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Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

В логистический 
центр – на 
велосипеде

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

    3

Совершенно секретно: 
бесплатные лекарства для 
детей…

Шановні жителі Костянтинівського району!
Вітаємо вас з Днем району!

Наша земля багата славними традиціями, незабутніми трудовими  і ратними звершеннями 
кожного з поколінь, що творили славну історію району.

Прагнення до позитивних змін, до стабільного майбутнього наших дітей і сьогодні об’єднує 
жителів Костянтинівського району – працівників сільського господарства, лікарів, вихователів, 
вчителів, підприємців, промисловців, усіх, хто спрямовує власний потенціал та досвід, сили та 
знання на благо нашого краю.

Є труднощі, певні невзгоди, гіркота важкої праці. Але все це можна пережити. Головне для 
нас – зберегти надбання минулого: ні з чим незрівнянну святу духовність нашого трудолюби-
вого народу.

Добра, благополуччя, здоров’я, достатку і щастя всім жителям району!
Нехай обходять стороною вас негаразди і прикрощі, а кожен прожитий день приносить лише 

радість і задоволення. Нехай береже вас Бог і шанують люди!

Более ста земляков, опрошенных нами, не знали, что малы-
шам до 3-х лет положены бесплатные лекарства…

В октябре, как всегда бывает, 
участились случаи простудных 
заболеваний среди малышей, и 
родители поспешили к педиа-
трам за помощью. В прошлый 
понедельник у филиала детской 
больницы Константиновки в 
8:00 стояло несколько человек. 
Они заходили на прием и через 
несколько минут выходили со 
списком лекарств, огорчаясь тем, 
что придется потратить немало 
средств. И никто из них не знал, 
что есть перечень бесплатных 
лекарств для детей до 3-х лет. 

У Анны трехмесячная малыш-

ка серьезно больна: проблемы с 
сердцем... Столько денег ушло на 
лечение! Ни разу ей не предло-
жили бесплатно хотя бы какой-
то недорогой препарат.  

Согласно постановлению 
Кабмина №1303 от 17.08.1998г., 
среди категорий населения, 
имеющих право на получение 
бесплатных лекарств (вете-
раны ВОВ, инвалиды, другие), 
числятся и дети до 3-х лет. Еже-
годно чиновники формируют 
списки медикаментов, которые 
по специальному рецепту (вы-
дает участковый педиатр или 
главврач) родителям малыша 
обязаны предоставить бесплат-
но в предназначенной для этого 
аптеке.

Голова райдержадміні-
страції, керівник районної 
військово-цивільної адміні-
страції В.О. МАРИНИЧ

Голова районної ради 
О.Л.ОНОСОВ
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«Бедные всегда 
голосуют за партию, 
которая громче всех 
обещает хлеба и зре-

лищ, а потом не сможет этого 
дать.»

Вильгельм Швебель

Коммуналка
Дружковку 

ждет 
«просветление»
Предприятие электриче-

ских сетей внешнего осве-
щения «Горсвет» планирует 
установить новые светоточ-
ки в разных районах города.

Как рассказала директор 
предприятия Татьяна Горбане-
ва, для этих целей уже закупле-
ны все материалы и проведены 
подготовительные работы. И 
вскоре темным улицам Друж-
ковки «подарят» свет около 200 
новых светильников, средства 
на приобретение и установку 
которых были выделены из 
местной казны.

Помимо своих ежедневных 
обязанностей, сотрудники 
организации уже полным хо-
дом готовятся к зиме. Так, по 
словам Татьяны Викторовны, 
городские праздничные гир-
лянды требуют практически 
полного обновления. В про-
шлом году Дружковка лиши-
лась украшений желтого и зе-
леного цветов, которые были 
украдены неизвестными лица-
ми. И теперь гирлянды этих не-
достающих оттенков придется 
закупать заново. Впрочем, как 
и часть светильников по аллее 
Космонавтов. Некоторым горо-
жанам, по-видимому, пришлось 
не по нраву то, что в этом ме-
сте слишком светло, и они не 
придумали ничего лучшего, 
как разбить только что уста-
новленные приборы уличного 
освещения, оставив из 16 «в 
живых» только 4.

Учитывая такие непредви-
денные расходы, предприятию 
необходимо иметь в резерве 
достаточное количество ламп, 
стоимость которых к тому же 
растет день ото дня. На эти 
нужды на 60-й сессии второго 
созыва организации было вы-
делено 50 тыс. грн. из город-
ского бюджета.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Спортрепортер

Цитата недели

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Опять новый 
начальник

Во вторник на аппаратном 
совещании, в Константинов-
ском исполкоме горсовета, 
управление по газоснабжению 
и газификации представлял 
его новый начальник Алек-
сандр Алексеенко. Информа-
цией о том, где он трудился 
ранее и что у него в планах на 
сегодня, чиновник с журнали-
стами пока не поделился. Но 
известно, что человек он при-
шлый, так как секретарь совета 
Юрий Разумный посоветовал 
ему поскорее познакомиться 
с руководителями других кон-
стантиновских служб.

Назначение

новости

В логистический центр – 
на велосипеде

30 октября 2015 
года с 15:00 до 16:00 
по телефону  +38 
(06272) 5-34-16  на 

вопросы жителей  города Кон-
стантиновки ответит директор 
центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 

ЯИЦКАЯ 
Татьяна Владимировна.

Нa тpacce Мapиупoль-
Дoнeцк, в paйoнe пoceлкa 
Нoвoтpoицкoe, 9 oктябpя 
был oткpыт втopoй 
лoгиcтичecкий цeнтp для 
житeлeй не подконтрольных 
Украине paйoнoв. Насколько 
будет он эффективен, судить 
пока рано. Но уже, спустя две 
недели, местные жители в 
соцсетях пишут о пустующей 
территории. Да и предыду-
щий опыт не слишком пози-
тивен.

Более трех месяцев функцио-
нирует логистический центр в 
Зайцево Артемовского района, 
который громко открывало и 
анонсировало руководство об-
ластной администрации. Но се-
годня постоянного оживления 
на его территории не наблюда-
ется.

– По-видимому, людям сюда 
трудно добираться: погода 

не балует, ударили морозы. В 
основном через Зайцево кур-
сируют проходящие и всегда 
переполненные автобусы. При 
этом нужно несколько переса-
док сделать, – говорит продавец 
непродовольственных товаров 
Людмила Зимина.

К примеру, наш новый зна-
комый Александр из Горлов-
ки приехал за продуктами… на 
велосипеде, да и не только он 
один. Двухколесный транспорт  
по-прежнему остается одним 
из самых доступных и дешевых 
на всем земном шаре. Но доби-
раться на велосипеде под силу 
не всем: пожилым людям не-
легко крутить педали десятки 
километров. Проблема еще и в 

том, что, в связи с «затишьем» 
на контрольно-пропускном пун-
кте, в Майорске, образовалась 
многокилометровая очередь же-
лающих проехать на украинскую 
территорию и обратно. Провер-
ка машин времени много не за-
нимает, но на каждую все равно 
уходит по нескольку минут, так 
что выстаивать приходиться не 
один час.

Пропуск для проезда в логи-
стический центр сейчас не тре-
буется. В Майорске все приез-
жающие из не подконтрольной 
Украине территории получают 
контрольный талон, и если ко-
нечным пунктом является имен-
но логистический центр, то на 
талоне ставится соответствую-
щая отметка. С КПП до Зайцево 
несколько километров. По сло-
вам очевидцев, добраться мож-
но проезжающим автобусом за 
50 гривен или частным авто за 
100. Одним словом, стоит это 
удовольствие усилий, денег и 
нервов.

Сейчас постоянного оживления на территории логоцентра, в Зайцево, не наблюдается

Краматорские волейболистки оказались 
сильнейшими

В минувшую субботу, 17 
октября, в Константиновке, в 
спортивном клубе «Чемпион», 
по инициативе Константинов-
ской районной ДЮСШ «Колос» 
(директор И. Жарков), под патро-
натом Фонда развития игровых 
видов спорта (представитель С. 
Кирика), при личной поддерж-
ке начальника отдела культуры, 
молодежи, спорта и туризма Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции В. Страшко и помощи 
РДК «Юбилейный» прошло от-
крытое первенство Константи-
новского района по волейболу 
среди девушек 1999 года рожде-

ния и моложе.
Первое место заняла команда 

ДЮСШ г. Краматорска (ОШ №6), 
второе – ДЮСШ г. Лозовой, третье 
– ДЮСШ «Колос» Константинов-
ского района. Лучшим игроком 
турнира признана Элла Араке-
лян (Краматорск). В остальных 
коллективах отмечены: Екате-
рина Болдовская (Лозовая), Инна 
Монастырская (Константинов-
ский район), Ольга Новомлинец 
(Новодонецкое Добропольского 
района) и Анна Мащенская (Сла-
вянский район).

Команды-призеры награжде-
ны кубками, дипломами, меда-

лями, спортивным инвентарем, 
грамотами. Персональные призы 

вручены лучшим игрокам тур-
нира.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист Поездка 

в Зайцево 
обойдется 

минимум в 50-
100 грн. 

Организаторы наградили победителей кубками, дипломами, 
медалями, спортивным инвентарем, грамотами
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Криминал

Ситуация

Соцзащита

Лицевой счет 
роли не играет

Оформить субсидию стало 
значительно проще.

На сегодня в одной только 
Константиновке за назначе-
нием субсидии обратились 
более 14 тысяч человек. На-
верное, самое значимое но-
вовведение в этой сфере за-
ключается в том, что больше 
не нужно оформлять лицевой 
счет на оплату услуг ЖКХ на 
человека, который обращает-
ся за субсидией. Отныне она 
будет назначаться незави-
симо оттого, на кого открыт 
личный счет. Основанием для 
назначения этого вида госу-
дарственной помощи аренда-
торам жилья служит договор 
аренды. Также определен пе-
речень документов, который 
учитывается комиссией при 
принятии решения о назначе-
нии субсидии с учетом толь-
ко людей, фактически про-
живающих в доме. Для этого 
хозяевам жилья надо предо-
ставить справку о том, что 
фактически отсутствующий 
человек работает, учится, на-
ходится в длительной коман-
дировке, на лечении, отбыва-
ет наказание в другом городе 
либо оплачивает жилищно-
коммунальные услуги в дру-
гом жилом помещении. В слу-
чае, если граждане не имеют 
возможности предоставить 
подтверждающие документы 
о «непроживании» членов се-
мьи (выехали за границу, ме-
сто нахождения неизвестно), 
городская комиссия может 
принять решение о назначе-
нии субсидии без его доходов 
после обследования условий 
проживания семьи.

При назначении субсидии 
детским домам семейного 
типа и приемным семьям, где 
не меньше года проживает 
трое и больше детей, считая 
и тех, над которыми установ-
лена опека, субсидия может 
быть рассчитана, исходя из 
количества детей, проживаю-
щих, но незарегистрирован-
ных, на основании решения 
городской комиссии. Не учи-
тываются при назначении 
субсидии доходы участников 
АТО и доходы от работы в из-
бирательной комиссии.

И еще одно новшество: в 
случае, когда субсидия назна-
чена решением комиссии, на 
следующий срок она назна-
чается на основании того же 
решения, если в семье не про-
изошло изменений. То есть, 
вопрос на комиссию снова не 
выносится.

Татьяна 
МИРОШНИЧЕНКО, 

начальник отдела 
приема граждан 

Константиновского УСЗН

Опекунам продлили 
«полномочия»

(Продолжение, нач. на стр.1)

Их перечень может менять-
ся, но в нем всегда есть анти-
гистаминные, противовоспали-
тельные и противопростудные 
препараты, а также комплексы, 
помогающие поддерживать нор-
мальное состояние здоровья ре-
бенка с хроническими заболе-
ваниями. Сейчас там более 700 
наименований, среди которых 
такие известные, как: бром-
гексин, ибупрофен, глюконат 
кальция, аскорбиновая кислота, 
корень солодки и много-много 
других.

Похоже, у нас – это какая-то се-
кретная информация. В детских 
садах родители делали удивлен-
ные глаза, когда медицинские 
работники или воспитатели 
спрашивали, пользуются ли они 
своим правом на бесплатные ле-
карства?

Тем не менее, по информа-
ции Центра первичной медико-
санитарной помощи, с начала 
текущего года медработники вы-
писали 856 льготных рецептов 
на бесплатный или частично-
оплачиваемый (есть и такие 
категории) отпуск лекарств. 
Их выдавали ветеранам войны, 
участникам боевых действий, 
детям-инвалидам, другим кате-
гориям. И ни одного – обычным 
детям. Возник вопрос: почему?

– Во-первых, – отвечает глав-
ный врач ЦПМП Татьяна Шиши-

марева, – родители к докторам 
с такими просьбами не обра-
щались. Во-вторых, у нас ли-
митированная сумма средств и 
17 тысяч льготников, поэтому 
мы старались обеспечить наи-
более  нуждающихся: ветеранов 
войны, детей-инвалидов и лю-
дей с хроническими заболева-
ниями. Немаловажно и то, что, 
если малыш заболел, то его надо 
лечить сразу, а лекарства по бес-
платному рецепту в тот же день 
не выдают. Вот мамы и покупают 
медикаменты сами. К тому же 
в этом году родителям давали 
бесплатно лекарства в качестве  
гуманитарной  помощи по линии 
Всемирной организации здоро-
вья и благотворительного фонда 
«Врачи без границ».

Трудно сказать: кто тут прав,  
а кто виноват? В Константиновке 
более тысячи малышей до трех 
лет, и обеспечить бесплатными 
лекарствами всех сложно. По 
понятным причинам, в прио-
ритете – ветераны войны, они 
это заслужили. Но и родители 
с невысокой зарплатой, в семье 
которых двое-трое малышей, а 
из госпомощи – только пособие 
по уходу за ребенком, порой не 
могут купить даже элементар-
ное жаропонижающее. Они ведь 
тоже имеют право рассчитывать 
на бесплатные лекарства от госу-
дарства? Так, может быть, стоит 
решать этот вопрос на более вы-
соком уровне?

Впервые за шестнадцать 
лет в инфекционном и сома-
тическом детских отделениях 
Дружковской городской боль-
ницы № 2 обновили мебель 
и комплекты постельного 
белья.

Приобрести современ-
ные кровати, тумбоч-
ки, стулья, матрацы на 

общую сумму 135 тыс. грн. стало 
возможно, благодаря финанси-
рованию из местного бюдже-
та. Теперь в больнице созданы 
практически все условия для 
комфортного пребывания паци-
ентов в стенах лечебного учреж-
дения. Светлые, теплые палаты 
с аккуратным косметическим 
ремонтом, укомплектованные 
всей необходимой мебелью и 
рукомойником. Учитывая юный 
возраст больных, стены разу-
крашены яркими рисунками, от 
одного взгляда на которые уже 
поднимается настроение.

В инфекционном отделении 
за девять месяцев текущего года 
лечение получили 700 ребят. 
Сейчас все новшества на себе 
уже «ощутили» 18 детей, кото-
рые в данный момент являются 
пациентами отделения. К слову, 
максимальная наполняемость – 
20 человек.

Нынешняя характерная осо-
бенность соматического отделе-
ния – резкий запах свежей кра-
ски. Дело в том, что ремонтные 
работы здесь в самом разгаре: 
усиленными темпами идет за-
мена старых окон на современ-
ные стеклопакеты, красят сте-
ны, а коридор заставлен новой, 
еще в упаковке, мебелью. Как 
рассказал главный врач Сергей 
Несчетный, «изюминкой» об-
новленных палат в этом корпу-

се стали современные системы 
вентиляции с дистанционным 
управлением, установленные в 
каждой комнате. Это своеобраз-
ный климат-контроль, который 
помогает подобрать индивиду-
ально комфортную температуру 
для пациентов.

