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Штамп 
переселенцам 
больше не нужен

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- главный энергетик;
- лаборант химического анализа;
- агроном;
- инженер АСУ; 
- инженер-гидротехник;
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик департамента 

растениеводства;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- формовщики мясопродукции;
- расфасовщики;
- трактористы;
- подсобные рабочие.

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,  (050) 14-14-140.
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Пенсионная реформа: как 
самостоятельно обеспечить 
безбедную старость

Что обезопасит 
Покровск от бродячих 
животных
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Штамп на справках переселенцев 
больше не нужен

Татьяна ТИХОНОВА, 
Наталья ЖМУЦКАЯ

Своим постановлением № 352 
от 8 июня текущего года Каби-
нет министров отменил штамп 
миграционной службы и уста-
новил бессрочность справок 
переселенцев. Об этом в нашем 
регионе стало известно 13 июня.

Согласно документу, справка 
ВПЛ, выданная до 20 июня 2016 
и срок действия которой не ис-
тек, является действительной и 
бессрочной. Исключение состав-
ляют документы, где в графе 
адреса фактического прожива-
ния указаны местонахождения 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, 
социальных учреждений, любо-
го другого помещения, по кото-
рому внутренне перемещенное 
лицо фактически не проживает. 
Такие справки подлежат перере-
гистрации до 20 июля 2016 года.

Для этого переселенцам лично 
или через законного представи-
теля необходимо обратиться в 
УСЗН. Те, кто не успеет оформить 

документ, рискуют остаться 
без справки. Период регистра-
ции могут продлить до 60 дней 
только в случае, если у человека 
имеются веские причины на опо-
здание и подтверждающие этот 
факт документы. В постановле-
нии также указано, что отныне 
справка ВПЛ оформляется на 
каждого ребенка, даже на ново-
рожденного. Кроме этого, теперь 
справка будет содержать сведе-
ния о наличии инвалидности и 
необходимости в технических и 
других средствах реабилитации; 
о месте учебы или воспитании 
ребенка (наименование учреж-
дения); о трудоустройстве, обра-
зовании, специализации по про-
фессиональному образованию, 
должность, профессию и т. д. Во-
еннослужащим, воинская часть 
которых зарегистрирована на 
неподконтрольной территории, 
теперь тоже необходимо иметь 
справку ВПЛ.

Подписывая заявление о по-
становке на учет, как ВПЛ, че-
ловек дает согласие на обработ-
ку, использование, хранение и 

предоставление Администрации 
Госпогранслужбы, Минфина для 
верификации персональных 
личных данных или лица, от име-
ни которого подается заявление. 
Информация о персональных 
данных внутренне перемещен-
ных лиц может передаваться в 
агентство ООН и Международ-
ный Комитет Красного Креста с 
согласия заявителя или его за-
конного представителя.

Еще один важный момент: 
УСЗН теперь вправе отказать в 
выдаче справки, если обнаружит 
неправдивые данные.

Заместитель начальника Кон-
стантиновского управления 
Пенсионного фонда Елена Гав-
риш рассказала, что сейчас в 
управлении продолжают работу 
с переселенцами, как по возоб-
новлению выплаты пенсий, так 
и на перевод выплаты с одного 
управления в другое. Обязатель-
ным условием для получения 
пенсий и соцвыплат для пере-
селенцев, помимо действующей 
справки, является открытый 
счет в «Ощадбанке».

Пенсионная реформа

В Европе над этим вопросом 
поработали давно, поэтому 
заграничные пенсионеры в 
большинстве своем имеют 
возможность заняться тем, 
что душе угодно. Можно ли 
в Украине получить солид-
ные дивиденды в старости и 
каким способом, выясняли 
журналисты «Знамени Инду-
стрии».

Долгосрочный депозит – 
«палка о двух концах»

Самый простой вариант – сде-
лать вклад в банке на длитель-
ный период. При регулярных 
вложениях, через 20-30 лет на 
вашем счету может накопиться 
довольно внушительная сум-
ма. Однако есть несколько «но». 
Депозит надо пополнять систе-
матически, следить за сроком 
действия договоров и за тем, на-
сколько твердо «стоит на ногах» 
выбранное финансовое учреж-
дение. Учитывая нестабильное 
экономическое положение, по-
следний фактор весьма актуален. 
Сегодня в стране работает много 
банков, предлагающих клиен-
там различные виды депозитов. 
Так что выбрать есть из чего.

На что следует обратить вни-
мание – это на то, чтобы орга-
низация входила в число участ-
ников Фонда гарантирования 
вкладов физлиц. Это означает, 
что банк выполняет установлен-
ные НБУ экономические норма-
тивы достаточности капитала и 
платёжеспособности и в состоя-
нии выполнять свои обязатель-
ства перед вкладчиками.

Страхование жизни: доверяют 
иностранцы и боятся 

украинцы

Страховать свою жизнь – это 
нормальное явление во всех без 
исключения развитых странах 
как проявление заботы о близ-
ких людях. Как объясняет фи-
нансовый консультант Оксана 
Седых, у нашего народа страхо-
вание ассоциируется со словом 
«страх». Отчасти это объясняет-
ся недоверием населения ко все-
му малоизученному.

Сейчас данную услугу в нашей 
стране предоставляют несколько 
сотен компаний. Если вы реши-
те получить прибавку к пенсии 
в виде страхования жизни, то, 
чтобы не попасть впросак, необ-
ходимо серьезно ознакомиться 
с работой компании. Оксана Се-
дых рекомендует отследить фи-
нансовую деятельность органи-
зации: насколько она прозрачна 
и как зарекомендовала себя на 
данном рынке. Не лишним будет 
проверить и государственную 
лицензию, выданную на предо-
ставление таких услуг.

– Финансовый консультант 
подробно расскажет обо всех 
программах страхования жизни 
и подберет для клиента наибо-
лее выгодную для него, – отмети-
ла эксперт. – Кроме того, следует 
помнить о том, что страхование 
жизни весьма стабильно. За весь 
период его существования не 
было никаких историй с бан-
кротством. Конечно же, компа-
нии иногда закрывались, но при 
этом клиенты получали все свои 
выплаты.

Без риска – никак

Тем не менее, заключая лю-
бой долгосрочный контракт, вы 
не должны забывать об одном 
нюансе: досрочное расторжение 
договора может повлечь потерю 
средств. Если все-таки осилить 
десятилетия ожидания, то впол-
не реально рассчитывать на вну-
шительные проценты, а, значит, 
и безбедную старость.

Как самостоятельно обеспечить 
безбедную старость?

Соцзащита

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Краматорск

Перспективы 
на 25 млн

В Донецкой облгосадми-
нистрации принято решение 
о создании в городах регио-
на так называемых опорных 
школ. В Краматорске таким 
учебным заведением станет 
действующая Украинская 
гимназия.

Финансирование по мо-
дернизации опорной школы 
в Краматорске будет прово-
диться за счет областного и 
местного бюджетов. По сло-
вам мэра Краматорска Андрея 
Панкова, Украинская гимна-
зия получит 25 миллионов 
гривен. За эти деньги будут 
проведены внешние и вну-
тренние ремонтные работы 
здания, обустроена прилега-
ющая территория гимназии. 
Кабинеты химии, физики, 
биологии, лингафонные клас-
сы модернизируют и оснастят 
всем необходимым оборудо-
ванием. Усовершенствование 
коснется также столовой и 
спортивных залов.

Как сообщил Андрей Пан-
ков, специалисты горисполко-
ма совместно с представите-
лями городского управления 
образования, проектантами 
и директором школы уже раз-
работали соответствующую 
программу. 

Соледар

Соленая 
презентация
ГП «Артемсоль» презенто-

вало новую  продукцию. На 
XXVIII Международной агро-
промышленной выставке 
«АГРО-2016» предприятие 
заявило о выпуске фотосепа-
рированной пищевой соли в 
картонной пачке массой нет-
то 1 килограмм. Выставка 
проходила в  Национальном 
комплексе «Экспоцентр Укра-
ины», в г. Киеве. Технология 
фотосепарации выведет из 
каменной соли темные вклю-
чения природного проис-
хождения, а также увеличит 
содержание NaCl с 97,5% до 
99%. Не обошли вниманием 
производители и внешний 
вид упаковки. Планируется, 
что продукция сможет соот-
ветствовать нормам на евро-
пейском рынке. Она станет 
ярче, удобнее в использова-
нии и не позволит просыпать-
ся  содержимому.

Все эти новшества станут 
возможными после замены 
оборудования на предприя-
тии. В начале июня уже при-
ступили к процедуре модер-
низации.

Официально

35 тонн помощи

Тысячи семей переехали к 
нам из мест, где идет на-
стоящая война. Под окна-

ми их домов ежедневно взрыва-
лись снаряды, а на улицах гибли 
люди… Документы, небольшая 
сумма денег и наспех собранная 
сумка с личными вещами – порой 
всё, что этим семьям удалось вы-
везти из своих домов. У многих в 
Украине есть родственники, ко-
торые приютили переселенцев, 
а для 574 семей Константинов-
ский район стал родным домом.

Председатель Константинов-
ской райгосадминистрации Вла-
димир Маринич убежден, что 
важнейшая задача – оказание 
помощи всем нуждающимся 
землякам.

Руководитель штаба по оказа-
нию гуманитарной помощи, ис-
пользуя возможности междуна-
родных структур, организовал 
выдачу продуктов питания (по 
26 кг на 1 человека) и гигиени-
ческих наборов для местных жи-
телей и переселенцев в поселке 
Заря, в селах: Правдовка, Кали-
ново и Романовка. Всего было 
охвачено 1 268 человек, выдано 
более 35 тонн крайне необхо-
димых для людей  предметов и 
продуктов.

Гуманитарная помощь семьям, 
которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах, и 
тем, кто пострадал из-за кон-
фликта на Донбассе, предостав-
ляется в районе постоянно. И эта 
важнейшая работа будет про-
должена.

Покровск

Бобикам ищут ПМЖ
Сегодня у приюта для бездом-

ных животных нет постоянной 
прописки. Временно он располо-
жился по адресу: улица Задорож-
ная (Котовского), 1. Но активи-
сты общества заняты поисками 
нового дома для четвероногих.

Жилищный вопрос возник из-
за того, что приют находится в 
непосредственной близости от 
жилого сектора. Несмотря на то, 
что в помещениях и вольерах 
соблюдаются все необходимые 
санитарно-гигиенические нор-
мы, сотрудники приюта никому 
не хотят доставлять неудобства.

По словам председателя По-
кровского общества защиты жи-
вотных Дарьи Корх, много места 
для аренды не требуется. Доста-

точно шести соток земли и поме-
щения из трех комнат.

Еще одна проблема – это не-
хватка волонтеров. Если с пита-
нием для животных вопрос от-
носительно решен, то рабочих 
рук не хватает. Регулярно забо-
тятся о питомцах приюта только 
три человека.

В выходные животных выгули-
вают в парке студенты. В послед-
нее время активно оказывают 
помощь приюту голландцы. На 
данный момент идет разработка 
проекта стерилизации живот-
ных в трех городах прифронто-
вой зоны: Покровске, Мирногра-
де и Доброполье. Таким образом, 
популяция бездомных четверо-
ногих существенно снизится.

Страшный вирус, поража-
ющий еще не рожденных 
детей, постепенно оку-

тывает планету. Из Южной Аме-
рики он медленно, но уверенно 
перебирается на другие конти-
ненты. В нынешнем году случаи 
лихорадки Зика зарегистриро-
ваны в США, Испании, Дании, 
Швеции, Германии, Португалии, 
Финляндии, Швейцарии и Ан-
глии. Особенно опасен вирус для 
будущих мам в первые 12 недель 
беременности. Инфицирование 
может закончиться гибелью ре-
бенка или развитием врожден-
ной микроцефалии (недоразви-
тием черепа и головного мозга), 
сопровождающейся умственной 
отсталостью и неврологически-
ми симптомами. 

Как уберечься от заразы на-
шим женщинам, рассказывает 
врач женской консультации ЦРБ 
Лидия Соколова:

– При лихорадке Зика харак-
терны повышение температу-
ры тела до 38,5, слабость, недо-
могание, сыпь от розового до 
фиолетового цвета. Вначале она 
появляется на лице, затем рас-
пространяется по всему телу. 
Среди симптомов также голов-
ная и мышечная боль, свето-
боязнь, конъюнктивит, боль и 
отек мелких суставов, изредка 
– расстройство пищеварения. 
Большинство больных выздо-
равливают, сегодня не зареги-
стрировано ни одного смертель-
ного случая.

Медик утверждает, что вак-
цины против вируса пока не су-
ществует. Если имеется необхо-
димость отправиться в страны, 
где зарегистрированы случаи 
заболевания, врач советует ис-
пользовать меры индивидуаль-
ной защиты от комаров – носить 
одежду, закрывающую тело, ис-
пользовать репелленты, уста-
навливать противомоскитные 
сетки и экраны на окнах, обраба-
тывать их инсектицидами.

Здоровье

Дружковка

В ночи пылал автомобиль

Воскресенье, 12 июня, выда-
лось по-настоящему горячим, 
как для сотрудников службы 
«101», так и для жителей много-
квартирного дома № 98 по улице 
Энгельса в Дружковке. Ночную 
идиллию спящих горожан нару-
шило неожиданное возгорание 
стоящей во дворе машины ВАЗ-
2110.

Прибывшие на место проис-
шествия спасатели смогли укро-
тить огненную стихию, однако 
пламя уже успело нанести доста-

точно вреда. Как объяснил 23-
летний владелец автомобиля, 
урон для его кошелька составил 
порядка 80 000 грн. 

Правоохранители проводят 
комплекс следственных и опе-
ративных действий, направлен-
ных на установление возможных 
причин возгорания машины.

Данный факт зарегистриро-
ван в Единый реестр досудебных 
расследований по предваритель-
ной правовой квалификации, 
предусмотренной ч. 2 ст. 194 
«Умышленный поджог или по-
вреждение имущества» Уголов-
ного кодекса Украины. Санкция 
данной статьи предусматривает 
до 10 лет лишения свободы.

