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Где деньги 
на крупные 
покупки? 

Будущую маму 
спасаем всем 
миром

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

Космический хоккей – 23:0 
в пользу «Донбасса» 19
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«Надежда выздоро-
веть – половина вы-
здоровления.»

Вольтер

Дружковка

Школьники в 
зоне риска

Показатель заболеваемо-
сти ОРВИ в Дружковке среди 
взрослого населения снизился 
на 37,7 %, тогда как среди уча-
щихся школ вирус снова про-
грессирует.

Учебный процесс в мест-
ных школах возобновился 25 
января, однако уже в эти дни 
стабильно растущее число 
юных пациентов может стать 
поводом для продления вы-
нужденных каникул. Особое 
внимание медиков привлекла 
общеобразовательная школа 
№ 14, расположенная в посел-
ке «Сурово».

– В данном учебном учреж-
дении количество отсутствую-
щих по причине болезни детей 
превысило 20%, поэтому мы 
уже направили рекомендации 
городскому голове о закрытии 
школы на карантин,– объяс-
нил главврач санэпидслужбы 
Виктор Степанец.

Пока такие меры коснулись 
только одного образователь-
ного заведения. Медики про-
должают и дальше ежедневно 
отслеживать изменения эпид-
ситуации в Дружковке.

Соледар

Отлов 
«бродяжек»

Местные власти решили очи-
стить город от бродячих собак. 
А, чтобы в поток вылавливае-
мых четвероногих случайно 
не попали домашние питомцы, 
жителей заранее уведомили о 
сроке проведения отлова. Его 
провели сотрудники Славян-
ского предприятия «Дилер», с 
которым коммунальные служ-
бы города заключили предва-
рительный договор.

Цитата недели

новости

В «Милосердии» новая группа

Елена ЕЛЕНИНА,       
журналист

Местные депутаты утвердили 
новое Положение «О Красно-
армейском центре социальной 
реабилитации детей-инвалидов 
«Милосердие». Если раньше 
Центр посещали дети от двух лет, 
то, согласно новому Положению, 
их будут принимать, при необхо-
димости, с самого рождения. 

На базе Центра «Милосердие» 

работают четыре возрастные 
группы по социальной адапта-
ции. Старшая группа для детей 
от 14 до 18 лет включает еще 
и профессиональную ориен-
тацию. С особыми детьми ра-
ботают логопеды, психологи, 
врачи-педиатры и неврологи. 
Их социальной адаптацией за-
нимаются реабилитологи, соци-
альные педагоги, музыкальные 
руководители, учителя и другие 
специалисты. 

Реабилитационный центр 
теперь получили возможность 
посещать родители с новорож-
денными детьми, которые из-за 
врожденной патологии имеют 
риск получить инвалидность. В 
центре таким детям будут ока-
зывать повышенное внимание и 
принимать комплекс мероприя-
тий, чтобы врожденные пато-
логии не переросли в инвалид-
ность.

Доброполье
Сплоченные 

громады
При финансовой поддержке 

Программы развития ООН в 
Украине и правительства Япо-
нии в УВК Доброполья прошел 
круглый стол на тему воспи-
тания молодежи для укрепле-
ния социальной сплоченности 
в местных громадах. К диа-
логу со школьниками, кроме 
представителей городских 
властей, присоединилась на-
чальник Департамента науки 
и образования Донецкой обл-
госадминистрации Надежда 
Оксенчук. Обсуждены методы 
и формы активизации моло-
дежи, мотивации к обучению 
и развитию, национально-
патриотического воспитания, 
пропаганде здорового образа 
жизни. Теперь бы эти идеи еще 
воплотить в жизнь!

Красноармейск

Артемовск

Артемовский горсовет принял 
железнодорожную больницу це-
лым имущественным комплек-
сом – теперь она войдет в состав 
Артемовской ЦРБ. Структуру 
железнодорожной больницы 
составляют 60 коек, пульмоно-
логия, терапевтическое и не-
врологическое отделения. Во 
второй городской больнице есть 

неврология и терапия, поэтому 
сохранят только 30 коек, штат 
составляет 16,5 ставок. Общее ко-
личество штатного расписания 
ж/ д больницы составляет 87,25 
ставок. В этих ставках 13,75– 
это вакантные места, которые 
перейдут в ЦРБ без физических 
лиц для анестезиологического 
отделения. Пока здание бывшей 

ж/ д больницы будет отрезано от 
коммуникаций. В перспективе 
его могут передать Областному 
врачебно-физкультурному дис-
пансеру, который финансирует-
ся из бюджета другого уровня. 
По предварительным подсчетам, 
местный бюджет сможет сэконо-
мить около двух млн. грн.

Больницу ж/ д «взяли» себе

На базе Центра «Милосердие» работают четыре возрастные группы по социальной 
адаптации

Субсидия

Обязателен  
платеж

Несвоевременное перечис-
ление дотаций коммунальным 
службам в качестве компен-
саций субсидий на коммунал-
ку не должны волновать их 
получателей. По словам на-
чальника Константиновского 
УСЗН Светланы Зубахиной, 
главное для граждан в срок 
вносить указанный в квитан-
ции обязательный платеж. А 
взаимозачет проведут соот-
ветствующие службы без вме-
шательства плательщиков, 
пользующихся этим видом го-
сударственной помощи.

ВНО-2016

Марина ПУХИР,      
журналист

С 1 февраля началась реги-
страция абитуриентов и вы-
пускников школ для участия 
во внешнем независимом оце-
нивании. Процесс завершится 
4 марта 2016 года.

Особенностью ВНО в этом году 
является проведение государ-
ственной итоговой аттестации 
по украинскому языку и лите-
ратуре, математике и истории 
Украины в форме внешнего не-
зависимого оценивания. То есть, 
результаты тестов будут прирав-
нены к оценкам выпускных экза-
менов по этим предметам.

Тестирование по украинскому 
языку и литературе традици-
онно будет обязательным для 
всех выпускников и абитури-
ентов. Также все выпускники 
школ должны сдать один из двух 
выпускных экзаменов в форме 
ВНО: математику или историю 
Украины. В общем, участники 
ВНО смогут сдать не более че-
тырех тестов. Регистрация лиц, 
участвующих во внешнем оцени-
вании, происходит в течение не-
скольких этапов.

На первом этапе абитуриен-
ты должны сформировать реги-
страционную карточку. Это мож-
но сделать самостоятельно или 
обратиться за помощью в пункт 
регистрации. Кроме общих реги-

страционных данных, участник 
тестирования обязан указать ин-
формацию о населенном пункте, 
где он будет находиться в день 
проведения ВНО.

Второй этап предусматривает 
отправку в региональный центр 
документов. Одиннадцатиклас-
сники сформированный ком-
плект документов сдают в свою 
школу. Лица, которые являют-
ся учениками или студентами 
профессионально-технических, 
высших учебных заведений, или 
выпускники школ прошлых лет, 
будут посылать регистрацион-
ные документы непосредствен-
но в региональный центр своей 
области. После регистрации для 
каждого участника внешнего 

оценивания на официальном 
сайте Украинского центра оце-
нивания качества образования 
будет создана информационная 
страница, доступ к которой бу-
дет осуществляться по номеру 
сертификата и PIN-коду.

Также Порядком регистрации 
для участия во внешнем неза-
висимом оценивании предусмо-

трена возможность внесения 
изменений в регистрационные 
данные путем перерегистра-
ции. Такая возможность будет у 
участников ВНО до 18 марта.

Информацию о сети пунктов 
регистрации участников внеш-
него независимого оценивания 
можно узнать на нашем сайте 
ZI.DN.UA .

Экзамены приравняли к тестам
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Славянск

Нет денег – нет 
воды

В связи с низким уров-
нем оплаты услуг, компания 
«Вода Донбасса» с 1 февраля 
сократила на 15 % подачу жи-
вительной влаги городу. Как 
объяснил генеральный ди-
ректор КП «Славгорводока-
нал» Олег Марченко, платежи 
населения за январь состави-
ли всего 50 %, соответствен-
но, предприятие не смогло в 
полной мере рассчитаться с 
КП «Вода Донбасса». Подача 
воды уже сокращена на водо-
водах № 6 и № 9, отвечающих 
за нормальное водоснабже-
ние в районах: Славтяжмаш, 
Масложир и улицы Крым-
ская.

Между тем на 2016 год 
предусмотрены проекты по 
замене и реконструкции се-
тей водоснабжения на общую 
сумму почти 50 млн. гривень. 
Кроме того, на пополнение 
уставного фонда и финансо-
вую поддержку водоканалу 
планируют выделить более 
12 млн гривень.

Дзержинск

Утолили 
жажду 15 

тысяч человек
В Дзержинске, в поселке 

Новгородское, состоялось 
торжественное открытие 
проекта «Вода – источник 
жизни», который был реали-
зован при поддержке Агент-
ства ООН по делам беженцев. 
Проект общей стоимостью 
более 600 тысяч гривен вос-
становил обеспечение водой 
около 15 тысяч человек, сре-
ди которых местные жители 
и переселенцы. Открытие 
скважины позволило обеспе-
чить поселок постоянным ав-
тономным водоснабжением. 
Увеличилось и количество 
часов, в течение которых вода 
будет подаваться в жилые 
дома. Также в населенном 
пункте открыты бюветы, где 
жители смогут набирать воду 
для ежедневных нужд. Буре-
ние и обустройство скважины 
осуществлены при поддержке 
Агентства ООН и Новгород-
ского поселкового совета в 
сотрудничестве с благотвори-
тельным фондом «Новгород-
ская община».

Нужна помощь

Будущую маму спасаем 
всем миром

Виктор ТРАВИН, 
журналист

По данным краматорских 
врачей на второе февраля, со-
стояние беременной житель-
ницы Константиновки после 
гриппа крайне тяжелое.

Состояние здоровья житель-
ницы Константиновки Анаста-
сии Вишневской, которая с 20 
января находится в реанимаци-
онном отделении Краматорско-
го роддома, по-прежнему харак-
теризуется как крайне тяжелое. 
Об этом сообщил заведующий 
горздравом Краматорска Игорь 
Михайлов.

Напомним, что Анастасию, ко-
торая пребывает на 12-й неделе 
беременности, с осложнениями 
после перенесенного гриппа 
доставили в Краматорск. С тех 
пор, несмотря на принимаемые 
медиками усилия, состояние мо-
лодой женщины к лучшему не 
меняется: 2-сторонняя вирусно-

бактериальная пневмония, ды-
хательная недостаточность II-III 
степени; пациентка без созна-
ния находится на аппарате ис-
кусственной вентиляции легких, 
кормление – через зонд…

По словам Игоря Михайлова, 
пациентка находится под посто-
янным контролем со стороны 
руководства горздрава, однако 
родителям Насти по-прежнему 
требуется помощь, как матери-
альная, так и в медикаментах.

Телефон Настиной мамы Та-
тьяны Васильевны 

+38(095)815-56-64.
Телефон Настиного отца Сер-

гея Григорьевича 
+38(050)816-90-73.

Карта в «УкрСибБанке»: 
5169 3048 0710 9261, 

получатель Сергей Григорье-
вич Вишневский.

Карта в «ПриватБанке»: 
516 875 730 241 72 43, 

получатель Сергей Григорье-
вич Вишневский.

Коммунальный капкан
Владимир Маринич, пред-

седатель Константиновской 
райгосадминистрации: 
«Украинцев предлагают 
штрафовать за коммуналь-
ные долги».

Сегодня ни один «ЖЭК» в 
Украине не начисляет пеню на 
долг за жилищно-коммунальные 
услуги. Однако ситуация может 
кардинально измениться в лю-
бой момент. Законодательная 
база для этого уже создана. Вер-
ховная Рада Украины вскоре по-
вторно рассмотрит законопро-
ект «О жилищно-коммунальных 
услугах». В случае его принятия, 
украинцев будут штрафовать 
за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг. Новый 
жилищный кодекс, который 
готовится принять парламент, 
содержит немало спорных по-
ложений, ограничивающих пра-
ва граждан. Проанализировав 
этот законопроект, приходишь 
к выводу, что документ крайне 
ухудшит условия, в которых на-
ходятся потребители. По одной 
из главных норм закона, при не-
своевременной оплате комму-
нальных услуг вводится пеня в 
размере 100% от долга! Судите 
сами: в случае несвоевремен-
ной и/или неполной оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
потребитель обязан платить 

пеню в размере 0,1% от суммы 
просроченного платежа, кото-
рая начисляется за каждый день 
просрочки, но не более 100% от 
общей суммы долга, кроме опре-
деленных законом случаев.

Начисление пени начинается 
с первого рабочего дня, следую-
щего за последним днем пре-
дельного срока внесения пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги. Предельным сроком 
внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги является 
20-е число месяца, следующего 
за расчетным. При этом пеня за 
каждый месяц начисляется от-
дельно. Следовательно, при от-
сутствии договорных отношений 
между потребителем и постав-
щиком услуг, но, в случае суще-
ствования просрочки исполне-
ния денежного обязательства по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, ответственность возлага-
ется на должника (потребителя). 
Это может привести к ситуации, 
когда должнику придется гасить 
свои долги ценой собственной 
квартиры. Кроме пени, в про-
екте Жилищного кодекса есть 
ряд других спорных положений. 
Например, в этом законе не про-
писано ужесточение ответствен-
ности за предоставление не-
качественных услуг, а также не 
предусмотрено обсуждение та-
рифов по условиям рынка.

Константиновка

Последний трамвай…
Заседание городской комиссии 

по решению судьбы трамвайно-
го управления прошло спокойно. 
Должностные лица КТУ предста-
вили подробные расчеты, по ко-
торым на содержание предприя-
тия в год необходимо 13 млн грн. 
В местном бюджете таких денег 
нет и не будет, в областном и 
государственном бюджете дота-
ций на поддержку транспортни-
ков не предусмотрено.

Общественница Галина Му-
зыкантова предложила деньги 
взять из предусмотренных на 
капитальные ремонты жилого 
фонда, то есть из «СЕЗ». 

В этой службе, мол, и своих 
средств (квартплаты жильцов) 
хватит. Однако это невозможно, 
так как, во-первых, это неза-
конно, во-вторых, многоэтажки 
действительно нуждаются в ре-
монте. Да и на эти цели преду-
смотрена в местной казне значи-

тельно меньшая сумма.
Еще один член громадской 

рады Павел Руденко говорил 
о возможности вкладывания 
зарубежных инвестиционных 
средств в развитие городского 
транспорта, но это в будущем. 
Пока же единственный вагон 
возит пассажиров по маршруту 
№ 4 (его обслуживает коллектив 
в составе почти 30 человек), ведь 
700 тыс. грн. в местный бюджет 
на компенсацию льготного про-
езда все же заложено. 

