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Из архива: Сергей Федорович Земцов со 
студентами

Экология

35 млн грн. – на 
очистные

К 1 ноября после реконс-
трукции в Константиновке 
запустят первую линию очист-
ных сооружений, восстановле-
ние которых проводилось на 
средства областного и местно-
го фондов охраны окружающей 
среды. Это обеспечит очистку 
всех канализационных стоков 
города. Стоимость проекта – 
35 миллионов гривень. Сюда 
также входят реконструкция 
канализационной насосной 
станции с заменой оборудова-
ния и строительство нового 
коллектора по улице Правобе-
режной. Весной будущего года 
начнется ремонт еще одной 
резервной линии очистных 
сооружений. Ход работ нахо-
дится под личным контролем 
руководства области.

Оппозиционный премьер-министр 
Борис КОЛЕСНИКОВ: «Бюджет-2017 не 
обоснован экономически»

Он подчеркнул, что бюд-
жет-2017 не обоснован 
экономически. «Каким 

образом можно закладывать 
рост ВВП на 3%, а бюджета – на 
17-18%? Экономически обосно-
ванных аргументов этому бюд-
жету нет», – отметил Борис Ко-
лесников.

По мнению политика, рассчи-
тывать на значительные пос-
тупления в бюджет от привати-
зации не стоит, т.к. большинство 
отечественных предприятий 
довольно устаревшие и самые 
новые из них построены в луч-
шем случае в 1990-1991 гг. А в 
условиях кризиса найти поку-
пателей на них становится еще 
сложнее.

Лидер оппозиционеров также 
отметил, что кредитный транш 
от МВФ не может считаться по-
ложительным сигналом для ин-
весторов. «Если Украина сидит 
на валютной игле МВФ, значит, 
Украина не может сбалансиро-
вать бюджет. Для любого инвес-
тора – это сигнал: раз страна не 
может администрировать на-
логи, значит, вкладывать в эту 
страну нельзя», – подчеркнул 
Борис Колесников.

Говоря о бюджетной децен-
трализации, он отметил, что 
местные советы получили боль-
ше обязательств, однако это не 
было подкреплено должным 
финансовым ресурсом. «Напри-
мер, местным советам передали 
ПТУ. Однако выделенных им де-
нег хватает только на общеобра-
зовательные школы», – заявил 
политик.

«Бюджет необходимо обсуж-
дать с гражданами, однако начи-
нать это делать нужно не сейчас, 
а в начале года», – отметил лидер 

«Оппозиционного блока».
Сопредседатель «Оппозици-

онного блока», оппозиционный 
премьер-министр Борис Колес-
ников считает, что затраты на 
чиновничий аппарат необходи-
мо сократить в десять раз и на-
править сэкономленные средс-
тва на образование.

Он подчеркнул, что рост эко-
номики высокими темпами 
возможен, если Украина начнет 
производить и экспортировать 
готовую продукцию. «Мы поте-
ряли все традиционные рынки 
сбыта и не приобрели ни одно-
го нового. Если мы вернемся на 
рынки БРИКС, где живет 40% на-
селения Земли, и начнем произ-
водить готовую продукцию, а не 
продавать сырье, то сможем за 
2-3 года кардинально изменить 
ситуацию в экономике», – отме-
тил политик.

Борис Колесников акцентиро-
вал внимание на том, что прави-
тельство стимулирует экспорт 
зерна, а не готовой сельхозпро-
дукции. «Перерабатывающая 
отрасль в сельском хозяйстве 
вообще не работает. Правительс-
тво возмещает экспортерам зер-
на 100% НДС, хотя это сверхрен-
табельный бизнес, и отбирает у 
фермеров те небольшие льготы, 
которые у них были. Вместо это-
го необходимо наращивать жи-
вотноводство», – заявил он.

Лидер оппозиционеров под-
черкнул, что необходимо разви-
вать промышленность и прово-
дить новую индустриализацию. 
«На востоке страны – в Харькове, 
Днепропетровске, Краматорске 
и Мариуполе – лучшая машино-
строительная школа Восточной 
Европы. Но этим надо занимать-
ся. А власть хвастается тем, что 

заняла денег и увеличила обо-
ронный бюджет», – отметил ли-

дер «Оппозиционного блока».
Он отметил, что в Украине раз-

дуты затраты на чиновничий 
аппарат. «Более 20 миллиардов 
гривен идет на центральные 
органы исполнительной власти, 
6 млрд – на облгосадминистра-
ции. Эти затраты необходимо в 
десять раз сократить и сэконом-
ленные средства направить на 
образование. А управлять стра-
ной сегодня можно с помощью 
планшетного компьютера», – 
подчеркнул политик.

Борис Колесников также обра-
тил внимание на колоссальную 
потребность граждан в субси-
диях. «Если две трети граждан 

нашей страны нуждаются в 
субсидиях, значит, они живут за 
чертой бедности. При такой си-
туации всю власть можно смело 
выгонять», – заявил он.

«Субсидии нужно платить жи-
выми деньгами. Таким образом 
Германия и США достигли ре-
альной экономии. За услуги ЖКХ 
нужно платить по рыночным це-
нам, однако, поскольку нынеш-
ний уровень зарплат граждан не 
позволяет этого делать, значит, 
государство должно взять эти 
расходы на себя на 3-5 лет, и за 
это время внедрить энергосбе-
регающие технологии», – отме-
тил политик.

Также лидер оппозиционеров 
отметил, что руководство Каб-
мина должно нести ответствен-
ность за свои обещания. «Если 
господин Гройсман не выпол-
нит бюджет, как он обещал, то он 
должен уйти в отставку», – под-
черкнул Борис Колесников.

Борис Колесников: «Если начнем производить готовую 
продукцию, а не продавать сырье, то сможем за 2-3 года 

кардинально изменить ситуацию в экономике»

Мнение

У нас раздуты 
затраты на 

чиновников

А затраты на чиновничий аппарат необходимо сократить 
в десять раз и направить сэкономленные средства на обра-
зование. Об этом Сопредседатель «Оппозиционного блока», 
оппозиционный премьер-министр Борис Колесников заявил в 
эфире телеканала «NewsOne».

Бахмут

Буржуйка в 
квартире

Жители одной из квартир 
многоэтажки  установили бур-
жуйку в квартире, а трубу вы-
вели прямо на улицу. Очевид-
но, некоторые жители Бахмута 
не готовы платить теплосети.

Руководитель Управляющей 
компании  сообщил, что жи-
лищный фонд на 75% готов к 
отопительному сезону. Про-
ведены ремонты кровель, вы-
полнено 62% от плана, продол-
жаются капитальные ремонты 
жилфонда, для которых из 
местного бюджета выделено 
820 тысяч гривень. По ремон-
ту систем отопления в плане 
стоят 419 домов с централи-
зованным отоплением, выпол-
нено 167, что составляет 40%. 
Остальные будет выполнять 
теплоснабжающая организа-
ция, так как теперь эта услуга 
включена в перечень выпол-
няемых работ.

Соледар

«Артемсоль» и 
итальянцы

Соледобывающее предпри-
ятие «Артемсоль» планирует 
закупить фасовочное обору-
дование у итальянской компа-
нии-производителя «BETTI» 
S.R.L.

Решение о сотрудничестве 
принято по итогам визита де-
легаций крупнейших европей-
ских производителей фасовоч-
ного оборудования. За основу 
брали соотношение  цены и 
качества, а также опыт работы 
с  европейскими производите-
лями пищевой соли.

Константиновка

Училище готово встретить 90-летие
В пятницу, 30 сентября, исполняет-

ся 90 лет со дня создания Константи-
новского высшего профессионального 
училища №113. Этому событию и будет 
посвящен ряд мероприятий в учебном 
заведении. В 10:00 состоится встреча с 
ветеранами КВПУ, в 11:00 – торжествен-
ное собрание и т.д.

Какие бы катаклизмы ни происходили 
в обществе, училище постоянно разви-
валось и процветало. Здесь оборудовали 
собственную автономную котельную, 
поменяли все окна на пластиковые, 
открыли новые кабинеты и специаль-
ности, перестроили бывший летний 

кинотеатр под отличный спортивно-
концертный комплекс, сохранили и с 
помощью компании «КОНТИ» реконс-
труировали стадион «Металлург».

Но при всей значимости события юби-
лей носит и оттенок грусти, поскольку 
совсем немного до него не дожил не-
изменный директор училища (с 1983 
года) Сергей Федорович Земцов. Каждое 
мероприятие он мог превратить в праз-
дник и вовлечь в него весь коллектив. 
Его очень любили учащиеся и коллеги, 
которые теперь сделают все возможное, 
чтобы достойно продолжить славные 
традиции КВПУ №113.



3№75 | 28 сентября 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua 3новости

Покровск

Снова взрывы в шахте «Покровского»

Около часа ночи, с пятни-
цы на субботу, снова сде-
тонировал метан на ПАО 

ШУ «Покровское».
Авария случилась на южной 

лаве блока 8 добычного участка 
№2. В эпицентре взрыва находи-
лось звено горнорабочих очист-
ного забоя в составе четырнад-
цати человек, комбайнер и два 
бурильщика. К счастью, никто из 
рабочих не пострадал.

Журналистам «Знамени Ин-
дустрии» удалось узнать о под-
робностях аварии из собствен-
ных источников. Рассказывает 
один из горняков звена, которое 
находилось в непосредственной 
близости от вспышки метана: 
«Нас было шестеро возле ком-
байна, когда он вырубывался на 
верхнем сопряжении. Шнеком 

зацепило кровлю. От соприкос-
новения победитового наконеч-
ника и камня образовалась иск-
ра, из-за этого вспыхнул метан».

Первой мыслью горняка было 
выходить на поверхность. Сра-
ботал инстинкт самосохранения. 
Кровь ударила в голову, лоб пок-
рылся испариной, руки дрожали, 
однако, чтобы выйти на-гора, 
нужно было затушить огонь.

ГРОЗы попытались эмульсией 
сбить пламя. Но струей воздуха 
огонь потянуло в отработанное 
пространство, в завал. Загоре-
лась деревянная крепь и рабо-
чие поняли, что самостоятельно 
им не справиться. Сообщили 
об аварии горному диспетчеру, 
обесточили лаву и вышли на по-
верхность «по свежей струе».

Дальше за дело взялись гор-

носпасатели. Через сутки уда-
лось возвести изоляционную 
перемычку. В отработанное 
пространство закачали азот, для 
того чтобы вытеснить кислород. 
Пожар удалось локализовать, до-
горает газ-суфляр из трещин от-
работанного пространства.

Это уже вторая авария на 
угольном предприятии за два 
месяца. Первый раз, 25 августа, 
прогремели несколько взрывов 
в районе ВПС 2. Шестеро работ-
ников получили ожоги тела раз-
личной степени тяжести.

На сегодняшний день в уголь-
ной компании выведены из 
строя три лавы. Несколько до-
бычных участков остановлены. 
Шахтеры переведены на другие 
места работы.

Родинское

Официально

Рабочая вахта 
Владимира Маринича

«Работа по подготовке к 
осенне-зимнему периоду в 
районе успешно завершена. 
Все намеченные мероприя-
тия выполнены в соответс-
твии с планом работ с опере-
жением графика», – сообщил 
председатель Константинов-
ской райгосадминистрации 
Владимир Маринич.

По данным отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и строитель-

ства местной РГА, по району на 
сегодня уровень подготовки к 
отопительному сезону 2016-2017 
года объектов жилищного фонда 
составил 100%.

Тепловое хозяйство района го-
тово на 100%. Готовность объек-
тов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства – 100%. Школы, 
детские сады и больницы готовы 
к зиме на 100%. Эта сложная ра-
бота проведена командой Вла-
димира Маринича совместно с 
активными и ответственными 
гражданами района.

Стоит особо выделить по под-
готовке к отопительному сезону 
руководителей: Виниченко Ната-
лью Михайловну, начальника от-
дела образования; Лихтенштейн 
Наталью Борисовну, главного 
врача Центра первичной медико-
санитарной помощи; Лукичёву 
Людмилу Владимировну, Ива-
нопольского сельского голову; 
Полякову Татьяну Александров-
ну, Зарянского сельского голову; 

Яковлева Николая Дмитриевича, 
Новодмитровского сельского го-
лову.

Будущее района – это наши дети. 
В новом учебном году Ильиновс-
кая специализированная школа 
получила статус опорной школы. 
И это не просто переименование. 
Эта школа первая в Донецкой об-
ласти начала выполнение работ 
по тепломодернизации.

Забота о подрастающем поколе-
нии – первоочередная задача Вла-
димира Маринича. Отрадно, что в 
новом учебном году дети началь-
ной школы Константиновского 
района продолжили питаться 
бесплатно. Это заслуга  всей ко-
манды района.

Отдельную благодарность от 
руководителя района заслужили 
Штанько Александр Андреевич, 
Поляцковой Анаталий Николае-
вич, Кюрджиев Сосо Поликарпо-
вич и Фёдорова Ольга Сергеевна.

Реализация намеченных целей 
и задач – основное направление в 
деятельности главы района.

Мирноград

Побратались с 
польским Прусице

Административные ре-
формы Республики 
Польша являются ус-

пешным примером развития 
государства. Уже давно на поль-
ский опыт обратили внимание и 
украинцы. Несколько лет назад 
делегация от Мирноградской 
(тогда Димитровской) общины 
посетила Польшу. Знакомство с 
результатами реформ и культур-
ным наследием соседней евро-
пейской страны подтолкнуло к 
подписанию соглашения с горо-
дом-побратимом, которым стал 
Прусице.

Прусице – небольшой городок 
в Нижнесилезском воеводстве с 
населением чуть больше 20 ты-
сяч человек. Он входит в первую 
пятерку городов Польши по при-
влечению иностранных инвес-
тиций.

Двадцать четвертого сентября 
делегацию из Прусице для под-
писания меморандума о дружбе, 
взаимопомощи и сотрудничест-
ве встречали в Мирнограде мэр 
Мирнограда Александр Бры-

калов и бургомистр города и 
гмины Прусице Игорь Бандро-
вич подписали договор о сотруд-
ничестве.

