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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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Корона «Миссис 
молодая мама» 
досталась 
дружковчанке
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Цена 

в рознице

5 ГРН.
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На областном конкурсе 
претенденткам 
необходимо было 
продемонстрировать 
навыки сообразительной 
мамочки, опытной хозяйки 
и настоящей модели
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

15 листопада 2016 
року з 15:00 до 
16:00 за телефоном 
(06272)4-02-20 на 
питання мешканців 

міста Костянтинівка відпо-
відатиме заступник міського 
голови 
Коваленко Тетяна 

Станіславівна

новости
Доброполье

Отстрел 
разрешили

С 5 ноября по 31 декабря в 
районе проводится отстрел 
хищных животных. Охота в 
Донецкой области запреще-
на в связи с проведением АТО, 
что привело к резкому увели-
чению поголовья хищников. 
После многочисленных обра-
щений руководства района 
в Донецкую ВГА, наконец-то, 
было получено разрешение на 
отстрел.

Краматорск

Питание не 
подорожает

В августе заработала обще-
ственная комиссия, которая 
провела мониторинг цен и ка-
чества детского питания. На 
заседании исполкома горсо-
вета решили, что расценки на 
питание останутся на уровне 
нынешнего года. Они станут 
базовыми для будущего тенде-
ра. Кто из коммерсантов смо-
жет уложиться в эти расценки, 
не теряя в нормах требований 
по калорийности, тот и будет 
кормить детей в Краматорске 
в 2017-м году.

Соцзащита

Кому повысят 
пенсию?

Вслед за минимальными зар-
платами Кабмин в 2017 году 
обещает поднять и пенсии – в 
среднем на 300 грн.

По словам вице-премьера 
Павла Розенко, власти решили 
осовременить выплаты для 5 
миллионов украинцев (всего в 
Украине 12,3 млн пенсионеров). 
Это коснется пенсионеров, полу-
чающих сейчас 1 400 – 4 000 грн. 
При этом большие пенсии вы-
растут больше, чем маленькие 
из-за личного коэффициента. 
Средняя пенсия в Украине сего-
дня равна 1 745 грн. Среди всех 
пенсионеров пенсию по возрас-
ту получают 9 млн, остальные 
3,3 млн – это пенсионеры по ин-
валидности, которых повыше-
ние в 2017-м году не коснется.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Цитата недели
«Самый великий че-

ловек в истории был 
самым бедным.»

Ралф Уолдо  Эмерсон

Колонка 
переселенца

Электронные 
«пенсионные»
Первую партию электрон-

ных пенсионных удостовере-
ний в количестве 130 штук 
получили в «Ощадбанке» Кон-
стантиновки. 

Их начали выдавать пересе-
ленцам, которые ранее других 
написали заявления в Пенси-
онный фонд на их получение. 
Напомним, что срок действия 
удостоверения или карты (так 
его еще называют) – три года, 
если его владелец будет про-
ходить идентификацию в ука-
занные сроки. 

Согласно законодатель-
ным документам, получателю 
должна прийти СМС о готовно-
сти такой карты к выдаче.

Святогорск

Соревнования 
для сирот

В «Изумрудном городе», в 
Святогорске, прошел чемпио-
нат Донецкой области по на-
стольному теннису среди де-
тей-сирот, а также лишенных 
родительской опеки, из много-
детных и малообеспеченных 
семей. На первенство прибыли 
дети из Краматорска, Славян-
ска, Бахмута, Константиновки, 
Дружковки, Святогорска и Ма-
риуполя: пятьдесят пять юных 
спортсменов. Первое место 
заняли воспитанники  «Изум-
рудного города», второе – у 
сборной команды Краматор-
ска, третья позиция досталась 
ученикам ОШ-интерната № 1 
из Славянска. Участникам вру-
чили кубки, медали и грамоты 
и предоставили подарки.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Дружковка

Названы лучшие работники 
социальной сферы

Накануне профессио-
нального праздника го-
родской голова Валерий 

Гнатенко и секретарь горсовета 
Ирина Бучук посетили все уч-
реждения социальной сферы в 
Дружковке, чтобы лично побла-
годарить сотрудников организа-
ций за их труд.

– Работать с людьми всегда 
нелегко, а взаимодействовать 
с ними в сфере социальной за-
щиты еще труднее. Это требует 
высоких моральных качеств, 
трудолюбия и отзывчивости, – 
убеждена Ирина Бучук. – Ведь 
к каждому надо найти подход, 
выслушать, оказать государст-

венную помощь, а иногда найти 
слова поддержки и ободрения.

Городской голова вручил бла-
годарности исполнительного 
комитета коллективам соци-
альных учреждений. Начальник 
УСЗН Галина Небогатикова, ди-

ректор терцентра Ольга Ченцова 
и начальник ПФУ Наталья Грид-
чина получили отличия испол-
нительного комитета – нагруд-
ные знаки «Лучший работник 
социальной сферы учреждений 
Дружковки».

Начальник УСЗН Галина Небогатикова и городской голова 
Валерий Гнатенко

В Бахмуте  готовят к откры-
тию  новый территори-
альный сервисный центр 

1442 МВД по ул. Юбилейной, 41. 
В здании МРЭО ведут ремонтные 
работы – строители обещают 
сдать объект в декабре.

Напомним, год назад ликвиди-
ровали ГАИ Украины, автовла-
дельцы узнали, что регистраци-
онные центры закрыты.

Сегодня в городах Украины 
действуют сервисные центры, но 
современных только два: в Киеве 

и Днепре. Центр в Бахмуте станет 
третьим. Функции будут такими: 
выдача и обмен водительских 
удостоверений, регистрация и 
перерегистрация транспортных 
средств, заказ и получение но-
мерных знаков, свидетельств о 

допуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов. 
Обслуживание – быстрое и про-
зрачное. Электронная очередь 
сократит время получения услуг 
от одного до двух часов.

Вместо МРЭО – современный сервисный центр
Бахмут

Конкурс

В двадцатке победителей – 
журналист «Знамени Индустрии»

В этом году впервые стар-
товал Восточно-украин-
ский литературно-худо-

жественный проект «Кальмиюс». 
В его рамках талантливые писа-
тели, драматурги и журналисты 
из Донецкой, Луганской, Харь-
ковской, Днепропетровской, За-
порожской областей писали свои 
произведения.

Работы принимались только 

на украинском языке и в не-
скольких номинациях, таких, 
как: «Поэзия», «Проза», «Драма-
тургия», «Публицистика».

Соучредителями и организато-
рами «Кальмиюса» стали извест-
ные в регионе общественные 
деятели: Олег Соловей, Оксана 
Проселкова, Александра Папина, 
Максим Потапчук.

Всего жюри получило около 

200 произведений. И только 20 
авторов названы победителями. 
В числе финалистов оказалась 
журналист нашей газеты Мари-
на Пухир с эссе «Герой 14 року».

Церемония награждения со-
стоится 12 ноября в Краматор-
ске. Лучшие работы напечатают 
в альманахе, а о самых впечат-
ляющих историях снимут видео-
ролики.

Здоровье

Приближается опасный вирус

Первая серьезная вспыш-
ка инфекционного забо-
левания ожидается уже 

в конце ноября.
Все прекрасно помнят про-

шлую тревожную зиму, когда 
коварный недуг массово «косил» 
людей. Во многих городах была 
объявлена эпидемия гриппа, 
закончившаяся для некоторых 
больных летальным исходом.

По прогнозам эпидемиологов, 
приближающаяся зима также го-
товит испытания на прочность 
здоровья, нервов и кошельков 
украинцев.

