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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Кто разделит боль одинокой 
старости? 
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Дружковка

Создается уникальное место для 
отдыха

Пруд, зеленый сквер, ве-
лосипедные и беговые 
дорожки, зоны для от-

дыха – такой райский уголок 
городские власти планируют 
обустроить на месте обычного 
пустыря, в районе «Нижняя Гав-
риловка», больше известного в 
народе, как «Болото».

Первый шаг на пути создания 
нового парка дружковчане сде-
лали в конце минувшей недели. 
Дружно взявшись за лопаты, мэр 
Валерий Гнатенко, его замести-
тели, работники образования и 
медицины, коммунальщики и 
небезразличные горожане выса-
дили несколько сотен молодых 
саженцев различных пород. За-
мечательную инициативу под-
держали журналисты газеты 
«Знамя Индустрии».

Как рассказал Валерий Гна-

тенко, очень скоро на этом месте 
не останется и намека на то, что 
здесь были пустырь и пастбище 
для выпаса скота.

– Мы планируем разбить бе-
говые и велосипедные дорожки, 
– поделился идеей городской 
голова, – провести освещение, 
установить лавочки. Есть задум-
ки относительно природного 
водоема, который находится на 
этой территории. Задействовав 

технику градообразующих пред-
приятий, мы хотим очистить 
дно, расширить берега, чтобы в 
итоге получился декоративный 
облагороженный пруд.

Несмотря на ветреную пого-
ду, никто из пришедших на им-
провизированный субботник не 
замерз. Дело спорилось, людей 
согревала мысль, что все это они 
делают для родного города, его 
процветания и стабильности.

Главный редактор газеты «Знамя Индустрии» Геннадий 
Чубенко (на фото слева) и городской голова Валерий Гнатенко 

высаживают молодые деревца

Африканская чума свиней 
– особо опасная и остро-
заразная болезнь. Вирус 

поражает диких и домашних 
свиней всех пород и возрастов в 
любое время года. Заболевание 
грозит колоссальными экономи-
ческими потерями для крупных 
предприятий и мелких хозяйств.

В Украине впервые вирус был 
зафиксирован в 2012 году. С того 
момента общее количество слу-
чаев заболевания перешагнуло 
цифру 112! Больше 50 из 112 
случаев АЧС в нашей стране за-
фиксировано в текущем году. 

В конце августа 2016 года в 
двух населенных пунктах Харь-
ковской области зафиксирован 
новый очаг АЧС. Две свиные 
туши обнаружили местные жи-
тели возле села Протопоповка, 
Дергачевского района. Вызвали 
ветеринарных врачей. После ла-
бораторных исследований ди-
агноз был подтвержден – АЧС. 
Администрация Харьковской 
области объявила вокруг села 
20-километровую зону наблю-
дения. В результате обхода мест-
ных хозяйств ликвидировано 27 
голов свиней. Второй случай АЧС 

на Харьковщине случился в нача-
ле сентября. В одном из дворов 
поселка Бабаи умерло четверо 
поросят. Исследования подтвер-
дили опасный диагноз.

На сегодня некоторым частям 
Харькова, Люботина, а также 
Дергачевскому, Золочевскому, 
Харьковскому и Богодуховскому 
районам придется соблюдать 
карантин. В его зону вошло 70 
населенных пунктов. Госпотреб-
надзор, органы местной власти 
и службы по ЧС Харьковской об-
ласти проводят проверку дворов, 
в которых могут содержаться 

свиньи. Уничтожают точки сти-
хийной торговли свининой.

Харьковская область грани-
чит с Донецкой. В нашем регио-
не сконцентрировано большое 
количество мелких частных 
предпринимателей, которые 
выращивают свиней, а также ог-
ромные мощности по производ-
ству свинины в промышленных 
масштабах. Главная проблема 
в борьбе с чумой – это нежела-
ние населения идти на контакт. 
Владельцы мелких хозяйств, не 
понимая всех масштабов траге-
дии,  скрывают поголовье. Если 

ситуация не изменится, болезнь 
будет распространяться дальше. 
Частично или полностью будет 
заблокирован экспорт сельхоз-
продукции из Украины. Хотя го-
сударство в ходе карантинных 
мероприятий компенсирует 
владельцам стоимость уничто-
женного поголовья, содержание 
свиней становится неприбыль-
ным, даже опасным хозяйством. 
Чтобы обезопасить себя, мини-
мизировать финансовые риски, 
частным предпринимателям ре-
комендуется выращивать птицу 
– кур, уток, гусей...

Африканская чума свиней уже в Харьковской области!
Эпидемии

Бахмутский район

Выездные приемы  – точка отсчета в решении проблем
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Ровно год прошел с момен-
та избрания Евгения Пла-
стуна на  должность пред-

седателя Бахмутского районного 
совета. За это время жители сел 
почувствовали, что появился че-
ловек, искренне желающий из-
менить ситуацию к лучшему, по-
мочь каждому жителю, сделать 
села и поселки комфортными 
для жизни.

Евгений Юрьевич принял ре-
шение проводить выездные 
приемы для встречи с жителями 
в их селах. Селяне идут к нему со 
своими бедами, не стесняются 
высказать критику, потому с не-
терпением ждут общения с гла-
вой райсовета.

Проблемы селян типичны, 

многие из них существуют уже 
не один год. Прежде всего, это 
«убитая» коммуналка. Созда-
ется впечатление, что сельские 
советы и их головы  смирились 
с плачевной ситуацией. На оче-
редном приеме в  Парасковиевке 
жители села говорили об убогом 
состоянии жилищного фонда: 
дырявых крышах многоэтажек,  
аварийном подтоплении одного 
из домов… Люди заявляли, что 
их не устраивает работа КП «Ре-
монтник».

Говорили о проблемных сель-
ских дорогах. В Парасковиевке, 
к примеру, вблизи рудника Во-
лодарского, имеется бесхозный 
участок дороги. Ни рудник, ни 
сельсовет не являются хозяева-
ми этой «недвижимости». Трасса 
«успешно» разрушается в ожида-

нии, когда власти смогут разо-
браться в этом «архисложном» 
вопросе.

Евгений Пластун пообещал 
сельчанам разобраться и по-
мочь.

– Мы встретимся лично с жиль-
цами аварийных домов, – поде-
лился Пластун. – Будем совмест-
но решать их проблемы.

Побывал он в сельской амбу-
латории, школе, детском саду. 
Социальная инфраструктура – 
показатель жизни села. Детский 
садик и школа порадовали Евге-
ния Юрьевича видом отремон-
тированных помещений. Он тут 
же оказал помощь амбулатории 
в обеспечении мобильной теле-
фонной связью.

– Сказать, что  стоим на месте, 
не могу, но и решительного про-

рыва, в котором сегодня нужда-
ются села района, пока нет. Глав-
ное, что мы вместе с громадами 
ищем пути решения проблем, у 
нас это получается. По такому же 
принципу будем строить работу 

в будущем, – подводит итоги оче-
редного выезда Евгений Пластун 
и вносит в свой ежедневник дату 
следующего визита в Параскови-
евку.

Председатель Бахмутского районного совета Евгений 
Пластун на выездном приеме в селе Парасковиевка

Новинка

В горгазах можно 
выиграть смартфоны

Оплатить счет за газ за 
два месяца и выиграть 
телефон предлагают 

абонентам пяти УГГ Донецкой 
области.

Все, что нужно для участия в 
розыгрыше гаджетов, – это заре-
гистрировать свой личный каби-
нет либо на сайте предприятия 
oblgaz.donetsk.ua, либо на www.
abonentinfo.com. Затем передать 
показания на своих приборах до 
5 декабря и до 5 января (по со-
стоянию на первое число декаб-
ря и января), оплатить (тоже до 

5 числа) свои счета электронным 
способом в своём же кабинете. 

Пять смартфонов найдут сво-
их владельцев среди абонентов 
Константиновского, Краматор-
ского, Бахмутского, Покровского 
и Славянского УГГ. 

Победителей посредством слу-
чайного выбора определит спе-
циальная программка. За чест-
ностью проведения розыгрыша 
будет следить специальная ко-
миссия из представителей ПАО 
«Донецкоблгаз» и приглашен-
ных лиц (на усмотрение УГГ.)

Соцзащита

На отопление – меньше газа
Получая ответы на субсидии,  

граждане удивлены, что на ото-
пление им дали гораздо меньше 
газа. Приходят в управления соц-
защиты, считая, что произошла 
ошибка. Но это не ошибка. По-
становлением Кабмина в этом 
отопительном сезоне умень-

шены нормы расхода газа. Если 
раньше на отопление 1 кв. м жи-
лья полагалось 7 кубов газа, то 
теперь – 5,5 кубов. А если квар-
тира расположена на 3-ем этаже 
и выше, то кубов будет меньше. 
Более подробно об этом читайте 
на нашем сайте ZI.DN.UA. 
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Акция

Призы для внимательных!
Внимание! Со следующего номера «Знамя Индустрии» начинает 

еженедельный бессрочный конкурс для самых внимательных чи-
тателей. Каждый из вас может стать победителем недели!

Приобретите выпуск от 23 ноября 2016 года. Ознакомьтесь с ус-
ловиями и выигрывайте!

Покровск

Не хватает 
педиатров

В детском отделении Цен-
тральной районной боль-
ницы Покровска не хватает 
врачей-педиатров. Об этом в 
ходе аппаратного совещания 
сообщил главный врач ЦРБ 
Сергей Шутько. С проблемой 
знакомы и в областном от-
деле здравоохранения. Для 
привлечения специалистов 
городские власти обещают 
работу на контрактной осно-
ве и выделение служебного 
жилья. На данный момент, 
несмотря на привлекатель-
ные условия труда, вакансии 
открыты.

Город роз

К весне ландшафт Покров-
ска преобразится. Коммуналь-
щики  с лета начали высадку 
роз, петуний и декоративных 
деревьев. Несмотря на при-
ближающуюся зиму и сейчас 
в городе активно высаживают 
розы. Работники Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства  уже распредели-
ли 5 000 кустов на клумбах 
площадью 900 квадратных 
метров. В ближайшее время 
предприятиям и учреждени-
ям Покровска привезут са-
женцы деревьев, которые УГХ 
закупило ранее, для высадки 
в подготовленные лунки.

Краматорск

Заказ для 
НКМЗ

Новокраматорский маши-
ностроительный завод изго-
тавливает инновационное 
оборудование для стана-2000 
горячей прокатки Магнито-
горского металлургического 
комбината.

Это оборудование для ко-
ренной реконструкции меха-
низма смены валков чистовой 
группы клетей стана-2000 
позволит сократить время 
перевалок рабочих (с 18 до 12 
минут) и опорных валков (с 8 
до 6 часов), что даст рост про-
изводительности на 150 тыс.  
т в год за счет уменьшения 
простоев стана.

Новая современная 
спортплощадка откры-
та благодаря конкурсу 

«Город своими руками» в Доб-
рополье. Инициаторами ее воз-
ведения стали жители дома № 
115 по улице Первомайской. 
Большой двор у дома они стали 
обустраивать задолго до кон-
курса – здесь были установлены 
песочницы, качели, скамейки с 
навесом. ОСМД «Восход» вошел 
в число победителей конкурса 

мини-грантов, что позволило 
организовать во дворе огоро-
женную футбольную площадку, 
установить новые элементы для 
занятий спортом. 

В торжественном открытии 
нового спорткомплекса приняли 
участие руководители города, 
Центра муниципального разви-
тия, представители ДТЭК. Сразу 
же на площадке был сыгран и 
первый футбольный матч, а дет-
вору угостили сладостями.

Доброполье

Еще одна спортплощадка

Адрес для милосердия

Кто разделит боль 
одинокой старости?

Клара Ивановна Ляпота 
приехала в Константи-
новку десять лет назад. 

Сестра, оставшаяся жить в со-
седнем государстве, постоянно 
получала Кларину пенсию, пе-
ресылала ее в Украину. Но два с 
половиной года назад переводы 
приходить перестали. В январе 
2017-го нашей героине повест-
вования исполнится 87 лет. Воз-
можно, столь же немолодая ее 
сестра умерла. У Клары Иванов-
ны случаются провалы в памяти, 
она не может вспомнить, где ее 
паспорт, свидетельство о рожде-
нии, трудовая книжка.

Вначале престарелая женщина 
жила на свои небольшие сбере-
жения. Когда они закончились, 
в прямом смысле слова отправи-
лась к мусорным контейнерам. 
Однажды трагическую картину 
увидела Нина Дмитриевна, жи-
вущая неподалеку. Она стала 
помогать бабушке, привлекла к 

доброму делу соседей.
Когда автор этих строк прие-

хала по адресу, Нина как раз пол 
в квартире вымыла, а бабушка 
обедала. В квартире Клары Ива-
новны уже несколько месяцев 
нет света, электричество от-
ключили из-за задолженности. 
Расходовала электроэнергию 
хозяйка крайне экономно: все-
го 10 кВт в месяц. Но даже и эту 
малость нечем было оплатить. 
Журналисту Нина Дмитриевна 
обрадовалась: может, после пуб-
ликации в газете откликнутся 
добрые люди, поделятся продук-
тами. Испытывающая крайнюю 
нужду, пенсионерка будет рада 
недорогим крупам, любым ово-
щам, заготовкам. Договорились, 
что Нина будет забирать все это 
из редакции.

Обращаемся к нашим нерав-
нодушным читателям. Если вы 
готовы помочь, звоните в редак-
цию +38(050)044-65-04.

Образование

Work&Travel USA
В зону АТО возвращается 

международная программа 
для студентов.

В 2017 году студенты из 
Донецкой области сно-
ва смогут поработать за 

границей в рамках программы 
Work&Travel USA. Им обещают 
хорошие скидки на авиабилеты.

После двухлетнего перерыва 
Донецкий филиал «КИЙАВИА» 
в рамках международной про-

граммы Work&Travel USA будет 
отправлять за границу студен-
тов из Донецкой области.

– Мы собираем информацию 
по вузам, какие страны студен-
тов больше интересуют, кроме 
США. И будем запрашивать в 
авиакомпаниях лояльные цены. 
Рассматриваются Польша, Чехия, 
Испания, возможно, даже Тур-
ция, – говорит директор Донец-
кого филиала ЧАО «КИЙАВИА» в 
Краматорске Виктория Ена.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Родинское

Знатоки «характера» 
земных недр

При проведении горных 
работ в шахтах возмож-
ны внезапные выбросы 

угля, пород и газа, горные удары, 
обрушения пород и другие газо-
динамические явления, которые 
порой приводят к травмам гор-
норабочих. Одним из приорите-
тов работы шахты «Красноли-
маская» является обеспечение 
безопасных условий труда.  За-
дача предусмотреть заранее, где 
может возникнуть опасность,  
возложена на коллектив участка 
«Прогноз». Как самостоятельная 
единица он был создан в 1999 
году. Руководит участком Алек-
сей Викторович – грамотный 
специалист, знающий свое дело.