Украина учтет опыт братской 
Польши в сфере административ-
ной реформы. А Польша, в свою 
очередь, получит больше инфор-
мации о культуре, истории, спор-
тивных достижениях и развитии 
туризма в Украине.

В помощь основному производству

Бесперебойную  работу добычных и проходчес-
ких коллективов невозможно представить без сла-
женной работы всех вспомогательных участков, 
например, таких, как технологический комплекс 
вспомогательных материалов, попросту именуе-
мый «лесной склад».

В обязанности его коллектива входит обеспе-
чение всех структурных подразделений шахты 
«Краснолиманская» лесоматериалами,  иначе го-
воря – приемка, переработка, отгрузка леса для 
нужд предприятия. Деревянная затяжка – для про-

ходчиков, шпальный брус – для добычников, шпа-
ла – для участков шахтного транспорта. И за всем 
этим стоит нелегкий труд  работников лесоперера-
батывающего комплекса.

На лесном складе неотложная работа есть всегда. 
Как бы далеко ни шагнули техника и технология 
в угольной промышленности, а без природного 
сырья – лесоматериалов – сегодня не обходится 
ни одна подземная выработка, ни один рельсовый 
путь. Разгрузка, торцовка, продольная и попереч-
ная распиловка досок – в зависимости от произ-
водственных потребностей – все эти ответствен-
ные задания выполняют на участке ТКВМ. С начала 
этого года участком было переработано 9 377, 49 
м³ лесоматериалов. Да, работа не из легких, рабо-
чий процесс не прекращается ни в мороз, ни в зной. 
Каждый занят своим делом, но работает на общий 
результат. Руководит участком Виктор Петрович 
Салагуб.

В канун профессионального праздника были 
вручены благодарственные письма от руководс-
тва угольной компании лучшим работникам учас-
тка: Ирине Григорьевне Томах (машинисту крана), 
Рите Николаевне Горошко (мастеру участка), Ло-
зовскому Максиму Юрьевичу и Сергею Игоревичу 
Чухно (операторам агрегатных линий).

Всегда приятно, когда твою работу ценят

Городской голова Мирнограда 
Александр Брыкалов (на 

фото справа) и бургомистр 
Прусице Игорь Бандрович 
подписывают договор о 

сотрудничестве
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Дружковка
Предприятия UMG демонстрируют яркий пример реализации 
программы социального партнерства

Уже много лет глинодо-
бывающие предприятия 
UMG работают как от-

ветственный бизнес. Это не дань 
моде – это часть стратегии раз-
вития компании, направленной 
на улучшение условий труда и 
отдыха своих сотрудников, а так-
же повышения качества жизни 
людей на территории присутс-
твия глинодобывающих пред-
приятий.

На сегодня в состав UMG вхо-
дят глинодобывающие пред-
приятия: Веско, Дружковское 
рудоуправление, Огнеупорнеруд 
и «Фирма «Донкерампромсы-
рье». Они являются градообразу-
ющими для Дружковки, а также 
крупным работодателем и на-
логоплательщиком на Востоке 
Украины. Реализуя программы 
социального партнерства в реги-
оне присутствия, глинодобыва-

ющие предприятия уделяют осо-
бое внимание благоустройству и 
развитию населенных пунктов, 
рядом с которыми расположены 
предприятия.

Так, например, в 2015 году ре-
зультатом сотрудничества гли-
нодобывающих предприятий 
UMG с местной властью города 
Дружковки стало строительство 
современного скейт-парка на 
площади Молодежной. Это место 
проведения досуга в настоящее 
время стало одним из излюблен-
ных для городской молодежи. 
Здесь оттачивают свое мастерс-
тво приверженцы катания на 
скейтборде, роликах и велоси-
педах-ВМХ. С утра и до вечера в 
скейт-парке можно наблюдать 
захватывающие трюки в испол-
нении юных любителей актив-
ного образа жизни.

Генеральный директор гли-

нодобывающих активов Евге-
ний Цымарман (на фото слева) 
так характеризует реализацию 
программы социального парт-
нерства в Дружковке: «Глино-
добывающие предприятия рас-
положены рядом с небольшим 
городом. Если мы не сделаем 
Дружковку хорошим местом для 
жизни людей, воспитания и обу-
чения детей, останутся ли эти 
люди на месте? Нет, не останутся. 
Наши сотрудники – наша главная 
ценность, а их дети – наш кадро-
вый потенциал. Именно поэтому 
мы особое внимание уделяем 
выполнению наших социальных 
обязательств».

Слова генерального директора 
прекрасно иллюстрируют ту ог-
ромную работу, которую глино-
добывающие предприятия UMG 
успешно выполняют в рамках 
реализации программы соци-
ального партнерства в регионах 
своего присутствия, доброволь-
но увеличивая свои социальные 
обязательства перед жителями 
этих регионов.

Показательным примером 
этой работы явилось и открытие 
двух новых детских площадок 
в  г. Дружковке 17 сентября, во 
время празднования Дня города. 
Одна из них расположена в скве-
ре «Детский» по ул. Казацкой, а 
вторая – в районе дворца куль-
туры «Этюд» по улице Соборной. 
Эти площадки стали очередным 
воплощением неустанной забо-
ты глинодобывающих предпри-
ятий UMG о подрастающем по-
колении не только работников 
предприятий, но и всех жителей 
города.

Дружковский городской голо-
ва Валерий Гнатенко (на фото 
справа), выступая на торжес-

твенном открытии площадок, 
подчеркнул: «Предприятия UMG 
не словом, а делом доказывают 
свою твердую приверженность 
принципам социального парт-
нерства, тесно взаимодействуя 
с городской властью. И эти по-
дарки для дружковской детворы 
являются ярким тому подтверж-
дением».

Наряду с Дружковкой програм-
ма социального партнерства вы-
полняется в Славянском и Добро-
польском районах. В 2016-м году 
был заключен договор соцпарт-
нерства  с Торским сельсоветом 
Константиновского района, где 
в рамках реализации договора 1 
сентября состоялось торжествен-
ное открытие детской площадки 
при школе.

Стоит отметить, что сумма соци-
альных инвестиций за прошлый 
год в Дружковку, Славянский и 
Добропольский районы составила 
2 180,6 тыс. гривень. В том числе в 
Дружковку – 730,4 тыс. гривень.

«Замечательно, что такие 
красочные площадки строятся 
на территории нашей уютной 
Дружковки, – говорит инженер-
конструктор I категории конс-
трукторского бюро ПАО «Веско» 
Роман Демченко. – Я, как отец де-
тей дошкольного возраста, очень 
рад подобным социальным объ-
ектам. Ведь, помимо собственно 
отдыха и забав, дети и их роди-
тели имеют здесь хорошую воз-
можность познакомиться друг 
с другом, пообщаться, наладить 
добрые отношения».

Подобного же мнения придер-
живается и жительница города 
Татьяна Волынец: «Детские пло-
щадки, построенные глинодобы-
вающими предприятиями UMG в 
Дружковке, стали излюбленным 

местом отдыха наших детей. Те-
перь у нас даже не возникает 
вопросов, куда пойти с ребенком 
погулять – малыши сами настой-
чиво тянут мам и пап за руки 
туда, где их уже ожидают яркие 
качели и многочисленные дру-
зья».

Помимо масштабных проек-
тов, глинодобывающие предпри-
ятия ежегодно реализуют акции 
корпоративного волонтерства, 
разделяя с сотрудниками свою 
ответственность за решение со-
циальных проблем общества. 
Сотрудники, в свою очередь, 
чувствуют удовлетворение от 
собственного вклада в подде-
ржку местного сообщества и воз-
можности самореализации.

«То, что наши предприятия 
благоустраивают наш город, 
очень важно. И для самого пред-
приятия, и для Дружковки. Город 
длительное время оставался та-
ким же, каким был лет 20 назад. 
Сейчас строятся новые социаль-
ные объекты. Дети растут, и им 
есть, где развиваться», – уверен 
наш собеседник Роман. Вместе с 
коллегами он часто принимает 
участие в реализации социаль-
ных проектов для города.

Важно и то, что глинодобыва-
ющие предприятия UMG твердо 
намерены продолжать реализа-
цию социальных инициатив в 
Дружковке и районах. Договоры 
соцпартнерства будут подписа-
ны в регионах присутствия и в 
следующем году. Конечно же, в 
рамках договора соцпартнерства 
обязательно будет реализован 
какой-то значимый для друж-
ковчан проект. По традиции для 
выбора проекта будет прове-
ден соцопрос, ведь очень важно 
знать мнение жителей города.

В Дружковке 17 сентября, во время празднования Дня 
города, состоялось торжественное открытие двух детских 

площадок, построенных UMG в рамках реализации программы 
социального партнерства с Дружковским городским советом

Helicobacter Pylori и наше здоровье
Helicobacter Pylori – спира-

левидная бактерия, которая 
паразитирует в слизистой 
оболочке желудка и яв-
ляется одной из наиболее 
распространенных хрони-
ческих инфекций человека. 
Helicobacter Pylori обнару-
живается примерно у 60% 
населения земного шара.

 
Helicobacter Pylori инфицирует 

человека с глубокой древнос-
ти. За последние два столетия 
несколько ученых наблюдали 
спирохетоподобные микроор-
ганизмы в клетках слизистой 
желудка и были очень близки к 
великому открытию (Bizzozero в 
1883 г., Solomon в 1893г., H.Steer 
в 1975 г., советский ученый 
И.А.Морозов в 1976г.). Но лишь 
в 1983 г. австралийские ученые: 
J. Warren и B. Marshall – доказали 
ведущую роль Helicobacter Pylori 
в развитии язвенной болезни, за 

что были удостоены Нобелевс-
кой премии. Это было, действи-
тельно, великое открытие, кото-
рое дало начало новому этапу в 
развитии гастроэнтерологии. 
Были разработаны меры профи-
лактики и методы лечения, поз-
воляющие успешно бороться с 
хеликобактерной инфекцией.

Хеликобактерная инфекция 
является одной из самых рас-
пространенных. Но статистичес-
кие данные по разным странам 
существенно отличаются: на-
пример, в Украине – приблизи-
тельно 80% населения инфици-
ровано, а в США – лишь 4%.  80%  
– это весьма серьезная цифра, 
если учесть, что у каждого из 100 
инфицированных развивается 
хронический гастродуоденит, у 
20 – язвенная болезнь, у 2 – рак 
желудка. Казалось бы, 2% – это 
не столь существенно. Однако 
2% – это 800 тыс. потенциаль-
ных больных в Украине.

Кроме того, согласно послед-
ним данным, Helicobacter Pylori 
способен внедряться в эритро-
циты (клетки крови) и с током 
крови перемещаться по всему 
организму. 

Однако специфических симп-
томов Helicobacter Pylori не вы-
зывает. Заподозрить наличие 
хеликобактерной инфекции в 
организме можно только тогда, 
когда появляются какие-либо 
симптомы, указывающие на за-
болевание желудка или двенад-
цатиперстной кишки. Впрочем, 
сейчас дерматологи, как прави-
ло, направляют своих пациентов 
на консультацию к гастроэнте-
рологу, и довольно часто мы вы-
являем у этих больных хелико-
бактерную инфекцию. Толчком 
к развитию заболеваний пище-
варительной системы у челове-
ка, являющегося носителем НР, 
играют провоцирующие факто-
ры:  нарушение режима пита-

ния, нерациональное питание, 
стрессы, курение и алкоголь.

Распространенность хели-
кобактерной инфекции среди 
детского населения Украины 
составляет 58-70% в зависи-
мости от региона.  Необходимо 
помнить, что Helicobacter Pylori 
передается от больного челове-
ка здоровому при близком кон-
такте (через посуду, поцелуи, 
соски). В семьях, где есть взрос-
лые, страдающие заболевания-
ми органов желудочно-кишеч-
ного тракта, дети обязательно 
должны иметь индивидуальную 
посуду. Основными профилак-
тическими мерами являются 
соблюдение личной гигиены, 
хорошие бытовые условия, ра-
циональное питание.

Мы должны обратить особое 
внимание на значительный рост 
гастродуоденальной патологии 
у детей, «омоложение» заболе-
ваний. Например, язвенная бо-

лезнь еще 15-20 лет назад счи-
талась заболеванием взрослых. 
Сейчас мы выявляем язвенную 
болезнь и у детей 7-9 лет. До-
вольно часто, особенно у подрос-
тков, симптоматика сглажена, и 
родители не придают большого 
значения периодическим, незна-
чительным жалобам ребенка на 
боль в животе. Очень хотелось 
бы, чтобы родители поняли всю 
серьезность проблемы. Если у 
ребенка появились жалобы на 
боль в животе, выраженную от-
рыжку воздухом, отрыжку пи-
щей, привкус кислого или горь-
кого во рту, изжогу, тошноту, 
следует обратиться к врачу. 

ВолошиноВская оксана 
Васильевна, детский 

гастроэнтеролог, 
г. краматорск, 

ул. Героев Украины, 17, МЦ 
«Диагностика», тел: 

(06264) 3-05-12, 
050-422-23-57

Здоровье
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Употребление самодельного 
коньяка, который был привезен 
из Харьковской области, ста-
ло роковым для пяти жителей 
Лимана. Шумное застолье про-
ходило в одном из городских 
общежитий. Именно оттуда ка-
рета скорой и забрала первых 
«жертв» без признаков жизни 
- двух мужчин и женщину. Еще 
одна горожанка в тяжелом со-

стоянии была доставлена в реа-
нимацию. Несмотря на усилия 
медиков, она умерла. Позже к 
числу пострадавших прибавился 
еще один лиманец, смерть кото-
рого также связывают с употре-
блением фальсификата. Второй 
мужчина, ранее отказавшийся от 
госпитализации, оформлен в от-
деление интенсивной терапии. 
Об этом сообщает Славянский 

отдел полиции. 
В то, что именно алкоголь стал 

причиной трагедии, правоохра-
нители не сомневаются. При вы-
езде следственно-оперативной 
группы на место происшествия, 
полицейские изъяли трехлитро-
вую банку, в которой находился 
суррогат коньяка. По предвари-
тельным данным, смертельный 
напиток был привезен из г. Изю-

ма Харьковской области.
- В результате следственных 

действий установлены место 
продажи и реализатор, – отметил 
начальник полиции Донецкой 
области Вячеслав Аброськин.

