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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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Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Украина – путь к успеху»
На этой неделе, в вос-

кресенье, 18 декабря 
в Донецкой области 

пройдут выборы в три вновь 
образованные громады. Свое 
видение на актуальный сегодня 
вопрос децентрализации власти 
и о нынешнем избирательном 
процессе областной газете «Зна-
мя Индустрии» в эксклюзивном 
интервью рассказал сопредседа-
тель «Оппозиционного блока» 
Борис Колесников.
– Борис  Викторович,  как 

Вы  считаете,  насколько  наша 
страна  готова  к  проведению 
административно-террито-
риальной реформы?

– Я считаю, что наша страна 
не просто готова к проведению 
административно-территори-
альной реформы. Для нас – это 
единственная возможность со-
хранить целостность и независи-
мость нашего государства. Весь 
мир основан на местном само-
управлении. По определенному 
ряду причин на территории на-
шей страны очень поздно начи-
нает внедряться настоящее ме-
стное самоуправление. Поэтому 
если сегодня не провести адми-
нистративно-территориальную 
реформу, страна будет обречена. 
Абсолютно понятно, что сей-
час сложилась ситуация, когда 
центр не может, а низы не гото-
вы или не хотят. Поэтому сейчас 
от каждого избирателя зависит 
будущее. Смело идите в местные 
советы. Вы все – налогоплатель-
щики. Вы все вкладываете день-
ги в развитие страны. И контроль 
за использованием этих денег 
на уровне территориальных гро-
мад крайне необходим. В этом 
и есть суть административной 
реформы.

Но есть ряд вопросов. Насколь-
ко качественно она будет прове-
дена? Насколько она отражает 
интересы общества? То в какой 
способ сегодня областные и рай-
онные государственные админи-
страции пытаются под себя фор-
матировать будущие общины, 
можно сказать, что из реформы 
точно ничего не получится. Пото-
му что только громады в состоя-
нии посчитать, как эффективнее 
будет развиваться та или иная 
территория. Поэтому окончани-
ем административно-территори-
альной реформы можно считать 
в прямом смысле амбарные зам-
ки, висящие на дверях каждой 
районной и областной админист-
рации. Вот это настоящая полно-
масштабная реформа.

У нас и Конституция в резуль-
тате реформ имеет дуализм 
власти, то есть двоевластие. 
Параметры действий Прези-
дента и Кабмина пересекаются. 
А на местах это приводит к сосу-
ществованию районных админи-
страций и громад. Это приводит 
к нулевому результату. Поэтому 
когда мы выиграем выборы – бу-
дет настоящая децентрализация. 
Это когда каждая область сможет 

иметь несколько представителей 
Кабмина со стороны государст-
венной власти для того, чтобы 
на первом этапе такой своеоб-
разный консалтинговый центр 
мог сбалансировать работу ме-
стных советов между громадами 
и областями. Не более того. На-
зрела ли реформа? Назрела. Она 
просто необходима. Будет она 
качественной или нет – зависит 
от власти. Пока мы видим чрез-
мерное использование админи-
стративного ресурса. Что всегда 
приводит к негативному резуль-
тату.
– Сейчас  созданы  всего 

лишь  159  громад  по  всей  Ук-
раине,  а  по  плану  после  ре-
формы  должны  появиться 
1 500–1 800 громад, из которых 
будут  созданы  уезды  (вместо 
районов)  и  регионы  (вместо 
областей).  Почему  реформа 
внедряется так медленно?

– Реформа внедряется так мед-
ленно потому, что центр не хочет 
расставаться с властью. Мы слы-
шали от предыдущего Президен-
та, что нужно создавать вертикаль 
власти. Последние три президен-
та тоже говорили о вертикали 
власти. Но не говорили, зачем 
на самом деле это им нужно. Под 
вертикалью власти они понима-
ют вертикаль власти собствен-
ной. А, даже согласно действую-
щей Конституции, у Президента 
кроме внешней политики и вер-
ховного главнокомандования, 
никакой собственной власти нет. 
Вся власть у парламента и Каби-
нета министров. Поэтому страна 
не может быть или парламент-
ско-президентской или прези-
дентско-парламентской. Страна 
может быть или парламентской, 
или президентской. С широчай-
шими полномочиями местных 
советов.

Если мы говорим об унитар-
ной стране (а это единственный 
на сегодня способ сохранить госу-
дарство в рамках территориаль-
ной целостности), то, очевидно, 
мы должны брать в пример Ита-
лию. Там есть эффективнейшее 
местное самоуправление. И даже 
какие-то попытки сейчас усилить 
влияние центра провалились 
на референдуме, который закон-
чился несколько дней назад.

Что касается областей. Сколько 
их должно быть? Ответ – сколько 
мы готовы потратить на содер-
жание областных органов вла-
сти. И какие у них будут полно-
мочия? Местные советы должны 
делегировать им полномочия, 
с которыми сами не справляют-
ся. Это управление медицински-
ми центрами межрегионального 
уровня. Крупные театры, музеи – 
безусловно, это полномочия, ко-
торые нужно передавать в центр 
области или региона. Дороги 
областного и межобластного 
значения могут быть у области 
и региона. Все остальное – это 
задачи местного самоуправле-
ния. Но если, например, мы хотим 

иметь кардиологический центр, 
для центральной Украины в Ки-
евской области – то, соответст-
венно, ни один местный совет 
его не потянет. К каждому кон-
кретному случаю нужно подхо-
дить с прагматизмом и с учетом 
целесообразности.

Поэтому реформа может идти 
медленно, но она крайне необхо-
дима. И крайне необходимо, что-
бы максимальное число избира-
телей приняло участие в выборах 
громад. Сейчас необходимо идти 
на выборы и сделать свой выбор 
в пользу той политической силы 
в громаде, которой вы доверяете.
– В  Законе  Украины  «Про 

добровільне  об’єднання  тери-
торіальних  громад»  указано, 
что  это  добровольное  объеди-
нение.  Как  Вы  считаете,  на-
сколько  это  соответствует 
реальности?  Ведь  часто  пер-
спективный план не  соответ-
ствует  реальному  желанию 
людей.  Например,  в  Констан-
тиновском  районе  Донецкой 
области  нескольким  селам 
не разрешают объединиться.

– В любом случае, объедине-
ние должно быть добровольным, 
и все попытки государственной 
власти, которая пытается по-
влиять на эту ситуацию, обрече-
ны на провал. Власть сменится, 
и громады поднимут справедли-
вый вопрос, что они сформиро-
ваны по понятному только адми-
нистрациям принципу. То есть, 
у нас все разговоры о реформе 
приходят опять к использованию 
админресурса. Это не реформа.

Если мы в качестве примера 
возьмем Польшу, где достаточ-
но эффективно работает мест-
ное самоуправление… а лучше, 
если возьмем страны старого 
Запада, то никакие администра-
ции на создание новых громад 
не влияли. Иначе – это чистое 
очковтирательство. Если, напри-
мер, в Константиновском рай-
оне области нескольким селам 
не разрешают объединяться, 
то наша партия готова оказать 
поддержку вплоть до подготовки 
документов в Конституционный 

суд. Если администрации бло-
кируют желание нескольких сел 
создать громаду, мы готовы под-
готовить обращение в соответст-
вующие инстанции. Тут должен 
быть жесткий ответ. Благими 
намерениями вымощена доро-
га в ад. Если в своих действиях 
кто-то руководствуется мыслями 
о будущих выборах в Верховную 
Раду – то это провальная модель. 
Предложения о новой Конститу-
ции упираются в то, что все, кто 
при власти, пытаются написать 
ее под себя. А так не получится. 
Конституция пишется на деся-
тилетия. А то и столетия. По-
этому любые попытки сейчас 
блокировать инициативу общин 
по их объединению, обречены 
на провал.
– Как  Вы  считаете,  какая 

модель  создания  террито-
риальной  громады  более  эф-
фективная –  сельская  (напри-
мер,  Черкасская  в  Славянском 
районе),  когда  объединяют-
ся несколько сел, или городская, 
когда  расположенные  вокруг 
города  села  сливаются  в  одну 
громаду  (например,  самая 
большая  громада  Украины – 
Лиманская)?  И  в  чем  преиму-
щество каждой?

– Мне кажется, что все-та-
ки сельская эффективнее. Хотя 
от географического расположе-
ния, сложившихся или не сло-
жившихся связей, зависит очень 
многое. Кому-то эффективнее 
укрепляться вокруг больших 
городов. Но тогда нужно обра-
щать внимание на то, чтобы эти 
города не действовали по отно-
шению небольших общин по ос-
таточному принципу. В сельские 
общины я верю больше.
– Сейчас  идет  избиратель-

ный процесс  в  еще три  грома-
ды  Донецкой  области.  Первые 
подобные выборы у нас прошли 
спокойно.  А  теперь  внимание 
общественности  и  СМИ  при-
кованы к Николаевке. Там уже 
сменился  один  председатель 
теризбиркома,  вновь  избран-
ному  пришлось  фактически 
жить в своем кабинете, чтоб 

сохранить  списки  участко-
вых  комиссий  и  через  суд  до-
казывать  законность  фор-
мирования  этих  списков.  Как 
Вы считаете, чем вызвана та-
кая ситуация?

– Что касается Николаевки, 
я могу сказать следующее. Здесь 
налицо прямое нарушение за-
конных прав граждан. Все пар-
тии, которые в результате сво-
ей деятельности за последние 
два с половиной года остались 
без избирателей (абсолютно 
объективно, в виду полного об-
нищания и разрушения нашей 
страны), они не имеют рей-
тинга, но они имеют власть. 
Они планируют манипуляции 
избирательным процессом. Это 
будет смешно, если в Донецкой 
области выиграет «Народный 
фронт», «БПП» или провластная 
«декоративная» партия «Наш 
край», тоже управляема с Бан-
ковой и не имеющая ни лидера, 
ни идеологии. Их популярность, 
по оценке социологов, находит-
ся в зоне погрешности. И это 
не мнение жителей области, взя-
тое с потолка или пропаганда. 
Это реальная оценка социально-
экономической ситуации. Наша 
партия будет делать все, чтобы 
прекратить все попытки манипу-
ляций. Мы уже обратились к ме-
ждународной общественности, 
к местным правоохранительным 
органам, чтобы они обеспечили 
избирательное право граждан. 
Поэтому попытки сфальсифици-
ровать результаты мы будем пре-
секать всеми законными, имею-
щимися у нас средствами. Хочу 
напомнить, что такие попытки 
были в прошлом в Мукачево 
в 2003 году, в других местах. Все 
они, в конечном итоге, для власти 
закончились плачевно. Я не хочу, 
как говорится, нагнетать обста-
новку, но нужно понимать, что 
в нескольких округах при выбо-
рах в Верховную Раду в 2014 году 
были явно сфальсифицированы 
результаты. И все представители 
государсвеннной власти, в этом 
участвовавшие, еще привлекут-
ся к ответственности. Поэтому 
не надо делать шаги, которые 
ведут в никуда. Нужно учитывать 
только мнение людей, которые 
голосуют.

Хочу еще раз подчеркнуть, что 
выборы может сфальсифициро-
вать только власть. Мы поста-
раемся обеспечить видео-наб-
людение на всех избирательных 
участках в Николаевке, с пере-
дачей информации на централь-
ный сервер партии, с трансляци-
ей в социальных сетях.

Пусть жители нашей области, 
которые пережили очень много 
за последние два года, смело идут 
на участки, делают правильный 
выбор и оценивают ситуацию 
так, чтобы их выбор обеспечил 
нашей области процветание се-
годня и на завтрашний день. 
Я не сомневаюсь в успехе и желаю 
всем своим землякам победы.

«Необходимо, чтобы максимальное число избирателей 
приняло участие в выборах громад», – уверен 

премьер-министр Оппозиционного правительства 
Борис Колесников
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39-34 на питання мешканців міста Костянтинівки відповідатиме 
начальник відділу економіки та торгівлі 

Власенко Ганна Володимирівна

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Бахмут

новый завод
Предварительная встреча 

по строительству завода со-
стоялась между городским 
головой Бахмута Алексеем 
Ревой и представителями ке-
рамической группы «Голден 
Тайл» в конце прошлой неде-
ли. Эта компания является ли-
дером по экспорту продукции 
в более чем 20 стран Европы, 
Азии и Персидского залива.

Планируется организо-
вать полный технологиче-
ский процесс по выпуску 
строительной керамики. 
Аналогичные технологии ис-
пользуются на предприятии 
«Харьковский плиточный за-
вод», которое является лиде-
ром по производству керами-
ческой плитки в Украине.

Краматорск

Фестиваль 
кВн

Исполняется 50 лет с того 
дня, как появился в Краматор-
ске (и на НКМЗ) клуб веселых 
и находчивых. Первым об-
ладателем кубка городского 
КВН тогда стала команда Но-
вокраматорского машзавода. 
В ознаменование полувеково-
го юбилея ассоциация моло-
дежи НКМЗ, творческий кол-
лектив ДКиТ, при поддержке 
правления и профкома пред-
приятия впервые проводят 
всеукраинский фестиваль 
КВН на кубок ПАО НКМЗ. 
В нем примут участие коман-
ды из Доброполья, Славянска, 
Новомосковска, Днепра, Кие-
ва и Краматорска. Встреча 
состоится 15 декабря в ДКиТ 
НКМЗ, в 18:00. Вход свобод-
ный. Пригласительные биле-
ты есть в кассе ДКиТ НКМЗ.