Как будет дальше, неизвест-
но. Как только Константиновка 
защитит Программу «По вос-
становлению Донбасса», из гос-
бюджета выделят средства на 
замену водопроводных сетей и 
нескольких коллекторов по ули-
це Правобережной (Ленина). А 
это планируется сделать в самое 
ближайшее время…

Мнение

Львовяне ждут в гости
Татьяна ТИХОНОВА, 

журналист

Жителей Селидово пригла-
шают в с. Яворов Львовской 
области. До 1 марта гражда-
нам с особыми потребностями, 
желающим принять участие в 
спортивно-реабилитационном 

мероприятии, следует обра-
титься с заявлением в отдел 
физкультуры и спорта местного 
горсовета. Возраст участников – 
от 18 до 40 лет, проезд, питание, 
проживание – бесплатно. Турнир 
для инвалидов пройдет в живо-
писном местечке Львовской об-
ласти с 13 по 24 июня.

Селидово

Декоммунизация

Лиман – и точка
Комитет Верховной Рады го-

сударственного строительства 
и местного самоуправления одо-
брил переименование Красного 
Лимана в Лиман. 

Комитетом с участием пред-
ставителей Украинского ин-
ститута национальной памяти 
был рассмотрен второй пакет 
предложений органов местного 
самоуправления и местных го-
сударственных администраций 
относительно переименования 
населенных пунктов и районов. 

Из 86 представлений, посту-
пивших в Комитет в этот раз, его 
члены согласовали 64 новых на-
званий для 63 населенных пунк-
тов и Бахмутского района (бывш. 
Артёмовского).

До 21 февраля продлится вто-
рой этап декоммунизации со-
гласно Закону «Об осуждении 
коммунистического и национал-
социалистического (нацистско-
го) тоталитарных режимов в 
Украине и запрет пропаганды их 
символики». 
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Краматорск

Граната возле 
«ДоТеБе»

Утром 30 января жительни-
ца Краматорска обнаружила 
гранату, лежавшую возле вхо-
да в здание телерадиокомпа-
нии. Офис телевизионщиков 
находится буквально через 
дорогу от горисполкома Кра-
маторска.

Как сообщает пресс-служба 
полиции, взрывотехники уста-
новили, что на земле находят-
ся корпус гранаты Ф-1 и запал, 
не содержащие взрывчатое 
вещество и не представляю-
щие опасности. Позже пра-
воохранители выяснили, что 
корпус Ф1 подбросил к офи-
су телекомпании «До Те Бе» 
гражданин, одетый в военную 
форму. Об этом можно судить 
по видео, снятому камерой 
наружного наблюдения. Теле-
компания разместила на сво-
ем канале в Youtube видеоза-
пись происшествия (смотрите 
на нашем сайте zi. dn. ua).

Идет розыск злоумышлен-
ника.

Новый завод
В Донецкой области хотят 

построить четыре региональ-
ных мусороперерабатываю-
щих комплекса, один из кото-
рых – в Краматорске.

На заседании коллегии До-
нецкой ОГА, областной депар-
тамент экологии презентовал 
проект программы по пере-
работке бытовых отходов на 
период до 2020 года.

Как следует из предложен-
ного документа, на терри-
тории Донецкой области за-
планировано строительство 
четырех региональных мусо-
роперерабатывающих ком-
плексов, один из которых бу-
дет построен в Краматорске. 
Предприятие получит статус 
регионального и, согласно 
планам, будет принимать от-
ходы из 9 городов всего север-
ного куста Донецкой области.

Помимо сортировки, на ком-
плексе будут производиться 
уплотнение мусора, утилиза-
ция и захоронение. По прогно-
зам, ежегодно сюда должно 
поступать до 190 тысяч тонн 
мусора, прогнозируемый объ-
ем накопления – 1 млн тонн.

Однако программа на кол-
легии пока не принята. При-
чина – серьезные разногласия, 
возникшие во время ее обсуж-
дения, а также отсутствие в 
списке разработчиков пред-
ставителей экологической 
инспекции и общественности.

Губернатор Донецкой об-
ласти заявил, что к дальней-
шему обсуждению проекта 
программы обладминистра-
ция вернется после внесения 
в него доработок.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

новости

Лучшее место для отдыха
Дружковка

Главный архитектор города 
Ирина Сивоплясова презенто-
вала общественности гран-
диозный проект восстановле-
ния местного парка культуры.

Дружковский парк куль-
туры и отдыха (с терри-
торией свыше 22,3 га) 

основан в 1928 году. Согласно 
исторической справке, в 1950 
году он занимал третье место 
в области после Донецкого и 
Мариупольского парков и пред-
ставлял собой буйный зеленый 
массив без надлежащего оформ-
ления по его благоустройству. В 
1950-1953 гг. объект отдыха был 
возрожден. Спустя много лет, бы-
лая роскошь парка, без должного 
внимания и ухода, вновь утрати-
ла свою привлекательность. Се-
годня же власти города решили 
«вдохнуть» в это место новую 
жизнь, с учетом всех современ-
ных тенденций в обеспечении 
досуга горожан.

– На основании детального 
плана территории будет начата 
работа по реконструкции частей 
парка культуры и отдыха. На-
личие такой документации даст 
возможность для участия в гран-
товых фондах (государственных, 
экологических, благотворитель-
ных и др.) а также привлечения 
инвестиций в наш город. Проект 
рассчитан на пять лет,– объясни-
ла Ирина Сивоплясова.

По словам главного архитекто-
ра, при реконструкции социаль-
ной зоны первой части парка по 
ул. Соборная (бывшая Ленина) 
предлагается выполнить рабо-
ты согласно второй очереди, а 
именно:

– ландшафтное восстановле-
ние зеленой зоны (очистку тер-
ритории от поросли и старых 
деревьев, высаживание ценных 
пород растений и кустарников);

– укрепление береговой зоны 
для размещения набережной 
вдоль реки.

Проект предполагает устрой-
ство автобусной остановки, пан-
дуса и поручней возле централь-
ного входа и дополнительной 
пешеходной зоны парка со сто-
роны реки.

На главной аллее планируется 
размещение скульптурных ком-
позиций, беседок, площадок со 
скамейками под кронами дере-
вьев.

Также авторы предусмотрели 
и создание тематических зон 
отдыха: аттракционов, спортив-
ных и детских площадок, «Места 
влюбленных».

Для дружковчан, предпочита-
ющих спокойное времяпровож-
дение, будут обустроены шесть 
пикниковых зон возле реки. А 
вот любители экстремального 
вида спорта смогут оттачивать 
свое мастерство на территориях 
скейт-парка и канатного парка. 
Еще одна задумка – лодочная 
станция.

– Чтобы воплотить эту идею 

в реальность, для начала необ-
ходимо провести очистку русла 
реки, но это (при желании) все 
осуществимо,– заверила Ирина 
Сивоплясова.

Для привлечения инвестиций 
и развития малого и среднего 
бизнеса в сфере отдыха плани-
руется размещение объектов 
коммерческого использования. 
Самые интересные из них: ре-
конструкция летнего кинотеатра 
под торгово-развлекательный 
комплекс, устройство открытого 
катка, размещение конноспор-
тивного комплекса, реконструк-
ция летней танцевальной пло-
щадки и обустройство сцены для 
эстрадных выступлений.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Константиновка

Первые получатели ID-карт

В Константиновском отде-
лении миграционной службы 
запустили аппаратуру по из-
готовлению новых внутрен-
них паспортов – ID-карт. В се-
редине января здесь приняли 
первого в городе претендента 
на паспортную карту.

В кабинете № 2 отделения 
миграционной службы 
мы смогли понаблюдать, 

как проходит процесс оформле-
ния паспортной карты. Кристи-
на недавно отметила 16-й день 
рождения. Вместе с ней в каби-
нете близкие родственники, раз-
деляющие с ней важное в жизни 
событие. На мониторе компью-
тера анкета с личными данными 
и фото Кристины. Через специ-
альное электронное устройство 
девушка вносит свою подпись, 

которая сразу отображается на 
экране. После того, как все дан-
ные собраны, информация от-
правляется в Киев, где непосред-
ственно печатается паспортная 
карта. Примерно через 30 дней 
документ будет готов и специ-
альной фельдегерской почтой 
доставлен в Константиновку.

Как сообщила начальник Кон-
стантиновского ГО ГУ Государ-
ственной миграционной службы 
Украины в Донецкой области 
Елена Веретеникова, документ 
нового образца изготавлива-
ют пока только несовершенно-
летним гражданам, которым 
исполнилось 16 лет и пришло 
время получать первый в жиз-
ни паспорт. Можно сказать, что 
государство его просто дарит 
юным украинцам, поскольку гос-
пошлина при его оформлении 
не взымается. Это обстоятель-
ство регламентируется Законом 
Украины «Про єдиний держав-
ний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують 

громадянство України, 
посвідчують особу чи ії 
спеціальний статус».

В скором времени элек-
тронный паспорт смогут 
получить и совершенно-
летние граждане по их 
желанию. Оформление 
нового удостоверяющего 
личность документа – дело 
добровольное, пока еще 
в Украине действителен 
прежний. Но, если гражда-
нину исполнилось 25 или 
45 лет (или после замуже-
ства необходимо сменить 
фамилию) и пришло время вкле-
ить вторую возрастную фотогра-
фию, то в таком случае ему уже 
выдадут не привычную книжеч-
ку, а ID-карту с биометрическим 
электронным носителем (БЭН). 
Если по религиозным убежде-
ниям человек отказывается по-
лучить такой документ, то ему 
оформят паспорт без БЭНа.

Такой паспорт невозможно 
подделать, в случае потери, им 

не сможет воспользоваться ни-
кто из посторонних. Главная 
идея внедрения ID-карт – суще-
ственное повышение защищен-
ности общества от проявления 
преступности и международного 
терроризма.

Кроме Константиновки, офор-
мить новый паспорт можно в го-
родах: Артемовске, Краматорске, 
Красноармейске, Славянске, Вол-
новахе, Мариуполе.

Волнительные минуты для 
Кристины оформления первого в 

жизни паспорта
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Водитель автобуса «Артемовск – 
Горловка» признан виновным
Славянский горрайонный 

суд в Донецкой области 
признал виновным и при-

говорил к пяти годам лишения 
свободы водителя рейсового 
автобуса Артемовск–Горловка, 
который 25 марта 2015 года по-
пытался объехать блокпост Воо-
руженных сил Украины и подо-
рвался на мине. Суд поддержал 
позицию государственного об-
винения и признал 57-летнего 
мужчину виновным в соверше-
нии преступления по ч.2 ст.119 
(убийство по неосторожности) 
и ст.128 (неосторожное тяжкое 
или средней тяжести телесное 
повреждение) Уголовного Ко-
декса Украины. Напомним, что 
в результате происшествия по-
гибли четверо и были ранены 
17 человек. Как выяснилось, в 
тот день автобус остановили 
на блокпосту возле станции 
Майорск. Военнослужащие, ве-

роятно знавшие об опасностях, 
запретили водителю продол-

жать движение, приказали ожи-
дать специального разрешения 

для дальнейшего продолжения 
пути.

Но водитель проигнорировал 
эти требования и на свой риск 
принял решение объехать укра-
инский блокпост. Автобус тро-
нулся в направлении Горловки. 
Проезжая через поле, машина 
задним колесом зацепила взры-
воопасный предмет. Произо-
шло это в 20:30 по местному 
времени. В результате этого 
необдуманного и рискованного 
поступка произошла трагедия. 
Четверо пассажиров погибли 
на месте происшествия, другие 
пострадавшие пассажиры были 
доставлены в больницы Арте-
мовска с серьезными травмами. 
Всего в салоне автобуса, выпол-
нявшего злосчастный рейс, на-
ходилось 26 человек. Водитель 
не пострадал.

По материалам Донецкой 
областной прокуратуры

Консультации 
юриста

Если вас 
«затопили» 
соседи…

С такой проблемой многие 
владельцы многоквартирных 
домов хоть однажды, да стал-
кивались. Как правильно по-
ступить в таком случае?

Если соседей нет дома, или 
они отказывают открыть 
дверь, вызывайте работников 
аварийной службы, они пере-
кроют стояки. Далее следует 
обратиться в ЖЭК для состав-
ления акта происшествия. 

После того, как акт состав-
лен, можно мирно поговорить 
с соседом. Не забудьте упомя-
нуть, что, в случае отказа до-
бровольно возместить ущерб, 
вы будете вынуждены обра-
титься в суд, тогда на него ля-
гут дополнительные расходы 
в виде стоимости эксперти-
зы, судебного сбора, оплаты 
услуг адвоката и морального 
ущерба.

Если сосед не признает за 
собой вины, вам предстоит 
долгий процесс принудитель-
ного взыскания ущерба. Нуж-
но сохранять все чеки на при-
обретаемые вами товары по 
восстановлению квартиры. 
Следует произвести незави-
симую экспертизу для оцен-
ки ущерба. Как на практике 
решаются «потопные» дела в 
суде? Все зависит от постав-
ленной цели. 

Если есть желание возме-
стить ущерб, стоит подгото-
виться к долгому процессу. 
Решение обязательно будет 
вынесено. Но может воз-
никнуть сложность доказа-
тельств суммы ущерба. 

В таком случае нужно вос-
пользоваться услугами гра-
мотного юриста, так как 
придется сначала бороться 
в суде, потом сталкиваться 
с исполнительной службой, 
даже может возникнуть необ-
ходимость ареста имущества 
виновного.

Если виновник не желает 
появляться на суде, это об-
стоятельство сыграет не на 
пользу истца. При рассмо-
трении судебного процесса 
без присутствия виновного 
обязательно нужно зафикси-
ровать, что соседу сообщили 
о дате и времени проведения 
суда. 

По закону виновник обязан 
в полной мере возместить вам 
весь причиненный ущерб, а 
также сопутствующие затра-
ты, связанные с обращением 
в суд.

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт газеты «Знамя 

Индустрии»

Из зала суда

Изувеченный автобус встретил рассвет в степи

Из Коровьего Яра в Алек-
сандровку Красноли-
манского района ехал 

автомобиль «Skoda». Дорога 
была заснеженной, скользкой, 
температура воздуха достигала 
минус 17 градусов. Водитель вел 
машину осторожно. Но заледе-
нелая трасса все же подставила 
«подножку». На одном участке 
пути мужчина не справился с 
управлением, автомобиль за-
крутило несколько раз, словно 
мяч вокруг оси, и вынесло на 
обочину, к лесопосадке. Пытаясь 
выбраться из снежного капкана, 
водитель тщетно предпринимал 
попытки вырулить на трассу. Су-
гробы цепко держали машину в 
объятиях. Проходил час, другой, 
а на трассе – ни единой живой 
души, ни транспорта. Мороз 

пробирался в салон, покрывая 
инеем стекла. Горючего, чтобы 
согреться, оставалось в обрез.