Сама ли по себе загорелась машина, пока не установлено

Вирус Зика может 
добраться и до нас

«Оказание материальной 
гуманитарной помощи 
нуждающимся людям – 

наш долг», – акцентирует 
председатель 

Константиновской 
райгосадминистрации 

Владимир Маринич

Покровский приют для бездомных животных нуждается в 
постоянном помещении

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист
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Покровск

Активизировались 
мошенники

В Покровске участковые ин-
спекторы «пошли в народ», по-
ставив себе целью пообщаться 
с одинокими пожилыми людь-
ми. Полицейские оказывают 
нуждающимся старикам по-
сильную помощь в хозяйстве, а 
также проводят с ними профи-
лактические беседы, поясняют 
доверчивым пенсионерам, как 
не попасть на уловки телефон-
ных мошенников, которые осо-
бо активизировались в послед-
нее время.

Подобного рода общение с 
гражданами помогает не толь-
ко предупредить возможные 
правонарушения, защитить 
людей пожилого возраста от 
мошенничества, но и повысить 
имидж сотрудников правоо-
хранительных органов.

Мирноград

Английский – и 
летом

На базе библиотеки семейно-
го чтения ребята из пришколь-
ного лагеря ОШ №5 стали 
слушателями увлекательной 
лекции-презентации, посвя-
щенной экологии Донецкого 
региона. Занятие под названи-
ем «Nature of our region: history 
and reality» было проведено 
для детей полностью на ан-
глийском языке.

В ходе встречи ребята совер-
шенствовали навыки владения 
английским вместе с професси-
ональными переводчиками, а 
также в интерактивной форме 
познавали факты об экологи-
ческой ситуации родного края.

Селидово

Индустрия на 
уровне

Удельный вес предприятий 
Селидово в областной структу-
ре реализованной продукции 
всего 0,3 процента. Тем не ме-
нее, за минувший год реали-
зовано товаров почти на 450 
миллионов гривень. В передо-
виках – угольщики, продавшие 
черного золота на 378 млн грн. 
Да и средняя заработная плата 
селидовцев одна из самых вы-
соких в регионе – 4 484,7 грн. 
В сводный бюджет города за 
год поступило 255 млн грн. на-
логов, что больше плановых 
показателей на 3%.  По словам 
мэра города Виктора Ремизова, 
в текущем году шахтеры на-
мерены повысить производи-
тельность труда.

новости

Достучаться к разуму 
каждого

Николай ГИСЬ,      
журналист

В городе прошел первый 
историко-музыкальный фе-
стиваль «Дикое поле. Путь в 
Европу».

В течение трех дней Кра-
маторск по задумке ор-
ганизаторов должен был 

превратиться в столицу «Дикого 
поля». Но по факту стал только 
большой концертной площад-
кой – таким себе трамплином в 
Донбасс для молодых, известных 
(и не очень) коллективов. Как 
позже признается Анжелика Руд-
ницкая, Заслуженная артистка 
Украины и совладелец продю-
серского агентства «Территория 
А», сверхзадача организаторов 
была простой: «Достучаться че-
рез сердце к разуму». И в этом 
плане можно смело утверждать, 
что она выполнена. Все, кто по-
бывал на концертной площадке, 
активно подпевали, пританцо-
вывали вместе с фольклорными 

коллективами и рок-группами.
А вот на других площадках, 

которые функционировали в 
дневное время, зрителей порой 
оказывалось гораздо меньше, 
чем участников. В чем такая 
причина, можно только гадать. 
Свою точку зрения на просчеты 
организаторов выразил член 
местного клуба предпринима-
телей и Заслуженный деятель 
искусств Украины Геннадий 
Дыбовский: «Все-таки три дня 
для такого действа – это очень 
много. Уверен, если бы события 
развивались более динамично, 
то и людей было бы больше. Это, 
во-первых. А, во-вторых, не так 
давно мы провели фестиваль 
народного творчества. С подоб-
ной программой. Краматорчане, 
как говорится, еще не успели от 
него отойти и «переварить» все 
увиденное и услышанное. Ну а 
главное, если бы данное действо 
приурочить, к примеру, ко Дню 
освобождения города, то даже 
при минимуме информацион-
ной поддержки успех был бы га-

рантирован. Но все-таки не буду 
строго судить организаторов: 
кто не набивает шишки, тот не 
слышит грома аплодисментов».

Как бы там ни было, но поль-
за от «Дикого поля. Путь в Ев-
ропу» для городов и поселков 
всей Донетчины неоценимая. 
Один из партнеров, гражданская 
инициатива «Книжки на Схід», 
передала в библиотеки 1 тонну 
400 килограммов книг. То есть, 
практически каждая городская 
и районная библиотечные сети 
получат свои экземпляры книг. 
Не какого-нибудь макулатурного 
чтива, а произведений украин-
ских классиков и современных 
писателей, художественной и 
научной беллетристики, поэзии, 
исторических исследований и 
монографий, что тоже воплоща-
ет в жизнь идею организаторов 
фестиваля: «По лоскутку сшить 
страну воедино».

P.S. Автор выражает призна-
тельность Артему Гетьману за 
предоставленное фото.

На три дня Краматорск стал большой концертной площадкой

Образование

Стать 
опорными не 

готовы
Пока только одна треть 

опорных школ в области гото-
вы для инвестиций.

Десять миллионов на модер-
низацию учебных заведений 
нового типа уже сейчас могут 
освоить только в трех районах 
области: Константиновском, 
Добропольском и Славянском. 
Еще четыре опорные шко-
лы подготовили проектно-
сметную документацию.

Как сообщила главный педа-
гог области Надежда Оксенчук, 
всего будет создана 21 опорная 
школа. На их реконструкцию 
выделено 250 миллионов гри-
вень из областного бюджета. 
Эти деньги потратят на капи-
тальный ремонт канализаций, 
столовых, спортивных и ак-
товых залов, отремонтируют 
прилегающие дороги и устано-
вят наружное освещение. Но, 
для того чтобы начать осваи-
вать деньги, необходимо для 
проектно-сметной докумен-
тации получить экспертную 
оценку. Чего еще не сделало 
большинство руководителей 
школ.

Глава области пообещал на-
казывать чиновников, которые 
тормозят создание опорных 
школ, а также мэров – урезать 
финансирование из областно-
го бюджета по максимуму.

Лиман

Веселый День 
клубники

Плодородные и песчаные 
земли Лимана с давних времен 
облюбовала ягода-клубника. 
И теперь за обильные урожаи 
лиманцы справедливо счита-
ют ее народной.

11 июня у озера Ломоносов-
ского прошел традиционный 
праздник всех любителей и 
производителей этой культу-
ры – День клубники. Жители 
и гости города смогли поуча-
ствовать в фестивале кули-
нарных изделий из клубники 
«Вкусняшка», продегустиро-
вать домашние джемы, компо-
ты, варенья.

Юные лиманцы тоже раз-
влекались, принимая актив-
ное участие в детском игро-
вом конкурсе «Клубничные 
приключения» и соревнуясь 
в спортивных мероприятиях 
«Казацкие развлечения». От-
личное летнее настроение 
участникам праздника по-
дарили коллективы художе-
ственной самодеятельности 
города и района. 

Краматорск

Славянский район

Вода для всей области
В поселке Семеновка Сла-

вянского района после капи-
тального ремонта открыли 
насосную станцию первого 
подъема, которая поставляет 
техническую воду на террито-
рию всей Донецкой области. 
Об этом сообщает пресс-
служба Донецкой ОГА.

В июне 2014 года насосная 
станция попала под обстрелы, 
в результате чего погибли двое 
работников. Кроме того, были 
повреждены трубы, по которым 

транспортируется вода, транс-
форматоры и помещения объ-
екта. Посетители и работники 
станции почтили память погиб-
ших минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятной доске, 
установленной ко второй годов-
щине обстрелов.

Насосная станция первого 
подъема была отремонтиро-
вана в рамках проекта «Эконо-
мическое и социальное восста-
новление Донбасса», который 
реализуется при поддержке пра-
вительства Японии. 

В ходе ремонтных работ вос-
становлены 2 трансформатора 
мощностью 40 кВт, что позволи-
ло увеличить рабочие объемы 
предприятия и полностью ис-
ключить аварийные ситуации. 
Кроме этого, отремонтированы 
помещения, пострадавшие во 
время обстрелов, и установлено 
современное энергосберегаю-
щее оборудование для освеще-
ния территории. 

В целом реконструкция насос-
ной станции стоила 8,2 миллио-
на гривень.
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Катюша и Даринка Ше-
вяковы уже привыкли 
к тому, что папа прихо-

дит домой поздно – уходит рано. 
А нередко выходные и празд-
ники тоже проводит на работе, 
потому что того требует служба. 
Девочки, несмотря на юный воз-
раст, разлуку с папой переносят 
мужественно. Они знают, что, 
когда его нет дома, он защищает 
чью-то жизнь или помогает по-
павшим в беду людям.

Александр Шевяков – старший 
инспектор Константиновского 
ГО НП Украины. Понятие «нор-
мированный рабочий день» – 
не для него. Люди со своими 
проблемами идут к нему в лю-
бое время суток. Он вынуж-
ден держать на контроле каж-
дую неблагополучную семью, 
отвечать за всех ранее судимых 
и психически больных, про-
живающих на вверенном ему 
участке, задерживать преступ-

ников. На поселках – Красный 
городок, Новоселовка, Нико-
лаевский – Александра знают 
в лицо. Многим помогает. Тех же, 
кто из тюрьмы возвратился, 
убеждает не повторять ошибок. 
Из сотен таких людей меняются 
единицы. 

Но для Александра уберечь 
хотя бы одного человека от нео-
бдуманного шага – уже победа. 
А достичь этого по силам только 
настоящим мужчинам.

Самый главный человек на поселке

криминал, право, закон

Преступление и наказаниеПо горячим следам

В прошлом номере мы сообща-
ли о том, что в Константиновке 
горожанин нанес пять ножевых 
ранений военнослужащему, ко-
торый скончался на месте. За-
тем на улице тяжело ранил еще 
одного военного, который сей-
час находится в госпитале. По-
сле совершенных преступлений 
мужчина исчез. 

Как выяснилось, местом его 
укрытия были лесопосадки, бес-
хозные полуразрушенные дома 
и заброшенные здания. Семь 

дней правоохранители прочесы-
вали городскую и прилегающую 
к ней территории. Опрашивали 
друзей, родственников и знако-
мых мужчины. Фото и приметы 
преступника были размещены 
на сайтах. Отсутствие еды и де-
нег заставили убийцу выйти 
из тайника. Он пришел в дом 
своей матери, где и был задер-
жан полицейскими, дежуривши-
ми сутками в этом месте. 

Мужчине грозит пожизнен-
ный срок заключения.

Пойман убийца военного

Боеприпасы правоохраните-
лям «подкинул» житель Крама-
торска.

Утро, 14 июня, у полицейских 
Дружковки выдалось напря-
женным. Волнение доставил  
посетитель, принесший взры-
воопасную находку. 

Как объяснил 56-летний муж-
чина, предметы, внешне по-
хожие на артиллерийские сна-
ряды Второй мировой войны, 

нашел во время земляных ра-
бот. Он рыл траншею возле го-
родской больницы № 2.

Правоохранители сразу 
окружили прилегающую тер-
риторию, где человек оста-
вил боеприпасы, обеспечив 
безопасность до приезда   
экспертов-взрывотехников. 
Прибывшие специалисты за-
брали арсенал для дальнейше-
го уничтожения.

Под угрозой взрыва 
оказались полицейские

Происшествие

Мумия в 
подвале

Жительница многоэтаж-
ки по улице Ломоносова в 
Константиновке решила спу-
ститься в подвал. Едва при-
открыв дверь в полутемное 
сырое помещение, женщина в 
ужасе отпрянула. 

В нос ударил неприятный 
спертый запах. Она быстро 
включила свет. И здесь ее 
взору предстала страшная 
картина: на цементном полу 
среди кучи старой ветоши 
лежал мумифицированный 
труп человека.

Гражданка, все еще нахо-
дящаяся в состоянии шока, 
сообщила о «находке» в по-
лицию. Правоохранители 
идентифицировали личность 
умершего. Им оказался муж-
чина без определенного ме-
ста жительства, облюбовав-
ший подвал дома. Видимых 
следов насильственной смер-
ти  правоохранители не обна-
ружили.

Как считают следователи, 
бездомный умер своей смер-
тью достаточно давно: около 
полутора лет назад.

18 июня – День участкового инспектора Украины

Александр Шевяков предан 
своему делу
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Завод, ранее известный как 
ДЗГАиК (Дружковский завод 
газовой аппаратуры и кранов), 
долгое время являлся одним из 
флагманов производства газо-
вых плит на территории быв-
шего Союза. Во многих кварти-
рах и домах до сих пор верой и 
правдой служат плиты, изго-
товленные на дружковском за-

воде еще 30 и 40 лет назад.
Руководитель предприятия, 

Виктор Захарович Анненков, 
нынешним летом отметил 
двойной юбилей: помимо 80-
летия со дня рождения он 
празднует и 40-летие своего 
бессменного пребывания на 
посту руководителя предпри-
ятия, которому посвятил прак-
тически всю трудовую жизнь.

Многие из нынешних руко-
водителей больших и малых 
предприятий Украины толь-
ко родились в тот год, когда 
Виктор Анненков встал у руля 
ДЗГА. В этом отношении дирек-
тор «Греты» является своего 
рода рекордсменом. 

Трудовые заслуги Виктора 
Захаровича неоднократно от-
мечались высокими государ-
ственными и правительствен-
ными наградами.

Коллектив редакции «Зна-
мени Индустрии» поздравля-
ет юбиляра с Днем рождения 
и желает крепкого здоровья и 
новых трудовых свершений на 
благо города и страны.

Юбилей

С претензией на рекорд

Генеральному директору 
Дружковского предприятия 
«Грета» Виктору Анненкову 

исполнилось 80 лет

2,8 миллиарда для Донбасса

Деньги будут под «прозрач-
ным колпаком».