Коллектив участка – опытные 
специалисты в горном деле, в 
вопросах безопасного ведения 
работ на угольных пластах, 
склонных к газодинамическим 

явлениям. И инженерно-техни-
ческие работники, и горные мас-
тера, и операторы сейсмопрог-
ноза. Опора участка «Прогноз»: 
Сергей Александрович Жуков-
ский, Игорь Иванович Добре-
ля, Эдуард Юрьевич Кайдашов, 
Алексей Ильич Дабижа, Нико-
лай Валерьянович  Димитриев, 
Андрей Петрович Криворучко, 
Павел Владимирович Козак, Ан-
дрей Александрович Баранов.

– Сегодня у нас есть все для 
стабильной работы,  – делится 
Алексей Легкий. –  Сильный кол-
лектив профессионалов, четкая 
организация труда, высокая от-
ветственность каждого, уком-
плектованность необходимыми 
приборами и оборудованием. 
Мы работаем в тесной связке со 
службами геологической, техно-
логической, автоматической га-
зовой защиты и другими.

Память

Сто лет как один день
Пятнадцатого ноября 

исполнилось сто лет со 
дня рождения Почетно-

го гражданина Константиновки 
Веры Павловской. Вера Дмитри-
евна не дожила до своего юби-
лея всего несколько месяцев. 
Практически до последнего сво-
его дня Вера Павловская была в 
строю активной и деятельной.

С 1952 по 1962 годы она рабо-
тала третьим секретарем Конс-
тантиновского горкома партии, 
курировала промышленность, 
строительство, сельское хозяй-

ство. Во многом благодаря ей 
удалось решить ряд вопросов, 
связанных с благоустройством 
Константиновки, ремонтом до-
рог, сооружением объектов соци-
альной сферы. Павловская отда-
ла много сил развитию местного 
электроремонтного завода, где 
работала директором. Уйдя на 
заслуженный отдых, не снизила 
активности. Избиралась депута-
том горсовета, председателем 
женсовета, входила в состав ряда 
общественных организаций.

Эти очаровательные женщины – операторы участка 
«Прогноз», именно они с помощью специальной аппаратуры 

АПСС-1 постоянно контролируют сейсмоакустический сигнал

Торецк

Две войны
Окраины Торецка оказа-

лись между двух войн. 
В результате одной 

гибнут люди, рушатся дома и 
уничтожается инфраструктура. 
Война вторая, по словам глав-
ного полицейского области Вя-
чеслава Аброськина, ведется 
за право принимать и сдавать 
металлолом. Причем, в таких 
диких формах, как когда-то в 
90-х. Дворы конкурентов забра-
сывают гранатами и взрывчат-
кой. Привлекают для таких дел 

даже подростков. Парни лет 17-
ти, 19-ти выполняют «заказ» за 
1 000 – 1 200 гривень. Именно 
во столько оценивается жизнь 
конкурентов-металлистов. Эта 
война продолжается более года. 
Недавно правоохранители за-
держали двоих «исполнителей», 
которые только достигли воз-
раста совершеннолетия. Узнав, 
что исполнители заказа задер-
жаны, главный подозреваемый 
сбежал и сейчас в розыске.
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Точка на карте

Почему сельсоветы могут погибнуть?
Бахмут

Отказали 
в выплате 

пенсий сотне 
человек

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Отказ в выплате пенсий по-
лучило около 100 человек из 
числа вынужденных пересе-
ленцев. Причина – отсутствие 
людей на момент проверки  по 
указанному в справке  месту 
проживания.

За восстановлением пенсий 
в объединенное управление 
ПФУ Бахмута обратилось более 
19 тысяч. Проверки по адре-
сам переселенцев, указанным 
в справках, начались летом и 
продолжаются до сих пор. Ре-
зультат посещений рабочих 
групп из специалистов УТСЗН 
и управления Пенсионного 
фонда можно наблюдать ка-
ждый день возле управления 
соцзащиты. Сотни людей при-
ходят  подтвердить свое про-
живание в Бахмуте, получить 
новую справку или выяснить 
причину отказа.

Обратившиеся в УТСЗН за 
назначением  социальной ад-
ресной помощи временно пе-
ремещенные лица ожидают 
принятия решения комиссии 
по четыре месяца. Ранее отста-
вание от графика было всего 
два месяца.

Новодмитровский сельский 
совет Константиновского рай-
она отметил 25-летний юбилей 
со дня образования. Столько же 
лет его возглавляет Николай 
Яковлев. Время было трудное, 
бюджет пустой. Положение улуч-
шилось, когда людям стали да-
вать земли в аренду. Постепенно 
пошли отчисления. Доходы стали 
ощутимее, когда на территории 
началась разработка карьеров. 
Сегодня за счет предприятия 
ООО «Шахтострой» и фермерских 
хозяйств «Гром» и «Молния» Но-
водмитровка получает ежегодно 
до трех миллионов гривень.

На вопрос, как удалось про-

держаться у руля семь созывов, 
Николай Дмитриевич отвечает: 
«Никогда никому ничего не обе-
щал. На время выборов уезжал в 
отпуск. Выполнял свои обязан-
ности на совесть…»

– Старый асфальт на централь-
ной улице скоро заменят, уже 
утвержден проект, – показывает 
окрестности Яковлев. – Вот со-
временная амбулатория с новым 
кардиографом,  с хорошо обо-
рудованным стоматкабинетом, 
уютной манипуляционной…

Встретивший нас заведующий 
амбулаторией, семейный врач 
Валерий Листопад по этому по-
воду замечает:

– Больной человек должен 
дышать свободно, в просторных 
светлых кабинетах. А представь-
те, если была бы крохотная ком-
ната с низким потолком…

Рядом с амбулаторией – зда-
ние начальной школы. Детей из 
города и сел доставляет школь-
ный автобус – собственность 
сельского совета. Новодмитров-
ский УВК посещают 360 детей. 
К слову, большинство учащихся 
– горожане. Их привлекает вы-
сокий уровень образования, по-
лучаемый в сельском учебном 
заведении.

Среди первых в области ново-
дмитровцы выиграли конкурс 
мини-проектов для проведения 
уличного освещения. Теперь в 
селах Ижевка, Червоное и Стенки 
всегда светло.

В Стенках завершается монтаж 
нового водопровода, протяжен-
ностью пять километров.  При 
его прокладке используются 
современные пластиковые тру-
бы. Десять лет местные жители 
страдали без воды, скважины 
обмелели. Помогла победа в кон-
курсе проектов ООН «Местное 
развитие, ориентированное на 
громаду». Полученные европей-
ские средства совместно с сум-
мами из собственного бюджета 
Новодмитровки позволили ре-
конструировать центральный 
водопровод. Замену труб в раз-
водке водоводов по улицам села 
Стенки сельсовет проводит уже 
за свои деньги.  Руководит про-
цессом начальник участка Часо-
воярского управления компании 
«Вода Донбасса» Сергей Корчев-
ский.

Сельский голова показывает 
обновленный, оббитый желто-
голубым пластиком Дом куль-
туры в Стенках. Напротив – дет-
ское дошкольное учреждение с 
изолированной кухней, новым 
твердотопливным котлом, водо-
нагревателем, удобной мебелью. 
В садике только 10 малышей. 
Проблема этого небольшого 
села, как и всего совета, – смерт-
ность, превышающая рождае-
мость в четыре раза. Однако это 
не единственный вопрос, трево-
жащий Николая Дмитриевича.

– Сейчас идет разукрупнение 
громад. Мы хотим объединиться 
с Веролюбовкой, Николаевкой, 
Марково, с центром в Новодмит-
ровке. Вместе мы смогли бы вы-
жить, сохранить школы, соци-
альную сферу. Да и перспектива 
создания рабочих мест имеется. 
На 120 гектарах пастбищных зе-
мель инвесторы хотят построить 
птичник. Мы постоянно доказы-
ваем нашу платежеспособность 
в области, но нас не слышат, по 
«перспективному плану» наме-
рены «разбросать» по городам. 
Если это действительно про-
изойдет, лет через десять сель-
ские советы просто погибнут, – 
уверен Яковлев.

Новодмитровский сельский 
голова Николай Яковлев уве-
рен, что громада выстоит, как и 
в первые тяжелые годы своего 
становления.

В Стенках завершается монтаж нового водопровода, 
протяженностью пять километров
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Происшествие Резонанс

Неприятные события 
случились с 48-летней 
горожанкой на днях. 

Так, возвратившись домой, жен-
щина заметила, что на двери 
хозпостройки сорван замок и из 
сарая исчезли некоторые вещи 
из металла. О пропаже она сразу 
сообщила в местное отделение 
полиции. Не успев оправиться 
от удара, буквально через сутки 
хозяйку ждало новое, куда более 
серьезное испытание.

Злоумышленники позарились 
на имущество, находившееся в 
доме. Во второй раз воры «вы-
несли» все ценные вещи, кото-
рые попались им на глаза. Об-
щий ущерб для потерпевшей 
составил порядка 15000 грн.

Правоохранители провели 
оперативно-профилактическую 
отработку по городу и вычисли-
ли дерзких похитителей. Ворами 
оказались четверо местных пар-
ней возрастом от 16 до 20 лет, 
ранее уже имевших проблемы с 
законом.

Похищенное имущество они 
быстро успели перепродать, а 
деньги «спустить» на спиртные 
напитки.

Сейчас правоохранителям 
удалось украденное разыскать 
и изъять. После проведения всех 
необходимых следственных 
действий оно будет возвращено 
законной владелице.

По обоим фактам правонару-
шений сведения внесены в Еди-
ный реестр досудебных рассле-
дований по ч. 3 ст. 185 (Кража) 
Уголовного кодекса Украины.

Дружковчанку обокрали 
дважды за неделю

На последнем брифинге 
начальник Константи-
новского  отделения 

полиции Александр Коломиец 
обнародовал новые подроб-
ности жестокого убийства. За 
одним столом в квартире по 
улице Абрамова выпивали двое 
соседей. На почве былых обид 
между мужчинами возник кон-
фликт. Гость стал высказывать 
колкости в адрес 27-летнего хо-
зяина. Тот, уже имея в прошлом 
судимость за кражу, схватил-
ся за нож. Как потом выяснит 
следствие, нанес потерпевшему 
65 смертельных ран в область 
шеи, туловища, живота. Затем 
преступник решил расчленить 
свою жертву. Но до конца дело 
не довел. 

Находясь еще под действием 
алкоголя, он подумал, что собу-
тыльник жив. Поэтому отпра-
вился за помощью к соседу по 
лестничной площадке, чтобы 
тот вызвал «скорую». Сделав 
вид, что нажимает номер служ-

бы «103», мужчина, увидевший 
на кухне жертву кровавой резни, 
вызвал полицию. Тем временем 
преступник скрылся. Уже через 
пару часов полицейским удалось 
найти и арестовать беглеца. Как 
сообщила следствию мать за-
держанного, сын был подвержен 
приступам неконтролируемой 
агрессии. В состоянии алкоголь-
ного опьянения часто ей угро-
жал и вел себя неадекватно. Сей-
час подозреваемый находится в 
изоляторе временного содержа-
ния, расположенном в  Бахмуте.

Полиция раскрыла 
шокирующее убийство

Убийца нанес 65 ударов ножом
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Хроника

Изобличили 
любителя 

фальшивок
Искусное печатание под-

дельных купюр основал кон-
стантиновец. Самодельные 
деньги были практически 
неотличимы от настоящих и 
не вызывали подозрений. До 
тех пор, пока фальшивки не 
оказались в руках работни-
ков «Ощадбанка». 

Последние усомнились 
в подлинности денег и со-
общили в полицию. Фаль-
шивомонетчик, заподозрив, 
что уже попал в поле зрения 
правоохранителей, решил 
замести следы и покинуть 
родные края. По всей види-
мости, желая перебраться 
поближе к польской грани-
це, злоумышленник остано-
вился временно во Львове. 

Дальше ему сбежать не по-
зволили правоохранители: 
фальшивомонетчика задер-
жали сотрудники уголовно-
го розыска.

Порядок оказания риту-
альных услуг субъектами 
хозяйствования в г. Кон-

стантиновка регулируется Законом 
Украины «О погребении и похорон-
ном деле» (далее - Закон), Приказом 
№193 Госжилкоммунхоза Украины 
от 19.11.2003 года «Об утверждении 
нормативно-правовых актов относи-
тельно реализации Закона Украины 
«О погребении и похоронном деле» 
(далее Приказ).

В соответствии с положениями ста-
тьи 9 Закона о порядке, определенном 
законодательством Украины, в г. Кон-
стантиновка решением городского 
совета от  18.05.2005 года № 296 соз-
дана городская ритуальная служба в 
составе коммунального предприятия 
«Коммунтранс» и утверждено Поло-
жение о ритуальной службе.

Ритуальная служба в соответствии 
с возложенными на нее задачами осу-
ществляет организацию погребения 
умерших, предоставление предусмо-
тренных минимальным перечнем 
отдельных видов ритуальних услуг и 
реализацию предметов ритуальной 
принадлежности, выполняет работы 
по благоустройству мест погребения, 

обеспечивает функционирование 
мест погребения, согласно Положе-
нию о содержании кладбищ и прочих 
мест захоронення по ГКП «Коммун-
транс», утвержденному решением 
исполкома от 18.05.2005 №295.

На территории города существует 
5 действующих кладбищ. Все клад-
бища являются коммунальной соб-
ственностью территориальной гро-
мады и находятся в хозяйственном 
ведании  ГКП «Коммунтранс».

Расположена ритуальная служба 
ГКП «Коммунтранс» по адресу: г. Кон-
стантиновка,  ул. О.Островского, 458 
(район интерната), где созданы все 
условия для семьи умершего: оформ-
ление в короткие сроки всех необхо-
димых документов, организация и 
проведение погребения. Участникам 
боевых действий и инвалидам войны 
предоставляются льготы. Работает 
служба без перерывов и выходных с 
8.00 до 16.00.

Тарифы на ритуальные услуги, 
предусмотренные минимальным пе-
речнем отдельных видов ритуальних 
услуг, рассчитаны в соответствии с 
утвержденной методикой, согласова-
ны с Антимонопольным комитетом 

Украины и установлены решени-
ем исполкома городского совета от  
17.04.2013 № 170.

