

Пожалуй, единственной ин-
тригой второго поединка стал 
автор 250 шайбы «Донбасса» в 
нынешнем сезоне. Ранее юби-
лейные голы в составе дончан 
забивали четыре разных игро-
ка. 50-й в ворота нынешнего 
соперника команды Анатолия 
Степанищева забил Виктор За-
харов, 100-й в ворота «Юности» 
– Владимир Чердак, 150-й «Ра-
пиду» – Никита Буценко, а 200-й 
все той же «Юности» – Владис-
лав Куцевич.  «Донбасс» томил 
в ожидании своих болельщиков 
чуть больше 20 минут. Точнее, 
все это время всячески старался 
отсрочить неизбежное вратарь 
«Льдинки-Компаньона» Антон 
Дорош, который только в пер-
вом периоде отразил не менее 
20 острых выпадов гостей. 

Пятый юбиляр дончан дал 
о себе знать на старте второго 

отрезка – свое индивидуальное 
мастерство в очередной раз про-
демонстрировал Илья Докшин, 
который к хет-трику в первой 
игре добавил еще два попадания 
во второй. «Донбасс» победил со 
счетом 11:0.

Дончане продолжают лидиро-
вать в чемпионате Украины, на-
брав 64 очка. Нашу команду пре-
следует «Дженералз». 

По материалам пресс-службы ХК 
«Донбасс»

Дзюдо на Донетчине: растет достойная смена

В связи со всем известны-
ми событиями в нашем 
регионе произошло пе-

реформатирование федераций 
и мест дислокации развития 
тех или иных видов спорта. Это 
коснулось и дзюдо. В Донецкой 
области данный вид борьбы 
культивируется в Славянске, 
Артемовске, Красноармейске, 
Красном Лимане и Мариуполе.  
О ситуации с дзюдо рассказали 
редакции нашей газеты пред-
ставители тренерского цеха.
Дмитрий Игнатенко, тренер 

отделения дзюдо областной 
ДЮСШ в Славянске:

– У истоков развития дзюдо в 
нашем городе в 1983 году стоял 
Игорь Анушкевич, который ныне 
руководит Донецким высшим 
училищем олимпийского ре-
зерва имени Сергея Бубки, дис-
лоцирующимся сейчас в Арте-
мовске. Созданная им структура 
доказала свою эффективность в 
течение всех прошедших лет. За 
истекший период подготовлено 
более 60 мастеров спорта. Мы 
гордимся такими воспитанника-
ми, как: участник Олимпийских 
игр в Сиднее Валентин Русля-
ков, бронзовый призер Первых 
юношеских Олимпийских игр в 
Сингапуре Ксения Дарчук, при-
зер чемпионата Европы Даниил 
Милешкин и другими. Сейчас в 
нашей школе овладевают ма-
стерством около 300 юных вос-
питанников под руководством 
шести опытных тренеров. В 
этом году наши ребята на юно-
шеских чемпионатах Украины 

завоевали семь медалей. Что ка-
сается олимпийских амбиций, то 
надеемся, что удовлетворим их в 
будущем.
Леонид Стативкин, директор 

Артемовской ДЮСШ №2:
–  История артемовского дзюдо 

берет начало с 1982 года. Тогда в 
местном ПТУ №53 была создана 
спортивная группа олимпийско-
го резерва. Для ребят были соз-
даны хорошие условия. Им пре-
доставлялся спортивный зал, 
проводились двухразовые тре-
нировки, выделялись средства 
на питание. Руководил группой 
Александр Михайлович Глотов. 
Коллектив прекратил свое су-
ществование в середине 90-х. 
Традиции продолжил спортклуб 
«Тандем–Олимпик». Спонсором 
выступила фирма «Тандем». Тог-
да, в шестилетнем возрасте, сту-
пила на татами моя дочь Карина. 
Она добилась успехов: станови-
лась победительницей Кубка Ев-
ропы, а в 2013 году признавалась 
лучшей спортсменкой Донецкой 
области, входила в состав сбор-
ной Украины. Сейчас она полу-
чает спортивное образование 
и в будущем станет тренером, 
продолжив семейные традиции. 
Что касается работы нашего от-
деления в ДЮСШ, то дзюдо зани-
мается более 70 человек. А всего 
в Артемовске этим видом спорта 
охвачено более 200 ребят. Есть 
успехи. Ребята 2003–2004 годов 
рождения в нынешнем году вы-
играли общекомандное первен-
ство Донецкой области. А восемь 
наших воспитанников 1999–
2002 годов рождения продол-
жили обучение в Артемовской 
областной школе олимпийского 
резерва. Вместе со своим колле-
гой Давидом Осипяном надеем-

ся, что главные победы у наших 
ребят еще впереди.
Игорь  Анушкевич, директор 

Донецкого высшего училища   
олимпийского резерва имени 
Сергея Бубки, Заслуженный 
тренер Украины, четвертый 
дан:

– Наше учебное заведение по-
сле передислокации в Артемовск 
делает первые шаги. На отделе-
нии дзюдо занимается 206 пер-
спективных юных спортсменов. 
Собрали всех тех, кто не уехал 
из региона во время проведения 
АТО. Поэтому, естественно, мы 
пока не можем составить серьез-
ной конкуренции другим, более 
благополучным регионам, хотя 
двое наших ребят стали чемпио-
нами Украины, а двенадцать – 

призерами данных турниров. Я 
надеюсь, что мы возродим луч-
шие традиции дзюдо Донецкой 
области.