– На территории страны ожи-
дается распространение трех 
видов вирусов гриппа: два типа 
А (Н1N1 Калифорния (свиной 
грипп) и H3N2 Гонконг) и один 
типа В, – объяснила началь-
ник отдела здравоохранения 
Дружковского горсовета Елена 
Деснова. – Инфекционные забо-
левания штамма А опасны, как 
для людей, так и для животных. 
Они характеризуются тяжелыми 
осложнениями, быстро распро-
страняются и вызывают эпиде-
мии. Разновидность вируса типа 
В обычно не является источни-

ком пандемий, однако достаточ-
но часто человек очень тяжело 
переносит инфекцию.

Медики предупреждают, что 
первая волна гриппа может «на-
хлынуть» уже в конце ноября 
– начале декабря. Вакцинация 
является одним из методов под-
готовки иммунитета. Но стоит 
учесть важный момент: орга-
низму потребуется как минимум 
две недели, чтобы «выработать» 
защиту от инфекции. Поэтому, 
если вы уж решились на имму-
низацию, не затягивайте.
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Дружковка

Уведомления о 
субсидиях

На конец октября ответы 
про сумму компенсации на оп-
лату коммунальных услуг по-
лучили более 20 тысяч семей 
дужковчан. Благодаря стара-
ниям сотрудников местного 
УСЗН, которые с мая работа-
ют по шестидневному графи-
ку, о перерасчетах, связанных 
с отопительным сезоном, 
горожан уведомили своевре-
менно. Чтобы получить от-
веты, не надо тратить время 
в очереди. Все обязательства 
по информированию жите-
лей города разделили между 
собой работники УСЗН и ком-
мунальных структур.

Мирноград

Не дали умереть
В микрорайоне «Западный», 

в Мирнограде, случилось не-
ординарное происшествие. 

Родственники 92-летней 
женщины были обеспокоены 
тем, что она не открывала 
дверь, на звонки не отвечала. 
Группу МЧС возле квартиры 
ожидали наряд полиции и 
родственники бабушки. Спа-
сатели вскрыли дверь на бал-
коне, прошли внутрь. Бабушка 
сидела в кресле без сознания. 
До приезда «скорой» ей была 
оказана необходимая первая 
помощь. Сейчас пенсионерка 
находится в городской боль-
нице Мирнограда.

Белозерское

Виноваты не 
грибы

Из Белозерского в невро-
логическое отделение Добро-
польской больницы интен-
сивного лечения поступила 
женщина, которая с трудом 
передвигалась. Прикоснове-
ния к ее телу вызывали невы-
носимую боль в руках и ногах. 
Такой диагноз называется по-
линевропатия. Выяснилось, 
что больная ела грибы, кото-
рые в народе называют сине-
ножкой. Рядовка лиловоногая 
относится к условно съедоб-
ным, угрозы здоровью че-
ловека не представляет. Вот 
только пострадавшая собрала 
грибы около угольного скла-
да, на промышленной пло-
щадке шахты. На организм 
женщины повлияли соли тя-
желых металлов, эмульсии и 
другие вредные вещества, ко-
торые впитали грибы.

В Краматорске 5 ноября 
в рамках ХХ открытого 
чемпионата открылась 

выставка кошек. Зрители уви-
дели сотни кошачьих самых раз-
нообразных пород и раскрасок.

Краматорский чемпионат 
давно зарекомендовал себя как 
авторитетное мероприятие, на 
которое съезжаются заводчики 
не только из Украины, но даже 
заграничные гости. Однако два 
года назад (из-за боевых дей-
ствий и общей нестабильной 
обстановки) город остался без 
любимого многими шоу. И вот – 
возвращение.

Показать своих питомцев при-
были киевляне, а также пред-
ставители Дружковки, Констан-
тиновки, Доброполья, Лимана, 

Бахмута, Мариуполя и других 
городов Украины. В ходе выстав-
ки прошли ринги, конкурсы, а 
также костюмированный коша-
чий бал.

Краматорск

Стал городом кошек

Покровск

За четыре тысячи гривень 
– пять лет тюрьмы

Красноармейский горрай-
онный суд вынес приго-
вор бывшей главе Шев-

ченковского поселкового совета 
Юлии Кривой. На днях суд при-
знал ее виновной.

Напоминаем, что больше года 
назад Юлия Кривая получила 
взятку в размере четырех ты-
сяч гривень за помощь в выде-
лении земельного участка, ко-
торый принадлежал поссовету. 
Суд вынес достаточно суровый 
приговор: пять лет лишения 
свободы с конфискацией поло-
вины имущества. На сегодня это 
минимальное наказание за пра-

вонарушение, по которому обви-
нялась Юлия Кривая. Дело в том, 
что с января прошлого года за 
коррупционные преступления 
законодательство ужесточилось. 
А действия бывшей поселковой 
головы по новому Уголовному 
кодексу расцениваются именно 
так.

По новому закону Юлия Кри-
вая не может получить досроч-
ное освобождение, равно как и 
отсрочки отбывания наказания 
с испытательным сроком. Пока 
адвокат готовит апелляцию, 
Юлия Николаевна будет нахо-
диться под домашним арестом.

Константиновка

За тепло заплатили 
дороже

Константиновцы, которые 
пришли в теплосеть по поводу 
перерасчета, были шокирова-
ны суммой оплаты за половину 
октября. 36,10 грн. за отопление 
одного квадратного метра – сум-
ма и так немаленькая, а им, как 
оказалось, насчитали по 62 грив-
ни!

Директор предприятия Алек-
сандр Сирохин объяснил, что, 
согласно постановлению Каб-

мина № 237 от 30.10. 2015 г., при 
начислении оплаты за октябрь 
учитывался коэффициент 1,7, 
так как температура воздуха 
была гораздо ниже, чем обычно 
в этом осеннем месяце. Однако 
в ноябре, по словам Александра 
Анатольевича, константиновцы 
заплатят меньше положенного, 
так как последний месяц осени 
дарит нам теплую погоду.

Внимательная и 
ответственная, 

позитивным 
настроением и 
уверенностью 

в лучший исход 
уже способна 

вылечить.

Славянск

Победа в Европе

В словацком городе Коши-
це закончился чемпио-
нат Европы по спортив-

ным танцам на колясках. Более 
ста спортсменов из четырнадца-
ти стран выехали на подиум.

В сборной Украины выступа-
ли славянцы, супруги Снежана и 
Владимир Кернычные, которых 
тренирует Алена Харченко. В 
категории стандартных танцев 

дуэтов они заняли второе место. 
Впервые Снежана и Владимир 
выступили в латиноамерикан-
ских танцах и стали пятыми. Пя-
тое место заняла Снежана в оди-
ночных танцах.

Украинские танцоры завоева-
ли на чемпионате девять золо-
тых, четыре серебряные и две 
бронзовые награды и в общем 
зачете заняли первое место.

Транспорт

С заботой о комфорте 
пассажиров

Уже более 10 лет частный 
предприниматель Андрей Ищен-
ко обслуживает в Константинов-
ке автобусные пассажирские на-
правления, связывающие город и 
поселок Новоселовка. Маршруты 
5А, 5Б и 51 пользуются большой 
популярностью у константинов-
цев благодаря образцовому об-
служиванию и четкому графику, 
в котором задействованы 15 ма-

шин. Несмотря на тяжелую эко-
номическую ситуацию, Андрей 
Анатольевич постоянно улуч-
шает материальную базу своего 
парка. Так, на днях завершен ка-
питальный ремонт автобуса, об-
служивающий маршрут 5А. Ос-
новное кредо предпринимателя 
Ищенко: «Комфорт пассажиров 
– прежде всего».

Снежана и Владимир Кернычные в 2013 году были 
чемпионами мира

Шоу кошек вернулось!