Согласно требованиям Приказа, 
все субъекты хозяйствования, рабо-
тающие на рынке ритуальних услуг, 
должны заключить договор с ри-
туальной службой, чтобы легально 
работать в ритуальной сфере, иметь 
беспрепятственный доступ на город-
ские кладбища, и обязаны придержи-
ваться тарифов, установленных ис-
полкомом городского совета.

В помещении ритуальной служ-
бы в доступном для осмотра месте 
для заказчика расположена полная 
информация относительно возмож-
ных исполнителей услуг, которые 
заключили договор на оказание ри-
туальных услуг, их адреса, телефо-
ны и режимы работы, необходимый 
минимальный перечень отдельных 
видов ритуальних услуг с указанием 
стоимости и прочая информация.

То есть, перед заключением 
договора-заказа родственники умер-
шего могут ознакомиться с ценами и 
тарифами и выбрать себе исполните-
ля услуг по своему усмотрению.

Итак, если у Вас случилась беда, 
в первую очередь, необходимо не 
паниковать, а позвонить по номеру 
тел. 4-00-18, либо круглосуточному 
номеру 095-349-59-84 в ритуальную 
службу МКП «Коммунтранс», где 
можно получить консультацию по 
всем вопросам, а также по желанию 
доверить все заботы, связанные с 
организацией должного прощания 
с близким человеком, приобретение 

предметов ритуальной принадлеж-
ности, организацией, оформлением и 
проведением погребения, доставкой 
покойного в морг, из морга – домой и 
далее к месту погребения.

Если Вы в состоянии самостоя-
тельно решать все вышеуказанные 
вопросы, то в этом случае Вам не- об-
ходимо, прежде всего, позвонить в 
полицию по номеру 102 и сообщить 
о смерти человека. Работники поли-
ции по приезде определяют, необхо-
димо ли транспортировка покойного 
в морг. Если да, то труп направляет-
ся для проведения экспертизы. Если 
нет, то составляется заключение о 
ненасильственной смерти, что явля-
ется основанием для получения сви-
детельства о смерти в больнице по 
месту жительства.

После получения свидетельства 
необходимо обратиться в ЗАГС. Там 
Вам выдадут регистрационное свиде-
тельство о смерти и выписку, которая 
дает право на получение помощи на 
погребение. А уже потом необходимо 
обратиться в ритуальную службу по 
адресу: ул. О.Островского, 458.

Там Вы можете решить вопросы 
выбора места на кладбище, копания 
могилы, а также получить всю необ-
ходимую информацию о всех субъек-
тах хозяйствования работающих на 
рынке ритуальних услуг города.

Помните, что каждый из Вас по соб-
ственному желанию может выбрать 
себе исполнителя ритуальных услуг. 
Ни в коем случае не соглашайтесь на 
услуги которые Вам навязаны. Знай-
те свои права!

Если к Вам приехал ритуальный 
агент, котрого Вы не вызывали, или 
прибыла ритуальная атрибутика с 
принудительным сервисом и ассор-
тиментом, скорее всего, информация 
относительно умершего близкого 
Вам человека получена незаконно, 
так как Законом предусмотрена кон-
фиденциальность информации о 
покойном. А значит – услуги такого 
агентства обойдутся Вам дороже. Вы 
вправе отказаться от таких услуг, не 
объясняя причин.

Кроме того, соглашаясь на неле-
гальное погребение, Вы рискуете, что 
сей факт не будет должным образом 
узаконен. Ритуальная служба  – един-
ственная в городе – осуществляет 
регистрацию погребения в специаль-
ной книге и выдает свидетельство 
установленного образца. Свидетель-
ство подтверждает факт погребения 
и дает предъявителю право на уста-
новление намогильных сооружений 
(памятников, надгробий), решать 
вопросы перезахоронения, подза-
хоронения и просто необходимо при 
решении правовых аспектов, как то 
отчуждении имущества покойного, 
вопросах наследства. Были случаи 
оказания услуг по погребению без 
платежных документов (чеков, сче-
тов), что в дальнейшем может ока-
заться существенным при возмеще-
нии затрат, например, профсоюзами 
предприятий.

Если на Вас оказывают давление, 
обращайтесь с жалобой в полицию, 
или прокуратуру.

Если в семье случилась беда…
Паника – наихудший помощник в ситуации, когда умер близкий 

человек. Смерть близкого человека – это всегда тяжелое время для 
его родственников, когда беда, скорбь и боль утраты отнимают все 
силы. Именно в это время приходится заниматься решением вопро-
сов, связанных с организацией и проведением погребения. Полу-
чение необходимых документов, регистрация смерти, выделение 
места для погребения, выбор и приобретение предметов ритуаль-
ной принадлежности, заказ специального автотранспорта зачастую 
становятся большой проблемой для родственников умершего.

Полезно знать

Украденное удалось разыскать
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Занятость

С 9 ноября на ГП «Артемсоль» 
начаты реконструкция и уста-
новка нового оборудования — 
трех фотосепараторов фирмы 
TAIHO. Здесь планируют нала-
дить выпуск очищенной соли, 
которая будет расфасована в 
картонную пачку и полиэтиле-
новый пакет массой 1 кг. 

Закупку фотосепараторов 
провели в электронной сис-
теме ProZorro, что позволило 
реализовать принцип «цена-
качество». Предприятие вы-
брало лучшее оборудование по 
приемлемой цене. Уже в этом 
году планируется завершить 
все работы.

Технология фотосепарации, 
которую планируют внедрить 
в «Артемсоли», позволит уст-
ранить из каменной соли тем-
ные включения природного 
происхождения (ангидриды). 
В результате соль не толь-
ко приобретет белоснежный 
привлекательный вид, но при 
этом увеличится содержание 
NaCl, что будет соответство-
вать соли молотой высшего ка-
чества в соответствии с ДСТУ 
3583-97 (ГОСТ 13830-97).

Такой подход позволит со-
хранить ГП «Артемсоль» лиди-
рующие позиции по добыче и 
реализации поваренной соли 
(NaCl) на территории Цен-
тральной и Восточной Европы.

Соледар 

Обновка для ГП 
«Артемсоль» Еще не повысили минимальную 

зарплату, а в нашем регионе уже...

Какие 
профессии 
востребованы 
в Украине?

Ежегодно тысячи выпускни-
ков школ стоят перед выбором: 
кем быть? Хочется получить 
профессию, представители ко-
торой востребованы на рынке 
труда, и труд их материально 
оценивается по достоинству. 
Попробуй тут не прогадай! Еще 
недавно в Украине нужны были 
программисты и юристы, в 
третьем же квартале нынешне-
го года, по данным сайта «rabota.
ua», самыми востребованными 
на рынке труда являются люди 
других профессий (смотри ин-
фографику).

Наиболее высокооплачивае-
мыми (13-23 тыс. грн.) явля-
ются специалисты веб-разра-
ботки. 10-12 тысяч получают, в 
среднем, строители. Столько же 
платят в интернет-маркетинге. 
Около 8 тысяч гривень – зарпла-
та в легкой промышленности, от 
5 до 7 тысяч гривень получают 
преподаватели-репетиторы, на 
таком же уровне – бухгалтеры.

С начала года в ценообра-
зовании Украины еже-
месячно происходят 

изменения: что-то становится 
дороже, что-то – на порядок де-
шевле. В сравнении с прошлым 
месяцем цены в ноябре, в сред-
нем, выросли процентов на 10 %. 
По прежней цене продают рыбу, 
мясо и овощи, не коснулось пока 
подорожание кофе и чая. Зато 
вполовину выросла стоимость 
яиц, почти на треть подорожа-
ли отдельные сорта сыра, мас-
ла, молока и сметаны. Так, 250 г 
сметаны местного молокозавода 
стоит теперь 8 гривень (прежняя 
цена 6,5 грн.), за полкилограмма 
сливочного масла сейчас надо 
отдать  42, 5 гривни вместо 37,5 
гривень. Выросли цены на кон-
феты, печенье и другие сладости 
(где-то процентов на пять). А с 
прошлой пятницы стали дороже 
стоить даже хлебобулочные из-
делия. Однако, как нам сказали 
в холдинге «Золотой урожай», 
цены на хлеб пшеничный «Обе-
денный» весом 0,65 кг, хлеб пше-
ничный «Добрый» весом 0,5 кг, 
а также ржано-пшеничный хлеб 
«Дарницкий» весом 0,65 кг оста-
лись неизменными. 

Цены
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидким 
акрилом

Наш сайт
ua.papa-vann.com 
+38-095-312-2237

Т Е П Л О С Б Е Р Е Г А Ю Щ И Й  Д О М
Экономия на отоплении до 50 %  

Выполняем качественные работы  
по утеплению воздушных просло-

ек домов и прочих помещений. 
Быстро. Выгодно. Тепло.     

Тел.: 095-130-25-00,  
097-450-05-19, Валентин

ежегодно

Свадебное платье в отличном состоянии. Корсет кружевной, с кам-
нями Сваровски, полупрозрачный, очень красивый, юбка пышная в 
пол. Кольца для юбки - в подарок.  Тел. •066-156-08-49.

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від  27.10.2016   № 6/70-1264

Про  затвердження звіту про виконання 
міського бюджету 

за  9 місяців 2016 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/ 
97-ВР (зі змінами), керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу 
України від  08.07.2010  № 2456-У1 (зі змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 
місяців 2016 року по доходах у сумі  423044815,74 грн. та по 
видатках у сумі 414221599,91 грн. згідно з додатком до цього 
рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 399577725,70 грн.;                                              
- по  видатках у сумі  391817430,22 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 23467090,04 грн.;                                               
- по видатках у сумі 22404169,69 грн.

Міський голова                                                       С.Д. ДАВИДОВ
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 Закінчення. Початок договору був 

надрукований  у попередньому  номері  газети

V. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право:
1) отримувати послуги постачання природно-

го газу на умовах, зазначених у цьому Договорі; 2) у 
чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати 
всю інформацію стосовно його прав та послуг, що 
надаються Постачальником, та інформацію про ціну 
природного газу, порядок оплати за спожитий при-
родний газ, а також іншу інформацію, що має нада-
ватись Постачальником відповідно до чинного за-
конодавства та/або цього Договору; 3) безоплатно 
отримувати інформацію про обсяги та інші показання 
власного споживання природного газу; 4) звертатися 
до Постачальника для вирішення будь-яких питань, 
пов’язаних з виконанням цього Договору; 5) вима-
гати від Постачальника надання письмової форми 
цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) 
Постачальника;  6) вимагати від Постачальника по-
яснень щодо отриманих рахунків і у випадку незго-
ди з порядком розрахунків або розрахованою сумою 
вимагати проведення звірки розрахункових даних 
та/або оскаржувати їх в установленому цим Дого-
вором порядку; 7) проводити звіряння фактичних 
розрахунків з підписанням відповідного акта; 8) за 
умови відсутності заборгованості за цим Договором 
перед Постачальником перейти на постачання при-
родного газу до іншого постачальника та/або до-
строково призупинити чи розірвати цей Договір у 
встановленому цим  Договором порядку; 9) оскаржу-
вати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші 
дії Постачальника, що порушують права Споживача, 
та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, виз-
начених чинними нормативно-правовими актами 
та цим Договором; 10) отримувати відшкодування 
збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у 
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням 
Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, 
відповідно до чинних нормативно-правових актів та/
або цього Договору; 11) мати інші права, передбачені 
чинними нормативно-правовими актами та цим До-
говором.

5.2. Споживач зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату по-

слуг Постачальника згідно з умовами цього Дого-
вору; 2) укласти в установленому порядку договір 
розподілу природного газу з Оператором ГРМ 
для набуття права правомірного відбору газу із 
газорозподільної системи та фізичної доставки газу 
до межі балансової належності об’єкта Споживача; 3) 
своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни 
щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні; 4) 
раціонально використовувати природний газ, обереж-
но поводитися з газовими приладами і пристроями та 
використовувати отриманий природний газ виключ-
но для власних побутових потреб; 5) не допускати 
несанкціонованого відбору природного газу; 6) не 
пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або 
повного припинення споживання природного газу 
письмово повідомити Постачальника про розірвання 
цього Договору та розрахуватися за спожитий при-
родний газ; 7) проводити на вимогу Постачальника 
звіряння фактично використаних обсягів природного 
газу з підписанням відповідного акта та пред’являти 
платіжні документи на вимогу Постачальника для 
перевірки правильності оплати; 8) відшкодовувати 
Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з неви-
конанням або неналежним виконанням Споживачем 
своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно 
до чинних нормативно-правових актів та/або цьо-
го Договору; 9) в установленому порядку своєчасно 
повідомити Постачальника про перехід на поставку 
природного газу до іншого постачальника та остаточ-
но розрахуватись з діючим Постачальником за цим 
Договором; 10) здійснити відповідні заходи з укла-
дання договору постачання природного газу з іншим 
постачальником у разі отримання від діючого Поста-
чальника повідомлення про неможливість подаль-

шого виконання цього Договору; 11) безперешкодно 
допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де 
розташовані газові прилади і пристрої, лічильники 
газу, представників Постачальника після пред’явлення 
ними відповідних службових посвідчень для звіряння 
показань фактично використаних обсягів природного 
газу; 12) виконувати інші обов’язки, покладені на Спо-
живача чинними нормативно-правовими актами  та 
цим Договором.

 VІ. Права і обов’язки Постачальника
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставле-

ний природний газ; 2) контролювати правильність 
оформлення Споживачем платіжних документів; 3) 
ініціювати припинення постачання природного газу 
Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим 
Договором та чинним законодавством; 4) безпере-
шкодного доступу до лічильників газу Споживача для 
перевірки показань фактично використаних Спожи-
вачем обсягів природного газу; 5) проводити разом зі 
Споживачем звіряння фактично використаних обсягів 
природного газу з підписанням відповідного акта;

6) отримувати відшкодування збитків від Спожи-
вача, що понесені Постачальником у зв’язку з неви-
конанням або неналежним виконанням Споживачем 
своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно 
до умов цього Договору та чинного законодавства; 7) 
мати інші права, передбачені чинними нормативно-
правовими актами і цим Договором.