Средства для установки 86 но-
вых пластиковых окон, 3 дверей 
и 36 вентиляционных устройств, 
стоимостью 660 тыс. грн. боль-
ница получила от Организации 
Объединенных Наций, выиграв 
один из тендеров по программе 
развития городов Донбасса. И это 
стало серьезным подспорьем для 
модернизации лечебного учреж-
дения. Городской голова Вале-
рий Гнатенко отметил важность 
такого сотрудничества и то, что 
это взаимодействие необходимо 
развивать и в дальнейшем.

– Со своей стороны мы так-
же будем делать все возможное, 
чтобы улучшить состояние мест-
ных медицинских учреждений, 
ведь помощь здесь получают не 
только дружковчане, но и вре-
менные переселенцы. Кстати, 
из числа последних, около 25 
человек уже работают в сфере 
здравоохранения, в Дружковке. 
Для небольших городов очень 
ценны любые медицинские ка-
дры, поэтому специально для 
этой категории мы планируем 
открыть общежитие, в котором 
врачам будут предоставлены 
квартиры, – поделился Валерий 
Сергеевич.

Городской голова подчер-
кнул, что за последние годы в 
Дружковке было немало сделано 
для улучшения качества услуг, 
предоставляемых лечебными 
учреждениями. Однако фронт 
работ, который еще предстоит 
проделать, намного больше, и 
местное руководство приложит 
все усилия, чтобы медицинское 
обслуживание в городе было ор-
ганизовано на должном уровне.

Все – для маленьких пациентов

Согласно постановлению Каб-
мина, пособие по опеке теперь 
назначается не на шесть месяцев, 
как было ранее, а на двенадцать. 
Справка о доходах (пенсия по по-
тере кормильца, алименты, сти-
пендия) предоставляется тоже 
за предыдущие 12 месяцев перед 
обращением. Алименты по ли-
нии управления соцзащиты на-
селения сейчас также назначают 

на год, но по справке об их разме-
ре за прошедшие шесть месяцев. 
Если вынужденные переселен-
цы не могут предоставить такую 
справку, так как предприятие 
находится в зоне АТО, то тогда 
размер алиментов они указыва-
ют в личном заявлении. В таком 
случае несут ответственность за 
предоставление правдивой ин-
формации.

Совершенно секретно: бесплатные 
лекарства для детей…

2 гранати та 60 набоїв
2 гранати «РГД-5» з запалами 

та 60 набоїв калібром 7,62 мм 
вилучили співробітники кар-
ного розшуку Слов’янського 
міськвідділу міліції у 57-річного 
місцевого жителя. Зловмиснику 
загрожує до 7 років позбавлення 
волі.

Співробітниками міліції була 
отримана оперативна інформація 
про те, що чоловік за місцем свого 
проживання незаконно зберігає 
боєприпаси. Правоохоронці 
негайно перевірили вказане 
повідомлення. І, як виявилося, 
встигли вчасно. Правопоруш-
ник був затриманий у момент 

переїзду на нове місце проживан-
ня. При особистому огляді речей 
підозрюваного правоохоронці 
виявили та вилучили 2 грана-
ти «РГД-5» із запалами та 60 
патронів калібру 7,62 мм.

Оперативники встановили, 
що чоловік проживає за рахунок 
тимчасових заробітків. Збира-
ючи метал в селищі Семенівка, 
де в 2014 році велися активні 
бойові дії, правопорушник знай-
шов боєприпаси. З якою метою 
він зберігав знайдені гранати і 
патрони, належить встановити 
слідству. Вилучене направлено 
на дослідження.

В отделениях устанавливают 86 новых пластиковых окон
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Внимание

Учебная 
тревога!

В среду, 21 октября, в 14:00 
произойдет запуск регио-
нальной системы оповеще-
ния граждан на случай чрез-
вычайных ситуаций. То есть, 
в течение нескольких минут 
в Константиновке и других 
близлежащих городах области 
будет звучать мощная сирена. 
В это же время по проводно-
му радио можно прослушать 
информацию о том, как вести 
себя в случае возникновения 
реальной опасности.

Анонс

Мотокросс в 
Димитрове

проведут 
в канун 

выборов
Состязания пройдут в суб-

боту, 24 октября, в районе ху-
тора Балаган. По статусу их 
называют гран-при Димитро-
ва. Организаторы планируют, 
что участвовать будет не ме-
нее 80 спортсменов из Украи-
ны и ближнего зарубежья. 

Лучших будут определять в 
нескольких классах в возрасте 
от 5 до 62 лет.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

новости

В логистический центр – на велосипеде
(Продолжение, нач. на стр. 2)

Зато у тех, кто после нелегко-
го пути все же попал в логисти-
ческий центр, появляется воз-
можность купить продукты и 
товары первой необходимости в 
несколько раз дешевле, чем там, 
откуда прибыли. На импрови-
зированную осеннюю ярмарку 
овощей и фруктов некоторые 
впервые приехали из Донецка. 
Но уже заметили: на товарах с 
украинскими ценами можно зна-
чительно сэкономить.

В столице самопровозглашен-
ной республики самые необходи-
мые продукты питания стоят в 
несколько раз дороже. На рынке 
за килограмм свинины просят от 
100 до 150 гривен, мясо куриное 
стоит в пределах 60 – 70 грн./кг, 
рис 60 – 90 грн./кг, макароны 30 – 
50 грн./кг, картофель 15 грн./кг, 
чеснок 65 грн./кг, лук – 14 грн./
кг, пачка масла сливочного 50 – 
60 грн., печенье 60 – 80 грн./кг, 
хлеб 14 грн./буханка, чай 30 – 50 
грн./пачка, сахар 30 грн./кг (по 
данным sprotyv.Info). 

Цены на предлагаемые в ло-
гистическом центре товары со-
ответствуют ценам на остальной 
территории Украины. В течение 
дня в центре можно купить про-
дуктов и товаров народного по-
требления на пять тысяч гривен, 
весом по 50 кг на одного чело-
века.

Неудобство доставляют за-
крытый на момент визита наших 
журналистов один из двух бан-
коматов отделения «Ощадбан-
ка». Но работники финансового 
учреждения это явление харак-
теризуют как временное. Зато на 
днях появилась на территории 
логистического центра новая 
услуга – мобильное отделение 
«Укрпочты», – где можно осуще-
ствить платежи, отправить теле-
грамму или письмо, приобрести 

периодические издания. Кроме 
этого, на территории действуют 
отделение Пенсионного фонда 
Украины, паспортный стол, ап-
тека, фельдшерско-акушерский 
пункт, бомбоубежище.

В основном, как отмечают 
предприниматели, больше по-
сетителей здесь можно наблю-
дать в выходные дни, да и то не 
очень много. Как, в общем-то, и 
продавцов, которым тоже дале-
ко не запросто можно попасть 
на означенную территорию ло-
гоцентра, а необходимо пройти 
определенную процедуру. Список 
субъектов хозяйствования, кото-
рые имеют право осуществлять 
розничную и мелкую оптовую 
торговлю продуктами питания, 
бытовой химией, средствами 
личной гигиены, лекарствами и 
изделиями медицинского назна-
чения, ежемесячно утверждается 
областной военно-гражданской 
администрацией. Чтобы полу-
чить разрешение на торговлю 

в логистических центрах, необ-
ходимо собрать несколько доку-
ментов: письмо от предприятия, 
субъекта предпринимательской 
деятельности, желающего осу-
ществлять торговлю; справку 
плательщика налогов на терри-
тории подконтрольной Украине 
(с мокрой печатью); информацию 
об отсутствии налоговой задол-
женности. Собранные докумен-
ты нужно принести в городское 
управление экономики или рай-
онное управление агропромыш-
ленного развития РГА, если пред-
приниматель проживает в селе 
(областной департамент эконо-
мики). Телефоны для справок 
в гуманитарно-логистических 
центрах: +38-095-371-00-05; 
+38-096-371-00-05. В правила 
торговли на площадках входят 
следующие обязательные усло-
вия: товар ежедневно ввозится 
автомобилем не более 6 тонн, 
продажа товара осуществляется 
с борта машины, при желании 

рядом с машиной может уста-
навливаться торговая палатка, 
но оплата за это осуществляет-
ся отдельно (расценки сообщат 
при оформлении разрешения). 
Ежедневно вечером продавае-
мый товар должен вывозиться 
с торговой площадки, при жела-
нии украинские производители 
могут хранить продукцию на 
складе.

Одним словом, с наступлени-
ем осени (то ли от холодов, то ли 
от непродуманности самой си-
стемы) «скукожилась» хорошая, 
в общем-то, идея. А между тем  
деньги потрачены. В том числе 
и на торжественно открытый 
главой Донецкой ВГА Павлом 
Жебривским второй подобный 
центр, но уже в Волновахском 
районе. Остается надеяться, что 
хоть кому-то из наших сограж-
дан, оказавшихся в сложной си-
туации, это принесет реальную 
пользу.

На импровизированную осеннюю ярмарку овощей и фруктов некоторые впервые приехали из 
Донецка

Казацкому роду в Дружковке нет переводу

По сложившейся доброй тра-
диции большинство развлека-
тельных мероприятий в Друж-
ковке проходят на площади 
Октябрьской. Минувшая суббота 
не стала исключением. С самого 
утра здесь уже вовсю «кипела» 
жизнь: порядка четырехсот го-
рожан всех возрастов, радуясь 
теплому, солнечному дню и пре-
бывая в хорошем настроении, 
собрались на площади, чтобы 
получить приятные впечатле-
ния и поучаствовать в казацких 
забавах на современный лад, по-
участвовать в проведении Дня 
украинского казачества.

Так, учащиеся местных школ, 
оседлав «железных коней», со-
вершили праздничный велопро-
бег: мастерство и умение владеть 
своим телом продемонстрирова-
ли юные спортсмены ничуть не 
хуже, как их ровесники несколь-
ко веков назад., 

Творческие коллективы по-
радовали всех присутствующих 
соловьиной украинской песней, 
в очередной раз доказав, что та-
лант нашего народа не меркнет 
с годами. А несколько десятков 
школьников пожелали Украине 
процветания и мирного неба в 
своих детских рисунках, изобра-
женных прямо на асфальте.

Праздник получился по-
настоящему живым и веселым. 
Так что дружковчане не словом, а 
делом доказали, что не зря суще-

ствует легенда о запорожском ка-
заке Дружко, который считается 

основателем города, и казацкий 
дух здесь жив и по сей день, как 

и двести лет назад.

Праздничным концертом, флэшмобом, велопробегом и конкурсом рисунков отметили друж-
ковчане День украинского казачества.
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Школы города

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Владимир, Алла, Наталья

Что задумали, пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся.
А любовь пусть цветет до старости,
Мы желаем Вам только радости!

Благодарные пациенты 

21 октября Прекрасного человека и 
замечательну� женщину Валентину Васильевну 
СЕВАСТЬЯНОВУ поздравляем с 
Днем рождения!

23 октября Специалиста высокого класса и 
замечательного человека Ларису Николаевну АРЬЯДОВУ, 
Константиновского городского эндокринолога, поздравляем 
с Днем рождения!

замечательну� женщину Валентину Васильевну 

Константиновского городского эндокринолога, поздравляем 

Мужчины

47-180-70, жильем и рабо-
той обеспечен, без вредных 
привычек. Познакомлюсь с 
доброй и симпатичной жен-
щиной, близкой по возрасту, 
для серьезных отношений. Об-
ращаться в редакцию абонен-
ту № 1892 или по телефону 
066-201-76-91. 

 
50-185-95, разведен, рабо-

тает, жильем и материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, порядочный. Познако-
мится с женщиной 40-50 лет 
для серьезных отношений, 
приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обра-
щаться в редакцию абоненту 
№ 1925 или по телефону 050-
162-42-25. 

Женщины 

57-167-64. Хочет познако-
миться с мужчиной, близким 
по возрасту,  для серьезных от-
ношений. Обращаться в редак-
цию  абоненту № 1927.

 
Симпатичная брюнетка по-

знакомится с мужчиной от 35 
до 45 лет для серьезных от-
ношений. Обращаться в редак-
цию абоненту № 1929 или по 
телефону 095-211-78-59. 

Теперь не стоит сожалеть 
о том,

Что в жизни, может, 
не сбылось,

Ведь все, конечно, впереди!
За это поднимаем тост!

Юрий Валентинович ЯБЛУЧАНСКИЙ

22 октября Дорогого Александра Михайловича ШТОФЕЛЯ, 
юного романтика в ду�е, 
настоящего профессионала в 
работе, верного дру�а и просто 
доброго, отзывчивого человека, 
поздравляю с Днем рождения!

Коллега, с Днем рождения тебя!
Пусть вся работа будет только 

в радость,
Живи счастливой и люби себя,
Судьба пусть дарит каждый день 

лишь благость.
Заботы пусть исчезнут без следа,
Все трудности в один лишь миг решатся,
И не придет в твой дом пускай беда,
Желаем всем мечтам твоим сбываться!!!

А. ПОДСТАВКИНА, Н. ШАПРАН 

21 октября От всей ду�и 
поздравляем Инну Сергеевну 
КРЫЛЕНКО с Днем рождения!

Прошло со дня брака лет 
немало  –

Полвека и еще пять лет,
И ничего вас не сломало
В моменты радостей и бед.
В достатке, бедности 
                                           и нуждах
Вы вместе это все прошли,
Друг другу не были вы чужды,
Любовь хранили и несли.
Желаем в счастье вам купаться
Все дни, до самого конца,
И обязательно остаться
С наградой вечного венца!

С любовью дети ЯРОСЛАВЦЕВЫ и ШИКОВЫ, 
внуки и правнук

22 октября Дорог�х и любимых родителей 
Анатолия Антоновича 
и Любовь Михайловну 
ЯРОСЛАВЦЕВЫХ 
поздравляем с 
изу�рудной свадьбой!

Учебное заведение, в котором чувствуешь себя как дома

Общеобразовательная 
школа I-III ступеней №9 
в городе Красноармей-

ске на момент своего открытия, 
а это было в 1982 году, являлась 
самой большой в Донецкой об-
ласти. На сегодняшний день это 
учебное заведение самое большое 
в городе. Количество учащихся – 
866, в том числе 63 переселенца. 
Педагогический состав насчиты-
вает 53 человека, из них два от-
личника образования Украины, 
два учителя-методиста, один – 
старший учитель, 15 – учителей 
высшей категории. 

На базе школы работают 9 
кружков, 3 спортивные секции, 
зооуголок,  комната релаксации, 
танц-класс, музей-клуб. 

Пять лет назад совет школь-
ного самоуправления выступил 
с инициативой создать герб и 
флаг школы. Каждый класс вы-
брал себе определенный цвет, и с 
этого момента все учащиеся но-
сят галстуки. Уже пятый год шко-
ла  успешно внедряет программу 
«Ключи к успеху». 

 – Она работает по пяти клю-
чам, а именно: духовность, здо-
ровье, досуг, обучение, общение 
– рассказывает  Ирина Анато-

льевна Колесник, директор шко-
лы. – Учебный год проходит как 
марафон. Система мероприятий 
марафона подобрана так, чтобы 
каждый ученик смог проявить 
себя. За участие дети набирают 
определенное количество баллов. 
По результатам учащиеся, педаго-
ги и родители поощряются. 

– В школе на высоком уровне 
развито самоуправление, - про-
должает Ирина Анатольевна. – 
Учащиеся разработали «Кодекс 
чести школы», создали «Парла-
ментские комиссии». Ежегодно  
выпускается 3-4 медалиста. 

В холле здания расположена 

школьная «Аллея славы»  с  фото-
графиями лучших учеников и учи-
телей и грамотами за призовые 
места в конкурсах  и спортивных 
достижениях. 

Физическому развитию в 
ОШ№9 уделяется особое вни-
мание. Школа имеет три  спор-
тивных зала, работают секции 
волейбола, дзюдо и спортивной 
гимнастики. Оборудован летний 
стадион. 

Средняя наполняемость клас-
сов – 36 человек. Основными учеб-
ными профилями являются «Био-
технологический» и «Украинская 
филология». В следующем учеб-

ном году планируется  открыть 
художественно-эстетический 
профиль. В музее-клубе имени Ре-
риха собраны уникальные репро-
дукции картин из разных стран 
мира. В музее проводятся занятия 
кружка юных поэтов «Джерель-
це» и юных экскурсоводов. 