Президент Украины Петр Поро-
шенко подписал закон, внесший 
изменения в бюджетный кодекс. 
Во время телемоста в Краматор-
ске, где собралось руководство 
Донецкой и Луганской областей, 
он отметил, что на Донбасс на-

правят 2,8 млрд грн. на обновле-
ние объектов инфраструктуры. 
В первую очередь деньги пойдут 
на реконструкцию школ, строи-
тельство и обновление сельских 
ФАПов, ремонт детских садов, 
дорог, мостов, коммуникаций 
(смотри инфографику).

Расходование денег будут стро-

го контролировать, используя 
электронные закупки «Prozorro» 
и рычаги общественного влия-
ния. 

Напомнил Президент и о пла-
нах по созданию Фонда между-
народных партнеров Украины, 
что привлечет в страну допол-
нительные средства.

Трудовая династия

Когда молодожены – Татья-
на и Вячеслав Рыжиковы – на 
свадьбе открывали игри-
стое, то и не думали, что этот 
божественный напиток будет 
присутствовать в их жизни 
каждый день.

По совету подруги в середине 
90-х Таня пришла на Артемов-
ский завод шампанских вин об-
работчиком виноматериалов. 
Дружный коллектив, стабильная 
зарплата привели к тому, что 
труд доставлял радость. Дома 
Таня рассказывала мужу о своих 
успехах. А через два года устро-
ился на предприятие и Вячеслав 
– пилорамщиком. Чуть позже он 
привел с собой брата Николая. И, 

хотя тот по профессии был свар-
щиком, без труда освоил специ-
альность плотника.

На семейных праздниках Ры-
жиковы часто обсуждали произ-
водственные проблемы, дели-
лись тонкостями изготовления 
игристых вин. А когда пришло 
время трудоустраиваться невест-
ке Николая – Людмиле, она тоже 
выбрала завод. Взяли девушку 
приготовителем игристого в цех 
экспортной отделки. Но эконо-
мическое образование молодого 
специалиста позволило ей через 
год занять другую должность – 
учетчика цеха. 

Но на этом династия Рыжико-
вых не остановилась. Шесть лет 
назад сменил профессию учи-
теля физкультуры на водителя 
электротележки сын Татьяны и 
Вячеслава – Сергей. Теперь об-
щий стаж семьи Рыжиковых на 
заводе составляет более 80 лет. 

Все они имеют высокую квали-
фикацию, владеют смежными 
профессиями. Например, Татья-
на Станиславовна дополнитель-
но сборщик бумажных изделий, 
Сергей – аккумуляторщик. У бра-
тьев Рыжиковых немало грамот 
и благодарностей, а фотография 
Николая размещена на Доске по-
чета.

Когда мы вошли в цех, где рабо-
тает Татьяна, она глубоко вздох-

нула и, улыбаясь, промолвила: 
«Какой родной аромат!» Это 
было сказано так искренне, что 
сомнения в том, что этот человек 
на своем месте, не было.

ЧАО «Артвайнери» давно стало 
для Рыжиковых вторым домом. 
И, хотя сейчас компания, как и 
многие другие, переживает не-
легкие времена, члены династии 
даже не думают о смене места 
работы.

А маленькая дочурка Людми-
лы, Катюша, увидев где-то на 
празднике или на витрине мага-
зина бутылку игристого, с гордо-
стью говорит всем, что его дела-
ли мама, дедушка, дядя и другие 
ее родные. И не станет сюрпри-
зом, если лет через десять еще 
один молодой специалист по-
полнит эту пользующуюся ува-
жением в коллективе известную 
династию Рыжиковых.

Под брызги шампанского живут и работают

Игристое вино, которое делают в том числе и Рыжиковы, 
знают во всем мире

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист
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– юбилейные даты
– торжественные мероприятия
– корпоративы
– поминальные обеды

Бытовая техника 
из Германии

Магазин «Огонек»
+38 (050) 856-68-70

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

(автомат)

Салон красоты «Штучка»

ул.Леваневского, 41. 
Тел. +38-099-531-90-79
www.salonshtuchka.com

Оказываем услуги: 
парикмахера, педикюра, визажиста 

 ногтевого сервиса,  массажа, 
депиляции воском.

Продам нежилое  
помещение 93 кв.м 

из 5-ти комнат с евроре-
монтом и коммуникациями.
Тел. 099-909-09-41

Наружная реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

ПодПиСка 
ПродолжаеТСя

Всего за 15грн. 64коп. 
в месяц (4 номера)

Вы получите 
24 полосы основного 

издания газеты 
«Знамя индустрии»
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Краматорск

Погиб 
полицейский

Авария произошла между 
Славянском и Краматорском, 
сообщает отдел коммуника-
ции ГУНП в Донецкой обла-
сти. Это произошло 13 июня 
около 18:40 на автодоро-
ге Славянск  – Мариуполь. 
25‑летний сотрудник поли-
ции, управляя автомобилем 
«Honda Accord», в сложных 
погодных условиях и услови-
ях ограниченной видимости 
не справился с управлением 
и врезался в стойку реклам-
ной конструкции, в результа-
те чего бигборд упал на ма-
шину. От полученных травм 
молодой человек погиб.

На месте ситуацию изучали 
полицейские и прокуратура. 
Обстоятельства ДТП устанав-
ливаются. Сведения по данно-
му факту внесены в Единый 
реестр досудебных рассле-
дований с предварительной 
квалификацией ч. 2 ст. 286 
«Нарушение правил безопас-
ности дорожного движения 
или эксплуатации транспор-
та лицами, управляющими 
транспортными средствами» 
Уголовного кодекса Украины.

Коллеги приносят свои ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким погибшего.

Константиновка

Ответы 
по субсидиям

Субсидии на лето, когда нет 
самого дорогого из комму-
нальных услуг по стоимо-
сти  – отопления  – назна-
чают, – гораздо меньшему 
количеству константиновцев. 
Но все же несколько тысяч 
горожан пользуются такой 
помощью и в жаркое вре-
мя года. С 13 июня в здании 
управления соцзащиты тако-
вым начали выдавать ответы. 
Но опять‑таки на всем. Допу-
стим, кто‑то оформил субси-
дию в октябре. В апреле ото-
пительный сезон закончился,  
значит, сумма субсидии будет 
значительно меньше, а кому‑
то ее вообще не начислят. 
Но в любом случае это сде-
лают автоматически, а за от-
ветом гражданам приходить 
не надо. А вот если срок суб-
сидии закончился в апреле, 
то в мае ее назначали зано-
во (вновь на год). И тогда‑
то надо забрать квитанцию 
с ответом. Телефона там, где 
их выдают, нет, но квитан-
ции разложены по алфавиту, 
так что больших очередей 
не должно быть.

социальный ракурс

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

В Бахмуте всерьез взялись 
за воспитание культуры 
обращения с отходами.

ООО «Умвельт – Бахмут» (ра-
нее «Ремондис – Артемовск»), за-
нимающееся вопросами очистки 
города от мусора, в Бахмуте зна-
ют хорошо. Вот уже пять лет, как, 
благодаря иностранным инве-
стициям, было создано совмест-
ное предприятие по обращению 
с твердыми бытовыми отходами. 
За это время коллектив не толь-
ко выработал концепцию очист-
ки жилого сектора от мусора, 
убрал несанкционированные 
свалки, но и заявил о необходи-
мости раздельного сбора мусора. 
Первые шаги в этом вопросе уже 
сделаны: в городе установили 
7 новых контейнеров для раз-

дельного сбора мусора, а до кон-
ца июня установят 15 в четырех 
районах. В планах у руководства 
предприятия закупить для горо-
да еще 8 контейнеров. Но не все 
так гладко, как хотелось бы.

– К имеющимся 829 кон-
тейнерам закупаем новые, 
а это удовольствие не из де-
шевых, – рассказывает Роман 
Кравченко, директор «Умвельт‑
Бахмута».  – Судите сами: 
«сетка‑контейнер» – 2 600 грн., 
контейнер из пластика – 
3 500 грн., металлический – 
5 000 грн. Недавно установили 
2 контейнера на кладбище, их 
украли, а взамен мы получи-
ли несанкционированную свал-
ку.

Переход к раздельному сбору 
мусору в Бахмуте пытаются вне-
дрить не впервые, но в этот раз, 
по мнению Романа Кравченко, 
все получится.

– Мы хотим жить в экологи-
чески чистом городе, ходить 
по уютным дворам, отдыхать 
в скверах и парках. Вывозить 
отходы, размещать на полиго-
не – это задача обслуживающей 
компании. А от местных жите-
лей требуется совсем немного – 
научиться культуре обращения 
с отходами.

В планах у города реализация 
проекта по приобретению со-
ртировочного комплекса. Он 
даже вошел в программу «Обра-
щения с отходами на территории 
Артемовского городского совета 
на период 2016–2020 гг. ».

Мобильный сортировочный 
комплекс предназначен для со-
ртировки твердых бытовых 
отходов. Стоимость проекта со-
ставит около 5 млн грн. Сегод-
ня проект на стадии разработ-
ки и финансирования для него 
еще нет.

Чистые улицы и совесть

В идеале такие контейнеры должны быть установлены в каждом городе и «завязаны» 
на мусороперерабатывающие заводы

Бахмут Константинов-
ский район

Депутаты 
помогли 

материально
Вот уже более пяти лет 

в Константиновском рай-
оне работает комплексная 
программа «Забота». Название 
говорит само за себя. Ежегод-
но, утверждая мероприятия 
по ее реализации, депута-
ты стараются охватить всех 
малообеспеченных и нуж-
дающихся в защите жителей 
территории. В программе «За-
бота» есть средства на абон-
плату инвалидам по зрению, 
на выплату – долгожителям, 
на материальную помощь ли-
цам, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях. Толь-
ко в 2016 году на реализа-
цию программы депутатским 
корпусом утверждена сумма 
176,6 тыс. грн., которая уже 
выдана нуждающимся жите-
лям сел нашего района.

Так, после обстрела с. Ста-
рая Николаевка (Правдовка), 
Константиновского района, 
пострадавшие жители обра-
тились к председателю рай-
онного совета Александру 
Оносову за помощью. Реше-
ние было принято незамед-
лительно, и на внеочередной 
сессии депутаты выделили 
20 тыс. грн. на предоставле-
ние материальной помощи 
пострадавшим в ходе прове-
дения АТО. Ведь очень важно, 
изучив проблему, оперативно 
найти пути ее решения!

Е. ГОРИЧЕВА, депутат 
районного совета

Игорь ТУРБИЕВСКИЙ,  
журналист

В Добропольском рай-
оне существует одиннад-
цать вакансий заведую-

щих фельдшерско‑акушерскими 
пунктами. Для привлечения 
кадров в ФАПы в прошедшем 
школьном году врачи амбулато-
рий проводили профориентаци-
онные беседы в средних школах. 
Новым шагом в решении кадро-
вой проблемы стало объявление 
о начале конкурса по заключе-
нию контрактов с будущими ме-
диками.

Идея не нова, подобным обра-
зом работает программа в горо-
де Доброполье с 2008 года, кото-
рая в небольшой степени решает 

проблему дефицита врачей. В се-
лах острее стоит проблема с ме-
дицинскими сотрудниками 
среднего звена, поэтому До-
бропольский районный центр 
первичной медико‑санитарной 
помощи будет заключать кон-
тракты на обучение по специ-
альностям: «Медицинская се-
стра» и «Фельдшер».

Но приходится смотреть 
дальше. Чтобы процесс смены 
врачебных кадров прошел без-
болезненно, будет проходить 
конкурс и для заключения кон-
тракта на обретение профессио-
нальных навыков по специаль-
ности «Семейный врач».

Для участия в конкурсе 
прием заявок проходит 
до 23 июня 2016 года, теле-
фон +38 (06277)2–84–06.

По контракту обучат докторов и медсестер
Добропольский район

В Добропольском районе объявлен конкурс по заключению контрактов 
с будущими медиками
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Сохраняя верность клятве Гиппократа, 
С болью и страданием вы ведете бой.
Знайте, пациенты ваши верят свято
В то, что вы с болезнью справитесь любой.
Всем прийти на помощь вы всегда готовы
И с собой несете бодрости заряд.
Лечите просто добрым словом
И за это люди вас благодарят!

С уважением Алла Федоровна

Уважаемых Нину 
Николаевну КОХОНЕНКО, 
Нинель Михайловну 
ЕРЕМЕНКО, Виктора 
Викторовича СИНЧУКА, Аду 
Анатольевну ГОЛУБОВУ, 
Виктора Ивановича 
ВОЛОБУЕВА, Сергея 
Владимировича ИВЛЕВА, 
Елену Викторовну ПАВЛОВУ, 
Анну Станиславовну 
ЛИСТОПАД, Татьяну 
Николаевну САЛЫГУ, 
Олега Васильевича 
СОЛНЦЕВА, Леночку 
ЛЮТУЮ поздравляю с Днем 
медицинского работника!

Мужчина

61-177-80, вдовец, познаком-
люсь с доброй и симпатичной 
женщиной до 60 лет для серь-
езных отношений. Обращаться 
в редакцию, абоненту № 1935 
или  тел. 095-404-45-39.

70-168-60. Вдовец. Ищу ту 
единственную, с которой про-
живу всю оставшуюся жизнь. 
Жильем и материально обе-
спечен, без вредных привычек. 
Обращаться в редакцию, або-
ненту № 1944 или по тел. 066-
140-43-61. 

от всей души

Желаем всего наилучшего, здоровья, 
благополучия.

Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда.
И природа пусть подарит
Жизнь на долгие года.

С уважением соседи

Уважаемого 
Александра 
Владимировича 
СЕРОБАБУ от всей 
души поздравляем 
с Днем 
медработника!