6.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання природ-

ного газу в порядку та на умовах, передбачених цим 
Договором; 2) забезпечувати належну якість надан-
ня послуг з постачання природного газу відповідно 
до вимог чинного законодавства та цього Договору; 
3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу 
за поставлений природний газ відповідно до вимог, 
передбачених цим Договором; 4) надавати Спожива-
чу інформацію про свої послуги, ціни на природний 
газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу 
інформацію, що вимагається чинними нормативно-
правовими актами, а також інформацію про ефек-
тивне споживання природного газу. Така інформація 
оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштов-
но надається Споживачу на його запит; 5) публікувати 
на сайті (і в передбачених законодавством випадках 
в засобах масової інформації) детальну інформацію 
про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до вве-
дення її у дію; 6) видавати Споживачеві безоплатно 
розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні 
документи та форми звернень; 7) розглядати в уста-
новленому законодавством порядку звернення Спо-
живача, зокрема з питань нарахувань за природний 
газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти 
його вимоги; 8) забезпечувати належну організацію 
власної роботи для можливості передачі та обробки 
звернення Споживача з питань, що пов’язані з вико-
нанням цього Договору; 9) приймати плату за надані 
послуги будь-яким із способів, що передбачені цим 
Договором; 10) відшкодовувати збитки, понесені Спо-
живачем у випадку невиконання або неналежного 
виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим 
Договором; 11) інформувати Споживача про умови 
гарантованого постачання природного газу поста-
чальником, на якого в установленому законодавством 
порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання 
природного газу побутовим споживачам; 12) забез-
печувати конфіденційність даних, які отримуються 
від Споживача; 13) протягом трьох днів від дати, коли 
Постачальнику стало відомо про неспроможність про-
довжувати постачання природного газу Споживачу, 
він зобов’язується поінформувати Споживача про 
його право: вибрати іншого постачальника та про 
наслідки невиконання цього; перейти до постачаль-
ника, на якого в установленому порядку покладені 
спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має 
права відмовити Споживачу в укладанні договору по-
стачання природного газу; на відшкодування збитків, 
завданих у зв’язку з неможливістю подальшого вико-
нання Постачальником своїх зобов’язань за цим До-

говором; 14) виконувати інші обов’язки, покладені на 
Постачальника чинним законодавством та/або цим 
Договором.

VIІ. Порядок припинення та відновлення газо-
постачання

7.1. За умови порушення Споживачем строків опла-
ти за цим Договором, у тому числі за графіком пога-
шення заборгованості та після встановленого цим До-
говором терміну, Постачальник має право звернутися 
до Оператора ГРМ з дорученням про припинення по-
стачання природного газу Споживачу.

7.2. Припинення газопостачання не звільняє Спо-
живача від обов’язку сплатити заборгованість Поста-
чальнику за цим Договором.

7.3. Відновлення газопостачання Споживачу 
може бути здійснено за умови повного розрахунку 
Споживача за послуги з газопостачання за цим До-
говором або складання Сторонами графіка пога-
шення заборгованості на умовах цього Договору та 
відшкодування витрат Постачальника на припинення 
та відновлення газопостачання.

7.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно при-
пинити газопостачання на об’єкт Споживача  чи його 
окремі газові прилади для проведення ремонтних 
робіт, реконструкції чи технічного переоснащення 
тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ.

VIIІ. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену цим Договором та чин-
ним законодавством.

8.2. Постачальник має право вимагати від Спожи-
вача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує 
збитки, понесені Постачальником, виключно у разі: 
порушення Споживачем строків розрахунків з Поста-
чальником – в розмірі, погодженому Сторонами в цьо-
му Договорі; відмови Споживача надати представни-
ку Постачальника доступ до свого об’єкта, що завдало 
Постачальнику збитків, – в розмірі фактичних збитків 
Постачальника.

8.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, 
понесені Споживачем у зв’язку з припиненням поста-
чання газу Споживачу Оператором ГРМ на виконання 
неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, 
передбачених Правилами постачання.

8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої 
у транспортуванні або розподілі природного газу, які 
стосуються функціонування, обслуговування та/або 
розвитку газотранспортної та/або газорозподільної 
системи, а також за будь-яке погіршення якості при-
родного газу, що сталося з вини відповідального си-
стемного оператора.

8.5. Порядок документального підтвердження по-
рушень умов цього Договору, а також відшкодування 
збитків встановлюється Правилами постачання.

 ІХ. Порядок розв’язання спорів
9.1. Сторони намагаються вирішити всі спори та 

розбіжності стосовно виконання умов цього Договору 
шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань 
шляхом переговорів Сторони мають право звернутися 
із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його 
територіального підрозділу та/або передати спір на 
вирішення суду.

9.3. Врегулювання спорів Регулятором чи його 
територіальним підрозділом здійснюється відповідно 
до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до 
Регулятора чи його територіального підрозділу не 
позбавляє Сторони права на вирішення спору в судо-
вому порядку.

 X. Форс-мажор
10.1. Сторони звільняються від відповідальності 

за часткове або повне невиконання зобов’язань за 
цим Договором, якщо це невиконання є наслідком 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють 
надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 
унеможливлюють виконання зобов’язань, передбаче-
них умовами цього Договору.

10.3. Строк виконання зобов’язань за цим Догово-

ром відкладається на строк дії форс-мажорних обста-
вин.

10.4. Сторони зобов’язані негайно повідомити про 
форс-мажорні обставини та протягом чотирнадцяти 
днів з дня їх виникнення надати підтвердні докумен-
ти щодо їх настання відповідно до законодавства.

10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є 
підставою для відмови Споживача від сплати Поста-
чальнику за послуги, які були надані до їх виникнен-
ня.

XІ. Строк дії Договору та інші умови
11.1. Цей Договір укладається на невизначений 

строк та набирає чинності з моменту погодження (ак-
цептування) Споживачем умов цього Договору.

11.2. У разі внесення в установленому законодав-
ством порядку змін до змісту Типового договору по-
стачання природного газу побутовим споживачам, 
затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються 
з такими змінами у цьому Договорі.

11.3. За умови відсутності заборгованості та вико-
нання своїх зобов’язань перед Постачальником Спо-
живач має право розірвати цей Договір в будь-який 
час без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої 
фінансової компенсації Постачальнику шляхом на-
дання Постачальнику одностороннього письмового 
повідомлення щонайменше за три тижні до бажаної 
дати розірвання.

11.4. Постачальник (крім постачальника, на яко-
го в установленому порядку покладені спеціальні 
обов’язки з постачання природного газу побутовим 
споживачам) має право в односторонньому порядку 
розірвати цей Договір лише у разі припинення газо-
постачання Споживачу у випадках, передбачених цим 
Договором та Правилами постачання, шляхом надан-
ня Споживачу письмового повідомлення про намір 
розірвати цей Договір щонайменше за тридцять днів 
до бажаної дати розірвання.

11.5. Дія цього Договору також припиняється у 
разі:

1) втрати Постачальником ліцензії на постачан-
ня; 2) банкрутства або припинення господарської 
діяльності Постачальником; 3) зміни власника об’єкта 
Споживача.

11.6. У разі якщо об’єкт споживача перебуває у 
власності (користуванні) кількох осіб, укладається 
один договір з одним із співвласників (користувачів) 
за умови письмової згоди всіх інших співвласників 
(користувачів), про що робиться відмітка в заяві-
приєднанні.

11.7. У разі звільнення займаного приміщення 
(остаточного припинення користування природним 
газом) Споживач зобов’язаний повідомити про це По-
стачальника не пізніше ніж за двадцять робочих днів 
до дня звільнення приміщення (остаточного припи-
нення користування природним газом) та остаточно 
з ним розрахуватись за цим Договором до вказаного 
Споживачем дня звільнення приміщення (остаточ-
ного припинення користування природним газом) 
включно.

У разі неповідомлення або несвоєчасного 
повідомлення Споживачем Постачальника про 
звільнення приміщення (остаточне припинення кори-
стування природним газом) Споживач зобов’язаний 
здійснювати оплату послуг за цим Договором, виходя-
чи з умов цього Договору.

11.8. Усі повідомлення за цим Договором вважа-
ються зробленими належним чином у разі, якщо вони 
здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендо-
ваним листом, вручені кур’єром або особисто за зазна-
ченими в цьому Договорі адресами Сторін. Датою  от-
римання  таких повідомлень  буде  вважатися  дата їх 
особистого вручення або дата поштового штемпеля 
відділу зв’язку за місцезнаходженням одержувача.

Споживач зобов’язується у місячний строк 
повідомити Постачальника про зміну будь-якої 
інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні.

 Реквізити Постачальника:
 М.П.(за наявності)
 Заступник директора Департаменту із регулю-

вання відносин у нафтогазовій сфері  Т.РябуХа

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕКП 30.09.2015 № 2500      Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831
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20 ноября Дорогих, любимых 
Виктора Ивановича и Людмилу 
Николаевну ХАРЧЕНКО 
поздравляем  с 45 - летием 
совместной жизни!
Сапфировая свадьба – очень ценная,
Подобна сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли – сохранили!
Так пусть же ваше счастье продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется.
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Любящие вас дети и внук Ванечка

от всей души

Женщина

64-164-85, без в/п, неза-
висимая, жильем обеспечена, 
познакомится с мужчиной для 
с/о. Тел. 099-953-13-37.

Мужчины

Мужчина 52-185-95, раз-
веден, работаю, материально 
и жильем обеспечен, без про-
блем с алкоголем. Для серь-
езных отношений познаком-
люсь с женщиной 42 - 52 лет, 
приятной внешности, доброй, 
хорошей хозяйкой. Тел. 050-
941-14-25.

От всего сердца поздравляю этого 
замечательного человека, друга, 
наставника и искренне желаю 
здоровья, процветания, отличного 
осеннего настроения, успехов, 
творческих идей, тепла и поддержки в кругу друзей!

С глубоким уважением В.В. ШОПЕН

21 ноября отметит свой 
День рождения ШВЫНДЯ 
Михаил Андреевич

Оголошення

К оголошенню про відкритий конкурс з визначення виконав-
ця робіт з вивезення побутових відходів в місті Костянтинівка, 

опублікованому в газеті «Знамя Индустрии» № 81/02.11.2016, ви-
конком Костянтинівської міської ради додатково 

повідомляє наступне:

Підставою для проведення конкурсу є рішення виконкому Костянтинівської міської ради від 
01.11.2016 № 374 «Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів 

для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, 
в установах, організаціях на території міста Костянтинівка;

– наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та 
охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, 
здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, вико-
нання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспорт-
них засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів;

– вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше одного року;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;
– наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством 

України.
Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються у межах міста Костянтинівка: площа 

міста – 6600 га; 572 будинка у т. ч. з п’ятьма і більше поверхами; кількість будинків приватного секто-
ру – 14655; кількість контейнерних майданчиків – 164; кількість контейнерів – 1096; кількість вулиць 
міста – 289; протяжність міських доріг 325,0 км, із них 171,5 з твердим покриттям; середня відстань 
вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів м. Костянтинівка – 15,0 км.

Джерелами утворення побутових відходів є: багатоквартирні житлові будинки 
– 572 шт., в яких мешкає 34986 осіб, 114 будинки з сміттєпроводами – проживає 8713 осіб;
572 багатоквартирні будинки обладнані централізованою каналізацією, 419 будинків мають цен-

тралізоване опалення, 1 індивідуальне, 572 будинки оснащені централізованим водопостачанням.
Балансоутримувачами будинків на території м. Костянтинівки є: Комунальное підприємство «Служ-

ба єдиного замовника», КП «ЖЄК № 6», ЖЄК «Хімзавода», ЖБК «Супутник», ЖБК «Космос», ЖБК 
«Новінка», ЖБК «Північний», ЖБК «Орбіта», ОСББ «Лідер», ОСББ «Новий дім», ОСББ «Мрія», ОСББ 
«Зоря», ОСББ «Надія-11», ОСББ «Новатор-36», ОСББ «Співдружність –38», ОСББ «Веселі сусіди-2», ОСББ 
«Суворова-Б. Хмельницького», ОСББ «Спутник- Костянтинівка, ОСББ «Леваневського-45», ОСББ «Де-
сятка», ОСББ «О. Островського,310», ОСББ «Фенікс», ОСББ «Горізонт», ОСББ «Чистий Дім.

Багатоквартирні житлові будинки обладнані 164 контейнерними майданчиками, на яких знаходить-
ся 543 контейнерів, об’єм контейнера – 0,75 м3.

Загальна кількість одноквартирних житлових будинків –14655, в яких мешкає 30000 осіб.
Кількість будинків, у яких відсутнє центральне опалення 153.
На території міста зареєстровано 1247 юридичну особу в тому числі 67 бюджетних установ та ор-

ганізацій, 2452 приватних підприємця.
Місцезнаходження полігону твердих побутових відходів – вул. Правобережна (в’їзд у м. Костянтинівка 

з боку м. Дружківка). Проектна площа полігону – 10,3647 га, зайнята площа – 10,3647 га.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 09 год. 00 х в. 02.12.2016 року.
Протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі організа-

тор конкурсу надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

Д. Г. ЗАВАРЗІН, начальник управління
комунального господарства

Повідомлення
Повідомлення комісії по організації та проведенню конкурсу 

на право оренди майна комунальної власності територіальної 
громади Катеринівської сільської ради

04.11.2016 року відбулося засідання комісії по організації та про-
веденню конкурсу на право оренди майна комунальної власності 
територіальної громади Катеринівської сільської ради з питання 
здачі в оренду кімнати приміщення Плещіївського ФАПу площею 
24,75 кв.м, розташованого за адресою: село Плещіївка, вул. Степо-
ва.

Прийнято рішення передати в оренду вищезазначене нерухо-
ме майно комунальної власності сільської ради фізичній особі - 
підприємцю Борисенко Ірині Іванівні для організації торгівлі з ук-
ладанням договору оренди строком на 2 роки.

Голова комісії А.Ю.БАЙГУШ

От всей души поздравля-
ем с профессиональным 
праздником - Днем стек-
лопроизводителя – тру-
довой коллектив ООО 
«Гласкомерц» и ветера-
нов стекольного произ-
водства.
Желаем вам крепкого 
здоровья, мирного 
неба над головой, 
стабильности и 
благополучия, тепла и 
уюта вашим семьям!!!

АДМИНИСТРАЦИЯ «ГЛАСКОМЕРЦ», 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОГИЕ 
СТЕКЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ !!!

Уважаемые 
труженики 

села, работники 
агропромышленного 

комплекса 
Константиновского 

района, дорогие 
земляки! Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 
Днем работников сельского хозяйства!

Высокий профессионализм работников сельского хо-
зяйства, их самоотдача и преданность избранному делу 
заслуживают уважения и признания. Низкий поклон 
всем труженикам села и особенно ветеранам, передо-
викам производства за благородный, нелегкий, но очень 
нужный всем нам труд. Желаем всем, кто трудится на 
земле, высоких урожаев, безотказной техники, благо-
склонной погоды и крепкого здоровья.