Информация по данному фак-
ту внесена в Журнал единого 
учета. Полиция проводит про-
верку обстоятельств происше-
ствия.

Резонанс

Сорокаградусный убийца погубил пять человек

криминал, право, закон

Хроника

Жестокое 
убийство 

без  
видимых 
мотивов

Именно так начальник Кон-
стантиновского отделения 
полиции прокомментировал 
найденный труп мужчины во 
дворе многоэтажки по улице 
Циолковского.

Утром жильцы дома увиде-
ли окровавленное тело, ря-
дом лежал камень, которым, 
по всей видимости, убийца и 
наносил удары. 

Правоохранители уже уста-
новили, кем являлся убитый: 
пятидесятилетний житель 
Константиновки злоупотре-
блял спиртным, работал, но 
больших доходов не имел.

- Убит был с особой же-
стокостью – его буквально 
забили до смерти, - расска-
зал Александр Коломиец во 
время брифинга. – Ограбле-
ние не может быть мотивом, 
поскольку возле трупа мы 
нашли зарплатную карточку, 
а мобильного телефона, как 
после выяснилось, у него во-
обще не было.

Полицейские сейчас прово-
дят следствие по этому делу, 
однако будут благодарны за 
любую информацию. Ее мож-
но сообщить по мобильному 
номеру дежурной части 095-
810-74-00. Анонимность по-
лицейские гарантируют.

Гипноз
по телефону

С незавидной постоянно-
стью на брифингах в Кон-
стантиновском отделении 
полиции докладывают о том, 
что предприимчивые дельцы 
«разводят» по телефону оче-
редную жертву.

На этой неделе звонок по-
ступил от одной из горожа-
нок. Мужчина, голос которого 
оказался похож на ее сына, 
просил срочно перевести 
деньги на лечение. 

Дескать, он попал в больни-
цу и звонит с чужого номера. 
Обеспокоенная мать сразу 
же начала банковскую тран-
закцию. К счастью, в этот мо-
мент позвонил сын, который 
оказался живым и здоровым. 
Гражданке удалось  дозво-
ниться в банковское учреж-
дение и операцию по перево-
ду 11 тысяч гривень вовремя 
остановили.

Полицейские теперь зани-
маются установлением лич-
ностей мошенников.

Ключи от современных 
автомобилей марки «Renault 
Duster» на центральной 
площади Славянска вручил 
начальникам территориаль-
ных подразделений полиции 
Министр внутренних дел 
Украины Арсен Аваков.

В числе почетных гостей, 
приехавших разделить 
это событие вместе с 

коллегами, были заместитель 
главы Национальной полиции 
Александр Фацевич, замести-
тель командующего Националь-
ной гвардии Николай Балан.

Как отметил Арсен Аваков, 52 
новых кросовера предназначе-
ны не только для патрульной 
полиции, но и для сотрудников 
других подразделений. Благо-
даря функции полного привода, 
внедорожники станут идеаль-
ным служебным транспортом 

для передвижения по пересе-
ченной местности.

– Мы начали обновление по-
лицейских сил с патрульной 
полиции. Сейчас мы планомер-
но подходим к другим важным 
подразделениям, так как На-

циональная полиция – единый 
организм. Нам очень важна без-
опасность. Чтобы права граждан 
были защищены, мы должны 
иметь компетентного и мобиль-
ного полицейского, – подчер-
кнул Арсен Аваков.

Презентованный транспорт 
получат шесть базовых терри-
ториальных отделов и подчи-
ненные им отделения полиции. 
Основной упор будет сделан в 
сторону усиления превентивной 
деятельности стражей порядка, 
особенно в городах на линии 
разграничения: современными 
автомобилями обеспечат дежур-
ные части, группы быстрого реа-
гирования, отделы, ответствен-
ные за безопасность дорожного 
движения и другие структурные 
единицы.

Начальник Главного управ-
ления Нацполиции в Донецкой 
области Вячеслав Аброськин 
поблагодарил за подарок и под-
черкнул, что это позволит уве-
личить количество мобильных 
нарядов, охватить патрулями 
максимальную территорию, со-
кратить время прибытия на вы-
зовы граждан.

Полицию Донетчины обеспечили 
новыми внедорожниками

Внедорожники станут идеальным служебным транспортом

Около трех часов ночи с 25 
на 26 сентября по улице 
Олексы Тихого случи-

лась авария, которая «унесла» 
жизнь водителя и серьезно трав-
мировала пассажира.

Жители Краматорска, 36 и 38 
лет, отправились по делам в Кон-
стантиновку. В последнем горо-
де они задержались до темноты. 
Домой попутчики возвращались 
в спешке глубокой ночью. Но до-
рога не терпит суеты и не проща-
ет ошибок. К сожалению, владе-
лец «ВАЗ-11193» и его пассажир 
осознали это слишком поздно.

Водитель усердно давил на 
педаль газа и превысил безопас-
ную скорость. В итоге, проезжая 
Дружковку, он не справился с 

управлением, выехал за преде-
лы проезжей части и столкнулся 
с опорой освещения.

Удар был настолько сильным, 
что водитель погиб на месте, 
а пассажир был госпитализи-
рован с диагнозом «Закрытый 
перелом левой голени».

Сведения по факту внесены в 
Единый реестр досудебных рас-
следований по предварительной 
квалификацией ч. 2 ст. 286 Уго-
ловного кодекса Украины (На-
рушение правил безопасности 
дорожного движения лицами, 
управляющими транспортными 
средствами, если они повлекли 
смерть потерпевшего). Прово-
дится досудебное расследова-
ние.

Спешка домой 
окончилась смертью

На пересечении ули-
цы майора Саве-
льева и проспекта 

Шахтостроителей, что в По-
кровске, случилось страшное 
ДТП: врезались автомобили 
марок «Тойота» и ВАЗ-2107.

Как сообщает пресс-служба 
городского отдела полиции, два 
пассажира «семерки» погибли: 
один скончался на месте, вто-
рой – в реанимации. Водитель 
отечественного авто чудом не 
пострадал.

Как объясняет владелец ино-
марки, авария произошла из-за 
того, что сидящий за рулем ВАЗ-
2107 мужчина не уступил право 
проезда, в результате чего про-
таранил «Тойоту». Кто прав, кто 

виноват предстоит выяснить 
правоохранителям, которые уже 
изучают все обстоятельства слу-
чившегося.

К слову, злополучный пере-
кресток давно имеет дурную 
славу. Местные жители утверж-
дают, что данный участок доро-
ги является опасным и дорожно-
транспортные происшествия 
случаются здесь довольно ча-
сто.

Один удар унес две 
жизни

ДТП

Вот что бывает когда нарушают ПДД

Хорошая новость
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Когда в матче с «Динамо» в 
Харькове получил серьезную 
травму капитан дончан Дарио 
Срна, то многие болельщики с 
тревогой думали о том, кто те-
перь заменит харизматичного 
хорвата в игре с «Волынью» (г. 
Луцк). На поле вышел воспитан-
ник константиновского футбо-
ла, немало поскитавшийся по 
арендам, поигравший за сбор-
ную Украины, Богдан Бутко. И 
уже с первых минут показалось, 
что Богдан действовал на пози-
ции флангового защитника в 
составе «Шахтера» всю жизнь. 
Ведь, помимо чисто оборони-
тельных функций, Бутко очень 
креативен в атаке, а его переда-
чи с бровки точны и неожидан-
ны для соперников.

Именно благодаря активным 
действиям Богдана горняки 
организовали первый гол в во-
рота лучан. После флангового 
прострела дончанина защит-
ники гостей не нашли ничего 
лучшего, чем срезать сферу…  в 
собственную рамку. Второй гол 
хозяев забил головой еще один 
вчерашний резервист, центро-
бек Ордец. До крупного довел 
счет совсем молодой форвард 
Борячук, эффектно пяткой пе-
ребросивший мяч через линию 
ворот «Волыни».

В итоге горняки уверенно вы-
играли с результатом 3:0, сохра-
нили лидирующее положение в 
чемпионате и порадовали тем, 
что «старикам» растет достой-
ная смена.

Продолжает приятно удив-
лять своим успешным вы-
ступлением в сезоне и «Заря», 

взгромоздившаяся на вторую 
строчку в турнирной таблице. 
Луганчане взяли три очка в пое-
динке с крепкой и организован-
ной «Ворсклой». Две их атаки 
во втором тайме завершились 
результативно. Сначала Любе-
нович со второй попытки завер-
шил фланговую атаку луганчан, 
а затем после великолепного 
«слепого» паса Липартии отли-
чился бразильский легионер 
«Зари» Паулиньо.

Горечь поражения полтавча-
нам несколько подсластил гол 
престижа, забитый Дитятьевым 
на последних  секундах встречи. 
«Заря» одержала викторию со 
счетом 2:1 и не позволила себя 
обогнать «Динамо», вдоволь по-
куражившемуся над «Олимпи-
ком» – 4:0.

В остальных поединках девя-
того тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Звез-
да» – «Сталь» – 0:0, «Черномо-
рец» – «Днепр» – 0:0, «Алексан-
дрия» – «Карпаты» – 3:2.

11:0 – новый рекорд «Донбасса»!

В воскресенье, 25 сентября, 
в Дружковке, на Ледовой аре-
не «Альтаир», ХК «Донбасс» 
провел заключительный 
матч первого круга чемпио-
ната Украинской хоккейной 
лиги сезона 2016/2017 с «Бе-
лым Барсом».

Этот поединок состоялся 
сразу же после встречи 
в Кременчуге, в кото-

ром дончане впервые с начала 
турнира уступили со счетом 
1:2. Естественно, хозяева хоте-
ли реабилитироваться перед 
своими болельщиками, доказав 
свое превосходство над виза-
ви из Белой Церкви. И это им 
удалось вполне, хотя в первые 
минуты матча дончане действо-
вали слишком академично, без 
страсти. Сонное течение встречи 
нарушила молодежная тройка 
«Донбасса». Мазур, Свищев и Во-
рона действовали азартно, изоб-
ретательно и с огоньком. Именно 
они забросили в первом периоде 
две шайбы (Ворона и Свищев), 
обеспечив своей команде ком-
фортное преимущество. Забегая 
вперед, отметим, что не ушел без 
результативного броска и Мазур,  
только приберег его на заключи-
тельную треть поединка.

Затем за дело взялись более 
опытные товарищи. По дублю в 
свой актив записали Буценко и 
Никифоров, по разу отличились 
Бондарев, Захаров, вышедший 

на поединок с капи-
танской повязкой Ко-
четков и Гаврик. При-
чем, чем ближе была 
финальная сирена, 
тем больше возраста-
ла голевая «жажда» 
хозяев. Если в первом 
периоде они забро-
сили две шайбы, во 
втором – четыре, то в 
третьем – пять.

Гостям даже не помогла заме-
на вратаря: в начале заключи-
тельной трети Краснопольского 
сменил Власенко. Но в итоге и 
он получил по полной, пропус-
тив пять шайб. Коллега за два 
периода ограничился шестью за-
жженными за спиной «красны-
ми фонарями». Справедливости 
ради отметим, что хозяева заби-
вали голы на любой вкус. Дон-
чане выиграли со счетом 11:0 и 
тем самым установили рекорд 
результативности чемпионата. 
Однако этот показатель про-
держался всего два с половиной 
часа, когда в Харькове завершил-
ся поединок между «Витязем» и 
«Кременчуком». Гости буквально 
камня на камне не оставили от 
оборонительных редутов хозяев 
и одержали викторию со счетом 
13:2, хотя разницу в 11 шайб, как 
у дончан, они не смогли пере-
крыть.

Завершая анализ отчетного 
матча, отметим уверенные дейс-
твия  молодого вратаря «Донбас-
са» Люльчука. Сергей, дебютиро-
вав в турнире, оформил первый 
личный шатаут. Кстати, один из 
«сухарей» в этом сезоне на сче-
ту его старшего коллеги Царе-

городцева. И еще один момент. 
Викторию над дебютантом не-
льзя переоценивать, поскольку в 
составе «барсиков» на площадку 
вышли 14 ребят, которым еще не 
исполнилось 18 лет, и трое игро-
ков – не старше 22-х. «Взрослых» 
же игроков у гостей сейчас лишь 
четверо. Так что нашим хоккеис-
там надо запомнить известные 
поэтические строки: «И пора-
женья от победы ты для себя не 
должен отличить».

После первого круга в тур-
нирной таблице наблюдается 
двоевластие: ХК «Донбасс» и 
«Дженералз» набрали по 12 оч-
ков. Именно эти клубы и сой-
дутся в шестом туре на ледовой 
арене в Белой Церкви в среду, 28 
сентября. Интересно, что в са-
мом первом поединке турнира в 
Дружковке викторию празднова-
ли дончане со счетом 4:0. Как бу-
дет на этот раз? Начало матча в 
16:00. Спустя 15 минут в Харько-
ве начнут выяснение отношений 
аутсайдеры – «Витязь» и «Белый 
Барс» У гостей пока три очка, а у 
хозяев – ни единого. А в четверг, 
29 сентября,  в Кременчуге хозя-
ева примут «Кривбасс». Начало 
встречи в 18:00.

Хоккей

Краматорск

Виктор ТРАВИН,  
журналист

Правильно! В минувшие вы-
ходные Краматорск отмечал 
День города, который, по сло-
жившейся традиции, совпада-
ет с Днем машиностроителя.

Благодаря специфической 
городской «конкуренции» 
между «группами по ин-

тересам», где каждый старается 

не ударить в грязь лицом, в этом 
году краматорчане отметили и 
свой праздник так масштабно, 
как, пожалуй, никогда раньше.