Торецк

Раскрыто убийство 
двухлетней давности

Проживающие в частном 
доме люди до последне-
го не знали, что в их дво-

ре, в заброшенном колодце, под 
углем находится труп человека. 
Пару лет назад они приобрели 
этот дом с участком у мужчины, 
который срочно засобирался в 
соседнее государство.

Все произошло летом 2014 
года. Двое молодых людей выпи-
вали на кухне. Внезапно между 
мужчинами возникла ссора. Хо-
зяин дома 22-лет ударил гостя 
в живот. От полученной травмы 
тот скончался на месте. Желая 
замести следы преступления, 

убийца вытащил тело в огород, 
бросил в неглубокий колодец и 
засыпал углем. Через несколько 
дней он быстро продал дом и 
вместе с сожительницей покинул 
страну. Спустя время преступник 
обо всем рассказал гражданской 
супруге и просил сохранять мол-
чание. Но женщина не смогла 
жить с тяжелой тайной и через 
соцсети обо всем рассказала но-
вым хозяевам дома. Они и вызва-
ли полицию. Между тем убийца, 
уверенный, что «пронесло», вер-
нулся на родину, где его ожидал 
«теплый прием».

Автобус маршрута 5А к перевозкам пассажиров после 
капремонта готов!
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Бахмутский район

Проблемы сел – под контролем райсовета
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

Выездной прием предсе-
дателя Бахмутского рай-
совета Евгения Пластуна 

в селе Миньковка стал конструк-
тивным диалогом власти и гро-
мады.

Практика проведения ежене-
дельных выездных приемов и 
встреч с жителями сел  главы 
районного совета нашла под-
держку у людей. Только пооб-
щавшись вживую с людьми, 
можно узнать, что их волнует 
больше всего, какую помощь они 
ждут от власти.

Жители села Миньковка и 
местные активисты пришли на 
прием с уже сформированными 
вопросами. Ремонт крыши ко-
тельной, отсутствие водовода на 
одной из улиц, аварийное состоя-
ние дорог, проблема с отоплени-
ем в сельском клубе. Общение с 

громадой  Евгений Пластун  по-
строил в форме диалога. Резуль-
татом стали взаимопонимание и 
планы в первоочередных реше-
ниях проблем.

Составление проектно-смет-
ной документации на рекон-
струкцию и ремонт объектов  
позволит вынести вопрос на 
рассмотрение сессии и выделить 
необходимые средства. Этим 
должен заняться сельский голо-
ва.

Дом культуры для селян – не 
только место встреч во время 
праздников и собраний, но и 
площадка для общения, раз-
вития творчества и талантов. 
Творческий коллектив ансамбля 
«Свято» озвучил председателю 
районного совета свою пробле-
му: отсутствие тепла  в клубе, а 
значит, и невозможность про-
ведения  репетиций, встреч и 
выступлений. Евгений Юрьевич 
решил лично увидеть, как вы-

глядит очаг культуры, побывал  
в клубе. Вопросы организации 
досуга, развития спорта в селах 
и поселках для главы райсовета 
остаются первоочередными. По-
этому восстановление отопле-
ния взял на личный контроль.

Посещение детских садов и 
школ в селах уже стало традици-
ей, не нарушили ее и в этот раз.

–  Общение с людьми, изучение 
проблем на месте, совместный 
поиск путей ее решения позво-
ляет нам, депутатам райсовета, 
правильно выбирать приорите-
ты при  распределении средств, 
принятии программ развития. 
Никто не знает лучше жителей 
громады, что для них важнее. 
Поэтому и в будущем я продол-
жу встречи с жителями в селах и 
поселках. Мы должны работать, 
не закрывшись  в кабинетах, а с 
людьми и для людей, – опреде-
ляет свои планы Евгений Юрье-
вич Пластун.

Такси города

Подведены итоги журналистского проекта

При осуществлении про-
екта «Такси города» 
наши корреспонденты 

под видом пассажиров ездили 
на такси Бахмута, Дружковки, 
Константиновки, Краматорска, 
Покровска и Славянска. Мнения 
авторов субъективные, они вы-
ражают впечатления от одной-
двух поездок. В рамках проекта 
не ставилось целью критиковать 
службы такси – хотелось просто 
рассказать о разных службах 
жителям нашего региона. Мно-
го в организации работы такси 
хорошего, немало недостатков, 
один весомый – отсутствие че-

ков при обслуживании пассажи-
ров. Их выдают только во всех 
константиновских такси, одной 
дружковской  и двух службах 
Краматорска. Некоторые води-
тели предлагают сфотографи-
ровать таксометр, написать на 
листке бумаги свой позывной и 
сумму оплаты. Но для отчета в 
бухгалтерию такие документы 
не подойдут.

Как же быть? Требовать кви-
танцию. Согласно ст.3 п.15 Зако-
на Украины «О применении реги-
страторов расчетных операций в 
сфере торговли, общественного 
питания и услуг», по требованию 
заказчика услуг (пассажир) по-
ставщик услуг (водитель) обязан 
выдать документ, подтверждаю-
щий стоимость этих услуг во 
исполнение ЗУ «О защите прав 

потребителей». Где водитель 
возьмет такую квитанцию, его 
забота.

Таким образом, мы проверили 
35 служб такси. Везде водите-
ли возвращали забытые в такси 
вещи, по вызову приезжали бы-
стро – в течение пяти-семи ми-
нут.

В графе «Класс автомобиля» 
наш корреспондент в Дружковке 
никому не поставила «отлично». 
Не заслужило высший балл и 
техническое состояние приез-
жавших по вызову далеко не но-
вых машин.

В Покровске «хромает»  как 
класс автомобилей, так и их тех-
ническое состояние. Зато води-
тели там веселые, пассажиров 
анекдотами развлекают.

В Краматорске больше все-

го служб, но среди такси много 
стареньких отечественных «ло-
шадок», не все водители доста-
точно хорошо знают свой город. 
Такие же недостатки у таксопар-
ков Бахмута. В Константиновке 
при наличии счетчиков, чеков 
водители ухитряются за одно и 
то же расстояние брать разную 
сумму.

Характерной особенностью 
славянских таксопарков явля-
ется то, что большинство из них 
работает под «Единой службой», 
да и автомобилей высокого клас-
са немного.

Что же касается оплаты про-
езда, то самую дешевую службу 
в городах нашей области одно-
значно назвать нельзя. Хотя за 
проезд до двух километров мень-
ше всего вы заплатите в Крама-

торске, во многих службах всего 
15 гривень. На большое расстоя-
ние выгоднее всего ездить в Сла-
вянске. За посадку отдадите 13 
грн. и, к примеру, за 10 км еще 35 
грн. Всего получается 48 грн. В 
Константиновке, проехав столь-
ко же, надо заплатить 68 грн., 
в Краматорске, Дружковке – 55 
гривень, в Покровске и Бахмуте  
– приблизительно столько же, с 
разницей в две-три гривни.

Что интересно, согласно оп-
росу наших корреспондентов, 
десять процентов жителей вы-
шеназванных городов пользу-
ются услугами этого недешевого 
вида транспорта один раз в два-
три дня. Еще 20 из них ездят на  
такси раз в неделю, и только ка-
ждый десятый никогда не вызы-
вает машину с «шашечками»…

Председатель Бахмутского райсовета Евгений Пластун 
общается с жителями села Миньковка

Название службы  парамет-
ры оценки (по пятибалльной 

системе)
Покровск 

«Элит»
Славянск 
«Виват»

Краматорск  
«Авто-лайн»

Дружковка 
«2-33-55»

Константиновка 
«Семерочка»

Константиновка 
«Таксометр»

Бахмут 
«Классное»

Стоимость посадки  15 грн.  считает диспет-
чер  15 грн.  12 грн.  20 грн.  20 грн.  15 грн. 