Марина ПУХИР, 
журналист

Поздравляю с Днем рожденья, милый! 
У тебя сегодня лучший день — 
Светлый, чудный и неповторимый — 
Твой тридцатилетний юбилей! 
Пусть мечты твои осуществятся,
Пусть тебе во всём всегда везет, 
Нужно побеждать и не сдаваться, 
А идти уверенно вперед. 
Я тебе желаю много счастья, 
Много ярких, интересных дней, 
Благодарным жизни быть почаще 
И меня любить еще сильней!

С любовью Ольга

18 июня 
Дорогого и 
любимого 
Антона 
БАЛАЕВА 
поздравляю с 
юбилеем!

Константиновка

В музее «подружились» культура и 
медицина

Накануне Дня медицинского 
работника в Константиновском 
краеведческом музее откры-
та экспозиция, посвященная 
«Научно-практическому меди-
цинскому реабилитационно-
диагностическому центру Ми-
нистерства здравоохранения 
Украины». 

Это совместный проект двух 
коллективов – сотрудников му-
зея и РДЦ. 

Идея принадлежит директору 
музея Рите Карповой, а органи-
затором и исполнителем стал ди-

ректор РДЦ, Заслуженный врач 
Украины, доктор  медицинских 
наук, профессор Олег Панченко.

В выставочном зале пред-
ставлены: двадцатипятилетняя 
история Центра, перспективы 
развития медучреждения, фото-

графии ведущих специалистов, 
информация об основных на-
правлениях деятельности, пере-
чень медицинских услуг, ока-
зываемых сегодня различным 
группам населения. 

В канун Дня медработника Украины торжественно открыта 
новая экспозиция

Бахмут

Детей из Зайцево 
эвакуировали в Святогорье

В конце прошлой недели было 
принято решение обезопасить 
жизнь и здоровье семей поселка 
Зайцево, недавно вошедшего в со-
став Бахмутского района. Семнад-
цать детишек и семеро взрослых 
были в срочном порядке выве-
зены из п. Жованка в безопасное 
место. Здравницы Святогорья 
приняли вынужденных пересе-
ленцев. В детском лагере «Пер-
лина Донетчины» оздоровятся 
младшие школьники, а малышей 
с мамами принял санаторий «Свя-
тые горы».

Общественники Бахмута, ока-
зывающие помощь жителям 
прифронтовой зоны, помогли се-
мьям со сборами. Детские вещи и 
игрушки, продукты питания, до-
машнюю консервацию, кастрюли, 
сковородки, электроплиту, сладо-

сти для детей и предметы детской 
гигиены передали в Святогорье.

В летний период дети пробудут 
в лагере и санатории, но как ре-
шится их дальнейшая судьба, за-
висит от решения конфликта на 
Донбассе.

В последние дни наблюдается 
обострение ситуации в с. Зайцево 
и на ст. Майорск.

Семнадцать детишек и 
семеро взрослых были в 

срочном порядке вывезены 
из п. Жованка в безопасное 

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

На огородах скоро появится свободное место по-
сле уборки раннего картофеля, чеснока и пр. Для по-
лучения максимальной отдачи земли нужно исполь-
зовать повторные посевы. Убирают растительные 
остатки, проводят перекопку почвы с тщательной 
разделкой комьев, выборкой корневищ сорняков  
и одновременной заделкой нитроаммофоски (25-
30г/кв.м). Можно внести и древесную золу до  2 
кг на 10 кв. м. Сейчас достаточно влаги, но летом 
повторные посевы часто страдают от её недостат-
ка в почве, поэтому нужно заранее позаботиться о 
поливе. Подготовленные бороздки нужно хорошо 
пролить водой. Лучше произвести посев уже про-

рощенными семенами, а 
после их мелкой заделки 
почву слегка уплотнить, 
замульчировать торфом 
или перегноем, слоем в 
1-2 см.

Для повторных посе-
вов можно использовать 

петрушку, кинзу, укроп, салат, шпинат, редис, дай-
кон, лук на зелень, горох, капусту, свеклу. Морковь 
для хранения высевают именно летом. Огурцы по-
вторных посевов зачастую дают больший урожай, 
чем первых. Для повторных посевов стала популяр-
ной сахарная кукуруза. Большинство огородников 
отдаёт предпочтение чёрной редьке. Ее витамин-
ный состав идеально сбалансирован – редька содер-
жит большое количество микроэлементов: железа, 
калия, магния, – способствует нормализации пище-
варения; очищает печень и почки. Черная редька – 
природный антибиотик, это прекрасная альтерна-
тива дорогостоящим лекарственным препаратам.

После обильных дождей обязательно появляются 
фитофтороз и грибковые заболевания. При первой 
же возможности нужно обработать посадки карто-
феля, томатов, перца, баклажанов «Ридомилом», 
или другими средствами от фитофтороза.

Летние  посевы – максимальная польза
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• Растение салат занимает 
первое место среди овощей по со-
держанию кальция и по наличию 
витаминов Е и К. В нем много 
фосфора и железа, что делает 
листья особенно полезными для 
людей, страдающих малокрови-
ем, ослабленных после болезни. 
Это ценное пищевое растение ис-
пользуется в лечебных целях: оно 
тормозит рост болезнетворных 
бактерий. Салат содержит много 
магния, этот элемент улучшает 
кровоснабжение сердечной мыш-
цы, нормализует состав крови 
и участвует в образовании кост-
ной ткани. Для людей старшего 

возраста необходимо съедать 
до пяти листиков салата в день.

• Наиболее полезны для здо-
ровья темно-зеленые перья све-
жего лука. Если листва овоща 
осветлена до нежно-салатного 
оттенка  – растениям не хвата-
ет питания, пользы организму 
они не принесут. Кроме того, это 
значит, что земля на участке ис-
тощена, срочно нуждается в под-
кормках. Поможет безвредный 
для почвы и человека раствор 
микробиологического препара-
та «БАЙКАЛ ЭМ1».

• Есть маленькая хитрость 
при возделывании чеснока. Для 

улучшения вкуса в июне чеснок 
хотя бы один раз поливают со-
леной водой: 2 столовые ложки 
на 10 литров.

• Прореживая грядки моркови, 
помните: чем темнее зелень, тем 
она крупнее.

• Укроп на грядке способствует 
увеличению урожайности и пло-
доношению огурцов. А в сала-
тах – взаимно усиливает лучшие 
свойства овощей и зеленных, 
помогая выздоравливать даже 
больным организмам.

• Плохо растет морковь? По-
лейте ее раствором: 1 ст. л. соли 
на 10 л воды.

Полезно знать не только дачникам
Советы огороднику

Расписание движения электричек
по станции Константиновка

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Прибытие в 
конеч. пункт 

Северное направление
6206 Константиновка - Красный Лиман 05:09 07:16
6096 Фенольная - Изюм 06:06 09:57
6016 Фенольная - Красный Лиман 13:01 15:08
6018 Фенольная - Гавриловка 15:01 18:24
6082 Константиновка - Красный Лиман 17:33 19:50
6006 Фенольная - Красный Лиман 20:17 22:41
6032 Фенольная - Славянск 22:34 23:58

Южное направление
6007 Славянск - Фенольная 04:18 04:54
6041 Лиман - Фенольная 05:59 06:35
6017 Гусаровка - Фенольная 08:03 08:41
6081 Близнецы - Фенольная 17:46 18:28
6033 Гавриловка - Фенольная 21:32 22:09

Расписание движения электричек
по станции Покровск (Красноармейск)

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Прибытие в 
конеч. пункт 

6158 Чаплино - Авдеевка 04:55 05:01
6160 Чаплино - Авдеевка 06:52 08:19
6151 Авдеевка - Чаплино 07:24 09:03
6155 Авдеевка - Чаплино 09:46 11:25
6152 Чаплино - Авдеевка 13:37 15:08
6156 Чаплино - Авдеевка 16:59 18:30
6157 Авдеевка - Чаплино 18:20 19:55
6159 Авдеевка - Чаплино 21:20 22:55

Расписание движения электричек
по станции Бахмут (Артемовск-2)

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Прибытие в 
конеч. пункт 

6292 Артемовск-2 - Красный Лиман 05:39 07:04
6221 Красный Лиман - Курдюмовка 06:43 07:06
6010 Курдюмовка - Красный Лиман 07:49 13:01

6223 Красный Лиман - Курдюмовка 10:35 13:47

6226 Курдюмовка - Святогорск 14:30 16:58
6075 Славянск - Курдюмовка 15:03 17:29
6078 Курдюмовка - Святогорск 18:14 21:01
6097 Красный Лиман - Артемовск-2 19:02
6024 Артемовск-2 - Красный Лиман 20:59 22:24
6035 Красный Лиман - Артемовск-2 22:04

Расписание движения электричек
по станции лиман

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Прибытие в 
конеч. пункт 

6202 Славянск-Изюм 03:19 04:37
6204 Лиман-Изюм 05:09 06:27
6096 Фенольная-Лиман-Изюм 08:38 09:58

6022 Славянск-Изюм 10:58 12:29

6456 Лиман-Харьков-Левада 16:07 19:50
6226 Курдюмовка-Лиман-Святогорск 16:20 16:58
6216 Славянск – Изюм 17:34 18:52
6078 Курдюмовка-Святогорск 20:20 21:01
6041 Лиман-Фенольная (ч/з Брусин) 3:35 6:39
6031 Лиман-Фенольная (ч/з Брусин) 15:23 18:28
6215 Изюм-Краматорск 07:18 08:43
6233 Изюм-Славянск 08:46 09:31
6023 Лиман-Славянск 13:11 13:55
6207 Изюм-Краматорск 17:35 19:12
6213 Изюм-Славянск 21:23 22:10
6221 Лиман-Курдюмовка 05:20 07:06
6223 Лиман-Курдюмовка 09:14 10:57
6075 Славянск-Курдюмовка 13:42 17:29
6097 Лиман-Артемовск 17:41 19:02
6035 Лиман-Артемовск 20:43 22:04
6292 Артемовск-Лиман 07:04
6206 Константиновка-Лиман 07:16
6077 Изюм-Лиман 11:56
6455 Харьков-Лиман 13:04
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Если вы сильно устали 
от рабочих обязанностей 
и серых будней, значит, 
пришло время взять отпуск. 
Но, чтобы оказаться в плюсе 
и не упустить важных дета-
лей, стоит планировать свой 
отдых заранее.

Летом выгоднее, чем зимой

Чтобы отпуск стал 
финансово‑выгодным, стоит 
воспользоваться полезными хи‑
тростями. Например, если в вы‑
бранном месяце много нерабо‑
чих дней, или праздников, сумма 
отпускных заметно сократиться. 
И, наоборот, чем больше рабочих 
дней вы захватываете, тем боль‑
ше получите денег. Это объяс‑
няется так называемой, стоимо‑
стью рабочего дня.

Самые «неприбыльные» с ма‑
териальной точки зрения ме‑
сяцы – это январь и май. В них, 
за счет праздников, сокращено 
количество трудовых будней. 
В июле и августе, напротив, ра‑
бочих дней много. К тому же это 
лето – отдыхать будет не только 
выгодно, но и приятно. Также су‑
ществует такой подсказчик, как 
производственный календарь, 
его можно найти в Интернете. 
Ознакомившись с ним, поймете, 
когда лучше взять отпуск.

Соотношение времени и 
денег

Вторая хитрость: разделить 
время отдыха на части. В основ‑
ном, ежегодный отпуск – не ме‑
нее 24 календарных дней. Со‑
гласно ст. 12 Закона Украины 
«Об отпусках» этот период 
по просьбе работника может 

быть разделен на части любой 
продолжительности при усло‑
вии, что основная непрерыв‑
ная его часть будет составлять 
не менее 14 календарных дней. 

Для того чтобы растянуть 
свой отдых, опытные сотруд‑
ники используют следующую 
схему: с согласия работодателя 
оформляется отпуск в размере 
стандартной рабочей недели 
(с понедельника по пятницу). 
Так работник имеет неделю 
отпуска, в которую выходные 
не входят. Таким образом, отдых 
можно увеличить на несколько 
дней.

Но у такой уловки есть и дру‑
гая сторона. Те выходные, кото‑
рые не входят в период отпуска, 
не оплачиваются. Сподручнее 
брать отдых на все семь дней 
(с понедельника по воскресе‑
нье): – вы получите дополни‑
тельную оплату. Казалось бы, 
различие в пару дней, но иногда 
оно особенно ощутимо.

Премиальные и отпускные 
выплаты

Последняя хитрость: если 
ваша зарплата состоит не толь‑
ко из оклада, а плюс к нему вы 
получаете регулярные пре‑
мии  – ваши отпускные будут 
заметно выше. 

Доход работника за расчет‑
ный период является важным 
фактором. Больничные его со‑
кращают – премии  увеличива‑
ют. Параллельно изменениям 
вашего дохода автоматически 
меняется размер вашей пред‑
полагаемой зарплаты во время 
отпуска.

Рекомендуем вам не выхо‑
дить в отпуск накануне воз‑
можного получения премии. 
Если вы немного повреме‑
ните, бухгалтерия при расче‑
те учтет увеличение вашего 
среднего дохода и приплюсует 
к нему неплохие отпускные.

Отпуск: как отдохнуть и 
не потерять деньги?

Сами с усами

Загадка в картинке

www.zi.dn.ua

Где растут бананы?
Банан – это не дерево, 

а огромная трава высо‑
той до 3‑4‑х метров. Трава 
очень необычная, ее ствол 
находится под землей, а 
та часть, которую можно 
увидеть на поверхности, 
вся покрыта лиственными 
слоями. 

На стебле этого чудного 
растения может созревать 
от 250 до 300 плодов, а ве‑
сит одно соплодие около 
50 килограммов. 

Чтобы попасть на прилавки 
наших магазинов, экзотические 
бананы срезают еще совсем зе‑
леными и уже потом дают им 
дозреть в специально оборудо‑
ванных помещениях.

Если часто кушать бананы, у 
тебя будет всегда хорошее на‑
строение! Ведь в них содержатся 
аминокислота, триптофан и ви‑

тамин В6. Они помогают орга‑
низму вырабатывать серотонин, 
натуральный антидепрессант.