Несомненно, «гвоздем» стал 
полумарафон, в котором приня-
ли участие более 1 300 человек. 
Дистанция длиной 21,1 км по 
центральным городским улицам 
поддалась далеко не всем участ-
никам, но без призов и медалей 
не остался никто. Большое впе-
чатление организация полумара-

фона произвела на иногородних 
марафонцев, которые заявили, 
что, похоже, Краматорск сделал 
серьезную заявку на звание цен-
тра всеукраинских марафонских 
забегов.

В празднике участвовали прак-
тически все творческие и спортив-
ные  коллективы Краматорска, и 
порой горожане, что называется, 
«разрывались», не зная, куда же 
податься и где будет интересней. 
На центральной площади города 
демонстрировали боевую техни-
ку и кормили кашей всех желаю-
щих военнослужащие; пасечни-
ки проводили выставку-ярмарку 
своего сладкого товара; призыв-
но тянуло дымком от мангалов 
предприятий общепита; здесь же 
прошли танцевальный марафон 
и молодежный флеш-моб; танце-
вали и пели кришнаиты, показы-
вали свое мастерство производи-
тели тряпичных кукол-мотанок, 
можно было нанести аквагрим, 
познакомиться с творчеством ху-
дожников…

Кроме того, по городу промча-

лась колонна байкеров, к при-
бытию которой на площади уже 
начались показательные выступ-
ления по автослалому.

Молодежь отчаянно повесели-
лась на втором в истории города 
фестивале красок Холли, а ближе 
к вечеру субботы основное дейс-
тво переместилось в недавно от-
крытый Сад Бернацкого, где кра-
маторчан и гостей сначала ждала 
встреча с Игорем Кондратюком с 
его «Караоке на Майдане», а за-

тем выступление группы «Скря-
бин» и Ириной Билык.

В воскресенье, 25 сентября, ос-
новное событие происходило на 
стадионе «Блюминг», где в честь 
Дня города прошло выступле-
ние группы «Неангелы» и Алены 
Винницкой. Правда, подкачала 
погода, практически весь день 
шел дождь, но на количество же-
лающих посмотреть на «звезд» 
это нисколько не повлияло.

Что общего у байкеров, марафонцев, Кондратюка, Билык и «Неангелов»?

Ну, и как же без полюбившихся молодежи красок Холли?!

В полумарафоне участвовали более 1 300 человек!

Воспитанник 
константиновского футбола 

Богдан Бутко

Футбол

«Шахтер» силен резервом

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Момент игры «Донбасс» - «Белый Барс»
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 Додаток 2 до рішення виконкому міської ради 17.04.2015 № 106

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ  з утримання 
 житлових будинків і споруд та прибудинкових територій

№
п/п 

Найменування послуг Перелік витрат, робіт,
 що складають  кожну із послуг 

1.  Прибирання прибудинкової території - підмітання дворових тротуарів,
- прибирання газонів,
- прибирання листя,
- зсування снігу, який щойно випав,
- посипання дворових тротуарів, 
- обслуговування сміттєзбірників-бункерів  в бага-
топоверхових будинках,
- прибирання контейнерних майданчиків,
- навантаження сміття вручну на транспортний засіб 

2.  Технічне обслуговування ліфтів - витрати на послуги другорядних організацій
3.  Енергопостачання ліфтів - витрати на послуги другорядних організацій
4.  Диспетчеризація ліфтів - витрати на послуги другорядних організацій
5. Дератизація - витрати на послуги другорядних організацій
6. Дезінсекція - витрати на послуги другорядних організацій
7. Технічне обслуговування внутрішньо будин-

кових систем  холодного водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання і зливової 
каналізації. Ліквідація аварій у внутрішньо 
будинкових мережах. 

- профілактичні огляди систем і запірної арматури,
-  технічне обслуговування  внутрішньо-
будинкових систем; 
-  усування аварій на системах( також виконання 
аварійних заявок споживачів); 

8. Поточний ремонт внутрішньо будинко-
вих систем  холодного водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та 
зливової каналізації 

- заміна трубопроводу систем

 Додаток 4 до рішення виконкому міської ради 17.04.2015 № 106

РЕЖИМ НАДАННЯ ПОСЛУГ  З УТРИМАННЯ  ЖИТЛОВИХ  БУДИНКІВ І СПОРУД
 ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

№
п/п 

Найменування послуг Режим надання послуг Примітки

1. Прибирання прибудинкової території Постійно -
2. Технічне обслуговування ліфтів Постійно -
3. Енергопостачання ліфтів Постійно -
4. Диспетчеризація ліфтів Постійно -
5. Дератизація 1 раз на 2 місяці При необхідності
6. Дезінсекція 1 раз на 2 місяці При необхідності
7. Технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових систем холодного 
водопостачання, водовідведення, теплопо-
стачання і зливової каналізації. Ліквідація 
аварій у внутрішньобудинкових мережах 

-  профілактичні огляди систем і 
запірної арматури; 
-  технічне обслуговування  
внутрішньо-будинкових систем; 
  усування аварій на системах 
(також  виконання аварійних 
заявок споживачів);

-2 рази на рік

-за необхідністю

-постійно

8. Поточний ремонт внутрішньобудинкових 
систем холодного водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та 
зливової каналізації 

1 раз на 4 роки Відповідно 
графіку

9. Поточний ремонт конструктивних елементів 
(несучих, фасадних конструкцій будівель)

1 раз на 4 роки Відповідно
графіку

10. Поточний ремонт покрівлі 1 раз на 4 роки Відповідно
графіку

11. Поточний ремонт інженерних систем (елек-
тричних мереж, електричних 

1 раз на 4 роки Відповідно
графіку

Додаток 5 до рішення виконкому міської ради 17.04. 2015  № 106

ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ 
з надання послуг з утримання  житлових будинків і споруд  та прибудинкових територій

1. Перерахунки за послуги з утримання  житлових будинків і споруд та прибудинкових територій  проводяться 
згідно з вимогами Порядку проведення перерахунків розміру плати за послуги з утримання житлових будинків 
і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або надання не в повному обсязі, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013р. № 970.

2. Порядок визначає періодичність проведення перерахунків розміру плати за послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в по-
вному обсязі.

3. Дія цього Порядку поширюється на фізичних та юридичних осіб, яким надаються послуги.
4. Перерахунок відображається у наступному за періодом перерахунку періоді нарахування.
5. У разі дострокової оплати послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій пере-

рахунку підлягають наступні платежі. 
6. Звільнюються від оплати за користування ліфтом споживачі, які мешкають в квартирах 1-го поверху багато-

поверхових будинків.
7. Невиконання певного виду робіт, пов’язаних з наданням послуг, у зв’язку із ненастанням строку їх виконання 

за планом або графіком, складеним виконавцем, не є підставою для проведення перерахунку.
№

п/п
Найменування послуг Періодичність перерахунків 

1. Прибирання прибудинкової території Кожен місяць
2. Технічне обслуговування ліфтів Кожен місяць при простої ліфтів більше доби
3. Енергопостачання ліфтів Кожен місяць при простої ліфтів більше доби
4. Диспетчеризація ліфтів Кожен місяць при простої ліфтів більше доби
5. Дератизація 1 раз на 2 місяці
6. Дезінсекція 1 раз на 2 місяці
7. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових 

систем  холодного водопостачання, водовідве-дення, 
теплопостачання і зливової каналізації. Ліквідація 
аварій у внутрішньо квартирних мережах 

1 раз на рік 

8. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем  
холодного водопостачання, водовідведення, те-
плопостачання та зливової каналізації. Ліквідація 
аварій у внутрішньо квартирних мережах 

1 раз на рік 

Наружная 
реклама 
Акции! 

Скидки!
Тел. +38-093-613-07-09
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Всего в Краматорске около 
двадцати городских служб 
такси, во всяком случае, та-
кую информацию мы нашли 
в интернете. Чтобы оце-
нить их работу, нужно было 
проехать в каждом хотя бы 
один раз.

Первым на удачу выбрали 
службу «Удача». Води-
тель не знал, что такое 

управление соцзащиты, только 
когда пассажир попросил под-
везти к «собесу», повез на улицу 
Лазо к главному корпусу УСЗН. 
За 4 километра взял 35 грн.: 15 
грн. – первый километр, двад-
цать – за три с небольшим. Чек 
не дал, сказал, что в их службе 
таковых просто нет. Следующим 
был вызов «Свое такси». Води-
тель приехал минут через пять, 
за несколько секунд диспетчер 
предупредил, что надо выхо-
дить, машина подъезжает. До 
управления Пенсионного фонда, 
что по улице Почтовой, 5 (7 км), 
доехали  за десять минут. Води-
тель обиделся, что я его «Нис-
сан» назвала «Ланосом», взял 
44 гривни и дал чек, красивый 
такой, с календариком на обрат-
ной стороне.

Дальше я попыталась вызвать 
такси «Любимое», но свобод-
ных машин на тот момент не 
оказалось. Дозвонилась в «Кра-

маторск», и через пять минут 
приехал «Авалон» (как я потом 
узнала, это «ответвление» пред-
ыдущей службы ), за 15 гривень 
довез меня до «Ощадбанка». Но 
чека у него тоже не оказалось. 
В этот день я протестировала 
«Экспресс-такси»,  «Краматорск», 
«Евро» и «Эталон». Все машины 
были чистые, красивые, водите-
ли вежливые и разговорчивые. 
Но чеков никто не давал. Когда 
водителю «Евро» пожаловалась, 
что не смогу отчитаться на ра-
боте за прокатанные 85 грн., он 
взял листок бумаги и написал 
время поездки, расстояние, сум-
му оплаты и свой позывной. Ну, 

хоть так.
На второй день я не стала вы-

зывать такси с автовокзала, так 
как там стояло с десяток ма-
шин служб, услугами которых я 
пользовалась накануне. Сдела-
ла заказ от Академии машино-
строения, что метрах в трехстах, 
позвонив в «Гранит». Водитель 
приехал минут через 10, а дис-
петчер предварительно преду-
предил о его прибытии. Запла-
тила я за полтора километра 
20 гривень, но опять без чека. 
От исполкома на ж/д вокзал до-
биралась на «Эко», название ко-
торого для меня было связано с 
экологией, но оказалось, что это 

«экономвариант». Впервые при-
ехала обычная «пятерка» (Жигу-
ли), не новая, но в салоне чисто, 
и водитель приятный. Доехала 
за 40 грн. от ж/д, точнее, с ули-
цы Школьной, 6. Я вновь позво-
нила в «Любимое», но приехало 
«Евро», понятно, что и это одна 
и та же диспетчерская. За 55 гри-
вень (без чека) домчали меня до 
вещевого рынка. Оттуда я ехала 
на «Авто-лайн», 6 км за 45 гри-
вень, вежливый водитель выдал 
чек.

И когда я уже в десятый раз по-
пыталась забыть в салоне яркий 
пакет с вещами, мне его вернули 
сразу же. А водитель объяснил, 

что если бы он не увидел, то с 
любого места мог бы привезти 
забытую вещь, но мне нужно 
было бы оплатить дорогу. Мож-
но забрать забытую вещь и в га-
раже, если до этого ее незаметно 
не забрал бы кто-то из других 
пассажиров. По словам водите-
ля, так работают все городские 
службы такси.

Дальше я ехала на шикарном 
«Элит» (20 грн. за 2 км), а когда 
вызвала «Премьер», приехало 
«Свое» такси. В этом, как по-
ложено, с чеком и по счетчику. 
Правда, водитель вместо цен-
трального офиса УСЗН, по улице 
Героев небесной сотни, 2 (Лазо), 
привез меня в филиал этой орга-
низации по ул. Маяковского, 24. 
Но это, наверное, я сама винова-
та, так как не знала, что у пред-
приятия есть филиал.

Итогом моего маршрута стало 
такси «Козак», отвезшее меня на 
автовокзал за 27 гривень и без 
чека.

В общем, все водители крама-
торских такси лишних денег не 
брали (расстояние проверили 
по карте маршрутов), хоть боль-
шинство и работают без чеков. 
А услугами этого удобного вида 
транспорта, судя по опросу мест-
ных жителей, пользуются толь-
ко процентов 20 горожан.

Р.S. Возможно, услугами 
какой-то службы я не восполь-
зовалась из-за недостаточной 
их известности, так что их ру-
ководству следует обратить 
внимание на продвижение.

В Краматорске проблема с чеками в такси

Наш корреспондент 15 раз проехала в краматорских такси и смогла получить только три чека…

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист
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В вас силы есть надеяться и верить,
Тянуть такой тяжелый в это время воз!
Ваш труд нелёгкий просто не измерить,
Мы благодарны поколеньям всем до слёз,
И пожелать хотим мы коллективу КВПУ
Счастливых дней, талантливых детей.
Училище пусть процветает всем на диво
И ожидает сотый юбилей!

И.о. директора КВПУ С. И. ДОРОФЕЕВ

Уважаемые коллеги, 
ветераны педаго-
гического труда, 
учащиеся, выпуск-
ники Константи-
новского высшего 
профессионального 
училища, поздрав-
ляем вас с 90-летием нашего 
учебного заведения!

Висловлюю щиру вдячність за творчу, 
самовіддану та подвижницьку працю, 
відповідальне ставлення до свого покликання, 
педагогічну майстерність і безкорисливе 
добро, які повсякчас ви даруєте нашим студентам.
Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. 
Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця 
зігріває людська довіра та любов.
Натхнення вам, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та 
виховання нашої молоді.
Зичу вам світлої долі, безмежного особистого щастя, козацького здоров’я, 
достатку в оселі, бадьорості, душевного тепла та родинного затишку.
Натхнення вам, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та 
виховання підростаючого покоління-майбутнього нашої країни, а також 
процвітання Костянтинівського індустріального технікуму.

З повагою директор КІТ ДВНЗ «ДонНТУ» О.М. БАБКІНА

Шановні колеги!Щиро 
вітаю вас з професійним 
святом, Днем 
працівника освіти!