Стоимость одного километра  6 грн.  считает диспет-
чер  6 грн.  6 грн.  6 грн.  6 грн.  6. 2 грн.

Тариф за простой  1грн./мин.  80 коп./мин.  60 коп./мин.  60 коп./мин.  1грн./мин.  60 коп./мин.  1 грн./мин.
Класс автомобиля  5  5  5  4  5  5  5

Диалог с диспетчером  5  0  5  4  4  4  5
Время подачи авто  5  5  5  5  5  5  5

Общее состояние автомобилей, 
в том числе техническое  5  5  5  4  5  5  5

Компетентность водителя  5  5  5  5  5  5  5
Стиль вождения, обеспечиваю-

щий комфорт пассажира  5  5  5  5  5  5  5 

Выдача чека по окончании 
перевозки  0  0  5  5  5 5  0

Вероятность вернуть забытую 
в такси ценную вещь  5  5  5  5  5  5 5

Итого баллов  35  30  40  38  39  39  35
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О сОглашении с ебрр, 
приватизации и Отмене 

гОсгарантии
– министерство финансов, соглас-

но меморандуму Украины с мвФ, 
займется процессом приватизации 
государственных банков. До середи-
ны 2018 года планируется, что 20% 
акций Ощадбанка будет продано 
частным инвесторам. вы ранее гово-
рили, что ведете об этом переговоры 
с ебрр и IFC. есть какие-то конкрет-
ные результаты?

– Ведем переговоры. В Меморанду-
ме с МВФ, как и в Стратегии развития 
госбанков, принятой Минфином, за-
креплено намерение приватизации в 
горизонте двух лет 20% акций системо-
образующих госбанков – Ощадбанка 
и  Укрэксимбанка. Дедлайн - в первом 
полугодии 2018 года. В качестве прио-
ритетных потенциальных инвесторов 
рассматриваются международные фи-
нансовые организации (МФО. - Ред.).

Но на сегодня оба банка входят в пе-
речень объектов, не подлежащих при-
ватизации. Сначала соответствующие 
решения должен принять парламент, 
а это значит, что еще предстоит очень 
жаркая политическая дискуссия по это-
му поводу.

Если говорить о результатах, то 4 
октября 2016 года на Совете директо-
ров ЕБРР принято решение о выделе-
нии Ощадбанку линии торгового фи-
нансирования на сумму 50 млн евро. 
Никогда ранее ЕБРР не рассматривал 
своим приоритетом в Украине партнер-
ство с госбанками.

– почему для вас они сделали ис-
ключение?

– Я бы процитировал коллег из ЕБРР: 
«Мы увидели, что госинститут превра-
тился в банк». Коммерческий потенциал 

Ощадбанка колоссален, но банку тре-
бовалась глубокая модернизация. Этим 
мы и занимались два последних года.  В 
процессе переговоров с ЕБРР мы опреде-
лили план дальнейшей трансформации, 
дорожную карту развития, которая уста-
навливает четкие показатели эффек-
тивности и параметры нашей работы до 
2022 года. Например, войти в топ-5 по 
обслуживанию микро-, малого и средне-
го бизнеса в 2018 году. Программа опре-
деляет, какая у Ощада должна быть це-
левая структура кредитного портфеля, 
какой удельный вес государственного 
сектора, рентабельность капитала, рен-
табельность активов.

– во сколько вы оцениваете 20% 
Ощадбанка?

– Рано об этом говорить сейчас. 
Оценка зависит от времени, состояния 
национальной экономики, эффектив-
ности наших стратегических решений. 
Сейчас и в середине 2018-го это будут 
совершенно разные цифры. Ключевая 
цель - заложить основу для развития и 
повышения акционерной стоимости.

– вы только ебрр рассматриваете 
как возможного партнера или могут 
быть другие варианты?

– В Меморандуме о сотрудничестве 
между Украиной и МВФ использована 
следующая формулировка: «Поважні 
міжнародні  фінансові інституції». По-
нимая логику их функционирования, 
мы максимально сконцентрировали 
усилия на работе с ЕБРР, потому как уве-
рены, что те стандарты и те программы, 
которые за два года мы вместе внедрим 
и реализуем, сделают банк привлека-
тельным для большого круга потенци-
альных инвесторов. Это значительно 
увеличит стоимость акций. 

– К 2018 году, по требованию мвФ, 
банк должны лишить госгарантии 

вкладов. Когда это произойдет?
– Приватизация 20% акций и отмена 

госгарантии - взаимосвязанные вещи. 
Формулировки Меморандума с МВФ 
предельно ясны: определенно, государ-
ство примет решение о сроках и усло-
виях постепенного присоединения к 
ФГВФЛ начиная с 2017 года на основе 
тщательного экономического анализа 
последствий и рисков для банка и бан-
ковского сектора.

– Как будете убеждать вкладчи-
ков?

– На первом этапе вкладчику потре-
буется четкий и честный ответ на во-
прос: чем чревата отмена гарантии? Да, 
собственно, ничем. Правда в том, что 
помимо одного абзаца в ст. 57 Закона о 
банках реальной госгарантией вкладов 
физических лиц в Ощадбанке являет-
ся  сам статус государственного банка 
и акционер – государство Украина. Что 
изменит для вкладчика приватиза-
ция Ощадбанка? Во-первых, наряду с 
80%-ным участием государства в со-
став акционеров войдут крупнейшие 
и авторитетнейшие международные 
финансовые институции. А это значит, 
что Ощаду повезет с акционером дваж-
ды: качество государственного участия 
усиливается присутствием в капитале 
МФО.

О ФинансОвых пОКазателях 
– Ощадбанк показал прибыль по 

итогам первого полугодия 2016-го. 
по итогам года вы планируете остать-
ся в плюсе? 

– Год назад из-за войны на Донбассе 
и оккупации Крыма наша деятельность 
была глубоко убыточной. За восемь ме-
сяцев 2016 года мы получили около 360 
млн грн. прибыли. На 1 октября более 
400 млн грн. Год рассчитываем закон-
чить с прибылью. Помешать нам могут 
внешние факторы - девальвация, обо-
стрение на фронте. Но, надеюсь, этого 
не случится.

– Какое соотношение операцион-
ного и процентного доходов банка?

– 80% операционного дохода состав-
ляют процентные доходы. И по уровню 
процентного дохода, и по уровню опера-
ционного Ощадбанк на сегодня на вто-
ром месте на рынке.

– за счет чего?
– За счет обслуживаемого кредитно-

го портфеля. За счет пересмотра про-
центной политики в 2014 и 2015 годах. 
За счет портфеля ценных бумаг госу-
дарства. За счет изменений в подходах 
к комиссионным доходам. Политики 
проведения закупок. Сегодня нет иного 
источника, кроме дохода банка. Оши-
бочно полагать, что программа модер-
низации финансируется за счет средств 
госбюджета. Это не так. Да, государство 
вынуждено было докапитализировать 
банк вследствие  одномоментной поте-
ри активов и ухудшения качества порт-
феля. Докапитализировать не живыми 
деньгами, а государственными обяза-

тельствами, которые не монетизирова-
ны. Модернизацию финансирует банк 
в пределах утвержденного бюджета 
и бизнес-плана. Нонсенс Ощада в том, 
что банк с самой большой филиальной 
сетью и 35-тысячным коллективом был 
заточен во всем под крупный «корпо-
ратив». КПД сети даже не обсуждался. 
Сегодня наша сеть конкурирует с лиде-
рами.