И не забывай мыть банан до 
того, как почистить. На шкурке 
содержится огромное количе‑
ство микробов, глистов и вред‑
ных веществ, которыми обраба‑
тывают плоды для длительного 
хранения.

Ваше здоровье

Полезные советы

Чтобы отпуск стал финансово‑выгодным, стоит воспользоваться 
хитростями
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На Евро-2016 выступает 
уроженец Константиновки

Главный тренер сбор-
ной Украины по футбо-
лу утвердил состав на-

шей команды на финальную 
часть Евро-2016, стартовавшей 
10 июня в Париже. В него вошли: 
вратари Андрей Пятов («Шахтер» 
(Донецк), Денис Бойко («Бешик-
таш» (Турция), Никита Шевчен-
ко («Заря» (Луганск); защитники 
Ярослав Ракицкий, Александр 
Кучер, Вячеслав Шевчук, Богдан 
Бутко (все – «Шахтер»), Евгений 
Хачериди («Динамо» (Киев), Ар-
тем Федецкий («Днепр» (Днепро-
петровск); полузащитники Вик-
тор Коваленко, Тарас Степаненко 
(оба – «Шахтер»), Александр Ка-
раваев («Заря»), Сергей Рыбалка, 
Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, 
Андрей Ярмоленко (все – «Дина-
мо»), Руслан Ротань («Днепр»), 
Анатолий Тимощук («Кайрат», 
Казахстан), Евгений Коноплянка 
(«Севилья», Испания), Александр 

Зинченко («Уфа», Россия); напа-
дающие Роман Зозуля («Днепр»), 
Филипп Будковский («Заря»), 
Евгений Селезнев («Шахтер»).

Интересно, что в этом списке 
есть и фамилия уроженца Кон-
стантиновки Богдана Бутко. Он 
родился 13 января 1991 года. 
С 13 лет начал выступать за мо-
лодежные команды донец-
кого «Шахтера». Затем были: 

«Шахтер-3», «Волынь» (Луцк), 
«Ильичевец» (Мариуполь), «Ам-
кар» (Пермь, Россия). Сейчас 
Бутко вернулся в «Шахтер». Бог-
дан провел за команды мастеров 
153 матча и забил шесть голов. 
Наш земляк последовательно 
прошел сборные Украины всех 
возрастов (до 17, до 19 лет, 
до 21 года, национальную). В по-
следней сыграл 15 встреч. 

Одна из надежд сборной Украины – Богдан Бутко

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Футбол Коротко

Россия может быть 
дисквалифицирована 
с Евро-2016

Дисциплинарная инстанция 
УЕФА приняла решение оштра-
фовать Российский футбольный 
союз (РФС) на 150 тыс. евро и на-
ложить на сборную отложенную 
дисквалификацию за беспоряд-
ки, устроенные российскими бо-
лельщиками 11 июня в Марселе 
после матча со сборной Англии 
на Евро-2016. 

«Контрольный, этический 
и дисциплинарный комитет 
УЕФА по итогам заседания в Па-
риже принял решение приме-
нить следующие санкции в от-
ношении РФС: наложить штраф 
в размере 150 тыс. евро и от-
ложенную дисквалификацию 
сборной России на «Евро-2016» 

за беспорядки на трибунах», – 
говорится в сообщении УЕФА, 
распространенном во вторник, 
14 июня. 

Дисквалификация может быть 
применена в том случае, если 
российские болельщики снова 
спровоцируют массовые беспо-
рядки на любом из оставшихся 
матчей сборной России на Чем-
пионате Европы по футболу.

Лидирует «Сапфир»
Продолжается чемпионат 

Донбасса по футболу. Сыграны 
матчи четвертого и пятого ту-
ров. В них были зафиксированы 
такие результаты. Четвертый 
тур. ФК «Бахмут»  – «Химик»  
ч– 2:3, «Славхлеб»  – ФК «Кра-
маторск» – 4:0, «Сапфир» – ФК « 
Бахмутский район» – 10:0, «Ло-
комотив» – «Доброе поле» – 3:1, 
«Шахтер» – «Прометей» – 3:2, 
ФК «Кременная» – «Заря» – 1:2. 
Пятый тур. «Химик» – «Сап-

фир» – 0:3, ФК «Бахмутский рай-
он»  – «Славхлеб» – 1:4, «Доброе 
поле» – ФК «Бахмут»  – 1:5, ФК 
«Краматорск» – ФК «Кремен-
ная» – 1:2, «Прометей» – «Ло-
комотив» – 1:3, «Заря» – «Шах-
тер» – 2:1.

В турнире лидирует «Сапфир», 
имеющий стопроцентный по-
казатель – 15 очков. На втором 
месте – «Славхлеб», набравший 
13 баллов. На третьей позиции – 
«Шахтер» с 12 очками.

Расписание всех матчей ЧЕ
Групповые турниры
15 июня. № 13. Вильнев-Аск. 

Группа В. Россия – Словакия. 
16:00. № 14. Париж. Группа А. Ру-
мыния – Швейцария. 19:00. № 15. 
Марсель. Группа А. Франция – Ал-
бания. 22:00. 16 июня. № 16. Ланс. 
Группа В. Англия – Уэльс. 16:00. 
№ 17. Лион. Группа С. Украина  – 
Северная Ирландия. 19:00. № 18. 
Сен-Дени. Группа С. Германия – 
Польша. 22:00. 17 июня. № 19. Ту-
луза. Группа Е. Италия – Швеция. 
16:00. № 20. Сент-Этьен. Груп-
па D. Чехия – Хорватия. 19:00. 
№ 21. Ницца. Группа D. Испания – 
Турция. 18 июня. № 22. Бордо. 
Группа Е. Бельгия – Ирландия. 
16:00. № 23. Марсель. Груп-
па F. Исландия – Венгрия. 21:00. 
№ 24. Париж. Группа F. Португа-
лия – Австрия. 19 июня. № 25. 
Лион. Группа А.  Румыния – Ал-
бания. 22:00. № 26. Вильнев-Аск. 
Группа А. Швейцария – Франция. 
22:00. 20 июня. № 27. Тулуза. 
Группа В. Россия – Уэльс. 22:00. 
№ 28. Сент-Этьен. Группа В. Сло-
вакия – Англия. 22:00. 21 июня. 
№ 29. Марсель. Группа С. Укра-
ина  – Польша. 19:00. № 30. 
Париж. Группа С. Северная Ир-
ландия – Германия. 19:00. № 31. 
Ланс. Группа D.  Чехия – Турция. 
22:00. № 32. Бордо. Группа D. Хор-
ватия – Испания. 22:00. 22 июня. 
№ 33. Париж. Группа F. Ислан-
дия – Австрия. 19:00. № 34. Лион. 
Группа F. Венгрия – Португалия. 

19:00. № 35. Вильнев-Аск. Груп-
па Е. Италия – Ирландия. 22:00. 
№ 36. Ницца. Группа Е. Швеция – 
Бельгия. 22:00. 

1/8 финала 
25 июня. № 37. Сент-Этьен. 

Второе место группы А – Второе 
место группы С. 16:00. № 38. Па-
риж. Победитель группы В – Тре-
тье место из групп А/С/D. 19:00. 
№ 39. Ланс. Победитель группы 
D – Третье место из групп В/Е/F. 
22:00. 26 июня. № 40. Лион. По-
бедитель группы А – Третье ме-
сто из групп С/D/Е. 19:00. № 41. 
Вильнев-Аск. Победитель группы 
С – Третье место из групп А/В/F. 
19:00. № 42. Тулуза. Победитель 
группы F – Второе место группы 
Е. 22:00. 27 июня. № 43. Сен-Дени. 
Победитель группы Е – Второе 
место группы D. 19:00. № 44. Ниц-
ца. Второе место группы В – Вто-

рое место группы F. 22:00. 
1/4 финала 
30 июня. № 45. Марсель. Побе-

дитель матча № 37 – Победитель 
матча № 39. 22:00. 1 июля. № 46. 
Вильнев-Аск. Победитель матча 
№ 38 – Победитель матча № 42. 
22:00. 2 июля. № 47. Победитель 
матча № 41 – Победитель матча 
№ 43. 22:00. 3 июля. № 48. Сен-
Дени. Победитель матча № 40 – 
Победитель матча № 44. 22:00. 

1/2 финала 
6 июля. № 49. Победитель 

матча № 45 – Победитель матча 
№ 46. 22:00.7 июля. № 50. Мар-
сель. Победитель матча № 47 – 
Победитель матча № 48. 22:00. 

Финал 
10 июля. № 51. Сен-Дени. Побе-

дитель матча № 49 – Победитель 
матча № 50. 22:00.

спортрепортер

«Звезда» – в «вышке»
Завершился чемпионат Украи-

ны по футболу в первой лиге. 
Приводим результаты встреч 
двух заключительных туров. 
29 тур. «Ильичевец» – «Звезда» – 
3:0, «Горняк»  – «Нива» – +: –, 
«Оболонь-Бровар» – «Гелиос» – 
1:2, «Горняк-Спорт» – «Полтава» – 3:4, 
«Черкасский Днепр» –  «Динамо 
- 2» – 3:1, «Сумы» – «Нефтяник-
Укрнафта»  – 3:2, «Терно-
поль» – «Николаев»  – 0:1, «Дес-
на»  – «Авангард» – 3:1. 30 тур. 
«Николаев» – «Десна» – 3:1, 
«Нефтяник-Укрнафта» – «Тер-
нополь» – 2:0, «Динамо-2»  – 
«Сумы» – 4:1, «Полтава» – «Чер-
касский Днепр» – 0:2, «Гелиос»  
– «Горняк-Спорт» – 2:0, «Нива» – 
«Оболонь-Бровар» – –:+, «Звез-
да» – «Горняк» – 2:1, «Аван-

гард» – «Ильичевец» – 1:2.
Победу в турнире праздно-

вала кировоградская «Звезда», 
набравшая 65 очков. Именно 
этот коллектив получил пра-
во сыграть в следующем се-
зоне в Премьер-лиге. Кстати, 
в этих состязаниях также вы-
ступят: «Шахтер», «Динамо», 
«Днепр», «Заря», «Ворскла», «Алек-
сандрия», «Карпаты», «Сталь», 
«Олимпик», «Черноморец» 
и «Волынь».

В турнире же первой лиги 
второе место занял с 55 очками 
«Черкасский Днепр». На третьей 
позиции  – «Оболонь-Бровар», 
на четвертой – «Ильичевец» 
(53 балла). Краматорский «Аван-
гард» финишировал на 13 месте 
с 32 очками.

На призы ФК «Славхлеб»
На стадионе «Локомотив», 

в Славянске, состоялся турнир 
на призы ФК «Славхлеб». За на-
грады боролись дети 2007 года 
рождения. Победу праздновала 
команда ДЮСШ «Колос» Кон-
стантиновского района. Второй 

результат показали ребята из Бе-
лозерского, третий – из Славян-
ска. На четвертой и пятой по-
зициях  – сборные Доброполья 
и Бахмута. Все участники состя-
заний награждены медалями, 
кубками, грамотами и тортами.

Опасный момент у ворот сборной Германии

Драка после матча Россия-Англия
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 5-этажного 
дома в нормальном состоянии, - или обмен на авто. 
Тел. 050-198-40-39, 050-817-04-72.

 1-комнатную крупногабаритную квартиру на 
3 этаже 5-этажного дома, в районе Центрального 
рынка. Общая площадь 42,8 кв.м, жилая 27,4 кв.м, 
не угловая, теплая, счетчики, газовая колонка, ото-
пление центральное, трубы пластик. Цена 3500 у.е., 
торг. Тел. 099-729-69-43.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 2-этажного 
дома по ул. Шмидта. Во дворе есть гараж. Цена до-
говорная. Тел. 050-216-34-68.

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

 Константиновка. 2-комнатную квартиру в в 
доме магазина “Каштан“. Большие комнаты, боль-
шая лоджия, ремонт, автономное отопление, квар-
тира утеплена, хороший вид из окон и лоджии, или 
обмен на 1-комнатную + Ваша доплата. Тел. 050-
755-29-30.

 Продам или обменяю 2-комнатную квартиру 
в районе Ц. рынка. Продам диван и 2 кресла б/у в 
хорошем состоянии, 2 шкафа с антресолью и трюмо, 
1 диван и огромную пальму для офиса. Тел. 050-
856-68-38.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе горбольни-
цы № 5 на 5 этаже 5-этажного дома, в нормальном 
состоянии, имеются счетчики, цена договорная. Тел. 
098-219-26-21, 095-908-57-78.

 3-комнатную квартиру на 2 этаже 3-этажного 
дома по ул. Калинина (Европейская) общая пло-
щадь 70 кв.м, комнаты раздельные, трубы пласти-
ковые, на все счетчики, 2 балкона, двойная дверь. 
Во дворе капитальный гараж. Тел. 095-576-98-86.

Дома

 2-этажный газифицированный дом, з/у 6 со-
ток, в районе школы № 17. Тел. 099-677-90-81.

 Газифицированный дом в районе Красного 
городка. Тел. 099-326-22-95.

 Газифицированный дом с печным отопле-
нием, з/у 6 соток в районе школы № 9. Тел. 050-
776-70-01.

 Добротный дом на посю Червоный. Возмо-
жен обмен на 3- или 4-комнатную квартиру в Кон-
стантиновке. Тел. 050-812-16-93.

 Дом по ул. Интернациональная, европейский 
дизайн, современная постройка,район ж/д вокза-
ла, участок 20 соток, подробности по телефону. Тел. 
050-617-84-67.

 Дом, з/у 20 соток, хороший сад, есть колодец. 
Цена договорная. Тел. 095-869-16-54.

 Домик 42 кв.м, новий, кирпичный, газифици-
рованный, со всеми удобствами, в доме и во дво-
ре вода, под домом подвал, есть печное отопление, 
8 соток, 2 жилых комнаты, кухня, санузел, унитаз, 
душ, холодильник. ул. Островского. Цена договор-
ная. Тел. 050-632-89-42.