Справки по телефону: 
+38(095)342-35-56.

Славянск

Уволен глава 
РГа

Р а с п о р я ж е н и е м 
№288/2016-рп от 9 декаб-
ря Петр Порошенко уволил 
с должности председателя 
Славянской райгосадмини-
страции Олега Власова. На-
помним, 7 ноября на внеоче-
редной сессии Славянского 
райсовета депутаты выра-
зили недоверие главе адми-
нистрации: 21 избранник 
высказался «за», против огла-
шения недоверия голосовали 
9 депутатов, воздержался 1. 
Испорчен 1 бюллетень.

В декабре большин-
ство пенсионеров 
получили пенсии 

в новых, повышенных, разме-
рах. Кому добавили 10, кому 
100 гривень. В Константиновке, 
например, пересчитали пенсии 
в сторону увеличения 33 215 
пенсионерам из 43 тысяч граж-
дан, ее получающих (включая 

переселенцев, которым возоб-
новили выплаты после прове-
рок). Как отметила заместитель 
начальника Константиновского 
ПФУ Елена Гавриш, разница ме-
жду выплатами в ноябре и в по-
следнем месяце уходящего года 
составила 7 миллионов 400 ты-
сяч гривень.

Константиновка

На повышение пенсий 
ушло семь миллионов

Покровск

СБУ обыскала мэрию

Вход в здание заблоки-
ровали люди в масках, 
с автоматами и в камуф-

ляже. На груди у военных были 
таблички с надписью СБУ. После 
того как силовики начали обыск 
в кабинете городского головы 
Руслана Требушкина, вход в зда-
ние стал свободным.

Параллельно сотрудники СБУ 
проводили обыски в кабинете 
секретаря городского совета 
Ирины Сущенко. Мэр при этом 
постоянно находился в каби-
нете. Время от времени Руслан 
Валерьевич подходил к окну 
и делал приветственные успо-
каивающие жесты для журнали-
стов, их на место события не пус-

тили.
После обыска, который про-

должался первую половину дня, 
силовики вынесли из здания ко-
робки с документами и оргтех-
никой. Кабинеты руководителей 
исполкома были опечатаны. Так-
же опечатан автомобиль Skoda 
Superb Elegance на котором пере-
двигается Руслан Требушкин.

На момент подготовки газе-
ты городской исполком работал 
в обычном режиме. По словам со-
трудников мэрии, после обыска 
мэр на своем авто (которое было 
опечатано) уехал на совещание 
в Краматорск. Арестов и задер-
жаний силовики не проводили.

Соледар

«Артемсоль» 
не снижает темпы
По итогам ноября 2016 

года чистая прибыль 
предприятия состави-

ла 31,8 млн гривен, что на 44% 
больше, чем в ноябре 2015 года.

Тарифные ставки и должно-
стные оклады всех работников 
ГП «Артемсоль» в этом году 
выросли на 56%. Благодаря по-
ложительным финансово-эко-

номическим показателям и эко-
номии затрат, администрация 
ГП «Артемсоль» уже в январе 
2017 года планирует очередное 
повышение заработной платы.

Кроме того, ГП «Артемсоль» 
планирует начать выпуск нового 
вида продукции — очищенной 
молотой соли высшего сорта.

Отбирать имущество 
планируют за долги

По информации обла-
стного департамента 
Управления жилищно-

коммунального хозяйства, руко-
водство облгосадминистрации 
выступило с предложением уже-
сточить ответственность населе-
ния, имеющего задолженность 
по коммунальным услугам.

Низкий процент оплаты услуг 
ЖКХ и пассивность контроли-
рующих органов относительно 
подачи судебных исков на не-
плательщиков, стали основны-
ми темами совещания в ОГА. 
В результате коллегиального 
обсуждения глава области Павел 
Жебривский и представители ис-

полнительной службы, судебных 
и правоохранительных учрежде-
ний приняли решение иниции-
ровать перед парламентариями 
и правительством Украины зако-
нопроект, позволяющий приме-
нять к должникам более суровые 
санкции. Другой тезис документа 
предполагает отмену льгот для 
всех граждан, за исключением 
военных, служащих в зоне АТО.

Также сотрудников исполни-
тельной службы обязали в те-
чение месяца вместе с органами 
технической инвентаризации 
оценить недвижимое имущест-
во должников для возможного 
обеспечения исков.

Первый рабочий день этой недели для сотрудников 
Покровского исполнительного комитета начался 

с неприятного сюрприза

Народ – беднее, 
кражи – чаще

Полиция Добропольского 
отделения рассказала 
журналистам об иму-

щественных преступлениях, со-
вершенных в регионе с начала 
2016 года. Всего в полицию по-
ступили сообщения о примерно 
600 кражах из квартир и домов, 
гаражей и автомобилей, хище-
ниях товаров в магазинах и мо-
бильных телефонов.

Воры тащат деньги, украше-
ния, колеса, шины, инструмен-
ты, консервированные продук-
ты. Население беднеет, об этом 
говорит и возросшее число краж 
из магазинов, особенно супер-
маркетов. Крадут бритвенные 
станки, продукты питания, алко-
голь, и прочее. Полиция Добро-
польского отделения раскрыла 
двадцать таких краж.

Финансы

Зарплаты в городах 
области

Согласно данным областного 
управления статистики, средняя 
зарплата граждан, работающих 
в Донецкой области, за 9 меся-
цев 2016 года выросла на 17%. 
Больше всех в январе-сентябре 
получали жители Покровска, 
в среднем, 6 582 гривни.

Вторыми и третьими в рей-

тинге зарплат следуют Крама-
торск — 5 110 грн. и Славянск — 
4 849 грн. В среднем, 4 644 гривни 
в месяц платили жителям Бахму-
та, 4 544 грн. — дружковчанам, 
4 337 грн. — лиманцам. Весьма 
скромно оплачивался труд кон-
стантиновцев, получающих в ме-
сяц всего 3 833 гривни.

Доброполье

Эпидемия

Грипп накрывает область

По информации зав. от-
делением организации 
исследований ГУ «Дон. 

обл. лабораторный центр» МОЗ 
Украины Виктории Бочко, за ми-
нувшую неделю гриппом и ОРЗ 
заболели 12 806 жителей об-
ласти. Из них 8 844 ребенка — 
69% из общего числа. Госпита-
лизировано 404 человека, из них 
309 детей. Есть первый случай 
смерти ребенка. По предвари-
тельным данным, от вирусно-
бактериологической пневмонии 
в Мариуполе умер годовалый 
мальчик. Тем не менее, эпидпо-

рог на Донбассе не превышен 
(-17,8%). Наиболее критическая 
ситуация в Лимане, где эпидпо-
рог превышен почти в три раза. 
Несколько нормализовалась 
ситуация в Константиновке 
(+12,9% к эпидпорогу). Незна-
чительно превышен эпидпорог 
в Дружковке (+1,8%) и Покров-
ске (+3,5%). Совсем недалек 
от превышения эпидпорога Бах-
мут (-6,1%). Более благополучно 
складывается ситуация в Кра-
маторске (-30,3%), Славянске 
(-28,0%), Мирнограде (-24,9%), 
Доброполье (-28,9%). 

Коммуналка
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Чтобы люди тебе поверили 
в столь непростое и противо-
речивое время, нужно иметь 
не только незапятнанную 
репутацию и харизму, но и до-
казать свою состоятельность 
конкретными делами, при-
носящими людям реальную 
пользу. Все эти слова можно 
с полным правом отнести 
к самовыдвиженцу на пост 
головы Ильиновской объе-
диненной территориальной 
громады Сергею Ивахнину.

За более чем 20 лет рабо-
ты в Константиновском 
районе его узнал практи-

чески каждый местный житель. 
Пройдя все ступени в финансо-
вом управлении Константинов-
ской райгосадминистрации, он 
в 2004 году возглавил эту служ-
бу и 7 лет был ее руководителем. 
Его профессиональные и дело-
вые качества оценили, и Ивахнин 
был назначен на более высокую 
и ответственную должность пер-
вого заместителя председателя 
Константиновской РГА, которую 
занимал с 2011‑го по 2015 годы. 
Сергей Петрович курировал эко-
номический блок, и, как резуль-
тат, Константиновский район 
занимал самые высокие места 
в рейтинге по Донецкой области. 

Человеческие судьбы складыва-
ются по‑разному, но если человек 
всем сердцем прикипел к родной 
земле, то он возвращается сюда 
вновь и вновь. В настоящее вре-
мя Сергей Ивахнин работает на-
чальником отдела в районном 
совете.

Сергей Петрович воспитывает 
сына и дочь и мечтает о том, что-
бы его землякам жилось лучше. 

– Сергей Петрович, почему 
Вы решили бороться за пра-
во возглавлять Ильиновскую 
громаду?

– Отнюдь не ради славы и удов-
летворения личных амбиций. 
Главным богатством Констан-
тиновского района всегда были 
и останутся простые тружени-
ки, благодаря которым созданы 
и создаются все материальные 
блага. Они достойны лучшей 
жизни. Я сделаю все возможное, 
чтобы это было именно так.

– А возможно ли создать 
рай в одной отдельно взятой 
громаде, если в стране сейчас 
много проблем?

– Я реалист, поэтому никогда 
не обещал золотые горы. Однако 
уверен, что смогу максимально 
помочь громаде. Обладая опытом 
и умением работы с финансами 
(С. Ивахнин исполнял обязанно-
сти главы района более полутора 

лет – от редакции), я вижу пути 
наполнения бюджета и правиль-
ное его использование в услови-
ях децентрализации.

– Какие Ваши первые шаги  
при избрании Вас головой гро-
мады?

– У меня есть четкое понима-
ние, что необходимо сделать: это 
ремонт дорог и возобновление 
автобусного сообщения; улучше-
ние медицинского обслуживания 
жителей; решение вопросов во-
доснабжения и благоустройства 
сел; рациональное использова-
ние каждой сотки земли; поиск 
путей развития системы образо-
вания… Все не перечислишь.

Опираясь на доверие людей, 
сделаю все для того, чтобы их 
жизнь была достойной!

Сергей ИВАХНИН: «Не ради славы»
Громада

Последняя 
предвыборная неделя

В воскресенье, 18 декаб-
ря, в трех громадах области 
состоятся выборы лидеров 
и депутатов новых террито-
риальных объединений. Как 
обстоят дела на избиратель-
ных участках?

Как сообщила редакции 
председатель комиссии 
в одномандатном изби-

рательном округе на первых вы-
борах депутатов Ильиновской 
(Константиновский р‑н) сель-
ской объединенной террито-
риальной громады и сельского 
головы Надежда Цымбалюк, все 
идет без сбоев. В день выборов 
откроется 17 участков. 

В Соледарской (Бахмутский 
р‑н) объединенной громаде 
шесть кандидатов ведут пред-
выборную кампанию на пост го-
родского головы. Четверо из них 
– самовыдвиженцы, один – кан-
дидат от «Оппозиционного 
блока», один – кандидат от пре-
зидентской партии «БПП «Соли-
дарность».

Со стороны властей наблю-
дается какое‑то предвзятое от-
ношение к отдельным претен-
дентам. Постоянные проверки 

документов и разрешений у аги-
таторов, жалобы в комиссию 
и даже «посещения» кандидатов 
на дому. Шесть политических 
партий: «Оппозиционный блок», 
«БПП «Солидарность», ВО «Бать-
кивщина», «Возрождение», «Наш 
край» и партия «Разумная сила» 
принимают участие в выборах, 
выдвинув кандидатов в депута-
ты. 

Наиболее скандально разви-
ваются предвыборные события 
в Николаевской громаде (Сла-
вянский р‑н). Наша газета пи-
сала в предыдущих выпусках 
и о нешуточных страстях вокруг 
формирования участковых изби-
рательных комиссий, о бойкотах 
членов комиссий. Центральная 
избирательная комиссия была 
вынуждена на последней неде-
ле перед выборами в очередной 
раз заменить всех членов рай-
онной избирательной комиссии. 
Во вторник к шести вечера но-
вый состав собрался впервые, 
чтобы принять присягу, провес-
ти жеребьевку для девяти участ-
ковых избирательных комиссий 
и наметить четкую организацию 
работы, дабы не сорвать выборы 
в Николаевке.
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Я вырос на этой земле, 
здесь я получил образова-
ние,  нашел друзей, приобрел 
жизненный опыт и  состоял-
ся как председатель Бахмут-
ского районного совета. И я 
люблю свой Донбасс, свою 
родину. 

Я занимался бизнесом и 
многого не знал, а потом, 
придя в районный совет и 
став председателем, я уви-
дел, как много несправедли-
вости вокруг, как бездарно 
разрушается то, что постро-
или наши отцы и деды, как 
наплевательски относятся 
власть имущие к моим зем-
лякам, людям труда. И я ре-
шил, что не могу стоять в 
стороне и просто смотреть 
на это. Я понял, что должен 
действовать. 

Мое решение  поддержали 
мои  коллеги и единомыш-
ленники.  И  я иду на пост 
Соледарского городского го-
ловы   для того,  чтобы устра-
нить эту несправедливость. Я 
хочу, чтобы в нашей громаде 
каждому было комфортно.