Бажаємо вам відчуття повноти й неповторності 
життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, 
щастя й людської шани. Нехай у всіх ваших починаннях 
буде супутником успіх!
Низький уклін вам, дорогі викладачі, за професіоналізм, 
витримку, терпіння, за любов до обраної справи, 
самовідданість і багатство душі.
Хай засіяна невтомною працею освітянська 
нива урожаїть новими талантами, яскравими 
особистостями та визначними перемогами й 
здобутками в житті, а слово викладача буде завжди 
святим і чистим на землі.

В.о. директора   сільхозтехнікуму О.М. ВОРОНЦОВА 
Голова профспілки технікуму Г.А. КАРПОВ

Шановні працівники 
освіти! Щиро вітаємо 
вас з професійним 
святом! Висловлюємо 
вам сердечну вдячність 
за невтомну працю, 
за великий талант і 
благородне покликання сіяти мудрість і 
знання.

В этот прекрасный осенний день мы рады поздравить 
Вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Во все времена к труду педагога предъявлялись самые 
высокие требования. Именно преподаватель всегда 
был образцом высокой духовной силы, эрудиции, 
интеллигентности! Педагогом может стать не 
каждый, ведь это профессия, которая требует полной 
отдачи, которая заставляет действовать не умом, а 
сердцем. Это, наверное, даже не профессия, а длинный 
жизненный путь, который не каждый сумеет пройти.
Желаем вам профессиональных и творческих удач в 
вашем нелегком, но нужном деле, терпения, оптимизма, 
свершения всего задуманного, больших научных и 
творческих достижений, искренних друзей и коллег, 
отличных студентов и, конечно, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Профсоюзная организация работников образования и 
науки Украины КИТ ГВУЗ «ДонНТУ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 
профессиональным 
праздником коллектив 
Константиновского 
индустриального 
техникума, Отличника 
образования – 
КРИВОРУЧКО 
Клавдию Григорьевну 
– и всех ветеранов 
педагогического труда!!!

Шановні 
колеги та 
учні всіх 
поколінь 
Костян-
тинівського вищого 
професійного учили-
ща (№113). Вітаю вас 
з ювілеєм!

Училищу – 90! Це дійсно 
свято,

Яке єднає колег всіх 
поколінь,

Що вміли душу дітям 
віддавати,

Не шкодували сил своїх 
і вмінь.

Всіх учнів я вітаю щиро,
Бажаю щастя, миру.
Хай біда оминає ваш дім,
Здоров`я, достатку бажаю 

всім.

Заступник директора з 
НВхР Д.О. ЛУК’ЯНЧИКОВА

В этот светлый, солнечный день хотим 
поздравить с профессиональным праздником тех, 
кто по праву стал для нас родными и близкими 
людьми, – наших преподавателей.
От всей души благодарим вас за этот почетный 
и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за 
наши успехи и достижения. Ваши слова навсегда 
сохранятся в наших мыслях, а ваша доброта – в 
наших сердцах. Все цветы мира – к вашим ногам. 
Счастья вам и благополучия, дорогие
наши преподаватели.
\

С уважением студенты КИТа

Уважаемую Елену 
Николаевну Бабкину, 
педагогический 
коллектив, ветеранов 
педагогического труда 
Константиновского 
индустриального 
техникума 
поздравляем с Днём 
работников образования!

28 сентября дорогих и 
любимых Татьяну и Олега 
Радченко поздравляем с 20-
летием совместной жизни!
Живите будущим 

и настоящим,
Пусть каждый день готовит

 вам сюрприз.
Храните чувства нежные,

 звенящие,
Как дорогой фарфоровый 

сервиз.
Пусть жизнь придет, 

как в сказочном раю!

И перемен грядущих не 
бояться!

Желаем вам 
беречь семью свою,

Всегда влюбленными друг 
в друга оставаться!

С любовью родные 
и близкие

от всей души

Мужчины

М 42 г.  инв. с детства 
3 гр. познакомится с ж 
инвалидом детства 3 
гр., от 35 до 45 лет, без 
в/п, хозяйственной и 
порядочной для с/о и 
с/с Абонент №1953. 
Тел. 0667183184, 
0634292380.

М 30, 170, 70.  Инв. с де-
тства 2 гр. работаю. Позн. 
с женщиной инвалидом 
детства 2 или 3 гр. от 25 
до 35 лет, без вредных 
привычек, хозяйствен-
ной и порядочной, для с/о 
и с/с. Тел. 0500684109, 
0638062314.

ИЩУ ТЕБЯ
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Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Не секрет, что большинство минеральных удобрений 
вносится по вегетирующим растениям, и только неко-
торые – заблаговременно. К таким удобрениям отно-
сится суперфосфат, осеннее внесение которого имеет 
огромное значение для плодородия почвы. Внося су-
перфосфат сейчас, мы начинаем процессы, в результате 
которых на следующий год растения получат полно-
ценное сбалансированное минеральное питание. 

Для однолетних растений удобрение разбрасывают 
по поверхности участка и при перекапывании пере-
мешивают с верхним плодородным слоем. При посадке 
деревьев и кустарников внесение суперфосфата в по-
садочные ямы является залогом хорошего развития и 

плодоношения. 
Для использования рас-

тениями фосфора необ-
ходим непосредственный 
контакт очага удобрений 
с корнями. В верхнем, 
ежегодно обрабатывае-
мом слое корней дере-

вьев очень мало. Фосфор из суперфосфата, в отличие от 
других удобрений, не перемещается вглубь. Основная 
масса корней обычно залегает ниже обрабатываемого 
горизонта, поэтому применяют заправку почвы супер-
фосфатом. Для этого при посадке деревьев и кустарни-
ков на дно ямы вносят повышенную дозу суперфосфа-
та: под кустарники 250г, под деревья 500 – 1500г. Опыт 
показывает, что даже через 5 лет посаженные таким 
способом растения дают урожай в 1,5 - 2,5 раза выше, 
чем без заправки суперфосфатом. 

Если же при посадке вы этот момент упустили, вне-
сти суперфосфат в нижние слои почвы нужно при по-
мощи лома или бура, делая отверстия в зоне, где интен-
сивнее всего развиваются или будут развиваться корни 
растений. Чтобы не прибегать к подобной процедуре 
ежегодно, суперфосфат таким способом вносят в повы-
шенных дозах.

Урожай-2017 закладывается сейчас
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Ингредиенты: кефир (молоко) 
– 200 г, сахар – 100 г, яйцо – 1шт 
+1 – для смазки, масло топленое – 
100 г, пюре тыквы – 100 г, дрожжи 
прессованные – 20-30 г, соль – 1/2 
ч.л., мука, конфеты (у меня шоко-
ладные, с начинкой из сгущенки)

Приготовление. Дрожжи по-
ставить на расстойку: залить в них 
немного воды (только покрыть) и 
положить 1 ч.л. сахара. Поставить в 
тёплое место. Пока стоят дрожжи, 
нарезать тыкву кусочками, пропа-
рить до готовности любым спосо-
бом (на плите, в микроволновке, в 
духовке) и помять просто ложкой.
Как дрожжи подойдут, смешать 

все продукты: кефир, тыкву, сахар, 
масло (растопить), яйцо, соль. Хо-
рошо всё перемешать и замесить 
тесто. Муку брать небольшими 
порциями, чтобы тесто получи-
лось мягким, но не расплывалось. 
Убираем его в тёплое место, чтобы 
оно немного подошло. Тесто полу-
чается с красивыми оранжевыми 
пятнышками. Когда тесто подой-
дет, раскатать его не очень тонко 
в лепёшку.

Нарезать на сегменты. Берём 
конфеты. Конфеты разрезать на 
несколько частей и уложить на 
широкий край сегмента из теста. 
Закручиваем рогалики. Укладыва-

ем на противень (положить перга-
мент). Дать немного полежать на 
противне (подойти). Взбить одно 
яйцо и смазать им рогалики.

Поставить в духовку, подогре-
тую до 180ºС, и выпекать минут 15 
(смотреть по вашей духовке). При-
ятного вам аппетита!

Рогалики с тыквой и конфетной начинкой
Из редакционной почты

Советы огороднику

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Это интересно

Таким украинский 
язык вы еще не 
знали

1. 448 г. н.э. визан-
тийский историк Приск 
Паникийский, находясь 
в лагере гуннского вла-
стителя Аттилы, (на 
территории современ-
ной Украины), того са-
мого Аттилы, который 
разгромил Римскую 
империю, записал сло-
ва «мед» и «страва». Это 
упоминание о самых 
первых украинских словах.

 2. С точки зрения лекси-
ки ближайшим к украинскому 
является белорусский язык (84% 
общей лексики), затем поль-
ский (70% общей лексики), сло-
вацкий (68% общей лексики) 
и русский язык (62% общей лек-
сики).

 3. Украинский язык является 
одним из самых распространен-
ных языков в мире и по количе-
ству носителей занимает 26-е 
место в мире. Он является род-
ным для 37 миллионов людей 
и вторым родным еще для 15 
миллионов. Распространен в 
Украине, России, Молдове, Кана-
де, США, Казахстане, Беларуси, 
Румынии, Польше, Бразилии и 
Словакии.

 4. Украинский язык повлиял 
на другие соседние славянские 
языки: польский, русский и бело-
русский. Во многие языки мира 
вошли украинские слова: «го-
пак», «козак», «степь», «банду-
ра», «борщ».

 5. Современный украинский 
язык насчитывает, согласно сло-
варю Национальной Академии 
Наук Украины, около 256 тысяч 
слов и включен в список языков, 
которые успешно развиваются в 
настоящее время.

 6. Первым букварем, издан-
ным в Украине, был «Букварь» 
(«Азбука»), напечатанный в 1574 
году во Львове первопечатни-
ком Иваном Федоровым. Книж-
ка состояла из азбуки, складов, 
образцов склонения и коротко-
го букваря. 

До нас дошел лишь один эк-
земпляр этого издания, который 
был найден в Риме в 1927 г. Он 
хранится в библиотеке Гарвард-
ского университета (США). Фак-
симильное издание «Азбуки» 
Ивана Федорова было осущест-
влено в Киеве в 1964 и 1974 го-
дах.

 7. Старейшей украинской пес-
ней, запись которой сохранилась 
до наших дней, считается пес-
ня «Дунаю, Дунаю, чому смутен 
течеш?».

8. В 1918-1920 годах украин-
ский язык был официальным 

языком Кубанской Народной Ре-
спублики.

 9. В украинском языке есть 
много слов, которые почти 
идентичны словам в санскри-
те: «повітря», «кохати», «кінь», 
«дерево», «вогонь».

 10. Украинский язык — один 
из самых красивых языков в 
мире. На языковом конкурсе в 
Италии его признали вторым 
по мелодичности языком мира 
(после итальянского). На языко-
вом конкурсе, который прошел в 
Париже в 1934 году, украинский 
язык признан третьим самым 
красивым языком в мире (после 
французского и персидского) 
по таким критериям, как: фо-
нетика, лексика, фразеология и 
структура предложения.

 11. Украинский язык выделя-
ется среди других тем, что он бо-
гат на уменьшительные формы. 
Уменьшительную форму имеет, 
как не странно, даже слово «вра-
ги» – «вороженьки».

12. Наиболее употребитель-
ной буквой в украинском алфа-
вите является буква «П»: на эту 
букву начинается наибольшее 
количество слов. Буква «Ф» — 
наименее употребляемая буква 
украинского алфавита. Слова, 
которые начинаются с этой бук-
вы, в подавляющем большин-
стве случаев пришли в украин-
ский язык из других языков.

 13. Самым длинным словом 
в украинском языке есть сло-
во «дихлордифенилтрихлорме-
тилметан» (название химиката, 
который используется для борь-
бы с вредителями). Это слово со-
держит в себе аж 30 букв!

 14. Существительное в укра-
инском языке имеет 7 паде-
жей (один из них – звательный). 
Это отличает украинский язык 
от других восточнославянских 
языков. Седьмой звательный 
падеж существует также в грам-
матиках латыни, греческого и 
(опционально) в санскритской 
грамматике (как опциональный 
восьмой падеж).

 15. Украинский язык является 
одним из 39 языков радиовеща-
ния Радио Ватикана.
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Вечер на кухне

Шанс посетить Междуна-
родную выставку транс-
портного оборудования и 

инноваций InnoTrans в Берлине по-

лучили лучшие студенты украинских 
транспортных вузов. Визит состоялся 
в рамках образовательного проекта 
«Железнодорожник-2016», который 
реализует благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова.

Чтобы отстоять право воочию уви-
деть уникальные экспонаты от веду-
щих мировых брендов железнодорож-
ной отрасли, молодым специалистам 
предстояло пройти жесткий конкурс-

ный отбор. С этой задачей успешно 
справились 30 студентов из Украин-
ского государственного университета 
железнодорожного транспорта (Харь-
ков), Днепропетровского националь-
ного университета железнодорожного 
транспорта имени академика В. Лаза-
ряна и Государственного экономико-
технологического университета транс-
порта (Киев).

Прибыв на место, ребятам хватило 

только одного взгляда на выставоч-
ный павильон, чтобы понять: впе-
чатлений будет более чем предоста-
точно. Тысячи экспонатов из 60-ти 
стран мира, последние разработки от 
лидеров мирового машиностроения – 
Alstom, Bombardier, Siemens и других, 
– возможность узнать все особенности 
производства – это был предел мечта-
ний молодых железнодорожников, ко-
торые до недавнего времени обо всех 

Украинские студенты стали 

Президент Фонда Борис КолесниКоВ вместе с лучшими студентами трех железнодорожно-транспортных вузов Украины

о технологиях будущего ребятам рассказывали лидеры мировых производителей 
железнодорожного транспорта 

студенты не только увидели новинки машиностроения, но и смогли почувствовать себя 
в качестве пассажиров 

наталья ЖмУцКая, 
журналист
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ближе к технологиям будущего
Железнодорожник-2016

инновациях имели лишь поверхност-
ные представления. Поэтому неудиви-
тельно, что эмоции студентов просто 
зашкаливали.