 Продается дом Артемовский р-н., 
с.Резниковка, ул.Ленина, 179. Усадьба 50 соток, 

кирпичный дом 7,5х12, газифицированый, эко-
ном. отопительный котел Житомир, спутниковое 
TV, подвал, летняя кухня, гараж, речка в огороде 
и прочие хозяйственные постройки. Тел. 095-466-
33-07, 050-944-51-19.

Гаражи
 Большой гараж на п.Красный Октябрь. Тел. 

095-312-01-55.

Транспорт

Автомобили

 Авто Ниссан-Альмера, 2011г. выпуска, 1,6 
объем, автомат КПП, кондиционер, подогрев сиде-
ний, пробег 14 тыс. Тел. 050-702-17-57.

 ВАЗ-2107, 2005г. выпуска, газ, бензин. Тел. 
050-702-17-57.

 Продам “Renault Sandero“ в отличном состоя-
нии, 2011г. выпуска не битая, не крашена, комплек-
тация базовая, цена 7000 дол., торг. Тел. 050-613-
28-11.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры суточ-

ные и подрощенные круглый год недорого. Комби-
корм, аптечки, поилки, кормушки. Тушки бройле-
ра. Бройлер живым весом, поросята. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Отдам щенка, девочка, 1,5 месяца; и годова-
лую кошку пепельного цвета. Тел. 099-684-20-62.

 Телочку 2-х месяцев. Цена договорная. Тел. 
066-385-05-92.

Быттехника
Холодильник “Донбасс-214“ двухкамерный, 

морозилка отдельная, б/у, состояние рабочее, 
мотор заводской. Тел. 066-324-74-99.

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

Радиотехника
 Колонки АС-90, АС-300, усилитель Брит 001. 

Тел. 095-360-81-07.

 ТВ “Электрон“, печь СВЧ “Самсунг“, смартфон 
“Сони эриксон“, все б/у в рабочем состоянии. Тел. 
095-294-23-53.

Медтехника
 Продам лекарство “Карипазим“ для лечения 

суставов. Тел. 050-614-68-65.

Проектор 9-шариковый, нефритовый 
“NUGA“. Новый. Функции теплового точечно-
го массажа. Тел. 066-324-74-99.

Стройматериалы, сантех-
ника

 Битум кровельный б/у, шифер 1200х650мм. 
Тел. 050-106-33-89, 050-219-59-33, Алексей.

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

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

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

 Кирпич б/у красный, огнеупорный и сили-
кат, гипсоблок б/у, шлакоблок б/у. Песок, щебень, 
гранитный долмитный шлак, доменный ПЭЦ, гра-
нулированный отсев, гранитный, жужелка, черно-
зем, перегной, от 1 до 20т, с доставкой. Тел. 050-
935-26-67.

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

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеупорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер и другое. Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем сыпучие (щебень, песок, отсев) 
от 50 кг в мешках, возможна доставка. Тел. 
050-176-85-76, 099-650-87-46.

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное свадебное 
платье в отличном состоянии. Корсет кру-
жевной с камнями Сваровски полупрозрач-
ный, очень красивый, юбка пышная в пол, 
кружевные перчатки на средний пальчик, 
болеро, размер 42-44, белого цвета. Коль-
ца для юбки отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-08-49.

 Недорого вещи на девочку 10-12 лет, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 095-101-53-82, 063-763-
28-09.

РАЗНОЕ
 4-х комфорную газовую печь, кухонный стол 

с антресолью, полуторную кровать. Тел. 050-868-
25-90.

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

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявленияРазмещайте Ваши объявления

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

 reklama@znamenka.dn.ua

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

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

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Справки по телефону +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51. Ждем вас!

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 

ТЕЛ. 095-457-43-47

Чистка веток  возле окон

Профнастил 
для заборов

от 66 грн. 
за 1м2 

ТЕЛ. 050-161-78-74,
         050-595-77-61
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Мебель для торговых точек. 
Стеллажи, прилавки, шкафы, сту-
лья, стол, сейф. Тел. 099-909-09-
41.

 Мотопомпу новую, плуг конный 
1897г., бетономешалку промышленную 
0,75 куба. Тел. 095-224-35-85.

 Пианино, доску гладильную, роли-
ки, эл. печку, стулья раскладные, лавку 
деревянную, стол-тумбу, телевизор, ко-
вер 2х3, 1,5х2, макитру, детский горшок, 
сковородки, мясорубку, миски пластмас-
совые, ведро, жаровню стеклянную. Тел. 
2-59-60, 050-290-71-86.

 Продам двухместную палатку с 
дном. Тел. 066-052-16-99.

 Стиральную машинку “Волна“ по-
луавтомат и “Киргизия“ механическая, 
тонометр механический 2 шт. Тел. 2-73-
24.

 Столы раздвижные 2 штуки, ка-
стрюли алюминиевые и эмалированные 
разные, гладильную доску, эл. дрель, 
детскую коляску, грамплатинки, эл. соко-
варку, все б/у. Электрошашлычницу но-
вую. Тел. 2-33-90.

 Ткань разного метража и раз-
ных материалов и расцветки; кастрюлю 
4-ведерную эмалированную; платки раз-
ные для стариков. Счетчик газовый б/у, 
водонагреватель б/у, горшочки для за-
пекания, доску гладильную, нитки для 
вязания, накидки и т.д. Тел. 099-154-
06-89.

 Яйца цесарок. Тел. 050-614-68-
65.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие телеви-
зоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, калькулято-
ры, магнитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. Прибо-
ры КИП, пускатели, частотомеры, 
осцилографы, разные радиоде-
тали, платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам. Приеду - заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

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

Прочее

01. Куплю не нужные в быту ме-
таллические изделия (газовые 
плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки и дру-
гое). Дорого! Самовывоз. Тел. 050-
933-04-08.

 Дорого куплю елочные игрушки, 
детские игрушки, куклы, открытки, фар-
форовые статуэтки, мех. часы, награды, 
иконы, старые книги, монеты, подста-
канники, фотоаппараты. Тел. 050-755-
29-30.

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

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия, а также лом 
цветных металлов. Б/у аккумуля-
торы, вес точный, приеду сам. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

СДАМ
 Сдается квартира в районе вокза-

ла на 1 этаже 5-этажного дома, частично 
с мебелью, по ул.Тельмана, 42. Условие: 
чистота и порядочность. Тел. 050-776-
58-69.

 Сдам в аренду большой бокс, с 
въездными воротами 3,5х4м, 42 кв.м, 
свет есть, подъезд асфальт. Хорошо по-
дойдет под ТО или склад. Находится в 
районе лицея № 39 по ул. Европейская. 
Тел. 050-704-24-88.

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 пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., 
выданная Министерством транспорта и 
связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-
24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовлю и установлю металли-

ческие двери с уплотнением, утеплением 
и обшивкой (пластик, кроноспан, кожви-
нил, ламинат, МДФ). Изготовлю решет-
ки, ворота, калитки различных конструк-
ций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 22.11.2002г. 
Тел. 050-273-46-31, 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 9-26-76.

 Изготовим металлические изде-
лия: ворота, решетки, оградки и т.д. Вы-
полним стяжку дома и хоз. построек ме-
таллом. Выезд на замер бесплатно. Тел. 
050-987-16-40, 066-634-07-44.

 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
 Все виды отделочных работ: штука-

турка, шпатлёвка, поклейка обоев, покра-
ска, плитка, откосы, стяжка, услуги элек-
трика, сантехника, гипсокартон, ламинат, 
пластик, установка дверей, арки. Св. ВО1 
№ 039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-
11-54, 063-337-92-32.

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

Ремонт сантехники
 Качественная промывка чугун-

ных радиаторов, автономное отопление 
в сжатые сроки, замена стояков отопле-
ния и воды, установка ванн, унитазов и 
душевых кабин, монтаж автономного во-
доснабжения, сварочные работы. Бы-
стро, качественно. Всегда. Ремонт водя-
ных станций, водонагревателей. Копка 
траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выдан-
ное 13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных 

ТВ всех поколений отечественного и им-
портного производства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

 Абсолютный ремонт ТВ всех поко-
лений. Опыт работы более 20 лет. Св. ЧП 
ВО1 № 038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, 4-40-84, Андрей.

Установка и настройка СПУТНИ-
КОВОГО ТВ. Прошивка тюнеров, 
настройка каналов. АКЦИЯ. Тел. 
066-642-33-05.

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов 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 техни-
ки. Звонить в любое удобное для 
Вас время. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произведу ре-
монт, перетяжку, полную реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная за-
мена поврежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревателей 
(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, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балконы ка-
чественно и в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьютеров и 
офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. Га-
рантии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, по-
могу продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 095-947-05-
44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: контроль-

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

Потери и находки

Документы
 Утерянное пенсионное удостове-

рение ААЄ № 973376, выданное управ-
лением Пенсионного фонда Украины 
г.Константиновка от 18.04.2013г. на имя 
Кольцовой Людмилы Алексеевны, счи-
тать недействительным.

 Утерянное пенсионное удостове-
рение серии ААІ № 379350, выданное 
управлением Пенсионного фонда Укра-
ины от 21.09.2015г. на имя Галкиной Ва-
лентины Сергеевны, считать недействи-
тельным.

 Утерянный диплом Константинов-
ского индустриального техникума ГВУМЗ 
“ДонНТУ“ по специальности “Производ-
ство тугоплавких неметаллических и си-
ликатных материалов и изделий“ НК № 
42475487 рег. № 01/12 на имя Агиар-
Ричардс Луиса-Мария, считать недей-
ствительным.

22 ИЮНЯ исполняется 3 года
со дня смерти

КУЗНЕЦОВА  
Виктора Михайловича

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Мама, жена, сын

185-75-44, Наташа.

22 

Виктора Михайловича
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.

15 ИЮНЯ исполняется 5 лет,
как ушел из жизни наш дорогой и любимый

СТЕПАНОВ  
Вадим Дмитриевич

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять
И горе наше не измерить.
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить 
                          и любить.

Жена, дети, внуки

как ушел из жизни наш дорогой и любимый

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,

14 ИЮНЯ 2010 года 
после  

продолжительной 
болезни 

ушла из жизни 

ЕРШОВА-
КОСЕНКО  
Людмила 

Николаевна
26.02.1945-14.06.2010

Когда-то, много лет 
                 назад,
Сидела рядом ты 
               со мной,
Потом был свадебный обряд,
И я назвал тебя женой.
Играла музыка тогда –
И раздавался громкий смех.
Кричали: «Горько», – нам друзья.
Я целовал тебя при всех.
Ушедших лет седую шаль
Уж не поднимешь, не сорвешь.
И мне до слёз былого жаль,
Ведь ничего уж не вернешь...

Помяни, Господи, душу усопшей 
рабы Божией Людмилы, прости ей 
вся прегрешения, вольные 
и невольные, и даруй ей 
Царствие Небесное. 
Сотвори ей вечную память, 
вечную память, вечную память.
Прости, любимая, 
молю тебя, прости!

Любящий супруг Виктор

14 

продолжительной 

ушла из жизни

40 дней, как перестало биться 
сердце нашего дорогого 
и любимого сына и брата

ГОНЧАРОВА  
Ивана Николаевича
26.09.1986-13.05.2016

О, как безжалостно, 
          невозвратимо, глупо
Приходит смерть в расцвете 
                    сил и лет.
И жизнь становится невыносимой мукой,
Когда родного человека рядом нет.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Скорбящая семья

40 дней, как перестало биться 
сердце нашего дорогого 
и любимого сына и брата

Ивана Николаевича
26.09.1986-13.05.2016

21 ИЮНЯ – год, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого 

МИХАЙЛИЩЕНКО  
Григория Владимировича

Уж год прошел, 
             как ты ушел от нас,
Не излечило время наши раны,
Все кажется, что ты 
               войдешь сейчас
И скажешь: «Я пришел, 
                    я буду с вами».
И боль утраты нам не передать словами,
И будет мучить, не уйдет с годами.
Покойся с миром, милый и родной,
Мы все в гостях, а ты ушел домой.
         

Родные и близкие

066-557-09-72, 093-664-61-13.

21 ИЮНЯ
нашего дорогого и любимого 

МИХАЙЛИЩЕНКО 
Григория Владимировича

Уж год прошел, 
             как ты ушел от нас,

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность докторам, медсестрам, нянечкам 

травматологического отделения горбольницы № 5 за их до-
брое и чуткое отношение к больным. Особую благодарность 
выражаю доктору А.В.ЩЕРБАНЮ за терпеливое отношение к 
капризным больным и за его доброту и сердечность. Поздрав-
ляю всех с наступающим профессиональным праздником.

А.Н. ИВАНИНА
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�  Администратор торгового зала: з/п 2228 грн. 
за 15 рабочих дней; доплата 50% за совмеще-
ние профессий; доплата 50% за работу в вечер-
нее время; премия за выполнение плана по про-
дажам; обучение профессии; карьерный рост. тел. 
095-103-07-02. Приходите: ул.Громова,16.

�  Охранник: з/п 1822 грн за 15 рабочих дней; об-
учение профессии; карьерный рост; работа близ-
ко к дому; премия за хорошие показатели работы. 
тел. 095-103-07-02. Приходите: ул.Громова,16.

� Уборщица торгового зала: работа близ-
ко к дому, 15 рабочих дней в месяц, премия по 
итогам месяца. тел. 095-103-07-02. Приходите: 
ул.Громова,16. � Бухгалтер-кассир, желательно с 
опытом работы, знание 1“С“ 8.2 и программу M.E.DOC. 
Тел. 050-342-01-64.

В ресторан “Кирпич“ требуются: повар-
кондитер, пиццейола, повар-сушист. Зарплата 
стабильная, высокая. Звонить по тел.: 095-259-
66-20, 050-414-50-57, с 10-00 до 18-00.

� В стоматологический кабинет требуется медсе-
стра. Тел. 050-626-80-23.

Возьму на работу людей для сбора черешни. 
Тел. 066-738-66-44.