– например?
– Электронная коммерция, банков-

ские карты, эквайринг, депозитная 
линейка, цифровая платформа (веб- и 
мобильный банкинг), сотрудничество 
со страховыми компаниями. Рынок зар-
платных проектов и - я не о госсекторе 
говорю! - 2/3 зарплатных проектов бан-
ка - это не государственный сектор.

– в прошлом году вы говорили, что 
рентабельность капитала по итогам 
2016 года должна быть не меньше 
4%. вы достигли этой цифры?

– Если говорить о рентабельности 
капитала, то, по состоянию на данный 
момент, она на уровне 3,8 - это на 18 п.п 
выше, чем в среднем по банковской си-
стеме. И на 9 п.п выше, чем в среднем по 
топ-10 банков. Пока все идет по плану. 
План капитализации принимался одно-
временно с программой по восстанов-
лению прибыльной деятельности.

О прОблемных заемщиКах
– в прошлом году проблемная за-

долженность Ощада составляла 27%. 
Как изменился показатель за год?

– Сейчас уровень проблемной за-
долженности – 30-31%. Причина уве-
личения – опять-таки девальвация. 
Значительная часть кредитов в валюте, 
значительная часть заемщиков   имела 
производство в Крыму или зоне АТО. К 
тому же договорная база, которую мы 
получили по ряду крупных заемщиков, 
далека от оптимальной. В связи с этим 
мы были вынуждены доформировать 
резервы примерно на 5-6 млрд грн. Но 
ситуация контролируема и понятна. Мы 
в судах отстаиваем каждую копейку.

– сколько проблемных долгов уда-
лось вернуть за год?

– За прошлый год вернули более 1 
млрд грн. За первое полугодие этого 
– около 450 млн грн. Это все, что было 
возможно вернуть. Украинская судеб-
ная система - это самая большая язва на 
теле страны. Проще говоря, жесть. Если 
она не зарубцуется, ни о каких инвести-
циях и ни о какой защите прав кредито-
ров и восстановлении кредитования - да 
и просто доверия к нашей стране - речи 
не будет. Нам приходится зубами выры-
вать легитимные судебные решения!

– агрохолдинг Креатив должен 
Ощадбанку $313 млн. сколько из этой 
суммы уже удалось вернуть?

– Сегодня заявлено 23 иска, сделано 3 
исполнительные надписи, получено три 
положительных решения, вступивших 
в силу. Начато 8 исполнительных произ-
водств. Возбуждено дело о банкротстве 

с признанием имущественных требова-
ний банка на сумму более 9,5 млрд грн. 
Идет масштабная юридическая борьба.

– Какие у вас еще залоги по Креа-
тиву?

– Транспортные средства, пеллет-
ные заводы, завод модифицированных 
жиров, имущественное поручитель-
ство Березкина (прошлый совладелец 
Креатива. - Ред.). По Максиму Березкину 
есть решение в пользу Ощада на сумму 
$25 млн, и ранее по этому делу наложен 
арест на все его движимое и недвижи-
мое имущество. Есть решения, начина-
ем взыскание.

Об инвестициях и расхОДах
– вы потратили на рекламу 9 млн 

грн. например, райффайзен тратит 
на рекламу 4 млн грн. вы не считаете, 
что это слишком расточительно? 

– Я рассматриваю все затраты на ре-
кламу как инвестиции, у которых есть 
четкие показатели эффективности. 
У вас неверная цифра, мы потратили 
больше.

– сколько?
– Тендеры по рекламе на телевиде-

нии, наружной рекламе и в интернете 
еще не закончены. Все они проходят 
через систему Прозорро, и всю инфор-
мацию вы можете получить там. Участ-
ники, стартовая цена, итоговая. Мы са-
мые активные из госбанков по переносу 
закупок на Прозорро. Всего по банку на 
Прозорро уже было вынесено 422 тен-
дера на общую сумму 373 млн грн. Нам 
нечего скрывать.

Приведу пример. KPI, которые мы со-
гласовали с бизнесом под рекламную 
кампанию Ощад 24/7, - привлечь до кон-
ца года столько же клиентов, сколько 
банк привлек за все предыдущие годы! 
И достичь показателя 1,2 млн пользова-
телей онлайн-банкинга. Это то, что на-
зывается инвестиции, а не расходы! Мы 
обязаны разгрузить нашу сеть отделе-
ний и перенаправить поток туда, где нет 
очередей, - Ощад 24/7. Мы всерьез наме-
рены повысить эффективность работы 
филиальной сети, чтобы реализовать 
новую бизнес-модель банка. Количе-
ство зон самообслуживания 24/7 уве-
личилось за два года в 40 раз. Их было 5, 
сейчас их 200. До конца года будет 300. В 
следующем году – 500! Сеть банкоматов 
и платежных терминалов увеличилась 
вдвое и на порядок, соответственно.

– сколько отделений нового фор-
мата вы планируете открыть в сле-
дующем году?

– До конца года у нас будет 500 отде-
лений нового формата. На следующий 
год запланировано увеличение до 700. 
Одновременно с открытием отделений 
нового формата происходит реоргани-
зация всей сети.

Авторы: Татьяна ПисАнАя и Роман 
ЧеРнышев

С полной версией интервью Андрея 
Пышного можно ознакомиться на сайте 
ЛІГА.net. 

Андрей Пышный: «Внутри Ощада 
построили три Альфы или три Сбербанка»
материал на основе интервью председателя правления 
Ощадбанка андрея пышного лІга.net

Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка
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Марина ПУХИР, 
журналист

Власть

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Названа победительница областного конкурса 
«Миссис молодая мама»

За право стать облада-
тельницей почетного титу-
ла участницам предстояло 
продемонстрировать навыки 
сообразительной мамочки, 
опытной хозяйки и настоя-
щей модели на подиуме.

Девять прекрасных пре-
тенденток из Констан-
тиновки, Дружковки, 

Краматорска, Покровска, Мирно-
града и Бахмута с этой задачей 

справились на «отлично». При 
этом для многих из них это было 
первое выступление на публике 
в таком амплуа.

За дебютом молодых мамочек 
на сцене кинотеатра «Спутник», 
в Константиновке, наблюдали 
десятки глаз из зрительного 
зала, в числе которых – и строгое 
жюри.

Ответственную и непростую 
миссию оценить достоинства 
красавиц возложили на главно-
го редактора областной газеты 
«Знамя Индустрии» Геннадия Чу-
бенко, методиста Дворца молоде-
жи «Юность», психолога, блогера 
Дмитрия Званича, директора КП 
«Объединение парков и киноте-

атров» Инну Ягмурову, партнера 
конкурса, международного тре-
нера, судью восточных танцев, 
эстрадной и современной хорео-
графии по версии международ-
ных танцевальных организаций 
Галину Третьяк. Председателем 
жюри выступила начальник от-
дела по делам семьи и молодежи 
Константиновского горсовета 
Светлана Ткаченко.

Как рассказала организатор 
конкурса, руководитель арт-сту-
дии «Светлячки» Сира Арутю-
нян-Бозоян, главная идея проек-

та – утвердить приоритет семьи 
и показать, что материнство 
– стимул и возможность для мо-
лодых мамочек раскрыть в себе 
творческий потенциал.

Информация о конкурсе была 
опубликована в соцсетях. Ан-
кетирование проводилось в 15 
городах области. В ходе отбора 
были определены потенциаль-
ные участницы.

– Помимо компетентного 
жюри, определить победитель-
ницу могли и болельщики в но-
минации «Миссис молодая мама» 

по версии он-лайн голосования, 
– объяснила Сира Арутюнян-Бо-
зоян.

Два часа захватывающего зре-
лища, увлекательных конкурсов 
и накала страстей пролетели на 
одном дыхании. Титул «Миссис 
молодая мама» и корону получи-
ла Виктория Манукян из Друж-
ковки. Победительницей он-
лайн голосования стала Ирина 
Швец из Покровска.