Осознав, что шансов выбрать-
ся самому не осталось, владелец 
авто набрал телефон Красноли-
манского отделения полиции. 
На помощь снежному пленнику 
выехали полицейские, отвечаю-
щие за безопасность дорожного 
движения. В селе Коровий Яр 
правоохранители нашли грузо-
вой автомобиль. С его помощью 
вытащили из снеговой ловушки 
пострадавшего. Придя в себя, 
спасенный человек написал 
письмо руководству Красноли-
манского отдела полиции, в ко-
тором поблагодарил за помощь 
инспекторов патрульной служ-
бы: Романа Рыбальченко и Кон-
стантина Колесникова.

ДТП

Из снежной ловушки 
спасли полицейские

Жительнице Мариу-
поля удалось ввести 
в заблуждение ры-

ночных торговцев. Для этого 
девушка воспользовалась 200-
гривневой сувенирной купюрой. 
Продолжительное время она не 
могла найти работу. Безысход-
ность и безденежье подтолкну-
ли фигурантку на аферу. В одном 
из городских кафе она заказала 
спиртное, а расплатиться за 
него, несмотря на риск, отважи-
лась 200-гривневой купюрой. В 
надежде на «авось пронесет» по-
сетительница вручила бармену 
деньги, но тот сразу же заметил 
подвох и со скандалом выгнал 
аферистку восвояси.

Но неудавшаяся попытка мо-
шенницу не остановила. Вместе 
с подругой она решила пожи-

виться на городском продукто-
вом рынке. Воспользовавшись 
плохим зрением продавщицы, 
девушка расплатилась за рыбу 
сувенирной двухсоткой и поспе-
шила в такси. Но продавец таки 
успела заметить обман, подняла 
крик. На помощь обманутой жен-
щине поспешили сердобольные 
прохожие. Люди перегородили 
дорогу автомобилю и удержива-
ли злоумышленницу в салоне до 
приезда полицейских.

Потерпевшей возвратили и 
товар, и 120 гривен сдачи, кото-
рые она отдала девушке. Теперь, 
наученный горьким опытом, 
продавец будет более внима-
тельным с покупателями. А под-
следственной гражданке за мо-
шенничество грозит до трех лет 
лишения свободы.

Консультации юриста

«Повелась» на 
сувенирную купюру

В тот день молодая кра-
маторчанка вышла из 
квартиры своего дома, 

чтобы вынести во двор мусор. 
Но вот незадача: ее двухлетняя 
дочь, подойдя к дверному про-
ему, какое-то время смотрела 
вслед маме, а затем накрепко 
захлопнула дверь изнутри. Как 

назло, женщина забыла прихва-
тить с собой ключи, а малышка, 
как ни старалась, открыть само-
стоятельно замок не могла. В от-
чаянии молодая мать попросила 
у соседей мобильный телефон, 
позвонила спасателям. Она сооб-
щила, что на третьем этаже жи-
лого дома, на улице Дворцовой, 

в Краматорске, без присмотра 
осталась двухлетняя девочка. 
Данные о происшествии принял 
диспетчер 12-го государственно-
го пожарно-спасательного отря-
да ГУ ГСЧС Украины в Донецкой 
области. С помощью выдвижной 
лестницы спасатели добрались 
до окна кухни нужного этажа, 

через него пробрались в поме-
щение, открыли входные двери, 
впустив маму малышки в квар-
тиру. Для всей операции пона-
добилось одна единица техники 
и пять человек личного состава 
ГСЧС, а малышка совсем не ис-
пугалась незнакомого человека 
в комбинезоне и каске.

Происшествие

Спасатели вернули малышке маму
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Нововведения

Не доверяют 
интернету

Или попросту недостаточ-
но компетентны в вопросах 
оформления документов в 
электронном виде. После 
внедрения с 1 января в ор-
ганах Пенсионного фонда 
централизованной системы 
обслуживания граждан с мак-
симальной автоматизацией 
процессов, связанных с на-
значением и выплатой пен-
сий, специалистами службы 
уже принято более 1,2 тыс. 
заявлений на назначение 
пенсий. Более 0,6 тыс. пен-
сионных дел введено в базу 
централизованной системы. 
То есть, очень мало клиентов, 
оформляющих пенсию, поль-
зуются такой услугой. Хотя 
новый подход в организации 
обслуживания граждан удо-
бен и той, и другой стороне. 
Он предусматривает форми-
рование электронного пен-
сионного дела на основании 
сканированных документов, 
предоставленных для назна-
чения пенсии. После ввода 
всей необходимой инфор-
мации в централизованную 
систему она автоматически 
обсчитает различные вари-
анты расчета пенсии, на ко-
торые имеет право пенсио-
нер, чтобы он мог выбрать 
наиболее выгодный для себя. 
Эта система будет единой для 
всех управлений Пенсионно-
го фонда в Украине. Пока но-
вые стандарты обслуживания 
граждан введены в режиме 
пилотного проекта на базе 
Донецкой, Винницкой, Киев-
ской и Херсонской областей. 
В дальнейшем система предо-
ставит возможность ведения 
электронных пенсионных 
дел с последующим отказом 
от хранения их в бумажном 
виде.

Пенсия 
меньше не 

станет
После приостановления с 

1 января действия закона об 
индексации пенсий, их полу-
чатели обращались к нам в 
редакцию с вопросом о том, 
на сколько меньше им теперь 
будут платить? Как объясни-
ла заместитель начальника 
Константиновского горрай-
онного управления Пенсион-
ного фонда Елена Гавриш, ни 
в январе, ни в другом месяце 
текущего года граждане не 
будут получать меньше преж-
него, сумма индексации «пе-
репропишется» в основном 
размере их пенсии.

социальный ракурс 

На чем экономят наши земляки

Виктория:
– Практически от всего того, 

что раньше было нормой жизни. 
Я получаю стабильную зарплату, 
тем не менее, в последнее время 
я почти не покупаю новую одеж-
ду, очень редко готовлю блюда 
из мяса. Отказываю себе даже в 
сладостях. Самое печальное, что 
я уже и не надеюсь, что когда-то 
смогу жить лучше.

Оксана:
– В моей жизни ничего не из-

менилось. После того как дочь 
вышла замуж, мы живем вдвоем 
с сыном-школьником. И у меня, 
и у него есть все необходимое. 
Мы нормально питаемся и оде-
ваемся на мою зарплату в АО ПО 
«КОНТИ». Нам не нужно ничего 
сверхъестественного, мы, опти-
мисты, довольны тем, что есть.

Борис:
– Нелегко прожить на невы-

сокую зарплату, но я пытаюсь. 
Правда, если раньше отдыхал 
на море, то теперь – в Брусино. 
Поехал бы на заработки, но живу 
один, а дом оставить не на кого. 
Думаю, что лучшего мне ничего 
не светит, и привыкаю к реали-
ям: скромно питаюсь, только по 
необходимости покупаю одежду.

Ирина:
– Давно отказалась от крупных 

покупок. Хотела, например, по-
менять мебель, так она теперь 
столько стоит, что мне ее не ку-
пить. Да и ремонт в доме давно 
пора сделать, а это еще дороже. 
Самое обидное, что, имея боль-
шой отпуск (я педагог), не могу 
поехать с семьей на море, что 
раньше делала каждый год.

Пресс-опрос

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Мы спросили у прохожих: «От каких покупок Вам приходится отказываться в 
последнее время в связи с постоянно растущими ценами?»

Совет

Чтобы финансы не пели романсы

Как бы мы ни пеняли на 
постоянно повышающиеся 
цены, жизнь продолжается. 
Значит, нам надо учиться, ра-
ботать, растить детей, делать 
крупные покупки. Чтобы рас-
сказать, как это сделать, полу-
чая невысокую зарплату, мы 
воспользовались советами 
президента украинского ана-
литического центра Алексан-
дра Охрименко, независимого 
финансового консультанта 
Андрея Середы и собствен-
ным опытом.

Откладывайте 10% своего 
дохода

Сложно сразу купить стираль-
ную машинку или холодильник, 
если их стоимость выше вашей 
зарплаты. Сложно, но можно. 
Итак, допустим чистый доход 
(за вычетом налогов) вашей се-
мьи из трех человек на уровне 
среднеобластного – 6 000 грн. 
Сразу распределите их правиль-
но. Отложите 10 % – 600 грн. Эта 
сумма не очень обременительна, 
но позволит накопить неплохие 
средства. Где-то 700 грн. (при 
наличии субсидии) уйдет на 
коммуналку, 2 000 грн. можно 
оставить на питание. Проезд на 
работу на двоих – 400 грн. 800 
грн.– на завтраки ребенку в шко-
ле и взрослым на работе. 1 000 

грн. уйдет на моющие средства, 
косметику и мелочи, типа кол-
гот, носков, тетрадей и ручек. 
500 грн. оставьте на незаплани-
рованные расходы.

Ведите домашнюю 
бухгалтерию

Все расходы ежедневно запи-
сывайте в специальную тетрадь. 
Во-первых, вы будете хорошо 
знать цены в разных торговых 
точках и при необходимости ис-
кать, где дешевле. Во-вторых, 
как только вы начнете фикси-
ровать все покупки, сразу уви-
дите, без чего вполне могли бы 

обойтись. Например, регулярно 
выпиваемая по пути на работу 
чашка кофе за 10 грн. за месяц 
выльется в кругленькую сумму.

Если депозит, то валютный

Можете собирать деньги на 
депозит, только валютный. Про-
центная ставка валютных вкла-
дов 8-10%, но она покрывает ин-
фляцию, чего не делает ни одна 
депозитная ставка в гривнях. 
Ведь даже высокая ставка –20% 
– не принесет вам ожидаемого 
дохода при высоком уровне ин-
фляции национальной валюты 
в стране. Желательно выбирать 

международные банки с много-
летней репутацией.

Пригласите к себе маму

Этот совет пригодится тем, 
кто имеет хорошие отношения 
с тещей или свекровью, бабуш-
ками и дедушками. Ну, и сами 
вы люди не конфликтные. При-
гласите к себе пожить кого-то 
из этих одиноких родственни-
ков. Любой из них поможет в 
воспитании ребенка, питаться 
в складчину дешевле. И, сдавая 
квартиру подселившегося род-
ственника, можно разделять до-
ходы от этого пополам.
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Кому в Украине жить нехорошо
В распоряжение редакции 

из источников, заслуживаю-
щих доверия, попали доволь-
но интересные материалы, из 
которых следует, что в рядах 
госслужащих Константи-
новского района некоторые 
чиновники далеко не ясно 
какому государству служат.

Речь идет пока об одном из 
сотрудников Государственной 
миграционной службы района, 
гражданке «К». Факты в мате-
риалах такие. Эта гражданка, за-
нимая должность в ГМС, между 
тем поддерживает постоянные 
контакты с представителями 
так называемой «ДНР». Ее муж 
живет в Горловке (официально 
брак расторгнут для «прикры-
тия») и является командиром 
отряда разведуправления «ДНР» 
(это подтверждает интернет-
ресурс «Миротворец»). Он же и 
поддерживает финансово «быв-

шую» жену. 
Сын этой пары на-

ходится в Донецке, а 
учится на втором кур-
се Ростовского юри-
дического института 
МВД РФ, на факультете 
МГБ, и планирует по-
полнить вооруженные 
ряды «ДНР».

Так отчего же эта 
гражданка не отбыва-
ет к своей семье? Не 
исключено, что на нее наводят 
клевету и она не может отвечать 
за действия сына и мужа? Невоз-
можно такое исключить, но по 
месту работы она также харак-
теризуется отрицательно. 

По словам тех, кто постоянно с 
ней общается, женщину удержи-
вает в Украине только необхо-
димость ухаживать за жильем, 
а так она готова окончательно 
выехать на не подконтроль-
ную Украине территорию. Сле-

довательно, нет гарантий, что 
гражданка не использует свою 
должность в ущерб государству, 
которому должна бы служить.

Передавая материалы в ре-
дакцию, наш источник пообе-
щал, что параллельно подаст их 
и в правоохранительные орга-
ны для тщательной проверки. 
В дальнейшем, при поступле-
нии новых данных, вы сможете 
узнать о развитии этой ситуа-
ции со страниц газеты. 

Пропозиції на конкурс 
«Країна поштова марка України 2015»

Конкурс триває з 25 січня до 25 березня 2016 року.
Автори трьох листів (анкет), визначені методом жеребкування, які віддали свої голоси за марки-

переможниці (блоки, малі аркуші), нагороджуються добіркою філателістичної продукції (книгою 
«Поштові марки України 2014», сувенірним буклетом «Поштові марки України 2015» та клясером для 
марок 16/32)

Оберіть три кращі, на Вашу думку, марки (блоки, малі аркуші):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Інформація про учасника конкурсу:
– ПІБ (повністю) ___________________________________________________
– рід занять _____________________________________________________________
– вік (за бажанням) ___________________________________________________
– контактний номер телефону _________________________________________
Підпис*

Дата ________________________________________________________________________
Зображення марок Ви можете побачити на сайті hup://www.ukrposhta.ua
Чекаємо на Ваші заповнені анкети за адресою: Відділ реалізації філателістичної продукції УДППЗ 

«Укрпошта» вул. Хрещатик, 22 м. Київ, 01001 або fi latelivaiaukrposhta.com.
*Підпис учасника конкурсу підтверджує його згоду на передачу необхідної інформації Українському 

джержавному підприємству поштовому зв’язку «Укрпошта» для отримання нагороди.

9 февраля – Святитель Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст – великий 
вселенский учитель и ие-
рарх, осужденный по про-

искам императрицы Евдоксии за 
смелое обличение пороков в Кон-
стантинополе. Он скончался в 407 
году в городе Команы на пути к ме-
сту ссылки. Перенесение его мощей 
из Коман в Константинополь совер-
шилось спустя 30 лет после смерти.

Иоанн Златоуст пользовался глу-
боким уважением народа. Люди хо-
датайствовали перед императором 
о перенесении мощей святителя в 
Константинополь. Правитель дал 
согласие, но посланные им люди 
никак не могли поднять раку до 
тех пор, пока император не попро-
сил прощения у святителя за себя 

и свою мать Евдоксию. После этого 
гроб легко подняли, внесли на ко-
рабль и доставили в Константино-
поль. Рака с мощами была постав-
лена в церкви святой Ирины. Когда 
патриарх открыл ее, все увидели, 
что тело святителя Иоанна оста-
лось нетленным.