Анатолий Лепков, директор  
ДЮСШ №1 по видам борьбы 
при Краматорском горсовете:

– После расформирования 
ДЮСШ «Блюминг» при профсо-
юзе НКМЗ 8 января 2014 года 
произошло важное событие: 
была создана ДЮСШ №1 по ви-
дам  борьбы Краматорского гор-
совета, включающая в себя от-
деления дзюдо, греко-римской 
и вольной борьбы. Дзюдо препо-
дают: тренер высшей категории, 
Заслуженный тренер Украины, 
мастер спорта международно-
го класса Игорь Мацай, тренер 
высшей категории Андрей Боро-

вик и тренер первой категории 
Юрий Максимушкин. Они обуча-
ют мастерству более 100 ребят, 
трудятся  достаточно продук-
тивно. Только в нынешнем году 
десять наших спортсменов ста-
ли победителями и призерами 
чемпионатов Донецкой области. 
Для многих из них примером 
для подражания является наш 
земляк, участник Олимпийских 
игр 2008 года в Пекине, мастер 
спорта международного класса 
Максим Коротун. Воспитанники 
ДЮСШ особенно ждали предно-
вогодних соревнований, прово-
димых отделением  дзюдо на-
шей школы на своей родной базе 
– в зале по борьбе дзюдо и самбо, 
расположенном по адресу: буль-
вар Краматорский, 1. 

Дзюдо за его динамику и красоту любят миллионы болельщиков во всем мире

ХК «Донбасс» забросил уже более 250 шайб в ворота соперников по 
чемпионату Украины

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру в нормальном состоянии, - 
или обмен на авто. Тел. 050-198-40-
39.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 1 этаже. Тел. 095-637-90-
05.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 2 этаже 5-этажного дома в 
районе “Челентано“, в нормальном жи-
лом состоянии. Тел. 050-855-19-77.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 5 этаже 9-этажного дома 
по улице 6-го Сентября, дом 69, ком-
ната 18м, кухня 9м, санузел совмещен, 
большая кладовая, большая антресоль, 
балкон застеклен, отопление централь-
ное, на все счетчики, задолженности 
нет, нагревательный бак на 80 литров, 
рядом школа № 6, магазин. Тел. 095-
228-02-52.

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.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную 
квартиру в районе “Юбилейного“ 
с автономным отоплением, цена 5 
тыс. у.е. Тел. 095-036-17-19.

� Константиновка. 3-комнатную 
квартиру в центре. Тел. 095-637-90-
05.

Дома

� Газифицированный дом в Кон-
стантиновке на Червоном общей пло-
щадью 80 кв.м, рядом с горводокана-
лом. Дом жилой. Цена 6000 дол., торг 
уместен. Тел. 050-611-53-11.

� Константиновка. 3-этажный дом 
в центре г. Константиновка. Тел. 095-
360-23-29.

� Константиновка. Добротный дом 
на пос. Червоный. Тел. 050-812-16-93.

� Константиновка. Дом с газовым 
отоплением, вода есть, хоз. построй-
ки и летняя кухня тоже. Тел. 066-042-
56-18.

� Константиновка. Продам дом 80 
кв.м. Тел. 095-360-23-29.

Иное

� Константиновка. Продам мага-
зин 500 кв.м в центре г.Константиновка, 
цена 50000 у.е. Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам магазин. 
центр. Тел. 095-637-90-05.

� Краматорск. Продам офис 75 
кв.м, центр. Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам СТО центр. 
Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам участок-
бизнес, центр. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

� Артемовск. Авто ГАЗ-2410, чер-
ного цвета, в хорошем состоянии. Тел. 
095-073-50-09, 093-880-51-87.

� Г.Артемовск. Автомобиль ГАЗ 
2110, в хорошем состоянии, цвет чер-
ный. Тел. 095-073-50-09, 093-880-
51-87.

Зоомир

� Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощеные круглый 
год не дорого. Комбикорм, аптечки, 
поилки, кормушки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-
90.

� Константиновка. Продаю овец, 
барана. Тел. 066-042-56-18, 099-118-
73-39.

Быттехника

� Константиновка. Стиральную 
машину-автомат в рабочем состоянии. 
Тел. 

� Константиновка. Холодильник 
б/у в хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-44.

Медтехника

� Константиновка. Инвалидную ко-
ляску. Тел. 050-738-81-32.

Константиновка. Продам инсу-
лин длительного действия «Лан-
тус», «Соло Стар», шприц-ручка 
3мл пр-ство Германия. Цена до-
говорная. Тел. 099-427-37-99, 099-
348-61-54.

� Константиновка. Продам лекар-
ство “Карипазим“ для лечения суставов. 
Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпу-
чие: песок, щебень, отсев, шлак, 
цемент. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

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

� Константиновка. Доска сухая об-
резная брус и другие изделия из древе-
сины. дуб, липа, ольха, сосна. Тел. 050-
632-58-46.

Константиновка. Доску 25, 30, 
40 мм обрезную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, плинтус, 
шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-
56.

Константиновка. Лист металли-
ческий 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, сва-
рочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

Константиновка. Трубу профиль-
ную 15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Одежда, обувь

� Константиновка. Мужские кожа-
ные туфли б-у в отличном состоянии 
42 р. Классика. Цена 350 грн., торг. Тел. 
066-156-08-49.

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

� Константиновка. Продам вечер-
нее платье в пол, очень красивое, ко-
раллового цвета, можно одеть кольца. 
Одето было 1 раз, размер 42-48. Цена 
2200 грн. Тел. 066-156-08-49.