Все участницы были награж-
дены дипломами и подарками от 
спонсоров проекта.

Главный редактор областной газеты «Знамя Индустрии» 
Геннадий Чубенко с победительницей конкурса Викторией 

Манукян

Девять прекрасных претенденток из Константиновки, Дружковки, Краматорска, Покровска, 
Мирнограда и Бахмута участвовали в конкурсе

Чем богаты мэры городов Донецкой области?

Мы проанализировали электрон-
ные декларации руководителей в 
городах, где читают областную газету 
«Знамя Индустрии».

Из исследованных деклараций 
по итогам минувшего 2015 года 
можно прийти к выводу, что 

практически все мэры, кроме заработной 
платы, имеют еще другие доходы. Это и 
дивиденды от имеющихся вложений, 
и, как оказалось, некоторые получают 
пенсии. Что и понятно, учитывая относи-
тельно невысокий размер ежемесячных 
окладов мэров. А ведь многие из них за-
нимаются еще и меценатством. 

Согласно опубликованным докумен-
там, первые руководители городов либо 
ездят на машинах люкс-класса, правда, 
не самых последних годов выпуска, либо 
на них вообще не зарегистрированы 
транспортные средства (иногда таковы-
ми владеют супруги городских голов).  
У некоторых есть земельные участки, 
квартиры, дома. А некоторые, согласно 
декларациям, получают только зарпла-
ту и никакой собственности, достойной 
внимания, не имеют.

Детальнее смотрите в инфографике.
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Реклама 

Тел. +38-050-765-24-44

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, учащиеся и родители общеобразовательной школы № 16 выражают 

огромную благодарность председателю районной государственной администрации Владимиру 
Александровичу МАРИНИЧУ и директору ПАО «Завод Утяжелителей» Александру Сергеевичу 
СКИБЕ за оказанную спонсорскую помощь в приобретении ноутбука. 

Желаем вам крепкого здоровья, процветания и благополучия в ваших семьях.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидким 
акрилом

Наш сайт
ua.papa-vann.com 
+38-095-312-2237

Легальная 
работа В ПОЛЬШЕ

Зарплата от 11 000 до 15 000 грн.
Официальное трудоустройство

Большой выбор вакансий
+38-050-0144245  +38-067-7958560

http://vk.com/ewl_kharkiv

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

Выполняем качественные работы  
по утеплению воздушных просло-

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

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

ежегодно

Свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной 
с камнями Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол. Кольца для юбки 
- в подарок.  Тел. •066-156-08-49.
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І. Загальні положення
1.1. Цей Типовий договір постачання природ-

ного газу побутовим споживачам (далі – Договір) 
є публічним і регламентує порядок та умови по-
стачання природного газу Споживачу як товарної 
продукції Постачальником.

1.2. Умови цього Договору розроблені 
відповідно до Закону України «Про ринок природ-
ного газу» та Правил постачання природного газу, 
затверджених постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 30 верес-
ня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання), 
та є однаковими для всіх побутових споживачів 
України.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що 
укладається з урахуванням вимог статей 633, 
634, 641, 642 Цивільного кодексу України на 
невизначений строк шляхом приєднання Спо-
живача до умов цього Договору. Фактом згоди 
Споживача про приєднання до умов цього До-
говору є отримання Постачальником поданої 
Споживачем заяви-приєднання до умов догово-
ру постачання природного газу побутовим спо-
живачам (далі – заява-приєднання) за формою, 
встановленою у додатку 1 до цього Договору, та/
або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) 
Постачальника за поставлений природний газ, 
а щодо постачальника, на якого в установлено-
му чинним законодавством порядку покладені 
спеціальні обов’язки з постачання природного 
газу побутовим споживачам, – факт споживання 
природного газу відповідно до вимог Правил по-
стачання та за умови, що у Споживача відсутній 
інший діючий постачальник (для забезпечення 
приєднання до умов договору постачання при-
родного газу побутовим споживачам усіх діючих 
побутових споживачів, об’єкти яких знаходяться 
в межах закріпленої території постачальника із 
спеціальними обов’язками, останній в установле-
ному порядку надсилає кожному побутовому спо-
живачу заяву-приєднання разом із супровідним 
листом за формою, встановленою у додатку 2 до 
цього Договору).

1.4. Терміни, що використовуються в цьому 
Договорі, мають такі значення:

ЕІС-код – персональний код ідентифікації 
Споживача як суб’єкта ринку природного газу, 
присвоєний йому в установленому порядку Опера-
тором ГРМ, до газових мереж якого підключений 
об’єкт Споживача;

заява-приєднання – письмова заява-
приєднання до умов Договору, складена Спожи-
вачем відповідно до вимог Договору, що містить 
персоніфіковані дані щодо Споживача та є 
невід’ємною частиною Договору;

Оператор ГРМ – оператор газорозподільної 
системи, до газових мереж якого підключений 
об’єкт Споживача;

особистий кабінет – особиста веб-сторінка Спо-
живача на веб-сайті Постачальника, що містить 
персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані 
про ціни та нарахування і сплату за Договором та 
іншу інформацію, пов’язану з виконанням Дого-
вору;

персоніфіковані дані – персоніфіковані дані 
щодо Споживача (П.І.Б., ЕІС-код, види та способи 
розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, 
які є достатніми для проведення розрахунків за 
природний газ;

Постачальник – суб’єкт господарювання в особі 
___________________________, (найменування Поста-
чальника) що здійснює діяльність з постачання 
природного газу на підставі ліцензії від _____ року, 
виданої ________, серія ___, № ____; 

сайт Постачальника (сайт) – веб-сайт Поста-

чальника в мережі Інтернет, що визначений в 
заяві-приєднанні, який містить чинну редакцію 
Договору та Правил постачання, а також загальні 
умови постачання (у тому числі ціни), права та 
обов’язки Постачальника та Споживача, зазна-
чення актів законодавства, якими регулюються 
відносини між Постачальником та Споживачем, 
наявні способи досудового вирішення спорів з По-
стачальником та іншу необхідну інформацію;

Споживач – фізична особа, об’єкт якої фізично 
підключений до газорозподільної системи Опера-
тора ГРМ.

Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, 
мають значення, передбачені Законом України 
«Про ринок природного газу» та Правилами по-
стачання.

Надалі за текстом цього Договору Постачаль-
ник та Споживач, коли вживаються окремо, 
іменуються – Сторона, коли спільно – Сторони.

ІI. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник 

зобов’язується постачати природний газ Спожи-
вачу в необхідних для Споживача об’ємах (обся-
гах), а Споживач зобов’язується своєчасно спла-
чувати Постачальнику вартість природного газу 
у розмірі, строки та порядку, що визначені цим 
Договором.

2.2. Обов’язковою умовою для постачання 
природного газу Споживачу є наявність у Спо-
живача укладеного в установленому порядку з 
Оператором ГРМ договору розподілу природного 
газу, на підставі якого Споживач набуває право 
правомірно відбирати газ із газорозподільної си-
стеми.

Використання природного газу може 
здійснюватися Споживачем виключно на власні 
побутові потреби, у тому числі для приготу-
вання їжі, підігріву води та опалення своїх жи-
лих приміщень, що не включає професійну та 
комерційну діяльність.

2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього 
Договору, але не врегульовані ним, регулюють-
ся згідно із Законом України «Про ринок при-
родного газу», Правилами постачання, Кодексом 
газотранспортної системи, затвердженим по-
становою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 
2493, Кодексом газорозподільних систем, затвер-
дженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 
року № 2494.