– Выставка InnoTrans убедила меня 
в том, что транспорт будущего су-
ществует. Хочется видеть подобные 
технологии в Украине, заменить ими 
устарелые подвижные составы и локо-
мотивы. Такие поездки дают немалый 
опыт, я с радостью буду применять его 
для развития транспортной отрасли 
в нашей стране, – поделился впечат-
лениями Ян Ус, один из победителей 
«Железнодорожника-2016».

– Я до сих пор не верю, что все это 
происходит наяву, – продолжил еще 
один счастливчик Николай Грибанов, – 
теперь я понял, что такое прогресс и к 
чему стоит стремиться.

Студентка Анна Короткова отмети-
ла, что обязательно воспользуется по-
лученными знаниями для внедрения 
их на практике в родном Днепре. Со-
лидарны были ребята и в своей благо-
дарности Фонду Бориса Колесникова, 
который подарил студентам возмож-
ность стать на шаг ближе к технологи-
ям будущего.

– Мало кому выпадает такой уни-
кальный шанс попасть на столь значи-
мое событие в индустрии транспорта. 
Ведь именно в эти моменты понима-
ешь, что благодаря таким неравно-
душным людям, как Борис Колесников, 
перед простыми студентами открыва-
ются огромные перспективы. И за это 
ему большое спасибо от имени всех 
учащихся, – рассказала Инна Бондарен-
ко, студентка Днепропетровского на-
ционального университета железнодо-
рожного транспорта имени академика 
В.Лазаряна.

Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников не только 
организовал поездку для молодых спе-
циалистов, но и вместе с ними стал ее 
непосредственным участником. В сво-
ем приветственном слове Борис Викто-
рович отметил:

- Важно, чтобы ребята увидели своих 
коллег, самые современные достиже-
ния в плане развития железных дорог, 

ведь эта сфера все больше по затратам 
на время и скоростям приближается к 
мировой авиации. Учитывая размеры 
нашей страны, это одна из приори-
тетных отраслей. А, как всем извест-
но: лучше один раз увидеть, чем сто – 
услышать. Поэтому студенты здесь.

С этим трудно не согласиться. Ведь 
такая мотивация и является лучшим 
стимулом для молодого поколения 
украинцев выбирать инженерные спе-
циальности, стремиться быть лучши-
ми в этом направлении. А это значит, 
что проект «Железнодорожник» – это 
огромная инвестиция в развитие нау-
ки и образования Украины, в перспек-
тивы и будущее страны.

Молодежь благодарна организаторам проекта «Железнодорожник-2016» за возможность получить бесценный опыт и знания 

В InnoTrans 2016 приняли участие три тысячи экспонентов из 60 стран мира Прогулка по Берлину подарила незабываемые  впечатления от пребывания в Германии

Как же без фото на память с Президентом Фонда Борисом КолесниКоВыМ?!



20 № 75 | 28 сентября 2016объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру в районе 

Нулевого по улице Калмыкова на 1 эта-

же, не угловая, теплая. Общая площадь 

32 кв.м, отопление центральное, счетчи-

ки на газ и воду. Цена 40000 тыс. грн. 

Тел. 099-790-14-82.

2-комн. кв.

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

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
на ж/д вокзале, рядом рынок, магазины, 
автобус, можно под бизнес, цена 3500 
у.е. Тел. 095-855-59-95.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
в районе “Металлург“ с индивидуальным 
отоплением, после ремонта. Тел. 2-78-
95, 095-155-39-16.

 2-х комн. кв. 2/5 ц. рынок ул. 
Октябрьская, газ. счетчик без долгов, 
требующая ремонта. Тел. 050-266-39-
31.

 Продается или меняется на г. Сла-
вянск 2-комнатная квартира на 3 этаже 
5-этажного дома в районе горбольницы 
№ 5 г. Константиновки. Тел. 095-405-
62-51.

 Продам 2-х ком. кв. на 1-м эт. ул. 
Шмидта. Тел. 050-216-34-68.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру в районе 
горбольницы № 5 на 8 этаже. Тел. 050-
243-67-42.

4-, 5-комн. кв.

 Продам 4-х ком. кв. район 5-й 
больницы, комнаты большие, раздель-
ные, два коридора, два балкона недоро-
го. Тел. 050-347-90-76.

Дома

 Газ дом ком. ильича со всеми удоб-
ствами, гараж, хозпостройки или обмен 
на 1 - 2х ком. кв.+ доплата.1 эт. не пред-
лагать. Тел. 050-174-16-89.

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

 Газифицированный дом 85 кв.м, 
з/у 6 соток, центральная канализация, 
на все счетчики, гараж, летняя кухня. В 
доме газовое и печное отопление. пос. 
Сантуриновка, ул. Вокзальная, - или об-
мен на авто. Тел. 050-801-83-27, 050-
842-52-10.

 Газифицированный дом в 
с.Ильича в центре, з/у 17 соток. Тел. 050-
161-78-71.

 Газифицированный дом на Крас-
ном Октябре, возле школы № 17, есть га-
раж, летняя кухня, земля приватизирова-
на. Тел. 099-677-90-81.

 Газифицированный дом с удоб-
ствами и хозпостройками, з/у 15 соток, 

село Долгая балка (Артема). Тел. 095-
913-42-75.

 Газифицированный дом с удоб-
ствами, з/у 7 соток, район парка “Юби-
лейный“ по ул. Высоковольтная. Тел.095-
913-42-75.

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

 Домик 42 кв.м новый, кирпич-
ный, газифицированный, со всеми удоб-
ствами и обстановкой. В доме и во дво-
ре вода, под домом подвал, есть печное 
отопление, 8 соток, 2 жилые комнаты, 
кухня, санузел, унитаз, душ, холодиль-
ник, ул. Островского. Цена договорная. 
Тел. 050-632-89-42.

 Продам не дорого газ. дом в р-не 
Красного городка. Тел. 099-326-22-95.

 Продаются два дома по цене 1-го 
дома (Новоселовка). Дома, огороды ря-
дом. В домах все удобства, вода посто-
янно, долгов нет. Тел. 066-415-94-18.

 Срочно продам газифицированный 
дом площадью 55 кв.м в районе пожар-
ной части. Дом кирпичный с удобствами, 
счетчики, сигнализация, спутниковое ТВ, 
мебель, земельный участок 8 соток, лет-
няя кухня, душ, сарай. Тел. 066-572-12-
38.

Гаражи

Продается гараж капитальной по-
стройки со смотровой ямой, под-
валом, в районе шихтовой базы 
(выше трамвайных путей). Тел. 
050-624-88-27.

Мебель

 Металлическую кровать на пру-
жинной сетке полуторную в хорошем со-
стоянии. Тел. 095-323-14-45.
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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-н магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-н 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!

Зоомир

 Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные круглый 
год недорого. Комбикорм, аптечки. Туш-
ки бройлера. Бройлер живым весом, по-
росята. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Отдадим щенков маленькой дво-
ровой собачки в хорошие руки. Тел. 
095-055-22-09.

 Отдам в хорошие руки щенят двор-
няжек маленьких. Тел. 095-341-02-93.

Продам корову 5-ть отелов. Тел. 
099-500-69-52.
 Продам корову, село Тарасовка. 

Тел. 096-889-05-81.

Быттехника

 Срочно продам цветной телевизор 
“Вест“ размером 58х43. Тел. 095-884-
49-72, 4-40-22.

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Химчистка 
дубленок, изделий из кожи, одеял, пальто, костю-

мов, пуховиков, свадебных платьев и другое. На 
дому чистка ковровых покрытий и мягкой мебели.

ЗАО «Мысль» г.Славянск, ул. К.Маркса, 34, 
050-473-74-93, Zaomisl.6262.com.ua,
г. Константиновна, ул. Калинина, 48, 

050-290-67-13

Бесплатное обучение!
Школа «Азбука Божьего Слова» приглашает детей всех возрас-

тов на еженедельные занятия по английскому языку и Библии. 
Обучение состоится при содействии Церкви Христовой по 

адресу: ул. Суворова, 24/12. Среда 15:00, воскресенье 9:00. 
Тел. : 095-131-41-20, 099-049-34-59.
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Константиновская рай-
онная государственная 
администрация, Констан-
тиновский районный со-
вет  разделяют безгранич-
ную боль тяжелой утраты 
и выражают глубокое со-
болезнование родным по 
поводу кончины бывшего 
начальника общего отде-
ла Константиновской рай-
госадминистрации

ШЕХОВЦОВА 
Анатолия Ивановича

С 1978 года трудовая деятельность Анатолия Ива-
новича связана с Константиновским районом, когда 
он был назначен архитектором района Константи-
новского райисполкома.

Большую часть своей жизни посвятил строитель-
ству, архитектуре и людям.

С 1990 года по 1992 год работал начальником Кон-
стантиновского районного архитектурно-планового 
бюро.

С 1993 года по 1994 год был заместителем главного 
архитектора –начальником инспекции государствен-
ного архитектурно-строительного контроля Констан-
тиновской райгосадминистрации.

С 1997 года по 2013 год работал начальником обще-
го отдела Константиновской райгосадминистрации.

На всех занимаемых должностях проявлял себя как 
мудрый и талантливый руководитель.

Светлая память об этом замечательном человеке 
будет вечно жить в сердцах близких людей, коллег и 
жителей района.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, во-
достоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

Одежда, обувь

 Константиновка. Ши-
карное свадебное платье в от-
личном состоянии. Корсет кру-
жевной с камнями Сваровски 
полупрозрачный, очень краси-
вый, юбка пышная в пол, кру-
жевные перчатки на средний 
пальчик, болеро, размер 42-44, 
белого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-08-49.

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

 Продам вечернее пла-
тье на выпускной, платье в пол, 
очень красивое, кораллово-
го цвета, можно одеть кольца. 
Одето было 1 раз, размер 42-48. 
Цена 2500 грн. Тел. 066-156-
08-49.

 Свадебное платье и сва-
дебные аксессуары, размер пла-
тья 46-48. Тел. 050-608-84-72, 
Таня.

Детский мир

 Коляску детскую транс-
формер новую. Тел. 068-541-
71-54.

РАЗНОЕ

 Гарбуз кашный, Констан-
тиновский район. Тел. 066-299-
77-31.

 Продам гарбуз кашовый 
и кормовой. Цена 80 коп. за кг. 
пос. Александро-Калиново. Тел. 
050-779-65-45.

Уголь различных марок 
(пламенный, антрацит и 
т.д.) тел. 099-010-15-38.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, 
приемники, калькуляторы, 
магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
пр-ства СССР “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, осцилло-
графы, разные радиодета-
ли, платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам. Приеду 
- заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у в 

рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Прочее

Ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, 
батареи, дачные домики, 
холодильники). Сам поре-
жу. Дорого, точный вес. Тел. 
099-010-15-38.

СДАМ
 В салоне красоты сдает-

ся оборудованная комната для 
ногтевого сервиса. Детали при 
встрече. Тел. 050-261-98-43.

УСЛУГИ

Транспортные

Автоперевозки по области 
и Украине грузоподъемно-
стью до 2 тонн на автомо-
биле Пежо (тентованный). 
Тел. 050-624-88-27.

Пассажирские

 Грузопассажирские пере-
возки до 11 мест до 1500 кг по 
Украине, России и странам СНГ. 

29 СЕНТЯБРЯ 
исполняется 40 дней, 
как трагически погиб

ЗАХАРИН   
Вячеслав Валентинович

 
Как плачет сердце, 
          боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, 
                  не обнять.
Господь хранит пусть твой 
                 покой и душу.
Мы до сих пор не верим 
             в горькую утрату,
Словно дверь открылась, 
            и ты ушел куда-то.
Помним, любим, скорбим.

Дочь София и близкие

Вячеслав Валентинович

Как плачет сердце, 
        19 СЕНТЯБРЯ 2016г.

ушла из жизни 
любимая жена, бабушка

ХАРЧЕНКО  
Лидия Афанасьевна

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, будем 
             помнить и любить.

Муж, дети, внуки

        19 

любимая жена, бабушка

Лидия Афанасьевна
Ты в нашей памяти 

Обслуживание свадьбы, кор-
поративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 067-715-96-76.

Грузовые

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

Грузоперевозки Газель до 
2-х тонн по области и Укра-
ине. Тел. 095-224-34-95.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовим металличе-
ские изделия: ворота, решетки, 
оградки и т.д. Выполним стяж-
ку дома и хоз. построек метал-
лом. Выезд на замер бесплатно. 
Тел. 050-987-16-40, 066-634-
07-44.

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

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт ТВ

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного про-
изводства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. 
Опыт работы более 20 лет. Тел. 
•4-40-84, •095-393-08-95 Ан-
дрей. 

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-

бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

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

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

 Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Звонить в лю-
бое удобное для Вас время. Тел. 
095-893-63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, пол-
ную реставрацию мягкой мебе-
ли, полная или частичная замена 
поврежденных частей. Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатур-
ка, шпаклевка, поклейка обоев, 
пластик, гипсокартон, откосы, 
плитка, электрика. Качественно 
и по доступным ценам. Тел. 050-
844-81-75.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

 Выполним кровельные ра-
боты любой сложности и пере-

кроим любые виды крыш: ши-

фер, металлочерепица, ондулин, 

катепал, рубероид, евроруберо-

ид и т.д. Устраним течь крыши, 

коньки, ветровые водостоки и 

т.д. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-

коны качественно и в сжатые 

сроки. Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Новая компьютерная ско-

рая помощь! Выезд специ-

алиста на дом. Настройка, 

установка систем. Ремонт. 

Акция 50% постоянным 

клиентам. 11 лет опыта. Га-

рантия. Рассрочка. Тел. 095-

524-54-89, 096-394-25-19, 

Алексей.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение

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

ПРОЧИЕ

 Укладка тротуарной плит-
ки, установка водоотливов, уста-
новка бордюр и поребриков. 
Еаврозаборы. Тел. 050-175-65-
17, Сергей.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 
удостоверение в районе желез-
нодорожного вокзала 24 сен-
тября прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 066-064-13-86.