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

� Константиновка. Ватные брюки 
52р., новые джинсы 48р., дубленку 52р. 
Тел. 099-776-95-12.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных 
марок, а также дрова (дуб, ака-
ция). Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

� Константиновка. Баян “Тембр“ 
новый - 800 грн., металлоискатель в от-
личном состоянии - 500 грн. Тел. 099-
776-95-12.

� Константиновка. Новую дублен-
ку мужскую натуральную 56р. 300$, 
бинокль советских времен армейский 
100$, коньки советских времен кожа-
ные 1000 грн. Торг уместен. Тел. 095-
947-05-44.

� Константиновка. Продажа стаби-
лизаторов напряжения. Тел. 095-360-
23-29.

� Константиновка. Стиральную ма-
шину LG F1091QG прямой привод, 7 кг, в 
отличном состоянии. Аудио усилитель + 
две колонки “Сигма 200“ Тел. 095-341-
90-04.

КУПЛЮ

Недвижимость

� Константиновка. Покупаем жи-
лую и коммерческую недвижимость в 
центре города. Тел. 095-360-23-29.

Быттехника

� Константиновка. Куплю холо-
дильник б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

� Куплю дорого телевизоры ASP tft 
LED, домашние кинотеатры, усилители и 
т.д. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого холодильники, кон-
диционеры, стиральные машинки авто-
мат и т.д. Тел. 099-455-79-72.

Транспорт

� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-
2107, Лада 2108-2010, Калина Прио-
ра, Таврия, Славута, Ланос, Шевролет, 
Волгу, Газель, Джипы, Москвич, Ниву и 
другие иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, 
Урал, Днепр-11, Муравей в хорошем со-
стоянии или требующие ремонта. Доро-
го. Тел. 066-575-97-00.

� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, 
Таврия, Волга, иномарки можно про-
блемные. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого! Скутеры, мопеды, 
мотоциклы, можно в не рабочем состо-
янии. Тел. 099-455-79-72.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильни-
ки, трубы, ванны, батареи, баки и 
другое). Дорого! Самовывоз. Тел. 
050-933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки, ем-
кости, дачные домики). Дорого. 
Тел. 050-594-87-43.

� Константиновка. Дорого куплю 
советские открытки елочные игрушки, 
куклы, игрушки, монеты, значки, награ-
ды, часы, фарфоровые статуэтки, кни-
ги, бинокли. Тел. 050-755-29-30, 093-
950-92-30.

� Константиновка. Куплю аккуму-
ляторы б/у и обмен на новые. Тел. 099-
242-18-81, 098-107-17-71.

Константиновка. Куплю дорого 
лом черных и цветных металлов, 
б/у аккумуляторы. Самовывоз. 
Тел. 066-469-60-23, 098-124-35-
72, 093-302-32-92.

Константиновка. Куплю совет-
ские игрушки, куклы, значки, ме-
дали, ордена, часы, сувениры, 
посуду и другие предметы с совет-
ской и царской символикой, моне-
ты. Тел. 099-653-21-06.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Образцовый эстрадно-хореографический ансамбль «Барбарис» 
сердечно благодарит председателя наблюдательного совета ПАО 
«Спецтехстекло А» Олега Степановича ШЕВЧЕНКО за доброе 
сердце, за трепетное отношение к коллективу, любовь к детям, за 
приятный сюрприз – новогодние сладкие подарки.

Счастья, здоровья и процветания! 
С уважением И. ДЕМИДОВА, Е. КОРОТАЕВА, 

родители и дети

Выражаю благодарность целителю Анастасии, о которой про-
чла в газете «Знамя Индустрии», в рубрике «Оздоровительные 
услуги», она сняла с меня печать одиночества. Сейчас живу в 
Германии, вышла замуж за немца, родила ребенка, я счастлива. С 
Новым годом и Рождеством тебя, Анастасия, счастья и здоровья 
тебе. 

С уважением Стелла

Благодарим целителя Анастасию и поздравляем с Новым го-
дом и Рождеством Христовым, желаем здоровья и процветания. 
Спасибо большое за то, что вылечила сына и мужа от пьянства по 
сегодняшний день. 

С уважением ЧУРСИНЫ, г.Дружковка

Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua
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2 ЯНВАРЯ исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого

мужа, папы, дедушки

Помним и скорбим.
Все, кто знал Николая 
Аврамовича и работал вместе с 
ним, вспомните и помяните его 
в этот печальный для нас день.

Жена, дети, внуки, правнучка

ТАРАСЕНКО  
Николая Аврамовича

2 
ка
на

Н

Константиновский индустриальный 
техникум ГВУЗ «Донецкий национальный 

технический университет» 
объявляет прием слушателей на четырехмесячные 

подготовительные курсы на базе 9 классов по 
математике, украинскому языку и литературе.
Начало занятий с 11 января 2016 года. 
Обращаться по адресу: пр-кт Ломоносова, 168Обращаться по адресу: пр-кт Ломоносова, 168

Тел. (06272) 2-31-45, 2-45-15Тел. (06272) 2-31-45, 2-45-15
Ліц.  МоНУ АЕ № 285839

место для 
рекламы 

Константиновка. Посто-
янно дорого покупаем: сте-
клобой 0,50-0,70; макула-
туру 1,50-1,70; ПЭТ бутылку 
из-под напитков, пива 3,5-
4,0 грн.; флакон из-под мо-
ющего, шампуней, канистры 
из-под масла, пластмассу из 
холодильника, тазы - 2,5-3,5 
грн.; алюминиевые банки из-
под зерна, пива - 10-12 грн.; 
пленку из-под напитков 6 
грн. Тел. 050-908-53-75.
� Куплю компьютеры, ноут-

буки, мониторы, планшеты, нет-
буки, можно в не рабочем состо-
янии. Тел. 099-455-79-72.