 IІI. Надійність та якість газопостачання
3.1. Для забезпечення безперервного поста-

чання природного газу Споживачу Постачальник 
зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю 
природного газу в обсягах, які за належних умов 
забезпечать задоволення попиту на споживання 
природного газу Споживачем.

3.2. Постачальник зобов’язується забезпечити 
якість комерційних послуг, які надаються Спо-
живачу за цим Договором, що передбачає вчасне 
та повне інформування Споживача про умови 
постачання, ціни на природний газ та вартість 
надаваних послуг, роз’яснення значення актів 
законодавства, якими регулюються відносини 
Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків 
із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль 
для вирішення спірних питань шляхом досудово-
го врегулювання.

 IV. Ціна, порядок обліку та оплати природ-
ного газу

4.1. Споживач розраховується з Постачальником 
за природний газ за ціною, що становить ______.

4.2. Ціна на газ має зазначатися Постачальни-
ком у платіжних документах (рахунках та/або 
квитанціях абонентської книжки) про сплату по-
слуг за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.

У випадках застосування до Споживача 

диференційованих цін на природний газ суми, 
вказані в рахунках, відображають кожну таку 
диференційовану ціну окремо.

4.3. Розрахунковим періодом за цим Договором 
є календарний місяць.

4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання 
природного газу Споживачем за розрахунковий 
період визначається одним із нижченаведених 
способів:

за даними Оператора ГРМ за підсумками роз-
рахункового періоду, що містяться в базі даних 
Оператора газотранспортної системи та доведені 
Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов 
договору розподілу природного газу;

або за плановими величинами 
середньомісячного споживання газу в опалюваль-
ний або міжопалювальний період.

Якщо об’єми (обсяги) постачання та споживан-
ня природного газу будуть визначатись за плано-
вими величинами, їх значення не можуть вико-
ристовуватися Постачальником при здійсненні 
балансування газотранспортної системи України. 
При цьому Постачальник зобов’язується не рідше 
одного разу на шість місяців здійснювати звіряння 
фактичного об’єму (обсягу) споживання природ-
ного газу за даними Оператора ГРМ та проводити 
відповідний перерахунок Споживачу.

За відхилення нарахованих сум за планови-
ми величинами та величинами фактичного 
споживання за даними Оператора ГРМ пеня не 
стягується.

4.5. Розрахунки Споживача за цим Договором 
здійснюються за рахунками та/або квитанціями 
абонентської книжки Постачальника. Спосіб 
оплати має бути визначений Споживачем в заяві-
приєднанні.

При цьому Споживач не обмежується у праві 
здійснювати оплату за цим Договором через 
банківську платіжну систему, шляхом он-лайн 
переказу, поштового переказу, внесення готівки 
через касу Постачальника та в інший не забороне-
ний чинним законодавством спосіб.

4.6. При розрахунку за квитанціями 
абонентської книжки Постачальника Споживач 
самостійно розраховує суму платежу та сплачує 
його Постачальнику не пізніше 10 числа місяця, 
наступного за розрахунковим.

Оплата рахунка Постачальника про сплату по-
слуг за цим Договором має бути здійснена Спо-
живачем в термін, визначений в рахунку, який не 
може бути меншим п’яти робочих днів з моменту 
отримання Споживачем цього рахунка.

Усі платіжні документи, що виставляються По-
стачальником Споживачу, мають містити чітку 
інформацію про суму платежу, порядок та строки 
оплати, що погоджені Сторонами цього Договору.

4.7. Оплата вартості послуг з газопостачання 
за цим Договором здійснюється Споживачем ви-
ключно шляхом перерахування коштів на поточ-
ний рахунок Постачальника.

Виключенням є постачальник, на якого в уста-
новленому законодавством порядку покладені 
спеціальні обов’язки, якому кошти мають пере-
раховуватися на поточний рахунок зі спеціальним 
режимом використання.

Поточний рахунок (зокрема зі спеціальним ре-
жимом використання) зазначається у платіжних 
документах Постачальника, у тому числі у разі 
його зміни.

4.8. У разі отримання субсидії та/або пільг з 
оплати природного газу Споживач вносить плату 
за цим Договором в установленому законодав-
ством порядку, але за умови, що Постачальник є 
суб’єктом, на якого в установленому законодав-
ством порядку покладені спеціальні обов’язки.

Інформація про наявність пільг на дату укла-

дення цього Договору визначається у заяві-
приєднанні. Якщо в подальшому Споживач чи його 
члени сім’ї набудуть права на пільги з оплати при-
родного газу, Споживач повинен невідкладно звер-
нутися до Постачальника з письмовою заявою та 
документами, що підтверджують право на пільги.

4.9. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим 
Договором протягом десяти днів після встанов-
леного строку, Постачальник має право здійснити 
заходи з припинення постачання природного газу 
Споживачу у порядку, визначеному цим Догово-
ром.

У разі порушення Споживачем строків оплати 
за цим Договором Споживач сплачує за вимогою 
Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку, що діяла в період, за 
який сплачується пеня, від суми простроченого 
платежу за кожен день прострочення платежу.

4.10. У разі виникнення у Споживача 
заборгованості за послуги з газопостачання за 
цим Договором Споживач повинен звернути-
ся до Постачальника із заявою про складення 
графіка погашення заборгованості на строк 
не більше 12 місяців та за вимогою Поста-
чальника подати довідки, що підтверджують 
неплатоспроможність Споживача. Графік пога-
шення заборгованості оформлюється додатком 
до цього Договору або окремим договором про 
реструктуризацію заборгованості. Укладення Сто-
ронами та дотримання Споживачем графіка пога-
шення заборгованості не звільняє Споживача від 
здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі відсутності графіка погашення 
заборгованості Постачальник має право грошові 
кошти, отримані від Споживача в поточному 
розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок 
погашення існуючої заборгованості Споживача 
відповідно до черговості її виникнення.

У разі недотримання графіка погашення 
заборгованості або прострочення оплати поточ-
них платежів Постачальник має право здійснити 
заходи з припинення постачання природного газу 
Споживачу у порядку, визначеному цим Догово-
ром.

4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахун-
ком Постачальника (не згоден із розрахованою 
сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Спо-
живач сплачує рахунок у тій частині, що ним не 
оспорюється.

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб 
(за телефоном, визначеним на сайті Постачальни-
ка, через особистий кабінет або письмово) має 
звернутися до Постачальника за відповідними 
роз’ясненнями.

У разі отримання такого звернення Поста-
чальник зобов’язується невідкладно та у термін, 
достатній для його аналізу (не перевищуючи 
терміни, встановлені законодавством), надати 
відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок 
Споживачу.

До вирішення спору по суті величина нараху-
вання встановлюється відповідно до даних По-
стачальника.

4.12. Якщо Споживач обере на відповідний роз-
рахунковий період іншого постачальника або буде 
ініціювати розірвання чи припинення цього Дого-
вору, він має в установленому Правилами постачан-
ня порядку попередити про це діючого Постачаль-
ника та повністю розрахуватися з ним відповідно 
до умов цього Договору. За наявності простроченої 
заборгованості за послуги з газопостачання за цим 
Договором перед діючим Постачальником Спожи-
вач не має права обирати на розрахунковий період 
іншого (ніж діючий) постачальника.

 Закінчення договору буде 

надруковано у наступному  номері  газети

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕКП 30.09.2015 № 2500
 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831

 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР

постачання природного газу побутовим споживачам

информация
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6 ноября От 
всей души 
поздравляем 
с профессио-
нальным 
праздником, 
Днем социального ра-
ботника, КУДРЯВЦЕВУ 
Людмилу Владими-
ровну и руководство 
районного терцен-
тра!
Людмила Владимировна 
замечательный, ответ-
ственный работник, 
который излучает доб-
роту, отзывчивость и 
терпение. Находиться с 
ней рядом – это настоя-
щий праздник! Желаем 
Вам крепкого здоровья 
и благополучия Вашей 
семье.