Оглянитесь, к чему приве-
ла нынешняя власть, и заду-
майтесь, что будет дальше, 
если все останется без изме-
нений.  

Многие трудоспособные 
жители сел и города  не мо-
гут найти себе работу, пенси-
онеры выживают на нищен-
скую пенсию, а  в наше время 
высоких технологий целые 
села и поселки без воды, до-
рог и качественной медици-
ны. Чтобы купить лекарство 
нужно потратить время и 
деньги, так как в селах даже 
нет аптечных пунктов. Стра-
дают от этого обычные люди. 

И самое печальное, что те,  
кто еще пару лет назад был 
со средним достатком, сегод-
ня стал намного беднее.

И вот те, кто приложил  к 
этому руку, бездействовал  на 
местах  и выполнял указания 
сверху,чтобы обезопасить в 
первую очередь себя,  снова 
идут во власть.

Без стеснения отдельные 
кандидаты приписывают 
себе заслуги других людей, 
выдавая это за свои дости-
жения. Некоторые перекра-
шиваются в разные цвета 
политических сил, а ведь со-
всем недавно они гордились 
своею причастностью к пра-
вящей партии. И сейчас они 
опять с власть имущими, но 
уже  с другими. Среди канди-
датов есть те, кто просто не 
хочет остаться без портфеля  
из-за реформы. Я никого не 
хочу обидеть, но я называю 
вещи своими именами. 

Все мы осознаем, что ниче-
го не изменится и ничего не 
будет решено, если мы будем  
опять выбирать  из бывших 
и тех, кто  создавал эти про-
блемы.

Я знаю, какая сложная и 
нечестная была эта выбор-
ная кампания. Наша команда 
прочувствовала это на себе.

Только за это год я испытал 
на себе все рычаги админ-
ресурса: от попыток срыва 
сессий  и безосновательных 
обвинений до исков в суде 
и обысков дома. Подумайте, 
если мне, председателю рай-
совета, пришлось противо-
стоять этому, то, что может 
случиться с обычным чело-
веком. Даже в эти дни мои 
сторонники получали от-

крытые угрозы. Я не боялся 
и не боюсь угроз и запуги-
ваний, и я не отступлю, - так 
как я честен перед собой и 
перед вами. И я не хочу, что-
бы вас, моих земляков, про-
должали обворовывать и об-
манывать. Вот поэтому я иду 
на пост  Соледарского город-
ского головы и верю в вашу 
поддержку.

Я побывал в каждом селе, 
встречался с жителями го-
рода. Мы обсуждали с вами 
много самых разных вопро-
сов и проблем. Не всегда у 
нас были одинаковые точ-
ки зрения, но мы оказались 
едины во мнении: нужно вы-
бирать новый курс развития 
громады. 

Нужно строить нормаль-
ную жизнь здесь и сейчас. 
Нужно от слов переходить к 
делу.  Мы не допустим, чтобы 
Соледарская объединенная 
громада превратилась в де-
прессивную территорию. 

Мы сделаем  все возможное 
и даже невозможное, чтобы 
мы были самодостаточными 
и успешными.

У меня есть опыт  в до-
стижении поставленных 
целей. Мало кто  верил, что 
в села вернется освещение. 
Сегодня в районе восстанав-
ливают и модернизируют 
уличное освещение. Мне го-
ворили, что бесполезно под-
нимать вопрос о поступлении 
средств в бюджет района, а 

не Бахмута, за использова-
ние карьеров. Я не отступил.  
Теперь деньги идут на раз-
витие громад Бахмутского 
района. Мы с единомыш-
ленниками встали на защи-
ту школы в Светлодарске, и 
сейчас сотни семей, где есть 
школьники, спокойны за ка-
чество образования своих 
детей. Мы начали практику 
ремонта социальной инфра-
структуры района: жители 
села должны получать такие 
же услуги, как и город.

Мы понимаем, что наши 
проблемы не будут решены, 
если мы будем надеяться 
на тех, кто уже был во главе 
города и сел, на тех, кто ни-
чего не делал и не пытался 
сделать для улучшения си-
туации.  Сейчас мы стоим 
перед выбором: будем мы  
повторять ошибки прошло-
го или поверим, что  у нас и 
у нашей громады есть хоро-
шее будущее. Я верю в бу-
дущее и знаю, что оно будет 
светлым.

Моя программа построена 
на реальных потребностях 
города и сел громады. Я го-
тов отвечать за каждый ее 
пункт. 

Вместе  с командой едино-
мышленников,  депутатами 
от Оппозиционного блока, 
мы  выполним все намечен-
ное.

Поэтому с первого дня по-
сле моего вступления в долж-

ность мы  начнем работу  над 
главными пунктами про-
граммы:

-      борьба с коррупцией;
- предоставление каче-

ственных медицинских 
услуг;

- восстановление каче-
ственного и бесперебойного 
водоснабжения;

-    ремонт дорог  и обеспе-
чение транспортного сооб-
щения;

-  модернизация отопи-
тельной системы.

Мне есть, что сказать о 
своей работе председателем  
Бахмутского райсовета, и  я 
продолжу начатое. Я оста-
нусь верен своему принципу: 
работать на родной земле с 
людьми и для людей.

Надеюсь, что выборы прой-
дут честно. Кандидаты не 
опустятся до грязных техно-
логий и угроз. Правоохрани-
тельные органы будут сто-
ять на защите прав и свобод 
граждан.  И эти выборы по-
кажут, что мы живем в пра-
вовом государстве.

Верю в  вас, мои уважаемые 
земляки! Верю в нашу Соле-
дарскую объединенную гро-
маду! Верю в будущее Украи-
ны!

Евгений Пластун, 
кандидат  на пост          

соледарского 
городского головы

Работать на родной земле 
с людьми и для людей

уважаемые земляки!

Всего несколько дней отделяют нас от истори-
ческого события в жизни Соледарской объеди-
ненной громады. Я не оговорился, действитель-
но, исторического. 18 декабря состоятся первые 
выборы  в Бахмутском районе в новую Соледар-
скую объединенную громаду. Каждый из вас и я 
тоже, как житель громады, проголосует за бу-
дущее. И от нас зависит, каким оно будет. Таким 
же печальным, тревожным и депрессивным, как 
сейчас,  с постоянным ростом  стоимости комму-
нальных услуг, с пустыми обещаниями о лучшей 
жизни в Европе, с низким качеством медицин-
ских услуг и транспортного сообщения, с пере-
боями, а то и отсутствием воды, с  падением уров-
ня жизни? Или это будет будущее  без коррупции, 
обмана и нарушений прав человека, будущее 
самодостаточной громады, где каждый из нас бу-
дет чувствовать себя защищенным и  спокойным 
за жизнь своей семьи. Выбор за нами.

Евгений Пластун: «... нужно выбирать новый курс развития громады»
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Первый этап – первый шаг к успеху
Состоялся первый этап 

Всеукраинского конкурса 
«Авиатор-2017», организо-
ванного благотворительным 
Фондом Бориса Колесникова 
для студентов технических 
специальностей. Конкурс 
проходит уже в шестой раз 
для участия в нем в этом году 
зарегистрировались 6 500 
парней и девушек из 44 вузов 
Украины.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
поздравил конкурсантов со стар-
том проекта.

– Этот конкурс очень важен 
для Украины и украинской мо-
лодежи. В последнее время и 
государственные, и правитель-
ственные органы, по моему мне-
нию, неправильно ориентируют 
молодежь в получении образова-
ния. Политология, социология и 
философия – важные специаль-
ности, но именно технический 
прогресс принесет успех Украине 
и миру. Необходимо, чтобы наши 
студенты были готовы к нему и 
четвертой волне индустриализа-
ции, когда ведущие западные го-
сударства возвращают производ-
ства в свои страны и вкладывают 
в экономику огромные деньги. У 
нас есть инженерные таланты и 
кадры на сегодня, завтра и по-
слезавтра, а этот конкурс и тех-
ническое образование принесут 
молодым людям успех в жизни, 

– отметил Борис Колесников.
У студентов в первом туре был 

ровно час для того, чтобы они 
могли показать свои знания в 
точных науках и пройти во вто-
рой тур конкурса, который со-
стоится в январе 2017 года.

В прошлом году восемь кур-
сантов Харьковского универси-
тета Воздушных Сил имени Ива-
на Кожедуба приняли участие в 
«Авиаторе», четверо из них побе-
дили в проекте. В этот раз число 

желающих посоревноваться за 
поездку на авиафорум Ле Бурже 
во Францию увеличилось до 150 
человек.

– Мы понимаем, что аналогов 
этому проекту в Украине нет, 
только благодаря ему мы откры-
ваем для себя большой мир авиа-
ции, – рассказал курсант Влади-
слав Волошин.

Будущий авиатор Наталья 
Хмарук участвует в интеллекту-
альном состязании впервые. Сту-

дентка отмечает, что все задания 
связаны с изучением предметов 
курса. Девушка считает участие 
в конкурсе замечательной воз-
можностью проверить свои зна-
ния, а в случае победы сравнить 
возможности разных стран в 
развитии авиационной промыш-
ленности. Ну, и конечно, воору-
жившись знаниями, способство-
вать развитию этой отрасли в 
Украине.

Ребята поблагодарили благо-

творительный Фонд за предос-
тавленную возможность участ-
вовать в таком замечательном 
состязании.

Напомним, «Авиатор» Фонда 
Бориса Колесникова является 
всеукраинским проектом для 
студентов технических специ-
альностей. Он состоит из пяти 
этапов: тестирования по точным 
наукам и английскому языку, 
проверки общих знаний по тео-
рии и истории авиации, задания 
от экспертного жюри и защиты 
собственного проекта. Победи-
телями станут 100 лучших сту-
дентов, их имена огласят в марте 
2017 года. Будущим летом они 
отправятся на Международный 
авиасалон Ле Бурже в Париж.

В жюри проекта входят луч-
шие специалисты авиационной 
отрасли: Антон Волов, выпуск-
ник Гарвардского университета, 
обладатель стипендии «Будущие 
лидеры в транспорте» Eno Center 
for Transportation (США); Алек-
сандр Черепанов, директор по 
координации и поддержке про-
изводства «Интеравиа»; Максим 
Гладский, руководитель департа-
мента по академическим связям 
«Прогресстех-Украина»; Алексей 
Смотров, директор по продуктам 
и маркетингу «ТревелПорт»; Ев-
гений Иванов, директор предста-
вительства Emirates в Украине. 
Возглавляет команду специали-
стов легендарный авиаконструк-
тор Дмитрий Кива.

Авиатор-2017

Коммуналка

Теплосеть возвращает деньги жителям Донбасса: кто попал 
в список счастливчиков?

Предприятие «Донецктеп-
локоммунэнерго» приступило 
к расчету тарифа за услуги те-
плоснабжения для населения 
по новой формуле. Причем 
в некоторых городах або-
нентам «Теплосети» вернут 
на счет часть денег из квитан-
ций с шокирующей оплатой 
за октябрь.

Постановление Кабинета ми-
нистров № 865 от 30 ноября 
2016 года «Об особенностях на-
числения платы за оказанную 
услугу по централизованному 
отоплению населению в случае 
отсутствия в квартире (доме уса-
дебного типа) и на вводах в мно-
гоквартирный дом средств учета 
тепловой энергии в отопитель-
ный сезон 2016/17 года» стало 
бальзамом на душу потребите-
лям… и головоломкой для орга-
низации, поставляющей тепло.

Однако почувствовать облег-

чение от мысли, что больше 
не доведется ужасаться при виде 
четырехзначных цифр в квитан-
циях предстоит не всем. Рассчи-
тывать стоимость отопления 
на основании средневзвешен-
ных показателей домовых теп-
лосчетчиков будут только в тех 
городах, где оснащение жилого 
фонда приборами учета составит 
не меньше 50%.

По информации «Донецктеп-
локоммунэнерго», в нашем ре-
гионе в список счастливчиков 
попали Краматорск, Дружковка, 
Мирноград, Славянск, Лиман. 
Платить «по счетчику» будут 
также жители большого Покров-
ска и большого Доброполья, где 
60% многоэтажек оборудованы 
приборами учета.

— Мы уже сделали перерас-
чет дружковчанам за октябрь. 
И начисления за пользова-
ние центральным отоплением 
снизились приблизительно 
на 10 млн грн., — говорит дирек-
тор «Дружковкатеплосеть» Олег 
Кедь. — На этой неделе горожане 
получат новые квитанции об оп-

лате. Разницу в суммах старых 
и новых платежек за октябрь 
вернут на счет абонентам.

Что касается пользователей 
субсидии, то те, у которых фак-
тический платеж получится 
меньше обязательного, разницу 
учтут в счет будущих платежей 

в более холодные месяца.
Постановление не распро-

страняется на Константиновку 
и Бахмут, так как в этих городах 
число многоквартирных домов, 
оснащенных тепловыми прибо-
рами учета, не достигает поло-
женных 50%. Здесь абонентам 

«Теплосети» при начислении 
оплаты будет применяться кор-
ректирующий коэффициент, 
учитывающий отклонение фак-
тической температуры наружно-
го воздуха и продолжительности 
отопительного сезона от показа-
телей, учтенных в тарифе.