СДАМ
� Константиновка. Сдам 

1-комнатную квартиру в 
5-этажном домепо ул. Циолков-
ского, 5. Тел. 095-522-37-36.

� Константиновка. Сдам 
3-комнатную квартиру недорого 
в районе базара. Тел. 066-689-
09-89.

� Сдам или продам 
4-комнатную квартиру с мебе-
лью на 3 этаже 5-этажного дома 
в районе Нулевого, центральное 
отопление, счетчики на газ, свет, 
воду. Оплата: аренда + комму-
нальные услуги. Предоплата за 
месяц. Тел. 050-210-25-96.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские пере-
возки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 
Обслуживание свадьбы, кор-
поративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 4-56-88.

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

Грузовые

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

Автоперевозки Газель 
груз. 2т, город, область. Тел. 
095-224-34-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

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

Ремонт квартир

� Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпатлёвка, по-
клейка обоев, покраска, плитка, 
откосы, стяжка, услуги электри-
ка, сантехника, гипсокартон, ла-
минат, пластик, установка две-
рей, арки. Св. ВО1 № 039332 от 
19.07.2000г. Тел. 099-039-11-54, 
063-337-92-32.

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, 
эл. проводка и т.д. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

� Качественная промыв-
ка чугунных радиаторов, авто-
номное отопление в сжатые сро-
ки, замена стояков отопления 
и воды, установка ванн, уни-
тазов и душевых кабин, мон-
таж автономного водоснабже-
ния, сварочные работы. Быстро, 
качественно. Всегда. Ремонт во-
дяных станций, водонагревате-
лей. Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 
№ 039102, выданное 13.06.2006г. 
Тел. 2-33-45, 066-918-62-56.

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

Ремонт ТВ

� 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного про-
изводства, с гарантией. Вы-

зов 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 спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 
095-318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

Константиновка. Ремонт бы-
товой техники: холодильни-
ков, СВЧ печей, стиральных 
машин и другой техники. Зво-
ните в любое время. Тел. 095-
893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт 
холодильников на дому. Ремонт 
стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться дом 
быта “Рубин“ (ц. рынок) с 8.00 
до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 
095-402-23-08.

Ремонт мебели

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, налад-
ка компьютеров и офисной 
техники. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИ-
СТА НА ДОМ. Акции. Скид-
ки. Гарантии на год. Тел. 
095-524-54-89, Алексей.

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

Услуги электрика

� Константиновка. Услу-
ги электрика, ремонт, установ-
ка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-
79.

� Константиновка. Услуги 
электрика, сантехника. Установка 

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

Оздоровительные

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

Обучение

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

Услуги косметолога

Константиновка. Милые 
девушки! делаю покраску и 
коррекцию бровей, а так-
же повседневный и празд-
ничный макияжи. По доступ-
ной цене. Тел. 050-831-63-71, 
Елена.

ПРОЧИЕ

� Константиновка. Сдам по-
часово в аренду кран “МАЗ“, гру-
зоподъемностью 14т. Тел. 050-
525-13-49.

Потери и находки

Документы

� Утерянный диплом Кон-
стантиновского индустриально-
го техникума ВТ-I № 197405 рег. 
№ 2464 по специальности “Элек-
трооборудование промышлен-
ных предприятий и установок» 
на имя Звягинцевой Светланы 
Николаевны, считать недействи-
тельным.
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УКРАЇНА
Донецька область 

Костянтинівський район 
КІНДРАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ 
  

від 23.12.2015 №У11/3-12 с. Кіндратівка

Про внесення змін до рішення сіль-
ської ради від 19.02.2015 № У1/57-3 

«Про місцеві податки»

Розглянувши колективну заяву громадян від 
03.11.2015 року щодо зміни розміру ставки по-
датку на землю, керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 274 
Податкового кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 
19.02.2015 № У1/ 57 - 3 «Про місцеві податки»:

В Додаток № 1 «Положення про земельний 
податок на 2015 рік» в підпункті 6,2 пункту 6 
«Ставка земельного податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких проведено (не-
залежно від місцезнаходження)» цифру «0,8» за-
мінити на цифру «0,5».

Сільський голова           Б.В. ПОГРЕБНОЙ
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РЫНОК  ТРУДА

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. На постоянную 
работу требуется мастер шиномонтажа 
с опытом работы на грузовой и легко-
вой шиномонтаж. Официальное трудоу-
стройство. З/п от 3000. Желательно на-
личие опыта по ремонту ходовой. Тел. 
050-448-59-55.

� Константиновка. Предприятию 
требуется оператор компьютерных тех-
нологий. Официальное трудоустройство, 
высокая заработная плата, опыт работы 
приветствуется. Знание программы 1С. 
Тел. 099-759-68-07.

� Константиновка. Требуется на по-
стоянную работу автослесарь, муж 20-30 
лет. Тел. 095-854-15-47.

� Константиновка. Требуется про-
давец с опытом работы, девушка от 25 
лет,в т/ц. “Меркурий“, отдел “ЧАСЫ“ 1 
этаж. Честная, порядочная с серьезным 
отношением к работе. Проводится собе-
седование. Тел. 050-515-10-52.