Городская больница № 2 г.Дружковка пригла-
шает на работу врача педиатра на должность 
зав. отделения стационара. Возможно предо-
ставление жилья, совместительство, надбавки. 
Тел. 050-826-90-42.

Ищем энергичного преподавателя английско-
го языка с творческим подходом к делу. Тел. 
093-470-71-90, 095-381-83-99.

� Компании “Виномани “Д““ требуются торговые 
представители с наличием авто. Опыт работы привет-
ствуется. Зарплата высокая. Тел. 066-081-23-12.

� Константиновской кондитерской фабри-
ке АО «ПО «Конти» на работу требуются: укладчики-
упаковщики, оплата труда сдельная, выплачивается 
своевременно; начальник производственного отде-
ла, стаж работы не менее 5 лет, образование высшее 
специальное. Контактный Тел. отдела кадров (06272) 
4-28-31.

� Константиновской кондитерской фабри-
ке АО «ПО «Конти» на работу требуются: укладчики-
упаковщики. Оплата труда стабильная, сдельная (2500 
грн.), выплачивается своевременно. Контактный Тел. 
отдела кадров (06272) 4-28-31.

� Лежачей женщине требуется сиделка (женщи-
на) с совместным проживанием. Подробности по Тел.: 
099-515-02-61, 050-696-25-36.

На постоянную работу в частный дом требует-
ся разнорабочий по уборке двора в возрасте от 
40 до 60 лет. Обращаться по тел. 066-712-68-45, 
с 10.00 до 18.00.

ООО «Дружковский огнеупорный завод тре-
буется: наладчик прессового оборудования (ги-
дропресса) Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-
77.

ООО «Дружковский огнеупорный завод тре-
буется: прессовщики огнеупорных изделий; 
слесарь механосборочных работ; наладчик 
автоматов и п/автоматов (слесарь); токаря; 
токарь-расточник; технолог огнеупорного про-
изводства; экономист по сбыту; экономист ОМТС 
(со знанием английского языка); водитель ав-
тотранспортных средств категории “Е“. Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

� Салону “Афина“ требуется парикмахер, ул. Ци-
олковского, 33-30. Наш салон ждет вас! Тел. 050-617-
84-67.

Срочно требуется бухгалтер на 0,5 ставки, зна-
ние 1С7. Тел. 095-211-56-18.

� Срочно требуется порядочный курьер. Оплата 
ежедневная. Тел. 097-568-65-78.

� Транспортному предприятию требуется 
диспетчер-логист. Обязанности: расширение клиент-
ской базы для перевозки грузов. Опыт работы необхо-
дим. Тел. 050-597-51-57.

� Требуется главный бухгалтер. Тел. 067-622-17-
33.

� Требуется заместитель главного бухгалтера с 
опытом работы. Тел. 067-622-17-33.

� Требуется менеджер отдела продаж по продаже 
комбикормов в розничной сети. Опыт работы в прода-
жах. Тел. 050-348-78-78.

� Требуется редактор графический. Тел. 099-970-
76-16.

� Требуются администраторы в офис в стоматоло-
гический кабинет. Тел. 050-626-80-23.

� Требуются торговые представители с личным 
авто. Тел. 095-361-93-21.

� Бухгалтер-кассир, желательно с опытом рабо-
ты, знание 1“С“ 8.2 и программу M.E.DOC. Тел. 050-
342-01-64.

В магазин “Меркурий“ требуется продавец-
консультант по продажам украшений из нату-
ральных камней и бижутерии. Тел. 095-361-33-
34.

� В стоматологический кабинет требуется медсе-
стра. Тел. 050-626-80-23.

� Кафе Роут-20 приглашает на постоянную работу 
сотрудника службы безопасности, повара, пиццейола, 
шашлычника. Тел. 050-704-16-41.

� Компании “Виномани “Д““ требуются торговые 
представители с наличием авто. Опыт работы привет-
ствуется. Зарплата высокая. Тел. 066-081-23-12.

� Срочно требуется порядочный курьер. Оплата 
ежедневная. Тел. 097-568-65-78.

� Транспортному предприятию требуется 
диспетчер-логист. Обязанности: расширение клиент-
ской базы для перевозки грузов. Опыт работы необхо-
дим. Тел. 050-597-51-57.

� Требуется главный бухгалтер. Тел. 067-622-17-
33.

� Требуется заместитель главного бухгалтера с 
опытом работы. Тел. 067-622-17-33.

� Требуется менеджер отдела продаж по продаже 
комбикормов в розничной сети. Опыт работы в прода-
жах. Тел. 050-348-78-78.

� Требуется редактор графический. Тел. 099-970-
76-16.

� Требуются администраторы в офис в стоматоло-
гический кабинет. Тел. 050-626-80-23.

� Требуются торговые представители с личным 
авто. Тел. 095-361-93-21.

� В кафе требуется хороший повар. Тел. 066-837-
20-89.

� В кафе-пиццерию “Senior Adriano“ требует-
ся чистоплотная, не пьющая, с хорошим зрением 
посудомойка-уборщица. З/П выплачивается без за-
держек. Тел. 095-364-56-47, Андрей Борисович.

� В салон требуется парикмахер. Тел. 099-353-90-
55.

� В строительную компанию требуются: арматур-
щики, каменщики, бетонщики, плотники. Условия и 
график работы: вахтовый метод. Возможность про-
фессионального роста и получение специальности. 
Тел. 099-663-78-12.

� Работа: Славянск, Краматорск, Лиман, Дружков-
ка, Константиновка, Артемовск (Бахмут), Красноар-
мейск, Димитиров. В долгосрочный проект требуются 
активные люди. Промоутеры (раздача и продажа га-
зет) и Супервайзеры промоутеров. Без ОР, обучение. 
Стабильная З/П + бонус. Тел.: 095-115-50-51, 068-
292-02-77, 050-964-29-45.

� Компании по металлопластиковым изделиям 
нужны грузчики и разнорабочие. Полная занятость. 
Можно без опыта работы. Тел. 095-181-42-84.

� На автомойку “Роут“ требуются мойщики. Тел. 
050-641-97-22.

� ООО “Дружковский огнеупорный завод“ требует-
ся: экономист по внешнеэкономической деятельности. 
Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

� Предприятию на постоянную работу в ночную 
смену требуются комплектовщики. Тел. 050-931-37-
59.

� Предприятию на постоянную работу требуется 
слесарь. Тел. 050-756-41-57.

� Салону “Афина“ требуется парикмахер, ул. Ци-
олковского, 33-30. Наш салон ждет вас! Тел. 050-617-
84-67.

� Слесари по ремонту и обслуживанию грузоподъ-
емных машин и механизмов. Полный день. Опыт рабо-
ты не меньше 1 года. Образование среднее специаль-
ное. Димитров. Тел. 062-396-20-08, 095-415-26-33.

� Срочно в кафе «Анталия», район рынка “Юби-
лейный“ требуется повар. Звонить с 9.00 до 19.00 по 
Тел. 050-686-10-79.

� Срочно требуется бухгалтер, знание 1с 7 и 8. Тел. 
050-597-23-99.

� Срочно требуется грузчик по приему товара. Гра-
фик с 8.00 до 18.00. Тел. 099-748-18-59.

� Срочно!!!! В продуктовый магазин требуется про-
давец. магазин находится на красном октябре все во-
просы по Тел. 095-381-75-97 или 050-934-07-04.

� Требуется кладовщик. с. Ровное. Тел. 050-422-
90-90.

� Требуется оператор на термопластавтоматы. Тел. 
050-425-35-74.

� Требуется продавец в магазин запчастей. С опы-
том работы. Тел. 099-061-01-69.

� Требуется продавец в ЧП. Опыт не меньше года. 
Тел. 095-177-05-37.

� Требуется продавец на постоянную работу с 
опытом работы в г. Бахмут. Тел. 066-695-13-80.

� Требуется торговый представитель. Требования: 
активность, порядочность, умение работать с людьми. 
Тел. 067-661-94-30.

� Требуются операторы на токарный станок с ЧПУ 
5-6 разряда. Занятость полный день, опыт работы не 
меньше 1 года, образование среднее специальное. Ди-
митров, ул. Артема 16. Тел. 062-396-20-08, 095-415-
26-33.

� Требуются продавцы-консультанты. Приветству-
ется опыт работы. График работы с 8.00 до 17.00, два 
выходных. Тел. 095-044-50-40.

� Требуется менеджер по сбыту ООО “Лайтнет“. 
Тел. 050-473-83-33.

� Требуется охранник в магазин бытовой техники 
г. Краматорск. Тел. 066-969-07-43.

� Требуется мужчина для работы по ремонту бал-
конов. Тел. 050-103-89-71.

� ООО “ТД “Укрпласт“ требуется менеджер по сбы-
ту. Тел. 050-473-18-47.

� Требуются торговые работники, пекари с выез-
дом. Проезд оплачивается, жилье предоставляется, 
высокая з/плата. Тел. 050-973-08-14

� Предприятию требуются экскаваторщики. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 067-624-83-84.

� Требуется мастер-парикмахер. г. Краматорск. 
Тел. 050-660-85-43.

� Срочно требуется бухгалтер-кассир. Тел. 050-
342-01-64.

� Требуется инженер по материально-
техническому обеспечению в г. Славянск. Тел. 062-
623-55-92.

� Требуется инженер-строитель. Все вопросы по 
телефону. Тел. 066-371-41-82.

� Предприятию требуются каменщики и разнора-
бочие. Тел. 095-352-02-34.

� Требуются водители категории “С“, работа в ка-
рьере. Тел. 095-345-71-82.

� ООО “НПП Крамтехцентр“ требуется слесарь по 
изготовлению металлических конструкций. Тел. 050-
574-20-18.

� Предприятию требуются грузчик, разнорабо-
чий, водитель. Тел. 098-078-34-17.

� Предприятию требуются швеи в Славянск. Тел. 
050-992-77-38.

� Требуется водитель с личным авто. Тел. 066-
427-37-77.

� Требуется повар-сушист, бармен. Тел. 066-950-
99-50.

� Требуется торговый представитель. Наличие 
авто необязательно. Зарплата высокая. Тел. 050-697-
43-78.

� Требуются в кафе кассир, официант. Тел. 095-
699-27-73.

рынок  труда

Требуется завхоз. Желательно с опытом работы, пол-
ный рабочий день. Тел. 050-473-20-31

Есть работа 
�  Продавец колбаса: з/п 2184 грн. за 21 

рабочий день; доплата 50% за совмеще-
ние профессий; доплата 50% за работу в 
вечернее время; обучение профессии. тел. 
095-103-07-02. Приходите: ул.Громова,16.

� Продавец овощей и фруктов: об-
учение профессии; доплата 50% за со-
вмещение профессий; премия по итогам 
месяца. тел. 095-103-07-02. Приходите: 
ул.Громова, 16.

� Старший кладовщик (продуктовый 
склад): з/п от 2200 грн, два выходных в 
неделю; работа рядом с домом; доплата 
50% за совмещение профессий. тел. 095-
103-07-02. Приходите: ул.Громова,16.

� Кассир: з/п 2280 грн за 21 рабочий 
день; премия за выполнение стандартов; 
обучение профессии; доплата 50% за со-
вмещение профессий; доплата 50% за ра-
боту в вечернее время. тел. 095-103-07-
02. Приходите: ул.Громова, 16.

� Грузчик: работа близко к дому; два 
выходных в неделю. тел. 095-103-07-02. 
Приходите: ул.Громова,16.

� Оператор компьютерного набо-
ра: доплата 50% за совмещение профес-
сий; график для семейных людей; обуче-
ние профессии; работа близко к дому. тел. 
095-103-07-02. Приходите: ул.Громова, 16.

� Старший оператор: график с 8 до 18; 
два выходных в неделю; комфортные 
условия труда; обучение профессии, ка-
рьерный рост. тел. 095-103-07-02. Прихо-
дите: ул.Громова,16.

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

ГуЗ «константиновское высшее 
профессиональное училище» (113) 

приглашает выпускников  9, 11 
классов города и района 

на обучение следующим специальностям:

- Повар. Кондитер;
- Парикмахер (парикмахер-модельер). Мани-

кюрщик;
- Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель ав-

тотранспортных средств (категория «С»);
- Электрогазосварщик. Контролер сварочных 

работ.

Наш адрес: г. Константиновка, 
ул. Пролетарская (Торецкая), д. 142

телефон приемной комиссии 
066-633-87-19

Зарплата с июня 2016 с доплатой 
за работу в вечернее время

Должность Рабочих 
дней 
в месяц

Оплата 
в час 
с 8 до 18

Оплата 
в час 
с 8 до 22

Премия 
кассира

Зарплата 
в месяц

СТАРШИЙ 
СМЕНЫ 10 8,30 12,45 2374

КАССИР 21 6,50 9,75 300 2280
АДМИНИСТРАТОР 15 9,28 13,92 2228
ПРОДАВЕЦ 21 6,50 9,75 2184
ПРОДАВЕЦ
товаровед

16 8,45 12,70 2163

ОХРАННИК 15 6,70 10,05 1822
ПРАЗДНИК 
НАЧИНАЕТСЯ ТУТ!!!

Звони: (095) 103-07-02
Приходи: г.Константиновка, ул. Громова, 16



23№ 32 | 15 июня 2016

Классический кроссворд

По горизонтали:  3. Любимая жертва Герасима. 5. Поэтический шарж. 10. Обаяние из Парижа. 
15. Карточный комплект. 18. «Рама» для очков. 19. Игра в дамки и в поддавки. 20. Надрывная часть 
тела. 21. Съедобная часть растения. 22. Задира и скандалист. 26. Авторитет в науке или искусстве. 
27. Частичка растворимого кофе. 28. Край деревни. 29. Результат медвежьей услуги. 31. Крытый вход 
в здание. 32. Прохладительный напиток из сока. 34. Радость для алкаша. 36. Военнослужащий ВДВ. 
37. Отбивная и рубленая. 41. Взбучка, нагоняй. 43. Казахский кефир. 44. Фортепиано для Крутого. 45. 
Пещера с широким входом. 47. Киножанр, насыщенный стрельбой и погонями. 48. Переходящий флаг. 
51. Самый крутой киношпион. 52. Подливное для огня. 53. Приглашенный посетитель. 54. Групповая 
фигура пилотажа. 56. Горячка на распродаже. 58. Группа морских островов. 62. Любитель залить за 
воротник. 66. Альков по сути. 69. Живописная и гармоничная аксиома мира. 71. Роскошная лодка 
олигарха. 73. Врач, проверяющий знание алфавита. 74. Пиратское крючкотворство. 75. Испытание и 
проверка. 77. Медицинское бинтование. 81. Зимняя повозка, которую готовят летом. 82. Дорога для 
Саши с сушками. 83. Арена для младенцев. 84. Прикид Чио-Чио-сан. 85. Главная снасть рыбака. 86. 
Крутой характер. 87. Царица Египта. 88. Персидский брат леопарда.