        30 СЕНТЯБРЯ исполнится год,
как перестало биться сердце 

моей любимой мамочки 

МОСКАЛЕНКО  
Валентины Мартыновны
Господь ведь самых лучших 
                    забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, 
                      полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Помню, люблю, скорблю.

Дочь Елена
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рынок  труда

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

На постійну роботу потрібні охоронники чоловіки та жінки віком 20-55 
років. Вахтовий метод роботи, житло та форма надається. З/п 3700-5000.   
Тел. (050) 28-18-695 (067) 521-10-08 (066)-055-88-60 (067)520-24-
29 (050) 487-70-04( з 9-00- 17-00 крім вихідних).

Кафе “Роут“ 
приглашает на постоянную работу 

бармена-официанта. 
Требования: возраст от 18 лет, внеш-

ность, без вредных привычек, желание 
работать. 

Тел. 050-704-16-41.

Кондитерской компании «Арсенал-Пак» г. Константиновка на по-
стоянную работу требуются: женщины в цех; технолог. Требования: 
опыт работы, высшее образование. Мастер смены. Требования: опыт ра-
боты, высшее образование. Стабильная заработная плата. Выплачивает-
ся своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 095-758-62-65, 093-206-23-60, 
099-019-21-14. Обращаться с пн по пт с 8:00 до 18:00.

  Додаток 3 до рішення виконкому міської ради 
17.04.2015 № 106

СТРУКТУРА ЦІН/ТАРИФІВ на послуги з утримання  
житлових будинків   і споруд та прибудинкових територій

Тарифи на послуги формуються згідно з вимогами Порядку 
формування тарифів на послуги  з утримання житлових будинків 
і споруд та прибудинкової території, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011р. № 869.

Тарифи на послуги розраховуються окремо за кожним будинком 
залежно від запланованих кількісних показників фактичного на-
дання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-
гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків та при-
будинкових територій.

Тарифи на послуги встановлені з розрахунку на 1 кв. метр 
загальної площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку 
та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожит-
ку).

Вартість послуг для гуртожитків у розрахунку на ліжко-місце 
визначається як добуток тарифу на норму житлової площі для 
однієї особи в гуртожитку.

Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових 
систем: холодного водопостачання, водовідведення, 
централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації 
аварій у внутрішньоквартирних мережах визначаються за кож-
ною інженерною системою окремо.

У разі виконання робіт з технічного обслуговування 
внутрішньобудинкових систем субпідрядним способом витрати 
визначаються згідно з договорами, укладеними між виконавцем 
та субпідрядниками.

Внутрішньобудинковою системою холодного водопостачання 
та централізованого опалення є система від зовнішньої стіни бу-
динку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арма-
тури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника 
(врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (жит-
лового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у 
житловому будинку (гуртожитку).

Внутрішньобудинковою системою водовідведення є система 
від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будин-
ку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до 
трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у 
квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), не-
житлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).

З власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у 
гуртожитку) та власниками, орендарями нежитлових приміщень 
у житловому будинку (гуртожитку) укладається договір про на-
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (далі - договір про надання послуг). 

ПоВідомлення
Шановні споживачі! Комунальне підприємство 

«Служба єдиного замовника 
Костянтинівської міської ради» повідомляє, 

що з 15 жовтня 2016 року будуть введені в дію нові тари-
фи на послуги з утримання житлових будинків та прибу-
динкових територій, що затверджені рішенням виконкому 
Костянтинівської міської ради від 17.04.2015 р. № 106.  Заклю-
чення договорів на послуги буде відбуватися в приміщеннях 
секторів з роботи з населенням (контори жеків), або за основ-
ною адресою підприємства: пр. Ломоносова, 101а.

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

ООО «Дружковский огнеупорный завод 
требуется: мастер производственного участка; токарь;  груз-

чик;  прессовщик огнеупорных изделий; наладчик автоматов и 
полуавтоматов (слесарь-ремонтник); электросварщик ручной 
сварки;  съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий; 
сортировщик изделий, сырья и материалов; уборщик террито-
рий (инвалид).

Обращаться в ОК. Тел. 066-039-42-77

В магазин «Фермер», г. Константиновка, требуется продавец. Тел. 050-
580-29-84

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

В частную фирму требуются груз-
чик и разнорабочий на склад, без 
вредных привычек. На постоянное 
трудоустройство. З/плата от 2000 
грн. Тел. 095-389-32-23, с 8.00 до 
18.00.

�  Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: инженер-технолог стеколь-
ного производства, образование высшее 
с  опытом  работы.  Слесарь-ремонтник  5 
разряда.  Зарплата  выплачивается  регу-
лярно. Тел. 2-82-12, 2-13-24.

Работа. г. Константиновка. Под-
работка для девушки от 18 лет, 
спокойной, не конфликтной, для 
уборки 2-комнатной не габарит-
ной квартиры возле рынка “Юби-
лейный“. Тел. 095-947-05-44.

Требуется геолог. Частное Акци-
онерное Общество “Керампром“. 
Город: Константиновка (Дружков-
ка). Полная занятость. Опыт ра-
бот ы от двух лет, высшее образо-
вание. Обязанность: Правильность 
разработки месторождения полез-
ных ископаемых. З/п при собесе-
довании. Тел. 050-366-95-43, Яна 
Игоревна.

�  Требуется  продавец  в  киоск. 
г.Константиновка. Тел. 050-473-80-84.

Краматорск

�  Дилерскому  автоцентру  Hyundai 
Kia на постоянной основе требуется мой-
щик автомобилей. Опыт работы желате-
лен. г. Краматорск. Тел. 050-143-40-00.

�  Литейному  предприятию  г.  Кра-
маторска  требуются:  фрезеровщики, 
обрубщики,  плиточники,  газорезчики, 
электрогазосварщик.  Желателен  опыт 
работы  от  1  года.  Собеседование.  З/п 
сдельная. Тел. 066-014-21-66.

Дружковка

�  Предприятию  в  г.  Дружковке  на 
постоянную требуются: офис-менеджер, 
торговый агент, резчик стекла. Тел. 099-
123-47-87.

Работа на Вахту! Водители (Ман, Ка-
маз); Токаря; Трактористы; Сварщики; 
Охранники. Зарплата от 20 тыс грн. за 
месяц. Питание, проживание, спецо-
дежда предоставляется. Обращать-
ся г.Дружковка, ул.Космонавтов, д 64, 
офис 35, т/факс 06267-3-14-25, 095-
680-59-01, 099-456-15-16. Лицензия 
МТУ АВ 585003 от 07.09.2011 г.

Славянск

�  Требуется  менеджер  по  докумен-
тообороту  Компании  “Параллель.  Тел. 
093-726-88-00, г.Славянск.

�  Требуется Секретарь для руководи-
теля,  г.  Славянск.  Резюме отправлять на: 
marishaan@ukr.net. Тел. 050-477-13-75.

Вся Украина

�  Водитель  г.  работы  Киев  з/п  от 
7500 грн. Тел. 067-242-61-85, Игорь.

�  Грузчик, подсобные рабочие. Требуют-
ся на производство.  г. Харьков. Жилье пре-
доставляем. Оплата высокая.  Тел. 099-285-
97-72, 067-947-59-19, 093-729-59-95.

Охранники на вах-
ту (30/10 день). Проезд-
компенсация, проживание-
бесплатно,командировочные. З/п 
выплачивается сразу по оконча-
нию вахты. Тел.: 050-103-46-29, 
066-254-99-03, 063-071-38-35, 
067-620-01-10, 097-074-98-50.
�  Машиностроительный  завод  “Ко-

рум  Свет  Шахтера“  предлагает  постоян-
ную и временную работу по профессиям: 
операторы станков с ПУ,  токари, фрезе-
ровщики,  токари-расточники,  токарь-
карусельщик и другие. Тел. 067-626-53-
93, 063-868-48-17, 050-986-55-04.

�  Требуется  Автослесарь  з\п  от 
12000,  Автоэлектрик.  Тел.  067-231-29-
56, Виктор.

�  Рабочие.  Срочно  требуются  води-
тели (С, Е),  сварщики, электрики,  тока-
ри,  а/электрик,  охранники  для  работы 
вахтовым  методом.  Предприятие  пре-
доставляет  питание,  жилье,  спецодеж-
ду, соцпакет. Доверяйте тем, кого знае-
те  давно!  Лицензия  МТУ  АВ  585003  от 
07.09.2011 г. Тел. 099-456-15-16.

Работа в Польше. Зарплата от 
11 до 15 тысяч грн. Официальное 
трудоустройство. Большой вы-
бор вакансий. Тел.: 050-014-42-
45, 067-795-85-60. https://vk.com/
ewl_kharkiv.

�  Разнорабочие для работы в г.Киев. 
Желательно с опытом кирпичной кладке 
или кладке газоблока. Жилье предостав-
ляется. З/П 250-400 грн. в день. Возмож-
но  и  больше  зависимости  от  выработ-
ки. Инструмент наш. Оплата 2 р. в месяц. 
Условие-не употреблять алкоголь на ра-
бочем месте. Тел. 066-759-91-87.

Работа на выезд! Срочно требуют-
ся водители (С, Е), сварщики, элек-
трики, токаря, а/электрик, охранни-
ки для работы вахтовым методом. 
Предприятие предоставляет пита-
ние, жилье, спецодежду, соцпакет. 
Оплата от 18100 грн./мес. Обращать-
ся г.Дружковка, ул.Космонавтов, 
д.64, офис 35 (8.00 до 15.00), т/факс 
06267-3-14-25, 099-456-15-16. На 
бирже труда 15 лет! Доверяйте тем, 
кого знаете давно! Лицензия МТУ АВ 
585003 от 07.09.2011г. бессрочная.

�  Срочно требуется продавец непро-
довольственных товаров. Тел. 099-660-
20-96.

�  Стоматологический  кабинет 
“Евродент-М“  приглашает  на  работу 
Врача-стоматолога  (хирургия,  терапия). 
Тел. 050-918-69-90.

�  Требуется  Комплектовщик  з\п  от 
6000  грн.  г.  Вишневое.  Тел.  067-548-
30-77,  Юрий.  Иногородним  предостав-
ляется жилье.

�  Требуется слесарь-электрик по ре-
монту  и  обслуживанию  электрообору-
дования с опытом работы от 2 лет. Тел. 
050-477-13-75.

�  Требуется  Специалист  по  обслу-
живанию  компьютерной  техники.  Тел. 
095-505-13-67.

�  Требуются  промоутеры.  Разда-
ча  листовок  15  грн./час.  Тел.  095-808-
48-55.

�  Требуются  работники  на  сорти-
ровку  овощей  Тел.  095-201-15-85,  с 
8.00 до 10.00.

�  Требуются:  арматурщики, 
бетонщики-разнорабочие,  сварщики, 
мастер-прораб. Тел. 050-546-50-58.

�  Требуются:  швеи,  утюжильщица. 
Тел. 099-943-35-78.



23№ 75 | 28 сентября 2016

Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Хищная кошка-спортсменка. 5. Съедобный гриб из парника. 10. Командир роты. 15. Предшествен-
ники подтяжек. 18. Траектория молнии. 19. Что можно найти под брюками. 20. Начало бурного потока. 21. Бок судна. 22. 
Мудрый руководитель. 26. Буддийский монах. 27. Дом для Маугли. 28. Мастер, достигший совершенства. 29. И подливка, и 
майонез. 31. Древнерусское княжеское войско. 32. Перевязочная лента. 34. «Духовой инструмент» для наведения порядка. 
36. Дырка в иголке. 37. Место массовых спортивных заболеваний. 41. Результат работы феи. 43. Толстая длинная жердь. 
44. Подарок Афины Афинам. 45. Древнегреческий громовержец. 47. Коврик для дзюдоиста. 48. Природный характер. 51. 
Электрическая рыба. 52. Есть в грамматике и в математике. 53. Трансплантат из библейской «хирургии». 54. Футбольная 
сходка. 56. «Царское яблоко». 58. Герой, победивший крысиного короля. 62. Высокая башня при мечети. 66. Мероприятие, 
увеличивающее ценность ложки. 69. Ветка науки или производства. 71. Оконный переплёт. 73. Бабочка генеральского 
звания. 74. Домик для молитв. 75. Государственное знамя. 77. Пригород, околица. 81. Хлопковый «снег». 82. Свод правил 
для предприятия. 83. Страна шахмат и слонов. 84. Шапка для Буратино. 85. Уничтожающая критика. 86. Пряность для 
водки. 87. «Человек-незнакомка». 88. Положительный электрод.

По вертикали: 1. Металл с Клондайка. 2. Категория качества. 3. Мини-торт. 4. Современное вече. 6. Оросительный 
канал. 7. Раскрутка общественного мнения. 8. Человек без образования. 9. Наркота из мака. 11. Сырье для соц.исследова-
ний. 12. Спец по языкам, лингвист. 13. Там наказывают провинившегося карапуза. 14. Место для денег, а не для слова.16. 
Чехол для очков. 17. Принципиальный безбожник. 23. Крутое рельефное окончание. 24. Отрок богатеньких родителей. 
25. Мужское имя. 29. Сверхмощный вихрь. 30. Необходимое приложение к скрипке. 32. Медаль за 3-е место. 33. Сладкая 
парочка. 35. Праздничная миска для оливье. 38. Берилл цвета морской воды. 39. Еще не бас, но уже не тенор. 40. Закуска 
для кинотеатра. 42. Рассудительный интеллектуал.  46. Карточный мальчик. 49. Отправление в путь. 50. Измеритель 
сопротивления. 51. Аксессуар, не идущий корове. 55. Покрывало мусульманки. 57. Насест в клетке. 59. Окно в улье. 60. На-
града за смелость. 61. Сарай внутри квартиры. 63. Искусство, стремящееся забежать вперед. 64. Три месяца. 65. Отноше-
ния, возникшие на ненависти. 67. Сосуд для кислорода. 68. Трубочки для кудрей. 70. Владелец, собственник.72. Рядовой 
военного флота. 76. Контрабандный тайник для бриллиантов. 77. «Звездный» баран. 78. Личико с пяточком. 79. Жених 
коронованной лягушки. 80. Птица, обожающая младенцев. 81. Разрешение на выезд за рубеж.