Управління державної каз-
начейської служби України у 
м.Костянтинівці Донецької облас-
ті оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантних посад державно-
го службовця (постійна): головний 
спеціаліст відділу інформаційних 
технологій та захисту інформації 
(постійна): Основна вимога до учас-
ників конкурсу: повна вища техніч-
на освіта (інженер-системотехнік, 
програміст). Головний казначей 
відділу видатків та обслуговуван-
ня розпорядників коштів та інших 
клієнтів (тимчасова): Основні ви-
моги до учасників конкурсу: повна 
вища економічна освіта; стаж ро-
боти в фінансових органах не мен-
ше 1 року. Основні вимоги до всіх 
кандидатів на посади: вільне воло-
діння українською мовою; вміння 
працювати з комп‘ютером. Термін 
прийняття документів - 30 кален-
дарних днів з дня опублікування 
оголошення. Додаткова інформація 
з питань основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов оплати 
праці за телефонами: (06272) 2-70-
35, 2-75-65. Управління Державної 
казначейської служби України у 
м.Костянтинівці, Донецької облас-
ті розташоване за адресою: 85110, 
м.Костянтинівка, пл.Побєди, 8 (2-ий 
поверх).

Константиновка. На постоян-
ную работу требуются водители-
экспедиторы с личным авто до 
тонны, в хорошем техническом со-
стоянии. Критерии отбора: ответ-
ственность, пунктуальность, опыт, 
отсутствие вредных привычек. Тел. 
050-131-87-01.

Константиновка. Сайту газеты 
«Знамя Индустрии» требуются ре-
райтеры, контент-менеджеры и 
блогеры. Если ты грамотно владе-
ешь словом, свободно ориентиру-
ешься в медиа-пространстве реги-
она, хочешь получить неоценимый 
опыт и работу в дружном коллекти-
ве профессионалов, оставляй свое 
резюме по адресу redzi@zi.dn.ua или 
обращайся по тел. 073-310-65-24.

Константиновка. Требуются лиф-
летчики и супервайзеры от 18 лет 
«Медиаиндастра» ООО. Тел. 066-
063-03-82.

АРТЕМОВСК
� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел 

упаковки подарков требуется девушка. 
Работа понедельно с 8.00 до 17.00. Тел. 
099-233-29-59.

� Артемовск. В связи с расширени-
ем штата приглашаем на постоянную ра-
боту повара. Обязанности: Приготовле-
ние кулинарной продукции; Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда; 
Украшение готовых блюд для подачи на 
витрину; Заполнение и украшение витри-
ны отдела. Требования: Специальное об-
разование является преимуществом; Зна-
ние технологии и практические навыки 
приготовления пищи; Ответственность, 
пунктуальность, целеустремленность! 
Мы предлагаем: Достойную и стабиль-
ную оплату труда; Официальное трудо-
устройство; Возможность карьерного ро-
ста; Дружный коллектив сотрудников! 
Ждем Ваше резюме! Для получения до-
полнительной информации просим об-
ращаться по номеру Тел.: (0627) 44-90-
77, 099-927-51-97.

� Артемовск. Полная занятость. Юве-
лирному салону необходимы продавцы-
консультанты. Девушки и юноши 23?35 
л., со знанием ПК. Высшее образова-
ние — приветствуется Обязанности: Вы-
кладка товара; контроль ассортимента; 
подбор и продажа товара в потребность 
клиенту Если Вы коммуникабельны, уме-
ете общаться с людьми, стремитесь к но-
вым знаниям и опыту, к саморазвитию 
себя как личность, компания предлага-
ет Вам карьерный рост и стабильную, а 
самое главное конкурентную заработную 
плату. Обращаться по Тел. 050-559-21-
20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются 
официанты. Приём на конкурсной осно-
ве. Тел. +380 50 559 2046.

� Артемовск. Салон красоты “АнТа-
лия“ ищет мастера ногтевого сервиса. 
Рассмотрим все кандидатуры. Запись на 
собеседование по телефону. Тел. +38-
066-960-37-61.

� Артемовск. Требуются продавцы в 
киоск, на постоянной основе. График ра-
боты сменный, зарплата выплачиваться 
ежедневно. Нужны люди пунктуальные 
ответственные и честные, опыт работы 
не обязателен, обучим. Тел. 063-285-
27-59.

� Артемовск.Требуются, мужчины 
22-55 лет, опыт работы в охранных струк-
турах желателен, ответственный, пункту-
альный, без вредных привычек, отсут-
ствие судимости. Все интересующие Вас 
вопросы по Тел. 066-731-93-62, с 10.00 
до 18.00.

ДИМИТРОВ
� Димитров. На постоянную рабо-

ту срочно требуются охранники. Вахто-
вый метод. (две, три недели через одну). 
Официальное трудоустройство. Действу-
ет система премирования и авансирова-
ния. Проезд проживание за счет фирмы. 
Охрана заводов, производственных ком-
бинатов. Тел. 050-250-98-61, 067-520-
24-29, 050-257-98-61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, 
требуются забойщики, все детали по те-
лефону. Тел. 050-669-68-14.

� Димитров. Предприятию на по-
стоянную работу требуются грузчики на 
склад готовой продукции. Тел. 062-331-
01-21.