По вертикали: 1. Электрический заменитель газовой колонки. 2. Медицинская «трубка» гастро-
энтеролога. 3. Мощные спагетти. 4. Цель в тире. 6. Ценная награда победителя. 7. Шляпка на ножке. 
8. Соло для оперного запевалы. 9. Рубеж между огородами. 11. Предок производственного коопера-
тива. 12. Конь байкера. 13. Святая обитель. 14. Кофта-грелка. 16. Воинский поезд. 17. Бурый корне-
плод. 23. Реклама фильма. 24. Брак в изделии. 25. Двоюродный брат. 29. Приглашение на дуэль. 30. 
Свидетельница в ЗАГСе. 32. Бабушка плуга. 33. Мафиозный осьминог. 35. Молодой офицер, воспетый 
Аллегровой. 38. Способность читать мысли. 39. Борода его портит, а соль украшает. 40. Состояние, 
когда кошки скребут на душе. 42. Бигборд на стадионе. 46. Родственники Чиполлино. 49. Незайтей-
ливый наряд. 50. Дерево, символ Одессы. 51. «Заливное», заменяющее кирпич. 55. Хуже бедности. 
57. Мужской парфюм. 59. Острый кавказский суп. 60. Эстрадный вокал. 61. Цветок курослеп. 63. 
Юрист, оформляющий завещание. 64. Куриная спальня. 65. Рабочее место водителя.  67. Помещичья 
усадьба. 68. «Бита» хоккеиста. 70. Доверие + искренность + любовь. 72. Основной тон музыкальной 
гаммы. 76. Металлический канат. 77. Жемчужина остроумия. 78. Президентское табу. 79. Огненный 
мусор. 80. Любовь француза. 81. Громадина в посудной лавке.

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 08.06.2016г.

По горизонтали: 3. Плов. 5. Страховка. 10. Бокс. 15. Фиалка. 18. Ералаш. 19. Ангар. 20. Лазер. 21. Винт. 22. 
Стапель. 26. Жора. 27. Дракула. 28. Торнадо. 29. Клуб. 31. Копейка. 32. Залп. 34. Веранда. 36. Гражданин. 37. 
Замазка. 41. Клен. 43. Ссуда. 44. Лодка. 45. Сало. 47. Галоши. 48. Корова. 51. Ряба. 52. Ощупь. 53. Дымка. 54. 
Уран. 56. Таракан. 58. Гвоздодер. 62. Копилка. 66. Июнь. 69. Кипение. 71. Нить. 73. Мозаика. 74. Спираль. 75. 
Гейм. 77. Падишах. 81. Луна. 82. Келья. 83. Укроп. 84. Пиявка. 85. Импорт. 86. Фора. 87. Пьедестал. 88. Заря. 

По вертикали: 1. Филиал. 2. Флот. 3. Панорама. 4. Осанка. 6. Торс. 7. Аида. 8. Отче. 9. Киль. 11. Охрана. 12. 
Середина. 13. Шарж. 14. Капрал. 16. Иголка. 17. Изжога. 23. Тропа. 24. Поезд. 25. Локон. 29. Кулак. 30. Блес-
на. 32. Закусь. 33. Пекло. 35. Носильщик. 38. Микроскоп. 39. Затишье. 40. Блокада. 42. Ладья. 46. Лапша. 49. 
Карась. 50. Вулкан. 51. Рожки. 55. Нефть. 57. Автограф. 59. Олифа. 60. Двери. 61. Длина. 63. Инфляция. 64. 
Вакула. 65. Купюра. 67. Ювелир. 68. Танкер. 70. Группа. 72. Тундра. 76. Мавр. 77. Пять. 78. Диод. 79. Шанс. 80. 
Хула. 81. Лапа.

Константиновский районный совет проводит конкурс 
на право аренды имущества общей собственности территориальных 

громад, сел, поселков, находящейся в управлении районного совета:
Лот 1. Помещение 1-го этажа административного здания районного сове-

та, с целью осуществления розничной торговли, площадью 10,321 кв.м, рас-
положенное по адресу: г.Константиновка, пр-т. Ломоносова, 156.

Стартовый размер арендной платы — 135 грн. в месяц.
Лот 2. Помещение, с целью использования под гараж, площадью 37,1 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Константиновка, пр-т Ломоносова, 156А.
Стартовый размер арендной платы — 290 гри. в месяц.
Условия конкурса
1.Использование объекта аренды по целевому назначению.
2.Соблюдение требований эксплуатации объекта.
3. Срок аренды объекта до 3-х лет.
Основным критерием определения победителя конкурса является мак-

симальный размер арендной платы при обязательном соблюдении других 
условий конкурса.

Конкурс проводится 30 июня 2016 года в 10 час. 00 мин. в малом зале адми-
нистративного здания районного совета (3-й этаж). Для участия в конкурсе 
подаются следующие материалы: заявление об участии в конкурсе; предло-
жения по размеру арендной платы; информация о ранее заключенных до-
говорах аренды имущества общей собственности и выполнение их условий 
(указать арендодателя, объект аренды, адрес, срок договора); справка о том, 
что в отношении участника конкурса не возбуждено дело о банкротстве; ин-
формация об участнике конкурса.

а) для юридических лиц: документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического лица; копия устава (положения) с изменениями.

б) для физических лиц: копию документа, подтверждающего личность 
участника конкурса; свидетельство о регистрации физического лица как 
субъекта предпринимательской деятельности; декларацию о доходах.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за 3 рабочих дня до на-
чала конкурса. Предложения подаются в запечатанных конвертах с надпи-
сью «на конкурс», указанием Лота, наименования и адреса заявителя.

Заявления принимаются по адресу: г. Константиновка, пр-т Ломоносо-
ва, 156, каб. 307. За справками обращаться по тел. 2-77-21.

Повідомлення
Новодмитрівська сільська рада 

повідомляє про те, 

що розроблена технічна документація з нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів Новодмитрівської 
сільської ради с-ще Новодмитрівка, с-ще Червоне, с-ще Мо-
лочарка, с-ще Стінки, с. Іжевка Костянтинівського райо-
ну, Донецької області, технічна документація затвердже-
на рішенням сесії Новодмитрівської сільської ради від 
23.05.2016р. за № VI/85-6, яке входить в дію з 01.01.2017р. 

Рішення оприлюднене на інформаційному стенді сільської 
ради за адресою: с-ще Новодмитрівка, вул. Сонячна, 13/2.



24 №32 | 15 июня 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua на досуге

Погода

Понедельник 20 июня Вторник 21 июняЧетверг 16 июняСреда 15 июня Пятница 17 июня Суббота 18 июня Воскресенье 19 июня

Температура: ночь 
+20о, день +23о. Восход 

солнца -3.28, заход - 
19.30. Продолжитель-

ность дня - 16.01.

Температура: ночь 
+17о, день +27о. Восход 

солнца -3.28, заход - 
19.31. Продолжитель-

ность дня - 16.02.

Температура: ночь 
+23о, день +29о. Восход 

солнца -3.29, заход - 
19.32. Продолжитель-

ность дня - 16.03.

Температура: ночь 
+17о, день +25о. Восход 

солнца -3.28, заход - 
19.30. Продолжитель-

ность дня - 16.02.

Температура: ночь 
+20о, день +31о. Восход 

солнца -3.28, заход - 
19.31. Продолжитель-

ность дня - 16.03.

Температура: ночь+20о, 
день +30о. Восход солн-
ца -3.28, заход - 19.31. 
Продолжительность 

дня - 16.02.

Температура: ночь 
+20о, день +28о. Восход 

солнца -3.29, заход - 
19.32. Продолжитель-

ность дня - 16.03.
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Лунный календарь
15 июня – 10-11-е лунные сутки, Луна в Весах. В 

это время уязвимы почки и эндокринная система. 
Люди, страдающие сахарным диабетом и панкреа-
титом, должны проявить максимальную осторож-
ность. Можно стричься.

16 июня – 11-е лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. Полезны водные процедуры. Лучше поменьше 
есть, особенно грубой пищи. Можно стричься. 

17 июня – 12-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Сегодня мир особенно чуток к вашим просьбам, 
поэтому можно попросить у него что-нибудь или 
провести день в молитвах. Стричься нельзя.

18 июня – 13-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Старайтесь не заболеть, так как болезни тринад-
цатых лунных суток опасны и затягиваются на-
долго. Можно стричься. 

19 июня – 14-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 

Сегодня могут сниться кошмарные, тревожные 
сны. Они несут в себе информацию о наших вну-
тренних проблемах и иногда подсказывают способ 
их решения. Можно стричься.

20 июня – ПОЛНОЛУНИЕ, Луна в Стрельце. Не 
принимайте сегодня подарков, не ругайтесь с 
окружающими. Стричься нельзя. 

21 июня – 16-е лунные сутки, Луна в Козеро-
ге. Причину всех возникающих сегодня болезней 
надо искать в психике человека. Стричься можно 
в первой половине дня. 

22 июня – 17-е лунные сутки, Луна в Козероге. 
День благоприятен для встреч с давними дру-
зьями. Начинать новые крупные дела не следует. 
Можно стричься.

Полнолуние 20 июня. 
Неблагоприятный день: 20 июня.

Гороскоп
20 – 26 июня 

Ситуация в деловой сфе-
ре будет складываться 
в зависимости от вашей 

работоспособности и умения 
ладить с коллективом.

Вполне вероятна до-
статочно резкая смена 
деятельности. Примите 

помощь коллег, она будет весь-
ма кстати.

Для реализации планов 
по сотрудничеству и пар-
тнерству вам придется 

изрядно потрудиться, но вы до-
бьетесь желаемых результатов.

Оставьте свои идеи при 
себе - сообщать о них окру-
жающим, особенно началь-

ству, пока рано. Готовьтесь быстро 
реагировать на перемены.

Все вдохновляет вас на 
успехи в самых разных 
сферах жизни. Ну и в про-

фессиональной сфере все скла-
дывается активно и позитивно.

Если вы захотите огра-
дить себя от нежелатель-
ных эмоций, поменьше 

говорите о том, что вас расстра-
ивает и раздражает.

Вы будете удачливы, как 
никогда. Однако у вас мо-
гут возникнуть пробле-

мы с тем, как все успеть. Но не 
пытайтесь экономить время.

Вы почувствуете: непо-
ладки и задержки в работе 
переполняют чашу вашего 

терпения, тем не менее, постарай-
тесь сохранять хладнокровие.

Ваша кипучая энергия 
практически никогда не 
затихает, но вам необхо-

димо безжалостно избавляться 
от всего ненужного.

Постарайтесь проявить 
сдержанность на работе, 
не теряйте самооблада-

ния, и все проблемы быстро 
разрешатся.

Пришло время пересмо-
треть свои планы. Впол-
не вероятно исполнение 

желаний, лишь бы они имели 
реальные очертания.

Постарайтесь умерить 
свои амбиции. Вы будете 
слишком эмоциональны 

и несдержанны, чтобы их кто-
то воспринял всерьез.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

R

Православные 
праздники

19 июня – День 
Святой Троицы

Троица отмечается на пяти-
десятый день после Пасхи, от-
сюда и одно из названий празд-
ника – Пятидесятница. 

В сей день почти две тысячи 
лет назад апостолы сидели в 
горнице одного из иерусалим-
ских домов, расположенных 
у горы Сион. Чей это был дом 
– неизвестно, но именно ему 
было суждено стать первым 
христианским храмом. 

В этой же самой горнице Хри-
стос дважды являлся ученикам 
после своего Воскресения. И 
вот «внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся 
огненные языки,  и почили на 
каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого». 

Таким образом, в этот день в 
Сионской горнице триединый 
Бог предстал в третьей своей 
ипостаси, отсюда и название – 
праздник Святой Троицы.

Бог Отец сотворил мир и по-
слал Своего Сына на землю, 
чтобы показать людям путь 
к спасению. А Бог Святой Дух 
снизошел на апостолов, а че-
рез них – на каждого из нас, 
чтобы быть рядом с людьми. 
Сообщество людей, в котором 
присутствует Святой Дух и 
называется Церковью. Кроме 
того, в этот день Бог дал апо-
столом возможность говорить 
и знать языки других народов 
и племен, чтобы идти в разные 
страны и рассказать людям об 
истине, которую Бог донес до 
них всеми возможными спосо-
бами.

Василий ПОДКАЛЮК, 
протоиерей Свято-

Успенского храма 
Константиновки

Подписка на второе полугодие 2016г.
Акция 

«Лови удачу и планшет в придачу»!
Областная газета «Знамя  Индустрии» начинает розыгрыш суперпризов между читателями, 
оформившими подписку на второе полугодие.
Будут разыграны: электронные тонометры, вентиляторы, смартфоны SAMSUNG GALAXY.
Главный приз – планшет SAMSUNG!

Обязательные условия для участников:
– до 25 июня оформи подписку на второе полугодие 2016 в любом почтовом отделении связи, или у 
почтальона;
– позвони в редакцию и пройди регистрацию участника;
– следи за новостями о розыгрыше в газете и на сайте!

Телефоны редакции: +38-06272-2-33-11, +38-095-922-44-65, +38-097-036-94-51.
Подпишись на газету – выиграй приз!
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