Дети с первого класса знако-
мятся с компьютерной грамотой. 
На занятиях пользуются интерне-
том, электронными книгами. 

В каждом классе – уютная до-
машняя обстановка, окна укра-
шены  тюлью и ламбрекенами. В 
школьном холле – мягкий уголок, 
теннисный стол, который никог-
да не простаивает: на переменах 
ребята играют в теннис. За поряд-
ком следят вахтеры. Просторная 
столовая позволяет разместить 
одновременно 230 человек. Пи-
тание – отличное, буфет славится 
своей выпечкой. Работа буфета не 
прекращалась даже во времена 
тотального отсутствия воды из-за 
боевых действий. 

Каждый педагог в этом учеб-
ном заведении нашел свой путь 
к умам и душам детей.  Галина 
Борисовна Кира – учитель укра-
инского языка и литературы – 
успешно работает по программе 

«Одаренные дети». Ученики Ва-
лентины Васильевны Рудик по-
казывают высокие результаты 
ВНО (более 190 баллов) по мате-
матике, работают в рамках  Малой 
академии наук. Завуч по учебно-
воспитательной работе Тамара 
Владимировна Воропаева осу-
ществляет методическое сопро-
вождение эксперимента «Ключи 
к успеху». Валентина Николаев-
на Томас – рыцарь гуманитарной 
педагогики школы под руковод-
ством профессора Оманошвили, 
создала авторскую программу 
«Факультативная этика». По ней 
работает кружок для учащихся 
старших классов «Культура се-
мейных отношений». 

Учителя ежегодно дают мастер-
классы по проблеме внедрения 
интерактивных форм  обучения 
и инновационных технологий на 
общегородском уровне. Являются 
призерами и победителями ме-
тодического конкурса «Учитель 
года». Участие в конкурсах  позво-
ляет учителям держать свои про-
фессиональные навыки в тонусе.

 Елена ЕЛЕНИНА, 
внештатный корреспондент

В школьном музее
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Вехи Миграция

Украинцы 
разъезжаются
Внутренняя миграция в 

пределах Украины достиг-
ла в 2015 году 400 тысяч 
человек.

В условиях современных 
реалий, вопреки известному 
утверждению «Хорошо там, 
где нас нет», многие наши го-
рожане так или иначе задумы-
ваются о перемене места жи-
тельства и даже гражданства. 
Кто-то уезжает на заработки 
и возвращается, кто-то, бо-
лезненно преодолев носталь-
гию и трудности адаптации, 
остается за рубежом.

Вот и в последнее время 
(каждый месяц) некоторые из 
константиновцев прощаются 
с родиной навсегда. По дан-
ным миграционной службы 
Константиновского ГО УМВД, 
в течение 2015 года выписа-
лось и выехало на МПЖ в дру-
гие страны 12 человек. В част-
ности, в РФ – шесть человек, 
в Австралию и Казахстан – по 
одному, в США – двое, столь-
ко же в Германию. Если про-
следить поток внутренней 
миграции, то с начала года 
по городу и району зареги-
стрировались 2 540 человек, 
снялись с учета постоянно-
го места проживания 2 666 
граждан. «Наполняемость» 
города и района сохраняется, 
в основном, за счет пересе-
ленцев из зоны АТО. Но, тем 
не менее, люди предпочита-
ют выезжать туда, где есть 
работа и экономическая ста-
бильность. Константиновцы 
в этом плане не исключение: 
судя по цифрам, жителей ста-
ло меньше на 126 человек.

Внутренняя миграция в 
пределах Украины достигла 
в 2015 году 400 тысяч чело-
век. В дальние страны в по-
исках лучшей жизни, по дан-
ным экспертов, с начала АТО 
(апрель 2014 года) по настоя-
щее время выехали 900 тыс. 
человек.

По данным Государствен-
ной миграционной службы 
Украины (dmsu.gov.ua), в 
настоящее время в РФ про-
живают 10 млн украинцев, в 
Канаде – 1,2 млн, США – око-
ло 1,5 млн, Бразилии – 600 
тыс., Казахстане – 550 тыс., 
Аргентине – 330 тыс., Белару-
си – 500 тыс., Германии – 140 
тыс., Узбекистане – 95 тыс. 
человек. Это наиболее вос-
требованные и популярные 
среди наших соотечествен-
ников страны, где получить 
вид на жительство и граждан-
ство значительно проще, чем 
в других.

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Мужчины

47-180-70, жильем и рабо-
той обеспечен, без вредных 
привычек. Познакомлюсь с 
доброй и симпатичной жен-
щиной, близкой по возрасту, 
для серьезных отношений. Об-
ращаться в редакцию абонен-
ту № 1892 или по телефону 
066-201-76-91. 

 
50-185-95, разведен, рабо-

тает, жильем и материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, порядочный. Познако-
мится с женщиной 40-50 лет 
для серьезных отношений, 
приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обра-
щаться в редакцию абоненту 
№ 1925 или по телефону 050-
162-42-25. 

Женщины 

57-167-64. Хочет познако-
миться с мужчиной, близким 
по возрасту,  для серьезных от-
ношений. Обращаться в редак-
цию  абоненту № 1927.

 
Симпатичная брюнетка по-

знакомится с мужчиной от 35 
до 45 лет для серьезных от-
ношений. Обращаться в редак-
цию абоненту № 1929 или по 
телефону 095-211-78-59. 

Клад в бутылке нашел хозяев

Константиновский краевед-
ческий музей передал в дар 
краеведам Добропольского и 
Красноармейского районов 
ценные артефакты.

У этой истории очень инте-
ресное начало. Несколько 
лет назад на приусадеб-

ном участке, в Константиновке, 
горожане раскопали  бутылку с не-
кими документами. Ими оказались 
несколько практически истлевших 
страниц (дата их создания – до 1917 
года). Чтобы понять, имеют ли они 

какую-то ценность, пригласили на-
учных сотрудников краеведческого 
музея.

– По фрагментам текста, – рас-
сказывает хранитель фондов 
Андрей Новосельский, –удалось 
установить, что это документы на 
некий земельный участок, располо-
женный на территории Доброполь-

ского района. Сохранившийся план 
участка хозяева находки решили 
продать через интернет, а осталь-
ные части клада передали нам.

Два известных исследователя 
родного края – Виктор Батицкий 
и Сергей Луковенко – нашли на 
одном из форумов описание этих 
документов, в которых идет речь 
об их селе.

Они приехали в Константинов-
ку, чтобы ознакомиться с тексто-
выми листами, а заодно и приоб-
рести старинный план земельного 
участка.

– Мы решили, – продолжает Ан-
дрей Новосельский, – что переда-
дим им в дар хранившуюся часть 
документов для школьного музея 
той деревни, что была описана в 
документах. Но при условии, что 
владелица клада в бутылке будет 
совсем не против. Краеведы с ней 
связались и получили план, а мы, 
с её разрешения, передали текст 
к нему.

Передача состоялась во время 
первой кирпично-черепичной кон-
ференции, куда съехались историки 
со всей области. А вот кто и зачем 
закопал эти документы – остается 
пока загадкой. Возможно, скоро ис-
следователи дадут ответ на этот 
вопрос.

Краевед Добропольского р-на Виктор Батицкий (слева) и константиновский хранитель фон-
дов Андрей Новосельский (справа) во время первой кирпично-черепичной конференции, куда 

съехались историки со всей области 

Полшага до историко-архитектурной пустоты
Похоже, что в нынешнее 

время плачевная участь мо-
жет постичь многие памятни-
ки истории. Недавно Министр 
культуры Украины Вячес-
лав Кириленко предложил 
правительству «Концепцию 
реформы в сфере сохранения 
культурного наследия». Если 
охарактеризовать кратко, то 
все сводится к фактическому 
уменьшению государственно-
го контроля по охране памят-
ников. Историки считают: эти 
шаги могут создать реальный 
риск полного уничтожения 
этих объектов, а никак не 
улучшение состояния их со-
хранности.

Плачевное состояние 
архитектурного насле-
дия Константиновки 

вызывает панику у историков. В 
1997 году специальной комисси-
ей из Донбасской государствен-
ной академии строительства и 
архитектуры была проведена 
научно-исследовательская рабо-
та по выявлению и обследованию 
памятников архитектуры в этом 
городе. Согласно ее отчету, тог-
да безусловный архитектурно-
исторический интерес пред-
ставляли 20 гражданских и 
промышленных сооружения. За 
18 лет полностью с лица города 

исчез жилой дом по Шмидта, 3 
(1902 года постройки) – более из-
вестный как «дом Гомона».

По улице Ленина, 100 не найти 
общежития завода огнеупорных 
изделий, построенного в далеком 
1930 г. Также нет больше ком-
плексов линии цинкового произ-
водства завода «Укрцинк» (1920-
1930 гг.) и зданий зеркального 
завода (1899 г.), располагавше-
гося ранее по Шмидта, 20. Разве 
что на старых фотоснимках и в 
памяти старожилов остались цех 
производства листового стекла 

и вспомогательные постройки 
1895 года (стекольный завод), 
находящиеся по Ленина, 208, Дво-
рец культуры металлистов (1927 
г.). Недавно на кирпич разобрали 
построенный в 1935 году цех №1 
завода «Автостекло».

В аварийном состоянии на-
ходятся: Дом культуры «Химик» 
(1926 г.), реконструированный 
в 1955 г., химический техникум 
(1926 г.), кинотеатр им. Ленина 
(1960 г.), общежитие бутылочно-
го завода (1938 г.), первое здание 
школы № 3 (1933 г.), расположен-

ное по улице Советской.
Существующие постройки со-

хранили лишь некоторые свои 
основные архитектурные черты, 
в определенное время подверга-
лись разной степени внешним и 
внутренним изменениям. Ни одно 
из них не реконструировано.

Особую архитектурную цен-
ность также представляют дом 
госбанка (нынешний универ-
маг «Украина»), построенный в 
1940г., железнодорожный вокзал, 
жилые дома по Ленинградской, 
2 (1927 г.) и Ленина, 106 (1938 
г.), расположенная в районе ж/д 
вокзала водонапорная башня 
(1910 г.), гостиница 1934-1935 гг. 
(в здании находится горсовет), 
цех мышьяковых соединений 
химзавода (1914 г.), узел связи 
по Ленинградской, 1 (1926 г.).

По результатам отчёта ни в 
то время, ни позднее, ни сейчас 
ни одному зданию официаль-
но не было присвоено значение 
историко-архитектурного памят-
ника. Это означает, прежде всего, 
что они не охранялись соответ-
ствующими законами. 

Марина ПУХИР, 
журналист,

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, 
хранитель фондов 

Константиновского 
краеведческого музея

Марина ПУХИР, 
журналист

То, что осталось от «дома Гомона»



24 №43 | 21 октября 2015
«Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua мир увлечений

Смогли краеведы Донбас-
са, собравшиеся в Констан-
тиновском краеведческом 
музее на первой кирпично-
черепичной конференции. 
Вместе они обсуждали про-
изводство этой продукции в 
Бахмутском уезде.

Что вы можете сказать, 
глядя на простой кир-
пич? В лучшем случае, 

из какой глины он сделан. А вот 
для исследователей, краеведов  
и коллекционеров этот строи-
тельный материал поведает 
историю населенного пункта.  

В XIX – XX вв. строительство 
кирпичных и огнеупорных про-
изводств в Бахмутском уезде (в 
частности, в Сантуриновской 
волости, куда территориально 
входили нынешняя Дружковка, 
Константиновка, частично насе-
ленные пункты Константинов-
ского района и Часов - Яр) на-
чалось с интенсивного развития 
промышленности. Это вызвало 
огромный спрос на кирпичи и 
огнеупоры. Наш Донецкий край 
оказался очень богатым на за-
лежи всякого рода глин. Этим не 
могли не воспользоваться мест-
ные купцы-промышленники. 

Практически повсеместно рас-
пространилась добыча гли-
ны и началось производство 
кирпично-черепичной продук-
ции. В одной только Сантури-
новской волости можно было 
насчитать с десяток кирпичных 
заводов. Об этом и рассказали 
участники конференции. 

– В середине ХІХ века, – объ-
яснил хранитель фондов Кон-
стантиновского краеведческого 
музея, организатор этой конфе-
ренции Андрей Новосельский, 
– владельцы заводов на каждом 
изготовленном кирпиче должны 
были ставить свое клеймо. Вот 
именно такие изделия и цен-
ны. Настоящие знатоки могут 
по клейму разгадывать, кто же 
был их производителем. 

Примечательно, но и сейчас 
остались сооружения, построен-
ные из кирпичей ХІХ века.

Например, как рассказала 
заведующая музеем «Дружков-
ского машиностроительного за-
вода  Светлана Кривоносова, в 
Дружковке сохранился старый 
сахарный завод, возведенный 
из продукции известных пред-
принимателей, братьев Бори-
совских. 

В своем  выступлении иссле-
дователь из Краматорска Виктор 
Иванов поведал еще об одном 
особо интересном предмете 
коллекционирования - черепи-

це. Клейма на этих артефактах 
несут гораздо больше инфор-
мации. Производители увекове-
чивали не только свои фамилии 
с инициалами, но и отражали 
местность производства, чаще 
всего указывалась железнодо-
рожная станция. В нашем крае 

производство черепицы рас-
пространилось от колонистов 
немцев-меннонитов. В своих 
колониях они организовывали 
кирпично-черепичное произ-
водство, заказывали из Герма-
нии оборудование и осваивали 
технологию.

Рассказать историю по одному 
кирпичу

Погода

Лунный календарь День грядущий 

Гороскоп
26 октября - 1 ноября

Понедельник 26 октября Вторник 27 октябряЧетверг 22 октябряСреда 21 октября Пятница 23 октября Суббота 24 октября Воскресенье 25 октября

21 октября – 9-е лунные сутки, ЛУНА В ВОДОЛЕЕ. 
Критический день. Идеальное время для отдыха. Воз-
никает желание кардинально изменить свой имидж. 
Стричься нельзя!

22 октября – 10-е лунные сутки, ЛУНА В  ВОДОЛЕЕ. 
Благоприятное для творчества, любви и духовных по-
исков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые 
дела. Стричься нельзя!

23 октября – 11-е лунные сутки, ЛУНА В  РЫБАХ. 
Один из самых позитивных, энергетически мощных 
дней лунного месяца. Воплощение любых планов и 
замыслов приведет к желаемым результатам. Можно 
стричься.

24 октября – 12-е лунные сутки, ЛУНА В  РЫБАХ. 
Повышена вероятность конфликтов и разногласий. 
День лучше посвятить благотворительности, разда-
вать милостыню, делать подарки. Стричься нельзя!

25 октября – 13-е лунные сутки, ЛУНА В ОВНЕ. 
День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошиб-
ки, извлечь из них урок, то появится возможность под-
нять авторитет и укрепить свое положение в глазах 
окружающих людей. Хорошее время для стрижки. 

26 октября – 14-е лунные сутки, ЛУНА В ОВНЕ. Уяз-
вима голова, запрещены все мероприятия, связанные 
с этой областью. Стричься нельзя!

27 октября – Полнолуние. 15-е лунные сутки, ЛУНА 
В ТЕЛЬЦЕ. Появляется избыточная импульсивность в 
общении, повышается тяга к негативному мышлению 
и употреблению алкоголя. Стричься нельзя!

28 октября – 16-е лунные сутки, ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ. 
Довольно гармоничный день. Все находится в равно-
весии. Стричься можно. 

Новолуние – 11 ноября. 
Неблагоприятные дни: 21, 23, 24 октября. 

22 октября. Яков. В этот день 
обычно идут дожди.

23 октября. Евлампий. Рога 
месяца покажут на ту строну, от-
куда дуть ветрам.