Православные праздники

6 февраля – Блаженная Ксения Петербуржская

Блаженная Ксения родилась 
между 1719 и 1730 года-
ми. По достижении совер-

шеннолетия она вступила в брак с 
придворным певчим Андреем Пе-
тровым, состоявшим в звании пол-
ковника. Но в 26 лет Ксения оста-
лась вдовой. Ксения решила, что 
подвигом жизни вымолит у Бога 
прощение прегрешений раба Бо-

жьего Андрея. В день похорон жен-
щина надела его одежду и приняла 
на себя подвиг юродства Христа 
ради. За великие подвиги Господь 
удостоил блаженную дара прозор-
ливости и исцеления. Блаженная 
Ксения несла подвиг добровольно-
го безумия 45 лет и скончалась око-
ло 1803 года.
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Вот уже вторую неделю 
в городском историко-
художественном музее 

работает необычная выставка с 
интересным названием «Рестав-
рация радуги», открытие кото-
рой было приурочено ко Дню 
Соборности Украины в рамках 
проекта «С Запада – на Восток». 
Как отметили организаторы, на-
звание мероприятия не случай-
но «связали» с удивительным 
природным явлением.

– С одной стороны, вся Украи-
на, особенно Донецкая область, 
– так отозвался о событии из-
вестный украинский художник, 
проректор Львовской академии 
искусств Украины, кандидат ис-
кусствоведения, профессор Ро-
ман Яцив, – сейчас страдают от 
«гибридной войны». Наше эмо-
циональное восприятие вынуж-
денно сузилось до черно-белого 
спектра. Мир разделился на 
своих и чужих, на войну и мир. 

Поэтому в нем не хватает много-
плановости оттенков. С другой 
стороны, радуга является не 
только символом разнообра-
зия, но и своеобразным мостом, 
устанавливает связь, коммуни-
кацию, приводит к пониманию. 
Поэтому очень символично, что 
«Реставрация радуги» стартова-
ла в Дружковке именно во время 
празднования Дня Соборности.

Именно его картины и со-
ставляют так называемый «ко-

стяк» выставки. Вниманию 
дружковчан представлена и 
замечательная декоративная 
керамика львовских студентов. 
Экспозиции уже вызвали бурное 
обсуждение местной публики и 
художников. А для тех, кто еще 
не успел посетить выставку, са-
мое время поспешить: «Радуга» 
будет пестрить до 12 февраля!

Владимир НИКОЛАЕВ, 
г. Дружковка

Спешите увидеть «Радугу» в 
Дружковке!

Фото из конверта

Школьники получили массу впечатлений от посещения выставки

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

«Тропинками народной 
мудрости»

Такое необычное путешествие 
подготовили для воспитанни-
ков дошкольных учреждений в 
Дружковке. В течение всей неде-
ли малышей знакомили с тради-
циями и обычаями украинского 
народа, в игровой форме расска-
зывали истории возникновения 
различных праздников и о том, 
как менялась их роль в разные 
временные периоды.

Несмотря на юный возраст, 

ребята прониклись этой темой, 
а потому с успехом ответили на 
вопросы итоговой викторины. 
Хочется сказать, что подобные 
мероприятия способствуют уже 
с детства воспитанию духа па-
триотичности и любви к родно-
му краю. Ведь недаром говорят: 
«Кто не знает своего прошлого, 
у того нет будущего».

Светлана КОВАЛЫШЕВА, 
г. Дружковка

Культура

И книжку, и зарплату – 
в тот же день

– Считаются ли дни задерж-
ки выдачи трудовой книжки 
при увольнении вынужден-
ным прогулом с оплатой 
среднего заработка?

Елена СИРЕНКО

Отвечает начальник отдела 
по вопросам труда УСЗН Ольга 

ХОХОЛЯК:

– Инструкцией о порядке ве-

дения трудовых книжек преду-
смотрено, что собственник обя-
зан выдать работнику трудовую 
в день увольнения со внесением 
в нее записи об увольнении. В 
случае задержки выдачи книж-
ки по вине собственника работ-
нику выплачивается средний 
заработок за все время вынуж-
денного прогула. Днем уволь-
нения в этом случае считается 
день выдачи трудовой книжки.

Вопрос-ответ

Образование

На ярмарке 
отрабатывали 

теорию

На Константиновском 
Межшкольном учебно-
производственном комбина-
те уже сложилась традиция 
каждый год проводить ярмар-
ку, которую организовывают 
группы продавцов. К этому 
мероприятию мы готови-
лись тщательно, специально 
напекли разных вкусностей. 
Во время праздника выпеч-
ку продавали сверстникам, 
учителям и  другим работни-
кам Межшкольного учебно-
производственного  комбина-
та. И на практике применяли 
азы: рассказывали потенци-
альным покупателям о техно-
логическом пути товара – от 
изготовителя до прилавка.

Усвоенные теоретические 
уроки, полученные навыки в 
таких мероприятиях и в на-
шем магазине-мастерской, а 
затем и на производственной 
практике в торговых точках 
нашего города дают возмож-
ность приобрести профессию 
продавца.

Влада АКУЛЬШИНА, 
г. Константиновка

Свята

Шануємо 
історію 
України

До Дня Соборності України 
в Костянтинівському ліцеї 
пройшла акція «Від Сходу – до 
Заходу, від серця до серця». У 
час розвинених інформацій-
них  технологій педагоги за-
лучили вихованців та їх бать-
ків до віртуальної подорожі  
історичними та культурними 
пам’ятками рідної країни. 
Діти із задоволенням мандру-
вали заповідними місцями 
мальовничої України. Поба-
чили Запорізьку Січ – духовну 
святиню українського народу. 
А цікаві запитання вікторини 
дали учням можливість по-
глибити свої знання з історії, 
географії та народознавства. 
Ми, батьки школярів, задо-
волені тим, що навіть під час 
карантину наші діти отриму-
ють потрібну інформацію, що 
сприяє розвитку їх світогляду 
та вихованню почуття патрі-
отизму й любові до рідного 
краю.

М. МОРОЗОВА, 
член батьківського комітету, 

м. Костянтинівка

горячая линия «Знамёнки»

Новый год для дружков-
ских ребят стараниями 
городской организации 

«Красный Крест» и местными 
предпринимателями продлился 
до конца января. В течение все-
го месяца для детворы из семей 
вынужденных переселенцев и 
многодетных дружковчан про-
водились разнообразные акции, 

в ходе которых для малышей ор-
ганизовывали утренники, про-
водили благотворительные обе-
ды и дарили сладкие подарки.

На этот раз сотрудники «Крас-
ного Креста» совместно с город-
ским головой Валерием Гнатен-
ко посетили юных пациентов 
соматического отделения гор-
больницы № 2. Гости пришли не 

с пустыми руками, подготовив 
для малышей вкусные продук-
товые наборы, игрушки и сред-
ства личной гигиены.

Болеть всегда грустно, но в 
этот день ребята забыли о сво-
их недугах, искренне радуясь 
неожиданному, но вместе с тем 
приятному сюрпризу. Особенно 
важна была такая забота малы-

шам, оставшимся без родитель-
ской ласки. Маму и папу для 
них временно заменяют мед-
работники отделения, поэтому 
дополнительное внимание в 
свою сторону детвора восприни-
мает с нескрываемым трепетом 
и волнением. 

Ирина КОРОЛЕНКО, г. Дружковка

Милосердие

Снегопад подарков продолжается
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Поздравляем с 
победой!

С 29 по 31 января в Софии 
(Болгария) проходил 54-й меж-
дународный турнир «Dan Kolov 
& Nikola Petrov» из трех видов 
борьбы.

В составе сборной команды 
Украины по женской борьбе 
Донецкую область на соревно-
ваниях успешно представила 
Алина Махиня.

Наша спортсменка, высту-
пающая в весовой категории 
69 кг, доказала свое превосход-
ство во всех схватках. В финале 
она оказалась сильнее соотече-
ственницы Аллы Черкасовой и, 
таким образом, стала облада-
тельницей золотой награды.

Добавим, что на турнире в 
Болгарии украинские девушки 
завоевали шесть медалей: два 
«золота», два «серебра» и две 
«бронзы».

Справка. Алина Махиня ро-
дилась 3 января 1991 года. 
Начала спортивную карьеру в 
Дзержинске Донецкой области, 
где ее первым тренером был 
Игорь Белоконь. Воспитанница 
Донецкого высшего училища 
олимпийского резерва име-
ни С.Бубки, школы высшего 
спортивного мастерства, она 
является неоднократной по-
бедительницей и призером 
чемпионатов и Кубков Украи-
ны, международных турниров. 
Чемпионка мира среди юнио-
ров 2009, 2010 гг., чемпионка 
Европы среди юниоров 2010, 
2011 гг. Серебряный призер 
чемпионата Европы 2011 г. В 
2013 г. – победительница чем-
пионатов мира и Европы. В 
2014 г. – бронзовая призерка 
чемпионата Европы. В 2015 г. 
– чемпионка Первых Европей-
ских игр.

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой

 счастливой,
Всеми любимой и очень красивой.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, родная, поздравленья
И пожеланья долго жить.

Брат Виктор, невестка Алла и племянница Валя

Сегодня дата не простая –
Десятилетний юбилей.
Тебя, принцесса, поздравляем,
Желаем самых ярких дней.
Желаем всяческих успехов,
К мечте пусть каждый шаг ведет.
Побольше радости и смеха,
Пусть в жизни всегда везет!

Бабушка Валя, тетя Настя,
 дяди Денис, Саша

С Днём Рождения, любимый!
Наш защитник, наш герой!
Пусть родные все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет 

крепким,
Жизнь, как песня, весела!
Грусть пусть станет гостьей редкой,
Жди успех во всех делах!
Будь весёлым и богатым,
Излучай добро и свет.
Лучший муж, любимый папа – 
Ты наш главный Человек!

Твоя семья

Солнышко ясное наше,
Мы поздравляем тебя!
Стала на годик ты старше,
Первый десяток пройдя.
Доченька, будь нам здоровой,
Радуйся чаще, мечтай, 
Будь любопытной, весёлой,
Сбудется все – так и знай!

Мама и папа

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью дочь, сын, внуки, правнуки, родные и близкие

5 февраля 
Родную нашу 
Веру Даниловну 
КУРИЛИНУ 
поздравляем 
с 70-летним 
юбилеем!

Дорогую нашу 
внученьку и 
племянницу 
Алиночку 
ДЕВЯТКИНУ 
от всей души 
поздравляем с 
10-летием!

Прекрасного мужа 
и заботливого 
папу Станислава 
Анатольевича 
ЖМУЦКОГО 
поздравляем с 
замечательным 
праздником!

4 февраля 
Любимую, 
единственную 
доченьку 
Алиночку 
ДЕВЯТКИНУ 
поздравляем с 
Днем рождения!

2 февраля 
Дорогую, 
заботливую, 
самую лучшую 
Варвару 
Васильевну 
КУДРИНУ 
поздравляем  
с юбилеем!

Мужчины

51-170-75. Работой и 
жильем обеспечен. По-
знакомится с женщиной, 
близкой по возрасту, для 
серьезных отношений. Об-
ращаться в редакцию або-
ненту № 1940, или по тел. 
066-874-37-26.

ИЩУ ТЕБЯ

от всей души

Пусть родные все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет 

Жизнь, как песня, весела!
Грусть пусть станет гостьей редкой,
Жди успех во всех делах!
Будь весёлым и богатым,
Излучай добро и свет.
Лучший муж, любимый папа – 
Ты наш главный Человек!

Большая наша, дружная семья
От всей души спасибо говорит 
Тому лишь, кем гордятся сыновья, 
Тому, кто для семьи душой открыт.
Хотим сегодня деда поздравлять,
В прекрасный праздник этот - день рожденья, 
Тебе здоровья будем мы желать 
И, безусловно, счастья и везенья!

Сын, внук, невестка

Дорогой мой кум, поздравляю 
тебя с тридцатишестилетием! 
Желаю тебе с каждым годом все 
больше «обрастать» верными 
друзьями, полезными знакомыми 
и банковскими счетами! Пусть 
достаток и благополучие прочно 
обоснуются в твоем доме, а беды и 
тревоги обходят стороной!

Кума

7 февраля День рождения 
Владимира Никифоровича 
ЩУДРО. С юбилеем, с 70-летием!

Уважаемого 
Станислава 
Жмуцкого 
от всей души 
поздравляю с 
Днем рождения!

Алина Махиня



17№5 | 3 февраля 2016 на досуге
Классический сканворд

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Знамя Индустрии» приносит свои извинения за технический сбой, в связи с которым в минувшем 

номере газеты был повторно опубликован классический  сканворд от 20 января одновременно с ответами к нему. Это 
позволило каждому эрудиту сразу же проверить свои знания. Благодарим бдительных читателей за внимательность 
и неравнодушие! В данном номере публикуем новый сканворд. Ответы к нему читайте в следующем номере газеты.

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

Приближение весны чувствуется во всем, и вла-
дельцы земельных участков по ценам на овощи за-
мечают возросшее значение огорода. Главное – при-
обрести качественные семена и сделать всё вовремя. 
Помидоры выращивают на каждом огороде. Таким 
разнообразием, как томат, не обладает ни один овощ. 
Не стоит себя лишать возможности насладиться ши-
ротой форм и вкусов. В наших магазинах представле-
но несколько десятков сортов и гибридов.

Выход простой – вырастить рассаду самому, ис-
пользуя недорогой и эффективный мини-парник, на-
полненный торфосмесью. Именно сейчас в продаже 
самый большой выбор семян, качество которых на 
100% соответствует названию и описаниям. Советую 
отдать предпочтение раннеспелым неприхотливым 
и урожайным томатам. Импортные гибриды с лихвой 

оправдывают свою цену: 
это ведь только при по-
купке семян вы тратите 
на 10-50 грн. больше, а 
весь последующий труд 
такой же. Вы достойны 
наилучшего результата! 
Владельцам небольших 

участков рекомендую выращивать высокорослые 
гибриды. Их урожайность намного выше, т.е. можно 
посадить меньше кустов, но дать им лучший уход. 
Высокорослые гибриды голландской селекции пло-
доносить начинают рано, а заканчивают – с замороз-
ками.

Среди высокорослых томатов хочется выделить 
два очень перспективных гибрида, дающих прекрас-
ные результаты в нашем регионе. Аксиома отличает-
ся высокой завязываемостью плодов, устойчивостью 
к стрессовым условиям, отличной лежкостью и трасн-
портабельностью. При этом вкус крупных (180-200г) 
плодов непревзойдённый!  Кабинет – очень ранний 
полувысокорослый гибрид, срок созревания – 55 
дней после высадки рассады. Плод округлой формы, 
интенсивного темно-красного цвета с блеском. Сред-
няя масса плода – 140-160 г. Плоды очень твердые и 
плотные, с красивой плодоножкой. Отличные вкусо-
вые качества, идеально подходит для цельноплодно-
го консервирования. Эти семена недешевые, но вы 
получите огромное удовольствие от всего процесса.

Выбираем томаты
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Вдова Кузьмы Скрябина 
получила лишь 38 гривен 
авторских отчислений

Напомним, 2 февраля около 
8 часов утра украинский певец 
Андрей Кузьменко (Скрябин) 
погиб в автокатастрофе, на 86-м 
километре трассы Кировоград 
– Запорожье. У певца остались 
жена Светлана и 17-летняя дочь 
Мария-Барбара.

За прошедший год вдове Кузь-
мы Скрябина заплатили автор-
ские отчисления за песни погиб-
шего мужа. Всего… 38 гривен. 
Об этом написал в своем блоге 
на «Обозревателе» Александр 
Ягольник.

По словам журналиста, в 
Агентстве по авторским и смеж-
ным правам обещают вернуть 
полагающиеся отчисления за 
интеллектуальную собствен-
ность, созданную Андреем Кузь-
менко.

– Я помню, как фанаты пере-
живали смерть за рулем Цоя, ко-
торого я знал лично, – рассказал 
журналист. – И помню, как фана-
ты переживали смерть Кузьмы, 
которого я знал лично. И мне не-
имоверно неловко стало сегод-
ня, когда узнал, что за весь год 
жене Кузьмы накапало аж… 38 
гривен авторских отчислений.

Эти шокирующие цифры во-
ровства в Украинском ДААСПе 
обнародовал его новый руково-
дитель, человек из шоу-бизнеса 
Дмитрий Костюк. Деньги вер-

нут, этим занимается СБУ.
Александр Ягольник отметил, 

что решить проблемы развития 
шоу-бизнеса в Украине можно 
на уровне правительства и пар-
ламента, и такие попытки уже 
предпринимались, однако без-
успешно.

– Руслана, а затем и Костюк 
рассказали, – продолжает Алек-
сандр Ягольник, – крайне инте-
ресные вещи: есть юридическая 
закавыка, которую росчерком 
пера может решить наш Арсений 
Яценюк, но он этого принципи-
ально не делает. Увы, это – наша 
реальность, касающаяся любой 
реформы, – это невыгодно. Рус-
лана, победительница Еврови-
дения, общественный деятель, 
которая пробовала пробиться с 
этими законами много раз, ни-
чего не добилась. Однажды она 
даже коммунистов уговорила, 
но на том голосовании предали 
другие.

Ягольник  подчеркнул, что по-
добные вопросы давно урегули-
рованы во многих странах.

– Как бы там ни было, у Ко-
стюка есть план, – резюмиро-
вал журналист, –  как увеличить 
авторские сборы. Главой ново-
го авторского совета ДААСПа 
остался Юрий Рыбчинский как 
символ неизменности в вопро-
сах уважения авторитетов и 
того, что хотят авторы. А хотят 
одного, чтобы было, как в Аме-
рике, и не было так стыдно за 38 
гривен для жены Кузьмы.

На исполнении песен 
Кузьмы нажились 
другие

Хиты Скрябина знают во многих странах

Андрей КУЗЬМЕНКО с женой и дочерью
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Красивые женские ноги 
– предмет восхищения 
мужчин, но такая про-

блема, как варикозное расши-
рение вен, способна испортить 
все впечатление. Как этого избе-
жать? Варикозным расширени-
ем вен страдает множество лю-
дей, особенно женщин. В группу 
риска попадают не только те, у 
кого в семье уже было диагно-
стировано это заболевание, но и 
те, кто много стоит на ногах в те-
чение дня, регулярно поднимает 
тяжести, а также имеет серьез-
ный избыточный вес.

Проступающие через кожу 
вены и сосудистые звездочки 
свидетельствуют об уже суще-
ствующих нарушениях кро-
вообращения. Поэтому, если 
вы хотите сохранить красоту и 
здоровье ног, советуем обратить 
особое внимание на режим пита-
ния. Речь идет не только о пра-
вильном и сбалансированном 
питании, но и о тех продуктах, 
которые помогут укрепить вены 
и сохранить их эластичность.

1. Витамин С. Ученые уже дав-
но доказали положительное вли-
яние витамина С на вены. Кроме 
того, он способствует снижению 
отеков, которыми часто страда-
ют люди при варикозе. Помимо 
цитрусовых, витамин С в боль-
шом количестве содержится в 
киви и смородине, шиповнике и 
облепихе, а также помидорах и 
белокочанной капусте.  

2. Витамин Е. Этот витамин 
отвечает главным образом за 
эластичность вен, а значит, смо-
жет частично устранить види-
мые дефекты на коже в виде 
сосудистых звездочек и неболь-
ших синяков, которые часто 
появляются из-за хрупкости со-
судов. Основными его источни-
ками являются растительные 
масла, особенно масло зароды-

шей пшеницы, орехи и семечки.
3. Клетчатка. Многие не за-

думываются о том, что работа 
желудочно-кишечного тракта 
напрямую связана со здоровьем 
вен, но это, действительно, так. 
Те, кто страдает хроническими 
запорами, больше подвержены 
варикозу. Для урегулирования 
деликатной проблемы ешьте 
как можно больше свежих ово-
щей и фруктов, все виды листо-
вого салата, овсянку и гречку.  

4. Медь. Этот микроэлемент 
стимулирует работу ряда фер-
ментов в организме, отвечаю-
щих за синтез эластина. А зна-
чит, стенки сосудов не будут 
растягиваться и образовывать 
веночные узлы. Медь в большом 

количестве содержится во всех 
морепродуктах: мидиях, устри-
цах, креветках и кальмарах. Но 
если вы не большой любитель 
экзотики, просто включите в ра-
цион говяжью печень.

5. Витамин Р.  Эффективность 
этого витамина в укреплении 
ломких стенок кровеносных со-
судов была доказана еще в 1936 
годы. Витамин Р представляет 
собой растительные биофлаво-
ноиды, которые дают плодам 
яркую окраску. Особенно эффек-
тивен витамин Р в сочетании с 
аскорбиновой кислотой, то есть 
витамином С. Включите в свое 
ежедневное меню цитрусовые, 
черешню и виноград, а также 
красный перец и зеленый чай. 

Это будет отличной профилак-
тикой проблем с венами.  

6. Кумарин. Одним из основ-
ных направлений в борьбе с 
варикозным расширением вен 
должно стать разжижение кро-
ви. Снижение свертываемости 
крови поможет ей быстрее цир-
кулировать и избежать появле-
ния тромбов и сгустков. С этой 
задачей отлично справятся лук 
и чеснок, а еще такие ароматные 
специи, как: корица и имбирь, – 
в состав которых входит кума-
рин. Старайтесь регулярно до-
бавлять их в различные блюда, 
что не только улучшит вкус, но 
и предотвратить серьезные про-
блемы со здоровьем.

7. Вода. Это, пожалуй, самый 
универсальный и простой совет, 
который мы можем вам дать. 
Выпивайте не менее 2 литров 
простой негазированной воды 
в день, варьируя количество 
в зависимости от вашего веса 
и физической активности. Во-
первых, из-за нехватки воды 
кровь сгущается, а ваша цель 
состоит в том, чтобы сделать ее 
менее густой. Во-вторых, недо-
статочное количество жидкости 
провоцирует запоры и отеки, с 
которыми, как говорилось выше, 
нужно бороться, если вы хотите 
сохранить красоту ног.  

8. Строжайше запрещает-
ся.  При наличии проблем с ве-
нами необходимо полностью 
отказаться от маринованных и 
консервированных продуктов, 
копченостей, выпечки и хлеба, 
жирных сортов сыра и соусов, 
таких, как майонез. Кроме того, 
исключите супы на базе навари-
стых мясных бульонов, заменив 
на более легкие вегетарианские 
варианты. И, конечно, сократите 
потребление соли. Рекомендуе-
мая дневная норма составляет 
не более 2 граммов.

Чтобы были красивыми ножки

Красивые ноги – предмет восхищения мужчин

Советики

Как застегнуть 
длинную 
молнию, 

расположенную 
на спине?

Платье с молнией сзади лег-
ко застегнется при помощи 
английской булавки, которой 
вы пристегнете к язычку мол-
нии любой длинный шнур. 

Как 
передвинуть 
тяжелый 
предмет?

Если Вам надо передвинуть 
тяжелый предмет, то предва-
рительно побрызгайте сред-
ством для мойки окон поверх-
ность пола, а потом можете 
запросто скользить по нему 
своим тяжелым предметом.

Отпугиваем из 
дома мышей
Атакуют мыши? Восполь-

зуйтесь маслом мяты переч-
ной. Такой аромат им не по 
вкусу. На больших площа-
дях можно масло добавить в 
спрей с водой и обрызгать им 
поверхность. Это масло вы-
зывает сильную аллергию у 
мышей с удушьем. 

От каменного 
налета

Если у Вас на душевом сме-
сителе образовался камен-
ный налет, то запакуйте его 
на сутки в целлофановый 
мешок с налитым в него уксу-
сом, а через сутки просто про-
мойте горячей водой. 

Невидимые глазу бактерии 
(микроскопические организ-
мы) живут рядом с нами уже 
несколько миллионов лет. 
Большая часть этих микроор-
ганизмов предпочитает жить 
как можно ближе к человеку: 
наше тело способно им обе-
спечить прекрасную пита-
тельную среду, как бы мерзко 
все это ни звучало.

Пылевой клещ
Место обитания: кровать. Не-

видимый глазу, мерзкий пара-
зит живет с нами бок о бок: по-
душки, одеяло, матрас – каждая 
кровать настоящий мегаполис 
для пылевых клещей, которых 
насчитывается до двух миллио-

нов. Влажность и жара провоци-
руют размножение этих мелких 
тварей: проветривайте комнату 
почаще и меняйте постель.

Черная плесень
Места обитания: стены. На-

учное название этого «соседа» 
– Aspergillus niger, черная пле-
сень, часто скрывающаяся под 
потолком, за обоями. Черная 
плесень может вызывать целый 
ряд аллергических реакций: 
если за окном зима, а аллергия 
все равно наступает – проверь-
те свою квартиру с особой тща-
тельностью. Идеальным вари-
антом будет покрытие всех стен 
специальной антисептической 
грунтовкой.

Грибок
Места обитания: домашние та-

почки. Грибковыми заболевани-
ями может «похвастать» каждый 
пятый житель нашей планеты. 
Споры грибка есть практически 
во всех тапочках, заболеть вам 
мешает только хороший имму-
нитет. Меняйте обувь раз в два 
месяца, или стирайте: грибок 
боится высоких температур.

Кишечная палочка
Места обитания: ковры. Ки-

шечная палочка любит жить не 
только на продуктах питания, 
но и на коврах. Избавиться от 
нее практически невозможно, 
лучше принять превентивные 
меры и вынести старый ковер 

куда подальше. Если уж совсем 
никак без коврика не обойтись 
– выбирайте те, что с коротким 
ворсом: их можно промывать 
антибактериальным шампунем.

Колонии бактерий
Место обитания: постельное 

белье. Вы и сами догадываетесь, 
что постельное белье не самое 
чистое место в квартире. Пары 
ночей хватает, чтоб на простынях 
и наволочках начали плодиться 
бактерии, используя выделения 
вашего тела как богатую пита-
тельную среду. Менять белье 
нужно раз в неделю, тщатель-
ное проглаживание простыней 
перед использованием способно 
убить микроорганизмы.

Неприятные «соседи» в вашем доме

Ваше здоровье

Хозяйке на заметку
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Волынский «крестоносец» 
Дмитрий Козьбан родился 
в… Краматорске

Николай ГИСЬ, журналист

Самый успешный воспитан-
ник краматорского футбола 
последних лет побывал в 
родном городе

Дмитрий Козьбан родился 27 
апреля 1989 года в Краматорске. 
Рост 186 см, вес 78 кг. Выпускник 
Донецкого училища олимпий-
ского резерва. Играл за команды: 
«Интер» (Боярка), ФК«Львов», 
«Княжа» (Счастливое), «На-
фком» (Бровары), «Нива» (Вин-
ница), «Авангард» (Краматорск). 
Сейчас выступает за «Волынь» 
(Луцк) в Премьер-лиге.

В «Авангарде» впервые вы-
шел на поле 2 апреля 2012 года 
в выездной игре с донецким 
«Шахтером-3» и забил мяч в этой 
встрече, которую краматорчане 
выиграли со счетом 1:0. Автор 
победного гола в ворота чер-
ниговской «Десны» в стыковом 
матче за третье место, благодаря 
которому «Авангард» завоевал 
бронзовые медали второй укра-
инской лиги. За полтора сезона 
в составе «Авангарда» забил 12 
мячей в 43 играх. Дебютировал в 
украинской Премьер-лиге в пер-
вом туре сезона 2013/14 в игре 
против  «Динамо». Матч в Киеве 
завершился со счётом 1:1. Пер-
вый мяч за лучан и свой первый 
в Премьер-лиге Дмитрий забил 
1 сентября 2013 года в ворота 
донецкого «Металлурга» на 86-й 
минуте матча после выхода на 
замену вместо Шумахера. Этот 
гол стал единственным и побед-
ным в игре.В чемпионатах Укра-
ины сыграл 257 матчей и забил 
47 мячей.

– Отпуск, – сказал Дмитрий 
Козьбан в эсклюзивном  интер-
вью газете «Знамя Индустрии»,–
получился очень насыщенным. 
Сразу по окончании осенней 
части чемпионата на 10 дней 
съездил во Львовскую область. 
В курортном поселке Сходница 
удалось не только продуктивно 
отдохнуть, но и восстановить 
силы. Побывал в Виннице и Кие-
ве. Сейчас вернулся в Луцк, где 
скоро соберется вся команда. 
Уже соскучился по тренировкам, 
хотя и в отпуске держал себя в 
тонусе. Как обычно, пять дней 
будем готовиться на своей базе: 

проводить собрание, проходить 
медосмотр и настраиваться на 
нелегкие сборы. Их запланиро-
вано два, оба – в Турции.