ДРУЖКОВКА

ООО “Дружковский фарфоро-
вый завод“ требуются: отливщики 
фарфоровых изделий, переводчи-
ки рисунков (нанесение деколи на 
изделие), сортировщики фарфоро-
вых изделий, отправщики фарфо-
ровых изделий. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет, 
з/плата от 2600 грн. Предприятие 
компенсирует затраты на проезд. 
Возможно обучение. Тел. 5-34-42, 
050-912-50-07, или в отдел кадров 
ООО “ДФЗ“.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод» требуются: юрискон-
сульт; мастер производственного 
участка; начальник помольно-
формовочного участка; электромон-
тер по обслуживанию электроуста-
новок; слесарь механо-сборочных 
работ; наладчик автоматов и полу-
автоматов; строгальщик; фрезеров-
щик. Обращаться в ОК. Тел.: (06267) 
5-21-93, 066-039-42-77.
� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, 

требуются молодые люди на должность 
официанта. Потенциальные кандидаты 
рассматриваются только после заполне-
ния анкеты и собеседования. Тел. 050-
621-21-80.

� Дружковка. В салон красоты «Дуэт» 
(г. Дружковка, р-н Абсолюта) срочно 
требуется парикмахер с опытом работы! 
Тел. 095-625-71-29.

� Дружковка. В частный стоматоло-
гический кабинет в г. Дружковка срочно 
требуется врач-стоматолог. Требования: 
наличие документов, сертификатов под-
тверждающих квалификацию, опыт ра-
боты в протезировании зубов. Неполный 
рабочий день, зарплата договорная. Об-
ращаться по Тел. 095-674-81-98.

� Дружковка. Центру изучения ино-
странных языков требуется учитель ан-
глийского языка, высшее образование 
обязательно. Опыт работы от 1 года. Зна-
ние немецкого языка будет преимуще-
ством. Тел. 050-981-25-38.

КРАМАТОРСК
� Краматорск. В охранную фирму на 

постоянную работу требуются охранни-
ки. Вахтовый метод работы две, три не-
дели через одну. Охрана промышленных 
объектов. По Донецкой области. Тел. 
050-250-98-61, 067-520-24-29, 050-
281-86-95.

� Краматорск. В связи с расшире-
нием штата приглашаем на постоянную 
работу продавца. Требования: жела-
ние учиться и развиваться; коммуника-
бельность, активная жизненная позиция; 
без требований к опыту работы; Обя-
занности: вежливое обслуживание го-
стей; Предпродажная подготовка това-
ра; выкладка товара, контроль качества 
и сроков годности. Мы предлагаем: гиб-
кий график работы; официальное тру-
доустройство; достойную и стабильную 
оплату труда; возможность карьерно-
го роста; возможна частичная занятость! 
Тел.: 099 -923-49-57, 099-937-51-48, 
099-943-06-76.

� Краматорск. В фирму Франчайзи 
1С на постоянную работу требуются про-
граммисты мужчины опытные и начина-
ющие. Кандидат должен иметь постоян-
ное место проживания в Краматорске. 
Варианты удаленной работы не рассма-
триваются. Переобучение с других язы-
ков программирования допускается. 
ООО “БАЗИС-ПРОГРАММ“. Тел. 050-
597-45-12.

� Краматорск. Детский сад ищет 
опытного логопеда для индивидуаль-
ной или подгрупповой работы с детьми 

от 3-х до 7 лет. Время работы с 15.00 до 
18.00. Тел. 050-106-74-44.

� Краматорск. Курьер-
разнорабочий. Не полная занятость. Гиб-
кий график. Тел. 067-972-31-35.

� Краматорск. Требуется кассир. Гиб-
кий график работы. Официальное тру-
доустройство. Стабильная оплата труда. 
Тел. 099-937-51-48, 099-923-49-57.

� Краматорск. Требуется преподава-
тель польского языка. Опыт преподава-
ния не менее 3 лет. Тел. 095-381-06-27.

� Краматорск. Требуется продавец, 
девушка до 30 лет. Требования: чест-
ность, ответственность, пунктуальность. 
Обязанности: продажа товаров для 
праздника и детских игрушек. Тел. 050-
564-52-33.

� Краматорск. Требуется реализатор 
с опытом работы, на крытый рынок за-
мороженная рыба. КРАМАТОРСК. Тел. 
050-157-90-25.

� Краматорск. Требуется торговый 
представитель с авто, полная занятость. 
Опыт работы торговым представителем 
не менее 1 года. Тел. 095-870-13-74.

КРАСНОАРМЕЙСК
� В Красноармейске На ночной гра-

фик работы требуется Женщина с опы-
том работы в Цветочном магазине. 30-45 
лет. Запись на собеседование по телефо-
ну. Тел. 066-200-85-87.

� Красноармейск. Требуется мед-
сестра в частный медицинский кабинет. 
Все подробности по телефону. З/п дого-
ворная. Тел. 095-410-59-57.

� Красноармейск.На постоянную ра-
боту на стабильный участок требуется хо-
роший бухгалтер. Тел. 095-555-39-52.

КРАСНЫЙ ЛИМАН
� Красный Лиман. Нейл-бар “Три 

совы“ увеличивает штат высокопрофес-
сиональных мастеров маникюра и педи-
кюра. Приглашаем на работу креативных, 
творческих и ответственных работников. 
Комфортные условия труда. Адрес: г. 
Красный Лиман, ул. Кирова 18.Тел. 050-
809-86-88, 050-328-46-70.

� Красный Лиман. Работа горничной 
уборка, глажка, два раза в неделю 100 
грн./день. Тел. 093-471-66-90.