С уважением 
председатель райгосадминистрации  

Владимир МАРИНИЧ,
председатель районного совета

 Александр ОНОСОВ
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Погибший мужчина, две-
надцать разрушенных 
домов, воронки от сна-

рядов во дворах, порванные ком-
муникации – такие последствия 
последнего обстрела поселка 
Новгородское, что возле Торец-
ка.

– Мы даже не успели спу-
ститься в подвал, – рассказал 
нам Владимир, сгребая в кучу 
куски от кирпичной стены, ши-
фера и осколки от стекол. – Наш 
дом самый высокий на улице. К 
нам уже второй раз прилетают 
мины – полтора года назад уго-
дила в крышу, теперь вот в угол 
второго этажа. Хорошо, что мы с 
женой сидели на первом. Взрыв-
ной волной покорежило забор, 
вылетели стекла в доме, кухне и 
во всех строениях. Потери 
соседей куда страшнее – у 
них погиб сын. Он бежал в 
подвал, когда его накры-
ло...

Дома новгородцев по 
улице 8 Марта расположе-
ны практически на линии 
разграничения. Но, как го-
ворят владельцы постра-
давших жилищ, давно не 
было такого, чтоб гранаты 
прилетали во дворы.

По информации предсе-
дателя пгт. Новгородское 
Николая Линко, разруше-
ния 1 и 2 степени получи-
ли двенадцать домов. Сей-
час специальная комиссия 
при поссовете оценивает 
ущерб. Этим людям уже 
помогли представители 
благотворительных фондов 
– шифер и стеклопакеты 

привезли  в первые дни после 
случившегося.

На месте обстрелов одной из 
первых вместе с МЧС и полици-
ей работала аварийная служба 
Торецкого участка Константи-
новского УГГ, поскольку многие 
снаряды разрывались возле га-
зопровода.

– Бригада нашей аварийки, – 
рассказывает начальник  Сергей 
Лагоза, показывая нам уже «по-
леченные» трубы, – работала в 
экстремальных условиях. Никто 
не знал, начнут ли снова обстрел. 
Тем не менее, ни один человек из 
моего коллектива не отказался 
выезжать в Новгородское, ведь 
каждый понимал, что многое за-
висит от его работы.  Чтобы не 
оставлять весь поселок без газа, 
мы ночью перекрыли подачу го-
лубого топлива только на часть 
этой улицы. А уже с утра зава-
рили все пробитые осколками 
участки и пустили  газ в дома.

на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Спрос на семена газонной травы ежегодно растет. Мы 
предоставляем покупателям только качественные семена 
надёжных производителей. В нашей сети – самые низкие 
цены. Те, кто обратился к нам, остались довольны резуль-
татом. 

Но газон недостаточно правильно посеять, регулярно 
поливать и косить. Его нужно защищать от вредителей 
и болезней, своевременно подкармливать. Перед зимой 
нужно с помощью обычных садовых вил провести аэра-
цию почвы: в сухую погоду прокалываем вилами газон на 
глубину 10-15 см. Своевременно убираем опавшую листву, 
но не ходим по влажной траве! Вносим осенние удобре-

ния, но только не азотные! 
Если удобрения сухие, то 
после внесения проводим 
обязательный полив.  При 
необходимости проводим 
подзимний подсев травы.

Снежная плесень (фуза-
риоз) – распространенная 

болезнь газонов, вызываемая грибком. Развитие проис-
ходит осенью, усиливается рано весной. После таяния сне-
га листья газонной травы теряют цвет, сначала возникают 
небольшие пятна желтеющей травы, которые со време-
нем увеличиваются в диаметре, затем могут смыкаться и 
образовывать крупные проплешины. Во влажную погоду 
по краям поврежденных участков может появляться пу-
шистая белая или розоватая плесень. Усиливают развитие 
болезни влажная зима, частые оттепели, ледяная корка.

Фузариоз с трудом поддается лечению, поэтому не допу-
скайте заражения газона. Проведите профилактическую 
обработку. Опрыскивание производят после последнего 
скашивания травы при температуре не ниже +5°С смесью 
препаратов «Максим» (10 мл) и «Хорус» (6 г), растворен-
ных в 5 л воды –  на 1 сотку. Этот прием называется «зим-
ней консервацией газона». 

Подготовка к зиме газона 

Марина ПУХИР, 
журналист
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Ароматные, с нежной, рыхлой 
текстурой пряники понравятся 
каждому, кто хотя бы раз их по-
пробует. Такая выпечка делает 
любое чаепитие более домаш-
ним. Время приготовления: 1 час 
20 минут. 

Ингредиенты: сахар (1 ст.), ко-
рица (1 ст.л.), мед (5 ст.л.), 2 яйца,  
пудра из сахара (5 ст.л.), мука (3 
ст.), сода (1 ч.л.), масло (125 грам-
мов), вода (2 ст.л.); фруктовый 
мармелад (200 граммов). 

Приготовление:
1. Соединяем натуральный 

мед, сырые яйца, корицу и сахар-
песок. Добавляем сливочное 
масло

2. Растапливаем смесь, 
пока она не приобретет 
однородную структуру. Вво-
дим необходимую норму 
соды.

3. Насыпаем в сотейник 
1/3 часть просеянной муки, 
соединяем компоненты и ждем 
20-30 минут. За это время заго-
товка остынет.

4. Добавляем в кастрюлю 
оставшуюся пшеничную муку. 
Собираем пряничную массу в 
плотный ком.

5. Формируем выпечку: рас-
тягиваем часть коржа в прямоу-
гольный пласт, выкладываем 
яблочный или сливовый марме-

лад.
6. Аккуратно соединяем края 

пряника, украшаем по своему 
усмотрению.

7. Готовим сладкий сироп: сме-
шиваем воду и пудру, готовим 
сладость 2-3 минуты.

8. Покрываем сладкой массой 
горячие тульские пряники.

Подаем медовую выпечку в 
любое время.

Тульские пряники
Из редакционной почты

Снарядами в поселке 
поврежден газопровод

Советы огороднику

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

ЖКХ

Вопреки обстрелам, 
жители Торецка 
остаются с газом

Житель поселка Новгородское показывает разрушения своего дома 
после артобстрела
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Вечер на кухне

Разгадай ребус
(Букет)

www.zi.dn.ua «Знамя Индустрии»когда все дома

Взрослея, ребенок начина-
ет противостоять родителям, 
как бы доказывая: «Вот я 
личность, со мной нужно счи-
таться». Чтобы такое поведе-
ние не застало вас врасплох, 
следует помнить об основных 
кризисных этапах и харак-
терном для них поведении.

Кризис одного года. С первым 
протестом, как правило, мама 
сталкивается, когда ребенку ис-
полняется 3 месяца. Малыш на-
чинает капризничать, требуя к 
себе повышенного внимания. 
Такой бунт мамы часто спихива-
ют на пресловутые зубы, нехват-
ку молока или другие факторы. 
На самом деле причина кроется 
в первом протесте. С тем и связа-
ны отказы, капризы, а в годова-
лом возрасте – непослушание.

Кризис трех лет. Маленький 
манипулятор начинает испыты-
вать на прочность маму и папу, 
проверяя границы дозволенно-
го. Дети все чаще демонстриру-
ют свое неповиновение, устраи-
вают истерики на публике. 

Кризис семи лет. Ребенок 
понимает, что он взрослый че-
ловек. Социальная роль школь-
ника ставит перед малышом 
задачу, в которой ему предстоит 
разобраться. Отсюда – излишняя 
застенчивость или, наоборот, 
завышенная самооценка, а так-
же нежелание показывать свои 
чувства при посторонних. 

Любовь, внимание и терпение 
– вот главные факторы, которые 
помогут родителям найти путь 
к сердцу ребенка. 

Не обманывайте малыша. 
Пообещали – сделайте. Ложь, 
пусть даже меленькая, способна 
образовать между вами трудно-
преодолимую пропасть.

Не притворяйтесь. Ни на ми-
нуту. Если вы расстроены, ска-

жите об этом ребенку. В этом 
нет ничего зазорного. Если вам 
не нравится его рисунок, не 
нужно проявлять фальшивую 
заинтересованность. Похвалите 
ребенка за старание, покажите, 
что у него получилось, а над чем 
нужно поработать.

Больше времени проводите 
вместе. Конечно, проще дать 
планшет или усадить смотреть 
мультики. Но тогда не требуй-
те, чтобы ребенок шел с вами 
на контакт. Совместное время-
провождение пойдет на пользу 
всем: и детям, и мужу, и вам.

Помогите малышу. Психоло-
ги называют это методом актив-
ного слушания. Отложите все 
дела. Внимательно выслушайте 
вашего ребенка, всецело воспри-
нимая его слова. Повторите ска-
занное им и задайте наводящие 
вопросы: «Ты боишься делать 
это, потому что…», «Ты сердишь-
ся, потому что…». Попробуйте 
вместе решить эту проблему.

Предоставьте свободу. Пусть 
малыш попробует сам одеться, 
умыться, собраться в школу или 
по своей воле распорядиться кар-
манными деньгами. Предложите 
свою помощь, если видите, что 

ребенок в крайнем затруднении.
Забудьте про «пинки». Мы ча-

сто «пинаем» ребенка обидными 
словами и запретами. Говорим:  
«Не разливай, растяпа», «Что из 
тебя вырастет? Безалаберный 
ты», «А Коля, Маша, Даша умеют 
то и то, а вот ты?! » Такие фразы 
убивают ребенка. Фигурально 
выражаясь, вы каждый день да-
ете ребенку маленькую порцию 
отравы, которая не выводится 
из организма. К чему это приве-
дет? Как минимум, к взаимному 
непониманию. Поэтому уважай-
те своего ребенка. 

Постоянство – ваш друг. Если 
сказали «нет», значит, придер-
живайтесь слова. Пообещали – 
не забывайте и выполняйте.

Столкнулись с враньем. Чаще 
всего ложь свидетельствует о 
том, что малышу не хватает ва-
шего внимания, и он таким об-
разом дает понять об этом. Или, 
наоборот, гиперопека вызывает 
внутренний бунт. Еще дети врут 
потому, что боятся наказания 
или склонны к фантазирова-
нию. Спокойно объясните ре-
бенку, что вы расстроены, и по-
пробуйте вместе разобраться в 
причинах его поступка.

Как найти общий язык 
с ребенком?

Кто живет в озере?

Найди 16 лесных жителей

Сами с усами

Ваше здоровье

Найти общий язык с ребенком через взаимопонимание – это просто

Загадки для любознательных
Каким гребнем голову не рас-

чешешь?

Можно ли в решете воды при-
нести?

Почему собака лает?

Какое женское имя состоит из 
двух букв, которые дважды по-
вторяются?

(Петушиным)

(Можно, но только кусок льда)

(Говорить не умеет)

(Анна, Алла)
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaспортрепортер
Хоккей Футбол

Победили финнов, но 
вопросы остались

В футбол  научились 
играть все. Поэтому 
сборная Финляндии, не 

относящаяся к лидерам мирово-
го значения в виде спорта номер 
один, приехала на матч отбора к 
финалу чемпионата мира 2018 
года с украинцами в Одессу от-
нюдь не для того, чтобы отбы-
вать номер, и основательно по-
трепала нервы хозяевам.

Хотя наша команда с самого 
начала обозначила желание ве-
сти агрессивную игру, оборона 
гостей затрещала по швам, и 
удачливый в последних встре-
чах Кравец завершил усилия 
партнеров. 

Как оказалось, этот гол стал 
единственным в поединке. При-
чем финны неоднократно были 
близки к тому, чтобы сравнять 
счет и даже выйти вперед, но 
сказался недостаточный уро-
вень мастерства. Сборная Украи-
ны выиграла  – 1:0, однако, что 
называется, осадочек остался.

Остается себя утешить из-
вестным изречением: «Игра за-
бывается, а результат остается». 
В нашей отборочной группе I 
хорваты победили со счетом 2:0 
исландцев, а турки – с таким же 
результатом  косоваров. 

В итоге сборная Хорватии еди-
нолично возглавила турнирную 
таблицу с 10 очками. 

Украина вышла на второе ме-
сто (8 очков). Семь баллов – в ак-
тиве исландцев, пять – у турков. 

Замыкают турнирку финны 
и косовары – по одному пункту. 
Наша националка закроет сезон 
товарищеским матчем со сбор-
ной Сербии, который состоялся 
вчера поздно вечером в Харько-
ве.

А вот как обстоят дела в 
остальных группах отбора к ЧМ-
2018. 

Группа А. Болгария – Беларусь 

– 1:0, Франция – Швеция – 2:1, 
Люксембург – Голландия – 1:3. 
Турнирная таблица. Франция – 
10 очков, Голландия и Швеция  – 
по 7, Болгария – 6, Беларусь – 2, 
Люксембург – 1.

Группа В. Венгрия – Андор-
ра – 4:0, Швейцария – Фареры – 
2:0, Португалия – Латвия – 4:1. 
Турнирная таблица. Швейцария 
– 12 очков, Португалия – 9, Вен-
грия – 7, Фареры – 4, Латвия – 3, 
Андорра – 0.

Группа С. Чехия – Норвегия – 
2:1, Северная Ирландия – Азер-
байджан – 4:0. Сан-Марино – Гер-
мания – 0:8. Турнирная таблица. 
Германия – 12 очков, Северная 
Ирландия и Азербайджан  – по 
7, Чехия – 5, Норвегия – 3, Сан-
Марино – 0.

Группа D. Австрия – Ирландия 
– 0:1, Грузия – Молдавия – 1:1, 
Уэльс – Сербия – 1:1. Турнирная 
таблица. Ирландия – 10 очков, 
Сербия – 8, Уэльс – 6, Австрия – 
4, Грузия – 2, Молдавия – 1.

Группа Е. Армения – Черно-
гория – 3:2, Дания – Казахстан 
– 4:1, Румыния – Польша – 0:3. 
Турнирная таблица. Польша – 10 
очков, Черногория – 7, Дания – 6, 
Румыния – 5, Армения – 3, Казах-
стан – 2.

Группа F. Англия – Шотландия 
– 3:0, Мальта – Словения – 0:1, 
Словакия – Литва – 4:0. Турнир-
ная таблица. Англия – 10 очков, 
Словения – 8. Словакия – 6, Лит-
ва – 5, Шотландия – 4, Мальта – 
0.

Группа G. Албания – Израиль 
– 0:3. Лихтенштейн – Италия – 
0:4. Испания – Македония – 4:0. 
Турнирная таблица. Испания и 
Италия – по 10 очков, Израиль – 
9, Албания – 6, Македония и Лих-
тенштейн баллов не набрали.

Группа Н. Кипр – Гибралтар 
– 3:1, Бельгия – Эстония – 8:1, 
Греция – Босния и Герцеговина – 
1:1. Турнирная таблица. Бельгия 
– 12 очков, Греция – 10. Босния и 
Герцеговина – 7, Кипр и Эстония  
– по 3, Гибралтар – 0.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

 Дебютный  турнир  удался

В субботу, 12 ноября, в 
Константиновке произо-
шло значительное собы-

тие, как местного, так и област-
ного масштаба. В СК «Чемпион» 
прошел первый открытый го-
родской турнир по кикбоксин-
гу, организованный местной 
федерацией (председатель Де-
нис Николаевич Харькин) при 
поддержке Константиновского 
городского головы Сергея Дми-
триевича Давыдова.

На ринг вышли 120 спортсме-
нов. Это были не только хозяе-
ва, защищающие цвета восьми 
школ, но и представители Сла-
вянска, Краматорска и Тореза. 
Они показали свое мастерство, 
как в более жесткой, так и в лег-
кой версиях.

Особо отметим успехи кон-
стантиновцев. Ярко победил в 

весовой категории до 52 кило-
граммов среди юношей до 14 лет 
Александр Чекалов. Напряжен-
нейший бой провел наш знаме-
нитый кикбоксер Захар Люлин 
в финале среди молодежи до 18 
лет. Они настолько были равны 
с соперником по мастерству, что 
судьи решили обоим спортсме-
нам вручить золотые медали. 
Досрочно завершал свои бои в 

весовой категории до 25 кило-
граммов Алексей Муковоз.

В целом же турнир удался. Все 
кикбоксеры, занявшие первые и 
вторые места, награждены гра-
мотами и медалями. Помощь в 
проведении состязаний оказал 
председатель Константиновской 
райгосадминистрации Владимир 
Александрович Маринич.

«Кривбасс» – удобный 
соперник?

Три матча в рамках чем-
пионата среди команд 
Украинской хоккейной 

лиги сезона 2016/2017 прове-
ли «Донбасс» и «Кривбасс», и во 
всех поединках верх брали дон-
чане. Так было и в последней 
встрече, состоявшейся в субботу, 
12 ноября, в Кривом Роге. Гости 
с первых минут обозначили свое 
превосходство и после перво-
го периода вели со счетом 2:0. 
Сначала отличился Никифоров, 
который вышел в лидеры сре-
ди бомбардиров УХЛ. Евгений 
набрал 25 очков (11 шайб и 14 
результативных передач). Затем 
хороший бросок выполнил По-
бедоносцев после передачи Ша-
фаренко.

После того как в начале второй 
трети забил Безуглый, которому 
ассистировал Лялька, «Донбасс» 
довел свое преимущество до 
трех шайб, казалось, что борьба 
окончена. Но с этим не были со-
гласны хозяева: Караульщук реа-
лизовал большинство – 1:3.

Порыв «Кривбасса» отыграть-
ся не остановил и четвертый гол 
дончан (Благой). За две минуты 
до окончания поединка превос-

ходство дончан измерялось всего 
одной шайбой, поскольку криво-
рожанин Алексюк использовал 
буллит, а Караульщук еще раз 
продемонстрировал свое умение 
в розыгрыше лишнего. Отчаян-
ная попытка спасти матч со сто-
роны главного тренера хозяев 
Александра Куликова, который 
снял вратаря и выпустил шесто-
го полевого игрока за минуту 
до финальной сирены, успеха не 
принесла. «Донбасс» выиграл 4:3 
и вышел на второе место в тур-
нирной таблице (39 очков после 
17 игр), оттеснив «Кривбасс» на 
третью позицию (37 баллов по-
сле 18 матчей).

А первую строчку сохранил 
за собой «Кременчук» (42 пун-
кта после 19 встреч), который в 
упорнейшей борьбе переиграл 
в Белой Церкви «Белый Барс» 
со счетом 4:2. Громкая сенсация 
грянула в Харькове, где «Витязь» 
в овертайме вырвал викторию у 
«Дженералз» – 2:1.

В следующем туре, который 
начался поздно вечером вчера, 
15 ноября, уже после подписа-
ния этого номера в печать, «Бе-
лый Барс» принимал «Донбасс». 
Сегодня, 16 ноября, состоятся 
поединки: «Дженералз» – «Крив-
басс» и «Кременчук» – «Витязь». 
Оба матча начнутся в 18:45.

Главный тренер ХК «Донбасс» Анатолий Степанищев знает рецепт 
побед над «Кривбассом»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Кикбоксинг

Борьба на ринге захватывала зрителей

Точный удар Артема Кравца принес победу сборной Украины над 
командой Финляндии
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Оголошення
Костянтинівська районна організація політичної партії «НАШ 

КРАЙ» повідомляє про проведення зборів 21 листопада 2016 року 
о 12:00 за адресою: м.Костянтинівка, вул.Героїв праці,  80а.

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



21№ 83 | 16 ноября 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в центре, 
евроремонт, автономка, цена 5500 у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру по б-ру 
Космонавтов, окна пластиковые, лами-
нат, двери новые, плитка ванная встро-
енная кухонная мебель, на 5 этаже, 
крыша новая. Тел. 095-007-38-28.

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

 2-комнатную квартиру в центре 
города, цена 4000 у.е. Тел. 095-637-
90-05.

 2-комнатную квартиру на 2 эта-
же 5-этажного дома на Центральном 
рынке, цена 85 000 грн., без долгов. 
Тел. 050-266-39-31.

 2-комнатную квартиру на 4 эта-
же в г. Часов Яре, теплая. Тел. 095-206-
82-79.

 2-комнатную квартиру на 5 эта-
же, - или обмен на дом. Тел. 099-722-
38-53.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в райо-
не к-тра “Спутник“, 70 кв.м, 2 большие 
лоджии, подвал, гараж. Тел. 2-25-00, 
095-361-92-76.

 3-комнатную квартиру на 3 эта-
же по пл. Победы, ремонт хороший, пе-
репланировка, кухня студия, ламинат, 
пл. окна, межкомнатные двери новые. 
Тел. 095-007-38-28.

 3-комнатную квартиру на 5 эта-
же с индивидуальным отоплением в 
центре города по пр. Ломоносова, 93В, 
в хорошем состоянии, от центрального 
отопления обрезана официально. Цена 
5500 $. Тел. 050-613-28-11, 099-664-
34-85.

Дома

 Газифицированный дом 70 кв.м 
на пос. Новоселовка возле школы № 9, 
есть печное отопление, цена договор-
ная. Тел. 050-776-70-01.

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

 Добротный дом на пос. Черво-
ный. Тел. 050-812-16-93.

 Дом в с. Плещеевка, 5,5х12м, есть 
летняя кухня и гараж, огород 15 соток, 
цена договорная. Тел. 066-163-45-32.

 Дом с мансардой, т.е. 2 этаж. 
Адрес: Куюргазинский район, деревня 
Кинзябызово. Есть вода, газовое ото-
пление, все дворовые постройки, баня, 
сарай, погреб, площадь дома 120 кв.м. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 89174484517, 
89174329118.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 
179. Усадьба 50 соток, кирпичный 
дом 7,5х12, газифицированый, 
эконом. отопительный котел Жи-
томир, спутниковое TV, подвал, 
летняя кухня, гараж, речка в ого-
роде и прочие хозяйственные по-
стройки. Тел. 095-466-33-07, 050-
944-51-19.

Продам в г.Константиновка од-
ноэтажный (с подстройкой) гази-
фицированный дом (Шанхайский 
р-н) 80 кв.м. Очень теплый. Кро-
ме газа - есть печное отопление. 
На все стоят счетчики. Долгов нет. 
Цена 3 500 $. Возможна рассроч-
ка. Тел. 050-748-08-59.

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

Иное

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

 Магазины, помещения, офисы в 
центре. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Запчасти

 Культиватор под Т-40 или Т-25, 
задний скат на Т-40 и камеру на перед-
нее колесо, нивелир в сборе. Тел. 095-
549-92-67.

 Резину 225-60-R17 103RxL 
HAKKAPELITA R SPORT UTILITY NOKI AN 
диски KIA родные заводские. Тел. 050-
541-35-63, 2-98-26.

Мебель
 Полированную стенку б/у дли-

на 3,5м, с антресолями. Тел. 095-623-
02-68.

 Стенку-гостинную, мебель про-
изводства Румыния, в хорошем состоя-
нии. Тел. 095-361-92-76, 2-25-00.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные кру-
глый год недорого. Комбикорм, аптеч-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Очень красивые щенки от умной 
дворовой собаки с прекрасными охран-
ными качествами. Тел. 095-388-52-06.

 Продам дойных и котных коз. Тел. 
050-044-65-04, 063-397-95-26.

Быттехника
 Новую центрифугу, цена дого-

ворная. Тел. 099-722-38-53.
 Стабилизаторы напряжения 220 

и 380 В. Тел. 095-537-90-05.
 Холодильник б/у, в хорошем со-

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

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Доску 25, 30, 40 мм 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.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 
10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

Одежда, обувь
 Константиновка. Шикарное сва-

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

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

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

РАЗНОЕ
 Дрова колотые. Тел. 050-265-43-

26.
 Козу дойную, лекарство “Карипа-

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

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, кальку-
ляторы, магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, осциллографы, разные ра-
диодетали, платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. Приеду - 
заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

 Куплю холодильник б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее

Закупаем картошку, капу-
сту, овощи оптом на постоянной 
основе у населения. Тел. 095-882-
80-56, Максим.

Куплю грецкие орехи. Саморвы-
воз. Тел. 066-607-70-44.

 Куплю домкрат от 10т и выше, 
можно механический. Куплю покрыш-
ки размером 260, 280, 300. Тел. 095-
333-76-75.

Педальную детскую машину 
времен СССР, педальный мото-
роллер, ракету или стрелу, трак-
тор, лошадь и другие железные 
игрушки СССР в любом состоянии. 
Тел. 050-976-15-17.

 Постоянно дорого покупаем: сте-
клобой - 40-80 коп./кг, макулатуру - 2,2 
грн./кг, ПЭТ бутылку из-под напитков 
- 4,5 грн./кг, алюминиевую банку - 16 
грн./кг, флакон из-под моющего, ка-
нистры - 4 грн./кг. точный вес. Звони-
те, обязательно договоримся. Тел. 095-
333-76-75, 099-902-92-69.

СДАМ

В г. Дружковка, в районе Гав-
риловского рынка сдается офис и 
склад (или торговый зал) пл. офис 
- 87,5 кв.м, пл.склад - 162 кв.м. 
Цена договорная. Можно ис-
пользовать под оптовый магазин. 
Имеется небольшая обособлен-
ная территория, разводка под ви-
деонаблюдение, сигнализация. 
Помещение отапливаемое. Тел. 
095-008-61-96.

В г. Дружковка, в районе Гаври-
ловского рынка, сдается помеще-
ние в торговом центре от 10 кв.м 
до 555 кв.м. Общая площадь воз-
можной аренды 1110 кв.м. Цена 
договорная. Можно использовать 
под крупные торговые сети и под 
розничную торговлю. Помеще-
ние отапливаемое. Тел. 095-008-
61-96.

Сдается помещение в ТЦ Европа 
в г.Дружковка, в центре города. 
Общая площадь 300 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 095-008-61-96.

Сдается помещение свободного 
назначения, можно под офис, ма-
газин площадь - 55 кв. м, в цен-
тре города Дружковка, по улице 
Космонавтов. Стоимость 60 грн./
кв.м + коммунальные платежи 
(вода, свет, отопление). Тел. 095-
008-61-96.

 Сдам 1-комнатную квартиру на 
2 этаже район Нулевой. Тел. 099-722-
38-53.

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

 Сдам дом в районе к-тра Лени-
на, желательно женщинам. Тел. 095-
522-37-36.

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“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министерством 
транспорта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 
№ 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт квартир

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

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цвет-

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

 Абсолютный ремонт ТВ всех по-
колений, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Тел. 4-40-84, 095-393-08-
95 Андрей.

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

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

Ремонт быттехники

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

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

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Звонить в любое удобное для Вас вре-
мя. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели
 Константиновка. Произведу ре-

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

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

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

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

Ремонт крыш
 Выполним кровельные работы 

любой сложности и перекроим любые 
виды крыш: шифер, металлочерепи-
ца, ондулин, мягкая кровля. Устраним 
течь крыши и т.д. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балко-
ны качественно и в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

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

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

 Утеряна барсетка с документами 
на авто и водительским удостоверени-
ем на имя Токаря Вячеслава Алексее-
вича. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 066-173-33-93.

 Утерянный диплом ГЛ № 019360, 
выданный 24.03.1994г. СПТУ № 20 г. 
Константиновки на имя Багина Алек-
сея Александровича, считать недей-
ствительным.

 Утерянный диплом (серия НК № 
41564142) младшего специалиста об 
окончании ВП “КТЛНАУ“ по специаль-
ности техник-гидротехник “БОРГМС“, 
выданный 01.07.2011 на имя Тищенко 
Ростислава Юрьевича, считать недей-
ствительным.

     13 НОЯБРЯ исполнится год, 
как перестало биться сердце

нашей любимой, дорогой

ТРИКУШ   
Нины Дмитриевны

 
Опять склоняемся скорбя, 
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки, правнучка

415-94-18.

     13 
как перестало биться сердце

нашей любимой, дорогой

Нины Дмитриевны

Опять склоняемся скорбя, 

        18 НОЯБРЯ исполняется год,
как нет с нами нашей 

дорогой и любимой

СТУПКИ  
Валентины Трофимовны

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять
И горе наше не измерить.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

095-008-61-96.

        18 

Валентины Трофимовны
Нет, боль души нам не унять,

        18 НОЯБРЯ – 3 года,
как ушел из жизни 

дорогой и любимый

САФРОНОВ  
Георгий Андреевич

В глазах твоих навеки 
                свет погас,
В устах слова навеки отзвучали,
Как не хватает нам тебя сейчас,
В душе и сердце – боль  
                потери и печали.
Царство небесное, вечная память 
      и вечный покой душе твоей.

Жена, родственники

        18 

Георгий Андреевич
В глазах твоих навеки 

Коллектив Станции скорой медицинской помощи 
выражает глубокую скорбь по поводу преждевремен-
ной смерти врача 

 
ПРИХНО  

Валерия Владимировича 
и искренне соболезнует родным, близким и друзьям. 

Станция скорой медпомощи  понесла ощутимую утра-
ту, потеряв прекрасного врача, спасшего не одну чело-
веческую жизнь.

Ушел из жизни талантливый, скромный и замеча-
тельный человек. Его доброта, отзывчивость, профес-
сионализм и человечность навсегда останутся в наших 
сердцах. 

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Прихно в связи 
с безвременной кончиной мужа, 
отца, дедушки, доктора Кон-
стантиновской станции скорой 
помощи

ПРИХНО  
Валерия Владимировича 

Семьи ВОРОБЬЕВЫХ, ПРОЦЕНКО, САВЧЕНКО, 
ШВЕЦ Екатерина

Федоровна
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рынок  труда

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

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

работать. 
Тел. 050-704-16-41

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод  требуется: мастер про-
изводственного участка; токарь;  
грузчик;  прессовщик огнеупорных 
изделий; наладчик автоматов и по-
луавтоматов (слесарь-ремонтник); 
электросварщик ручной сварки;  
съемщик-укладчик заготовок, мас-
сы и готовых изделий; сортировщик 
изделий, сырья и материалов;  убор-
щик территорий (инвалид). Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77

– резчик стекла (10мм, 8мм)
– менеджер по сбыту
– торговый агент

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

нужны деньги?
Стань агентом 
по подписке на 

областную газету 
«Знамя Индустрии»

тел. 099-761-66-90

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

Ищу работу
�  Ищу работу по уходу за пожилым челове-

ком, можно с правом на наследство. Тел. 050-
666-28-15.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

В магазин “Мойдодыр“ требуется 
продавец-консультант. Обращать-
ся в магазин ул. Б.Хмельницкого, 
21А.

� Обувная мастерская приглашает на 
работу сапожника (затяжчика обуви). Ин-
тернат “китайская стена“, ул. Белоусо-
ва, 5.

Предприятию на постоянную ра-
боту требуются: инженер-технолог 
стекольного производства (обра-
зование высшее, опыт работы по 
специальности); моллировщик; 
уборщик производственных по-
мещений (женщина до 40 лет). По 
всем вопросам обращаться в рабо-
чие дни 8-00 до 16-00 по раб. тел. 
(06272) 2-82-12, 095-880-30-81.
�  Требуется  кассир  в  обменный 

пункт г. Краматорск, г. Славянск, г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-505-13-67.

�  Требуется  разнорабочий,  зарпла-
та  80-140  грн.  в  день.  Требования:  от-
ветственный,  непьющий,  желательно 
проживающий  в  районе  ж/д  вокзала  г. 
Константиновки.  Тел.  095-333-76-75, 
099-902-92-69.

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

Краматорск

�  Требуется  кассир  в  обменный 
пункт г. Краматорск, г. Славянск, г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-505-13-67.

�  Требуются  Доноры  яйцеклеток. 
Вознаграждение  за  каждую  программу 
15000  грн.  Тел.  066-633-88-80,  г.  Кра-
маторск.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод требуется кладовщик. Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуется: мастер про-
изводственного участка; токарь; 
прессовщик огнеупорных изделий; 
наладчик автоматов и полуавтома-
тов (слесарь-ремонтник); электро-
сварщик ручной сварки; сортиров-
щик изделий, сырья и материалов; 
шлифовщик; слесарь механосбо-
рочных работ. Обращаться в ОК. 
Тел. 066-039-42-77.

Славянск

�  Требуется  кассир  в  обменный 
пункт г. Краматорск, г. Славянск, г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-505-13-67.

�  Требуется продавец в киоск г. Сла-
вянск,  ул.  Свободы,  возле  “Браво“.  Тел. 
050-473-80-84.

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

�  Требуется  уборщица  г.Славянск. 
Тел. 067-627-27-70.

�  Требуются  монтажники  металло-
конструкций. Тел. 050-347-21-99, г. Сла-
вянск.

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

Вся Украина

�  Консультации по трудоустройству в стра-
нах  Западной  Европы,  Скандинавии, 
США,  Канаде,  Израиле  и  т.д.  Разнора-
бочих и других специалистов в сферах: 
-  сельское  хозяйство,  строительство, 
фермерство,  рыбоконсервные  заво-
ды,  перерабатывающие  комплексы,  от-
ели, рестораны, судостроение и ремонт. 
Различные  вакансии.  Возможно  семьи. 
Проезд  и  оформление  документов  -  за 
счет  работодателя  (наполовину  в  кре-
дит).  Тел.  063-865-21-61.  Лиц.  МПСПУ 
АВ№51-91-14 от 28.05.10г.

�  Магазину  “Самстрой“  (г.  Бахмут) 
требуется  продавец  стройматериалов. 
Официальное  трудоустройство.  Тел. 
050-648-90-71, с 8.00 до 17.00.

�  ПАО «Киевский судостроительный-
судоремонтный  завод»  требуются:  ру-
ководитель  группы  машиностроения, 
интернет-маркетолог,  экономист  цеха 
з/п  4000  грн.,  электрогазосварщик, 
маляр  по  металлу  (судовой),  токарь-
фрезеровщик,  дворник.  Предоставля-
ем общежитие общего  типа,  спецодеж-
ду.  Официальное  трудоустройство,  з/п 

высокая,  своевременная  ГР:  5-дневка,  с 
7.30 до 16.30. Место работы: г. Киев, ул. 
Набережно-Луговая,  Тел.  050-410-11-
96.

�  Строительной  компании  ЧАО 
“ПМК-6  “Полеськсельстрой“  требуются 
на  постоянную  работу:  штукатуры  (ма-
шинная  штукатурка),  бетонщики  (мо-
нолитный  бетон),  каменщики  (укладка 
кирпича, газоблока, блока “Поротерм“). 
Всем предоставляется общежитие, спец-
одежда,  полный  соцпакет.  Специали-
сты,  имеющие  высокую  квалификацию, 
имеют возможность работать на объек-
тах  фирмы  в  Польше  (командировка). 
E-mail: pmc-6@ukr.net. Киевская обл., Бо-
родянский  р-н,  пгт.  Немешаево.  Отдел 
кадров: Тел. (04577) 4-12-82, 099-687-
87-57, 050-666-40-40, 050-351-24-71.

�  Транспортная  компания  пригла-
шает на собеседование водителя с опы-
том работы на автомобилях  грузоподъ-
емностью от 10 до 20 т (кат. “С“, “Е“). З/п 
достойная. Тел. 050-597-51-57.

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

�  Требуется  водитель  на  грузовое 
авто, желательно  с  категорией  “Е“.  Зар-
плата 5000 грн. своевременно. Тел. 095-
333-76-75, 099-902-92-69.

�  Требуется  водитель  погрузчи-
ка  соцпакет,  стабильная  з/п.  Тел.  050-
232-48-89,  г.Константиновка,  066-187-
41-83.

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

�  Требуется  офис-менеджер.  Тел. 
095-505-13-67, 093-462-33-63.

�  Требуется  продавец в  салон штор 
в м-н “Ваш дом“ с проф. опытом пошива 
одежды.  ЗП  договорная,  хорошая.  Тел. 
050-202-73-57.

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

�  Требуются  охранники  на  вахту 
(30/10 дней).  Тел. 050-103-46-29, 066-
254-99-03,  063-071-38-35,  067-620-
01-10, 097-074-98-50.

�  Требуются  сборщики  мебели  в 
мебельный  магазин,  ответственный,без 
вредных  привычек.  Полная 
занятость,оплата  ставка+%%.  с  опытом 
работы. Тел. 067-627-27-70.

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

Требуются на ООО «КФ «Дружковская»: укладчики-
упаковщики, грузчики, машинисты и слесари по ремонту 
оборудования, технолог производства. Доставка транс-
портом предприятия из г.Дружковка и г.Константиновка. 

Обращаться по тел. +38-095-291-49-58, Наталия Ми-
хайловна.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
реализации проекта «Биологическая рекультивация земель, 

нарушенных горными работами на карьерах Восточный и Юго-
Западный Новорайского месторождения» составлено в соответствии 
с требованиями ДБН А.2.2-1-2003 на основании результатов раздела 

«Оценка воздействия на окружающую среду», является юридиче-
ским документом по обеспечению экологической безопасности на 

весь период осуществления проектируемой деятельности

ПАО «Дружковское рудоуправление» производит добычу формовочных 
песков, огнеупорных и керамических глин и сырья для огнеупорной и ке-
рамической промышленности предприятий Украины.

Интенсивное использование природных ресурсов, разработка месторож-
дений полезных ископаемых открытым способом обуславливает расшире-
ние площади нарушенных техногенным и антропогенным воздействием 
территорий, которые представляют собой «индустриальные пустыни». И 
поэтому одной из главных задач является восстановление окружающего 
ландшафта.

Проект «Биологическая рекультивация земель, нарушенных горными 
работами на карьерах Восточный и Юго-Западный Новорайского место-
рождения» включает в себя проектные решения по проведению биологи-
ческой рекультивации на землях, ранее нарушенных горными работами и 
подвергшихся самозарастанию; землях на которых проведена техническая 
рекультивация и требуется проведение биологической; землях, которые 
будут нарушаться и рекультивироваться.

Участки рекультивации расположены на землях Славянского района 
(Андреевский сельский совет и Сергеевский сельский совет), Константи-
новский район Торский сельский совет; г. Краматорск Донецкой области.

Проведение работ осуществляется в границах существующих земель-
ных отводов и дополнительных земельных ресурсов не требует.

На территории месторождения населенных пунктов нет.
Работы по проведению биологической рекультивации будут произво-

диться в несколько этапов. Продолжительность мелиоративного периода 
принята равной 3 года. В период проведения работ будут задействованы 
бульдозер и трактор. Посев растений производится вручную.

В указанных процессах будет выделяться пыль и газообразные загряз-
няющие вещества от работы автотранспортной техники. Учитывая то, что 
выбросы загрязняющих веществ в ходе проведения биологической ре-
культивации носят временный характер, можно сделать вывод о незначи-
тельном вкладе проводимых работ в загрязнение атмосферного воздуха.

Согласно проведенным расчетам на всех этапах проведения рекультива-
ции, уровни звукового давления в октавных полосах частот (63-8000 Гц) и 
эквивалентные уровни шума не превышают соответствующие гигиениче-
ские нормативы.

Действие проекта не связано с эндогенными геологическими процесса-
ми. Рекультивация позволит снизить, а в дальнейшем и прекратить эрози-
онные процессы и загрязнение окружающей среды.

Производство рекультивационных работ позволит минимизировать 
ущерб, нанесённый ландшафту территории, растительному и животному 
миру, целостности почв.

Рекультивация с созданием зеленого массива из специально подобран-
ных пород древесно-кустарниковых насаждений и трав создаст условия 
для постепенного восстановления сообществ растительного и животного 
мира на рассматриваемой территории.

Предусмотренные проектом мероприятия соответствуют действующе-
му законодательству и нормативным документам в области охраны при-
роды, обеспечивают достижение нормативных показателей состояния 
компонентов окружающей природной среды и условий жизнедеятельно-
сти населения.

С рабочим проектом и разделом ОВОС «Биологическая рекультивация 
земель, нарушенных горными работами на карьерах Восточный и Юго-
Западный Новорайского месторождения» можно ознакомиться по адре-
су: ПАО “Дружковское рудоуправление” 85050, Донецкая область, г. Друж-
ковка, ул.Поленова, 112.

В магазин “Мойдодыр“ требуется 
продавец-консультант. 

Обращаться в магазин: 
г. Константиновка,  

ул. Б.Хмельницкого, 21А
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Хлопчатобумажная плотная ткань. 5. Подземный стебель травянистых  растений. 10. Березовый лес. 15. Траек-
тория полета спутника. 18. Прибор  туриста для ориентирования. 19. Неполная сила музыкального звука. 20.  Сторона треугольника. 
21. Вечный растворитель тьмы. 22. Отзывчивость,  душевность. 26. Скрип горла. 27. Страшилка для взрослых. 28. Ценная редкая  вещь. 
29. Жуткая темень. 31. Окисел на поверхности раскаленного или  остывшего после нагревания металла. 32. В нотном письме - знак 
повышения  звука на полтона. 34. Премудрая пресноводная рыба. 36. Служебное место. 37.  Комары из тропиков. 41. Английский пи-
сатель Артур Конан. 43. Полная сила  музыкального звука. 44. Создатель изобретения. 45. Материал для лаптей. 47.  Попечитель. 48. 
Мечтательница, ожидавшая корабль под алыми парусами. 51.  Игра, в которой участники выполняют шуточное задание, назначаемое 
по жребию. 52. Горькая приправа к супу. 53. Модный магазин для толстосумов. 54.  Шляпный материал. 56. Музыкальный мэтр. 58. 
Место, где стаял снег и  открылась земля. 62. Источник дохода для «желтой прессы». 66. Хлебное поле. 69. Ударник для гвоздей. 71. 
Птицы как предмет охоты. 73. Большой базар.  74. Небольшое сельское поселение. 75. Юбка средней длины. 77. Небольшое  литера-
турное произведение. 81. Приведение в действие процесса. 82. Борьба на татами. 83. Болотная зелень, которая режет без ножа. 84. 
Деревянный  валик для раскатывания теста. 85. Люди, объединенные общей страстью к  определенным занятиям. 86. Тишина, полное 
спокойствие. 87. Государство,  которому досталась целина, поднятая всем Советским Союзом. 88. Свадебная вуаль невесты.

По вертикали: 1. Художник по металлу. 2. Обманное движение в спорте. 3. Трюм для груза  в автомобиле. 4. Конспектирование; 
озвучивание фильма. 6. Колесный круг. 7. Сияющий ореол святого. 8. Временно исполняющий обязанности. 9. Румяная часть лица. 
11. Колющий конец кинжала. 12. Научная степень. 13. Веселая реакция. 14. Брюки для верховой езды. 16. Боевая булава с окованным 
набалдашником. 17. Древнегреческий титан, державший на своих плечах небесный свод. 23. Волчья улыбка. 24. Рулет обоев. 25. 
Мускульный актив. 29. Велосипед с мотором. 30. Стул со смягчающими обстоятельствами. 32. Часть механизма. 33. Кольцо цепи. 
35. Многоразовый билет. 38. Кустарник со съедобными белыми, красными и черными кисловато-сладкими ягодами. 39. Пушистое 
«обрамление» глаз. 40. Испанское восклицание «Черт возьми!». 42. Ноша, которая тянет. 46. Ювелирная мера массы драгоценных 
камней. 49. Ядовитое вещество. 50. Положение игрока вне игры. 51. Покрой одежды. 55. Королевское пианино. 57. Наука, изучающая 
сопротивление материалов. 59. Любимое занятие древнеримской богини Дианы. 60. Краткое предварительное объявление о пред-
стоящих гастролях, спектаклях или концертах. 61. Ее посылают на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. 63. Мультяшный 
мальчик из Цветочного города. 64. Эпидемический детский судорожный кашель. 65. Завязка на память. 67. Тягучая конфетка. 68. 
Душистый весенний цветок. 70. Ротозей. 72. «Ожерелье»-оберег от вампиров. 76. Середина лета. 77. Рабочая одежда. 78. Спичечный 
элемент. 79. Освежающий хлебный напиток. 80. Останки костра. 81. Место обитания черепахи Тортиллы.