У студентов в первом туре был ровно час для того, чтобы они могли показать свои знания в 
точных науках и пройти во второй тур конкурса, который состоится в январе 2017 года
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Желаю познакомиться

Мужчины

52-185-95, разведен, работаю, материально и жильем обеспечен, без про-
блем с алкоголем. Для серьезных отношений познакомлюсь с женщиной 42 - 
52 лет, приятной внешности, доброй, хорошей хозяйкой. Тел. 050-941-14-25.

Женщины
46-160-60. Желаю познакомиться с мужчиной, близким по возрасту, для 

серьезных отношений. Телефон 095-038-92-56. 

 Стройная, симпатичная женщина 55 лет, рост 174 см, образование высшее, 
хочет познакомиться с добрым, верным, надежным мужчиной. Я по гороско-
пу бык, телец. Благоприятные партнеры под знаком: Рак, Козерог, Дева, Змея, 
Петух, Крыса. Телефон 050-074-20-85. 
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Руководители с 
опытом, педаго-
ги, спортсмены, 
депутаты разных 
уровней, студенты  
сегодня едины во 
мнении: новой гро-
маде нужен честный, 
энергичный и  моло-
дой городской голова.

Елена АНТОНЕНКО, 
депутат Бахмутского 

районного совета, директор  
Светлодарского дошколь-

ного учебного учреждения 
«Веселка»

Вникая в мелочи 
– видит все 
масштабно

- Евгений Юрьевич – человек 
неравнодушный. Мы это по-
чувствовали весной 2015 года, 
когда он первый раз приехал к 
нам в Светлодарск. Город очень 
сильно пострадал от  зим-
них обстрелов: разрушенная 
больница, разбитые школы и 
детские сады, поврежденный 
жилой фонд. И его приезд, его 
тщательное  изучение вопро-
сов, вникание в проблему нас 
взбодрили. Мы поняли, что не 
одни со своими бедами, что мы  
- часть района , мы как раз вош-
ли в состав тогда еще Артемов-
ского района. И в этом большая 
заслуга Евгения Пластуна. С 
того времени он часто при-
езжал к нам.  Мне почему-то  
очень запомнился день Святого 
Николая  в 2015 году, может, из-
за близости этой даты. Это был 
первый праздник для детворы 
после тяжелого 2014 года.  Ев-
гений Юрьевич объездил  с по-
дарками все наши дошкольные 
учреждения и школы. Тогда он 
сказал, что все будет хорошо, 
мы вместе преодолеем трудно-
сти, восстановим  инфраструк-

туру. Так и получилось: период 
становления и возвращения к 
жизни уже позади. Сегодня мы 
с районом как одна семья. Есть 
у Евгения Пластуна хорошее ка-
чество: вникая в мелочи, видеть 
все масштабно. Соледарская 
объединенная громада – это 
новая громада, объединившая 
села и город Соледар. Во главе 
должен стать голова, который 
будет  развивать громаду как 
единое целое. У Пластуна это 
получится: для него все в райо-
не были важны, и чувствовали 
себя частью единого и целого. 
Евгений Пластун – достойный 
выбор громады.

Ордаш ДАДАШОВ, руководи-
тель предприятия «Укрэлек-

тросетьстрой», депутат 
областного совета, предсе-
датель совета обществен-

ной организации «Граждан-
ское движение «ВМЕСТЕ»

Не боится 
ответственности

- С Евгением Пластуном мы в 
команде Гражданского движе-
ния «ВМЕСТЕ»  уже второй год, 
и за это время я  узнал его лич-
ные и деловые качества. Перед 
началом выборов  мы с колле-
гами обсудили кандидатуры и 
решили, что Евгений Юрьевич 
достоин возглавить новую гро-
маду и может выдвигаться на 
пост Соледарского городского 
головы.  Он молод, но уже со-
стоялся как бизнесмен, руко-
водитель районного масштаба,  
доказал, что может самостоя-
тельно  успешно  работать, не-
смотря на различные ситуации. 
Выборы в Соледарскую грома-
ду первые, затем пройдут вы-
боры в остальные громады, и 
функции районных советов, 
как таковых, теряются.  Поэто-
му резонно, что он со своими 
знаниями особенностей райо-
на, опытом и  умением работать 
с людьми и для людей  идет на 
пост головы новой громады.

Что мне импонирует, как ру-
ководителю с многолетним 
стажем работы,  в Евгение 

Юрьевиче, так это уравнове-
шенность, целеустремленность 
и понимание всей ответствен-
ности за происходящее в райо-
не. Он не выскочка, так как  
пришел ко власти из бизнеса, 
был успешным фермером, че-
ловек он самодостаточный  и 
порядочный. Встречается с на-
родом, претворяет в  жизнь за-
думанное и решает проблемы, 
волнующие жителей. Главное, 
что он хочет сделать жизнь лю-
дей, жизнь своих земляков луч-
ше. Вот таким и должен быть 
городской голова.

Сергея Николаевича Пыри�
НА хорошо знают в Соледаре 
и далеко за его пределами. За 
9 лет руководства ГП «Ар-
темсоль» он не только сде-
лал предприятие одним из 
лучших в Украине, но и внес 
вклад в развитие города. 
Часть его насыщенной и ак-
тивной жизни неразрывно 
связана с  городом соляников, 
и для него важно, кто ста-
нет у руля новой громады. 
Его мнение о Евгение Пласту-
не объективное, взвешенное 
и обоснованное.

Громада должна 
развиваться

– В течение этого года я  на-
блюдаю за работой председа-
теля Бахмутского районного 
совета. У этого молодого чело-
века есть стержень, а это сейчас 
очень много значит. Он не сло-
мается, не будет прогибаться в 
угоду чьим-то меркантильным 
интересам. Евгений Пластун 
знает, чего он хочет, ставит цели 
и достигает их. И главное, что 
эти цели не идут вразрез с по-
требностями района и его жи-
телей. Молодой, энергичный, 
он не ввязывается в авантюры 
и распри. Сейчас это очень важ-
но. У Соледарской объединен-
ной громады есть шанс стать 
сильной громадой.

иногда одной встречи до-
статочно, чтобы понять 
с кем имеешь дело, можно 
ли доверять человеку, а пра-
вильнее сказать, доверить 
дело. Такая встреча с Евге-
нием Пластуном произошла 
у Константина Шевченко, 
и.о. начальника Донецкого ре-
гионального центра «инва-
спорт» в Соледаре в Между-
народный день инвалидов.

Говорим спасибо 
отзывчивому 

человеку

- Традиционно в Соледаре  в 
этот день проходят соревно-
вания  среди людей с наруше-
ниями зрения и слуха. Не стал 
исключением и 2016 год. Для 
людей с ограниченными фи-
зическими  возможностями  
очень важны такие встречи: это 
общение, это проверка себя. На 
соревнованиях познакомились 
с Евгением  Юрьевичем, он рас-
спросил о нашей  организации, 
об участниках. И в этот же день 
он помог нам в проведении со-
ревнований. Я выражаю слова 
благодарности и от себя и от 
всех участников. Это редкость, 
когда люди вот так, безвоз-
мездно, помогают. Приятно, 
что есть такие небезразличные 
люди рядом. Таким, как Евге-
ний Пластун, можно доверить-
ся и дело доверить.

Сергей Тимофеевич МАЛЬ-
ЦЕВ хорошо знает и город 
Соледар, и все села, которые 
вошли в состав объединенной 

громады. Будучи депутатом 
областного совета, побывал 
в каждом селе и поселке, не 
понаслышке знаком  с про-
блемами жителей. Сегодня 
он поддерживает Евгения 
Пластуна, так как верит в 
хорошее будущее Соледарской 
объединенной громады с мо-
лодым и честным головой.

Громаде нужен 
молодой, 

по-новому 
мыслящий 

руководитель

– Вновь образованной Соле-
дарской объединенной грома-
де нужен молодой, по-новому 
мыслящий руководитель. За 
полтора года работы на посту 
председателя Бахмутского рай-
онного совета Евгений Пластун 
приобрел опыт администра-
тивной работы, который помо-
жет ему в решении проблемных 
вопросов жизнедеятельности 
громады. Евгений Юрьевич по-
следователен, остается верен 
своим взглядам и принципам. 
В районный совет избирался 
от «Оппозиционого блока» и 
сейчас тоже выдвигается от 
этой политической силы. А мог 
пойти в ряды другой полити-
ческой силы, тем более были 
такие предложения. Вижу  ре-
зультаты его работы, а значит, 
он полон эрнергии и у него есть 
желание работать на громаду, 
для людей. Евгений Пластун 
не бросает слов на ветер, и это 
тоже очень важно. Даже сейчас, 
в пору предвыборной кампа-
нии,  не бросает слов на ветере, 
«золотых гор» не обещает. Он 
человек слова и дела, и жите-
ли громады это уже видели. 
Он настроен на эффективное 
использование бюджетных 
средств, как говорят в народе: 
сам не ворует и не дает это де-
лать другим. А вот по личным 
качествам он полностью со-
ответствует своей фамилии. В 
казачьем войске пластунами 
называли передовые отряды 
разведчиков, которые отбира-
лись из наиболее подготовлен-
ных, опытных, смелых и сме-
калистых казаков. Вот и новой 
Соледарской громаде нужен 
такой голова.

Каждый по-своему оценил 
качества и профессиона-
лизм Евгения Пластуна. Но 
все едины во мнении, что 
Соледарской объединенной 
громаде нужен молодой, 
активный и честный мэр. 
Громада выбирает Евгения 
Пластуна.

политическая реклама

Топ-5 мнений: Соледарской объединенной 
громаде нужен Евгений Пластун
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Тебе всего годик, прекрасный малыш,
Ты звонко смеешься, почти не грустишь,
Ты топаешь громко и любишь гулять,
Лопочешь ты что-то, что трудно понять…
Желаем тебе мы здоровым расти,
Поменьше препятствий встречать на пути,
Всегда маме с папой ты радостью будь,
Счастливой всегда твоя жизнь будет пусть! 

Мама, папа, дедушки и бабушки

16 декабря Любимого нашего 
малыша ОСЬМУХУ Егорку от 
всего сердца поздравляем с 
первым Днем рождения!

Уважаемые граждане!
Укрсоцбанк – один из крупнейших универсальных банков Украи-

ны, работающий на рынке с 1990 года и предлагающий полный 
спектр современных финансовых услуг физическим и юридиче-
ским лицам. Несмотря на турбулентность экономики, банк был, 
есть и будет надежным партнёром каждому из вас. 

Но сегодня особый случай – именно вы можете помочь Укрсоц-
банку в поиске похищенного залогового оборудования и содейст-
вовать в поимке преступников, не только наносящих урон банку, но 
и вредящих инвестиционной привлекательности всей страны.

5 июля 2016 года государственной исполнительной службой по 
ходатайству банка проведено описание и арест имущества должни-
ка – ООО «Азовская нефтяная компания». Речь об установке атмо-
сферной первичной перегонки нефти, что находилась в Мариу-
поле по адресу: Донецкое шоссе, 3. 

8 июля неустановленные лица осуществили незаконное проник-
новение на территорию нефтебазы, в результате чего установка 
была демонтирована, разобрана на части, упакована в «морские 
контейнеры» и вывезена грузовыми автомобилями в неизвестном 
направлении. После демонтажа и вывоза установка может быть 
использована в другом месте с целью организации производства 
нефтепродуктов. На момент запуска в эксплуатацию технические 
возможности установки позволяли производить из сырой нефти 
нефтепродукты только до экологического стандарта Евро-3 (вклю-
чительно). Есть вероятность, что установка была модернизирова-
на до возможности изготовления нефтепродуктов более высокого 
уровня экологических стандартов: Евро-4, Евро-5. 

Высота атмосферной колонны составляла 20-25 м с диаметром в 
2 м, а высота стабилизационной колонны составляла примерно 10 
м, диаметр 3 м.

Общий вид установки атмосферной первичной перегонки нефти 
до демонтажа:

  11 ноября прокуратурой Мариуполя открыто уголовное произ-
водство по факту похищения данного имущества. Проведение до-
судебного расследования поручено Главному управлению нацио-
нальной полиции Донецкой области. Однако на сегодняшний день 
результаты поиска мизерные.

Укрсоцбанк рассчитывает на ваше неравнодушие и помощь в по-
иске похищенного оборудования и лиц, причастных к незаконным 
действиям. При наличии любой информации просим сообщать в 
Контакт-центр банка по телефонам: 0-800-3000-90; +38 (044) 20-
45-55; +38 (044) 230-32-37.

За ценную информацию в поиске оборудования или лиц, при-
частных к его исчезновению, банк гарантирует вознагражде-
ние. 

1 годик!

реклама+поздравления

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать дети и внуки 
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини!

С уважением к тебе твои дети и внуки

55 лет как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко,
Мы – ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

От родных и близких

18 декабря Дорог�� и любиму� 
мамочку ШАРОВАРСКУЮ Валентину 
Сергеевну поздравляем с юбилеем!