� Красный Лиман. Требуется чело-
век с частным домом либо гаражом для 
организации приемного пункта вторсы-
рья. Остальная информация по телефо-
ну. Тел. 099-290-09-96.

СЛАВЯНСК
� Славянск. В магазин Фокстрот тре-

буется продавец бытовой техники и элек-
троники. Обучение. Важно: умение и же-
лание общаться с большим количеством 
людей, хороший уровень коммуника-
ции. ЗАР. ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. Работа в 
дружном коллективе и развивающейся 
Компании. Гарантируем профессиональ-
ное и карьерное развитие, обучение на 
постоянной основе (как тех. характери-
стикам товара, так и менеджерским ка-
чествам), оценку по результатам работы. 
Обращаться к администрации магазина. 
Тел. 099-541-39-30.

� Славянск. Машинист крана (кра-
новщик) кран мостовой(грейферный). 
Тел. 050-347-51-77.

� Славянск. Производству кальци-
нированной соды требуются фасовщики 
торговой продукции. Зарплата 2 раза в 
месяц. Тел. 098-011-66-81.

� Славянск. Производству требуются 
мужчины для приготовления смеси каль-
цинированной соды. Тел. 098-011-66-
81.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Птица, не желающая дружить со свиньей. 5. Солидная сосиска. 10. Болтливый друг Шрека. 15. 
Снежный матрац для Морозко. 18. Мягкая кухонная мебель. 19. То, что нельзя одеть через голову. 20. Между мальчиком 
и мужем. 21. Пора снегопадов и гололедов. 22. Комплектующая к державе. 26. Где очень трудно отыскать иголку. 27. 
Физическо-химическое взаимодействие. 28. Нос у Снеговика.29. Легкое клетчатое одеяло. 31. Постройка на курьих нож-
ках. 32. Громадина в посудной лавке. 34. Салями, краковская, ливерная. 36. Итальянская барышня.37. Что превращает 
компот в желе? 41. Газ, рождаемый грозой. 43. Престижное немецкое авто. 44. Танец от Бывалого. 45. Дерево, которое 
любят наряжать.47. Подвеска для ключей. 48. Выпавшая доля. 51. Лекарство от лени. 52. Кисломолочный напиток под 
градусом. 53. Он один на семь бед. 54. Судовой отстойник. 56. Страшилка для взрослых. 58. Флотская полосатая гордость. 
62. Любовник-содержанец. 66. Лодка олигарха. 69. Драгоценность из запасов Серебряного Копытца. 71. Вампир не может 
похвастаться ее наличием. 73. Третья нога. 74. Кирка альпиниста. 75. Дорожная колдобина. 77. Упор винтовки. 81. Ураган 
в душе. 82. Сырье для возрождающегося феникса. 83. Охотник на госслужбе. 84. Теплые чулки без носков. 85. Титул, о 
котором мечтал Балбес. 86. Похититель чужих кораллов. 87. Самодвижущаяся лестница. 88. Летающий акушер.

По вертикали: 1. Телевизионная бесконечность. 2. Дерево - символ подлога. 3. Раздевалка в театре. 4. Животное, за-
рытое вместе с истиной. 6. Трава для водки, булок и фармацевтов.7. Шедевр от парфюмера. 8. Прокрустова кровать. 9. 
Нордическая собачья профессия.11. Народная фантастика. 12. Голова Чиполлино. 13. Клюквенный напиток. 14. Засасы-
вающий водоём. 16. Чертова без одного. 17. Новорожденный снег. 23. Котелок для приготовления плова. 24. Забавный 
диснеевский пёс. 25. Функция рикши. 29. Адская жара. 30. Грузовые сани. 32. Грелка из гардероба. 33. И воротник шубы, 
и жилище той, из которой эта шуба сделана. 35. Многоразовый билет. 38. Среднее между лесом и степью. 39. Прему-
дрый маленький карп. 40. Плод гороха. 42. Суфлеобразная пастила. 46. Церковное вино. 49. Содержимое гардероба. 50. 
Листовой овощ. 51. Женская тонкость. 55. И холст, и шелк, и органза. 57. Профессионал в саду. 59. Суперсовременный 
заменитель хирургического скальпеля. 60. «Завуалированная» подсказка. 61. Судно капитана Гранта. 63. Виртуозный 
конькобежец. 64. Деревенский супермаркет. 65. Угнездившийся иждивенец. 67. Любитель прикольнуться. 68. Празд-
ничное «сверло». 70. Спортивный инвентарь п.63 по вертикали. 72. Кисловодская минеральная вода. 76. Семейный 
союз. 77. Широкая часть реки. 78. Царица казино. 79. Магнит для сомнамбулы. 80. Папка следака. 81. Гайкин «муж». 

на досуге
Вечер на кухне

Закуска из зеленых яблок с курицей

Продукты: крупные твердые зеленые яблоки – 5 шт.,  кури-
ное мясо – 200 г, коньяк – 50 мл, репчатый лук – 1 шт., лимон-
ный сок – 2 ст. ложки, соль, черный молотый перец, зелень  и 
растительное масло.

Закуску будем делать на основе яблока. Мякоть нужно аккуратно 
вынуть, оставив тонкую оболочку. Мясо курицы обжарить с луком. 
Снять с яблока крышку, внутрь плотно положить курицу с наре-
занным яблоком, приправив предварительно смесь соком лимона, 
коньяком и зеленью, прикрыть и поставить на 15 минут в микро-
волновку. Можно подавать к гарниру и как горячее блюдо – вкус со-
вершенно изысканный и неповторимый.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Отметь свой
День рождения 
с «Роутом» 

и получи в подарок 
20% скидки

+38-099-000-77-73
г. Константиновка

Ответы на кроссворд, опубликованный 23.12.2015г.