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

Принимаем
рекламу:

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 09.11.2016г.

По горизонтали: 3. Пава. 5. Амплитуда. 10. Счет. 15. Мимика. 18. Аншлаг. 19. Калым. 20. Сарай.  21. Пуля. 22. Участок. 26. 
Тина. 27. Лукошко. 28. Малахит. 29. Шлак. 31.  Гравюра. 32. Кикс. 34. Журавль. 36. Наперсток. 37. Нотация. 41. Ромб. 43.  
Тяпка. 44. Румба. 45. Кета. 47. Проект. 48. Ректор. 51. Гнев. 52. Антон. 53. Брейк. 54. Пакт. 56. Бинокль. 58. Болельщик. 62. 
Диагноз. 66. Рота. 69. Абонент. 71. Бега. 73. Ледокол. 74. Капуста. 75. Холл. 77. Шабашка. 81. Шипы.  82. Товар. 83. Гости. 
84. Жмурки. 85. Лосьон. 86. Роль. 87. Импичмент. 88.  Пони. 

По вертикали:  1. Ритуал. 2. Миля. 3. Пампушка. 4. Вектор. 6. Муму. 7. Леса. 8. Тест. 9. Диск. 11. Чайная. 12. Тартинка. 13. 
Ушат. 14. Чайник. 16. Клякса. 17. Армада. 23.  Череп. 24. Север. 25. Обрат. 29. Шулер. 30. Клумба. 32. Кличка. 33. Секта. 35. 
Взяточник. 38. Тюбетейка. 39. Кастинг. 40. Прорубь. 42. Океан. 46. Табак. 49.  Эврика. 50. Апломб. 51. Гусар. 55. Точка. 57. 
Ориентир. 59. Любка. 60. Линза.  61. Щенок. 63. Гастроли. 64. Плотва. 65. Плакса. 67. Обойма. 68. Портал. 70.  Зубило. 72. 
Гипнос. 76. Ларь. 77. Шрам. 78. Буки. 79. Шлем. 80. Агон. 81. Шест.

Анекдоты
– Почему все раньше делалось 

так, как хотел того дед, а сейчас 
его мнение всеми игнорируется?

– Сам виноват, ружье свое про-
дал.

ИЗ ЖИЗНИ:
Когда дети были маленькими… 

Прихожу домой. На полу рассыпано 
5 кг сахара. Как мне объяснили, 
это был пляж. Ну, нету большой 
разницы между сахарным песком 
и просто песком. Посередине 

комнаты тазик с водой (море) и 
два засахаренных тельца... Купа-
лись и ложились загорать... 

Отпускаем гулять одного. 
Шесть лет ребенку, сломав глаза 
следим за ним с балкона. Возвра-
щается огорченный, далее диалог: 

- Мне на улице тетенька сказа-
ла, что у меня кофта девчачья. 

- А ты что ответил? 
- Что у нее усы, как у папы!

У парня на лацкане пиджака два 
значка-ромбика. Заходит он весь 
такой гордый в трамвай, а там 
бабка его спрашивает.

- Ой, милай, а чё это?
- Это, бабка, значок, значит, 

высшее образование.
- Ой, а чего это у тебя их два?
- А это, бабка, значит, два 

высших образования.
- Что ж ты такой тупой, что 

тебе одного не хватило?

блАгОдАрНОСть
Коллектив Зарянского детского сада № 15 «Малыш», а также 

голова сельского совета Т.А. ПОЛЯКОВА выражают искреннюю 
благодарность директору частного сельхозпредприятия «Ели-
завета» Сосо Поликарповичу курджиеву за помощь в благо-
устройстве детского сада.

И от всей души поздравляем с наступающим Днем сельского 
работника. Желаем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, финансового процветания в Вашем деле.

блАгОдАрНОСть
Выражаю искреннюю благодарность ларисе юнОшевОй, ко-

торая проживет со мной на одной площадке, за ее чуткое сердце, 
добрую душу, за то, что самостоятельно сделала ремонт площад-
ки нашего подъезда, входя в который на душе становится радост-
но. Хорошо, что есть еще на этой земле небезразличные люди. 
Даст Бог тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С уважением соседка л.н.кузнецОва

Шановні працівники 
сільського господарства!

Щиро вітаю вас із професійним святом – 

днем працівників сільського господарства!

Ваша праця в усі часи була і залишається нелегкою, але дуже 
важливою та потрібною для добробуту та благополуччя 
українського народу, а ваші наполегливість та працелюбність 
сприяють збереженню та розвитку сільськогосподарської 
галузі.

Прийміть  сердечні поздоровлення та щирі слова вдячності 
за вашу невтомну працю, життєву мудрість та невичерпний 
оптимізм!

бажаю вам миру, добробуту,  щастя,  здоров’я та наснаги!

З повагою В.Ю. дОлгАльОВ, начальник Костянтинівської 
ОдПІ гУ дФС у донецькій області

блАгОдАрНОСть
Искренне благодарим м. БаЩинСкОгО, коллег «Укрбеко-

на», друзей и всех неравнодушных людей за оказание помощи 
и поддержки в трудной жизненной ситуации Светлане Рафар-
тарович. Даст Бог здоровья вам и вашим семьям.

родные, друзья Светланы

блАгОдАрНОСть
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не 

способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать под-
держку. Выражаем искреннюю благодарность в.а. мариничу 
за оказанное воздействие, доверие и участие в жизни Светланы 
Рафартарович. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не 
будет забыта.

родные, друзья Светланы 

ОбЪЯВлЕНИЕ
15.11.2016 года в 10:00 в конференц-зале районного дома 

культуры «Юбилейный» по адресу: г.Константиновка, ул.Героев 
Труда, 80а – состоится собрание ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК» 
в Константиновском районе  Донецкой области с целью вы-
движения кандидатов в депутаты в одномандатном избира-
тельном округе на первых выборах депутатов Ильиновской 
сельской объединенной территориальной громады и соответ-
ствующего сельского головы.
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Температура: ночь +1о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.37, заход - 16.49. 
Продолжительность 

дня - 9.11.

Температура: ночь 0о, 
день +5о. Восход солнца 

-7.40, заход - 16.47. 
Продолжительность 

дня - 9.06.

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

-7.45, заход - 16.44. 
Продолжительность 

дня - 8.59.

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

-7.39, заход - 16.48. 
Продолжительность 

дня - 9.09.

Температура: ночь -2о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.43, заход - 16.45. 
Продолжительность 

дня - 9.01.

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

-7.42, заход - 16.46. 
Продолжительность 

дня - 9.04.

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

-7.46, заход - 16.43. 
Продолжительность 

дня - 8.57.
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21 – 27 ноября

Благоприятный период 
для карьерного роста и 
достижения намеченных 

целей. С вашим мнением не все-
гда будут считаться.

Накопившиеся проблемы 
надо решать – отложить 
все на более дальний срок 

вам вряд ли удастся. Сконцен-
трируйтесь на главных делах.

При желании и сосредото-
ченности на главных во-
просах вы можете достичь 

высоких результатов и практиче-
ски реализовать все намеченное.

Вам необходимо следить 
за своей речью и не идти 
на поводу у эмоций. Воз-

можен дополнительный зара-
боток.

Пора стряхнуть с себя 
лень и негу и вновь уст-
ремиться к новым целям 

и свершениям – вы многое смо-
жете успеть.

Спешите реализовывать 
свои сокровенные меч-
ты, так как для вас от-

крываются самые блестящие 
перспективы.

Ждите событие, которое 
откроет перед вами но-
вые горизонты. С помо-

щью близких людей вы сможе-
те избавиться от проблемы.

Результаты работы могут 
вас разочаровать. Вы тру-
дились, а все лавры доста-

нутся другим. Однако восприни-
майте это как жизненный урок.

Свои планы и замыслы 
лучше сохранять в сек-
рете, тогда будет больше 

шансов реализовать их. Вы мо-
жете смело идти на риск.

Погрузитесь в работу, раз-
беритесь с накопившими-
ся делами. Можно ожи-

дать солидную прибыль, если 
до этого вы много работали.

Не переоценивайте своих 
возможностей. Вам мо-
жет показаться, что вы со 

всем справитесь, но результаты 
дня могут разочаровать вас.

Наберитесь терпения и 
мудрости, посмотрите 
на себя со стороны и вы 

увидите способ изменить си-
туацию в свою пользу.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
16 ноября – 17-е лунные сутки, Луна в Близнецах. 
День травмоопасен. Сегодня нельзя принимать ника-
кие лекарства. Они не принесут никакой пользы, но 
могут навлечь за собой тяжелые последствия. Лучше 
не стричься.
17 ноября – 18-е лунные сутки, Луна в Раке. Уязвимый 
орган – почки. Полезно голодание. От мяса лучше от-
казаться,  употребление орехов и растительного масла 
принесет пользу. Лунная энергия благоволит целите-
лям. Стрижка может повлечь за собой ухудшение здо-
ровья.
18 ноября – 19-е лунные сутки, Луна в Раке. Сегодня 
любая мелочь, случайно оброненное слово могут по-
служить причиной для ссоры. Луна благоволит оди-
ночкам и осмотрительным людям. Можно стричься.
19 ноября – 20-е лунные сутки, Луна во Льве. Лучше 
не уезжать далеко от дома. Посвятите себя домашним 
обязанностям, генеральной уборке. Можно стричься. 
20 ноября – 21-е лунные сутки, Луна во Льве. Актив-
ный, творческий день. Полезны групповые занятия. 
Следует быть честным и справедливым. Хорошо начи-

нать путешествия, переходить на новую работу, при-
нимать водные процедуры, выполнять физические 
упражнения. Отличное время для стрижки волос.
21 ноября – 22-е лунные сутки, Луна в Деве. День не-
благоприятный. Лунная энергия усиливает умствен-
ные способности человека. Хорошо обучаться или га-
дать. Можно стричься.
22 ноября – 23-и лунные сутки, Луна в Деве. Сегодня 
человек может почувствовать, как в нем зарождается 
тревога. Предметы падают из рук, организм ослаблен. 
Возникает апатия, нежелание действовать. Стрижка 
дает здоровый цвет лица и улучшает благосостояние.
23 ноября – 24-е лунные сутки, Луна в Деве. Сегодня 
можно плотно питаться: энергия в организме быстро 
сжигается. Лучше пить поменьше жидкости. Алкоголь 
и табак запрещены. Укрепляйте свое здоровье, займи-
тесь физическими упражнениями. Стричься нельзя.

Новолуние 29 ноября. 
Неблагоприятные дни: 16, 17, 18, 21, 22 ноября.

День грядущий 
18 ноября. Галактион. Девуш-

ки молятся о женихах.
19 ноября. Павел и Варлаам. 

Если день богат снегом, то и 
зима будет снежной.

20 ноября. Федот-ледостав. 
Если в этот день выпадут обиль-
ные осадки, значит, можно ждать 
хорошего урожая.

21 ноября. Михаил. Если на 
Михайлов день на деревьях поя-
вится иней – нужно ожидать 
больших снегопадов.

22 ноября. Матрена зимняя. 
Если в этот день утром будет 
туманно, теплая погода продер-
жится еще долго. 

R

Православные 
праздники

21 ноября –
 Собор 

Архистратига 
Михаила 

Архангел Михаил в переводе с 
древнееврейского значит «кто, 
как Бог» или чуть по-другому, 
с вопросительной интонацией:  
«Кто, как Бог?» Его называют 
архистратигом, потому что он 
возглавил небесное воинство, 
которое восстало на отпавших 
от Бога ангелов и их предво-
дителя Денницу. Архангелы 
благовествуют людям о Тайнах 
Божиих, открывают им Божию 
волю. Исторически Архангелу 
Михаилу молились о помощи в 
избавлении от скорби, при вхо-
де в новый дом и на основание 
дома, о покровительстве цар-
ского трона и вообще государ-
ства, о спасении и сохранении 
жизни.

Тест

Сам себе диагност
Бывает у Вас такое: вроде 

бы неплохо спали, а с утра бо-
лит голова или живот? И Вы 
начинаете анализировать и 
искать, в чем же причины Ва-
шего плохого самочувствия. В 
этом случае помогут простые 
правила – 5 упражнений от 
Кацудзо Ниши. 

Наклон вперед
 
Согнувшись в пояснице, накло-

нитесь вперед. Колени при этом 
должны быть прямыми. Поста-
райтесь дотронуться пальцами 
до пола. Если это Вам удалось, 
то Ваши желудок и позвоночник 
находятся в нормальном состоя-
нии. 

Упор на стену 

Встаньте лицом к стене, обо-
притесь о неё руками. Постарай-
тесь сделать угол со стеной 60°. 
Пятки не отрывайте от пола. 
Если Вам удается находиться в 
таком положении, то в порядке 
Ваши половые органы и седа-
лищный нерв. 

«Доска» 

Обопритесь спиной о стол, 
положив на него локти. Лицо 
направлено вверх. Ваше тело 
должно образовать угол 30° 
относительно пола. Ваша поза 
должна напоминать «доску». 

Большие пальцы рук лежат на 
столе, остальные пальцы сви-
сают с края стола. Если Вам это 
удалось, поздравьте себя, с поч-
ками у Вас всё хорошо. 

Плуг 

Лягте на пол, на спину, руки 
вытяните вдоль туловища. Под-
нимите прямые ноги вверх и по-
ложите их за голову так, чтобы 
кончики больших пальцев дос-
тали до пола. Если при этом Вы 

не испытываете существенного 
дискомфорта, то Ваша печень в 
норме! 

Рыбка 

Сядьте на колени, при этом 
подложите согнутые ноги под 
ягодицы. Теперь из этого по-
ложения попытайтесь лечь на 
спину. Колени при этом должны 
оставаться на полу. Удалось? Зна-
чит, мочеточники и ваш кишеч-
ник в порядке. 
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