25 октября. Пров. Яркие звез-
ды – к морозу, тусклые – к отте-
пели. Много ярких звезд пред-
вещают урожай гороха.

27 октября. Параскева Пят-
ница. В этот день нужно ждать 
дождя с мокрым снегом. 

Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь +3о, 
день +8о. Восход солнца 
-7.31, заход - 17.59. Про-

должительность дня 
- 10.28.

Температура: ночь +3о, 
день +10о. Восход солн-
ца -7.34, заход - 17.55. 
Продолжительность 

дня - 10.21.

Температура: ночь +7о, 
день +6о. Восход солнца 
-6.39, заход - 16.49. Про-

должительность дня 
- 10.10.

Температура: ночь +5о, 
день +6о. Восход солнца 
-7.33, заход - 17.57. Про-

должительность дня 
- 10.24.

Температура: ночь +8о, 
день +10о. Восход солн-
ца -6.38, заход - 16.51. 
Продолжительность 

дня - 10.13.

Температура: ночь +3о, 
день +11о. Восход солн-
ца -7.36, заход - 17.53. 
Продолжительность 

дня - 10.17.

Температура: ночь +5о, 
день +11о. Восход солн-
ца -6.41, заход - 16.47. 
Продолжительность 

дня - 10.06.
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Нужно чаще выходить в свет 
и не бояться завязывать 
дружеские и романтические 

связи. Наверстывайте упущенное, 
завоевывайте новые горизонты.

Вероятны изменения в 
планах, внезапные встре-
чи и переговоры, способ-

ствующие стабилизации ваших 
финансовых ресурсов.

Вы можете получить под-
держку единомышленни-
ков и благосклонность на-

чальства, появится возможность 
повысить свой авторитет.

Рассчитывайте только на 
собственные силы. Если 
вы будете настойчивыми 

и целеустремленными, то смо-
жете добиться успеха в карьере.

Постарайтесь сконцентриро-
вать свои усилия на достиже-
нии поставленных целей. Не 

бойтесь трудностей и препятствий, 
вам удастся их легко преодолеть.

Вам сейчас необходимы 
внимательность и акку-
ратность. Нужно прове-

рять всю информацию, чтобы 
избежать ошибок. 

Вам потребуется умение рас-
слабляться и не обращать 
внимания на раздражите-

ли. Возможны неожиданности, не 
всегда приятные. 

Появиться реальный шанс 
для успешной самореали-
зации на работе. С началь-

ством получится договориться о 
самых выгодных условиях.

Постарайтесь избегать 
конфликтов с близкими 
людьми. Ищите то, что вас 

объединяет. Вам могут предло-
жить интересную работу.

Вероятны события, которые 
благоприятно отразятся на 
вашей судьбе. Не бойтесь 

рисковать и что-то менять. Все 
будет только к лучшему.

Не пытайтесь решить свои 
и чужие проблемы разом. 
Четко формулируйте свои 

цели, если хотите подняться по 
карьерной лестнице.

Проблемы могут быть ре-
шены в неформальной об-
становке, так что иногда 

бывает, даже полезно смешивать 
рабочие и дружеские отношения.

Суббота 24 октября Понедельник 26 октября

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Виктор ИВАНОВ демонстрирует редкий экземпляр черепицы.

www.facebook.com/pages/Знамя-индустрии/
199102590152342
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Марина  ПУХИР, 
журналист

Советы 
специалиста

Тренировка 
лидерства

Махатма Ганди, Мартин 
Лютер Кинг, Генри Форд, Уин-
стон Черчилль, Иосиф Ста-
лин, Наполеон Бонапарт, Ека-
терина II «Великая». Имена, 
знакомые каждому. Как они 
стали такими популярными? 
На все эти вопросы ответ дает 
история.

Для психологии же важно: 
существует ли возможность 
развить навыки практики 
лидерства даже у тех, чья бы-
товая реальность не подраз-
умевает масштабных потря-
сений? Не каждому же быть 
революционером или пропо-
ведником, а вот умение орга-
низовать людей, склонить их 
точку зрения к своей будет 
полезно широкому кругу ин-
дивидов.

Чтобы узнать о своих за-
датках, можно начать с пси-
хологического тестирования. 
Доказала свою состоятель-
ность методика «КОС», опре-
деляющая уровень коммуни-
кативных и организаторских 
способностей. Ценную ин-
формацию несет тест Тома-
са, предназначенный для 
диагностики типа поведения 
в конфликтных обстоятель-
ствах. Об этих тестах можно 
подробнее почитать в книгах 
по психологии или найти в 
интернете.

Родители Джеки Чана пред-
лагали акушерке купить сво-
его новорожденного всего 
за двадцать шесть долларов, 
а Джиму Керри пришлось 
бросить среднюю школу и 
устроиться уборщиком, что-
бы помогать своим, живущим 
в автофургончике родным. 
Подобных примеров можно 
привести десятки. Эти люди 
сделали себя сами, но доста-
точно только вообразить, как 
высоко личности с подобны-
ми задатками могли взлететь, 
если бы они прошли в подхо-
дящий момент спецкурс по 
«накачке» лидеров.

Опыт человеческих поколе-
ний доказывает, что вовсе не 
обязательно быть мировой 
персоной для успешного по-
строения семьи, бизнеса, до-
суга. VIP-граждане лишь слу-
жат ориентиром, указателем 
на который стоит обратить 
внимание, но совсем не тре-
буется слепо копировать. При 
этом быть ведущим, а не ве-
домым у себя дома, на работе, 
в окружении. Это тот инстру-
мент, который точно не ста-
нет лишним грузом в багаже 
прожитых лет.

Дмитрий ЗВАНИЧ,  психолог

Адрес для помощи

Теплые вещи от добрых 
людей, надежда поскорее 
вернуться в родной дом и 
желание забыть все как 
страшный сон... История этой 
семьи из Авдеевки не может 
никого оставить равнодуш-
ным. О своих мытарствах они 
согласились рассказать жур-
налистам со всех регионов 
Украины, которые приехали 
на Донбасс в рамках проекта 
«Телекритики». Корреспон-
дент газеты «Знамя Инду-
стрии» тоже побывала на 
этой встрече.

Небольшая комната в 
коллективном центре 
для переселенцев – это 

с недавних пор и есть семейное 
гнездышко Марины и Эдуарда. 
Поменять свою квартиру на та-
кое скромное жилье их заста-
вили сложившиеся обстоятель-
ства. Когда молодая семья жила 
надеждой стать счастливыми 
мамой и папой, в Авдеевку все 
чаще стали прилетать снаряды.

– В какой-то момент ситуация 
накалилась до предела. Будучи 
беременной, мне пришлось но-
чевать в холодном подвале. Ни-
кто не знал, что будет завтра. Па-
ника и страх за неродившегося 
малыша – вот все, о чем я помню 
из того периода. Мы с мужем, – 

сбивчиво рассказывает Марина, 
– приняли решение уехать из 
города.  Пара часов на сборы, не-
сколько блокпостов, ночь в до-
роге – и наша семья оказалась в 
Константиновке.

Здесь было безопасно: никто 
не стрелял, не рвались над голо-
вой снаряды, люди не ночевали 
в бомбоубежищах. Но пара стол-
кнулась с другими проблемами. 
И первая из них – жилье, вернее, 
его отсутствие. В коллективном 
центре для переселенцев, ко-
торым руководит Ольга Краси-
кова, семье выделили комнату. 
Отдельно снимать квартиру им 

было не по карману. Помочь не-
кому. Марина свою мать не пом-
нит, та оставила дочь с мужем 
много лет назад (уехала за гра-
ницу в поисках лучшей судьбы). 
Девушку воспитывали отец и 
мачеха. Сейчас им, из-за отсут-
ствия работы, тоже приходится 
выживать на копейки. Родствен-
ники мужа стали переселенца-
ми. Молодой семье помогли во-
лонтеры и обычные люди (дали 
вещи, продукты, детские смеси, 
кто-то даже подарил коляску). 
Они благодарны каждому, кто 
поддерживает их в нелегкой си-
туации.

Эдуард недавно устроился на 
работу, старается  постоянно 
заботиться о жене и сыне. Па-
раллельно оформляет пособия 
и государственную помощь на 
рождение малыша (на себя).

Борьба с бюрократической ма-
шиной дается непросто. Казус 
в том, что Марина прописана в 
Ясиноватском районе. Ее родной 
населенный пункт не внесен в 
перечень тех, которые входят в 
зону АТО. То есть, молодая мать 
не может получить статус пере-
селенца в Константиновке, сле-
довательно, оформить все поло-
женные пособия. Выход из этой 
ситуации подсказали в социаль-
ных службах: отец имеет право 
оформить получение пособия на 
ребенка до трех лет на себя. Хотя 
при этом положенные по закону 
декретные Марина потеряла.

Молодые мама и папа больше 
всего мечтают вернуться с сы-
ном в родную квартиру.

– С одной стороны, очень хо-
чется домой, – признается Мари-
на. – Как туда ехать с малышом, 
если в любой момент могут воз-
обновиться боевые действия?

Пока семья остается жить в 
коллективном центре для пере-
селенцев. Они по-прежнему нуж-
даются в одежде для трехмесяч-
ного малыша, в смесях для его 
питания, пеленках, подгузниках. 
Оказать им помощь могут все 
неравнодушные люди, обратив-
шись в коллективный центр для 
переселенцев.

Нет ничего, кроме человеческого 
участия

Марина искренне рассказала журналистам о непростой судьбе 
молодой семьи переселенцев

На житейских перекрестках

Бабушка – роднее всех

Марина  ПУХИР, 
журналист

Вы смогли бы любить 
чужого ребенка как своего? 
Честное «да» ответят немно-
гие. Но мне посчастливилось 
познакомиться  с женщиной, 
которая приняла в свою 
семью мальчика. И ради того, 
чтобы он остался с ней жить, 
была готова отказаться от 
всех пособий и других мате-
риальных вознаграждений, 
положенных опекунам. Это 
– редкость, когда неродных 
детей так любят.

Ольга Петровна о внуке 
мечтала давно: един-
ственный сын женился 

поздно. Все никак не мог вы-
брать достойную партию. Когда 
же  в дом привел Ирину, мать 
искренне обрадовалась. Она не 
слушала сплетни соседок о том, 

что Ира из неблагополучной се-
мьи. Проработав много лет вос-
питателем в детском саду, Ольга 
Петровна знала, как общаться с 
такой категорией людей. Окру-
жила невестку заботой, та полю-
била ее, как родную мать. Сын 
был счастлив. Через год родился 
маленький Саша. После эйфории 
от долгожданного события по-
тянулись длинные будни.

Ольга Петровна помогала мо-
лодой семье. Сын тяжело рабо-
тал, пытаясь обеспечить доро-
гих людей самым лучшим. Как 
обычно бывает, на ногах пере-
нес простуду, после чего появи-
лись осложнения и фатальные 
последствия...

Наша героиня потеряла един-
ственного сына, но не сломалась. 
А вот невестка запила. Несколь-
ко месяцев провела в пьяном 
угаре. После заявила, что жить 
одна не может. Ольга Петровна 
ее отпустила, но внука не отдала. 
Три года родная мать Саши пы-
талась устроить личную жизнь, 

меняя гражданских мужей. 
О ребенке практически не 
вспоминала.

Однажды Ирина пришла 
на порог бывшей свекро-
ви… с младенцем на руках. 
Рассказала о том, что жить 
с сожителем, который ее 
бьет, больше не может, и по-
просила приютить их. Наша 
героиня ни секунды не ко-
лебалась. Приняла невестку, 
полюбила ее второго сына, 
как своего родного внука. Жили 
они вчетвером, радуясь, что дети 
растут умными, здоровыми.

Новая беда в семью пришла 
неожиданно. Ирина сильно забо-
лела. Ольга Петровна пыталась 
спасти невестку. Взяла большую 
сумму в долг, покупала дорогие 
препараты, возила на обследо-
вание в областные клиники. Но 
все тщетно. Победить тяжелый 
недуг не смогла.

…Теперь Ольга Петровна одна 
воспитывает мальчишек, став их 
официальным опекуном. Когда 

младшего (после смерти матери 
и лишения отца прав на ребен-
ка) хотели отправить в приют, 
сделала все, чтобы он остался 
жить с ней. Даже заявила в служ-
бе по делам детей, что готова от-
казаться от всех материальных 
благ, положенных опекунам, 
лишь бы не забирали ее внука…

Говорит, что дороже этих ре-
бят у нее никого нет. Сейчас са-
мым большим счастьем считает 
те мгновения, когда прохожие 
говорят: «Младший внук так на 
вашего сына похож…»

Дороже внуков никого у бабушки теперь 
нет
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Меня зовут Коля. Хотя 
мама называет меня 
Николя, папа – Колян, 

бабули с дедулями – Николяшей, 
мне больше нравится имя Царь. 
Уж не знаю, что это слово обо-
значает, но только все на тебя 
смотрят как-то по-другому, ког-
да на вопрос: «Как тебя зовут?»,  
– ты в свои неполные три года 
гордо отвечаешь: «Цаль!»

В тот день мама и папа были на 
работе, а дедуля, который честно 
присматривал за мной вот уже 
большую половину дня,  после 
плотного обеда решил устроить 
себе небольшую сиесту.  Именно 
в это благодатное время под ме-
лодичное похрапывание предка 
я решил разукрасить серые буд-
ни и себя в нагрузку. 

Была у мамы одна волшебная 
сумочка. Она ее ласково называ-
ла «косметичка». В  ней я и на-
шел разноцветное сокровище…

Кто сказал, что карандаш для 
глаз рисует только на глазах? А 
губной помадой можно красить 
только губы? Тушь для ресниц 
оставляет красивые тоненькие 
полосочки на руках, ногах… Да 
и везде. Были еще тени для век, 
румяна, тональный крем, пома-
да, лак для ногтей. Он вообще, 
как выяснилось, разукрашивает 
все и надолго!

Все эти названия и их истин-
ную стоимость я узнал позже, ве-
чером, когда с работы вернулась 
законная владелица сокровищ. 
Пока же я дал волю своему худо-
жественному таланту и творил, 
творил… Произведениями моей 
фантазии сначала был украшен 
я сам, потом, когда на мне места 
уже не осталось, наступил черед 
пола, стен, мебели (старинный 
отреставрированный прабабуш-
кин сервант был в плане декора 
доведен мной до совершенства). 
Дедушке тоже немного доста-
лось: я всегда считал, что с усами 
ему красивее!

Жаль, карандаш для глаз за-
кончился еще на подоконнике… 
Вот тогда-то и наступил звезд-
ный час лака для ногтей. Усы 
деда получились розовыми и 
очень позитивными. Когда я по-
сыпал их маленькими разноц-
ветными звездочками, дедушка 
чихнул и проснулся…

Сначала он думал, что еще 
спит, потом – что его хватит 
удар. Осознав, что уйти от ответ-
ственности не получится, начал 
бегать по квартире с тряпками и 
криками: «Полундр-р-ра!!!»

Бегал он быстро. Никогда до 
этого он так не бегал,  даже ког-
да сказал маме, что поедет с со-
седом, дедом Васей, на рыбалку, 
и вышел, забыв все принадлеж-
ности для рыбной ловли.... Вот 
тогда, чтобы забрать забытое 
«алиби», пока мама еще спит, 
он пробежал четыре километра 
от вокзала домой с рюкзаком, 

наполненным прозрачной «На-
живкой» для рыбы, разлитой в 
бутылки по пол-литра. Бегал он 
здорово, но это нас не спасло…

Мама пришла с работы рань-
ше, чем мы успели отмыть хвост 
белого Барсика от красной пома-
ды. Его-то первого мама и уви-
дела: пушистого кота с мокрым 
крысиным хвостом в кровавых 
пятнах…

Сначала она сильно испугалась 
за Барсика, а потом Барсик силь-
но испугался за маму, потому 
что такого белого цвета, каким 
стало ее лицо, он и на брюшке у 
себя никогда не видел. Мы с де-
дулей думали, что она потеряла 
дар речи. Молчала мама долго… 
Минут пять… У дедули розовый 
ус стал дергаться, с него посыпа-
лись разноцветные звездочки…

А потом… Лучше бы она про-
должала молчать. Истошные 
вопли папа услышал за два квар-
тала от дома. В квартиру захо-
дить он побаивался, но страх за 
наши с дедушкой жизни придал 
ему силы. Папа отнесся ко всему 
происходящему с юмором: на-
звал меня «настоящим индей-
цем» и отметил, что розовые 
усы деда выглядят очень даже 
позитивно. Он помог нас с де-
дом отмыть с помощью хозяй-
ственного мыла и растворителя 
для краски (к маме в комнату за 
жидкостью для снятия лака мы 
зайти не рискнули).

Часа через два маминых ры-
даний и перечисления названий 
и цен уничтоженных сокровищ 
мы решились заглянуть в мою 
«студию». Папа обнял маму, она 
окончательно перестала пла-
кать. Любовь все-таки может 
творить чудеса! Когда мама уже 
спокойно смогла рассмотреть 
мои художества, то почти по до-
стоинству оценила талант лю-
бимого чада. Красота, конечно 
же, потребовала жертв. Жертвой 
стал запланированный новый 
двигатель на папино авто (за-
планированная мамина шуба 
почему-то не пострадала). Я 
тоже решил внести свою лепту в 
несение наказания: отдал маме 
подаренные мне пальчиковые 
краски. Они разноцветные, яр-
кие, да и отмываются легче. Для 
любимой мамочки ничего не 
жалко!

Алина СМАЙЛ, г. Константиновка

Мамина косметичка
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По мнению огородников, лучшим крупноплодным низко-
рослым томатом 2015г. признан Бобкат фирмы Сингента. 
Полюбили его за высокую урожайность и очень вкусные 
плоды весом 200-400г ярко-красного цвета. Мощные рас-
тения практически не болели, хорошо перенесли жару и 
недостаточный полив. Этот гибрид идеально подходит для 
нашего климата. От высадки рассады Бобкат начинает пло-
доносить на 60-65 день. Причём, размер и качество плодов 
сохраняется на протяжении всего периода плодоношения. 
Форма помидора плоскоокруглая, цвет ярко-красный, без 
каких-либо зеленых пятен, поверхность гладкая, глянцевая; 
томат очень красивый и привлекательный.

Помимо всего прочего, томат Бобкат F1 обладает отлич-
ным иммунитетом. Он не боится распространившегося у нас 
в последнее время фузариозного увязания, а также верти-
циллеза и альтернариоза. Растение достаточно спокойно пе-

реносит различные негатив-
ные факторы,  в том числе и 
жару. Помимо превосходного 
внешнего вида, помидоры 
Бобкат отличаются высоким 
содержанием сухого веще-
ства, в среднем показатели 
варьируются от 6,2 до 6,6%, 

что обусловливает высочайшее качество томата. Плоды пре-
красно хранятся и отлично транспортируются.

Технология выращивания Бобката особо не отличается от 
остальных детерминантных томатов. Семена на рассаду вы-
севают в марте. Обрабатывать их перед посадкой протрави-
телями или биопрепаратами не нужно, т.к. семена уже обра-
ботаны производителем. Как только у всходов появится по 2 
настоящих листочка, саженцы необходимо распикировать в 
отдельные небольшие емкости. В процессе дальнейшего ро-
ста каждые 2-3 недели рассаду желательно подкармливать 
водорастворимыми удобрениями. За несколько недель до 
высадки в грунт рассаду желательно закалить и обработать 
Эпином. В открытый грунт рассаду высаживают в мае, когда 
минует угроза заморозков, либо с применением агроволок-
на.  Схема посадки: 50 х 40 см (что составляет примерно 4-6 
растений на один кв.метр). При выращивании Бобката сле-
дите, чтобы не было избыточной влажности, т.к. растение 
лучше переносит её недостаток, чем избыток.

В продажу уже поступили семена Бобката: упаковка 10с. 
по цене 7 грн., а 100с. – 44,50 грн. Ожидается большой спрос.

Бобкат – лучший салатный томат
Советы огороднику

Творчество наших 
земляков
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ХК «Донбасс» продолжает 
уверенно идти по тур-
нирной дороге чемпио-

ната Украины по хоккею сезона 
2015/2016. В четвертом туре 
донецкий клуб добился стопро-
центного результата в двух вы-
ездных матчах, проходивших в 
Харькове. Наши земляки, обы-
грав местный «Витязь» со сче-
том 7:2 и 6:1, по-прежнему лиди-
руют в соревнованиях.

ХК «Донбасс» имеет в своем ак-
тиве 21 очко. Столько же и у ко-
манды «Дженералз», но дончане 
опережают киевлян по лучшей 
разнице забитых и пропущенных 
шайб. Если анализировать итоги 
двух прошедших поединков, то 
в целом отметим, что «Витязь» 
– довольно крепкая и квалифи-
цированная команда, и для того, 
чтобы переиграть ее, ХК «Дон-
басс» приложил немало усилий. 
В составе гостей дебютировали 
опытные новички: вратарь Ца-
регородцев и нападающий Док-
шин. Оба произвели весьма при-
ятное впечатление. Голкипер 
уверенно провел первый поеди-
нок, а форвард открыл лицевой 
счет заброшенным шайбам в 
нынешнем чемпионате.

Но обо всем по порядку. Пер-
вый матч в Харькове, на Ледо-

вой арене «Айс Холл», начался 
уже по знакомому украинским 
болельщикам сценарию: «Дон-
басс» атаковал – соперник, что 
было сил, оборонялся.  Правда, 
несмотря на заметное игровое 
преимущество гостей, до 15-й 
минуты переиграть голкипера 
«Витязя» Харитонова дончане не 
могли. Вдохновенную игру вра-
таря хозяев в течение четверти 
часа прервал лучший снайпер 
команды Степанищева Бабинец, 
который удачно замкнул пере-
дачу Захарова. По-настоящему 
напряженным и зрелищным по-
лучился второй период. Откла-
дывать дело в долгий ящик го-
сти не стали и уже к 30-й минуте 
встречи сделали счет 4:0 в свою 
пользу. Между точными броска-
ми Варламова и реализовавше-
го буллит Кочеткова дебютную 
шайбу в своем первом же матче 
за «Донбасс» забросил Илья Док-
шин. 

Однако даже в такой, каза-
лось бы, безнадежной ситуации 
игроки «Витязя» руки не опу-
стили и еще во втором периоде 
сумели сократить отставание до 
двух шайб. Сначала Посевин пе-
реиграл еще одного дебютанта 
дончан – Царегородцева – после 
паса Пономаря, а за три минуты 
до второго перерыва шанс на 
интригу вернул Кобиков. Иллю-
зий на итоговый успешный сце-
нарий в дебюте заключитель-
ного отрезка харьковчан лишил 

Бабинец. С передачи Захарова 
Сергей забросил пятую шайбу 
«Донбасса» в матче и свою 11-ю 
в нынешнем сезоне. А нокаути-
ровал соперника оформивший 
дубль Чердак. Со счетом 7:2 по-
бедили дончане.

По сравнению с первой встре-
чей главный тренер ХК «Дон-
басс» Анатолий Степанищев 
во втором поединке внес всего 
одну перестановку в стартовый 
состав: Евгения Царегородце-
ва в «рамке» сменил его тезка 
Напненко. На аналогичный шаг 
пошел и визави наставника 
«Донбасса» из Харькова Виталий 
Литвиненко, который на второй 
матч голкиперу Александру Ха-
ритонову предпочел Владислава 
Вязовова. И, как вскоре выясни-
лось, оформить шатаут ни одно-
му из вратарей не удалось. Уже к 
10-й минуте свое мастерство во 
всей красе продемонстрировала 
первая пятерка гостей: по одно-
му точному выстрелу выполни-
ли Варламов и Чердак. А, спустя 
54 секунды, Кобиков замкнул 
передачу Посевина. 

В отличие от своего коллеги по 
амплуа, пропускать голы страж 
ворот слобожан продолжил во 
втором периоде. К одному попа-
данию в ворота хозяев в первой 
20-минутке «дубль» добавил 

Чердак, а между голами 17-го 
номера «Донбасса»  четвертую 
свою шайбу в нынешнем сезоне 
провел Ромащенко. 

В заключительном периоде 
команды острыми моментами 
не баловали, зато борьбы было 
хоть отбавляй. В одном из эпи-
зодов небольшое повреждение 
получил Виктор Захаров. А его 
друг и партнер по команде Все-
волод Толстушко «отомстил» 
сопернику заброшенной шай-
бой, поставив точку в победном 
матче. ХК «Донбасс» выиграл со 
счетом 6:1.

Вот как оценил действия сво-
их подопечных Анатолий Степа-
нищев. После первого поединка 
он сказал:

– Сегодня мы смогли хоро-
шо поработать и 4х5, и 3х5. 
Это полезно для нас. Главный 
момент – сложность перена-
стройки команды после игр 
с такими соперниками, как 
«Льдинка-Компаньон». Да, в та-
ких матчах мы тоже выполняем 
определенный объем работы, но 
все-таки это «проходные» игры, 
а сегодня был соперник уже со-
всем другого уровня.

Приводим мнение коуча дон-
чан после второго матча:

– Сыграли нормально, взяли 
три очка. Когда мы играли на 

низких скоростях, то часто за-
рабатывали удаления, но после 
того, как в перерыве я перена-
строил команду на более бы-
струю игру, удаления начались 
уже у «Витязя». При этом сегодня 
получилось хорошо поработать 
над большинством и меньшин-
ством. Когда нас было на одного-
двух игроков меньше, команда 
терпела и, в принципе, справ-
лялась. Выстоять, вытерпеть и 
переждать преимущество сопер-
ника без потерь – очень важное 
умение в хоккее. Помимо этого, 
сегодня команда часто реали-
зовывала большинство, поэто-
му этим тактическим аспектом 
игры я доволен.

Сообщаем для любителей 
хоккея результаты остальных 
встреч четвертого тура: «Рапид» 
– «Кременчук» – 1:9 и 1:14, «Дже-
нералз» – «Льдинка-Компаньон» 
– 10:0 и 13:0, «Белый Барс» – 
«Юность» – 8:3 и 6:3. 

Пятый тур станет для ХК «Дон-
басс» знаковым. Наш клуб 23-24 
октября сыграет в гостях с глав-
ным конкурентом – киевским 
клубом  «Дженералз». Прямые 
трансляции этих встреч смотри-
те на сайте XSPORT.ua

В статье использованы 
материалы пресс-службы ХК 

«Донбасс»

ХК «Донбасс» дважды одолел «Витязь»
Владимир ШВЕЦ, 

журналист

Уверенно руководил действиями своей команды во встречах с «Витязем» главный тренер ХК «Донбасс» 
Анатолий СТЕПАНИЩЕВ

Скорости хоккеистов «Донбасса» и «Витязя» в двух поединках, 
проходивших в Харькове были самые высокие

Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 21 октября

Место Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Донбасс 8 7 0 0 1 0 74 9 21
2 Дженералз 8 7 0 0 1 0 70 8 21
3 Кременчук- 8 6 0 0 2 0 49 14 18
4 Витязь 8 4 0 0 4 0 47 34 12
5 Белый Барс 8 4 0 0 4 0 24 49 12
6 Рапид 8 3 0 0 5 0 27 60 9
7 Льдинка-Компаньон 8 1 0 0 7 0 9 68 3
8 Юность 8 0 0 0 8 0 19 77 0
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Есть работа

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: головних та провідних спеціаліс-
тів відділу землеустрою та охорони земель; головних та провідних спеці-
алістів відділу державного земельного кадастру, головних та провідних 
спеціалістів відділу ринку та оцінки земель; головних та провідних спе-
ціалістів відділу кадрової політики; провідного спеціаліста сектору бух-
галтерського обліку, фінансів та звітності; завідувача сектору та головного 
спеціаліста сектору геодезичного нагляду; головного спеціаліста взаємо-
дії зі ЗМІ та громадськістю (тимчасово); головного спеціаліста запобіган-
ня та виявлення корупції; провідного спеціаліста відділу державної зем-
левпорядної експертизи. Вимоги до кандидатів: громадянство України, 
повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями: 
«Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія», «Економіка», «Філологія», 
«Журналістика»; досконале володіння державною мовою; стаж роботи за 
ахом у державній службі або стаж роботи за фахом в інших сферах (уточ-
нюється претендентом додатково). На участь у конкурсі подаються: заява 
з ознайомленням заявника із встановленими законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на державну службу та проходження державної 
служби, заповнена особова картка (форма П2-ДС) з відповідними додат-
ками, дві фотокартки розміром 4x6 см, копії документів про освіту, підви-
щення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, ві-
домості про майно, доходи, витрати, зобов‘язання фінансового характеру 
за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запо-
бігання корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військо-
вого квитка (для військовослужбовців або військовозобов‘язаних); довід-
ку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Прийняття 
документів проводиться протягом 30 календарних днів з дня оголошення 
про проведення конкурсу. Додаткову інформацію щодо основних функці-
ональних обов‘язків, розміру та умов оплати праці, стажу роботи можна 
отримати у відділі кадрової політики Головного управління за тел. (06272) 
2-45-79. Звертатись до Головного управління Держгеокадастру у Доне-
цькій області за адресою: 85102, м.Костянтинівка, вул. Калиніна, 13.

Константиновка. Требуется водитель на ЗИЛ, желательно с категорией 
“Е“, зарплата 4500-5000 (своевременно). Официальное оформление. С на-
выками ремонта, без вредных привычек. Тел.: 050-908-53-75, 099-902-92-
69, 050-258-28-60.

Константиновка. Требуется преподаватель английского языка с креа-
тивным подходом. Тел. 099-944-78-07.
� Предприятию требуются пильщик деревьев, электронщик. За справками об-

ращаться по тел.: 050-225-14-22, 093-700-47-28.
� Требуется охранник вахта 5/5 г. Димитров. Звонить понедельник-пятница с 

10.00 до 15.00 Тел. 050-473-69-36.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комн. кв. на 5-ом эт. 
без долгов, пр. Ломоносова. Счетчики, окна 
пластиковые трубы. Тел. 066-085-42-77, 050-
961-24-ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комн. кв. на 5-ом эт. 
без долгов, пр. Ломоносова. Счетчики, окна 
пластиковые трубы. Тел. 066-085-42-77, 050-
961-24-92.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру 
на 4 этажу 5-этажного дома в хорошем состо-
янии, меблированная, по ул. Калмыкова. Тел. 
050-198-40-39.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную кварти-
ру 2/5, автономное отопление, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 3 счетчика, 2 мет две-
ри, домофон, мощный котел, без долгов. Тел. 
066-083-46-85.

� Константиновка. 2-комнатную кварти-
ру на 1 этаже в районе квартала, пластиковые 
окна, на все счетчики, мебель, на кухне двойная 
дверь. Тел. 050-655-50-83, Наталья.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру 
на 2 этаже 5-этажного дома в Константиновке 
по ул.Циолковского, район бывшей школы № 
12. Тел. 095-178-17-12, 066-861-21-12.

� Константиновка. Продам 2-х комн. кв. на 
1-м. эт. 5-ти эт. дома. Счетчики на все, вода по-
стоянно. Есть подвал. Или сдам частично с ме-
белью. Тел. 095-855-59-95, 095-690-47-73.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную квартиру, 
- или меняю на 1-комнатную. тел. 099-017-
84-34.

Дома

� Газифицированный дом в Константинов-
ке на Червоном общей площадью 80 кв.м, ря-
дом с горводоканалом. Дом жилой. Цена 6000 
дол., торг уместен. Тел. 050-611-53-11.

� Константиновка. Газифицированный 
кирпичный дом со всеми удобствами, колодец, 
район ОШ № 9. Тел. 066-668-34-41.

� Константиновка. Дом по. Новоселовка. 
газовое и печное отопление. Окна пластик. га-
раж, хозпостройки, з/у 18 соток, скважина. Тел. 
066-085-42-77, 050-961-24-92.

Дачи

� Константиновка. Дача в тов. “Химик“ 2-х. 
эт. дом с верандой, виноградники, полив. Тел. 
066-860-14-19.

Гаражи
� Константиновка. Продам металлический 

гараж в р-не центрального рынка, разборной, с 
документами. Тел. 099-432-05-65.
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Мебель
� Константиновка. Продается б/у шифо-

ньер, сервант, стол - тумба. Тел. 095-076-84-
20.

Зоомир
� Константиновка Цыплята бройлеры су-

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

Быттехника
� Константиновка. Холодильник 

“Samsung“, вытяжка, телевизор с тумбой, па-
лас. Тел. 095-588-01-91.

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

Радиотехника
� Константиновка. Продам телевизор 

Рейнфорд, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 095-
387-51-49.

� Константиновка. Телевизоры: “Березка“ 
цветной, “Шилялис“, черно-белый переносной. 
Тел. 9-22-23, 099-310-10-27.

Медтехника
� 9-ти шариковый проектор “Нуга Бест“. 

Тел. 050-262-19-05, 050-139-97-46.
� Константиновка. Накидка из турмалина 

“Нуга бест“ новая в упаковке. Цена договорная. 
Тел. 066-834-53-40.

Правила пожежної безпеки 
під час виборів

Запорукою безпечного проведення виборчого процесу є без-
печна поведінка людей, отже закликаємо дотримуватися правил 
пожежної безпеки та наступних  правил поведінки:

•    не створюйте великої черги на виборчій дільниці. Якщо в 
приміщенні знаходиться багато людей, то зачекайте, будь-ласка, на 
вулиці, іншому приміщенні або прийдіть на дільницю пізніше;

• не залишайте велосипеди, дитячі коляски або інші речі на шля-
хах евакуації (в коридорах, тамбурах тощо), також не захаращуйте 
проходи до місць розташування вогнегасників;

• якщо в кабінках для голосування встановлені настільні 
світильники (лампи), слідкуйте, щоб на них не потрапив папір або 
тканинна завіса кабінки;

• пам’ятайте, що на виборчих дільницях категорично заборонено 
паління та використання відкритого вогню.

При виявленні пожежі або ознак горіння на виборчій дільниці 
негайно повідомте Службу порятунку за номером «101» при цьому 
надайте основні відомості такі як: адреса об’єкта, кількість поверхів 
на об’єкті, місце виникнення пожежі, наявність людей на об’єкті. До 
моменту прибуття перших підрозділів слід вжити першочергові за-
ходи по евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збережен-
ня матеріальних цінностей.

Ці, прості та легкі у виконані заходи, допоможуть забезпечити по-
жежну безпеку та у разі виникнення надзвичайних ситуацій швид-
ко та оперативно відреагувати на них.

В.С. ГРИЩЕНКО, заступник начальника ДПРЧ-45

• Багаття, залишене без нагляду 
відпочивальників, можуть спричинити велику 
біду. Пам’ятайте, що не можна випалювати траву 
та інші рослинні рештки та розкладати багаття в 
лісі.

• Вкрай небезпечним є відвідувати хвойні на-
садження при п’ятому класі пожежної небезпеки.

• Категорично заборонено звалювати та спалю-
вати сміття у лісових насадженнях та заїжджати 
на територію лісового фонду на автомобілі.

• Забороняється палити, кидати у лісі, на 
відкритих територіях, на узбіччях автодоріг 
непогашені сірники та недопалки.

• Розводити багаття, користуватися відкритим 
вогнем на відстані менше 30 м від будівель та спо-
руд, 50 м – від хвойного та 25 м – від листяного 
лісового масиву забороняється.

• Місця для розведення багать треба утримува-
ти очищеними до верхнього шару ґрунту, облямо-
вувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м 
завширшки.

• Забороняється залишати без догляду джерела 

відкритого вогню.
• Викидати незагашене вугілля забороняється.
• Помітивши найменше розповсюдження вог-

ню негайно телефонуйте до служби порятун-
ку «101»!

Нагадуємо про кримінальну відповідальність 
відповідно до статті 245 Кримінального кодексу 
України

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, 
зелених насаджень навколо населених пунктів, 
вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоро-
стучих трав, рослинності або її залишків на зем-
лях сільськогосподарського призначення вогнем 
чи іншим загальнонебезпечним способом – кара-
ються штрафом від трьохсот до п’ятисот неопода-
тковуваних мінімумів доходів громадян або обме-
женням волі на строк від двох до п’яти років, або 
позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель 
людей, масову загибель тварин або інші тяжкі 
наслідки, – караються позбавленням волі на строк 
від п’яти до десяти років.

ДПРЧ-45 ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
І Н Ф О Р М  У Є,    П О П Е Р Е Д Ж У Є

Правила пожежної безпеки на відкритій 
території
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� Срочно продам ручную комнат-
ную габаритную инвалидную коляску. 
Тел. 050-828-48-41.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке продам сы-
пучие: песок, щебень, отсев, 
шлак, цемент. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

� Доска брус сухая в ассортименте. 
Тел. 050-632-58-46.

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

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

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

Константиновка. Профнастил, 
планки, уголки из профнасти-
ла, водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Константиновка. Труба водога-
зопроводная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной с 
камнями Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружевные пер-
чатки на средний пальчик, фата, 
болеро, размер 42-44, белого 
цвета. Кольца для юбки отдам 
в подарок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

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

� Детская коляска з/л, детская 
кроватка - качалка, пальто кожа зим-
нее 46/48. Тел. 050-180-53-78.

� Константиновка. Куртка ж зима 
кожанная р. 54 полушубок м на цигей-
ке р 54 сапоги ж нов. Италия р40, стен-
ка +2 кресла, гл. доска, утюги, утятни-
ца, кирпич нов. огнеупорный 3000 шт. 
Тел. 066-083-46-85.

� Константиновка. Натуральный 
ковер и ковровые дорожки. Ал. ка-
стрюля 40л из нерж. 3л казан 8л Бидо-
ны 40л и 10л Соковарка ал. и соковы-
жималка ал. Тел. 066-083-46-85.

� Константиновка. Продам козла 
бурого, вислоухого, возраст 10 меся-
цев, тыкву кашную недорого. Тел. 050-
044-65-04.

� Константиновка. Продам скаты: 
220х508, 240х508, 260х508, 9,5 340‘ 
м110. Тел. 050-234-03-43.

� Константинтиновка. Продаю 
тыкву, пылесос. Тел. 2-36-92, 066-
202-11-90.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холо-

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

Транспорт

Константиновка. Куплю ЗИЛ-
самосвал, привеп самосвальный 
на ЗИЛ, головки ураловские, ре-
зину грузовую в хорошем состоя-
нии, блок двигателя ЗИЛ, коробку 
зиловскую, документы на грузо-
вой прицеп, букву “S“ с надписью 
шкода за 200 грн. Тел. 050-908-
53-75.

Прочее

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

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

Константиновка. Куплю доро-
го лом черных и цветных ме-
таллов, б/у аккумуляторы. Са-
мовывоз. Тел. 066-469-60-23, 
098-124-35-72, 093-302-32-92.

Константиновка. Постоянно до-
рого покупаем: стеклобой 0,50-
0,70; макулатуру 1,50-1,70; ПЭТ 
бутылку из-под напитков, пива 
3,5-4,0 грн.; флакон из-под мо-
ющего, шампуней, канистры из-
под масла, пластмассу из холо-
дильника, тазы - 2,5-3,5 грн.; 
алюминиевые банки из-под зер-
на, пива - 10-12 грн.; пленку из-
под напитков 6 грн. Тел. 050-908-
53-75.

СДАМ

Константиновка. Сдам в арен-
ду рабочее место мастера ног-
тевого сервиса и парикмахера. 
Салон находится в центре горо-
да. Тел. 095-508-30-23.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру на 3 этаже, частично с ме-
белью за коммунальные услуги. Тел. 
093-732-910.

� Константиновка. Сдам 1-ком. 
кв. в районе “ЭКОМАРКЕТ“. Тел. 095-
306-15-06.

� Константиновка. Сдам 
3-комнатную квартиру на 2 этаже по 
ул.Октябрьская, 276 или продам. Тел. 
099-780-74-85.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

� Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выдан-
ная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
� Изготовлю и установлю метал-

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

Изготовлю металлические 
двери (скрытые навесы, утепле-
ние, ДВП, пластик, кроноспан). 
Ворота, решётки, памятни-
ки, оградки. Установка замков 
в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
2-10-03, 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

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

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: 

штукатурка, шпатлёвка, поклейка обо-
ев, покраска, плитка, откосы, стяжка, 
услуги электрика, сантехника, гипсо-
картон, ламинат, пластик, установ-
ка дверей, арки. Св. ВО1 № 039332 
от 19.07.2000г. Тел. 099-039-11-54, 
063-337-92-32.

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. провод-
ка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугун-

ных радиаторов, автономное отопле-
ние в сжатые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка ванн, 
унитазов и душевых кабин, монтаж 
автономного водоснабжения, сва-
рочные работы. Быстро, качествен-
но. Всегда. Ремонт водяных станций, 
водонагревателей. Копка траншей. 
Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 2-33-45, 066-918-
62-56.

Константиновка. Выполним 
сантехнические работы любой 
сложности. Монтаж систем ото-
пления под ключ, установка и 
замена водопровода, канали-
зации, всех видов сантехприбо-
ров. Сварочные работы. Работу 
выполним быстро и качествен-
но. Все виды отделочных работ. 
Св. ВЩ2 № 638440 от 12.04.2007г. 
Тел. 050-762-53-83.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных 

ТВ всех поколений отечественного и 
импортного производства, с гаранти-
ей. Вызов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
5-46-90, 095-543-25-78.

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

� Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62, 095-318-28-
46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

Константиновка. Ремонт бы-
товой техники: холодильников, 
микроволновок и другой техни-
ки. Звоните в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, 
насосов и др. бытовой техники. Обра-
щаться дом быта “Рубин“ (ц. рынок) с 
8.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 
095-402-23-08.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги элек-

трика, ремонт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бойлеров). Св. 
ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

� Константиновка. Услуги элек-
трика, сантехника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 
050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов
� Константиновка. Делаем балко-

ны под ключ и ремонтируем. Быстро и 
качественно. Тел. 050-103-89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, 
настройка, наладка компьюте-
ров и офисной техники. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. 
Скидки. Гарантии на год. Тел. 
095-524-54-89, Алексей.

� Константиновка. Беспроводной 
Интернет. Планшеты, ноутбуки, теле-
визоры. Ремонт компьютеров, заме-
на на новые. Установка антивирусов, 
настройка. Тел. 050-649-56-68, 063-
236-22-82.

� Константиновка. Настройка и 
ремонт компьютеров после грозы, ви-
русов и “специалистов“. Подключение 
к Интернет. Замена компьютеров на 
ноутбуки, планшеты. Тел. 098-077-06-
01, 050-649-56-68.

Константиновка. Ремонт, на-
стройка компьютеров, установка 
систем и программ. Чистка. Деше-
во. Тел. 095-524-54-89, 096-394-
25-19.

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: кон-

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

ПРОЧИЕ

Константиновка. Откачаем лю-
бую жидкость, чистим туале-
ты по городу и району. Тел. 095-
354-85-97.

� Константиновка. Сдам почасово 
в аренду кран “МАЗ“, грузоподъемно-
стью 14т. Тел. 050-525-13-49.

«Знамя Индустрии»

Отдел образования Константиновской райгосадмини-
страции, районный профсоюз работников образования, 
директора школ района, скорбят по поводу смерти ди-
ректора Веролюбовской ОШ  

ШВЕЦА 
Павла Ивановича

и выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким

www.znamenka.dn.ua

2-04-572-04-57

объявления+реклама

25 ОКТЯБРЯ 2015г. 
исполняется 40 дней,

как ушел из жизни наш любимый отец, дедушка

Пусть будет земля ему пухом.
Помним, 
         любим,  
             скорбим.
.

Дочь Лена, зять Виталий, внук Андрей, Вера

ПОГРОМСКИЙ 
Николай Дмитриевич

как

Пуст

23 ОКТЯБРЯ исполняется 4 года, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Все, кто знал Людмилу Николаев-
ну, вспомните добрым словом.

Сын и его семья

НАЙДЕНОВИЧ  
Людмила Николаевна

2222223 О

Ушла

Л

25 ОКТЯБРЯ исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 

папа, дедушка, супруг

19.04.1950-25.10.2010
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Все, кто знал Бориса Алексеевича, 
вспомните и помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, семья КОРСУН

МУРАХОВСКИЙ  
Борис Алексеевич

25
кккак

25 ОКТЯБРЯ
исполняется 20 лет 

со дня смерти

Помним, скорбим.
Нина и все родные

ДЕМИДОВА 
Александра

Помн

Константиновское городское управление образования, 
Константиновская городская профсоюзная организация 
работников образования, районный профсоюз работни-
ков образования и науки Украины, коллективы учрежде-
ний образования Константиновки выражают глубокие 
соболезнования родным и близким  

БОГАЧУКА 
Владислава Валерьевича

в связи с его трагической гибелью.
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Теперь и в Константиновке!

Мы распахнули свои 
двери перед новичками! 
Объявлен набор групп. 
  Поспешите занять своё

место в группе!
Тел. +38-095-381-83-99,

б-р Космонавтов, 10а
www.englishtime.06274.com.ua

В период с 1 октября по 1 
ноября 2015 г. ПАО «Донец-
коблгаз» Константиновского 
УГГ проводит очередной 
«Месячник по пропаганде 
среди населения безопасно-
го и экономного использова-
ния газа в быту». 

Целью проведения «Ме-
сячника...» является 
пропаганда безопасно-

сти при эксплуатации газового 
оборудования, предупреждение 
аварий и несчастных случаев 
среди населения при исполь-
зовании газовых приборов, ра-
циональное использование газа, 
дальнейшее усовершенствова-
ние пропаганды среди населе-
ния безопасного и экономного 
использования природного газа. 

Во время проведения «Месяч-
ника...» усиливается контроль к 
качеству эксплуатации и техни-
ческого обслуживания газовых 
приборов и сетей. Осуществля-
ются дополнительные меры по 
предупреждению и недопуще-
нию аварийных ситуаций при 
применении газа в быту.
К сведению потребите-

лям газа об ответственно-
сти:

Константиновское УГГ в 
очередной раз напомина-
ет, что ответственность за 
содержание и безопасную 
эксплуатацию газового обо-
рудования несут его вла-
дельцы. 

Абоненты обязаны ре-
гулярно следить за техни-
ческим состоянием своего 
газового оборудования, ды-
моходов и вентиляционных 
каналов, периодически чи-
стить «карман» дымохода, 
обеспечивать своевремен-
ное проведение техническо-
го обслуживания и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования.

Каждый потребитель 
обязан соблюдать правила 
пользования газом в быту и 

содержать в исправном со-
стоянии газовые приборы.

Эти правила очень просты, 
но их несоблюдение может 
привести к трагическим по-
следствиям!
При пользовании газовы-

ми приборами необходимо: 
постоянно проветривать по-
мещение, где установлено 
газовое оборудование:

– Проверять наличие тяги 
в дымовых и вентиляцион-
ных каналах перед каждым 
включением и во время ра-
боты проточных или отопи-
тельных газовых водонагре-
вателей;

– Следить за тем, чтобы в 
нижней части дверей поме-
щения, где установлены га-
зовые приборы были пред-
усмотрены отверстия – это 
обеспечит доступ воздуха, 
необходимого для полного 
сгорания газа;
Запрещается: 
Оставлять работающие га-

зовые приборы без присмо-
тра; Включать газовое обо-
рудование и включать или 
выключать электроприборы 
при обнаружении запаха газа 
в помещении;

Пользоваться газовыми 
приборами особам, которые 
не прошли инструктаж по 
правилам безопасности и де-
тям дошкольного возраста;

Оставлять без присмотра 
работающие газовые прибо-
ры, кроме тех, что рассчита-
ны на непрерывную работу;

Пользоваться газовыми 
приборами с отводом про-
дуктов сгорания в дымохо-
ды, если

отсутствует или недоста-
точная тяга;

Пользоваться неисправны-
ми газовыми приборами;

Использовать трубы газо-
проводов и газовую плиту 
для сушки белья;

Использовать открытый 
огонь для выявления утечки 

газа;
Использовать помещение, 

где установлены газовые 
приборы, для сна, отдыха;

Самовольное вмешатель-
ство в систему газоснабже-
ния и ремонт или замену га-
зового оборудования;
При розжиге газовых 

приборов необходимо: От-
крыть кран на газопроводе 
перед прибором или вен-
тиль на баллоне; Поднести 
зажженную спичку к горелке 
газового прибора;

Открыть кран необходи-
мой горелки.
После окончания работы 

газовых приборов необхо-
димо:

Закрыть краны на прибо-
рах и перед ними;

Закрыть кран на газопро-
воде перед газовыми при-
борами или вентиль на бал-
лоне.
Помните! Работы по 

устранению утечки газа и 
ремонта, замене газового 
оборудования выполняют 
только специалисты газо-
вой службы. Будьте внима-
тельны и требовательны, 
придерживайтесь всех пра-
вил безопасности исполь-
зования газа. Почувство-
вав запах газа в квартире, 
подъезде, подвале и других 
помещениях, немедлен-
но вызывайте аварийную 
газовую службу ПАО «До-
нецкоблгаз» Константи-
новское УГГ по телефону 
104 или  2-81-62.Не будьте 
безразличны! Ведь своев-
ременно принятые Вами 
меры помогут избежать 
печальных последствий. 
Соблюдайте правила поль-
зования газом! Берегите 
свое здоровье и жизнь!

Уважаемые потребители газа!

Внимание, переезд!
За 8 месяцев 2015 года на железнодорожных переездах и путях 

вне переездов железных дорог Украины произошло 42 случая ДТП, 
в том числе 37 на переездах и 5 вне переездов. Вследствие ДТП по-
гибло 9 человек и 23 травмировано.

В июле месяце произошло 7 случаев ДТП, но их последствия бо-
лее тяжелые, чем в предыдущие месяцы. Вследствие ДТП погибло 
4 человека и 4 травмировано. Так, 5 июля на переезде без дежур-
ного 1159 км перегона Сербиновцы-Комаровцы Юго-Западной 
железной дороги поездом № 107 «Одесса-Львов» был сбит мото-
цикл. Водитель мотоцикла выехал на переезд перед поездом при 
запрещающих показаниях переездной сигнализации. Вследствие 
столкновения погиб водитель и пассажир мотоцикла. Так, 8 июля 
на переезде без дежурного 1571 км перегона Любанцы-Конюхов 
Львовской ж.д. во время следования поезда № 4204 (локомотив ре-
зервом) во вторую колесную пару первой секции электровоза въе-
хал автомобиль Таврия. Водитель автомобиля, ожидая в колонне 
автомобилей перед переездом и пропустив нечетный поезд, не до-
жидался выключения. Переездной сигнализации выехал из колон-
ны в сторону переезда. Сигнализация продолжала работать, так 
как к переезду приближался четный поезд № 4204. Автомобиль 
выехал на переезд, где столкнулся с локомотивом поезда. Вслед-
ствие столкновения погибло 2 пассажира автомобиля, травмиро-
ван водитель.

На протяжении первых трех дней сентября произошло 4 случая 
ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 травмирован. Последний случай 
произошел 3 сентября на 77 км перегона Железняково-Пятихатки 
Приднепровской ж.д., где поездом № 3705 в районе пассажирской 
платформы был сбит легковой автомобиль Форд, который выехал 
на путь вне переезда. Вследствие столкновения погиб водитель 
автомобиля.

Многие водители пренебрегают элементарными правилами 
проезда через железнодорожные переезды. Даже на охраняемых 
переездах при закрытых шлагбаумах и запрещающих показаниях 
светофора водители, рискуя своей жизнью, проезжая перед по-
ездом. Остановить поезд сразу, как машину, нельзя. И даже когда 
машинист локомотива применил экстренное торможение, поезд в 
силу инерции и своей тяжести продолжает двигаться.

На большинстве участков железных дорог скорость пассажир-
ских поездов повышена до 160 км/час, при этом расчетный тор-
мозной путь составляет от 800 до 1600 метров.

Сколько несчастных случаев можно избежать, если бы водителя-
ми автотранспорта строго соблюдались правила дорожного дви-
жения при проезде через железнодорожные переезды. Многие же 
считают, что этими правилами можно пренебречь. Но порой пре-
небрежение элементарными правилами оборачивается жертвами 
и, как результат скамьей подсудимых для виновных.
Соблюдайте правила безопасности на железнодорожных 

переездах, а также при пересечении железнодорожного по-
лотна!

ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМУ:
(06272) 2-33-11, +38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09, +38-067-187-57-56
reklama@znamenka.dn.ua

ПОДЯКА

Вчителі та учні Миколаївського НВК виносять щиру подяку ге-
неральному директору ПАО Костянтинівського АТП 11409 Дми-
тру Володимировичу Овсяннікову за благодійну допомогу у без-
коштовному підвозі рейсом автобуса Костянтинівка-Часів-Яр. 

Окрема подяка водіям рейсу Костянтинівка-Часів-Яр за взаємо-
розуміння та співробітництво  в наш нелегкий час.

 Вітаємо вас з Днем автомобіліста! Бажаємо щастя, добробуту, 
нових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних 
шляхах!

Потери и находки
Документы

� Втрачений атестат про неповну загально-середню освіту I-III ступенів школи № 
17 м.Костянтинівка серії ЛН № 010038 від 06.06.1997р., виданий ЗОШ № 17 на ім`я 
Наплєхи Дмитра Анатольовича, вважати недійсним.

� Утерянный аттестат о полном среднем образовании Енакиевского учебно-
воспитательного комплекса № 9 серии НК № 42418332, выданный на имя Селезне-
вой Ольги Сергеевны от 12.05.2012г., считать недействительным.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Царица гламура. 5. Сулейман, у которого всё без обмана. 10. Утренний напиток. 15. 
Инструмент географа. 18. Лучше он синий и рожа красная, чемпион красный и рожа синяя. 19. Торговец 
на Руси. 20. Лежбище для мужа. 21. Радужный полудрагоценный камень. 22. Бесспорная истина. 26. По-
вышение звука на полтона. 27. Прыжок через голову. 28. Военный начальник. 29. «Чрево» корабля. 31. 
Родина. 32. Кровосос в матрасе. 34. Шкатулка художника. 36. Отсрочка платежей. 37. Сумчатый прыгун. 41. 
Предмет охоты Бендера. 43. «Жир»в тесте. 44. «Примерка» наручников. 45. Кислота в маринаде. 47. Бумага 
для чертежей. 48. Начинка в ватрушке. 51. Синий лег на проводах. 52. Спортсмен сумо. 53. Реестр с ценами. 
54. Коллега Петрова. 56. Пожарный кран. 58. Клещи для гвоздей. 62. Петров по отношению к Ильфу. 66. 
Сырная «шайба». 69. Универсальный кухонный труженик. 71. Курс судна относительно ветра. 73. Много-
много алых роз. 74. П-образная балка. 75. Кружево на окнах. 77. Снадобье для души. 81. Серый африканский 
попугай. 82. Стройматериал для посуды. 83. Петух, который много думал. 84. Ледышка у Кая. 85. Мужичок 
с ноготок. 86. Поле брани для боксеров. 87. 1/100 метра. 88. Джентльменская битва об заклад.

По вертикали: 1. Капитан баржи. 2. Тормоз для иголки с ниткой. 3. «Желе» в сахаре. 4. Соло на кон-
ференции. 6. Клон Долли. 7. Фортуна, которую нельзя упускать. 8. Архитектурная фирма. 9. Апостол-
предатель. 11. Сказочная зажигалка. 12. Муж, обманутый однажды. 13. Наклонное «развитие» в эко-
номике. 14. Сустав на ноге. 16. Ослабление сил. 17. Золотых дел мастер. 23. Лодка с мотором. 24. Роман 
Достоевского. 25. Спец, который ошибается один раз. 29. Батончик из двух палочек. 30. Придорожная 
гостиница. 32. Крылатая угроза для цыпленка. 33. Его проверяют на шее и запястье. 35. Гордая де-
вица. 38. Ремонт пианино. 39. Несостыковка в возрасте и времени. 40. Неуклюжий неумеха. 42. Ло-
шадиная шайка. 46. Богатство Донбасса. 49. Белковая масса для украшения торта. 50. Человек-робот. 
51. Напарник икса. 55. Каучуковое дерево. 57. Постановщик фильмов и передач. 59. Пуще неволи. 60. 
«Черновик» режиссера. 61. Получение  «урожая» от Буренки. 63. Их ели эники и беники. 64. Пред-
положение вероятности  и относительности. 65. Залив для чертей. 67. Параметры. 68. Партийный и 
рекламный лозунг. 70. Ягода для морса. 72. Начитка профессора. 76. Заготовка для железа. 77. Жена 
снеговика. 78. Одежда для Адама и Евы. 79. Банковский кредит. 80. Ветвь богини Венеры. 81. От нее 
плавится асфальт. 

на досуге
Вечер на кухне

Картофель, запеченный в 
мундире

Продукты: картофель – 4 шт., чеснок – 4 зубчика, масло 
сливочное – 100 г, сметана – 2 ст.л., бекон – 4 шт., сыр твер-
дый – 200 г, укроп и зеленый лук, соль и перец – по вкусу.

Вымыть и обсушить клубни картофеля — кожица должна быть 
сухой, тогда она подрумянится и станет хрустящей. Каждую карто-
фелину натереть небольшим количеством растительного масла с 
солью и поставить в духовку на час-полтора.

 За полчаса до готовности картофеля положить на лист фольги не-
очищенные зубчики чеснока, посолить, поперчить, добавить немно-
го сливочного и столовую ложку растительного масла. Завернуть и 
поместить в духовку. Пока картофель и чеснок запекаются, ломтики 
бекона мелко нарезать и слегка обжарить до золотистого цвета на 
хорошо разогретой сухой сковороде. Отставить на время. Вынуть из 
духовки картофель и остудить. Острым ножом разрезать картофели-
ны вдоль, затем аккуратно, стараясь не повредить кожуру, ложкой 
вынуть мякоть и переложить в большую миску.

Добавить в миску очищенный от шкурки печеный чеснок, смета-
ну, немного растительного масла, рубленую зелень, обжаренный 
бекон, почти весь тертый сыр (кроме пяти-шести столовых ложек) 
и аккуратно перемешать, стараясь не превратить смесь в пюре. На-
чинить получившимся фаршем каждую картофельную половинку 
и выложить их шкурками вниз на широкий противень. На каждую 
картофельную дольку выложить по паре кубиков очень холодного 
сливочного масла и посыпать оставшимся тертым сыром. Отправить 
в духовку на семь-десять минут. Запекать картофель до появления 
легкой румяной корочки.

Советы хозяйке

Если нужно быстро остудить горячий чай или кофе, положите • 
в чашку 3–4 чайные ложки или 1–2 столовые.
Чтобы нарезанный сыр не засыхал в холодильнике, просто на-• 
мажьте его сливочным маслом.
Если накалить сковороду вместе с солью, еда при готовке не • 
будет прилипать.
Если хотите замаскировать изъяны деревянной мебели, на-• 
трите её очищенным грецким орехом.
Чтобы люди не моргали на групповой фотографии, скажите • 
всем, чтобы закрыли глаза и открыли их на счёт три.
Если у вас выключили свет, а телефон не разряжен, то при по-• 
мощи него и бутылки воды можно сделать лампу: поставьте 
ёмкость на телефон с включённой подсветкой экрана.
Чтобы избавить спортивную сумку от неприятного запаха, по-• 
ложите в неё пару чайных пакетиков.

«Знамя Индустрии» www.znamenka.dn.ua

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

          (06272) 2-33-11
+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56
  reklama@znamenka.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 14.10.2015г.

По горизонтали: 3. Медь. 5. Шлакоблок. 10. Тмин. 15. Пасека. 18. Улыбка. 19. Конюх. 20. Порох. 21. 
Мощь. 22. Отметка. 26. Ясли. 27. Мигрант. 28. Героизм. 29. Этап. 31. Оркестр. 32. Смак. 34. Грамота. 36. 
Компьютер. 37. Платина. 41. Нуга. 43. Стопа. 44. Вахта. 45. Цепь. 47. Ментол. 48. Духота. 51. Шпиг. 52. 
Свист. 53. Абзац. 54. Баян. 56. Словарь. 58. Новоселье. 62. Детство. 66. Цена. 69. Пружина. 71. Азия. 73. 
Адресат. 74. Чемпион. 75. Писк. 77. Вьетнам. 81. Депо. 82. Весло. 83. Эскиз. 84. Решето. 85. Янтарь. 86. 
Дочь. 87. Скейтборд. 88. Едок. 

По вертикали:  1. Мамонт. 2. День. 3. Максимум. 4. Дикарь. 6. Лихо. 7. Крем. 8. Бунт. 9. Оспа. 11. Маха-
он. 12. Нумизмат. 13. Дыня. 14. Скалка. 16. Ананас. 17. Приезд. 23. Терем. 24. Егерь. 25. Катет. 29. Экран. 
30. Портал. 32. Синица. 33. Кисть. 35. Остановка. 38. Астронавт. 39. Заплата. 40. Квадрат. 42. Укроп. 46. 
Пешня. 49. Иголка. 50. Обивка. 51. Шприц. 55. Нация. 57. Вездеход. 59. Верфь. 60. Сюжет. 61. Лонжа. 63. 
Сквозняк. 64. Плакса. 65. Ячейка. 67. Елисей. 68. Первач. 70. Эпизод. 72. Импорт. 76. Клещ. 77. Воск. 78. 
Елей. 79. Нимб. 80. Мэтр. 81. Дата.

Анекдоты
Вот жила себе царевна-
лягушка, не тужила… Так 
нет, явился Иван-царевич, 
и началось: пироги пеки, 
ковры тки, перед гостями 
пляши… да еще и утешай его! 
Называется, В СКАЗКУ ПО-
ПАЛА! 

Отшумели летние дожди... 
Мне сказала осень: «Смело 
жри!» 

Хотите похудеть? Значит, 
так: вы едите все, что хоти-
те, в любом количестве, в лю-
бое время дня и ночи, но при 
одном условии - на 10 рублей 
в день! 

– Фима, вы живете по закону 
или по совести? 
– Таки по ситуации... 

Врач:
– Больной, подготовьтесь, 
сейчас будет немного не-
приятно... Готовы? С вас 50 

тысяч! 

Учительница на уроке русско-
го языка спрашивает Вовоч-
ку:
– Вовочка, слушай фразу: 
«Я ищу жениха». Какое это 
время?
– Потерянное, Марь Иванна. 

– Марь Иванна:
– Здесь мы видим, что кро-
кодил отложил яйца... Кто 
знает: зачем?
Вовочка:
– Старый он уже... Не нужны 
они ему... 

Завтракай как король, обедай 
как принц, ужинай как нищий.
Вроде бы все так, но...
Завтракаю как король - этого 
не хочу, того не буду.
Обедаю как принц - ну, не 
знаю, может, и поем...
Ужинаю как нищий - жру все, 
что найду! 
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Звук оружия удивил: это был не 
металл, а пластик

«Знамя Индустрии»

В Краматорском город-
ском суде рассматрива-
лось дело о нашумев-

шем ограблении. Напомним 
обстоятельства происшедшего. 
Двадцатипятилетний житель 
Слявянска, цыган, вместе с вось-
милетней дочерью ходил по кра-
маторским бутикам, выбирая 
себе дорогие костюмы и рубаш-
ки. Приценивался, мерял, про-
сил отложить некоторые вещи. 
Но расплачиваться не спешил. 
На самом деле это был всего 
лишь хитрый маневр. Злоумыш-
ленник пытался выяснить: уста-
новлены ли в магазине камеры 
видеонаблюдения. В одном из 
бутиков и камер не оказалось, 
и вещи были очень даже при-
личные. Мужчина подобрал ко-

стюмы, несколько рубашек и 
ремень – всего на 3 655 гривен. 
Выбранные вещи попросил про-
давца упаковать, а заодно при-
смотреть за дочкой, пока он сни-
мет деньги с банковского счета. 

Но вернулся он не с деньгами, а 
с пистолетом. Забрав упакован-
ный товар, грабитель потребо-
вал, чтобы продавец сняла с себя 
золотые украшения.

Но та оказалась не из робкого 

десятка и ударом ноги выбила 
из рук мужчины пистолет. Звук 
упавшего оружия работницу 
торговли удивил: это явно был 
не металл, а пластик. Но долго 
думать девушке над этим не при-
шлось: злоумышленник ударил 
ее в лицо. А затем, не мешкая, 
схватил за руку ребенка, забрал 
пакеты с одеждой, выбежал на 
улицу, поймал такси и скрылся. 
Тем временем продавец при-
шла в себя и вызвала милицию. 
Рассматривая предложенные 
следователем фотографии подо-
зреваемых (ранее судимых), на-
ходившихся в розыске, она узна-
ла преступника.

В суде дело виновного рассма-
тривалось по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 187 УК Украи-
ны «Разбой». За налет он прове-
дет за решеткой три года.

По материалам Краматорского 
нарсуда

Преступник делал вид, что выбирает себе костюмы и рубашки

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.znamenka.dn.uaкриминал, право, закон

Происшествие

Трагедия произошла на 
железнодорожной стан-
ции «Славянский ку-

рорт». Местный житель, 1971 
года рождения, возвращаясь до-
мой, решил сократить свой путь. 
Переходя участок дороги в не-
предназначенном месте, он под-
лез под стоящий состав пасса-
жирского поезда. В этот момент 
состав тронулся. Мужчина не 
успел выбраться из-под вагона 
и получил механическую ампу-
тацию правой руки. Пассажиры 
и работники линейной милиции 
оказали пострадавшему первую 
помощь,  госпитализировали в 

травматологию, где ему сдела-
ли операцию. Сейчас жизни па-
циента ничего не угрожает. Но, 
что касается правовой оценки 
случившегося, то предваритель-
но по факту открыто уголовное 
производство «Нарушение пра-
вил безопасности движения или 
эксплуатации железнодорожно-
го транспорта» Уголовного ко-
декса Украины. Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде исправительных работ до 
двух лет или лишение свободы 
до трех лет.

Поэтому правоохранители 
напоминают всем гражданам о 
правилах, которых нужно при-
держиваться, дабы избежать 
подобных трагедий и сохранить 
жизнь. 

Дорогу сократил, но 
руку потерял

Консультации 
юриста

Как вернуть 
деньги 

вкладчику, 
если банк 
«лопнул»?

Сейчас, когда многие бан-
ки страны объявляются бан-
кротами и сворачивают свою 
деятельность, этот вопрос 
волнует многих вкладчиков. 
Как владельцу вернуть свои 
кровные сбережения из фи-
нансовых учреждений, кото-
рые закрываются?

Процедура компенсации 
вкладов довольно проста. 
Если срок получения вклада 
истек на момент ввода в бан-
ке временной администрации 
или в период ее действия, то 
гарантированную сумму мо-
гут выдать до начала ликви-
дации банка. 

Если же срок депозита не 
истек, то получить компен-
сацию можно лишь после 
применения НБУ решения об 
отзыве банковской лицензии 
на начальной стадии ликви-
дации банка.

Для выплаты гарантиро-
ванной суммы определяется 
банк-агент, куда должен об-
ратиться вкладчик с необ-
ходимыми документами, в 
частности: паспортом, иден-
тификационным кодом, до-
говором о заключении депо-
зита. 

В настоящее время Фонд 
гарантированных вкладов 
физлиц производит выплаты 
вкладчикам банков: «Киев-
ская Русь», «Надра», «Злато-
банк», «Дельта-банк» – и ряду 
других финучреждений.

С момента введения в банке 
временной администрации 
вкладчик должен опреде-
литься с суммой задолжен-
ности банка перед ним. Затем 
нужно убедиться, что его дан-
ные занесены в Перечень на 
возмещение вкладов. 

Данные Перечня являются 
основанием для составления 
общего реестра на стадии 
ликвидации банка. В случае, 
если вас что-то не устраивает, 
ваши данные нигде не фигу-
рируют, необходимо, как мож-
но скорее, обратиться в суд.

Успешное решение вашей 
проблемы в судебном поряд-
ке будет зависеть от грамот-
ного составления иска. Как 
показывает практика, вклад-
чики обанкротившихся бан-
ков всегда выигрывают спор-
ные процессы и возвращают 
вложенные деньги.

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Из зала суда

В Красноармейске, в райо-
не автозаправочной 
станции «Мильто-Топ», 

31-летний велосипедист вне-
запно совершил необдуманный 
поворот налево, в результате 

которого произошло столкнове-
ние с автомобилем «Nissan Juke», 
которым управляла 34-летняя 
женщина. Для нее все обошлось 
благополучно, а вот за ремонт 
поврежденной машины  нару-
шителю придется заплатить 
значительную сумму.

В тот же день, в семь часов ве-
чера в городе Димитрове, в рай-
оне АЗС, водитель автомобиля 

«Mitsubishi» отвлекся от управ-
ления машиной и, не выбрав 
безопасную скорость движения, 
выехал за пределы проезжей ча-
сти, на пешеходный тротуар. В 
итоге это невнимание за рулем 
транспортного средства дорого 
ему обошлось. По его вине по-
страдал пешеход, получивший 
множественные травмы и уши-
бы.

По указанным фактам возбуж-
дены уголовные производства 
предварительной правовой ква-
лификации по ч.1. ст. 286 «На-
рушение правил безопасности 
дорожного движения лицами, 
которые управляют транспорт-
ными средствами» Уголовного 
кодекса Украины. Ведется рас-
следование.

ДТП

Безумный поворот ради женского взгляда

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Преступление

Внимание работников ми-
лиции, дежуривших на 
железнодорожном вок-

зале станции «Константиновка», 
привлек молодой парень. При 
виде правоохранителей моло-
дой человек выдал себя попыт-
кой избежать встречи с ними. 
Но стражи порядка, проявив 
бдительность, не выпустили из 
поля зрения подозрительного 
парня и последовали за ним. В 
итоге его остановили, потребо-
вали предъявить удостоверение 
личности.

Молодой человек (1990г.р.) 
оказался уроженцем города 
Сумы. При осмотре его дорожной 
сумки правоохранители обнару-
жили арсенал взрывоопасных 
предметов: гранату РГД, четыре 
запала к ручным гранатам, гиль-

зы от мелкокалиберных патро-
нов, а также три патрона к авто-
мату Калашникова.

На место происшествия за-
держания пассажира с опас-
ным грузом была вызвана 
следственно-оперативная груп-
па Константиновского горотде-
ла. Обнаруженные боеприпасы 
изъяты, направлены на экспер-
тизу. Сведения по факту внесе-
ны в единый реестр досудебных 
расследований по ч. 41 ст. 262 
«Незаконное обращение с ору-
жием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами» УК 
Украины. Задержанному «све-
тит» от трех до семи лет лише-
ния свободы.

Павел ДЬЯЧЕНКО, пресс-офицер 
Константиновского ГО УМВД

Дорожные сумки не 
только для вещей

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист
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Мнение

Пустите 
автобус-
музей!

Что знают молодые кон-
стантиновцы об истории соз-
дания нашего населенного 
пункта? Только то, что рас-
сказывают на уроках родного 
края.

Как заинтересовать их луч-
ше знать прошлое родного 
города? Очень интересное 
решение аналогичной про-
блемы нашли в Краматор-
ске, где по городу курсирует 
«Трамвай-музей». В салоне 
можно почитать зарисовки об 
истории Краматорска. Я заме-
тила, что все пассажиры этого 
необычного трамвая изуча-
ют плакаты и снимки. Даже 
молодые люди при входе вы-
ключают плееры.

Почему бы и в Константи-
новке, в салоне какого-нибудь 
автобуса или трамвая не рас-
клеить копии старых фото-
графий, историю создания 
города и этапы его становле-
ния?

Я наблюдала, с каким ин-
тересом дети читают любые 
афиши, расклеенные в сало-
нах. Думаю, что таким обра-
зом они и с историей города 
будут знакомиться гораздо 
охотнее.

Ирина МОРОЗ, 
г. Константиновка

Есть 
предложение

Организовать 
«Доску 

позора»
Все чаще можно увидеть 

разваленные дома и тут же 
организованные свалки. Не 
чище выглядит и лесополо-
са вдоль железнодорожного 
полотна (от ж/д вокзала до 
очистных сооружений). Са-
мое неприятное то, что туда 
отходы несут сами же кон-
стантиновцы. Не думаю, что 
всех этих людей в детстве ро-
дители учили сорить там, где 
они живут.

Мне кажется, более дей-
ственным методом наказания 
была бы так называемая «До-
ска позора». В далекие време-
на устраивали казнь на пло-
щади, чтобы другим наглядно 
показать, что ожидается за 
провинность. Таким методом 
нужно искоренять пороки и 
сейчас. Ведь мало кому понра-
вилось бы увидеть свое фото 
в числе нарушителей.

Николай ВОРОНИН, 
г. Константиновка

Ко Дню украинско-
го казачества Друж-
ковский историко-

художественный музей 
организовал онлайн-выставку 
картин городского художника-
аматора Владислава Марко. Имя 
талантливого земляка знакомо 
многим дружковчанам, а отно-
шение к его творчеству до сих 
пор остается противоречивым.

Собственный жизненный 
опыт у Владислава богат. Много 
лет он работал  на предприятии 
«ВЕСКО» стрелочником. В 1986-
89 гг., когда произошла катастро-
фа на Чернобыльской атомной 
электростанции, был ликвида-
тором аварии. Как следствие – 
инвалидность второй группы. 
После этого началась активная 
общественная деятельность: ра-
бота в организации «Народный 
Рух», сотрудничество с Дружков-
ской казацкой сотней в должно-
сти сотника.

Все это не могло не найти свое-
го отражения в его картинах. Ре-
альное и нереальное, эмоции по 
поводу увиденного и придуман-
ные образы, фантазии, схемы 
и символы, рожденные кистью 
художника, – все это наполняет 
холсты Владислава Марко, ин-
тригует зрителя и порождает 
драгоценное ощущение раско-

ванности.
Интуитивная непосредствен-

ность художника, благодаря 
которой он преднамеренно де-
формирует действительность, 
чтобы ярче выразить свой ду-

ховный мир, позволяет гово-
рить об экспрессионизме в твор-
честве мастера.

Сегодня в коллекции музея 
хранится 115 работ Владислава 
Марко: 55 живописных и 60 гра-

фических. Каждый желающий 
может ознакомиться с картина-
ми автора, увидеть свой смысл и 
оценить творчество художника.

Ирина КОНОНЕНКО, г. Дружковка

«Казацькому роду нема переводу»
Фото из конверта

горячая линия «Знамёнки» 

Реальное и нереальное, придуманные образы, фантазии наполняют холсты Владислава МАРКО

«Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua

Недавно была в командировке, 
в Славянске, и обратила внима-
ние, что при входах в магазины, 
аптеки, здания административ-
ного значения установлены пан-
дусы, которые очень нужны для 
облегчения жизни инвалидам-
колясочникам.

В  Константиновке людей этой 
категории немало. Я знаю, что 
подобные приспособления в на-
шем городе установлены возле  
городского и районного испол-
комов, больниц. Однако далеко 
не возле каждого магазина или 
аптеки организован въезд для 
инвалидов-колясочников. Мой 

сосед, например, после травмы 
на производстве стал инвали-
дом.  Для него теперь «закры-
лись» двери во многие учреж-
дения социальной сферы, где он 
часто бывал до этого. Эта изо-
ляция негативно влияет на его 
моральное состояние.

Хотелось, чтобы на эту про-
блему обратили внимание го-
родские чиновники  и сделали 
для инвалидов доступным вход 
во многие организации и учреж-
дения.

Ангелина БОБИК, ул. Калмыкова, 
г.Константиновка

Благоустройство

Пандусы – под каждый 
магазин!

Впервые в нашем городе со-
стоялся «Книжный форум на 
колесах» в рамках «Бесплатных 
курсов украинского языка» (ОО 
«Украинский мир»). Город посе-
тила украинская писательница, 
переводчица Дзвинка Матияш 
с презентацией новой книги 
«Марта с улицы Святого Нико-
лая».

По случаю этого мероприя-
тия сотрудники библиотеки им. 
Чехова и слушатели курсов под-
готовили яркое театрализован-
ное шоу «Українські вечорниці». 
Последние  очень волновались, 
готовя подарок для волонтеров 

из Киева. Те-
матические 
к о с т ю м ы , 
самобытный инвен-
тарь и традиционный интерьер 
– все обдумывалось до мельчай-
ших подробностей.

Гости высоко оценили эти ста-
рания и признались, что лучше-
го сюрприза для них не могло и 
быть. В результате  положитель-
ные эмоции и хорошее настрое-
ние были обеспечены в этот 
день всем присутствующим.

Екатерина ЗУБОВА, 
г. Дружковка

Встречи

«Українські вечорниці» 
для гостей

Культура

Бесплатный спектакль от хмельницких актеров
В Константиновку приез-

жала труппа Хмельницкого 
областного академического 
музыкально-драматического 
театра им. М. Старицкого. Для 
ценителей украинской классики 
они привезли бесплатный спек-
такль «Кайдашева семья» Ивана 
Нечуя-Левицкого.

С момента написания произ-

ведения известного украинско-
го писателя прошло больше ста 
лет, а проблемы героев каждый 
раз по-новому отзываются в 
сердцах зрителей. Тем и ценна 
классика, что всегда актуальна.

Со сцены Дворца культуры и 
досуга «Октябрь» все пришед-
шие жители города и солдаты 
из воинских частей, размещен-

ных на территории города, уви-
дели жизнь обычной семьи, где 
главенствует сварливая мать. 
Привычный уклад жизни нару-
шается с приходом в дом двух 
невесток: между ними и све-
кровью происходят ситуации, 
вызывающие улыбку на лицах 
зрителей. 

Наверняка, в театральных ге-

роях кто-то из публики узнал 
себя.

Спектакль держится в репер-
туаре шесть лет. Поставил «Кай-
дашеву семью» Заслуженный 
деятель искусств Украины Гри-
горий Мельник.

Ирина ПРУТНИК, 
г. Константиновка
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По озвученной кураторами 
проекта информации, прием до-
кументов на вакансии полицей-
ских в Славянске и Краматорске 
продлен. Правда, теперь заявку 
можно подать только в элек-
тронном виде через сайт МВД, 
так как работа стационарного 
пункта приема анкет приоста-
новлена. 

Сейчас, по имеющемся у пра-
воохранителей данным, среди 
соискателей 30,3% составляют 
женщины и 69,7% – мужчины. 
52,7% кандидатов имеют до-
кумент о высшем образовании, 
а 6,4% – «корочку» сотрудника 
милиции.

Организа-
торы набора 
уверяют, что 
вся необходи-
мая инфор-
мационная и 
материаль-
ная база го-
товы для те-
стирования и 
проверки на 
профпригод-
ность канди-
датов в новые 
полицейские, 
но (из-за загруженности си-
ловых кадров на охране обще-
ственного порядка) следующий 

этап набора в новую полицию 
проведут уже после местных вы-
боров.

В Славянске и Краматорске 
полицейских не добрали

Реформа


	001
	002
	003
	004
	012
	013
	024
	11
	14
	19
	20
	21
	22
	23
	5
	6
	7


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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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


