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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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Маршрутчикам Покровска 
поставили жесткие условия
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Громада

Выборы в 
Ильиновке

Зарегистрированы первые 
кандидаты на пост Ильинов-
ского сельского головы и в 
депутаты сельсовета (Кон-
стантиновский р-н). Об этом 
сообщила председатель сель-
ской избирательной комиссии 
Надежда Цымбалюк. От «Оп-
позиционного блока» на пост 
сельского головы выдвинута 
Ирина Бондарь, нынешний 
сельский голова. Также есть 
три самовыдвиженца: предсе-
датель Константиновской РГА 
Владимир Маринич, началь-
ник отдела инвестиционных и 
бюджетных программ райсо-
вета Сергей Ивахнин и пенсио-
нер Юрий Магуров.

Процедуру регистрации ус-
пешно прошли 26 кандидатов 
в депутаты от «Оппозицион-
ного блока» и 6 самовыдви-
женцев.

Выборы в Ильиновский сель-
совет состоятся 18 декабря.

 Прямий зв’язок
28 листопада 

2016 року з 15:00 до 
16:00 по телефону 
+38(06272)4-19-90 
на питання меш-
канців міста Костян-

тинівки відповідатиме началь-
ник служби у справах дітей 

Полохлівець Ірина 
Іллівна

новости

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Бахмут

Отказаться от 
теплосети?

Один из жителей Бахмута 
внес предложение  отказаться 
от услуг централизованного 
отопления. Свою инициативу 
он разместил на сайте элек-
тронных петиций горсовета. 
Причиной послужили суммы 
в квитанциях за полмесяца 
за отопление. В качестве при-
мера приводится опыт Закар-
патской обл., где с 2014 г.  нет 
больших котельных, неэффек-
тивно отапливающих мно-
гоэтажки  и потребляющих 
много газа. В городе Пологи 
Запорожской обл. давно уже 
нет централизованного ото-
пления. А в Ужгороде переход 
начали с 2011, когда приступи-
ли к строительству автоном-
ных котельных для медицин-
ских учреждений и школ.

Если петиция наберет 250 
голосов, то депутатам необ-
ходимо будет принять по ней 
решение.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Мнение

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Заговорили о 
патриотизме, значит, проворовались»

«Оппозиционный блок» 
будет проводить только мир-
ные акции протеста в мирном 
формате круглых столов, 
диалога с широкой общест-
венностью, а главная их цель 
– это мир в стране, поскольку 
без него невозможно решить 
ни социальных проблем, ни 
экономических.

Об этом центральным 
СМИ заявил премьер-ми-
нистр оппозиционного 

правительства Борис Колесни-
ков.

– После того как власти добь-
ются мира, можно говорить о но-
вой Конституции, и чем быстрее, 
тем лучше. Это залог успеха. По-
сле ее принятия можно говорить 
о проведении выборов и зани-
маться эффективными реформа-
ми. Другой модели нет, – считает 
лидер «Оппоблока» Борис Колес-
ников.

По его словам, времени на при-
нятие новой Конституции в Ук-
раине не так много, как было в 
1990-х годах.

– У нас сейчас нет и пяти меся-
цев для изменения Конституции. 
Можно, сколько угодно, говорить 
лозунги и о том, кто патриот, а 
кто не патриот. Патриоты – это 
учителя и преподаватели, кото-
рые учат наших детей, бизнесме-
ны, которые честно платят нало-
ги. А те, кто бесконечно говорит 
о патриотизме... Есть золотые 

слова Салтыкова-Щедрина: «О 
патриотизме заговорили, зна-
чит, проворовались», – добавил 
политик.

«Протесты в Киеве – борьба за 
власть»

Такое мнение Борис Викторо-
вич выразил после протестов в 
Киеве 15 ноября.

– Это борьба за власть. Было 
пять партий в парламенте, кото-
рые «приватизировали» победу 
Майдана. Они создали коали-
цию, портфелей хватило на две. 
Вот эти три и решили: или же 
звезды так сошлись, что сего-
дня пора начинать выступать. Я 
считаю, что это чистая борьба за 
власть, – подчеркнул он.

При этом оппозиционный пре-
мьер отметил, что это никак не 
решает проблем вкладчиков не-
платежеспособных банков и вы-
соких тарифов на коммунальные 
услуги. По его мнению, силы, вы-
ведшие людей в центр Киева, это 
не оппозиция, а «несостоявшая-
ся власть».

«Оппозиционному блоку» не 
по пути ни с Тимошенко, ни с 

«цирком» Саакашвили

«Бродячим цирком» назвал 
Борис Колесников команду экс-
президента Грузии и экс-главы 
Одесской ОГА Михаила Саака-
швили, с которой он собирается 

добиваться перевыборов в Вер-
ховную Раду.

– Ну, вот, посмотрите, ты 
идешь губернатором в область, 
ты знаешь свои полномочия и 
финансовые рычаги, ты на них 
соглашаешься и ты делаешь из 
себя Петра Великого. Этому еще 
дадут оценку и в Украине, и в ЕС, 
и в США. А какая у него партия, 
я вообще не понимаю, – считает 
Колесников.

Он подчеркнул также, что «Оп-
позиционный блок» ни в коем 
случае не будет объединяться с 
заявившей о своей оппозицион-

ности к власти «Батьківщиною» 
Юлии Тимошенко.

– В любом случае мы с 
«Батьківщиною» соперники. И 
у нас разные взгляды на эконо-
мику и социальные вопросы. У 
них одинаковая ситуация с Саа-
кашвили. И он, и она проиграли 
выборы, но, в отличие от Саака-
швили, она не убегала из своей 
страны, а мужественно приняла 
приговор и сидела в тюрьме. А 
тот сразу после проигрыша вы-
боров в Грузии убежал, – под-
черкнул лидер «Оппозиционного 
блока» Борис Колесников.

«Протесты в Киеве никак не решают проблем вкладчиков 
неплатежеспособных банков и высоких тарифов на 

коммунальные услуги», – считает оппозиционный премьер

Тарифы

Цена отопления – метеозависима

Холодная, гораздо ниже 
нормы, температура воздуха 
в октябре привела к значи-
тельному увеличению сумм 
оплаты услуг теплосети.

Для тех, кто пользуется 
субсидией, обязатель-
ный платеж не изменил-

ся, он указан в ответе о назначе-
нии этого вида государственной 
помощи и зависит от дохода.

Тем же гражданам, кто оплачи-
вает услуги самостоятельно, на-
чальник отдела реализации ус-
луг «Константиновкатеплосеть» 
Екатерина Жеребилова подроб-
но объяснила, как считают опла-
ту за месяц.

К примеру, оплата стандарт-
ной «двушки», площадью  40 
кв.м, рассчитывается так: 40 кв. 
м х 36, 11 грн. (оплата 1кв. м в 
Константиновке, Дружковке, 
Славянске) : 31 (дни полного ме-

сяца) х 17 (отапливаемые в ок-
тябре дни, начиная с 15 числа) = 
792 гривни.

Если в Покровске оплата квад-
ратного метра составляет 38 с 
небольшим грн., то в формулу 
подставляется это число.

Но так считается оплата, если 
температура воздуха в опреде-
ленном месяце соответствует 
нормам. Для октября норма – это 
+ 8 градусов. Реально в октябре 
2016 года температура воздуха 
в Константиновке (по данным 
метеослужбы) была +1,8 градуса. 
И вот тогда вступает в силу по-
становление Кабмина № 1037 от 
30.10 2015 г., внесшее изменение 
в отраслевой документ теплосе-
ти «Правила пользования тепло-
вой энергией». И расчет в октяб-
ре делался по-другому: 40 кв м. 
х 36, 11грн. х 1,72 (коэффициент 
октября) : 31 х 17 = 1363, 33 грн.

В других городах области он 
может быть другим, в зависимо-
сти опять-таки от среднемесяч-
ной температуры, она ведь даже 
при расстоянии в 30-40 км может 
быть разной.

Сумма получилась немалень-
кая, а если квартира большей 
площади, то оплата еще выше. 
Но всю сумму оплаты за отопи-
тельный сезон можно разбить 
не на шесть, а на двенадцать 
календарных месяцев. Что по-
может снизить ежемесячное фи-
нансовое давление на семейный 
бюджет. Это тоже разрешено по-
становлением Кабмина № 744 от 
19.10.2016 г. Однако, чтобы пе-
рейти на такую систему оплаты, 
надо лично написать заявление 
в теплосеть, где вам и посчитают 
сумму, которую надо оплачивать 
ежемесячно.

Что же касается ноября, то 
можно предложить, что коэф-
фициент месяца будет меньше 
единицы. Потому потребители 
заплатят меньше за отопление 1 
кв. м. 

Это станет известно только 2 
декабря, а после 5 декабря в от-
деле реализации услуг можно 
узнать, какую сумму Вам нужно 
будет платить в следующем ме-
сяце.

Дружковка

Сумма повергла 
в шок

Первые квитанции за тепло 
вынудили горожан массово 
хлынуть за разъяснениями в 
«Теплосеть».  Как рассказал ди-
ректор предприятия Олег Кедь, 
оснований для переживания и 
паники нет.

– Начисления за услуги рас-
считаны, согласно утвержден-
ной Кабмином формуле. Ано-
мально низкая температура в 
октябре и повышение тарифов 
– вот факторы, повлиявшие на 
цену теплоснабжения, – объяс-
нил Олег Кедь.

По его словам, для каждого 
месяца существует утвержден-
ный средний температурный 
коэффициент. Для октября - 
это 8 0С (по факту было 1,8 0С), 
ноября - 1,8 0С, декабря - 2,9 0С 
мороза, января - 5,2 0С, февраля 
- минус 4,4 0С, марте и апреле - 
+0,7 0С и +9,4 0С соответствен-
но. Если погода порадует нас 
теплом, то сумма начислений 
будет меньше, в противном 
случае готовьтесь доплатить 
за лютые морозы, «не согласо-
ванные» с Кабмином.
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Доброполье

14-кратный 
чемпион

Виктор Леусенко, горный 
мастер шахты «Алмазная» 
ДТЭК «Добропольеуголь», в 
четырнадцатый раз стал вла-
дельцем титула чемпиона Ук-
раины по пауэрлифтингу.

Состязания силачей про-
шли в Днепре по версии DPF. 
Добропольский атлет сорев-
новался в категории до 125 
кг. В упражнении жим лежа 
Виктор последовательно вы-
жал штангу весом 210, 220 и 
230 килограммов и намного 
опередил соперников.

Мастер спорта Украины 
международного класса Вик-
тор Леусенко месяц назад 
становился чемпионом Ук-
раины по версии UPC, а в мае 
выиграл чемпионат мира по 
версии GPF. Ему принадлежит 
рекорд Европы в жиме лежа – 
232,5 килограмма.

Торецк

Дети едва 
выжили

Если бы не соседка, которая 
обогрела и накормила тро-
их малышей, неизвестно что 
случилось бы с ними.

Спасаясь от голода и холо-
да, две девочки дошкольного 
возраста вместе с грудным 
братом на руках искали спа-
сения на соседней от своего 
дома улице. По привычке в 
одном из домов им всегда от-
крывали дверь. На этот раз 
сердобольная женщина вновь 
приняла к себе сирот при жи-
вых родителях. Дети объяс-
нили, что отец с матерью все 
время пьют. В доме три дня не 
топлено и нечего есть. Одним 
словом, малыши сбежали от 
близких, чтобы не погибнуть 
от холода и голода. С непуте-
выми родителями решили 
разобраться полицейские. Те 
даже не стали отрицать, что 
судьбами сына и дочерей дав-
но не обеспокоены, нигде не 
работают и уходят в запой. То, 
что и сейчас дети отсутству-
ют дома, их не смутило. Мать 
с отцом уже привыкли к тако-
му образу жизни и меняться, 
по-видимому, не намерены.

Сейчас малыши в безопас-
ности, а в отношении людей, 
давших им жизнь, решается 
вопрос о лишении родитель-
ских прав.

Открытия автомобиль-
ного движения по Се-
верному путепроводу с 

нетерпением ждут сотни кон-
стантиновцев. И хотя в городе 
упорно ходят слухи о том, что 
эта линия перевозок еще долго 
будет бездействовать, их опро-
вергает заместитель городского 

головы Виктор Василенко:
– Как я уже говорил ранее, – 

подчеркнул Виктор Владимиро-
вич, – открытие Северного путе-
провода никто не отменял. Это 
произойдет 1 декабря, правда, 
я еще не знаю точное время, но 
об этом мы сообщим горожанам 
дополнительно.

Константиновка

Северный путепровод 
все же откроют 
1 декабря

Покровск

Маршрутчикам поставили 
жесткие условия

В адрес покровских пе-
ревозчиков поступают 
жалобы. Об этом на за-

седании транспортной комис-
сии горсовета доложил ее пред-
седатель Валерий Аржавитин. 
Жалуются на грязные салоны 
маршруток, отсутствие билетов, 
несоблюдение графика движе-
ния, особенно в вечернее время. 
С 18:00 уехать невозможно.

Покровские перевозчики «ки-
вают» на иногородних коллег. 
Мол, конкуренты отбирают за-
работок, подвозя жителей в пре-
делах города, а сами при этом 
разрушают асфальтовое покры-
тие, не платят налоги в местный 
бюджет. Речь идет об автобус-
ных рейсах на Авдеевку и Доб-
рополье, которые отправляются 
с ж/д вокзала. Прозвучало пред-
ложение «убрать эти автобусные 
рейсы на автостанцию». 

На первый взгляд, решение 
правильное. Официальные пере-
возчики, которые платят налоги 
со своей предпринимательской 
деятельности, перейдут на го-
родской автовокзал. Покров-
ской автостанции от этого будет 
только польза. Однако нелегалы, 
которые «пасутся» на остановке 
ж/д вокзала, оттуда не исчезнут. 

Но о пассажирах в этом случае 
покровские перевозчики не по-

думали. Если принять такое ре-
шение, то желающие добраться 
до Авдеевки или до Доброполья 
вынуждены будут выложить из 
своего кармана дополнительно 
шесть гривень, чтобы доехать 
до автовокзала, а потом обратно. 
Сначала все же следует устра-
нить собственные недочеты. К 
примеру, график местных мар-
шруток продлить в вечернее 
время до 22:00. Комиссия дала 
перевозчикам сутки на размыш-
ление. Прошло два дня. Никто из 
перевозчиков не явился. Поэто-
му депутаты поставили их перед 
фактом: на ближайшем исполко-
ме рассмотрят проект решения о 
продлении графика работы го-
родских маршруток до 22:00.

Отсутствие конкуренции и му-
ниципального общественного 
транспорта на местном рынке 
услуг превратили покровских 
перевозчиков в монополистов, 
которые привыкли диктовать 
свои условия. По словам Валерия 
Аржавитина, к следующему кон-
курсу на транспортные перевоз-
ки условия будут пересмотрены 
в сторону ужесточения. Дого-
воры будут ориентированы на 
удовлетворение, прежде всего, 
требований пассажиров, а не пе-
ревозчиков.

Бахмутский район

В Зайцево ввели 
военно-гражданскую 
администрацию

Соответствующий  Указ 
подписал Президент Ук-
раины. Председателем 

Зайцевской ВГА назначен Влади-
мир Веселкин. 

Первоочередными заданиями 
для вновь созданной админист-
рации определены обеспечение 
безопасности и нормализации 
жизнедеятельности населения, 
правопорядка в населенном 
пункте и недопущение гумани-

тарной катастрофы.
Напомним, что населенные 

пункты – Жованка и Зайцево – в 
течение 5 месяцев находятся без 
электроэнергии, водоснабжения 
и газа. Помощь в обеспечении 
продуктами, медикаментами, 
генераторами и горюче-смазоч-
ными материалами оказывали 
волонтеры и международные 
организации.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Славянск

Самозахват природо-
охранной территории

Как определила комиссия, 
в которую вошли пред-
ставители горсовета, 

областных государственной эко-
логической и государственной 
архитектурно-строительной ин-
спекций, предприниматель Ш. 
нарушил законодательство. На 
земельном участке, на который 
у него нет документов, он начал 
пристройку к уже существующе-
му торговому павильону и над-

стройку над ним второго этажа. 
На строительство Ш. тоже ника-
ких документов не предъявил. 

Обмер участка показал, что 
предприниматель фактически 
совершил самозахват природо-
охранной территории ландшафт-
ного парка и курорта государст-
венного значения «Славянск».

Комиссия составила акт и пе-
редала его в прокуратуру.

Краматорск

Могут навсегда 
остановиться трамваи

Краматорск рискует ос-
таться без трамвайного 
движения. 

В соцсетях уже более месяца 
ходит информация о том, что в 
местном трамвайно-троллей-
бусном Управлении начали пе-
реобучение водителей трамваев 
на управление безрельсовым 
транспортом. На прямой вопрос 
журналистов о том, действи-
тельно ли в Краматорске готовы 
отказаться от трамваев, дирек-
тор ТТУ Андрей Бороха ответил 
туманно, дескать, до Нового года 
изменений не предвидится.

В то же время, в конце октября 
сессия городского совета Кра-

маторска приняла поправки в 
местный бюджет, одна из стро-
чек которого звучит так: «При-
обретение автобусов 2 ед. для 
перевозки пассажиров (замена 
трамвайной линии на автобус-
ные маршруты) КП «КТТУ». Бо-
лее того, в конце минувшей не-
дели стало известно, что тендер 
на приобретение двух автобусов 
уже проведен (выбраны два «Бо-
гдана А 22111»).

Глава постоянной депутатской 
комиссии по транспорту и связи 
Лилия Кислицина заявила, что 
намерена подать соответствую-
щий депутатский запрос.

В региональном ландшафтном парке «Славянский курорт» 
выявлен факт незаконного строительства

Депутаты Покровска решили «поставить на место» 
монополистов-перевозчиков



4 №84 | 23 ноября 2016
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua новости

Татьяна ТИХОНОВА,
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Константиновка

Можем остаться без газа, света 
и тепла?Новокраматорский машино-

строительный завод  тради-
ционно принял участие в ХХII 
Международной специализиро-
ванной промышленной выстав-
ке «Металл-Экспо-2016».

Выставка «Металл-Экспо» – 
один из наиболее успешных и 
развивающихся выставочных 
международных проектов. В 
нынешнем году в этом форуме 
приняли участие 530 компаний 
из 32 стран мира. Краматорск, 
кроме НКМЗ, представлял Кра-
маторский завод тяжелого стан-
костроения (КЗТС).

Участие НКМЗ в данной вы-
ставке, кроме основной цели 
– презентации продукции, пре-
следовало ряд других: проде-
монстрировать российским 
металлургам, что, несмотря на 
сложную ситуацию в Донбассе, 
крупнейший украинский про-
изводитель металлургического 
оборудования стабильно рабо-
тает и выполняет обязатель-
ства; сообщить о реализуемых 
в настоящее время проектах и 
о возросших технологических 
возможностях предприятия.

Продукция новокраматорцев 
хорошо известна российским 
металлургам и завоевала их 
доверие высоким качеством, 
современным уровнем, надеж-
ностью, долговечностью. Они 
многократно подтверждали, 
что хотят сотрудничать с НКМЗ.

По итогам участия в выстав-
ке НКМЗ награжден дипломом 
«За долголетнюю стабильную 
поставку на российский рынок 
высококачественного метал-
лургического, прокатного и 
кузнечно-прессового оборудо-
вания». По решению конкурс-
ной комиссии НКМЗ назван в 
числе лучших предприятий, 
разработавших и внедривших 

в эксплуатацию оборудование и 
технологии, отвечающие совре-
менному техническому уровню.

Особыми наградами отме-
чена продукция предприятия: 
золотой медалью лауреата ме-
ждународной выставки «Ме-
талл-Экспо» за создание авто-
матизированного ковочного 
комплекса АКК-3000/2х20 на 
базе пресса гидравлического 
усилием 3000 тс и двух манипу-
ляторов грузоподъемностью 20 
т, и серебряной медалью – за соз-
дание сталеразливочного стен-
да грузоподъемностью 1050 т 
МНЛЗ №3 для Магнитогорского 
металлургического комбината.

Также НКМЗ удостоен дипло-
ма за реконструкцию механизма 
смены валков чистовой группы 
клетей (№7-13) стана горячей 
прокатки Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

Вручая эти награды предста-
вителям НКМЗ, президент Рос-
сийского союза поставщиков 
металлопродукции А.Г. Романов 
подчеркнул, что золотую медаль 
выставки по значимости можно 
поставить на второе место по-
сле государственной премии в 
области металлургии.

Пресс-служба НКМЗ

На последнем аппаратном 
совещании в исполкоме 
Константиновского гор-

совета начальник частного ЖЭО 
№ 6 Ольга Шевченко пожалова-
лась на то, что ей нечем платить 
зарплату электрикам, сантехни-
кам и слесарям. И дело тут не в 
том, что люди не вносят кварт-
плату. Они-то как раз стараются 
не допускать задолженности. В 
домах проживает много пенсио-
неров. Получив пенсию, законо-
послушные граждане торопятся 
оплачивать услуги. Но вносимые 
пенсионерами суммы невелики: 
8-10 гривень. Оставшиеся сум-
мы от 50 до 100 гривень долж-
но доплачивать государство в 
виде субсидий. А оно-то как раз 
и не спешит компенсировать ни 
коммунальщикам, ни службам, 
поставляющим энергоносители, 
огромные суммы, исчисляемые 
десятками миллионов.

По словам начальника управ-
ления соцзащиты Светланы Зу-
бахиной, в последний раз ком-
пенсацию за предоставленные 
субсидируемым гражданам услу-

ги константиновские службы по-
лучали в июне, и то не в полном 
объеме. А в этом отопительном 
сезоне, в связи с подорожанием 
тепла и электроэнергии, суммы 
субсидий будут еще больше. И не 
только у пенсионеров, но и у ра-
ботающих граждан, ведь основ-
ная масса константиновцев по-
лучает две-три тысячи гривень 
и без субсидии не обходится.

Растут долги не только за суб-
сидии населению: службам не-
чем платить за свет, воду и газ. 
Начальники служб пишут пись-
ма с просьбой о помощи своему 
отраслевому руководству, в Ми-
нистерство соцполитики и Ка-
бинет министров. Но денег пока 
нет. 

По словам экономистов, мо-
жет сложиться ситуация, когда, 
например, за долги горгазу РЭС 
перестанет подавать электро-
энергию, а горгаз, естественно, 
не сможет дать газ ни населе-
нию, ни теплосети для отопле-
ния наших домов. РЭС не сможет 
обойтись без воды, водоканал 
без света и так дальше.

В таком положении жители 
большинства городов Украины.

Остается надеяться, что в пра-
вительстве знают о ситуации на 
местах и постараются в самое 
ближайшее время компенсиро-
вать затраты службам  за пре-
доставленные населению услу-
ги. Иначе мы все можем остаться 
без света, тепла, газа и воды…

Индустрия
Удостоены высоких наград

Награды, привезенные 
с престижной 

международной выставки

Недавно во дворе дома №40 
по ул. Хабаровской (м-н Лазур-
ный) Краматорска состоялся 
мини-турнир по футболу между 
командами воспитанников про-
граммы «Давай, играй» (НКМЗ и 
ФК «Шахтер»). Турнир проходил 
на новой универсальной спор-
тивной площадке, построенной 
во дворе дома, согласно соци-
альному контракту депутата 
группы «Объединенный Крама-
торск», председателя женсовета 
НКМЗ Надежды Титовой.

Размеры универсального 
поля 16х32 м, поле покрыто 
специальным синтетическим 
покрытием, имитирующим тра-
ву, периметр обнесен высокой 
оградой.

Работы финансировались в 
рамках социальной программы 
«НКМЗ для Краматорска». Но-
вая спортплощадка открыта для 
всех детей микрорайона. Ребята 

остались довольны качеством 
новой спортплощадки.

Согласно социальному кон-
тракту,  в округе №3 таким обра-
зом реализована первая очередь 
благоустройства придомовой 
территории. В следующем году 
будет построена автомобильная 
стоянка, поставлены лавочки, 
часть территории у дома замос-
тят тротуарной плиткой.

Пресс-служба НКМЗ

Отчитываются депутаты
Спортплощадка – в подарок

Мини-турнир на новой 
спортплощадке

Родинское

На страже качества продукции

За более полувековую ис-
торию шахта «Красноли-
манская» не единожды 

была награждена знаками каче-
ства за выпускаемую продукцию 
на государственном и европей-
ском уровнях. Функция контро-
ля над качеством выпускаемого 
концентрата на «Краснолиман-
ской» возлагается на специа-
лизированное подразделение 
– отдел технического контро-
ля (ОТК), который возглавляет 
грамотный специалист и ком-
петентный руководитель Леся 
Александровна Морозюк.

– Основной задачей отдела яв-
ляется предотвращение выпуска 
продукции несоответствующей 
нормативно-технической доку-
ментации, организация техни-
ческого контроля для оператив-
ного  определения параметров 
процесса и показателей качества 
угля, – рассказывает Л.А. Моро-
зюк. – Работа ОТК заключается 
в том, чтобы держать под кон-
тролем соблюдение техноло-
гии выемки угля в забое. Уголь, 
добытый в шахте, до отгрузки 
в вагоны проходит долгий и 
сложный путь. И весь этот про-
цесс на всех этапах превраще-
ния рядового угля в концентрат 
находится под постоянным и 
системным контролем и соблю-

дением технологии выемки угля 
в забое. Весь добытый за сутки 
уголь  проходит важный этап оп-
робования перед тем, как отпра-
вится  на обогащение. Далее по 
всей технологической цепочке 
обогащения угля производится 
контроль качества получаемых 
продуктов обогащения, как кон-
центратов, так и отходов.

Коллектив отдела состоит из 
подземной службы, механизи-
рованного комплекса, службы 
контроля качества переработки, 
выпуска угля, продуктов обога-
щения и дальнейшей отгрузки 
обогащенного угля в вагоны.

В отделе технического кон-
троля работают в основном 

женщины. Стоит отметить ра-
ботниц подземной службы: И.К. 
Милащенко, И.А. Ганзуру, И.С. 
Журенко, ведущего инженера 
А.Т. Ладошкину, мастера ОТК Г.Г. 
Бульбан; мастеров контроль-
ных по обогащению угля – Е.И. 
Степанову, Т.Ф. Пронину, В.И. 
Кутиченко; опытных контро-
леров продуктов обогащения – 
Л.А. Провилову, С.Н. Черкасову, 
О.А. Горчеву; добросовестных 
тружениц – Л.М. Булавину, В.И. 
Мартынюк, М.Н. Григорович, В.В. 
Проскуру, Т.П. Полякову, Т.Ю. Сте-
панову, В.П. Кудлу, Н.П. Кучук; мо-
лодых специалистов – Ю.Е. Луки-
ну, С.П. Кузему,  Е.В. Добродееву, 
Т.Б. Степанюк, А.С. Гриб.

Коллектив ОТК шахты «Краснолиманская»
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Прокуратура информирует

Каждый гражданин мо-
жет воспользоваться 
своим правом и полу-

чить информацию о состоянии 
окружающей среды, качестве 
пищевых продуктов и предме-
тов быта, авариях, катастрофах, 
опасных природных явлениях и 
других чрезвычайных событиях, 
которые произошли или могут 
произойти, угрожают здоровью 
и безопасности граждан. Или же 
об использовании бюджетных 

средств, как и любую другую 
информацию, которая является 
общественно необходимой.

Но, если субъекты властной 
информации по какой-либо при-
чине вам отказали в получении 
такой информации, прокурату-
ра готова отстаивать ваши ин-
тересы и права в соответствии 
с Законом Украины «О доступе к 
публичной информации».

Закон подчеркивает, что ин-
формация на запрос предо-

ставляется бесплатно. Распоря-
дитель информации должен 
предоставить ответ на запрос 
на информацию не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения 
запроса.

Лица, виновные в нарушении 
требований Закона, могут быть 
привлечены к ответственности. 
В частности ст. 212-3 Кодекса 
Украины об административных 
правонарушениях предусмотре-
но привлечение должностных 

лиц к административной ответ-
ственности за непредоставле-
ние ответа на запрос, неправо-
мерный отказ в предоставлении 
публичной информации, не-
своевременное или неполное 
предоставление информации, 
предоставление недостоверной 
информации.

Александр БУЛГАКОВ, прокурор 
Константиновской местной 

прокуратуры

О доступе к публичной информации

ДТП Резонанс

В Лимане на 91-м ки-
лометре автодоро-
ги Т-05-14 автомо-

биль ВАЗ-2107 выскочил на 
встречную полосу, где стол-
кнулся с фургоном ГАЗ-3302, 
сообщает Славянский отдел 
полиции.

От удара «Газель» пере-
вернулась, к счастью, ее 
36-летний водитель серьез-
ных травм не получил. А вот 
управлявший «Ладой» 60-
летний мужчина признаков 
жизни не подавал.

По предварительному выво-
ду экспертов, у него во время 
движения произошел сердеч-
ный приступ, от которого он 

умер еще до момента аварии. 
Это и стало причиной «вылета» 
неуправляемого автомобиля на 
«встречку».

Умер прямо за рулем

В минувшую пятницу Кра-
маторский городской суд 
поддержал ходатайство 

прокуратуры Донецкой области 
и выбрал для заместителя го-
родского головы Славянска меру 
пресечения в виде содержания 
под стражей сроком на 60 дней, 
но с альтернативой внесения 
залога в размере 160 тыс. грн. 
Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Донецкой области.

Сейчас прокуратура готовит 
апелляционную жалобу в суд 
высшей инстанции с требова-
нием увеличить должностному 
лицу сумму залога.

Напомним, задержали за-

местителя мэра Славянска 15 
ноября во время получения не-
правомерной выгоды в сумме 
150 тыс. грн. Указанные деньги 
чиновник требовал и получил 
от частного предпринимателя 
за победу в конкурсе по поводу 
приобретения в собственность 
здания бывшего детского сада.

Спецоперацию по задержа-
нию проводили следователи 
прокуратуры Донецкой области 
совместно с Управлением СБУ в 
Донецкой области.

Действия должностного лица 
квалифицированы по ч.3 ст.368 
УК Украины (получение непра-
вомерной выгоды).

Заммэра Славянска 
«погорел» на взятке

«Знамя Индустрии»«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaкриминал, право, закон

Хроника

В роли 
грабителей 
– охранники

Проходящий процедуру са-
нации химический завод в 
Константиновке не дает покоя 
любителям легкой наживы. 
Обогатиться за счет неработа-
ющего предприятия стремятся 
сами же охранники. Те, кому по 
должности положено следить 
за сохранностью имущества, 
недавно пытались похитить 
10 метров кабеля и электри-
ческое оборудование. Неделю 
ранее эту технику уже пыта-
лись присвоить себе другие 
охранники химзавода. Благо, 
планы ни первых, ни вторых 
любителей чужого имущества 
не осуществились: их пресек-
ли правоохранители.

Огонь унес 
жизнь

Беда произошла на посел-
ке Яковлевка, в Дружковке. 
Тревогу забили соседи, когда 
заметили дым из окна. По-
жарная бригада смогла поту-
шить пламя. Однако помочь 
владелице частного дома не 
смогли: старушка была мерт-
ва. Как выяснили правоохра-
нители, пенсионерка прожи-
вала в доме одна. От холодов 
она спасалась печным ото-
плением. По-видимому, его 
неправильное использова-
ние и могло стать причиной 
гибели старушки. Назвать 
конкретную причину смерти 
правоохранители смогут, ког-
да завершится следствие. 

Загрызли 
насмерть

Трагедия случилась на 
одном из частных предприя-
тий Дружковки. Придя на ра-
боту, сотрудники отправились 
покормить сторожевых собак. 
То, что они там увидели, по-
вергло их в шок: изувеченное 
тело парня находилось прямо 
на земле. На место происше-
ствия прибыли оперативни-
ки, эксперты и руководство 
полиции. Погибшим оказал-
ся 24-летний дружковчанин. 
Смерть мужчины мало напо-
минала естественную: на его 
теле виднелись раны, похо-
жие на собачьи укусы. Тело 
парня направлено в судмед-
экспертизу. После того как 
медики дадут заключение от-
носительно точной причины 
смерти, факт получит право-
вую оценку.

В Константиновке преступ-
ник, совершивший сразу два 
злодеяния, пытался покон-
чить с собой.

Мать-инвалид по слуху 
и ее 49-летняя дочь 
проживали одни в 

частном доме, в районе Цен-
трального рынка. О том, что 
женщины одиноки, беззащитны 
и, возможно, имеют скромные 
финансовые накопления, стало 
известно 25-летнему парню. Он 
жил напротив, в пятиэтажке, и 
отслеживал частную жизнь жен-
щин с высоты своего балкона. 
Ночью злоумышленник разбил 
окно в спальне дочери. Совер-
шив надругательство над жен-
щиной, преступник забрал у нее 
последние 200 грн. и телефон.

Глухонемая мать все это время 
находилась в другой комнате и 
только утром узнала о беде, ко-
торая настигла их семью. О про-
исшествии женщины сообщили 
в полицию. Злоумышленник в 

то время решил какой-то период 
пожить у родителей в частном 
доме. Но его местонахождение 
полицейские быстро вычисли-
ли.

Узнав, что за ним пришли пра-

воохранители и за содеянное 
придется ответить, насильник-
грабитель решил покончить 
жизнь самоубийством. Через 
чердачное перекрытие он залез 
на крышу дома и вниз головой 
прыгнул на землю. На глазах от-
чима и матери.

Кроме перелома руки, ника-
ких других телесных травм и по-
вреждений преступник не полу-
чил. Его тут же задержали. Как 
стало известно из полицейских 
источников, аналогичное пре-
ступление совершил несколько 
лет тому назад старший брат за-
держанного. Сейчас он отбывает 
наказание в одной из колоний. 
По видимости, как считают пра-
воохранители, нездоровая гене-
тика сыграла роковую роль и в 
жизни младшего родственника.

За совершение сразу двух пре-
ступлений по ст. 186 ч.3 и ст.152 
25-летнему константиновцу 
«светит» как минимум 10 лет 
лишения свободы.

Прыгнул с крыши, чтобы 
избежать правосудия

Пытаясь сбежать от полицейских, преступник решил 
спрыгнуть с крыши родительского дома 

У водителя остановилось сердце
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Добропольский район

Константиновский 
район

Дегустация 
каравая из 

зерна нового 
урожая

Аграрии Константиновского  
района рапортовали о своих 
достижениях в 2016 году. Сель-
хозпредприятиями и фермер-
скими хозяйствами  с площади 
27,8 тыс. га (с кукурузой) соб-
рано 96,2 тыс. тонн зерна (уро-
жайность 34,6 ц/га), собрано 
32 тонны гречки. 

По сравнению с прошлым 
годом валовый сбор зерновых 
увеличился на 35,8 %.

Выращено  1,2 тыс. тонн  ово-
щей открытого грунта (уро-
жайность – 701,3 ц/га), 3,4 тон-
ны – закрытого и 843 тонны 
картофеля.

Об этих и других успехах шла 
речь на районном празднике, 
состоявшемся в актовом зале 
райсовета. Сельхозработни-
ков поздравили руководите-
ли админтерритории и гости. 
Лучшим труженикам и кол-
лективам вручены грамоты 
и премии. Свои концертные 
номера подарили виновникам 
торжества художественные 
коллективы района. Завер-
шился праздник дегустацией 
каравая, испеченного из зерна 
урожая 2016 года.

Покровский 
район

10 тонн 
асфальта – 
в подарок

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

День работника сельского 
хозяйства покровские аграрии 
торжественно отметили во 
Дворце культуры шахтоуправ-
ления «Покровское». Поздрав-
ляли селян председатель РГА 
Анатолий Шишко и глава рай-
совета Михаил Костюк.

Достойным представителям 
агропромышленного комплек-
са района были вручены почет-
ные грамоты. Гости праздника, 
мэры соседних городов: По-
кровска, Мирнограда и Родин-
ского – также присоединились 
к поздравлениям.

От Покровского городского 
совета район получил в пода-
рок для каждого сельсовета 
по десять тонн асфальта. А от 
Мирнограда – по сто кустов 
роз. 

«Щира бахмутська кума»
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Выставка-конкурс  блюд  
украинской кухни «Щира 
бахмутська кума» стала 

изюминкой праздника труже-
ников села, посвященного Дню 
работников сельского хозяйства. 
28 сельских и поселковых сове-
тов делегировали своих земля-
ков на торжественное собрание. 
23 сельских совета угощали гос-
тей своими шедеврами кухни. 

Пампушки с чесноком, пирож-
ки с картошкой, холодец, сало и, 
конечно, первак – это всего лишь 
часть меню. 

Жюри определяло лучших. Но 
разве можно сравнивать навари-
стый холодец и сладкий пирог. 
Поэтому председатель Бахмут-
ского районного совета Евгений 
Пластун каждой группе участни-
ков подарил по торту.

Само торжественное меро-
приятие прошло на базе рай-
онного Дворца культуры, из-
вестного своими творческими 
коллективами и  профессио-
нальными концертными про-
граммами. Традиционно вруча-

ли грамоты и ценные подарки  
местным фермерам, отмечали 
представителей сельскохозяйст-
венных  профессий, подводили 
итоги  года и озвучивали планы 
на будущее. Жители сел района, 
убедились, что сегодня растет 
достойная смена аграриям. Пе-
ред собравшимися выступали 

учащиеся лицеев Северска и 
Бахмута. Сейчас они овладева-
ют профессиями, без которых не 
обойтись в сельском хозяйстве.

– Мы не просто подвели итоги 
года и поздравили с праздником 
наших селян, – пояснил Евгений 
Пластун. – Мы заявили о лиди-
рующих позициях района. Креп-

кие фермерские хозяйства – это 
показатель экономической неза-
висимости страны. Районный со-
вет будет поддерживать наших 
тружеников через программы 
социально-экономического раз-
вития. Мы намерены обеспечить 
в каждом селе комфортные усло-
вия для людей.

Бахмутский район

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Председатель Бахмутского районного совета (в центре) Евгений Пластун каждой группе 
участников конкурса подарил по торту

33 миллиона – на сельхозтехнику
Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 

журналист

Праздник Дня работников 
сельского хозяйства Доб-
ропольского района про-

шел в клубе села Анновка. На него 
пригласили не только ныне рабо-
тающих аграриев, но и ветеранов. 
Селян приветствовали и награж-

дали руководители района, про-
мышленных предприятий, на-
логовой инспекции. В 2016 году 
здесь получены наивысшие уро-
жаи зерновых и подсолнечника за 
последние пять лет. Сельхозпред-
приятия собрали почти 88 тысяч 
тонн зерновых культур, более 30 
тысяч тонн – подсолнечника, ку-
курузы – 6 тысяч тонн. Озимые 

зерновые посеяны на площади 
16,4 тыс. га, озимый рапс на пло-
щади – 3 тыс. га. В бюджеты всех 
уровней сельхозпредприятия 
перечисляют треть всех поступ-
лений Добропольского района. В 
минувшем сезоне предприятия 
района приобрели 36 единиц но-
вой техники, машинно-трактор-
ный парк обновлен более чем на 

33 миллиона гривен.
Любая техника ничего не зна-

чит без человека. Лучшие работ-
ники были награждены грамота-
ми и подарками. Лидерами среди 
коллективов района названы: 
участок «Оксамит» ООО «Бета-Аг-
ро-Инвест», ООО «Добропольское 
семеноводческое предприятие» и 
ООО «Перспектива».

Соцстандарты

Размеры выплат увеличились на 200-300 грн.
С первого декабря в Украи-

не вновь повысятся (на 
10%) минимальная зар-

плата и прожиточный минимум 
для разных групп населения 
(смотри инфографику). 

В сравнении с началом года 
почти на 300 гривень больше 
будут получать опекуны, воспи-
тывающие детей-сирот; более 
чем на 200 гривень увеличился 
максимальный размер пособия, 
выплачиваемого одиноким ма-
терям.

Помощь по беременности и ро-
дам работающие мамы получают 
в зависимости от зарплаты. Не-
работающим она выплачивается 
в определенном размере. Так вот, 
он с начала года увеличился с 1 
446 грн. до 1 588 грн.

Изменились в сторону увели-
чения и  размеры других видов 
социальной государственной по-
мощи.
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

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

Выполняем качественные работы  
по утеплению воздушных просло-

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

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

ежегодно

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
29.11.2016 року о 14:00 у малому залі засідань 

міськвиконкому (каб.406) відбудеться обговорення проектів 
регуляторних актів «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» та «Про 
затвердження Положення про порядок передачі в оренду 
майна комунальної власності територіальної громади м. 
Костянтинівки, Методики розрахунку орендної плати за 
оренду майна комунальної власності територіальної гро-
мади м. Костянтинівки та пропорції її розподілу, договорів 
оренди майна комунальної власності територіальної грома-
ди м. Костянтинівки». 

Подписка - 2017 на областную  
газету «Знамя Индустрии»

Цена на подписку заморожена 
до конца декабря 2016 года!



8 № 84 | 23 ноября 2016

Відповідно до статті 40 Закону України «Про 

ринок природного газу» Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,

Постановляє:

1. Затвердити Типовий договір розподілу 

природного газу, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, 

постанову НКРЕКП від 22 січня 2015 року N 

33 «Про затвердження Типового договору на 

розподіл природного газу», зареєстровану в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 

року за N 171/26616 (зі змінами).

3. Суб’єктам господарювання, що 

здійснюють діяльність на підставі ліцензії на 

право провадження господарської діяльності 

з розподілу природного, нафтового газу і газу 

(метану) вугільних родовищ, привести свої 

договірні відносини у відповідність до вимог 

Типового договору розподілу природного газу 

в тримісячний строк з дати набрання чинності 

цією постановою.

4. Департаменту із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері в установленому по-

рядку забезпечити подання цієї постанови на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її 

офіційного опублікування.

 Голова Комісії   Д. ВоВК

Погоджено: 

Голова Антимонопольного комітету 

України  

Ю. ТеренТьєВ

Голова Державної

регуляторної служби України

 К. М. ЛяПінА

ЗАТВерДЖено

Постанова національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

30 вересня 2015 року N 2498

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

06 листопада 2015 р. за N 1384/27829

Типовий Договір

розподілу природного газу

I. Загальні положення

1.1. Цей Типовий договір розподілу при-

родного газу (далі - Договір) є публічним, 

регламентує порядок та умови переміщення 

природного газу з метою фізичної доставки 

Оператором ГРМ обсягів природного газу, які 

належать споживачам (їх постачальникам), 

до об’єктів споживачів, а також правові засади 

санкціонованого відбору природного газу з 

газорозподільної системи.

1.2. Умови цього Договору однакові для всіх 

споживачів України та розроблені відповідно 

до Закону України «Про ринок природного 

газу» і Кодексу газорозподільних систем, за-

твердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфе-

рах енергетики та комунальних послуг, від 

30 вересня 2015 року N 2494 (далі - Кодекс 

газорозподільних систем).

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що 

укладається з урахуванням вимог статей 633, 

634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України на 

невизначений строк. Фактом приєднання Спо-

живача до умов цього Договору (акцептування 

договору) є вчинення Споживачем будь-яких 

дій, які засвідчують його бажання укласти 

Договір, зокрема надання підписаної Спожива-

чем заяви-приєднання за формою, наведеною 

у додатку 1 (для побутових споживачів) або у 

додатку 2 (для споживачів, що не є побутови-

ми) до цього Договору, яку в установленому 

порядку Оператор ГРМ направляє Споживачу 

Інформаційним листом за формою, наведеною 

у додатку 3 до цього Договору, та/або сплата 

рахунка Оператора ГРМ, та/або документаль-

но підтверджене споживання природного газу.

1.4. Терміни, що використовуються в цьому 

Договорі, мають такі значення:

група споживання - визначена згідно з ви-

могами Кодексу газорозподільних систем гру-

па побутового споживача, що розраховується 

за лічильником газу, яка відображає річний 

профіль споживання природного газу в розрізі 

календарних місяців;

EIC-код - персональний код ідентифікації 

Споживача як суб’єкта ринку природного газу 

або його точки комерційного обліку природ-

ного газу (за необхідності), присвоєний Опе-

ратором ГРМ в установленому порядку, який 

обліковується Оператором газотранспортної 

системи (далі - Оператор ГТС);

заява-приєднання - письмова заява-

приєднання Споживача до умов цього До-

говору, складена відповідно до вимог Ко-

дексу газорозподільних систем, що містить 

персоніфіковані дані щодо Споживача та його 

об’єкта та є невід’ємною частиною цього До-

говору;

норми споживання - об’єм та вид споживан-

ня природного газу, установлені згідно із зако-

нодавством для проведення побутовими спо-

живачами розрахунків за спожитий природний 

газ у разі відсутності лічильників газу.

Оператор ГРМ - оператор газорозподільної 

системи в особі ___, що    (найменування Опе-

ратора ГРМ) здійснює розподіл природного 

газу на підставі ліцензії від ____ року, виданої 

____, серія ___, N __; особистий кабінет - особиста 

веб-сторінка Споживача на сайті Оператора 

ГРМ, що містить персоніфіковані дані Спожи-

вача та його об’єкта (об’єктів), статистичні 

дані про обсяги споживання природного газу, 

поточний стан розрахунків за цим Договором 

та іншу інформацію, а також передбачає обмін 

інформацією між Оператором ГРМ та Спожива-

чем, у тому числі для передачі показань засобів 

вимірювальної техніки (лічильника газу) та/

або формування звіту за спожитий природний 

газ чи рахунків. Адреса сторінки входу до осо-

бистого кабінету захищена логіном та паролем 

Споживача і надається Оператором ГРМ Спо-

живачу особисто або в інший дозволений за-

конодавством спосіб;

персоніфіковані дані - персоніфіковані дані 

щодо Споживача та його об’єкта (назва, П. І. Б., 

EIC-код, перелік вузла(ів) обліку та відповідні 

дані вузла обліку, величина приєднаної 

потужності об’єкта Споживача тощо), визначені 

в заяві-приєднанні, які є достатніми для прове-

дення взаєморозрахунків та визначення об’єму 

споживання природного газу;

підтверджений обсяг природного газу - 

об’єм (обсяг) природного газу, виділений по-

стачальником для потреб Споживача, з яким 

укладено договір постачання природного 

газу на відповідний розрахунковий період, 

підтверджений Оператором ГТС (включений 

до підтвердженої номінації) та доведений Опе-

ратору ГРМ у порядку, визначеному Кодексом 

газотранспортної системи, затвердженим по-

становою Регулятора від 30 вересня 2015 року 

N 2493;

послуга з розподілу природного газу - по-

слуга Оператора ГРМ, яка надається Споживачу 

та включає в себе забезпечення цілодобового 

доступу Споживача до газорозподільної си-

стеми в межах приєднаної потужності його 

об’єкта і розподіл (переміщення) належного 

Споживачу (його постачальнику) природно-

го газу газорозподільною системою з метою 

його фізичної доставки до межі балансової 

належності об’єкта Споживача;

постачальник - суб’єкт господарювання, 

з яким Споживач в установленому порядку 

уклав договір постачання природного газу;

сайт Оператора ГРМ (сайт) - офіційний сайт 

Оператора ГРМ в мережі Інтернет, розміщений 

за адресою: __, який містить чинну редакцію 

цього Договору та Кодексу газорозподільних 

систем, права та обов’язки Сторін (визначених 

цим Договором), іншу інформацію, а також по-

рядок звітності та формування об’ємів (обсягів) 

природного газу за відповідний період;

Споживач - фізична або юридична особа 

чи фізична особа - підприємець, об’єкт якої 

підключений до газорозподільної системи 

Оператора ГРМ.

Інші терміни вживаються у значеннях, наве-

дених у Законі України «Про ринок природного 

газу» та Кодексі газорозподільних систем.

1.5. Надалі за текстом цього Договору Опе-

ратор ГРМ та Споживач, коли вживаються 

окремо, іменуються - Сторона, коли спільно - 

Сторони.

II. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Оператор ГРМ 

зобов’язується надати Споживачу послу-

гу з розподілу природного газу, а Споживач 

зобов’язується прийняти зазначену послугу та 

сплатити її вартість у розмірі, строки та поряд-

ку, визначені цим Договором.

2.2. Обов’язковою умовою надання Спожи-

вачу послуги з розподілу природного газу є 

наявність у Споживача об’єкта, підключеного 

в установленому порядку до газорозподільної 

системи Оператора ГРМ.

2.3. При вирішенні всіх питань, що 

не обумовлені цим Договором, Сторони 

зобов’язуються керуватися Законом України 

«Про ринок природного газу» та Кодексом 

газорозподільних систем. Оператор ГРМ 

зобов’язується вносити зміни та оновлювати 

інформацію, що розміщена на його сайті, зо-

крема, чинну редакцію тексту цього Договору 

та Кодексу газорозподільних систем.

III. Умови передачі природного газу Спожи-

вачу

3.1. Санкціонований відбір природного 

газу з газорозподільної системи здійснюється 

Споживачем за умови наявності у нього укла-

деного із постачальником договору поста-

чання природного газу та підтвердженого 

обсягу, виділеного для потреб Споживача його 

постачальником на відповідний календар-

ний період, а також відсутності простроченої 

заборгованості за цим Договором.

Наявність підтвердженого обсягу природ-

ного газу Споживача (його постачальника) до-

водиться до відома Оператора ГРМ у встанов-

леному законодавством порядку Оператором 

ГТС, а до відома Споживача - його постачаль-

ником.

За відсутності у Споживача договору по-

стачання природного газу та/або виділених 

його постачальником підтверджених обсягів 

для потреб Споживача на відповідний кален-

дарний період Споживач не має права вико-

ристовувати (споживати) природний газ із 

газорозподільної системи.

3.2. За наявності підтвердженого обсягу 

природного газу Споживача та відсутності 

простроченої заборгованості за цим Догово-

ром Оператор ГРМ забезпечує розподіл при-

родного газу, що належить Споживачу, до межі 

балансової належності його об’єкта з дотри-

манням належного рівня надійності, безпеки, 

якості та величини тиску природного газу.

Приймання-передача обсягу газу, належно-

го Споживачу, а також перехід експлуатаційної 

відповідальності за стан газових мереж від 

Оператора ГРМ до Споживача відбуваються 

на межі балансової належності об’єкта Спожи-

вача.

Споживач забезпечує належну експлуатацію 

власних газових мереж після межі балансової 

належності згідно з чинним законодавством, 

зокрема відповідно до вимог Правил безпе-

ки систем газопостачання, затверджених на-

казом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України від 15 травня 2015 року 

N 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 08 червня 2015 року за N 674/27119, 

або укладає відповідний договір з будь-якою 

організацією, яка має право на виконання 

таких робіт, з урахуванням вимог Кодексу 

газорозподільних систем.

За домовленістю Сторін експлуатаційна 

відповідальність Оператора ГРМ може бути 

поширена і на газові мережі (їх частину) Спо-

живача, якщо це визначено в акті розмежуван-

ня балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін, що є невід’ємною ча-

стиною цього Договору.

Порядок укладання акта розмежування 

балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності Сторін визначений Кодексом 

газорозподільних систем.

3.3. Споживач, що не є побутовим, 

зобов’язаний самостійно контролювати влас-

не газоспоживання та для недопущення пере-

вищення підтвердженого обсягу природного 

газу здійснити разом зі своїм постачальником 

заходи з коригування в установленому по-

рядку підтвердженого обсягу або заходи із 

самостійного та завчасного обмеження (при-

пинення) власного газоспоживання.

Якщо за підсумками місяця фактичний об’єм 

споживання природного газу Споживача буде 

перевищувати підтверджений обсяг природ-

ного газу, врегулювання небалансу (дефіциту) 

природного газу буде здійснюватись його 

постачальником у встановленому законодав-

ством порядку та відповідно до умов договору 

постачання природного газу.

IV. Якість природного газу, що передається 

Споживачу

4.1. Якість природного газу, що передається 

Оператором ГРМ Споживачу на межі балансової 

належності його об’єкта, має відповідати вимо-

гам, встановленим Кодексом газорозподільних 

систем.

Величина тиску природного газу на межі 

балансової належності Споживача повинна 

відповідати значенням, визначеним в норма-

тивних документах.

4.2. Чисельні значення фізико-хімічних 

показників природного газу, які заносяться 

до баз даних обчислювачів та/або коректорів 

об’єму газу, Оператор ГРМ доводить до відома 

Споживача (за виключенням випадків, 

коли комерційний вузол обліку Споживача 

організований на базі побутового лічильника 

газу) з періодичністю, визначеною Кодексом 

газорозподільних систем.

4.3. Перевірка величини тиску та/або якісних 

показників природного газу здійснюється 

Оператором ГРМ на підставі письмової заяви 

Споживача. У разі надходження такої заяви 

Оператор ГРМ зобов’язується направити сво-

го представника за місцем виклику протягом 

двох робочих днів у містах і п’яти календарних 

днів у сільській місцевості в узгоджений зі Спо-

живачем час.

Порядок визначення чисельних значень 

фізико-хімічних показників (характеристик) 

природного газу та врегулювання спірних пи-

тань між Сторонами щодо їх визначення чи 

невідповідності здійснюється відповідно до 

вимог Кодексу газорозподільних систем.

V. Порядок обліку природного газу, що 

передається Споживачу

5.1. Облік (у тому числі приладовий) природ-

ного газу, що передається Оператором ГРМ та 

споживається Споживачем на межі балансової 

належності об’єкта Споживача, здійснюється 

відповідно до вимог Кодексу газорозподільних 

систем.

5.2. Визначення об’єму розподілу та спо-

живання природного газу по Споживачу 

здійснюється на межі балансової належності 

між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі 

даних комерційного вузла обліку (лічильника 

газу), визначеного в заяві-приєднанні, та з ура-

хуванням регламентних процедур, передбаче-

них Кодексом газорозподільних систем та цим 

Договором.

Якщо комерційний вузол обліку вста-

новлений не на межі балансової належності 

сторін (точка вимірювання не збігається з 

точкою комерційного обліку), фактичний 

об’єм природного газу визначається з ура-

хуванням втрат та витрат природного газу 

між точкою вимірювання і межею балансової 

належності сторін шляхом їх додавання/

віднімання до/від об’єму природного газу, виз-

наченого комерційним вузлом обліку в точці 

вимірювання, відповідно до вимог Кодексу 

газорозподільних систем.

Для визначення об’єму розподілу та спо-

живання природного газу беруться дані 

комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У 

разі відсутності комерційного вузла обліку в 

Оператора ГРМ беруться дані комерційного 

вузла обліку Споживача.

5.3. За розрахункову одиницю розподіленого 

та спожитого природного газу береться один 

кубічний метр (м куб.) природного газу, при-

ведений до стандартних умов, визначених в 

Кодексі газорозподільних систем.

5.4. Порядок визначення об’єму 

розподіленого Споживачу і спожитого ним 

природного газу та надання звітності щодо 

спожитих об’ємів газу за розрахунковий період 

визначається відповідно до вимог Кодексу 

газорозподільних систем та з урахуванням ви-

мог цього Договору.

Після запровадження особистого кабінету 

на сайті Оператора ГРМ Споживач має 

можливість скористатися ним для формування 

звітності (передачі показань лічильника газу) 

та рахунків за надані послуги, а також ознай-

омлення з визначеними об’ємами та обсягами 

розподіленого та спожитого природного газу 

за розрахунковий період.

Продовження у наступному 

номері газети

информация «Знамя Индустрии»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Постанова

30.09.2015  м. Київ                                                                                              N 2498
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за N 1384/27829

Про затвердження Типового договору розподілу природного газу



13№84 | 23 ноября 2016
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Мужчины

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

Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи не старше 
70 лет и килограммов веса, со-
гласной на переезд ко мне. О 
себе: без вредных привычек, 
все есть для семейной жизни, 
мне 66-86 кг. До встречи. Тел. 
095-624-97-43.

Щодо історії краю
Стародавні стоянки свідчать, 

що людина почала обживати цей 
край дуже давно, ще до появи 
льодовика. Ручне рубило, знай-
дене поблизу Амвросіївки, було 
обтесано десятки тисяч років 
тому.

Двокілометрова товща льоду, 
що простягнулася від Британсь-
ких островів до Обі, наблизилася 
до Донецького кряжу і широкими 
виступами опустилася по Дніпру 
і Дону. Пишні кипариси і паль-
ми поступилися місцем тундрі з 
карликовими березами та вер-
бами, з мохами і журавлиною по 
болотах. Вимерзли або пішли на 
південь мешканці субтропіків. Їм 
на зміну прийшли мамонти, шер-
стисті носороги, північні олені, 
печерні ведмеді, зубри. Рештки 
цих тварин знайдено на Сіверсь-
кому Дінці, поблизу Костян-
тинівки, Дружківки, Горлівки, 
Бахмута, Маріуполя. Племена 
мисливців жили в печерах, одя-
галися в звірині шкури, зігріва-
лися біля багаття.

40-15 тисяч років тому склав-
ся тип сучасної людини. Він вмів 
виготовляти кремнієві наконеч-
ники списів, голки, гарпуни з 
зубцями і шила. Це дозволяло за-
пасати їжу про запас і довго жити 
на одному місці.

Після розтавання льодовиків 
(14-12 тис. років тому) клімат 

тутешніх місць наблизився до 
сучасного.

В кінці VI тисячоліття до н. е. 
людина навчилася шліфувати, 
пиляти і свердлити камінь. До 
знарядь праці додалися сокири, 
молотки, мотики. Від полювання 
і збирання рослинної їжі люди 
перейшли до розведення худоби 
та вирощування рослин.

Початок першого тисячоліття 
до н. е. пов’язаний з новим ета-
пом у розвитку людства - вироб-
ництвом заліза. Першими з кочо-
вих племен були кіммерійці, які 
прийшли сюди в X столітті до н. 
е. з-за Дону.

У VII столітті до н. е. їх потісни-
ли сильні і войовничі племена 
скіфів. Супроводжуючи вели-
чезні стада худоби, верхові та-
бунщики п’ять століть кочували 
по донецькій землі.

У II столітті до н. е. в донецькі 
степи вторглися сарматські пле-
мена, які прийшли з Заволжжя. 
Сармати прагнули не тільки роз-
ширити пасовища, але і захопити 
у більш багатих скіфів рабів, до-
рогий посуд, тканини. Просуван-
ня в глиб степів полегшувалося 
тим, що тутешнє населення в 
значній частині було кочовим.

Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик» розташова-
ний у Костянтинівському і Бах-
мутському районах Донецької об-

ласті і складається з 9 відділень. 
Рішеннями Донецької облас-
ної ради встановлена загальна 
площа 2900,1 га. Центральне 
відділення займає обидва береги 
Клебан-Бикського водосховища, 
в гирлі р. Бичок – притоки річки 
Кривий Торець басейну річки 
Сіверський Донець.

Територія розташування парку 
була населена ще з далеких часів, 
про що свідчать палеолітичні та 
неолітичні пам’ятки, поховання 
кочових племен – народу тор-
ки, від якого веде початок друга 
частина назв річок Казенний та 
Кривий Торець. Вони займалися 
рибальством, мисливством, до-
буванням та обробкою кремнію.

У територіальному просторі 
відведених під РЛП “Клебан-Бик” 
земель археологами Донеччи-
ни відкриті, частково розкопані 
й опубліковані пам’ятки, які 
свідчать про найдавніші сліди 
заселення Донбасу неандерталь-
цями й кроманьйонцями.

Особливе місце приділене 
Білокузьминівській стоянці. В 
її межах в суглинках, утворених 
від виносів з величезної балки в 
долину річки Бичок, а також на 
поверхні крейдяних відкладень 
Білої гори виявлений первинно 
оброблений кремінь і  майстерні 
з розщеплення кременя.

На берегах Клебан-Бикського 

водосховища розвідками архео-
логів знайдені кременеві нако-
нечники стріл енеоліту (мідно-
кам’яне століття 6-4 тис. до н.е.), 
уламки кам’яних сокир бронзо-
вого століття (3-2 тис. до н.е.). 
Знахідки фрагментів кераміки 
на прибережних майданчиках 
і терасах свідчать про те, що 
ця місцевість у минулому була 
зайнята побутовими поселен-
нями, що датуються 2-1 тис. до 
н.е. У деяких місцях на поверхні 
зустрічаються уламки ранньосе-
редньовічних амфор і горщиків 
салтово-маяцької культури ран-
нього середньовіччя IX-X ст.

З появою людей на території 
краю почався вплив їхньої діяль-
ності на природу.

Масове заселення та освоєння 
території басейну річки Казен-
ний Торець почалось у другій 

половині XVII ст. Засновуються 
постійні поселення, набувають 
розвитку розорювання, сіно-
косіння, рубка лісу.

Територія парку тісно пов’яза-
на з історією Війська Запорізько-
го. Майже з 1500 року в царсь-
ких грамотах, виданих Війську 
Запорізькому про межі козаць-
ких вольностей, ми зустрічаємо 
назву «Урочище річки Бичок», з 
1600 року - «Клебина», а з 1720 
року «Клебан-Бик». Недалеко від 
місця злиття річок Бичок та Кри-
вий Торець знаходилась козаць-
ка застава «Залізна», назву якої в 
наш час носить невелике селище 
біля міста Торецьк.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку 

«Клебан-Бик»
R

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность медицинским работникам 
дневного стационара амбулатории № 4: врачу Светлане Алексан-
дровне Ничик, медсестрам – Татьяне Алексеевне Бондар и Ларисе 
Петровне Голкевич – за высокий профессионализм, за доброту и 
приветливость. Все бы были такими медработниками. Дай, Бог, 
здоровья вам и вашим семьям.

С уважением семья М.М. ЯКИМЕНКО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность целителю в III поколении Анастасии, 
она спасла мне жизнь, вернула любимого, помогла создать семью. 
Благодарим Анастасию. 

Семья Инна, Валерий, г. Красноармейск

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность начальнику ОМТС ЧАО   
«Конти» ДРОНОВУ Алексею Викторовичу за помощь и мо-
ральную поддержку в организации похорон Гордиенко Вита-
лия Михайловича.

Семья ГОРДИЕНКО

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всего сердца выражаем благодарность целителю Анаста-
сии, о которой прочли в газете «Знамя Индустрии», в рубрике 
«Оздоровительные услуги». Очень пил сын, все потерял: работу, 
семью. Анастасия вылечила его, и он не пьет уже 2 года.

Семья ГУДЖИЕВЫХ, г. Доброполье

Милосердие

Школьники помогли 
собачьему приюту

В школах Краматорска завер-
шилась месячная акция по сбору 
средств помощи приюту для без-
домных собак, содержанием ко-
торого в городе занимается бла-
готворительный фонд «Друг».

Приют, или, как его называют 
волонтеры, «передержка», дей-
ствует в Краматорске уже не-
сколько лет. Собаки поступают 
сюда со всех концов города. Как 
правило, это животные, перенес-
шие травмы, потерявшие хозяев 
и так далее. В «передержке» их 
лечат, стерилизуют и переда-
ют новым хозяевам, обычно это 
владельцы частных подворий. 

Ежедневно на «передержке» 
пребывает до 80 собак. Понят-
но, что прокормить такую ораву 
непросто: только одной крупы 

требуется 25 кг на три дня. По-
могают добрые люди: неравно-
душные граждане и владельцы 
продуктовых магазинов. А те-
перь решили поддержать приют 
и школьники. 

В течение месяца во всех шко-
лах города ребята сдавали маку-
латуру, а вырученные деньги пе-
редавали в фонд «Друг». В итоге 
получилась достаточно внуши-
тельная сумма: более 6,7 тысяч 
гривен.

В знак благодарности волон-
теры «Друга» организовали для 
особо отличившихся школьни-
ков экскурсию на «передержку», 
где ребята смогли познакомить-
ся с жизнью собак в приюте. 

По словам школьников, акция 
по сбору средств будет продол-
жена.   

Во время экскурсии школьники смогли пообщаться со своими 
«подшефными»

реклама+информация
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Утечка газа. Звонок в ава-
рийную службу, немед-
ленный выезд на место, 

экстренное устранение аварии. 
Наверное, такая ситуация знако-
ма многим. Но не все привыкли 
к тому, что самые сложные рабо-
ты слесаря выполняют… дамы. 
А вот абонентов Очеретинского 
участка Константиновского УГГ  
женщины-слесари уже давно не 
удивляют. В этом учреждении 
работают преимущественно 
представительницы прекрасно-
го пола.

Самим участком уже много лет 
руководит справедливая и обая-
тельная Вера Пономарева. Рабо-
тать пришла сюда 33 года назад.

– Так получилось, что под 
моим руководством, – рассказы-
вает начальница участка Вера 
Васильевна, – работают, в основ-
ном, женщины. И речь идет не 
только о контролерах, которые 
снимают показания с приборов 
учета.  Например, в аварийно-
диспетчерской службе  и слеса-
рями по ремонту внутридомово-
го газового оборудования  у нас 
уже много лет трудятся Наталья 
Ильченко и Юлия Щербинина. 
Они помогают друг другу на вы-
зовах. Бывали случаи, что вдво-
ем откручивали гаечным клю-
чом гайки… Но, несмотря на это, 
со своими задачами они всегда 
справляются быстро, качествен-
но и без нареканий, доказывая 
тем самым, что женщинам лю-
бое дело по плечу.

На этом участке, по словам 
Веры Васильевны, более трех 
тысяч населения. Кроме Очере-
тино, они обслуживают еще три 

населенных пункта: Новобах-
мутское, Новоселовку и Желан-
ное.

Аварийные ситуации здесь, 
несмотря на близкое располо-
жение к «серой зоне», случаются 
нечасто. И связаны они, скорее, с 
бытовыми проблемами, нежели 
с последствиями от обстрелов. 
Свой 68-километровый газопро-
вод они от осколочных пробоин 
«лечили» трижды. В той экс-
тренной ситуации работницы 
быстро среагировали:  оценили 
обстановку, наложили бандаж, 
заварили пробоины. Также бес-
страшно они ездят помогать сво-
им коллегам из Авдеевки. В эти 
минуты они не думают о себе, 
а понимают, что от быстроты и 
сноровки женских рук, выполня-
ющих сложную мужскую работу, 
зависят жизни многих людей.

на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Уже практически не осталось огородников и садоводов, не 
использующих агроволокно. Эффект от его использования 
намного превышает затраты. Отличные результаты даёт 
укрытие агроволокном на зиму кустов роз, виноградной 
лозы, теплолюбивых растений, грядок с клубникой, озимым 
чесноком и луком. Для защиты от морозов подходит агрово-
локно белого цвета плотностью 30-60 г/кв.м. 

Розы сначала обрезают, затем обматывают несколькими 
слоями материала и фиксируют. Лучше, конечно, соорудить 
примитивный каркас и на нем закрепить агроволокно, но это 
при наличии свободного времени. Виноград сначала обреза-
ют, потом обрабатывают железным купоросом, затем лозу 

связывают и укладывают, а 
при наступлении морозов – 
накрывают агроволокном, 
или заворачивают в него.  
Так лоза и почки не вымерз-
нут и не подопреют. Рас-
крыть весной виноградник 
очень легко.

В продаже есть специальные чехлы разного размера из 
агроволокна. Укрывной материал в виде колпака просто на-
девается сверху цветов, декоративных растений и молодых 
деревьев. Чехол обеспечит  защиту от морозов, снегопадов, 
грызунов, перепадов температур и сильных ветров в осенне-
зимний период, а также от солнечных ожогов, обмерзания  и 
других невзгод. Материал чехла пропускает воздух, поэтому 
растения смогут «дышать» и не сопреют.

Разрезанное на полосы агроволокно называют садовым 
бинтом. Им обматывают нижнюю часть ствола дерева, чтобы 
избежать повреждения коры зайцами, другими вредителями. 
Если бинт пропитать раствором инсектицида, например, «Ак-
тары», можно избежать зимовки под ним различных насеко-
мых. Садовый бинт выполняет роль побелки – при весенних 
оттепелях агроволокно не даст сильно разогреться коре на 
солнце, что предотвратит растрескивание.

Агроволокно поможет перезимовать

Марина ПУХИР, 
журналист
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Картофельные лепешки по-
фински при всей своей незамыс-
ловатости — вкусное, сытное, 
легкое в приготовлении блюдо. 
Данный рецепт понравится мно-
гим хозяюшкам, набор продуктов 
порадует приверженцев вегета-
рианского питания. А румяная 
корочка — это нечто! 

Ингредиенты: 6 клубней кар-
тофеля среднего размера, 1 яйцо, 
100 г муки (и еще немного для 
присыпки), растительное масло 
для смазывания, соль, перец, кун-
жут (по желанию). 

Приготовление:
Очищенный картофель отва-

ри до готовности в подсоленной 

воде. Жидкость полностью 
слей, картофель разомни. В 
остывшее пюре добавь яйцо, 
соль (если нужно), перец. До-
бавь муку и замеси тесто. Если 
масса получится слишком лип-
кой, смажь руки раститель-
ным маслом, но мукой лучше 
не увлекаться. Тесто раздели 
на 6–7 частей, скатай шарики, 
каждый обваляй в муке, а затем 
сформируй лепешки толщиной 
до 1,5 сантиметра. Противень вы-
стели пергаментом, поверхность 
смажь маслом, переложи на него 
лепешки. Наколи изделия вилкой, 
смажь растительным маслом, по-
сыпь кунжутом или специями (по 

желанию). Выпекай при темпера-
туре 200 градусов до зарумянива-
ния. Готовые лепешки выглядят 
слишком аппетитно, практиче-
ски невозможно дождаться, пока 
они остынут в достаточной мере! 
Хрустящие и ароматные, они бу-
дут прекрасным дополнением к 
первым блюдам и салатам.

Картофельные лепешки
Из редакционной почты

Наталья ИЛЬЧЕНКО

Советы огороднику

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

ЖКХ

Когда в горгазе 
только… дамы

Начальник Очеретинского участка Константиновского УГГ 
Вера ПОНОМАРЕВА

В Очеретинском участке Константиновского УГГ вся самая 
сложная работа лежит на женских плечах

Юлия ЩЕРБИНИНА
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Полезные советы

Вечер на кухне

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

По мнению медиков, если 
погодные условия меняются 
постепенно, перестройка 
организма происходит без-
болезненно. А вот «американ-
ские горки» - от аномального 
минуса к плюсу - сильней-
ший стресс. Если здоровый 
человек перемен может и не 
заметить, то пожилые и осла-
бленные люди мгновенно 
реагируют на изменение по-
годы. Как вести себя в таких 
случаях?

Мороз. При быстром похоло-
дании нарушается перифери-
ческое кровоснабжение, повы-
шается возбудимость нервной 
системы. Чтобы согреться, ор-
ганизм резко увеличивает вы-
работку тепла, в результате 
только возрастает и без того 
значительный риск переохлаж-
дения. Холодная и влажная по-
года - идеальное условие для ак-
тивизации бактерий и вирусов. 
Гиподинамия и авитаминоз при-
водят к сбою в работе иммунной 
системы. Вот почему во время 
затяжных холодов люди массово 
уходят на больничные.

Что делать: утепляться, при-
нимать ударные дозы витами-
на С, помогающего организму 
противостоять вирусной атаке, 
употреблять более калорийную 
пищу и систематически закали-
ваться.

Атмосферное давление. Вся 
система кровообращения наше-
го организма связана с атмос-
ферным давлением, перепады 
которого, в первую очередь, 
влияют на сердечно-сосудистую 
систему. При повышении баро-
метрического давления артери-
альное давление падает, а часто-

та сердечных сокращений (ЧСС) 
возрастает. И, соответственно, 
при понижении атмосферного 
повышается артериальное. У 
людей могут возникнуть голов-
ная боль и озноб.

Что делать: тренировать со-
суды. Помогут спорт, особенно 
йога, закаливающие процедуры.

Высокая влажность. Явление 
неприятное, как при высоких, 
так и при низких температурах. 
При повышении влажности воз-
духа тяжело переносится жара и 
усиливается действие холода. У 
страдающих бронхолегочными 
заболеваниями сырая холодная 
погода может спровоцировать 
спазм бронхов. В сырую погоду 
неважно себя чувствуют и люди 
с заболеваниями суставов.

Что делать: людям с бронхо-
лёгочными заболеваниями в сы-
рую погоду без нужды из дома 
лучше не выходить. Больным 
суставам поможет тепло - согре-
вающие мази, повязки из нату-
ральной шерсти.

Оттепель. При резком (более 
10 градусов) повышении темпе-

ратуры так же резко уменьша-
ется содержание в воздухе кис-
лорода. Это осложняет работу 
сердца, появляются слабость и 
сонливость.

Что делать: помогут кофе-
инсодержащие напитки. Более 
длительно действуют травяные 
чаи (элеутерококк, лимонник), 
но их нужно пить по курсу - от 3 
недель.

Магнитная буря. Особенно 
влияет на метеозависимых. В 
организме замедляется крово-
ток, в эти дни многие испыты-
вают дискомфорт: обострение 
заболеваний, бессонницу, раз-
дражительность, учащённое 
сердцебиение.

Что делать: беречь себя, не 
усердствовать в спортзале, най-
ти время для релаксирующих 
процедур. С перепадами настро-
ения и нарушениями сна помо-
гут справиться успокаивающие 
травы: валерьяна, пустырник. 
Привести в порядок нервную си-
стему помогут хвойные ванны: 
10 процедур по 15 минут в воде 
+37 градусов.

Как преодолеть 
«капризы» погоды?

Ваше здоровье

От метеозависимости сегодня страдает много людей 

Как часто мы жалуемся на 
то, что современные теле-
фоны не «доживают» даже 
до вечера и их приходится 
постоянное подзаряжать? 
На самом деле это целиком и 
полностью наша вина.

На сайте одной из компании 
производителя аккумуляторов 
подробно описан так называе-
мый стресс литийионных ак-
кумуляторов, используемых в 
смартфонах. Как и люди, батареи 
реагируют на постоянный стресс 
снижением продолжительности 
жизни. Итак, если вы хотите, 
чтобы смартфон функциониро-
вал долго, нужно пересмотреть 
свои взгляды в отношении его 
зарядки.

Во-первых, вредно держать 
телефон на зарядке целую ночь. 
Когда мобильный получает 
100% заряда, он начинает полу-
чать электричество небольшими 
импульсами, которые помогают 
поддерживать уровень заряда 
на максимуме. Таким образом, 
батарея в этот момент находит-
ся в стрессовом состоянии, а это 
изнашивает аккумулятор. Поэ-
тому, когда телефон полностью 
зарядился, отсоедините его от 
источника питания.

Во-вторых, батарее нежела-
тельно достигать полного заря-
да. А все потому, что на последней 
стадии аккумулятор заряжается 
под высоким напряжением, а это 
вредно для него. Лучше всего 
подсоединять гаджет к источни-
ку питания на короткое время 
несколько раз в день.

В-третьих, держите телефон 
прохладным. Батареи мобиль-
ников чувствительны к перегре-
ву. Например, компания Apple 
рекомендует снимать во время 
зарядки некоторые чехлы — они 
слишком плохо отводят тепло 
от iPhone. А если на смартфон 
светит прямое солнце, его стоит 
чем-то прикрыть. Так батарея 
будет «здоровее» и прослужит 
дольше.

Как правильно заряжать 
телефон?

√ Даже будучи по-
ставленным в холо-
дильник, молоко до-
вольно быстро может 
скиснуть. Однако есть 
надежный способ это-
го избежать. Добавьте 
щепотку соли в упаков-
ку молока сразу после 
того, как вы ее откры-
ли.

√ После массовых за-
столий часто в бутылках остает-
ся вино. Выливать его жалко, и 
для следующего раза не хватит, 
да и пропадет скоро. Есть способ 
грамотно использовать остатки 
вина: вылейте его в формочку 
для льда и заморозьте. Позже их 
можно использовать в супах и 
соусах.

√ Чем красивее и замысло-
ватей форма вазы, тем больше 
проблем она может вам создать. 
Поди-ка отмой все бороздки, 
уголки и изгибы. Это бывает до-
вольно проблематично. Напол-
ните вазу водой и бросьте в нее 
пару таблеток Алко-Зельцера — 
пузырьки отлично справятся со 
всеми проблемными участками.

√ Часто ли у вас подгорал рис? 
Горелый привкус, запах… Выход 

есть! Положите сверху на рис 
ломтик белого хлеба, он уберет 
горелый привкус, и блюдо бу-
дет спасено. Еще немаловажный 
факт: не отскребайте пригорев-
ший рис со дна, иначе все стара-
ния останутся напрасными.

√ После варки картофеля или 
макарон вы, конечно же, их про-
мываете водой. И куда вы ее де-
ваете потом? Выливаете. Но она 
может еще принести пользу. По-
лейте ею ваши домашние цветы. 
Полезные вещества, которые 
смываются водой, обязательно 
придутся им по вкусу.

√ Таким же образом вы можете 
использовать воду после очист-
ки аквариума. Помет рыбок бо-
гат азотом и фосфором, а это от-
личное удобрение для растений!

Хозяйке на заметку
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Владимир ШВЕЦ, 
журналист

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

«Восхождение»  «Шахтера»  
на «Карпаты»

Белорусский специалист 
Олег Дулуб, месяц назад 
возглавивший «Карпа-

ты», нашел ключик к своим по-
допечным, которые с каждым 
туром в Премьер-лиге играют 
все лучше и лучше. 

Вот и в поединке минувше-
го уик-энда, который львовяне 
провели в Харькове с «Шахте-
ром», они заставили соперников 
предпринять сверхусилия, что-
бы добиться победы.

Хотя все начиналось для гор-
няков лучше не придумаешь: 
уже на 10-й минуте отличился 
капитан дончан Срна. 

Однако спустя девять минут 
арбитр усмотрел криминал в 
действиях голкипера «Шахте-
ра» Пятова, который снял мяч с 
головы нападающего гостей. Пе-
нальти взялся исполнять Ксенз. 
Вратарь дончан угадал направ-
ление удара, но не дотянулся до 
сферы. Счет стал равным – 1:1.

Номинальных хозяев явно не 
устроило такое положение дел, 
и они пошли на штурм бастио-
нов львовян. 

В конце первого тайма защит-
ник «Карпат» сыграл в своей 
штрафной в «волейбол» и при-
вез своей команде 11-метровый. 

Обычно не промахивающийся 
с точки Срна оплошал, пробив 
не столь сильно. Страж ворот го-
стей Пидкивка парировал удар. 
Кстати,  Роман поймал кураж и  в 
дальнейшем  не раз спасал свой 
клуб от неприятностей.

В начале второй 45-минутки 
Ксенз превратился из героя в 
антигероя. Он увидел перед со-
бой вторую желтую карточку и 
был удален с поля. Получив чис-
ленное преимущество, горняки 
занялись методичной осадой 

ворот гостей. Мяч буквально 
не выходил с половины поля 
«Карпат». Хозяева имели массу 
возможностей забить гол, но 
смогли воплотить свое тоталь-
ное превосходство лишь на 77-й 
минуте. Срна подал с фланга, 
и Феррейра головой вколотил 
круглого в сетку.

«Карпаты» попытались орга-
низовать контригру, но горняки 
умело довели матч до победы – 
2:1. 

Такие же результаты были 
зафиксированы и в матчах еще 
двух лидеров, однако с неболь-
шой, но существенной  разни-
цей. 

Если «Динамо» обыграло 2:1 
в Киеве «Сталь», то «Заря» 1:2 
уступила в Запорожье «Алексан-
дрии». 

В итоге столичный клуб вы-
шел на чистое второе место, опе-
режая луганчан на три очка. А на 
четвертую позицию взгромоз-
дился «Олимпик», минимально 
обыгравший в Сумах «Черномо-
рец» – 1:0.

В остальных поединках 15 тура 
команды сыграли следующим 
образом: «Звезда» – «Волынь» – 
2:0, «Ворскла» – «Днепр» – 1:2.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

24 медали – с Кубка Украины

Кропивницкий стал ме-
стом проведения сорев-
нований на Кубок Украи-

ны по традиционному каратэ. В 
них приняли участие более 500 
спортсменов со всех регионов 
страны. 

Честь Константиновки отстаи-
вал 21 представитель СК «Хэдо-
ди» (руководители: Константин 
Пеняшкин и Александр Гонча-
ренко).

Наши земляки в очередной 
раз подтвердили свой высокий 
класс, завоевав 24 медали. 

В число призеров вошли: Ва-
лерия Пеняшкина (два «золо-
та» и одно «серебро»),  Амира 
Мохамед (одно «золото», два 
«серебра» и одна «бронза»), 
Александр Пеняшкин (одно 
«золото», одно «серебро» и 
одна «бронза»), Виктория Ми-
роненко (одно «золото» и одна 
«бронза»), Полина Хоролец 
(одно «серебро» и две «бронзы»), 
Александр Шаряк (одно «сере-
бро» и одна «бронза»), Валерия 
Батицкая (два «серебра» и  одна 

«бронза»), Тимур Шевченко, Ар-
тем Кошелев и Ольга Бутенко 
(все – по одной «бронзе»).

Исход борьбы решали 
одна – две шайбы

Вот и отшумел скоротеч-
ный полуфинальный 
турнир розыгрыша хок-

кейного Континентального куб-
ка в группе D, проходившего в 
Дании. Турнир собрал равных по 
мастерству соперников, поэтому 
борьба во всех поединках шла 
напряженнейшая, а исход борь-
бы зачастую решали одна – две 
шайбы.

Единственный представитель 
Украины в хоккейных еврокуб-
ках сезона 2016/2017 ХК «Дон-
басс» выглядел очень достойно, 
но нашей команде не хватило 
фарта, тем более что во всех пое-
динках дончане открывали счет. 
Помешало и не совсем объектив-
ное судейство, в особенности в 
матче с хозяевами.

Но обо всем по порядку. Стар-
товая встреча с «Анже» поначалу 
проходила под диктовку украин-
ского клуба. В конце первого пе-
риода преимущество воплотил 
в заброшенную шайбу Шаман-
ский, которому ассистировали 
Рамазанов и Безуглый. 

Во второй трети французы 
смогли не только выровнять 
положение, но и выйти вперед 
усилиями Лакросса и Фрекона. 
Но концовку периода вновь бо-
лее удачно провели дончане. По-
бедоносцев зажег красный свет 
за воротами «Анже». В начале 
заключительной 20-минутки 
французы вновь праздновали 
успех (Лессад). 

Дальнейшие попытки украин-
цев спасти игру успеха не при-
несли. Они уступили со счетом 
2:3.

Во втором поединке первого 
дня «Ноттингэм Пантерз» одо-
лел «Оденсе» –5:4. Поэтому матч 
дончан с хозяевами в субботу 
приобретал статус финала, ведь 
уступившая команда теряла все 
шансы на выход в суперфинал. 

И вновь гости первыми вышли 
вперед: настойчивость в завер-
шающей стадии атаки проявил 
Благой. Однако лучший снайпер 
«Оденсе» Романо восстановил 
паритет. 

Второй период не принес успе-
ха ни одному из клубов. В по-
следней трети Романо оформил 
дубль, и принес датчанам побе-
ду – 2:1, и лишил «Донбасс» всех 
шансов пройти дальше. 

А ведь все могло быть по-
иному, если бы арбитры не про-
явили особой благосклонности 
к «Оденсе», раз за разом отправ-
ляя дончан на скамейку штраф-
ников. 

Во второй день англичане рас-
правились с французами (4:3) и 
досрочно завоевали путевку в 
суперфинал.

После того, как дончан покле-
вали «филины» из «Анже» и по-
кусали «бульдоги» из «Оденсе», в 
последний день турнира украин-
цам предстояло сразиться хотя 
бы за престиж с «пантерами» из 
Англии.  И наши земляки прояви-
ли себя с самой лучшей стороны. 
Во втором периоде рамку сопер-
ников распечатал Захаров после 
филигранного паса Кочеткова. 

В заключительной трети Его-
ров удвоил результат. И тут у 
англичан взыграло самолюбие. 
Сначала Моран сократил разрыв 
в счете, а затем право на буллит 
получил Калум. Но Царегород-
цев выиграл дуэль, а Шафаренко 
на последней минуте встречи 
довел преимущество дончан до 
3:1.

Право сыграть в суперфинале 
завоевали датчане, обыгравшие 
французов (3:2), и англичане. ХК 
«Донбасс» не смог добиться это-
го успеха, но показал содержа-
тельную и волевую игру, за что 
команде  благодарны любители 
хоккея.

Вдохновенная игра голкипера ХК «Донбасс» Царегородцева не помогла 
его команде пройти дальше

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги. 

Положение на 23 ноября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 15 13 2 0 33-8 41

2 «Динамо» 15 10 3 2 29-12 33

3 «Заря» 15 9 3 3 23-11 30
4 «Олимпик» 15 8 2 5 22-24 26
5 «Александрия» 15 7 3 5 26-20 24
6 «Черноморец» 15 5 4 6 11-16 19
7 «Ворскла» 15 4 4 7 16-19 16
8 «Сталь» 15 3 5 7 12-19 14
9 «Звезда» 15 4 2 9 12-24 14

10 «Волынь» 15 2 3 10 11-25 9
11 «Днепр» 15 3 5 7 15-23 8
12 «Карпаты» 15 2 4 9 14-23 4

Каратэ

Если бы не вратарь «Карпат» 
Пидкивка, «Шахтер» бы выиграл 

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

Магазин ритуальных услуг 
«Элегия» 

предлагает все виды услуг, связанных с захоронени-
ем (ритуальную атрибутику, транспорт, одежду, груз-
чиков и т.д.) Магазин работает круглосуточно.

Справки по телефонам: 050-702-83-44, 066-084-
99-94, 2-08-06. Адрес: пр-кт Ломоносова, 132Б 

(бывший профилакторий з-да «Укрцинк»)
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

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

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

 2-комнатную квартиру на 
2 этаже 5-этажного дома на Цен-
тральном рынке, цена 85 000 грн., 
без долгов. Тел. 050-266-39-31.

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

3-комн. кв.

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

 3-комнатную квартиру на 5 
этаже с индивидуальным отопле-
нием в центре города по пр. Ло-
моносова, 93В, в хорошем состо-
янии, от центрального отопления 
обрезана официально. Цена 5500 
$. Тел. 050-613-28-11, 099-664-
34-85.

Дома

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

 Газифицированный дом на 
Красном Октябре, возле школы № 
17, есть гараж, летняя кухня, зем-
ля приватизирована. Тел. 099-677-
90-81.

 Добротный дом на пос. Чер-
воный. Тел. 050-812-16-93.

 Дом с мансардой, т.е. 2 этаж. 
Адрес: Куюргазинский район, де-
ревня Кинзябызово. Есть вода, 
газовое отопление, все дворо-
вые постройки, баня, сарай, по-
греб, площадь дома 120 кв.м. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 89174484517, 
89174329118.

Продается дом Артемов-
ский р-н., с.Резниковка, ул. 
Ленина, 179. Усадьба 50 соток, 
кирпичный дом 7,5х12, гази-
фицированый, эконом. ото-
пительный котел Житомир, 
спутниковое TV, подвал, лет-
няя кухня, гараж, речка в ого-
роде и прочие хозяйственные 
постройки. Тел. 095-466-33-
07, 050-944-51-19.

Продам в г.Константиновка 
одноэтажный (с подстрой-
кой) газифицированный дом 
(Шанхайский р-н) 80 кв.м. 
Очень теплый. Кроме газа - 
есть печное отопление. На все 
стоят счетчики. Долгов нет. 
Цена 3 500 $. Возможна рас-
срочка. Тел. 050-748-08-59.

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

Иное

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

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

Транспорт

Запчасти

 Культиватор под Т-40 или 
Т-25, задний скат на Т-40 и каме-
ру на переднее колесо, нивелир в 
сборе. Тел. 095-549-92-67.

Мебель

 Полированную стенку б/у 
длина 3,5м, с антресолями. Тел. 
095-623-02-68.

 Стенку-гостинную, мебель 
производства Румыния, в хоро-
шем состоянии. Тел. 095-361-92-
76, 2-25-00.

Зоомир

 Константиновка Цыплята 
бройлеры суточные и подрощен-
ные круглый год недорого. Ком-
бикорм, аптечки. Тушки бройлера. 
Бройлер живым весом, поросята. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

Быттехника

 Новую центрифугу, цена до-
говорная. Тел. 099-722-38-53.

 Стабилизаторы напряжения 
220 и 380 В. Тел. 095-537-90-05.

 Холодильник б/у, в хоро-
шем состоянии. Возможна достав-
ка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, сан-
техника

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

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

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

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

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

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

 Продам вечернее платье на 
выпускной, платье в пол, очень 
красивое, кораллового цвета, мож-
но одеть кольца. Одето было 1 раз, 
размер 42-48. Цена 2500 грн. Тел. 
066-156-08-49.

РАЗНОЕ

 Козу дойную, лекарство “Ка-
рипазим“ для лечения суставов. 
Тел. 050-614-68-65.