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

Принимаем
рекламу:

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 21.09.2016г.

По горизонтали: 3. Мука. 5. Чиполлино. 10. Маяк. 15. Лопата. 18. Арбитр. 19. Буква. 20. Шпиль. 21. Кеды. 22. Каторга. 
26. Хаки. 27. Антипод. 28. Мелодия. 29. Галс. 31. Черешня. 32. Плот. 34. Картина. 36. Акселерат. 37. Аритмия. 41. Фига. 43. 
Плато. 44. Обувь. 45. Анка. 47. Лыжник. 48. Пенсия. 51. Карп. 52. Юнкор. 53. Сцена. 54. Торс. 56. Клубень. 58. Жаворонок. 
62. Закуска. 66. Круг. 69. Планета. 71. Тмин. 73. Чеканка. 74. Кулуары. 75. Узор. 77. Отгадка. 81. Сидр. 82. Ущерб. 83. Замок. 
84. Ураган. 85. Редька. 86. Грач. 87. Микрометр. 88. Утка.  

По вертикали: 1. Монета. 2. Чары. 3. Маринист. 4. Кубрик. 6. Ишак. 7. Обет. 8. Литр. 9. Ноша. 11. Альбом. 12. Кандидат. 
13. Обух. 14. Стекло. 16. Аккорд. 17. Сирень. 23. Аверс. 24. Ореол. 25. Гонор. 29. Гольф. 30. Стакан. 32. Приказ. 33. Толпа. 
35. Изложение. 38. Известняк. 39. Мошкара. 40. Компост. 42. Икона. 46. Кефир. 49. Эпилог. 50. Этикет. 51. Казак. 55. Салон. 
57. Бумеранг. 59. Вольт. 60. Рында. 61. Нытик. 63. Увертюра. 64. Секрет. 65. Шаурма. 67. Резерв. 68. Засуха. 70. Мушкет. 72. 
Индекс. 76. Рога. 77. Обои. 78. Гофр. 79. Джем. 80. Азот. 81. Сода.

Анекдоты
– Муля, мой психиатр порекомен-

довал поехать нам отдохнуть на 
Канары или на Багамы.  Куда мы 
поедем?

– К другому психиатру!

– Привет, давно не виделись! Что, 
твой обалдуй все еще в школу ходит 
или уже в институт? 

– В школу. 
– Да ну, в какой класс? 
– 8, 9 и 10. 
– Что, сразу в три? 

– Да, он там историю преподает. 

Одесса… Мальчика лет шести 
приводят в школу. На собеседовании 
его спрашивают, сколько он зна-
ет времен года… Дитя на минутку 
задумывается – и уверенно говорит: 
«Шесть!..»

Директор тактично ему намека-
ет:

– А если подумать?.. Ну, подумай…
Ребенок снова на мгновение зави-

сает — и говорит:

– Честное слово, таки больше не по-
мню... Шесть!..

Директор выразительно смотрит 
на побагровевшую мамашу мальчика, 
покашливает и отправляет их на 
минуточку в коридор... Там мама воз-
мущенно спрашивает мальчика:

– Ну, Сережа, и что это было?!
– Мама, мама... – со слезами на гла-

зах отвечает сынок, – я и правда не 
помню больше никаких «Времен года», 
кроме Вивальди, Гайдна, Пьяццола, 
Лусье, Чайковского и Глазунова!..»

ОБъяВЛеНие
константиновская дирекция 

Фонда социального страхования 
по временной потере трудоспособности 

доводит до сведения страхователей, что в 2016-2017г.г. 
реабилитационные путевки выдаются застрахован-
ным лицам при наличии медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний для реабилитации меди-
цинскими учреждениями города согласно ст. 29 Закона 
Украины «Об общеобязательном государственном со-
циальном страховании» от 23.09.1999 № 1105. Нуждаю-
щихся в реабилитационном лечении просьба обращать-
ся к лечащим врачам медучреждений.

Л.Н. ХОМеНКО, директор дирекции

Додаток 6 до рішення виконкому міської ради 17.04.2015 

коригування тарифів на надання послуг 
на послуги з утримання житлових будинків 

і споруд та прибудинкових територій

1. Коригування тарифів на послуги з утримання житлових 
будинків і споруд та прибудинкових територій проводить-
ся відповідно до вимог пунктів 36-38 Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій, затвердженого постановою Кабінету 
міністрів України від 01.06.2011р. № 869.

2. Метою коригування тарифів є забезпечення відшкодування 
у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих ви-
трат, що враховуються під час визначення повної собівартості 
послуг, запланованого прибутку та податку на додану 
вартість.

3. Механізм коригування тарифів запроваджується у разі, 
коли протягом строку дії тарифів змінюються ставки податків 
і зборів (обов’язкових платежів), рівень заробітної плати 
відповідно до законодавства, Генеральної та галузевої угод, 
ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресур-
си. 

4. Коригуванню підлягають лише складові витрат, за яки-
ми відбулися цінові зміни у бік економічної обґрунтованості 
збільшення (зменшення), що  сприяє забезпеченню тарифів 
прозорості запровадження механізму коригування тарифів.

Керуючий справами виконкому                                       О.І. ЖуРАВЛьОВ

Підготовлено комунальним підприємством «Служба єдиного 
замовника Костянтинівської міської ради»  

Директор підприємства С.В. ГОНТАРеНКО

БЛАГОДАРНОСТи

Благодарим коллектив ООО «Мета-хлеб» и ЧП ВалынкО Викто-
рию леонидовну за предоставленные сладкие подарки детям ДУУ 
№ 7 горуо «Ромашка» ко дню дошкольника.

Коллектив Дуу № 7

Выражаем благодарность целителю Анастасии, о которой мы 
прочли в газете «Знамя Индустрии» в рубрике «Оздоровительные 
услуги». Анастасия вылечила от пьянства мужа и сына, не пьют уже 
3 года. Спасибо, Анастасия. 

Л.В. иВАНЧеНКО, г.Константиновка

Выражаю благодарность целителю Анастасии. Избавила меня от 
печати одиночества и помогла продать дом.

елена, г. краматорск
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Погода

Понедельник 3 октября Вторник 4 октябряЧетверг 29 сентябряСреда 28 сентября Пятница 30 сентября Суббота 1 октября Воскресенье 2 октября

Температура: ночь 
+10о, день +13о. Восход 

солнца -6.24, заход - 
18.13. Продолжитель-

ность дня - 11.48.

Температура: ночь +7о, 
день +15о. Восход сол-
нца -6.27, заход - 18.09. 

Продолжительность 
дня - 11.41.

Температура: ночь 
+12о, день +22о. Восход 

солнца -6.32, заход - 
18.03. Продолжитель-

ность дня - 11.31.

Температура: ночь +6о, 
день +11о. Восход сол-
нца -6.26, заход - 18.11. 

Продолжительность 
дня - 11.44.

Температура: ночь 
+13о, день +22о. Восход 

солнца -6.30, заход - 
18.05. Продолжитель-

ность дня - 11.34.

Температура: ночь+12о, 
день +22о. Восход сол-
нца -6.29, заход - 18.07. 

Продолжительность 
дня - 11.37.

Температура: ночь 
+11о, день +21о. Восход 

солнца -6.33, заход - 
18.01. Продолжитель-

ность дня - 11.27.
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дня - 11.44.

Суббота 1 октября Понедельник 3 октября
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Гороскоп
3 – 9 октября

Есть шанс установить 
весьма полезные дело-
вые связи, что благопри-

ятно отразится на вашем соци-
альном статусе.

Вам просто необходи-
мо соблюдать четкую 
последовательность в 

действиях, иначе возможна пу-
таница.

Новый взгляд на вещи 
позволит сформулиро-
вать новые идеи. В ваших 

силах изменить в лучшую сторо-
ну отношения с окружающими.

Высокая работоспособ-
ность, предприимчи-
вость и уверенность в 

себе могут оказаться предме-
том зависти окружающих.

Не стоит рассчитывать на 
мгновенные результаты 
и большую прибыль, од-

нако вы точно не останетесь в 
накладе и сумеете заработать.

Займитесь приобрете-
нием новых профессио-
нальных знаний и навы-

ков. Вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей.

Неделя может оказаться 
напряженной, но это не 
должно пугать вас. Не стес-

няйтесь проявить свои организа-
торские и лидерские качества.

Вы готовы бороться за 
справедливость, но не-
доброжелатели поста-

раются вставить вам палки в 
колеса. 

У вас будет шанс проде-
монстрировать свои про-
фессиональные навыки. 

Кто-то рядом с вами способен 
легко выйти из равновесия.

Ваши решительность, ак-
тивность и деловитость 
не останутся незамечен-

ными. Хороший период для ка-
рьерного роста.

Необходимо наметить 
планы на неделю, она 
обещает быть достаточ-

но напряженной и насыщенной 
событиями. 

Ваши личное обаяние и 
работоспособность оп-
ределяют вероятность 

успеха в решении финансовых 
проблем.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
28 сентября – 27-е лунные сутки, Луна в Деве. 
Берегите голову, головной мозг, уши. Особое вни-
мание следует уделить глазам и артериальному 
давлению. Один из самых удачных дней для лечеб-
ного голодания и очищения организма. Отличное 
время для посещения парикмахера.
29 сентября – 28-е лунные сутки, Луна в Деве. 
Благоприятный день для любых «земных» дел: 
от приобретения нового автомобиля до ремонта 
квартиры. Идеальный период для стрижки волос.
30 сентября – 29-е лунные сутки, Луна в Весах. 
Неблагоприятный день,  связан с понижением об-
щего жизненного тонуса организма, проявлением 
хронических заболеваний. Большая вероятность 
депрессивного состояния. Лучше не стричься.
1 октября – НОВОЛУНИЕ в 03:12, 2-е лунные сутки 
наступают в 07:38, Луна в Весах. Любые начинания 
в этот день получают дополнительную энергети-
ческую подпитку. Стричься нельзя.
2 октября – 3-и лунные сутки, Луна в Весах. В это 
время уязвимы почки и вся эндокринная система, 

особенно поджелудочная железа. Люди, страдаю-
щие сахарным диабетом и панкреатитом, чтобы 
избежать осложнений, должны проявить макси-
мальную осторожность. Стричься нельзя.
3 октября – 4-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Агрессия и раздражение правят бал не только на 
работе и в транспорте, но и дома, среди близких 
людей. Все окружение озлоблено. Стричься не-
льзя.
4 октября – 5-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
День хорош для проведения всевозможных очища-
ющих процедур, направленных на общее омоложе-
ние организма. Общение с природой даст чувство 
единения с ней и обеспечит прилив жизненных 
сил. Можно стричься. 
5  октября – 6-е лунные сутки, Луна в Стрельце. 
Повышается опасность простудных заболеваний, 
могут обостриться радикулит или остеохондроз. 
Стрижка волос может притянуть простуду.

Полнолуние 16 октября. 
Неблагоприятные дни: 30 сентября, 2, 3, 5 октября.

День грядущий 
28 сентября. Никита. Птицы 

летят – зиму на хвосте тащат. 
30 сентября. Софья, Вера, 

Надежда, Любовь. Всемирные 
именины. В этот день женщины 
молятся о решении своих самых 
наболевших проблем.

1 октября. Арина. Если в этот 
день можно увидеть летящих 
стаями птиц, то это к приближа-
ющимся морозам.

2 октября. Зосима. Готовят 
улья к зиме. Улья в погреб ставь, 
праздник меда правь.

3 октября. Астафий. Следят 
за ветром: северный – к стуже, 
южный – к теплу, западный – к 
мокроте, восточный – к солнеч-
ной погоде.

4 октября. Кондрат, Игнат. По-
года этого дня продолжится без 
изменений четыре недели.

R

Православные 
праздники

Вера, Надежда, 
Любовь

30 сентября – День памяти 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Они жили в Ита-
лии, не скрывали своей веры во 
Христа и открыто исповедова-
ли ее. Император Адриан велел 
привести их в Рим и убеждал 
принести жертву Артемиде. 
Юные девы (Вере было 12 лет, 
Надежде – 10 и Любови – 9) от-
казывались, хотя их жгли на ре-
шетке, бросали в раскаленную 
печь, но Господь Своею Невиди-
мой Силой хранил их. Святую 
Софию заставили смотреть на 
страдания дочерей. Все три 
девы были обезглавлены. Со-
фии разрешили взять тела. По-
хоронив их за городом, святая 
три дня сидела у могилы до-
черей и, наконец, предала там 
свою душу Господу. Верующие 
погребли ее на том же месте.

Инициатива

В Константиновке нашлось место 
для «Вільного простору»

По примеру Краматорска и 
Славянска в Константиновке по-
явится своя платформа инициа-
тив.

На последней сессии местные 
депутаты приняли решение от-
дать в бесплатное пользование 
помещение в кинотеатре «Спут-
ник». В том месте, где раньше 
было кафе «Пекин», зарабо-
тает платформа инициатив 

«D.R.Y.Z.I». 
Команда единомышленников 

вместе с Натальей Сосницкой 
летом организовывала ивенты 
для горожан. Многие константи-
новцы ходили в сквер «Химик» 
на мастер-классы и сеансы кино 
под открытым небом.

– С наступлением холодов нам 
негде собираться, – рассказала 
нам Наталья. – А помещение в 

кинотеатре «Спутник» давно 
пустует. Мы наполним его жиз-
нью.

Правда, молодежь могла 
остаться без места для сборов, 
ведь депутаты не с первого раза 
положительно проголосовали за 
этот вопрос. И только после вме-
шательства избранников, кото-
рые работают с детьми и студен-
тами, ситуация изменилась.
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