По горизонтали: 3. Снег. 5. Чебурашка. 10. Сани. 15. Рацион. 18. Завтра. 19. Артек. 20. Олово. 21. Желе. 22. Ан-
тракт. 26. Литр. 27. Питание. 28. Декабрь. 29. Вино. 31. Авокадо. 32. Град. 34. Журавль. 36. Баклажаны. 37. Мультик. 
41. Кофе. 43. Адамо. 44. Жучка. 45. Нива. 47. Какаду. 48. Карман. 51. Заяц. 52. Очерк. 53. Зебра. 54. Очаг. 56. Знахарь. 
58. Серпантин. 62. Пшеница. 66. Коза. 69. Абрикос. 71. Яшма. 73. Очередь. 74. Магарыч. 75. Волк. 77. Карабас. 81. 
Рагу. 82. Манго. 83. Аванс. 84. Боцман. 85. Ценник. 86. Ядро. 87. Гастроном. 88. Утка.   

По вертикали:  1. Качели. 2. Филе. 3. Снежинка. 4. Ералаш. 6. Елка. 7. Ушат. 8. Алла. 9. Крот. 11. Анорак. 12. Измо-
розь. 13. Овал. 14. Бритва. 16. Оттиск. 17. Полено. 23. Навык. 24. Рикша. 25. Кадка. 29. Веник. 30. Огурец. 32. Гривня. 
33. Диета. 35. Водокачка. 38. Лукоморье. 39. Золушка. 40. Джакузи. 42. Отара. 46. Водка. 49. Оценка. 50. Порция. 51. 
Замок. 55. Герда. 57. Харчевня. 59. Рыбка. 60. Алиса. 61. Тропа. 63. Небылица. 64. Льдина. 65. Ананас. 67. Огород. 68. 
Гример. 70. Пассат. 72. Магний. 76. Кума. 77. Коса. 78. Рост. 79. Бюро. 80. Сало. 81. Руно.

30 декабря – 19-е лунные сутки, Луна в Деве. Критический день. В 
идеале – оставаться дома, не посещать людных мест. Стрижка продляет 
жизнь.

31 декабря – 20-е сутки, Луна в Деве. Желательно уединение,  нахожде-
ние в коллективе чревато конфликтными ситуациями. Можно стричься.

1 января – 21-е сутки, Луна в Весах. День творческой и физической ак-
тивности. Можно стричься.

2 января – 22-е сутки, Луна в Весах. Уязвимы почки и эндокринная си-
стема. Можно стричься.

3 января – 23-е сутки, Луна в Весах. Лучше не начинать новых дел. 
Стрижка дает здоровый цвет лица и улучшает благосостояние. 

4 января – 24-е сутки, Луна в Скорпионе. День хорош для зачатия, ле-
чения и профилактики здоровья. Стрижка грозит ухудшением здоровья.

5 января – 25-е сутки, Луна в Скорпионе. День удачен для торговли, 
судебных дел, переезда или командировки. Лучше не стричься. 

6 января – 26-е сутки, Луна в Скорпионе.  Сложный, критический день. 
Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности. Можно 
стричься. 
Новолуние – 10 января. 
Неблагоприятные дни: 30 декабря, 6 января.

Лунный календарь

День грядущий 

30 декабря. Ананий, Азарий, Мисаил. Теплая погода в этот день 
«откликнется» урожаем зерновых.

31 декабря. Модест. Этот святой считается покровителем животных. 
Обязательно в этот день сытно накормите своих питомцев. 

1 января. Новый год. Новый год – к весне поворот. Звездное небо 
сулит хорошие урожаи. Если на Новый год будет тепло, значит, уродятся 
яровые культуры.

4 января. Анастасия-узорешительница. Этой святой беременные 
молятся при родах.

Анекдоты
Путь к сердцу мужчины ле-
жит через его желудок - ЧТО 
ЗА БРЕД ? Вы реально думае-
те, что он ходит к любовни-
це, чтобы борща пожрать?

– Вини, а куда мы идем? 
– Ко мне в гости, Пятачок. 
– А что мы там будем де-
лать? 
– Холодец. 

– Алло, психиатрическая 
больница?
– Да.
– Моему мужу кот 
доказывает теорему Пифаго-
ра на латыни.
– Ясно, давайте адрес.
– Садовая, 13, квартира 7. 
Только не торопитесь особо, 

мне дослушать хочется!

Функции фена в понимании 
женщин: 
1. Сушить волосы. 
2. Петь в него. 
3. Сдувать пыль. 
Функции фена в понимании 
мужчин: 
1. Сушить выстиранные 
носки. 
2. Пугать кота.

Мой сосед по даче занимается 
установкой входных дверей, 
у него старых железных 
просто море, он из них забор 
соорудил. Теперь у него люби-
мое занятие смотреть, как 
гости к нему сначала попасть 
пытаются, а потом - выйти.
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объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - 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 
публикаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Материалы со знаком  публи-
куются на правах рекламы. Ответственность 
за информацию в рекламе несет рекламо-
датель.
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 №  10169.  Тираж 10225 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ». 
Адрес: 85114, г. Константиновка, ул. Петровского, 5. 
Тел./факс  (06272) 2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №1840 от 20.03.2002 г.



24 №53 | 30 декабря 2015
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice