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. 
Не шлакуется, качество от-
личное. Недорого. Точный 
вес. Доставка, разгрузка бес-
платно. Дрова. Тел. 050-018-
40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, калькуляторы, магни-
толы и т.д. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны пр-ства 
СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, осциллографы, разные 
радиодетали, платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

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

Транспорт

 Куплю подростковый вело-
сипед. Тел. 099-736-35-71.

Прочее

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

Куплю грецкие орехи. Само-
рвывоз. Тел. 066-607-70-44.

Педальную детскую маши-
ну времен СССР, педальный 
мотороллер, ракету или стре-
лу, трактор, лошадь и дру-
гие железные игрушки СССР 
в любом состоянии. Тел. 050-
976-15-17.

СДАМ

В г. Дружковка, в районе 
Гавриловского рынка сдает-
ся офис и склад (или торго-
вый зал) пл. офис - 87,5 кв.м, 
пл.склад - 162 кв.м. Цена до-
говорная. Можно использо-
вать под оптовый магазин. 
Имеется небольшая обосо-
бленная территория, развод-
ка под видеонаблюдение, 
сигнализация. Помещение 
отапливаемое. Тел. 095-008-
61-96.

В г. Дружковка, в районе 
Гавриловского рынка, сда-
ется помещение в торговом 
центре от 10 кв.м до 555 кв.м. 
Общая площадь возможной 
аренды 1110 кв.м. Цена дого-
ворная. Можно использовать 
под крупные торговые сети и 
под розничную торговлю. По-
мещение отапливаемое. Тел. 
095-008-61-96.

 Сдается 1-комнатная кварти-
ра в районе Нулевого, возле шко-
лы № 6, частично с мебелью. Тел. 
095-656-99-19.

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

Сдается помещение сво-
бодного назначения, можно 
под офис, магазин площадь 
- 55 кв. м, в центре города 
Дружковка, по улице Космо-
навтов. Стоимость 60 грн./
кв.м + коммунальные пла-
тежи (вода, свет, отопление). 
Тел. 095-008-61-96.
 Сдам 1-комнатную кварти-

ру на 2 этаже район Нулевой. Тел. 
099-722-38-53.

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

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

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., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю ме-
таллические двери с уплотнением, 
утеплением и обшивкой (пластик, 
кроноспан, кожвинил, ламинат, 
МДФ). Изготовлю решетки, воро-
та, калитки различных конструк-
ций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 
22.11.2002г. Тел. 050-273-46-31, 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
9-26-76.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. 
проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт 

цветных ТВ всех поколений оте-
чественного и импортного произ-
водства, с гарантией. Вызов бес-
платный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-
90, 095-543-25-78.

 Абсолютный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. Тел. 
4-40-84, 095-393-08-95 Ан-
дрей.

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников на дому. Ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бы-
товой техники. Обращаться дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-
15, 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой 
техники. Звонить в любое удоб-
ное для Вас время. Тел. 095-893-
63-81.

Ремонт мебели

 Константиновка. Произве-
ду ремонт, перетяжку, полную ре-
ставрацию мягкой мебели, полная 
или частичная замена поврежден-
ных частей. Приеду заберу. Тел. 
095-541-84-55.

Отделочные работы

 Выполним: штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, отко-
сы, плитка, пластик, гипсокартон, 
откосы, электрика. По доступным 
ценам. Тел. 050-844-81-75.

Услуги электрика

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

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

Ремонт крыш

 Выполним кровельные ра-
боты любой сложности и пере-
кроим любые виды крыш: шифер, 
металлочерепица, ондулин, мяг-
кая кровля. Устраним течь крыши 
и т.д. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю бал-
коны качественно и в сжатые сро-
ки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

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

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение серии ААА № 895455, 
выданное Константиновским пен-
сионным фондом Украины от 
12.09.2007 года на имя Красиль-
никовой Валентины Владимиров-
ны, считать недействительным.

 Утерянное удостоверение 
многодетной семьи серии АН № 
010976 от 06.07.2011, выданное от-
делом по делам семьи, молодежи 
и спорта г. Константиновка на имя 
Сурмай Натальи Владимировны, 
считать недействительным.

 Утерянный диплом НК № 
10702536 рег. № 07/99 Константи-
новского индустриального техни-
кума по специальности “Монтаж и 
эксплуатация электрооборудова-
ния предприятий и гражданских 
сооружений» на имя Батанина Ни-
колая Ивановича, считать недей-
ствительным.

     20 НОЯБРЯ 2016г.
исполнился год, как ушла 
из жизни наша любимая 

жена, мама, бабушка

ВОЛЧКОВА   
Валентина Анатольевна

 
09.09.1957-20.11.2015

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной,
Мы будем помнить постоянно...
Все, кто знал ее, помяните вместе 
с нами добрым словом в этот печальный 
для нас день.

Муж, сын, дочь и внучка

07, 050-944-51-19.

исполнился год, как ушла 
из жизни наша любимая 

Валентина Анатольевна      25 НОЯБРЯ исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 
муж, папочка и дедушка

ГОРДИЕНКО   
Виталий Михайлович

 
Вокруг такая пустота,
И камень в сердце поселился.
В груди моей одна тоска,
Как будто мир остановился.
Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит.
Как тяжело родных терять,
И горе наше не измерить.

Родные и близкие

     25 

наш дорогой и любимый 
муж, папочка и дедушка

Виталий Михайлович
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рынок  труда

На предприятие требуется во-
дитель категории Е (самосвал). 
Полная занятость, опыт работы 
от 2 лет. Тел. 050-961-04-81, По-
кровск (Красноармейск).

Требуется эксперт-оценщик. 
Полная занятость, опыт работы 
от 1 года, образование средне-
специальное. Тел. 050-458-33-
38.

Требуются монтажники металлоконструкций. 
Тел. 050-347-21-99, г. Славянск.

Реклама и объявления 
в рубрику «Рынок труда» 

Телефон 050-765-24-44, 
с 8.00 до 17.00. 

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

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

работать. 
Тел. 050-704-16-41

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

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

Предприятию ООО «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) 

требуются на постоянную работу: 

– Уборщик служебных помещений 
– Токарь
– Эл.монтеры по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 
– Укладчики-упаковщики (мужчины) 
– Транспортировщик 
– Бухгалтер
– Слесарь-ремонтник по газовому оборудованию 
– Начальник отдела технического контроля 
– Контролер стекольного производства.
Условия работы и оплата труда при собеседовании.

Обращаться: г.Константиновка, 
ул.Правобережная, 208, 
остановка «Юбилейная». 

Отдел кадров тел. 050-64-60-306

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

В магазин “Мойдодыр“ тре-
буется продавец-консультант. 
Обращаться в магазин ул. 
Б.Хмельницкого, 21А.

Предприятию на постоянную 
работу требуются: инженер-
технолог стекольного произ-
водства (образование высшее, 
опыт работы по специально-
сти); моллировщик; уборщик 
производственных помещений 
(женщина до 40 лет). По всем 
вопросам обращаться в рабо-
чие дни 8-00 до 16-00 по раб. 
тел. (06272) 2-82-12, 095-880-
30-81.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в г. Константиновке,  г. Дружковке,  г. 
Славянске. Тел. 095-883-20-09.

Краматорск

�  ООО  “Научно-
производственное  предприятие 
“Краматорский  завод  энергетиче-
ского  машиностроения“  требуют-
ся: обрубщик 3-4 разряда З/п: 3000 
грн., электрогазосварщик 4-6 разря-
да З/п: 3000 грн., сборщик металло-
конструкций  4-5  разряда  З/п:  3000 
грн.,  токарь-расточник  3-5  разряда 
З/п: 3000 грн.,  токарь-фрезеровщик 
3-5 разряда З/п: 3000 грн., долбеж-
ник 3-5 разряда З/п: 3000 грн. Спе-
циалистам  высокой  квалификации 
з/п  устанавливается  по  результатам 
собеседования. Тел. 050-843-91-38.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеу-
порный завод требуется кла-
довщик. Обращаться в ОК. Тел. 
066-039-42-77.

ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод требуется: мастер 
производственного участка; то-
карь; прессовщик огнеупорных 
изделий; наладчик автома-
тов и полуавтоматов (слесарь-
ремонтник); электросварщик 
ручной сварки; сортировщик 
изделий, сырья и материалов; 
шлифовщик; слесарь механос-
борочных работ. Обращаться в 
ОК. Тел. 066-039-42-77.
�  Требуются  врачи-стоматологи 

в г. Константиновке,  г. Дружковке,  г. 
Славянске. Тел. 095-883-20-09.

Славянск

�  Машиностроительному пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск) требуются: слесарь по сборке 
металлоконструкций,  резчик  метал-
лов  (гильотина),  токарь  Фрезеров-
щик  Газорезчик  Водитель  электро-, 
автотележки  Оплата  труда  высокая 
и своевременная Иногородним пре-
доставляется общежитие Жителям г. 
Краматорска - доставка транспортом 
предприятия.  Тел.  050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г.  Славянск,  ул.  Со-
лодилова, 1.

�  Требуется продавец-швея в са-
лон штор в ТЦ “Ярмарочный“ г. Сла-
вянск, с проф. опытом пошива одеж-
ды  ЗП  договорная,  хорошая.  Тел. 
050-202-73-57.

�  Требуются  врачи-стоматологи 
в г. Константиновке,  г. Дружковке,  г. 
Славянске. Тел. 095-883-20-09.

�  Требуются  грузчики  на  склад 
стройматериалов. Оплата понедель-
ная, неделя 500 грн. г.Славянск, р-н. 
Бетонмаша. Тел. 050-985-02-22.

�  Требуются монтажники метал-
локонструкций.  Тел.  050-347-21-99, 
г. Славянск.

Вся Украина

�  Водители  кат  “D“  требуются 
для  работы  на  маршрутах  г.  Киева. 
Работа на автобусах “Богдан“. Ремонт 
и заправка за счет предприятия. З/п 
от 10000 грн. Жилье предоставляем. 
Тел.  067-600-01-61,  050-900-34-
44, 095-603-01-05.

�  Водитель  погрузчика  электро-
кар с соответствующими документа-
ми. Тел. 093-341-35-51.

�  Дополнительный  доход  для 
мам  в  декрете.  От  Вас:  уверенный 
пользователь  ПК,  свободный  выход 

в  Интернет,  обучаемость.  Тел.  066-
084-07-20.

�  Облгазсервис ДВК“ предлагает 
работу пенсионерам и лицам  с  тех-
ническим  или  высшим  строитель-
ным  образованием.  Тел.  050-470-
13-42, 096-852-54-46.

�  РАБОТА  В  КИЕВЕ!  Требуются 
уборщицы/ки,  операторы  поломо-
ечных машин, дворники Стабильная 
зарплата от 4000 грн, авансы Предо-
ставим жилье Возместим проезд до 
Киева Количество вакансий ограни-
чено ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  Тел. 
099-111-91-69, 068-189-32-83.

�  Робота  в  м.  Києві.  Будівельній 
компанії  терміново  потрібні 
робітники  на  монолітне  житло-
ве,  висотне  будівництво:  муляри, 
бетонярі/вертикальники,  арматур-
ники,  теслярі.  З/п  висока!  Надаємо 
житло.  Тел.  050-375-40-90,  (044) 
564-22-63.

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

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

�  Требуется  рабочий  на  прием 
вторсырья. Тел. 050-987-45-42.

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

Требуются охранники на 
вахту (30/10 день). Проезд-
компенсация, проживание-
бесплатно, командировочные. 
З/пл выплачивается сразу по 
окончанию вахты. Тел. 050-103-
46-29, 066-254-99-03, 063-071-
38-35, 067-620-01-10, 097-074-
98-50.

�  Требуются швеи на пошив  за-
готовок из кожи. Возможно переоб-
учение.  Тел.  050-705-26-06,  050-
602-22-04.

В магазин “Мойдодыр“ требуется 
продавец-консультант. 

Обращаться в магазин: 
г. Константиновка,  

ул. Б.Хмельницкого, 21А

ШаноВні жИтелі міста!
З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду 

Українського народу – Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, 
вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, 
а також голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років в Україні, 
забезпечення належної організації та проведення у 2016 році 
заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів Указом Президен-
та України від 1 листопада 2016 року «Про заходи у зв’язку з 
Днем пам’яті жертв голодоморів» 26 листопада 2016 року 
о 16:00 по всій країні оголошено Загальноукраїнську акцію 
«Засвіти свічку».

Приєднуйтесь до акції та запаліть на своєму вікні Свічку 
пам’яті!

Виконком міської ради

ЗаЯВа Про намірИ
ПрИВатноГо ПідПрИЄмстВа «Полімін-донБас»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Приватне підприємство «Полімін-Донбас» спеціалізується 
на виробництві сухих будівельних сумішей.

Місцезнаходження юридичної особи: 84400, Донецька обл., 
місто Лиман, провулок Грушевського, буд. 24 А.

Фактична адреса розташування майданчика: 84400, До-
нецька обл., місто Лиман, провулок Грушевського, буд. 24 А. 
При проведені інвентаризації для Приватного підприємства 
«Полімін-Донбас» виявлено 25 джерел викидів. Найбільш по-
ширеними забруднюючими речовинами є речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, оксиди азоту та оксид вугле-
цю. Санітарно-захисна зона підприємства витримана і складає 
100 м. 

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Приватного 
підприємства «Полімін-Донбас» надсилати до Донецької ОДА за 
адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, пл. Миру, 2, 
тел. (06264)5-15-15.

Предприятию ООО «Мегатекс Индастриал» г.Староконстантинов 
на постоянную работу требуются работники на должность 

«Инженер по организации эксплуатации и ремонту»:
Требования к кандидатам: высшее техническое образование; умение читать тех-

ническую документацию, знание принципа работы и наладки пневматических и 
гидравлических схем; знания принципов работы сервоприводов, редукторов, цеп-
ных и ременных передач; навыки в наладке оборудования;  дисциплинированность, 
стрессоустойчивость, внимательность. Предприятие гарантирует заработную плату 
до 25 тыс.грн., обучение. Обращаться: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00, 
по адресу: г. Константиновка, ул. Европейская (Калинина), 1а. Тел.: (06272)2-40-37; 
067-524-81-91, e-mail: personalmegatex@gmail.com
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Деревянный тротуар через болото. 5. Белый виноград из Кахетии. 10. Фрукт в кексе. 15. Любитель 
аленьких цветов. 18. Охранник от сглаза и магнит для удачи. 19. Нитки для вязания. 20. Тонкая у осы и манекенщицы. 21. 
Преферанс. 22. Базарный вес. 26. Хвойный орех. 27. Орда кузнечиков. 28. Деталь ружья, которой можно и «приложить». 29. 
Английский бальный танец. 31. Неуклюжий и неповоротливый громадина. 32. Санки с парусами. 34. Упряжь для Бобика. 36. 
Брак на старте. 37. Инструмент, на котором, по мнению Гнатюка, можно танцевать. 41. Авто дальнобойщика. 43. Ну о-о-чень 
длинные усы. 44. Грибы на пеньке. 45. Пропуск за кордон. 47. Гауптвахта для попугая и канарейки. 48. Ценность от мамонта. 
51. Героические летописи. 52. Водяра по-немецки. 53. Катастрофа для парусников. 54. Картонка-мозаика. 56. Марафет на 
ногах. 58. Мои года по Кикабидзе. 62. Приправа к холодцу и сардельке. 66. «Крыша» от дождя. 69. Гель для головомойки. 71. 
И «Беда», и «Черная каракатица». 73. Садовые кусачки. 74. Напарник по танцам и бизнесу. 75. Бахчевая «Колхозница». 77. По-
клонник зеленого змея. 81. Первый парень на весь офис. 82. Шило, а не ребенок. 83. Шашка королевской масти. 84. Напарник 
логина. 85. Волна-терминатор. 86. Бывает черный и английский. 87. 1/100 центнера. 88. «Курорт» для пенсионеров.

По вертикали: 1. Пряжа для вышивальщиц. 2. И композитор, и часть книги. 3. Коллекция засушенной флоры. 4. Диван 
без спинки. 6. Метка заядлого картежника. 7. Процесс, вращающийся по кругу. 8. Раскраска для век. 9. Красная пора, которую 
пропела стрекоза. 11. Заказ для торгпреда. 12. Игра в роток на замок. 13. Пряжа от тутовой гусеницы. 14. Форма валентинки. 
16. Коричневый лесной тюльпан. 17. Отбеливатель для клозетов. 23. Крушение валютных котировок. 24. Стручок для злаков. 
25. Ворота для гольфа и бильярда. 29. Наказание, выписываемое гаишником. 30. Страшный страх. 32. Шайка в малиновых 
пиджаках. 33. Корнеплод, который тянут-потянут... 35. Участник, указанный в завещании. 38. Немецкая мощная служебная 
собака. 39. Бабки, которые поют романсы. 40. Поставщица красной икры. 42. Зонтик в маринаде. 46. Пицца по вызову. 49. 
Негорючий минерал. 50. Добавки, доводящие блюдо до вкуса. 51. Черновик картины. 55. Аппликация на рваных штанах. 57. 
Диалог с корреспондентом. 59. Водорастворимые краски. 60. Напасть на длинный язык. 61. И вальс, и танго, и фокстрот. 
63. Кровельная чешуя. 64. Начинка для вареников и ватрушек. 65. Спортивная рана. 67. Привычка целого народа. 68. Супец 
сомнительного вида. 70. Разноцветный лоскут на карте. 72. Лента для отделки. 76. Белый клен. 77. Заклад, об который не 
бьются, а держат. 78. Воловье бремя. 79. Летун из греческой мифологии. 80. Первый парень в раю. 81. Завязка на подарке.

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

Принимаем
рекламу:

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

Ответы на кроссворд, опубликованный 16.11.2016г.

По горизонтали: 3. Бязь. 5. Корневище. 10. Роща. 15. Орбита. 18. Компас. 19. Пиано. 20. Катет. 21. Свет. 22. Добро-
та. 26. Хрип. 27. Ужастик. 28. Раритет. 29. Мрак.  31. Окалина. 32. Диез. 34. Пескарь. 36. Должность. 37. Москиты. 41. 
Дойл.  43. Форте. 44. Автор. 45. Лыко. 47. Опекун. 48. Ассоль. 51. Фант. 52. Перец.  53. Бутик. 54. Фетр. 56. Маэстро. 
58. Проталина. 62. Скандал. 66. Нива. 69.  Молоток. 71. Дичь. 73. Ярмарка. 74. Деревня. 75. Миди. 77. Рассказ. 81.  
Пуск. 82. Дзюдо. 83. Осока. 84. Скалка. 85. Кружок. 86. Тишь. 87. Казахстан. 88. Фата.  

По вертикали:  1. Гравер. 2. Финт. 3. Багажник. 4. Запись. 6. Обод. 7. Нимб. 8. Врио. 9. Щека. 11. Острие. 12. Акаде-
мик. 13. Смех. 14. Галифе. 16. Палица. 17. Атлант. 23. Оскал. 24. Рулон. 25. Тонус. 29. Мопед. 30. Кресло. 32. Деталь. 
33. Звено. 35. Абонемент. 38. Смородина. 39. Ресницы. 40. Карамба. 42. Обуза. 46. Карат. 49. Отрава. 50. Офсайд. 51. 
Фасон. 55. Рояль. 57. Сопромат. 59. Охота. 60. Анонс. 61. Икота. 63. Незнайка. 64. Коклюш. 65. Узелок. 67. Ириска. 68. 
Ландыш. 70. Зевака. 72. Чеснок. 76. Июль. 77. Роба. 78. Сера. 79. Квас. 80. Зола. 81. Пруд.

Анекдоты
Крокодил Гена приходит в 

зоомагазин. 
– Дайте мне «Педигри», 

«Чаппи», мотыля, корм для 
черепах, для мышей, еще за-
верните улиток, еще... 

Продавец: 
– Сколько же у Вас 

животных??? 
Гена: 
– Всего одно, но я пытаюсь 

понять, что ЭТО... 

– Сынок, мама попросила 
меня проверить твой дневник.

– Папа, но у тебя слабое 
сердце.

– Один ты меня жалеешь, 
сынок.

– Висит на заборе 
колышется ветром, 

колышется ветром 
бумажный листок. 

Пропала собака, пропала 
собака. 

Пропала собака по кличке 
Дружок. 

– Молодой человек, вы бы не 
могли петь свои песни подаль-
ше от нашей чебуречной? 

Встретились два одноклас-
сника. Вспоминают друзей:

– А как там Васек?
– На каторгу угодил!
– Да ты что?!
– Ну, да! Женился, а у тещи 

огород два гектара!

ПОВІДОМЛЕННЯ
25 листопада о 12:00 з нагоди відзначення Дня пам’яті 

жертв голодоморів біля пам’ятника «Жертвам Голодомору» 
(кладовище у с.Сантуринівка) відбудеться жалобний захід.

 Запрошуємо до участі жителів міста, громадськість міста.

Виконком міської ради

Коротко

Мы будем говорить только 
об автобусах, курсирующих по 
маршрутам «1» и «2», от хими-
ческого завода до Нулевого и 
обратно. К другим у пассажиров 
претензий нет. С утра эти «Газе-
ли» и «Богданы» отходят от хим-
завода каждые пять-семь минут. 
Опоздал на один автобус, вот 
тебе тут же и второй. 

Но после 16:00 они куда-то 
пропадают. К примеру, в про-
шлую пятницу на остановке 
«Денталь» автобуса, следующе-
го до Центрального рынка, не 
было 25 минут, с 16:10 до 16:35. 
Водитель последнего даже две-
ри не открыл, так был набит 

пассажирами. Не взял замерзаю-
щих константиновцев и автобус 
по маршруту «6/8». Он всегда хо-
дит по расписанию, и в этот день 
тоже, но еще на «Налоговой» его 
до отказа набили пассажиры, 
обычно уезжающие на «1». Уеха-
ли все желающие в 16:50. Такое 
повторяется почти ежедневно. 
Автобусы ходят редко, поэтому 
переполнены.

Надежда Мартыничева, ин-
спектор управления коммуналь-
ного хозяйства, курирующая 
транспортные вопросы в Кон-
стантиновке, обещала все про-
верить и в ближайшее время 
прояснить ситуацию.

регресс не включают 
в сумму дохода при 
начислении субсидии

Продам
Мужские кожаные туфли 

весна-осень, 43 р., новые, фир-
менные. Цена 600 грн. Кожа-
ные мужские туфли 42р. б/у, 
цена 300 грн. Женские свадеб-
ные белые туфли 36р., цена 
300 грн. 

Тел. 066-156-08-49

При начислении субсидий, 
как известно, декларируются 
все виды доходов заявителя. Но 
теперь внесены изменения в за-
конодательство: регресс можно 
не декларировать. Об этом со-
общили в Покровском УСЗН. Все 
граждане, которые получают ре-
гресс, могут обратиться в УСЗН, 
написать заявление – и сумма 
регресса не будет учитываться 

при начислении субсидии.
Новшество касается и тех го-

рожан, которые в прошлом году 
вышли на пенсию. Еще недавно 
при начислении субсидии учи-
тывали и зарплату, и пенсию. Те-
перь при декларировании в ка-
честве дохода будет учитываться 
только пенсия. Все желающие 
могут сделать перерасчет.

В Дружковке насчитали 120 
опасных мест

Так называемые «черные 
дыры» находятся в разных ча-
стях города и представляют 
угрозу, как для пешеходов, так 
и для атолюбителей. Речь идет 
о люках, точнее, об отсутствии 
крышек на них, или ненадлежа-
щем их состоянии.

Как рассказал и. о. начальника 
управления ЖКХ Алексей Кова-
лев, чтобы навсегда забыть об 
этой проблеме, городу необходи-

мо закупить 120 люков.
– Мы уже готовим обращение 

к депутатам о возможности вы-
деления средств из местного 
бюджета на эти потребности. На 
ближайшей сессии вопрос будет 
рассмотрен. Если мы получим 
поддержку парламентариев, 
то до конца года планируем за-
крыть все колодцы, – отметил 
Алексей Ковалев.

куда в константиновке 
«пропадают» маршрутки?
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Температура: ночь -4о, 
день +2о. Восход солнца 

-7.48, заход - 16.42. 
Продолжительность 

дня - 8.54.

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

-7.50, заход - 16.41. 
Продолжительность 

дня - 8.50.

Температура: ночь +4о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.54, заход - 16.39. 
Продолжительность 

дня - 8.44.

Температура: ночь -4о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.49, заход - 16.32. 
Продолжительность 

дня - 8.52.

Температура: ночь -3о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.53, заход - 16.39. 
Продолжительность 

дня - 8.46.

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

-7.52, заход - 16.40. 
Продолжительность 

дня - 8.48.

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

-7.56, заход - 16.38. 
Продолжительность 

дня - 8.42.
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Гороскоп
28 ноября – 4 декабря

Вокруг вас зреют загово-
ры, коллеги могут плести 
интриги. Однако вскоре 

многие наболевшие проблемы 
на работе решатся.

Оттого, насколько вы 
проявите свое трудолю-
бие, будет зависеть ваше 

благосостояние. Не отмахивай-
тесь от оригинальных идей.

Вы ни перед кем не обя-
заны отчитываться. Со-
средоточьтесь на реа-

лизации цели, к которой вы 
стремились не один год.

Вам потребуются мгно-
венная реакция и умение 
быстро принимать реше-

ние. Желательно разобраться 
со старыми проблемами.

Груз проблем вы сумеете 
сбросить и будете готовы 
к решению новых задач. 

Ваш авторитет на службе воз-
растет.

Постарайтесь сосредото-
читься на самом главном, 
тогда мелкие неприят-

ности не помешают осуществ-
лению ваших замыслов.

Настало важное время, 
позволяющее раскрыть 
себя в профессиональном 

плане. Постарайтесь сосредото-
читься на главном.

Необходимость хранить 
некую тайну может соз-
дать внутренний дис-

комфорт, но данное вами слово 
должно остаться нерушимым.

Желательно не отступать 
от намеченного плана, 
вам пригодятся такие ка-

чества, как: усидчивость и со-
средоточенность.

Не делайте скоропали-
тельных выводов. Не-
стандартный подход к 

ситуациям позволит вам спра-
виться с любой проблемой.

Ваша результативность 
зависит от поддержки 
окружающих, поэтому 

отбросьте ложную гордость и 
примите необходимую помощь.

У вас появится возмож-
ность завершить давний 
проект и получить от 

этого не только моральное, но и 
материальное удовлетворение.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
23 ноября – 24-е лунные сутки, Луна в Деве. День уда-
чен для всех активных и целеустремленных людей, 
для финансовых операций и торговли. Можно начи-
нать новые дела. Все будет удаваться. Стрижка грозит 
ухудшением здоровья.
24 ноября – 25-е лунные сутки, Луна в Весах. Жизнь 
перестает бить ключом. Люди становятся ленивыми, 
апатичными. Начинать новые дела при всем желании 
не получится – просто не хватит сил. Стричься нельзя.
25 ноября – 26-е лунные сутки, Луна в Весах. Нега-
тивный, неприятный и опасный день. Люди склонны 
к конфликтам, напряжены, совершают глупые поступ-
ки. Возрастает количество краж и ограблений. Можно 
стричься.
26 ноября – 27-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. Бе-
регите голову, головной мозг, уши. Особое внимание 
следует уделить глазам и артериальному давлению. 
Полезны лечебное голодание и очищение организма. 
Стричься нельзя. 
27 ноября – 28-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. В 
первой половине дня не рекомендуется перенапря-

гаться. Возможна резкая смена настроения. После по-
лудня чувства утихают, в душе царит штиль. Не совер-
шайте резких действий. Будьте последовательными, 
осторожными и наблюдательными. Можно стричься.
28 ноября – 29-е лунные сутки, Луна в Скорпионе. 
Темная богиня Геката вступает во владение подлун-
ным миром. Исчезновение Луны в небе сопровожда-
ется всеобщим упадком, состоянием подавленности. 
Сегодня люди чувствуют себя плохо, могут испыты-
вать ничем не обоснованную тревогу, панику. Все это 
– следствие недостатка энергии. Стричься нельзя.
29 ноября – НОВОЛУНИЕ в 14:19. Луна в Стрельце. 
День хорош для уединения, самоанализа, оценки про-
шлых поступков, строительства планов на будущее. 
Стрижка волос ведет к сокращению жизни.
30 ноября – 2-е лунные сутки, Луна в Стрельце. Пора 
начинать претворять в жизнь все планы, которые вы 
обдумывали вчера. Стрижка волос может привести к 
ссорам и судебным тяжбам.

Полнолуние 14 декабря. 
Неблагоприятные дни: 25, 28 ноября. 

День грядущий 
23 ноября. Родион. Если утро 

будет сухим, стоит ожидать при-
хода морозов.

24 ноября. Федор. С Федора 
студеного начинает студить и 
морозить.

25 ноября. Иван Милостивый. 
Если в этот день идет дождь или 
снег, 4 декабря будет оттепель.

27 ноября. Филипп. Иней в 
этот день – к хорошему урожаю 
зерновых.

28 ноября. Гурий. Ему молят-
ся от зубной боли.

29 ноября. Матвей. Если в 
этот день пойдет снег, он идти 
будет до 19 декабря.

R

Православные 
праздники

26 ноября – 
День памяти 

Иоанна 
Златоуста 

Жизнь Златоуста была труд-
ной и бурной. Это – жизнь под-
вижника и мученика. Но подви-
зался Златоуст не в затворе и не 
в пустыне, а в житейской суете, 
среди мира, на епископском 
Престоле, на кафедре пропо-
ведника.  Его гнали и ненавиде-
ли, а завершил он жизнь в узах. 
Златоуст был, прежде всего, 
благовестником, проповедни-
ком Евангелия. И вместе с тем 
учителем, который не терпел 
лживого христианства. Этим 
объясняются резкость и суро-
вость, с какой наставлял народ 
вселенский проповедник люб-
ви. После себя он оставил мно-
го мудрых и значимых книг, ак-
туальных для всех поколений.
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