– Сезон для тебя начался не 
очень удачно. Ведь работа на-
падающего – забивать, а, сидя 
в запасе, поражать ворота не-
возможно.

– Сказались последствия 
травмы, пришлось пропустить 
много игр, а затем форсировать 
подготовку и набирать форму. 
В официальных встречах  забил 
четыре гола. В товарищеских 
матчах даже не считал мячи, но 
результативные действия на 
свой счет  иногда записывал. В 
целом очень помогает добро-
желательная, рабочая обстанов-
ка в команде. Провели много 
хороших игр и ушли в отпуск с 
хорошим настроением. После 
окончания чемпионата главный 
тренер «Волыни» Виталий Вла-
димирович Кварцяный дал каж-
дому футболисту задание: что 
кому нужно подтянуть и над чем 
надо работать. В основном, про-
сил держать себя в хорошей фи-
зической форме, чтобы подойти 
к сборам подготовленными.

– Играми команды из род-
ного города интересовался? 
Как оценишь выступление в 
первом круге турнира первой 
лиги возрожденного «Аван-
гарда»?

– Конечно, интересовался  и 
переживал! Я всегда стараюсь 
смотреть  трансляции игр, а 
если не получается, то узнаю 
хотя бы результаты  «Авангар-
да». Все-таки родной город! При-
ятно, когда на матчи приходят  
болельщики и поддерживают 
команду. Для футболистов хо-
рошая поддержка – это всегда 
отличный стимул! А «Авангард» 
в городе любят и хороший фут-
бол ценят. Очень неудачно ре-
бята начали сезон, потом вроде 
бы нашли свою игру, а концовку 
провалили. Могли больше очков 
набрать, особенно в домашних 
матчах, тогда бы были выше 
в турнирной таблице. Но ещё 
есть второй круг, будет другой 
состав, так что, надеюсь, высту-
пят лучше. Главное, чтобы была 
финансовая стабильность в клу-
бе, тогда можно и совсем другие 
турнирные задачи решать. 

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaСпортрепортер

Сегодня на «Альтаире» – 
космический хоккей

Юбилей в жизни чело-
века – значимое со-
бытие, однако есть 

ряд обстоятельств, которые 
могут сделать празднование 
торжества не столь радостным. 
Так и получилось у главного 
тренера ХК «Донбасс» Анатолия 
Степанищева, отметившего свое 
55-летие в пятницу, 29 января, 
когда дончане в рамках 18 тура 
чемпионата Украины по хоккею 
сезона 2015/2016 на выезде сы-
грали с «Кременчуком». 

Несмотря на все старания на-
шей команды, она не смогла пре-
поднести своему коучу подарок 
в виде победы.

Хозяева начали с места в ка-
рьер. Поддерживаемые местной 
торсидой, игроки «Кременчу-
ка» обрушили на ворота гостей, 
которые защищал опытный 
Царегородцев, шквал атак. Кре-
менчужане открыли счет на 
10-й минуте первого периода: 
шайбу в ворота дончан протол-
кнул Чернышенко. Спустя четы-
ре оборота секундной стрелки 
хозяева реализовали большин-
ство (Карпенко). Усилиями Ни-
кифорова гости на 17-й минуте 
сократили разрыв в счете – 2:1.

Но вторая треть началась для 
ХК «Донбасс» с холодного душа 
– Лысак вновь зажег красный 
свет за воротами Царегородце-
ва. И, хотя Докшин реализовал 
численное преимущество, «Кре-
менчук» не оплошал в аналогич-
ной ситуации (Карпенко). На-
чало третьего периода вселило 
надежду в сердца поклонников 
дончан: отличился Петрухно. Но 
это был последний успех гостей. 
Хозяева же смогли забить еще 
один раз в спорной ситуации 
после длительного изучения ар-
битром видеоповтора. «Кремен-

чук» победил со счетом 5:3. А на 
вершину турнирной таблицы 
взобрался «Дженералз», опере-
жающий ХК «Донбасс» на очко.

Под горячую руку дончан в сле-
дующем туре попала «Льдинка-
Компаньон», которую они при-
нимали дома в понедельник, 1 
февраля. С первых секунд матча 
сложилось впечатление, что го-
сти вышли на лед обреченными, 
словно кролики, загипнотизи-
рованные удавом. Да и игроки 
ХК «Донбасс» закрутили у ворот 
киевлян такую карусель, что го-
ловы у молодых столичных хок-
кеистов «закружились», как в 
прямом, так и переносном смыс-
лах. Уже на второй минуте пер-
вого периода Докшин открыл 
счет, а на пятой – его удвоил Бу-
ценко. Далее дончане оказались 
в меньшинстве и… забили в тре-
тий раз (Кузьмик).

Гости попытались остановить 
наступательный порыв «Дон-
басса» ценой многочисленных 
нарушений. Дважды в течение 
четырех минут киевляне втро-
ем отбивались против пятерых 
дончан. Но, как ни странно, хо-
зяева лишь раз наказали сопер-
ников, реализовав большинство 
(Петрухно). Черту над «избие-
нием» гостей в первом периоде 
подвели шайбы, заброшенные 

Ромащенко и Бабинцом, – 6:0.
Во втором и третьем перио-

дах «Льдинка» окончательно 
«растаяла», превратившись в 
«лужу». Хозяева прекрасно ком-
бинировали, забивали голы на 
все вкусы. После того, как от-
личились Никифоров, Кузьмик, 
Бабинец, Журун и Чердак (11:0), 
на 11-й минуте второй трети 
гости произвели замену голки-
пера: вместо  Никиты  Петленко 
вышел Антон Дорош. Но и это 
не спасло киевлян от разгрома: 
за их воротами красный фонарь 
зажигался еще 12 раз. Голы на 
свой счет записали: Буценко (2), 
Петрухно, Никифоров (2), Жу-
рун, Бабинец, Кочетков, Докшин 
(2), Захаров, Катрич. В итоге ХК 
«Донбасс» победил  с разгром-
ным счетом 23:0. Хорошо провел 
поединок самый молодой вра-
тарь дончан Дьяченко, оформив 
шатаут, хотя гости не особо Бог-
дана и тревожили.

Сегодня, 3 февраля, в Дружков-
ке, на Ледовой арене «Альтаир», 
ХК «Донбасс» примет одного из 
главных конкурентов – «Джене-
ралз». От исхода матча будет за-
висеть расклад мест на финише. 
Ясно лишь одно: команды про-
демонстрируют на «Альтаире» 
космический хоккей.

У ворот «Льдинки-Компаньона» буквально плавился лед 
от яростных атак ХК «Донбасс»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Место Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Дженералз 33 28 0 1 3 0 1 290 36 87
2 Донбасс 33 27 1 1 3 0 1 359 36 86
3 Кременчук 33 25 0 1 5 1 0 269 52 81
4 Витязь 33 17 0 1 13 1 1 191 116 54
5 Белый Барс 33 15 0 0 17 0 1 112 166 46
6 Рапид 33 5 0 0 27 1 0 67 306 16
7 Льдинка-

Компаньон
33 4 0 1 27 0 1 40 308 15

8 Юность 33 2 2 0 28 0 1 62 356 11

Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 2 февраля
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру 
в хорошем состоянии, - или обмен на авто. Тел. 
050-817-04-72.

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

� Константиновка. 1-комнатную кварти-
ру на 5 этаже 9-этажного дома по улице 6-го 
Сентября, дом 69, Нулевой, комната 19м, кух-
ня 9м, санузел совмещен, большая кладовая, 
большая антресоль, балкон застеклен, отопле-
ние центральное, на все счетчики, задолженно-
сти нет, нагревательный бак на 80 литров, ря-

дом школа № 6, магазин, лифт работает. Тел. 
095-228-02-52.

2-комн. кв.

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

Дома

� Константиновка. Газифицированный кир-
пичный дом площадью 53 кв.м, окна пластико-
вые, интернет, городской телефон, радиоточка. 
Без долгов, со всеми удобствами, обстановкой, 
бытовой техникой, хоз. постройки, район Чер-
воный. Тел. 4-10-03, 050-652-46-86.

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

� Константиновка. Небольшой газифи-
цированный дом 62,4 кв.м, теплый, со всеми 
удобствами, без долгов, счетчики на газ, воду, 
электричество. Общий план 10 соток. Дом на-
ходится по улице Леваневского, есть город-
ской телефон, цена 13000 $. Тел. 050-011-10-
61, 099-071-23-15.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. Продам авто газель 
“Дуэт“, 2006г. выпуска, длина 3 м, газ, про-
бег 210 тыс.км, цена 3500 у.е. Тел. 050-620-
27-24.

Зоомир
Артемовск. Срочно продам две дойные 

коровы 5-м отелом. Тел. 095-575-44-42.
� Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные и подрощенные круглый год недорого. 
Комбикорм, аптечки, поилки, кормушки. Туш-
ки бройлера. Бройлер живым весом, порося-
та. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

� Константиновка. Продам двух коров 
тельных. Тел. 095-537-50-71.

� Константиновка. Хороший надежный 
друг и сторож по кличке Джек ищет доброго 
хозяина. Обращаться: пр. Ломоносова, д.142, 1 
подъезд. Тел. 2-20-58.

Быттехника
� Константиновка. Вязальную машину 

марки ПВР 5-120 в рабочем состоянии, швей-
ную машину “Чайка“ марки 142М - 22 - 1 - 33 в 
упаковке новую. Тел. 050-754-12-03.

� Константиновка. Продам ноутбук в от-
личном рабочем состоянии, недорого. Тел. 
050-649-56-68, 098-077-06-01, 063-236-
22-82.

� Константиновка. Стиральную машину 
“LG Электроникс“ новая, холодильная камера 
300л, матрац новый на двуспалку. Тел. 4-10-
03, 050-652-46-86.

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

Медтехника
� Константиновка. Продам лекарство “Ка-

рипазим“ для лечения суставов. Тел. 050-614-
68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

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. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

� Константиновка. Кирпич облицовочный 
(пласт. формовый) желтый, 3000 шт. Тел. 099-
540-36-47.

Константиновка. Лист металличе-
ский 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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Константиновка. Профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное свадеб-
ное платье в отличном состоянии. Кор-
сет кружевной с камнями Сваровски по-
лупрозрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружевные перчатки на 
средний пальчик, болеро, размер 42-44, 
белого цвета. Кольца для юбки отдам в 
подарок. Туфли белые размер 36. Тел. 
066-156-08-49.

РАЗНОЕ

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

� Константиновка. Баян “Тембр“ новый - 
800 грн., ватные брюки 52 р., новые джинсы 
48р., дубленку 52р. Тел. 099-776-95-12.

� Константиновка. Масляный радиатор 
“Сатурн“, бочки 200л, канистры 20л. Тел. 050-
608-22-97.

� Константиновка. Продам венки, кресты, 
памятники. Тел. 095-348-86-12.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодильник 

б/у в рабочем состоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы
� Константиновка. Куплю б/у уголок, 

прут, лист, арматуру, швеллер. Тел. 066-387-
17-78, 095-804-14-04.

Транспорт
� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-2107, 

Лада 2108-2010, Калина Приора, Таврия, Сла-
вута, Ланос, Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, 
Москвич, Ниву и другие иномарки. Мотоци-
клы: Яву, Иж, Урал, Днепр-11, Муравей в хоро-
шем состоянии или требующие ремонта. Доро-
го. Тел. 066-575-97-00.

Прочее
� Константиновка. Куплю аккумуляторы 

б/у и обмен на новые. Тел. 099-242-18-81, 
098-107-17-71.

� Константиновка. Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства СССР, магнито-
фоны, радиолы, приемники, калькуляторы, 
компьютеры, приборов КИП, платы, радиоде-
тали, микросхемы и прочий электрохлам. При-
еду заберу в любое время. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия, а также лом цветных ме-
таллов. Б/у аккумуляторы, вес точный, 
приеду сам. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

СДАМ
� Константиновка. Сдам дом в селе. Тел. 

095-537-50-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

� Грузовые перевозки авто “Рено“, длин-
ный 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.

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ
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 reklama@znamenka.dn.ua
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097-782-69-86,
099-097-91-78

Заява про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря для ТОВ «КАНТ»

Основним видом діяльності ТОВ «КАНТ» є капітальний ре-
монт і відновлення механізованих кріплень різних модифікацій 
вітчизняного та зарубіжного виробництва. Підприємство роз-
ташоване за адресою: 83004, м. Донецьк, вул. Батіщева, 10 «б».

Пропозиції та зауваження направляти у тридцятиденний 
строк, після опублікування, в Донецьку облдержадміністра-
цію за адресою: 84313, Донецька область, м.Краматорськ, 
площа Леніна, 2.

            Директор                                      ЖЕРЕБЧЕВСЬКІЙ Д.Е.

МИР ЗДОРОВЬЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

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

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

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

� Изготовим: ворота, решетки, мангалы, лавки и 
т.д. Тел. 095-804-14-04, 093-961-29-45.

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

Ремонт квартир

� Все виды отделочных работ: штукатурка, шпат-
лёвка, поклейка обоев, покраска, плитка, откосы, 
стяжка, услуги электрика, сантехника, гипсокартон, 
ламинат, пластик, установка дверей, арки. Св. ВО1 
№ 039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-11-54, 063-
337-92-32.

Ремонт сантехники

� Качественная промывка чугунных радиато-
ров, автономное отопление в сжатые сроки, замена 
стояков отопления и воды, установка ванн, унитазов 
и душевых кабин, монтаж автономного водоснабже-
ния, сварочные работы. Быстро, качественно. Всег-
да. Ремонт водяных станций, водонагревателей. 
Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

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

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех по-

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

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

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

Ремонт быттехники

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

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

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, перетяж-

ку, полную реставрацию мягкой мебели, полная или 
частичная замена поврежденных частей. Приеду за-
беру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводонагревателей (бойле-

ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, настрой-
ка, наладка компьютеров и офисной техни-
ки. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. 
Скидки. Гарантии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.

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

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, перево-

ды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы
� Утерянный государственный акт на право соб-

ственности на землю, расположенную в селе Заря 

9 ФЕВРАЛЯ - 5 ЛЕТ,  
как ушел из жизни 

Светлая память и вечный покой 
твоей доброй душе.
Всегда помним, скорбим.
Все, кто знал и работал вместе 
с Сергеем Ивановичем, вспомните и по-
мяните вместе с нами добрым словом.

Жена, родные

АВЕРИН 
Сергей Иванович

Светл
твоей

4 ФЕВРАЛЯ исполняется 3 года, 
как ушел из жизни

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал Бориса Петровича,  
помяните его добрым словом.

Родные

БОНДАРЧУК  
Борис Петрович

4444 Ф

Тебя
В ду

5 ФЕВРАЛЯ исполняется 7 лет, 
как ушел из жизни

Ты в нашей памяти 
             останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.

Жена, сыновья, родные и близкие

БУРЛАЧУК 
Василий Сидорович

5 Ф

Ты в
    

В

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о  продаже на аукционе объекта коммунальной собственности

Наименование объекта: 72/100 части группы 
инвентарных объектов – здание  склада литера А-1 
общей  площадью 948,8 кв.м; здание боксов литера 
Б-1, общей площадью 289,5 кв.м; здание бытовки 
литера Д-1 общей  площадью 62,7 кв.м; здание бы-
товки литера Е-1 общей площадью  6,2 кв.м; замо-
щение литера І.
Место расположения: 85107, Донецкая область, 

г. Константиновка, ул. Мусоргского, 1А.
Сведения об объекте и земельном участке: зда-

ние склада: год постройки – 1985, материал стен – 
железобетонные блоки, объем здания 3751 м.куб.; 
здание боксов: год постройки – 1980, материал 
стен – железобетонные блоки, объем здания  1153 
м. куб.; здание бытовки: год постройки – 1980, ма-
териал стен – кирпич, объем здания 242 м.куб.;  зда-
ние бытовки: год постройки – 1980, материал стен 
– кирпич, объем здания 30 м.куб.; замощение: год 
постройки – 1980, площадь 1909,20 кв.м, материал 
– асфальт. Отсутствуют отопление, водоснабжение 
и канализация. Балансодержатель –  управление 
коммунального хозяйства. 72\100 части  группы 
инвентарных объектов находятся на земельном 
участке площадью 0,2885 га, кадастровый номером 
1412600000:00:020:1013. Земельный участок и  объ-
ект приватизации  находятся в аренде до 01.08.2018 
.
Условия продажи объекта:
–    своевременно выполнять текущий и  капи-

тальный ремонты;
- содержать объект приватизации и прилегаю-

щую территорию в надлежащем      санитарно-
техническом состоянии;

- замену и реконструкцию систем тепло, – водо и 
электроснабжения проводить по согласованию с со-
ответствующими службами;

- выполнение мер по созданию безопасных и не-
вредных условий труда и охраны окружающей сре-
ды;

- вопросы землепользования покупатель решает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством;

- обязательное заключение договоров с эксплуа-
тационными организациями на обслуживание и 
оплату услуг;

- в случае изменения функционального назначе-
ния помещения получить разрешение на переобо-

рудование в исполкоме городского совета в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- объект не подлежит отчуждению и передаче в 
аренду физическим и юридическим лицам без со-
хранения условий, согласно которым объект был 
куплен;

- покупатель обязан оплатить затраты, связанные 
с подготовкой объекта к приватизации (публикация 
информационных сообщений, изготовление техни-
ческой документации и правоустанавливающих до-
кументов, услуги субъектов оценочной деятельно-
сти за определение начальной стоимости объекта, 
услуги по проведению аукциона);

- в случае отказа покупателя от подписания дого-
вора купли-продажи, покупатель обязан оплатить 
затраты, связанные с подготовкой объекта к прива-
тизации.  Кроме того,  внесенные покупателем де-
нежные средства в размере 10% от начальной стои-
мости продажи объекта, не возвращаются.

Начальная цена продажи объекта с учетом НДС – 
596 913   грн. 82 коп.

Покупатель обязан согласиться с условиями  про-
дажи объекта и предложить наибольшую цену.

Сумма залога , что составляет 10% от начальной 
цены продажи объекта, –  59 691 грн.  38 коп.  и реги-
страционный сбор за подачу заявления на участие в 
аукционе в размере 17 грн. отдельными платежны-
ми поручениями перечисляются управлению ком-
мунального хозяйства на счет №37185026003274 
банк ГУ ДКСУ в Донецкой области МФО 834016, код 
ОКПО 30098218.

Аукцион состоится через 20 дней после публика-
ции этой информации по адресу: Донецкая область, 
г. Константиновка, ул. Правобережная, 260, здание 
исполкома городского совета, комната 406 в 10.00.

Принятие заявлений на участие прекращается за 
три дня до даты проведения  аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются 
по адресу: Донецкая область, г. Константиновка, ул. 
Правобережная,  здание исполкома городского со-
вета, комната 211, в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Ознакомление с объектом приватизации прово-
дится с участием специалиста органа приватиза-
ции.
Дополнительную информацию можно полу-

чить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по тел.: 5-32-
28, 5-35-04, и по вышеуказанному адресу.

площадью 3,93 га (серия IV - ДН № 027485), выданный Зарянским сельским 
советом народных депутатов от 22.08.2000г., зарегистрирован в книге под № 
689 на имя Вовк Елены Станиславовны, считать недействительным.

� Утерянный диплом квалифицированного работника серии ДА КС № 
023055, выданный профтехучилищем № 39 г. Константиновка, Донецкой обл. 
по специальности “Газоэлектросварщик, контролер сварочных работ“ под реги-
страционным № 448 от 21.06.1999г. на имя Грудинова Александра Валентино-
вича, считать недействительным.

Сообщения

Костянтинівка. Громадянин будинку за адресою: вул. Ясна, будинок 
19, треба звернутися до БТІ для оформлення документів на будинок.
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РЫНОК  ТРУДА

Ищу работу
� Ищу работу в городе Константи-

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

Есть работа
� Исполком Константиновского го-

родского совета (ул. Правобережная, 
260) объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности главного спе-
циалиста отдела по вопросам чрез-
вычайных ситуаций, оборонной и 
мобилизационной работы. Основные 
квалификационные требования к кон-
курсантам: Гражданство Украины, об-
разование полное высшее соответству-
ющего профессионального направления, 
по образовательно-квалификационному 
уровню специалиста, магистра, знание 
украинского языка, компьютера, стаж 
работы в органах местного самоуправ-
ления (на государственной службе) не 
менее 1 года или стаж работы в других 
сферах экономики не менее 3 лет. Срок 
подачи заявлений – 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления 
в газете. Дополнительная информация 
относительно основных функциональных 
обязанностей, размера и условий оплаты 
труда предоставляется отделом по юри-
дической, кадровой работе, предотвра-
щения и противодействия коррупции го-
родского совета каб. 305, Тел. 5-42-17, 
4-40-41.

Исполком Константиновского го-
родского совета (ул.Правобереж-
ная, 260) объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей: 
заместителя начальника отде-
ла экономики и торговли и глав-
ного специалиста управления ком-
мунального хозяйства. Основные 
квалификационные требования к 
конкурсантам: Гражданство Украи-
ны, образование полное высшее со-
ответствующего профессионального 
направления, по образовательно-
квалификационному уровню спе-
циалиста, магистра, знание укра-
инского языка, компьютера, стаж 
работы по специальности в органах 
местного самоуправления (на госу-
дарственной службе) соответствен-
но: для заместителя начальника от-
дела экономики и торговли – на 
руководящей должности не менее 3 
лет или стаж работы в других сфе-
рах управления не менее 4 лет; для 
главного специалиста – не менее 1 
года или в других сферах управле-
ния не менее 3 лет. Срок подачи за-
явлений – 30 календарных дней со 
дня опубликования объявления в 
газете. Дополнительная информа-
ция относительно основных функ-
циональных обязанностей, размера 
и условий оплаты труда предостав-
ляется отделом по юридической, 
кадровой работе, предотвращения 
и противодействия коррупции го-
родского совета каб. 305, тел. 5-42-
17, 4-40-41.

Константиновка. В автосер-
вис ArtCAR требуется сварщик-
рихтовщик с опытом работы не 
менее 1 года. Отапливаемый ма-
лярный цех с комфортными усло-
виями работы. Официальное тру-
доустройство, зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. В малярный ав-
тосервис ArtCAR требуется автома-
ляр. Требования: опыт работы не 
менее 1 года, ответственность, пун-
ктуальность. Обязанности: подго-
товка к покраске, покраска, поли-
ровка. Отапливаемый малярный 
цех с комфортными условиями ра-
боты. Официальное трудоустрой-
ство, зарплата по итогам собеседо-
вания. Тел. 050-448-59-55.

Константиновка. Сельскому пред-
приятию срочно требуются рабочие 
для обрезки сада. Доставку обе-
спечиваем. Заработная плата сво-
евременно. Обращаться по тел.: 
095-661-71-46, 096-116-87-09, 098-
481-47-84.

Константиновской Кондитерской 
фабрике АО «ПО «Конти» На по-
стоянное место работы требуются: 
Укладчики-упаковщики - з/п – 2250 
грн.; Инженер-технолог кондитер-
ского производства; з/п – 5000 грн. 
Оплата труда сдельная, выплачи-
вается своевременно. Контактный 
тел. Отдела кадров: (06272) 4-28-31. 
Адрес предприятия: ул. Интернаци-
ональная, 460.
� Костянтинівська районна дер-

жавна адміністрація оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста служби у справах 
дітей райдержадміністрації на період 
соціальної відпустки по догляду за ди-
тиною, основного працівника. Вимоги до 
конкурсантів: вища освіта відповідного 
професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року, або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах економіки 
не менше 3 років. Післядипломна 
освіта у сфері управління: магістр дер-
жавного управління за відповідною 
спеціалізацією. Вільне володіння держав-
ною мовою, основними принципами ро-
боти на комп‘ютері та відповідними про-
грамними засобами. Отримання заяв на 
участь у конкурсі здійснюється протягом 
30 календарних днів з дня оголошен-
ня про проведення конкурсу за адресою: 
пр. Ломоносова, буд. 156, каб. 315, Тел. 
2-00-22.

Константиновка. В магазин “Фер-
мер“ требуются продавцы, помощ-
ники продавцов. Тел. 050-580-29-
84.

Константиновка. В магазин ав-
тосервиса ArtCAR требуется 
менеджер-консультант с опытом 
работы. Требования: коммуника-
бельность, знание ПК (1С 8, Office). 
Официальное трудоустройство, 
зарплата по итогам собеседования. 
Тел. 050-448-59-55.

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. Требуется 

инженер-механик. Опыт работы от 5 лет. 

Образование высшее. Желательно с лич-
ным транспортом. Тел. 050-559-70-59.

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

на адміністрація оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади головно-
го спеціаліста відділу культури, молоді, 
спорту і туризму райдержадміністрації 
на період соціальної відпустки для до-
гляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку основного працівника. 
Вимоги до конкурсантів Вища освіта 
відповідного професійного спрямуван-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра. Стаж роботи 
за фахом на державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 1 року, 
або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше 3 років. Післядипломна освіта 
у сфері управління: магістр державного 
управління за відповідною спеціалізацією. 
Вільне володіння українською мо-
вою, основними принципами роботи на 
комп‘ютері та відповідними програмни-
ми засобами. Отримання заяв на участь 
у конкурсі здійснюється протягом 30 ка-
лендарних днів з дня оголошення про 
проведення конкурсу за адресою: пр. Ло-
моносова, буд. 156, каб. 315, Тел. 2-00-
22.

� Константиновка. Предприятию на 
постоянную работу с опытом работы на 
иномарках. С водительским удостовере-
нием категории «Е». Официальное тру-
доустройство. Тел. 050-471-88-58.

АРТЕМОВСК

� Артемовск. Продавец-консультант 
с инженерным уклоном. Тел. 050-919-
28-65.

� Артемовск. Требуется продавец в 
магазин цветов. Требование: грамотная 
речь, желание работать. Тел. 050-662-
72-17, 050-575-09-57.

ДРУЖКОВКА

� Дружковка. Требуется продавец в 
сеть фаст-фудов. Своевременная зар-
плата от 100 грн. в день. График рабо-
ты с 9.00 до 19.00 (неделя через неде-
лю). Официальное трудоустройство. Тел. 
050-622-62-50.

� Дружковка. Требуется электпрога-
зосварщик. Тел. 062-674-47-22.

� Дружковка. Требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. Тел. 062-674-47-22.

� Дружковка. Требуется косметолог в 
салон красоты »Виктория». Т. 095-216-
32-66.

� Дружковка. Требуется мастер мани-
кюра в салон «Виктория». Тел. 095-216-
32-66.

� Дружковка. Требуется повар с опы-
том работы в пицца-бар. Тел. 095-698-
85-38.

� Дружковка. Требуются официанты с 
опытом работы в пицца-бар. Тел. 095-
698-85-38.

КРАМАТОРСК

� Краматорск. Требуется бухгалтер 
в промышленно-строительную фирму. 
Опыт работы. Тел. 066-837-19-62.

� Краматорск. Требуется кассир в 
строительный магазин. Знание товара. 
Тел. 073-454-86-65.

� Краматорск. Требуется мастер по 
пошиву головных уборов из меха. Толь-
ко с опытом работы. Тел. 099-777-97-
78.

� Краматорск. Требуется оператор 
компьютерного набора. Требования: зна-
ние ПК, умение быстро набирать текст. 
Тел. 097-433-91-65.

� Краматорск. Требуется продавец 
в бутик стильной молодежной одежды 
“Маскон“ ТЦ “Аврора“ - 2 этаж. Тел. 050-
100-30-08.

� Краматорск. Требуется секретарь 
в связи с расширением промышленного 
предприятия. Тел. 097-433-91-65.

� Краматорск. Требуется швея, мож-
но без опыта работы. Обучение за счет 
компании. Тел. 099-943-35-78.

� Краматорск. Требуется сварщик 
официальное трудоустройство. Тел. 050-
235-19-89.

� Краматорск. Требуется водитель с 
личным авто. Тел. 050-995-17-00.

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 
работу на стабильный участок требует-
ся хороший бухгалтер. Тел. 095-555-39-
52.

СЛАВЯНСК

� Славянск. Требуется агроном на 
постоянную работу в Славянский район. 
Условия работы при собеседовании. Тел. 
050-611-83-81.

� Славянск. Требуется системный ад-
министратор, с опытом работы, в ЧП “СБ 
“Титан“. Тел. 095-540-17-58.

� Славянск. Требуются продавцы 
продовольственных товаров в магазин. 
Тел. 099-019-09-30.

� Славянск. Требуется официант с 
опытом работы. Тел. 050-532-94-13.

� Славянск. Требуется официант в 
бутлер «Паб». Тел. 099-621-44-11.

� Славянск. Требуется водитель с 
опытом работы. Тел. 050-532-94-13.

� Славянск. Требуется  бармен в кафе 
с опытом работы. Тел. 050-976-45-20.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Ну ооочень много. 5. Реклама для торговли. 10. Если без причины, то признак 
дурачины. 15. Предмет, с помощью которого солома становится локонами. 18. Фигуристая линейка. 19. 

Страда у косарей. 20. Ультрас в единственном экземпляре. 21. Морская мера. 22. Лакомство для цветов. 
26. Древнегреческий громовержец. 27. Необходимое качество для феи. 28. Меценат-благотворитель. 29. 
Фруктовая макуха. 31. Звездолет пришельцев. 32. Птица, похотившая сына капитана Гранта.34. Тропическая 
чаща. 36. Ездит по кольцевому маршруту. 37. Убийца «Титаника».41. Первый комом. 43. Деньги в казино. 44. 
Хороший доктор, но плохой косметолог.45. Видимо-невидимо. 47. Снежная карусель. 48. Процесс превра-
щения авто в лом.51. В нее посылают, и моют, и парят. 52. Казарма для буренок. 53. «Образ» для депутата. 
54. «Броня» для денег. 56. Шляпа волшебника. 58. Цветок без завязи. 62. Пустынное дерево-колючка. 66. 
Знак протеста. 69. Огниво на старорусский лад. 71. Гибрид груши и яблока. 73. «Зайчик» от воды. 74. Гора 
для мучеников. 75. Урожай пчелы. 77. Нянька для Маугли. 81. Юбка короче некуда. 82. Грустный ухажер 
Мальвины. 83. Машина-метеор. 84. Бритвенный аксессуар. 85. Наполнитель реки с молочными берегами. 
86. Трава для заячьего покоса. 87. Вор в государственных масштабах. 88. Размазня в мозгах.

По вертикали: 1. Льстивая курительная похвала. 2. Дура, весом в 9 грамм. 3. Инвентарь для певца и 
журналиста. 4. Спортивная шпага. 6. Пчелиный цемент. 7. Повод перекреститься для мужика. 8. Карты, 
которые видят будущее. 9. Зазор в механике. 11. Идейная сходка на майдане. 12. Хлебный земледелец. 
13. Повеление владыки. 14. Жир в молоке и обществе. 16. Велик с моторчиком. 17. Ядерный пускатель. 
23. Брага для теста. 24. Кубики на пузе. 25. Покрытие бильярдного полигона. 29. Стоковый канал. 30. 
Жилище дяди Тома. 32. Копье китобоя. 33. Она веников не вяжет, она веники плетет. 35. Пряное вино. 38. 
Природный слиток. 39. Настойка для души. 40. Крылатое войско. 42. Собака-рикша. 46. Хранилище древ-
ностей. 49. Ягода для ожерелья. 50. Медвежья помощь. 51. Титул Мюнхгаузена. 55. Зверье в планетарном 
масштабе. 57. Реакция самосохранения. 59. Подкладочная ткань. 60. Современный способ печати. 61. Ис-
кусственный бархат. 63. Гигиеническаябумажка. 64. Грелка для туриста. 65. Единица энергии. 67. Курс 
планеты. 68. Сережки-прищепки. 70. Баба в 45 лет. 72. Ароматизатор для заварного крема. 76. И авто, и 
Леон. 77. Телефонное прощание. 78. Рекламный газ. 79. Протока между озерами. 80. Шведский квартет. 
81. Табу для вегетарианцев.

на досуге

Вечер на кухне

Сосиски в «шубе»
Продукты: 4 средних, отваренных в мундире картофели-

ны, 3 сосиски, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки (и немного муки для 
панировки), 1-2 зубчика чеснока, растительное масло (для 
жарки), соль, чёрный перец – по вкусу.

Готовим картофельное тесто. Вареный картофель очистить, на-
тереть на тёрке. Добавить яйца, соль, перец, муку, тщательно пере-
мешать. Влажными руками взять немного картофельного теста, 
распределить по руке, положить сосиску и распределить тесто так, 
чтобы оно закрыло сосиску со всех сторон. Запанировать получен-
ную «палочку» в муке. Растительное масло разогреть, добавить к 
нему крупно нарезанный чеснок и прокалить. Следить, чтобы чес-
нок не подгорел. Чеснок убрать. На масле обжарить сосиски в кар-
тошке до устойчивой золотистой корочки. Выложить на бумажные 
салфетки, чтобы удалить излишки масла. Нарезать на порционные 
кусочки и подавать к столу с вашими любимыми соусами.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 27.01.2016г.

По горизонтали: 3. Роба. 5. Программа. 10. Торт. 15. Сверло. 18. Реванш. 19. Бубен. 20.  Кукла. 21. Финт. 
22. Горгона. 26. Трек. 27. Эсминец. 28. Слякоть. 29. Шарф. 31. Яркость. 32. Бюст. 34. Трактир. 36. Госпи-
таль. 37. Зеркало. 41. Фаза. 43. Шаман. 44. Жизнь. 45. Орки. 47. Флейта. 48. Версия. 51. Эссе. 52. Индюк. 

53. Кушак. 54. Люкс. 56. Рухлядь. 58. Глухомань. 62. Пустыня. 66. Роль. 69. Стадион. 71. Куст. 73. Заго-
род. 74. Теорема. 75. Борт. 77. Чернила. 81. Тигр. 82. Драже. 83. Рулон. 84. Голиаф. 85. Импорт. 86. Муть. 
87. Каталажка. 88. Баян. 

По вертикали:  1. Эврика. 2. Грот. 3. Ровесник. 4. Библия. 6. Ранг. 7. Герр. 8. Авто. 9. Мука. 11. Осадки. 
12. Тростник. 13. Сват. 14. Индекс. 16. Объезд. 17. Скалка. 23. Опрос. 24. Гроши. 25. Нитка. 29. Шериф. 
30. Формат. 32. Бульон. 33. Тиски. 35. Трапезная. 38. Ренессанс. 39. Инфаркт. 40. Ежевика. 42. Аверс. 46. 
Кубок. 49. Желудь. 50. Ельник. 51. Эклер. 55. Спирт. 57. Логарифм. 59. Устье. 60. Орден. 61. Атолл. 63. 
Трамплин. 64. Аромат. 65. Гребля. 67. Окорок. 68. Солдат. 70. Бронза. 72. Сигара. 76. Трио. 77. Чета. 78. 
Рама. 79. Иуда. 80. Арык. 81. Топь.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

Анекдоты

Урок химии. Учитель: 
- Какие вещества не растворяются 
в воде? 
Вовочка не задумываясь: 
- Рыбы!

Если подойти к спящему человеку 
и изо всей силы гаркнуть ему на 
ухо: «Тринадцать!» - то он тут 
же подскочит и начнет очумело 
озираться по сторонам.
Это ещё раз доказывает магичес-
кую природу загадочного числа!

Слепой стоит на перекрестке. Об-
ращается к прохожему:
- Скажите, пожалуйста, какой 
сейчас горит свет?
- Зеленый.
- Извините, а вы не могли бы пере-
вести?
- Green...
Разработано новое химическое ору-
жие «Виагра-газ». При распылении 

его по полю боя солдаты проти-
вника не смогут ползти.

Германия. Аптека. Русский турист 
попросил у аптекаря 40 упаковок 
виагры. Немец-аптекарь глядит на 
мужчину: «Фрау капут!»

Школьник нашел миллион дол-
ларов и сдал находку в милицию. 
Рыдающая мать утверждает, 
что гордится сыном. 

Разговаривают двое мужчин:
— Интересно, бывают ли таблет-
ки от голода?
— Да, бывают, только они боль-
шие.
— Да ничего, главное, чтобы по-
могали.
— Они помогают.
— Ну, так что это за таблетки 
такие?
— Кoтлеты.

МИР ЗДОРОВЬЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

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

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

Понедельник 8 февраля Вторник 9 февраляЧетверг 4 февраляСреда 3 февраля Пятница 5 февраля Суббота 6 февраля Воскресенье 7 февраля

Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь +2о, 
день +7о. Восход солнца 

-6.53, заход - 16.31. 
Продолжительность 

дня - 9.37.

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

-6.51, заход - 16.34. 
Продолжительность 

дня - 9.43.

Температура: ночь -2о, 
день +7о. Восход солнца 

-6.46, заход - 16.39. 
Продолжительность 

дня - 9.52.

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

-6.52, заход - 16.32. 
Продолжительность 

дня - 9.40.

Температура: ночь -1о, 
день +6о. Восход солнца 

-6.48, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 9.49.

Температура: ночь -4о, 
день +1о. Восход солнца 

-6.49, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 9.46.

Температура: ночь -1о, 
день +5о. Восход солнца 

-6.45, заход - 16.40. 
Продолжительность 

дня - 9.55.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
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бликаций.
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В гимназии города Кон-
стантиновка прошла 
выставка школьницы 

Анастасии Коротких. Не слу-
чайно говорят, что талант-
ливый человек талантлив во 
всем. Воспитанница гимназии 
Анастасия Коротких учится от-
лично в школе. Но настоящая 
ее страсть – это рисование. 
Привыкшая во всем быть пер-
вой, она и свое хобби превра-
тила из обычного увлечения в 
образ жизни. Рисование каран-
дашами и красками, моноти-
пия, поделки из соленого теста, 
пластилиновая живопись – по-
стоянные спутники ее свобод-
ного времени.

С раннего детства Настя влю-
блена в изобразительное ис-
кусство, это вдохновляет ее на 
создание позитивных, жизне-
утверждающих полотен. Такая 
жажда к творчеству говорит 
о необычности мировоззре-
ния, креативности мышления. 
Анастасия является неодно-
кратным победителем детских 
конкурсов рисунков разных 
уровней. Картины ее показы-
вают жизнь разноцветной, до-
брой, поэтому получают хоро-

шие отзывы от сверстников.
У художницы прекрасно по-

лучаются и портреты людей, 
и изображения птиц и живот-
ных. Она тщательно прораба-
тывает все элементы рисунка, 
не упуская ни одну мелкую де-
таль, отблеск или тень. За счет 
такой скрупулезности рисунки 
получаются реалистичные, на-
сыщенные, объемные. Просто 
удивительно то, как она успе-
вает не просто учиться, а еще и 
осваивать различные техники.

– Занятие любимым делом,– 
делится Анастасия, – не может 
быть обременительным, поэ-
тому у меня на все хватает вре-
мени. Я живо интересуюсь со-
временными направлениями 
в искусстве, делаю работы из 
соленого теста, пластилина. Но 
больше всего люблю рисовать 
карандашом. Картины, напи-
санные в этой технике, точнее 
всего передают настроение, с 
которым они рисовались.

Все работы юной художницы 

оригинальны по содержанию. 
Герои на полотнах – юные и 
очаровательные, как и сама ху-
дожница. Картины Анастасии 
утверждают радость жизни, 
поэтому получают хорошие от-
зывы. Это вдохновило худож-
ницу не только на создание 
новых работ, но окончательно 
убедило в том, что свою про-
фессиональную деятельность 
ей необходимо связывать с лю-
бимым делом.

Жизнеутверждающие картины 
константиновской художницы

Лунный календарь День грядущий 
3 февраля – 25-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 

День удачен для торговли, судебных дел, переезда 
или командировки. Стрижка волос может спрово-
цировать заболевания глаз.

4 февраля – 26-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Люди склонны к конфликтам, напряжены и совер-
шают глупые поступки. Можно стричься.

5 февраля – 27-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
Обостряется интуиция, с ее помощью можно полу-
чить сокровенные знания. Отличный период для 
стрижки волос.

6 февраля – 28-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
День очень гармоничный. Любые дела и начина-
ния, если направлены на благие цели, приведут к 
успеху. Можно стричься.

7 февраля – 29-е, 30-е лунные сутки, Луна в Во-
долее. Переживания будут съедать вас изнутри, 

гоните их прочь. Стричься нельзя.
8 февраля – НОВОЛУНИЕ. Луна в Водолее. Сей-

час надо максимально расслабиться и планиро-
вать свои действия на ближайший месяц. Стричь-
ся нельзя.

9 февраля – 2-е лунные сутки, Луна в Рыбах. В 
этот день все ваши слова и поступки станут фун-
даментом для последующих событий, поэтому 
следите за тем, что вы делаете и что говорите. 
Стричься нельзя.

10 февраля – 3-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
Сегодня уязвимые части тела – затылок и уши. 
Нельзя удалять зубы и стричь волосы.

Полнолуние 22 февраля. 
Неблагоприятные дни: 4, 10 февраля.

4 февраля. Тимофей - полу-
зимник. Если в полдень пока-
жется солнышко, весна будет 
ранняя.

6 февраля. Аксинья - полу-
зимница. Какова погода в этот 
день, такой будет и весна.

7 февраля. Григорий Бого-
слов. Какой с утра до полудня бу-
дет погода, такой и будет первая 
половина следующей зимы, а с 
полудня до вечера погода пред-
вещает другую половину зимы.

10 февраля. Ефим Сирин. Ве-
тер в этот день предвещает сы-
рой год.

На рисунках Анастасии Коротких – лица ее современников

Гороскоп
8 – 14 февраля 

Несмотря на всю заман-
чивость новых идей и 
предложений, брать их 

на вооружение пока не следует, 
нужно немного подождать.

Завершите незакончен-
ные и давние дела. А вот 
своевременное проявле-

ние инициативы на работе при-
несет желаемые результаты.

Будьте открытыми для 
новых предложений, и 
они начнут поступать к 

вам в нарастающем темпе. Боль-
ше полагайтесь на интуицию.

Вам одинаково хорошо 
будут удаваться как бы-
товые, так и профессио-

нальные дела. Не давайте волю 
раздражению и злословию.

Вы упорно продвигаетесь 
к намеченной цели. Близ-
кие люди порадуют вас 

своими успехами. Можно ожи-
дать дополнительную прибыль.

Вам нужны небольшие 
паузы во время работы. 
Но все же не слишком 

увлекайтесь, иначе будет слож-
но снова войти в прежний ритм.

Работать предстоит не-
мало, но продуктивно. В 
личной жизни постарай-

тесь не связывать себя никаки-
ми обещаниями.

Рассеянность может при-
вести к забывчивости и 
опозданиям, чтобы этого 

избежать, всю важную информа-
цию лучше записывать.

Вы раскроете свой твор-
ческий потенциал и укре-
пите материальное поло-

жение. В личной жизни у вас все 
наладится.

Не давайте воли соб-
ственной мнительности. 
Все сложности останутся 

в прошлом, работы станет боль-
ше, и платить вам будут лучше.

На работе дела обстоят до-
статочно благополучно, к 
вам будут прислушивать-

ся коллеги, начальство вами до-
вольно.

Вам придется доказывать 
ваш профессионализм. 
Внимательнее следите за 

новостями, чтобы не пропустить 
важную для вас информацию.
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