17 декабря  
Дорог�х 

родителей 
ПОВТОРУХА 
Владимира 

Александровича 
и Анелину Николаевну поздравляем         

с 55 - летием совместной жизни!
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Огородники и цветоводы основательно готовятся 
к выращиванию рассады. От этого напрямую зависит 
успех сезона. Большинство выращивают рассаду дома, 
на подоконнике, где растения, вынужденные развивать 
корневую систему в стесненных условиях, более требо-
вательны к почве. Поэтому почвосмесь должна содер-
жать доступные питательные вещества, не задерживать 
излишки воды, быть чистой (без возбудителей недугов, 
вредителей), хорошо пропускать воздух к корням.  

Лучше составлять почвенную смесь своими руками, 
покупной торф брать за основу. Смесь для рассады сде-
лайте уже сейчас, сложите ее в пакет или мешок, по-

ставьте на свежий воздух 
(на балкон или во двор) до 
времени посадки. Там она 
хорошо промёрзнет и от-
тает несколько раз. Это по-
служит дополнительной 
дезинфекцией. Перед посе-
вом почвенную смесь надо 

слегка увлажнить и взрыхлить. Для активизации микро-
организмов субстрат перед высадкой выдерживают две 
недели при комнатной температуре. Какие компоненты 
добавлять? Чернозем, перегной и песок. Чернозем  с ва-
шего участка поможет рассаде лучше приспособиться и 
адаптироваться после высадки в открытый грунт. Пере-
гной, содержащий ценные элементы питания, продаётся 
в мешках по 30л. Особенно ценным является биогумус, 
продукт жизнедеятельности дождевого червя. Его тоже 
можно купить. Торф служит наполнителем, придавая 
субстрату легкость, высокую поглотительную способ-
ность, рыхлость. Если брать главным наполнителем ко-
ричневый верховой торф, нужно внести на 10л субстрата 
2-3 ст. ложки доломитовой муки или извести. Все ком-
поненты просейте, чтобы не попадались растительные 
остатки. Их разложение тормозит рост рассады.

В каком субстрате рассада лучше?
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Советы огороднику

Ингредиенты: куриная грудка 
– 2 штуки, виноград без косточек 
– 1 гроздь, яйца – 4 штуки (сва-
ренные вкрутую),  сыр твердый 
– 200 граммов,  орехи – 1 стакан 
(жареные), майонез и специи – 
по вкусу.

Приготовление:
Куриные грудки промойте, об-

сушите и смажьте специями. За-
тем обжарьте на растительном 
масле со всех сторон. Обжарен-
ные грудки остудите, нарежь-
те мелкими кубиками. Следом 
очистите и измельчите вареные 
яйца. На крупной терке натрите 

сыр твердых сортов. 
Каждую виногради-
ну разрежьте попо-
лам. Орехи измель-
чите в блендере.

На дно широко-
го блюда выложите 
половину курицы  
(из расчета, что го-
товим две большие 
порции). Смажьте 
тонким слоем майо-
неза и присыпьте слоем тертого 
сыра. Выложите сверху полови-
ну измельченных яиц. И снова 
– майонезом. Сверху присыпьте 

орехами. Смажьте майонезом. 
Повторяйте слои, пока есть ин-
гредиенты. Последний слой – 
ягоды винограда.  

Салат «Тиффани» для дружной 
семьи

Из редакционной почты

Олег ШИлОв, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Новый год – на пороге

Красота Покровска в 
полмиллиона

На центральной площади Покровска заканчивается монтаж ново-
годней елки. По словам заместителя городского головы Юрия Тре-
тяка, торжественное открытие назначено на 17 декабря. Горожан 
ждет праздничное представление, концерт, конкурсы и подарки. К 
Новому году  на площади Шибанкова появится светящаяся группа 
из оленьей упряжки с санями и снеговика. Фигуры выше человече-
ского роста заказаны на одном из предприятий Донецкой области. 
Только праздничная иллюминация обойдется городскому бюджету 
в 400 тыс. грн.

Дружковчанам елку подарил 
губернатор

Неизменный атрибут предстоящих праздников – нарядную ель 
– устанавливают возле ледовой арены «Альтаир». При установке 
лесной красавицы возникло немало хлопот. Нужно было учесть рас-
положение коммуникаций, обеспечить работников необходимой 
техникой и оборудованием, чтобы хвойное дерево укрепить и обла-
чить в нарядное одеяние. Дата открытия елки – 27 декабря. На при-
обретение вечнозеленой красавицы из местной казны не потрачено 
ни копейки – это подарок от руководства области.

Краматорск  наметил 
торжество на  19 декабря

Чтобы городская елка на центральной площади Краматорска ра-
довала горожан и гостей, в этом году обновили  украшения и ил-
люминацию. Закупкой занималось управление по гуманитарным 
вопросам горисполкома и КП «Горсвет». Закупили и  новое антиван-
дальное ограждение (в прошлом году заборчик вокруг елки слома-
ли). Торжественное открытие городской елки запланировано на 19 
декабря.

В Константиновке вновь 
нарядят растущее дерево

Никаких перемен не предвидится в наряде городской елки в Кон-
стантиновке. По-прежнему в золотисто-красные цвета украшений, 
закупленных в прошлые годы, оденут живую ель на площади Побе-
ды перед Дворцом культуры.

Игрушки обновлены в стиле «хенд-мэйд» (своими руками). К на-
ряду вечнозеленой красавицы приступили 13 декабря. Закончить 
работы отдел культуры горисполкома обещает до дня Святого Нико-
лая, 19 декабря. Торжественного открытия не предусмотрено.

У каждого города будет своя новогодняя ель
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Как правильно украсить 
дом к Новому году

Поздравляем победителей  второго  конкурса!

Любая хозяйка стремится 
навести чистоту в преддве-
рии праздника. В этом году 
к уборке следует отнестись 
серьезно, символ года пе-
дантичен и ценит порядок. 
Также важны украшения для 
оформления дома.

Как встречать 
год Петуха?

Петух – птица семейная, ко-
торая ценит и охраняет спокой-
ствие близких.

Астрологи рекомендуют 
встречать новый год в кругу се-
мьи и друзей. Шумная компания 
поспособствует веселью и ак-
тивности праздника. Не бойтесь 
приглашать много друзей: чем 
больше, тем веселее. А подарки 
не стоит покупать дорогие, мож-
но вполне обойтись небольши-
ми презентами.

На этот новый год не рекомен-
дуют улетать за границу, лучше 
отложить поездку на потом. Пе-
тух – птица семейная и эконом-
ная, дальние перелеты ему не 
присущи. Где встречать новый 
год не так важно, главное компа-
ния и праздничное настроение. 

Украшение дома 
к новому году

Декор дома может быть раз-
ным, но оптимальным вариан-
том является дизайн в деревен-
ском стиле. Украшения должны 
быть простыми:

 Деревянные и глиняные • 
вазы, посуда, подсвечники.
Использование льняных по-• 
лотен (салфетки, скатерти).
Вышиванки• 
Засушенные букеты полевых • 
цветов и трав
Небольшие подушечки, вы-• 
шитые крестиком или гла-
дью.
Цветовая гамма украшений и • 
предметов декора должна со-
ответствовать символу года. 

Приветствуются все оттенки 
красного, ярко-оранжевого и 
зеленого цветов.
Если у вас есть время и жела-• 
ние, можно сделать своими 
руками чулки для подарков, 
шарики из ниток и разноц-
ветные гирлянды. 
Симв• олика петуха будет не 
лишней на празднике. В доме 
могут быть магниты, вязан-
ные или плюшевые петушки. 
Можно сделать декоратив-
ное гнездо и положить в него 
яблоки, мандарины, шоколад-
ные яйца и орешки.
На входную дверь можно по-• 
весить веночек. Сделать его 
при помощи еловых веточек, 
красных игрушек, перевязать 
золотистой и красной лента-
ми. Уже с улицы будет видно, 
что в этом доме царит празд-
ничное настроение.
Развешивайте гирлянды и • 
серпантин.

Самое главное, не забывать 
одно простое правило: все долж-
но быть в меру. Не переусерд-
ствуйте с украшениями.

 
Украшение елки

Елка является центром ново-
годнего праздника. В качестве 
украшения подойдут игрушки 
красного и золотистого цвета и 
мишура. Пускай игрушек будет 
немного. Такая сдержанность в 
количестве украшений и их цве-
те сейчас в моде.

Приветствуются самодельные 
фигурки животных. Если в доме 
есть дети, можно повесить на 
елку немного конфет в золоти-
стых обвертках.

 
Сервировка стола

Для поддержания деревенско-
го стиля используйте посуду из 
керамики и глины с яркими узо-
рами.

Сервировку стола рекоменду-• 
ют провести в стиле кантри
Салфетки к с• толу могут быть 
льняными или из хлопка
Салфетки для приборов мож-• 
но украсить золотистыми или 
красными ленточками
На столе обязательно долж-• 
ны присутствовать свечи, это 
придаст ужину уюта и роман-
тичности
Подсвечники могут быть де-• 
ревянными, кованными или 
керамическими.

По традиции должно при-
сутствовать угощение символу 
года. На середину стола можно 
поставить небольшой глиняный 
горшочек с зерном и орешками, 
чтоб петух был полностью задо-
брен. Петух – травоядная птица. 
Поэтому курятину следует ис-
ключить из меню. Мясо должно 
быть в умеренном количестве.

Приветствуется вегетари-
анская еда. Домашняя горячая 
выпечка будет очень кстати, на-
пример, кексы и профитроли.

Выбираем 
праздничный 

наряд 

Женщинам стоит отложить в 
сторону скучные повседневные 
платья и просмотреть трендо-
вые модели-2017.

Наряды Нового года созданы 
на любой вкус. Шикарные вечер-
ние платья с открытой спиной и 
плечами, в моде яркие цвета всех 
оттенков красного, оранжевого 
и желтого.

Будут уместны коктейльное 
платье или наряд в ретростиле, 
с замысловатыми принтами и 
необычной отделкой.

 Мини-юбку в сочетании с экс-
травагантной блузкой, украшен-
ной романтичным узором, стоит 
примерять девушкам, готовым 
поразить всех холостяков вече-
ринки.

Чтоб не разгневать символ 
года, не стоит в своем наряде 
упоминать хищников, а также не 
дополнять свой образ аксессуа-
рами из кожи рептилий.

Затейливому петушку по нра-
ву бохо стиль, в котором дизай-
неры совместили разные фак-
туры тканей, натуральность и 
многослойность.

Модными расцветками явля-
ются принты в стиле этно и поп-
арт, с применением графических 
и флористических узоров.

Дополнить свой образ можно 
с помощью броских аксессуаров 
больших размеров. Например: 
золотые или серебряные укра-
шения с драгоценными камня-
ми, жемчужные ожерелья.

 
Прическа и 

макияж 

Прическа и макияж должны 
подчеркивать естественную 
красоту, а не скрывать ее. Мно-
гие дамы в погоне за модными 
тенденциями примеряют на 
себя вовсе не подходящий образ. 
Стоит помнить, что все должно 
быть в меру.

В качестве прически может 
послужить укладка с крупными 
локонами, необычные плетения, 
а также хвосты. Все зависит от 
выбранного наряда.

Популярностью сегодня поль-
зуется графический мейк-ап. 
Четкие линии такого макияжа 
подчеркнут красоту формы ва-
ших глаз.

Трендом 2017 года  также явля-
ется гламурный гранж. На фоне 
бледной кожи выделяют ярким 
оформлением глаза и губы.

 Выделяться из толпы вам с 
легкостью поможет макияж с эф-
фектом «металлик». Металлизи-
рованные тени с блестками или 
пайетками не только подчеркнут 
глаза, но и придадут общему об-
разу эффектности. Такую работу 
стоит доверить профессионалу, 
ведь макияж требует предвари-
тельной подготовки.

Что надеть, чтобы 
Петуха привлечь?

Украшение дома следует продумать заранее

В прошлом номере областной газеты «Знамя Индустрии» мы в третий раз разме-
стили условия и провели конкурс «Призы для самых внимательных». Возможно, что 
зашифрованное слово показалось для наших внимательных читателей трудным – «ти-
пография», только телефонных звонков с правильными ответами прозвучало значи-
тельно меньше, чем в первых двух турах конкурса. Среди тех, кто нашел на 18 стра-
нице все 10 букв, выделенных красным цветом, правильно составил слово и вовремя 
позвонил по указанному в газете номеру телефона, были разыграны призы. Называем 
имена победителей.

В КОНСТАНТИНОВКЕ: Р.М. Фесик, Л.В. Яцына, О.О. Прутян, Л.И. Коваль, Л.П. Толмаче-
ва, А.Н. Нетреба, Н.В. Пустовойт, А.В. Михневская, И. С. Кандоурова, Н.И. Беженская. Эти 
читатели получили 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Талисман» 
города Константиновки. 

Р.А. Прошина-Голубничая получает бесплатную подписку на газету «Знамя Инду-
стрии» на 1 квартал 2017 года.

В БАХМУТЕ: М. С. Судаков получает два билета на любой фильм в центре отдыха 
«Победа». 

А.С. Ольхавская получает 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Гвоз-
дика» города Бахмута у мастера Светланы. 

В СОЛЕДАРЕ: З.В. Носова  получает 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне кра-
соты «Гвоздика» города Бахмута у мастера Светланы. 

В ПОКРОВСКЕ: О.Н. Ольшанская, В.В.Грицай, Н. С. Никулина получают купоны на бес-
платную стрижку у профессионального технолога, колориста и стилиста Анны Быка-
новой в салоне красоты «Орхидея» города Покровска.

В МИРНОГРАДЕ: Н. В. Сарана получает купон на бесплатную стрижку у профессио-
нального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой в салоне красоты «Орхи-
дея» города Покровска.

В БЕЛОЗЕРСКЕ: Т.А. Жемелка получает купон на бесплатную стрижку у профессио-
нального технолога, колориста и стилиста Анны Быкановой в салоне красоты «Орхи-
дея» города Покровска.

В ДРУЖКОВКЕ: Р. А. Петрищев получает два билета на Ледовую арену «Альтаир».
Приглашаем всех наших читателей для участия в конкурсе, 

который продлится до конца года.
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Борьба Футбол

 «Шахтер» поборется за 
Кубок Атлантики-2017

Хотя отечественный 
футбол еще не ушел на 
каникулы, многие ко-

манды активно верстают ка-
лендарь подготовки к весенним 
баталиям. Не является исключе-
нием и вице-чемпион Украины 
«Шахтер». В частности, горняки 
дали свое согласие на  участие в 
Международном турнире Кубок 
Атлантики-2017. Эти соревно-
вания объединяют под своей 
эгидой восточноевропейские и 
скандинавские футбольные клу-
бы. Соперниками дончан станут: 
«Орхус» (Дания), «Юргорден» и 
«Эребру» (обе команды – Шве-
ция) и «Яблонец» (Чехия).

Матчи пройдут в португаль-
ском городе Алгаври уже в 
седьмой раз. В 2016 году кубок 
выиграл питерский «Зенит», 
который сейчас тренирует не-
давний коуч «Шахтера» Мирча 
Луческу. Ранее трофей завоевы-
вали: шведский «Эльфсборг» 
(2011),  датский «Митьюлланд» 
(2012), австрийский «Рапид» из 
Вены (2013), датский «Копенга-
ген» (2014) и российское «Дина-
мо» из Москвы (2015).

Кубок Атлантики, несомнен-
но, поможет горнякам хорошо 
подготовиться к плей-оф Лиги 
Европы и к возобновлению на-
ционального чемпионата.

«Витязь» дал бой, но… 
вновь крупно уступил

Поражение в первом мат-
че со счетом 3:8, кото-
рое «Донбасс» нанес 

«Витязю» в Дружковке, больно 
задело самолюбие гостей, и они 
во втором поединке приложили 
все силы для того, чтобы реаби-
литироваться. Однако далеко не 
всегда желания совпадают с воз-
можностями. Поэтому у харьков-
чан что-то получилось, но не до 
конца.

В воротах «Витязя» появился 
экс-голкипер «Донбасса» Нап-
ненко. Евгений, естественно, 
очень хотел доказать свою состо-
ятельность и играл на кураже. В 
первом периоде он тащил прак-

тически все, что летело в направ-
лении его рамки. Харьковского 
вратаря дончанам удалось про-
бить всего один раз. Это сделал 
после паса из-за ворот лучший 
бомбардир хозяев Никифоров.

Отчаянно продолжали сопро-
тивляться гости и во втором 
периоде. Но колоссальное давле-
ние «Донбасса» все же принесло 
результат. На 25-й минуте отли-
чился Буценко, а на 38-й минуте 
ошибкой обороны воспользовал-
ся Шаманский. Напомним, что в 
первом матче дончане в первом 
периоде забросили пять шайб. 

Столько же влетело в ворота 
«Витязя» в последней трети вто-
рого поединка. Оборона гостей 
буквально рухнула. После того, 
как отличились Чердак, Никифо-
ров и Безуглый, голкипер харь-
ковчан медленно поехал на ска-

мейку запасных.
Но сменивший его Вязовов не 

смог уберечь свою команду от 
разгрома. Его пробили Толстуш-
ко и Кочетков. 

Слабым утешением для гостей 
стало реализованное ими боль-
шинство на последней минуте 
встречи (Сальников). «Донбасс» 
выиграл со счетом 8:1 и увели-
чил отрыв от главного преследо-
вателя «Кременчука» на шесть 
очков.

14 декабря в чемпионате сре-
ди команд УХЛ будет сыгран от-
ложенный матч восьмого тура 
«Дженералз» – «Витязь». А пока в 
турнире наступила пауза, связан-
ная с международными соревно-
ваниями, в которых участвуют 
национальная и молодежная 
сборные Украины.

«Снежинка-2016» собрала 
более 100 борцов

В минувшие выход-
ные в спорткомплексе 
«Олимп» Константинов-

ской ДЮСШ городского управ-
ления образования прошел 17-й 
Всеукраинский юношеский тур-
нир по греко-римской борьбе 
«Снежинка-2016». Состязания 

собрали более 100 спортсменов  
и прошли в острой, бескомпро-
миссной борьбе.

Чемпионами в своих весовых 
категориях стали: Станислав 
Пупко (до 25 кг, Владимиров-
ка), Алексей Хлопота (до 29 кг, 
Константиновский район), Дми-
трий Приходцев (до 32 кг, Кра-
маторск), Юрий Мулык (до 35 кг, 
Краматорск), Станислав Селез-
нев (до 38 кг, Константиновский 
район), Артем Искендеров (до 42 

кг, Краматорск), Артем Балобан 
(до 47 кг, Константиновка), Глеб 
Фирсов (до 53 кг, Краматорск), 
Иван Цабанев (до 60 кг, Крама-
торск), Авраам Арзуманов (свы-
ше 60 кг, Константиновка).

Чемпионы и призеры были на-
граждены грамотами и ценными 
призами. Состязания прошли 
при спонсорской поддержке ООО 
«Мегатекс» (генеральный дирек-
тор Ю. В. Шапран). Турнир высо-
ко оценили специалисты.

Мастерам растет достойная смена!

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Хоккей

Выловили из бассейна … 
медали

Около 400 спортсменов 
(290 детей в возрасте от 
8 до 11 лет и 100 взрос-

лых) из Украины и Беларуси со-
брал открытый Всеукраинский 
турнир по плаванию среди мо-
лодежи и ветеранов спорта в 
формате «Фестиваль спринта».

Каждый участник должен был 
проплыть по четыре дистанции 
по 50 метров разными стилями 
(баттерфляем, на спине. брассом 
и вольным стилем) и одну – 100 
метров комплексом. Лучших 

определяли по наименьшему ко-
личеству затраченного времени 
на всех дистанциях. На пьедестал 
поднялись и три краматорчани-
на: Денис Царюк (первое место 
в категории спортсменов 25-29 
лет), Роман Алдохин (второе ме-
сто, 35-39 лет) и Александр Во-
ротюк (третье место, 45-49 лет). 
Тренирует этих пловцов Людми-
ла Ивановна Фалько.

Краматорчане продолжают 
подготовку к новым турнирам.

На зимний перерыв 
«Шахтер» ушел с отрывом от 
«Динамо» в 13 очков

Информируем читате-
лей о том, как прошли 
поединки 18 тура. Его 

апофеозом стал матч между 
«Динамо» и «Шахтером», со-
стоявшийся 12 декабря, на НСК 
«Олимпийском». Встреча, несо-
мненно, оправдала надежды бо-
лельщиков и специалистов. Счет 
был открыт уже на 14-й секунде 
поединка. Мораес получил пере-
дачу от Виды, ворвался в штраф-
ную горняков и точно пробил 
по центру под Пятовым. Гости 
ответили спустя две минуты. 
После подачи со штрафного мяч 
головой задел... Хачериди, а за-
тем его дослал под перекладину 
собственных ворот Рудько.

Но все же первый тайм остался 
за хозяевами. Рыбалка прямым 
ударом со штрафного застал 
врасплох голкипера дончан. По-
сле перерыва горняки собра-
лись и показали свой истинный 
класс. Результат сравнял самый 
активный и креативный в соста-
ве гостей Фред, откликнувший-
ся на передачу Срны с фланга. 
Затем Марлос буквально выло-
жил сферу на голову Феррейры, 

и дончане впервые вышли впе-
ред — 3:2.

Нельзя не упомянуть и эпизод, 
значительно повлиявший на ход 
противостояния. Расшалились 
нервы у Мораеса, который поо-
чередно послал в нокдаун Сте-
паненко, Срну и Кучера. За что 
был награжден арбитром встре-
чи Жабченко красной карточ-
кой. Оказался в рядах киевлян и 
еще один антигерой – Хачериди, 
который отметился вторым ав-
тоголом в матче, пытаясь блоки-
ровать удар по рамке после про-
хода по флангу Дентиньо. 

Наставник горняков Фонсе-
ка победно вскинул вверх руки. 
Но это еще не была виктория. 
Вышедший на замену Беседин 
ударом головы после розыгры-
ша углового сократил разрыв до 
минимума, однако в оставшие-
ся компенсированные минуты 
дончане четко контролировали 
мяч и сохранили преимущество. 
Победив со счетом 4:3, «Шахтер» 
увеличил отрыв от динамовцев 
до 13 очков и с чувством выпол-
ненного долга ушел на зимний 
перерыв.
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Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

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

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

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»)

объявления+реклама

Просим оказать помощь на операцию девочке 
по восстановлению зрения. 

Карточка 4149439393001916 Приватбанк. 
тел. 099-378-93-99

подяка

Висловлюю подяку директору Костянтинівського районного 
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Галині Олек-
сандровні ЛОБОДІ та всьому колективу за допомогу, підтримку 
та вирішення начальних питань. 

Наталія СУрмАй, багатодітна мати

благодарность

Выражаю искреннюю благодарность руководителям и кол-
лективу рабочих Константиногвского ПУВКХ, родственникам, 
соседям, знакомым за помощь в организации похорон моего 
мужа Каменева Николая Никоноровича. Дай, Бог, вам всем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

Жена Л.К. КАмеНевА

Наружная 
реклама 

Тел. +38-050-765-24-44
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Гипсокартон, строитель-
ные смеси, цемент. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. До-
ставка. 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 проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-
42.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

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

Одежда для всей семьи, 
много детской одежды от 
4 лет, обувь женская 38 р., 
даром. Звоните, догово-
римся. Обмен возможен на 
орехи, мед, моющие, пам-
персы. Тел. 050-030-17-36.

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

РАЗНОЕ

 Продам журнальный стол, 
шкаф для книг, трюмо, пианино 
“Украина“ Одесса, шкаф для одеж-
ды, секретер, обеденный стол и 4 
стула. Тел. 050-972-35-99.

Уголь антрацит, пламен-
ный, с обогатительной фа-
брики. Не шлакуется, каче-
ство отличное. Недорого. 
Точный вес. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Дрова. 
Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

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

рабочем состоянии или на зап-

части. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Прочее

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

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплот-
нением, утеплением и об-
шивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил, ламинат, МДФ). Из-
готовлю решетки, ворота, ка-
литки 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 металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, мангалы. 

Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

 Изготовлю откосы после 
установки окон, а также любые 
внутренние работы. Тел. 095-
125-19-14.

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. про-
водка 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 от-
ечественного и импортного 
производства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

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

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62, 4-15-24.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качествен-
но! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора 
от лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

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

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

 2-комнатную кварти-
ру перепланированную из 
1-комнатной с евроремонтом, 
мебелью, индивидуальным 
отоплением, во дворе гараж, 
район Нулевого. Цена 5500$. 
Тел. 066-633-88-80.

Дома

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

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

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

 Продается дом Арте-
мовский р-н., с.Резниковка, 
ул. Ленина, 179. Усадьба 
50 соток, кирпичный дом 
7,5х12, газифицированый, 
эконом. отопительный ко-
тел Житомир, спутниковое 
TV, подвал, летняя кухня, 
гараж, речка в огороде и 
прочие хозяйственные по-
стройки. Тел. 095-466-33-
07, 050-944-51-19.

Продам в 
г.Константиновка одноэ-
тажный (с подстройкой) 
газифицированный дом 
(Шанхайский р-н) 80 кв.м. 
Очень теплый. Кроме газа 
- есть печное отопление. 
На все стоят счетчики. Дол-
гов нет. Цена 3 500 $. Воз-
можна рассрочка. Тел. 050-
748-08-59.

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

Иное

Коттедж под Гродно Бе-
ларусь, 270 кв.м в цоколь-
ном этаже, гараж, баня, 
мастерские, подвал кир-
пичный, 22 сотки и 6 ком-
нат с мебелью и бытовой 
техникой, 15 км до Поль-
ши. дом заходи и живи. 
Скайп Ludmila Zubrina Тел. 
дом. 033-687-29-17.

Зоомир

 Константиновка Цыпля-
та бройлеры суточные и под-
рощенные круглый год недоро-
го. Комбикорм, аптечки. Тушки 
бройлера. Бройлер живым ве-
сом, поросята. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

 Отдам замечатель-
ных умных щенков от собаки-
охранницы добрым, ответ-
ственным людям, вырастут 
средними. Тел. 095-388-52-
06.

 Щенки среднего пинчера, 
девочки и мальчики, возраст 1 
месяц. Тел. 050-988-35-17.

Быттехника

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

 Швейную машинку нож-
ную, 2 стиральные машины. 
Тел. 050-243-67-42.

Медтехника

 Проектор “Нуга бест“ ле-
чит все. Дешево. Тел. 095-017-
62-17.

Стройматериалы, 
сантехника

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

«Знамя Индустрии»

«Знамя Индустрии»

14 ИЮНЯ 2010 года 
после  

продолжительной 
болезни 

ушла из жизни 

ЕРШОВА-
КОСЕНКО  
Людмила 

Николаевна

26.02.1945-14.06.2010

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда, 
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем,
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем,
И молимся за упокой души...

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

Любящий супруг Виктор

14 

продолжительной 

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

Тел. 099-123-47-87
 с10.00 до 15.00

Предприятию 
в г. Дружковка 
на постоянную 

работу требуются

�  Ремонт холодильников, микро-
волновок  и  другой  бытовой  техни-
ки. Звонить в любое время. Тел. 095-
893-63-81, Сергей.

�  Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стираль-
ных  машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  тех-
ники. 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 мебели

�  Константиновка.  Произведу 
ремонт,  перетяжку,  полную  рестав-
рацию  мягкой  мебели,  полная  или 
частичная замена поврежденных ча-
стей.  Приеду  заберу.  Тел.  095-541-
84-55.

Отделочные работы

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

Услуги электрика

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

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

Ремонт крыш

�  Бригада  опытных  кровельщи-
ков  выполнит  кровельные  работы 
любой  сложности: шифер, металло-
черепица,  ондулин,  еврорубероид, 
битумная черепица, коньки, водоот-
ливы, ветровые и т.д. Устраним течь 
крыши. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов

�  Ремонтирую и делаю балконы 
качественно  и  в  сжатые  сроки.  Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

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

Обучение

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

Потери и находки

Документы

�  Утерянный сертификат на пра-
во  на  земельный  пай  серия  ДН  № 
0116469  №  9694  от  03.07.1997г.,  вы-
данный на основании распоряжения 
Константиновской  райгосадмини-
страции от  13.03,1997г. № 113 на имя 
Куценко  Владимира  Николаевича, 
считать недействительным.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Кафе “Роут-20“ приглашает на 
постоянную работу официан-
та, посудомойку. Требования: 
порядочность, опрятная внеш-
ность, без вредных привычек. 
тел. 050-704-16-41.

Кафе “Роут-20“ приглашает 
на постоянную работу повара, 
бармена. Требования: порядоч-
ность, опрятная внешность, без 
вредных привычек. тел. 050-
704-16-41.
�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 

осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей  с  ограниченными  физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел.  095-207-10-15,  г.  Бах-
мут, г. Краматорск, тел. 050-969-26-
86.

�  Требуется  помощник  повара  с 
опытом работы. Тел. 050-209-20-38, 
г. Константиновка.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золо-
то“  приглашает  на  работу  активных 
и целеустремленных людей на долж-
ность  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в 
г.  Константиновке.  Соцпакет,  конку-
рентная з/п. Тел. 050-559-21-20.

Краматорск

�  Завод  “Донмет“ приглашает на 
работу: токаря 3-4 р., гальваника 3-4 
р. Хорошие условия труда. З/п в за-
висимости от квалификации. г. Кра-
маторск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00. Тел. (06264) 8-69-58.

�  Завод  “Донмет“ приглашает на 
работу: токаря 3-4 р., гальваника 3-4 
р.,  инженера-конструктора  (механи-
ка). Хорошие условия труда З/п в за-
висимости от квалификации, г. Кра-
маторск, ул. Парковая, 115, С 8.00 до 
16.00 Тел. (06264) 8-69-58.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей  с  ограниченными  физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел.  095-207-10-15,  г.  Бах-
мут, г. Краматорск, тел. 050-969-26-
86.

�  Предприятию  ООО  “Швея-
Нова“,  г.  Краматорск,  требуют-
ся  швеи.  Возможно  обучение.  Пол-
ный соцпакет. Тел.: (06264) 3-32-05, 
066-029-73-33.

�  Сети  АЗС  под  ТМ  “Параллель“ 
в  г.  Краматорске  требуются:  заправ-
щики  авто,  автомойщики.  Тел.  050-
477-57-60.

Дружковка

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет  прием  на  работу  лю-
дей  с  ограниченными  физическими 
возможностями  (инвалидов),  у  ко-
торых нет противопоказаний соглас-
но заключению МСЭК, на вакансию. 
Подсобный рабочий. Оклад 1813 грн. 
г. Славянск, г. Дружковка, г. Констан-
тиновка.  Тел.  095-207-10-15,  г.  Бах-
мут, г. Краматорск, тел. 050-969-26-
86.

рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

В магазин “Мойдодыр“ требуется продавец-консультант. Обра-
щаться в магазин: г. Константиновка,  ул. Б.Хмельницкого, 21А

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

Требуются на ООО “КФ “Друж-
ковская“ водители категории Е 
на КАМАЗ, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования (г. Дружковка). 
Тел. 095-291-49-58, Наталия Ми-
хайловна.
�  Требуются  фармацевты.  З/п:  от 

5000  грн./мес.  Тел.  050-471-12-81  г. 
Дружковка.

Славянск

�  В  кафе  (г.  Славянск)  требуются: 
официанты,  разнорабочие,  посудо-
мойщики.  Тел.  050-606-73-75,  095-
113-38-63.

�  Машиностроительному  пред-
приятию  “ПАО  “Бетонмаш“  (г.  Сла-
вянск)  требуются:  слесарь  по  сборке 
металлоконструкций,  токарь,  фрезе-
ровщик, водитель электро-авто тележ-
ки, наждачник. Оплата  труда высокая 
и  своевременная.  Иногородним  пре-
доставляется  общежитие.  Жителям 
г.  Краматорска  -  доставка  транспор-
том предприятия. Тел. 050-347-89-63, 
050-563-31-73,  г. Славянск, ул. Соло-
дилова, 1.

�  На  постоянную  работу  “Бутлегер 
Паб“  (г.  Славянск)  приглашает:  адми-
нистраторов  зала,  официантов,  стар-
шего  администратора,  барменов,  по-
варов  горячего  и  холодного  цехов, 
су-шефа. Предоставляется бесплатное 
жилье.  Оплата  стабильная.  Тел.  099-
028-07-97.

�  На постоянную работу требуются: 
повара,  опыт  работы  приветствуется; 
официанты,  мойщики  посуды.  Евро-
пейская,  японская  кухня.  г.  Славянск. 
Тел. 066-941-86-81.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет прием на работу людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет  противопоказаний  согласно  за-
ключению  МСЭК,  на  вакансию.  Под-
собный  рабочий.  Оклад  1813  грн.  г. 
Славянск,  г.  Дружковка,  г.  Константи-
новка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

�  Требуется  косметолог  в  парик-
махерскую “Стриж“. Возможна аренда. 
Тел. 050-518-03-16, г.Славянск.

Бахмут

�  Охранники  Вахты  15/15,  г.  Бах-
мут. Тел. 050-537-46-61 097-363-59-
16.

�  ПАО  «ДТЭК  Донецкоблэнерго» 
осуществляет прием на работу людей 
с  ограниченными  физическими  воз-
можностями  (инвалидов),  у  которых 
нет  противопоказаний  согласно  за-
ключению  МСЭК,  на  вакансию.  Под-
собный  рабочий.  Оклад  1813  грн.  г. 
Славянск,  г.  Дружковка,  г.  Константи-

ПродаЮтСЯ
объекты промышленной, социальной 

и офисной недвижимости  
в  г. Дружковка и в Донецкой области.

Информация по тел. 

067-6-265-265; 067-626-60-01; 
093-198-50-50

новка. Тел. 095-207-10-15, г. Бахмут, г. 
Краматорск, тел. 050-969-26-86.

�  Требуются  трактористы  в  пи-
томник растений.  Тел. 050-199-79-73, 
г.Бахмут.

Вся Украина

Требуются суррогатные мамы, 
доноры яйцеклеток. Девушки до 
35 лет. Тел. 066-633-88-80.
�  Компания  4service  объявляет  о 

наборе  Тайных  покупателей  в  Донец-
кой обл. Приглашаем принять участие 
в  программе  по  улучшению  качества 
обслуживания  в  супермаркетах,  бан-
ках,  магазинах  одежды  и  парфюме-
рии, и других отраслях (направлениях) 
сферы услуг мы предлагаем обучение, 
сдельную  оплату,  свободный  график. 
Работа  удаленная  —  осуществляет-
ся с помощью сайта компании. Требо-
вания:  возраст  от  18  лет  тактичность, 
внимательность  и  ответственность 
доступ  в  Интернет  наличие  диктофо-
на или  телефона с функцией звукоза-
писи  4service.shopmetrics.com  Ссылка 
для регистрации: http://referal.4service-
group.com/UA/oshtetin1  Координатор 
4Service™  o.schetinina@4service-group.
com моб.Тел. 050-182-00-22 viber 063-
559-40-77 skype ox.schetinina Оксана.

�  Предприятию  требуются:  во-
дители  кат.  “Е“,  автоэлектрики.  Опла-
та труда высокая. Тел. 095-422-35-26, 
067-622-28-25.

�  Строительному  предприятию 
требуются:  кровельщики,  плиточники, 
маляры,  гипсокартонщики, фасадчики 
(мокрый  фасад),  разнорабочие  с  о/р. 
Р-н: Киев и область. ЗП своевременная. 
Тел. 067-404-98-36.

�  Требуется  водитель  категории 
“С“. Тел. 050-800-89-02, 068-622-72-
35.

�  Требуется  главный  бухгалтер. 
Тел. 050-478-76-09.

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

�  Требуется  повар  для  работы  на 
Голубых озерах. Тел. 050-328-44-72.

�  Требуется  продавец-консультант 
в  магазин  косметики.  Опыт  работы  в 
торговле не обязателен. з/п 3300-5200 
грн. Тел. 050-723-25-70.

�  Требуется  токарь-карусельщик  с 
опытом работы. Официальное трудоу-
стройство, з/п сдельная. Тел. 050-915-
84-18.

�  Требуется  торговый  представи-
тель  продукты  питания,  с  опытом  ра-
боты  в  торговле,  желательно  личное 
авто.  Полный  соцпакет.  З/п  своевре-
менная. Тел. 050-625-01-01, 095-793-
06-68.

�  Требуется  экспедитор.  Тел.  050-
800-89-02, 068-622-72-35.

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

�  Требуются  охранники  на  вахту 
(30/10 дней). Тел. 050-103-46-29, 067-
620-01-10.

�  Требуются  разнорабочие  на  по-
стоянную работу на кирпичный завод. 
Требуются рабочие (Харьковская обл., 
г. Валки). Предоставляется общежитие, 
питание,  з/п  от  4000  грн.  Тел.  096-
935-16-63.

�  Требуются  сварщики  с  личным 
авто, для сооружений защитных реше-
ток на кондиционеры. Работаем по ма-
газинам АТБ. Тел. 066-805-86-74.

�  Требуются  швеи  с  опытом  ра-
боты пошива ламбрикенов и индиви-
дуального  пошива  одежды.  Тел.  050-
202-73-57.

�  Требуются:  работающий,  нач. 
цеха, токарь, ученик токаря, подсобник 
(муж./жен.). Тел. 095-800-96-74.
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Классический кроссворд
По горизонтали: 3. Она живет в избушке у леса на опушке. 5. Праздник на 

хуторе близ Диканьки. 10. Тупеет при увеличении градусов. 15. Тара, в кото-
рой можно чайку поганять. 18. Орех из-под земли. 19. Банька по-фински. 20. 
Зеленоглазое авто по вызову.   21. Лучшая приправа к холодцу. 22. И Филькина, 
и почетная. 26. Напарник пряника. 27. И Мухтар, и Алый. 28. Сто грамм на до-
рожку. 29. Трапеза в перерыв. 31. Русский национальный горячий напиток. 
32. Макияж клоуна. 34. Его грабители обменивают на жизнь. 36. Леденцы в 
жестяной коробке. 37. Часы, под которые на Новый год загадывают желания. 
41. В него старик забросил невод. 43. 11-летнее ярмо для учеников. 44. Пере-
рывчик между первой и второй. 45. Отбивает ударник и сердце. 47. Ведьмин 
звездолет. 48. Рыбка на заливное. 51. Бригада под предводительством Акелы. 
52. Зеркало для спальни и гримерки. 53. Колдунья из повести «Руслан и Люд-
мила». 54. «Буква» музыкальной азбуки. 56. Радиус + радиус. 58. Ленты-локоны 
на елке. 62. Бутылка на посошок. 66. Ее мечут на новогодние бутерброды. 
69. Вместимость компьютерного диска. 71. Белый цветок, прославивший 
Шатунова. 73. Лебединая верность. 74. Она дарит овации и аплодисменты. 
75. Лакомый сектор в рулетке «Поля чудес». 77. Лекарство на душу. 81. Из 
него делают гренки и крутоны. 82. Режим питания, на котором «сидят». 83. 
Камень в гипсе Семен Семеныча Горбункова. 84. Колбаса по-итальянски. 85. 
Карты и пень ясника. 86. Профессия Арины Родионовны. 87. Мясогрызка. 88. 
И снежная, и костяная нога.

По вертикали: 1. Главарь на стройке. 2. Поляна при свечах. 3. «Гадостное» 
блюдо из «Иронии судьбы». 4. Ароматный винный виноград. 6. Рисунок на 
холсте в каморке папы Карло. 7. Леди в знаках Зодиака. 8. Украинский на-
циональный деликатес. 9. Искусственный снег на елке. 11. Князь из бочки, 
женившийся на царевне Лебеди. 12. Крылатое «такси» для Дюймовочки. 13. 
Суточный солдатский харч. 14. «Катушки» для производства локонов. 16. 
Выдающийся русский сказочник. 17. Звучное единство. 23. Румяный яхонт. 
24. Нимбус-2000 у Гарри Поттера. 25. Бодрость и активность мышц. 29. И.о. 
папы. 30. Ледяное жилище Снежной королевы. 32. Бардовский инструмент. 33. 
Брошкина у Пугачевой. 35. Страна, в которой на зеленом дубе живет ученый 
кот. 38. Робин Гуд по призванию. 39. Авторский алкоголь от Бывалого,  Труса 
и Балбеса. 40. Опочивальня. 42. Взбитая яичница. 46. Овощ для кетчупа.  49. 
Ягода для производства бус. 50. Бильярд цветными шарами. 51. Любишь на 
них кататься, люби и за собой возить. 55. Девушка из Зазеркалья и спутница 
Базилио. 57. Новогодний фрукт. 59. Тара под беленькую. 60. Русская фортуна. 
61. «Голод не....». 63. Фольга на конфете и подарке. 64. Петушок на крыше. 
65. Фаршированный лаваш. 67. Морской разбойник. 68. Шаман-волшебник. 
70. Женская рубашка.  72. Елочная верхушка. 76. Главный герой в «Ну, пого-
ди!». 77. Парная для очищения души и тела. 78. Им можно упасть и в грязь, 
и в салат. 79. Индийская горбатая корова. 80. Луч света в темном море. 81. И 
террикон, и сопка

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 07.12.2016г.

По горизонтали: 3. Шарф. 5. Пословица. 10. Парк. 15. Сорока. 18. Остров. 
19. Турне. 20. Нитка. 21. Плед. 22. Хворост. 26. Печь. 27. Маршрут. 28. Ка-
бинет. 29. Трус. 31. Джунгли. 32. Рагу. 34. Экзамен. 36. Принцесса. 37. Бу-
тылка. 41. Соло. 43. Архив. 44. Пешня. 45. Азия. 47. Короед. 48. Танкер. 51. 
Баюн. 52. Стужа. 53. Идеал. 54. Очки. 56. Кровать. 58. Полушубок. 62. До-
спехи. 66. Люди. 69. Арктика. 71. Долг. 73. Семафор. 74. Центнер. 75. Писк. 
77. Полнота. 81. Пила. 82. Искра. 83. Роток. 84. Резюме. 85. Святки. 86. 
Трон. 87. Дискотека. 88. Моль.  

По вертикали: 1. Бойлер. 2. Норд. 3. Шарманка. 4. Ретушь. 6. Орех. 7. 
Лечо. 8. Вето. 9. Цент. 11. Арамис. 12. Консервы. 13. Стоп. 14. Ковчег. 16. 
Триумф. 17. Страус. 23. Вожжи. 24. Ранец. 25. Силос. 29. Транс. 30. Сек-
тор. 32. Рюкзак. 33. Унция. 35. Маршрутка. 38. Танцкласс. 39. Квадрат. 40. 
Спутник. 42. Отара. 46. Игрок. 49. Шнурки. 50. Восход. 51. Бокал. 55. Ис-
пуг. 57. Винегрет. 59. Ларго. 60. Шатун. 61. Букет. 63. Перепись. 64. Двойка. 
65. Флейта. 67. Юпитер. 68. Шапито. 70. Стекло. 72. Люлька. 76. Клюв. 77. 
Пани. 78. Лайк. 79. Омут. 80. Арык. 81. Паяц.

Анекдоты
– Плохо без женщин...

– Если плохо без женщин – это хо-

рошо. Вот когда хорошо без женщин 

– это уже плохо.

– Вася, ты что хочешь быть 

правым или здоровым? 

– Ну что ты, Светочка, я просто 

хотел с тобой поговорить... 

– Хотел поговорить, так молчи!

– Дорогой, купи мне телефон. 

– А как же тот другой, который у 

тебя есть? 

– Другой купит мне шубу.

Улыбнись
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Температура: ночь -13о, 
день -6о. Восход солнца 

-8.11, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 8.24.

Температура: ночь -10о, 
день -12о. Восход солн-
ца -8.13, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.23.

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

-8.15, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -7о, 
день -1о. Восход солнца 

-8.12, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.23.

Температура: ночь -5о, 
день -1о. Восход солнца 

-8.14, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -11о, 
день -6о. Восход солнца 

-8.13, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.22.

Температура: ночь -5о, 
день -1о. Восход солнца 

-8.15, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 8.22.
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Гороскоп
19 – 25 декабря

Будьте предусмотри-
тельны при общении с 
начальством, нужно про-

явить свои знание и компетент-
ность в обсуждаемом вопросе.

Вам придется приложить 
немало усилий, чтобы 
удержать ситуацию под 

контролем. Всему виной будет 
излишняя эмоциональность.

Вы сможете выгодно 
представить ваши дело-
вые качества, что бла-

гоприятно отразится на ваших 
профессиональных успехах.

На работе не стоит из-
лишне хвастаться своими 
успехами: такими дейст-

виями вы можете огорчить ок-
ружающих.

Вам удастся укрепить 
свой авторитет, хотя и 
придется доказывать, 

что вы способны преодолевать 
любые трудности.

На вашем пути могут ока-
заться подводные камни. 
Придется стать страте-

гом, чтобы все прояснить и рас-
ставить по своим местам.

Сохраняйте свои идеи и 
планы в тайне, чтобы они 
быстрее реализовались. 

Желательно равномерно чере-
довать работу и отдых.

Желательно снизить темп 
деловой жизни, но перед 
напором вашей энергии 

будут бессильны все ограниче-
ния и препятствия.

Постарайтесь показать 
себя с лучшей стороны, и 
у вас появится шанс полу-

чить престижную и прибыль-
ную работу.

Судьба может пригото-
вить для вас приятные 
сюрпризы. Интересная 

работа позволит вам избежать 
резких перепадов настроения.

На работе важно не кон-
фликтовать с начальст-
вом, проявите выдержку, 

соблюдайте приличия, вам это 
зачтется.

Умение привлекать окру-
жающих на свою сторону 
поможет добиться реше-

ния стоящих перед вами про-
фессиональных задач.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
14 декабря – ПОЛНОЛУНИЕ, Луна в Близнецах. Соз-
нание людей открыто, воспринимает любую инфор-
мацию. Окружающие  напряжены, неуравновешенны, 
возможны конфликты. Стрижка волос провоцирует 
головную боль.
15 декабря – 16-е лунные сутки, Луна в Раке. Самый 
гармоничный день лунного месяца. Можете отдохнуть, 
расслабиться. Читайте книги, учите языки. Будьте спо-
койны и расслаблены. Стричься нельзя.
16 декабря – 17-е лунные сутки, Луна в Раке. От обще-
ния с друзьями можно почувствовать настоящую ра-
дость. В любви и интимной близости – открыть новые 
грани. Стрижка ведет к ухудшению здоровья.
17 декабря – 18-е лунные сутки, Луна во Льве. Сего-
дня окружающие вас события и люди являются вашим 
зеркальным отражением. От людей можно узнать, ка-
ким они вас видят со стороны. Стрижка волос увели-
чивает вероятность направленной против вас кражи 
или грабежа.
18 декабря – 19-е лунные сутки, Луна во Льве. Воздух 
заряжен отрицательной энергетикой. Любая мелочь, 

случайно оброненное слово могут послужить причи-
ной для ссоры. Возникшие болезни следует лечить не-
медленно, осмотрительно выбирая лекарства. Стриж-
ка продляет жизнь.
19 декабря – 20-е лунные сутки, Луна в Деве. День 
благоприятен для работы со священными текстами. 
Сегодня ваши поступки могут оказаться судьбоносны-
ми. Какая-то ситуация определит дальнейшую жизнь. 
Можно стричься. 
20 декабря – 21-е лунные сутки, Луна в Деве. Если вы 
что-то потеряли, оно найдется сегодня. Увенчаются ус-
пехом поиски пропавших животных и людей. Идеаль-
ное время для стрижки.
21 декабря – 22-е лунные сутки, Луна в Весах. День  
неблагоприятный, происходит поворот энергетиче-
ского потока. Активизируйте ум и сознание, будьте 
внимательны. Важная информация содержится сего-
дня даже в снах. Можно стричься.

Новолуние 29 декабря. 
Неблагоприятные дни: 14, 17, 18, 21 декабря. 

День грядущий 
14 декабря. Наум-грамотник. 

Если в этот день будет тепло, на 
Новый год можно ждать выпаде-
ния снега.

17 декабря. Варвара. Святая 
Варвара ночи урвала. 

18 декабря. Савва. С этого дня 
устанавливаются сильные моро-
зы.

19 декабря. Николай Чудотво-
рец. Иней в этот день предвеща-
ет высокий урожай зерновых. 

20 декабря. Амвросий. В этот 
день принято подводить чер-
ту под праздниками уходящего 
года. 

R

Православные 
праздники

19 декабря - 
День Святого 

Николая 
Чудотворца

Любимого в народе святого 
почитают не только в правосла-
вии, его величает католическая, 
лютеранская и англиканская 
церкви. По поверью, Николай 
приходит в каждый дом и при-
носит подарки детям в ночь с 
18 на 19 декабря. Так, историче-
ски сложилось, что прототипом 
Санта-Клауса (или по-нашему 
– Деда Мороза), добродушного 
бородатого дедушки с мешком 
подарков на плече, стал имен-
но Николай Чудотворец. Славу 
доброго волшебника, дарящего 
радость и исполняющего же-
лания, он заслужил благодаря 
своей безграничной щедрости 
и любви к людям. Имя Николай 
– греческое и переводится как 
«Победитель народов».

Всякая душа празднику рада
Новый год 2017 имеет 

характер Огненного Пету-
ха. А это птица задиристая, 
подвижная. Поэтому уныло 
встречать этот праздник за 
столом с салатами и залив-
ным не очень хорошая идея. 
Позвольте гостям размяться, 
провести время не только 
приятно, но и весело. Ведь 
игры в новогоднюю ночь 
тоже должны соответство-
вать хозяину года.

Нарисуйте символ года

Творческий и веселый конкурс 
подойдет для любой компании 
и места. Все мы знаем, что сим-
волом 2017 года по Восточному 
календарю будет Петух, поэтому 
главным героем нашего конкур-
са сделаем именно его. Не беспо-
койтесь, живого петуха искать 
для этого не придется. Но кое-
что понадобится: два листа фор-
мата А1, лучше подойдет доска 
для рисования маркером или 
мелом. Участников делим на две 
команды и ставим перед ними 
задание: нарисовать символ но-
вого года. Участники команд по 
очереди подходят к доске или 
листу и начинают творить свои 
шедевры. Один рисует петуху 
ножки, потом подходит следую-
щий участник  команды и под-
рисовывает туловище, другой – 
голову, следующий – хвост и т.д. 
В конце зрители решают, чей пе-

тух лучше, и выбирают команду 
победителей!

Чье яйцо круче?

Так как наступающий год – год 
Красного Петуха, то игра с яйца-
ми как нельзя кстати. Для каждо-
го участвующего мужчины гото-
вят на тарелке по три яйца: одно 
сырое и два варёных. Их надо 
по очереди разбить лбом. Все 
ожидают, что попадётся именно 
сырое. Но все яйца оказываются 
варёными. Хотя царившее ожи-
дание «смятки» всех веселит, а 
участников заставляет нервни-
чать и смеяться.

Кто я?

Вполне интересный новогод-
ний конкурс, способный принес-
ти массу позитивных эмоций и 
сделать настроение по-настоя-
щему праздничным. Из рекви-
зитов понадобится несколько 
масок различных звериных пер-
сонажей. Выбирается участник, 
усаживается на стул перед зри-
телями, закрывает глаза, в это 
время ведущий надевает ему на 
лицо маску. Участник  должен 
понять, в какого зверька его 
превратили? Зал периодически 
дает подсказки-намеки, но толь-
ко чтобы герою конкурса было 
трудно догадаться. Для того что-
бы разнообразить конкурс, зада-
ние можно немного изменить. 

Теперь игрок сам будет спраши-
вать у зрителей об особенностях 
своего персонажа, а зал должен 
категорично отвечать на вопро-
сы игрока: да или нет? Всё это 
продолжается до тех пор, пока 
участник конкурса не поймет, 
чья же на нем маска.

Что я возьму с собой в новый 
год?

Игроки вслух называют пред-
меты, которые они хотели бы 
взять с собой в новый год, при-
чем можно брать как одушев-
ленные предметы, так и нет. Ну, 
подумайте сами, может быть, 
кто-то захочет взять с собой в 
следующий год зубную щетку, 
но ведь мы с вами не можем за-
претить ему взять с собой еще 
и замечательное настроение. Но 
вернемся к правилам! Вначале 
игрок должен назвать свое имя 
и только потом начать перечис-
лять то, что он взял бы с собой 
в 2017 год. Сложность конкур-
са состоит в том, что эти слова 
должны начинаться на такую 
же букву, на которую начинается 
его имя. Тот, кто сможет больше 
всего назвать слов, и будет яв-
ляться победителем.
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