БРЫЗГАЛОВА Л.М., 
БРЫЗГАЛОВ П.И.

От всей 

поздравляем 

16-летием

Дружище, с Днем ро-
ждения! Желаем тебе 
множества побед, удачи 
и счастливых случаев. 
Пусть каждый день ра-
дует, вызывает улыбку 
и хорошее настроение. 
Любви тебе, здоровья, 
развития и достижения 
всех желанных целей. 
Будь  целеустремленным 
и успешным! Пусть сбу-
дутся все твои мечты!

Близкие друзья

Ты мамина радоть,
Надежда и гордость!
Для бабушки – счастье,
Для дедушки – помощь!
Расти всем послушной,
Отзывчивой, дружной,
Веселой, счастливой,
Заботливой милой!
Ты чудесная девчушка,
Озорница, хохотушка!
Пусть узнает целый свет,
Что тебе уже 5 лет!
Торт, и куклы, и конфеты –
Для тебя весь праздник этот!
Пусть сбываются мечты,
Чтоб жила, как в сказке, ты!

Твоя прабабушка Нина

10 ноября Дорогую 
и любимую 
правнучку 
БЫЧЕНКО Полину 
поздравляю с 
первым юбилеем 
– 5 лет!

От всей От всей 

поздравляем поздравляем 

16-летием16-летием

Дружище, с Днем ро-
ждения! Желаем тебе 

Ваша невтомна щоденна праця є вкрай 
важливою та необхідною. Адже вона 
безпосередньо пов’язана з турботою про 
людей похилого віку, військовослужбовця, 
робітника і пенсіонера, про їх заможніше 
життя. Сердечно бажаємо успіхів і натхнення 
у вашій відповідальній та благородній справі. 
Міцного здоров’я, щастя, добра і злагоди вам, 
вашим родинам. Хай найвищою нагородою для 
вас завжди будуть ліюдська шана і подяка. Зі святом!

З повагою колектив центру поштового зв’язку №2

Шановні працівники Пенсійного фонду      
м. Костянтинівка ! Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди професійного свята - Дня 
працівника соціальної сфери України!

Милая, нежная, добрая, славная!
Сколько исполнилось – в жизни не главное,
Я пожелаю тебе быть красивой,
Всеми любимой, веселой, счастливой!

Муж Константин

Дорогую и любимую 
жену ШЕВЧЕНКО 
Ольгу поздравляю с 
юбилеем!

Захищаєте старих і дітей. 
Стільки прагнуть допомоги від вас, 
Тож підтримку надаєте всякчас. 
З добрим серцем зустрічаєте всіх, 
Так не кожен працювати би зміг. 
Хай сторицею тепер доброта 
Повертається, людська теплота! 
Зі святом!

З повагою колектив центру поштового зв’язку №2

Субсидії, пільги, допомога в роботі, 
Виплати дітям – ви завжди в турботі. 
Ви для людей – янголи долі й надії, 
Хай же збуваються всі ваші мрії. 
Зі святом щиро вас ми вітаємо, 
Невичерпної життєвої енергії бажаємо, 
Хай добром вернеться ваша теплота, 
Добробуту, злагоди на довгі літа! Зі святом!

З повагою колектив центру поштового зв’язку №2

Колектив Центру поштового зв’язку 
№ 2 вітає всіх працівників Управління 
праці та соціального захисту 
населення Костянтинівського району з 
професійним святом!

Колектив Центру поштового зв’язку 
№ 2 вітає всіх працівників Управління 
праці та соціального захисту населення 
м. Костянтинівка з професійним 
святом!

от всей души

Женщина

64-164-85, без в/п, независимая, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для с/о. Тел. 099-953-13-
37.

Мужчины

Мужчина 52-185-95, разведен, ра-
ботаю, материально и жильем обес-
печен, без проблем с алкоголем. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с 
женщиной 42 - 52 лет, приятной внеш-
ности, доброй, хорошей хозяйкой. Тел. 
050-941-14-25.

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

и счастливых случаев. 
Пусть каждый день ра-
дует, вызывает улыбку 
и хорошее настроение. 
Любви тебе, здоровья, 
развития и достижения 
всех желанных целей. 
Будь  целеустремленным 
и успешным! Пусть сбу-
дутся все твои мечты!

множества побед, удачи 
и счастливых случаев. 

Папа любимый, добрый отец,
Ты в нашей жизни для всех образец.
Умный, смелый, с широкой душой,
Ты – человек настоящий, большой!
Пусть же везет тебе всюду, всегда,
Щедрую душу не старят года!

Сыновья Богдан и Данил

10 ноября Дорогого и 
любимого папу ЛУЦЕНКО 
Андрея Леонидовича 
поздравляем с юбилеем!

Пожелать хочу так много,
Что всего не перечесть:
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Пусть тебя не покидает
Радость никогда.
Пусть любовь сопровождает все твои года.

Жена Наталья

10 ноября Дорогого и 
любимого мужа ЛУЦЕНКО 
Андрея Леонидовича 
поздравляю с юбилеем!

В восемьдесят пять – прекрасный праздник – 
Хочется здоровья пожелать,
В Вашу честь слов, самых добрых, разных,
От души мне хочется сказать!
Пусть у Вас все лучшее случится,
Чтобы жить и горестей не знать,
Чтоб собой и близкими гордиться,
Вам желаю только процветать!

С ув. ЖИР Вячеслав Георгиевич

9 ноября 
Уважаемую 
Косторную Нину 
Демьяновну 
от всей души 
поздравляю с 
Днем рождения!

В семейной жизни вам желаем счастья,
Пусть дети крепко любят вас, 
Пусть стороной вас обойдет несчастье,
И солнечным пусть будет каждый час.
Здоровья и благополучия.

С любовью ваша большая семья

12 ноября Самых 
дорогих и любимых 
ЗАХАРОВЫХ 
Антонину 
Петровну и 
Валентина 
Павловича 
поздравляем с 
66-й годовщиной 
совместной жизни!

45 лет

45 лет
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Газовщики Авдеевского 
участка Константинов-
ского УГГ делают все воз-

можное, чтоб жители этого при-
фронтового города чувствовали 
себя комфортно у себя дома.

Авдеевская промка, расстре-
лянные высотки, близость к ли-
нии разграничения – этот город 
сейчас больше ассоциируется с 
войной, нежели с мирной жиз-
нью. Поэтому, наверное, всех 
приезжих впечатляют работаю-
щие здесь магазины и возмож-
ность приготовить на газе обед.

В непростое время начальни-
ком участка стал Алексей Коно-
валов – к своим обязанностям он 
приступил летом 2014 года. Его 
участок обеспечивал подачу газа 
в Авдеевку и 11 сел, среди кото-
рых Первомайское, Опытное, Во-
дяное. Эти населенные пункты, 
как мы знаем, очень часто мель-
кают в военных хрониках.

– Мы живем практически на 
линии разграничения, из окон 
наших многоэтажек можно раз-
глядеть Донецкий аэропорт, – 
рассказывает начальник участка. 
– Поэтому за время проведения 
АТО город видел всякое. Легче 
назвать те объекты, какие не по-
пали под обстрел, чем те, кото-
рые не пострадали. Например, у 
нас лежит на замену счетчик из 
дома № 8 по улице Менделеева – 
там осколок попал прямо в при-
бор. И таких замен мы сделали, к 
сожалению, немало.

Газовщики отремонтировали 
километры газопровода, постра-
давшего в результате обстрелов. 
В здание самого участка было 

прямое попадание. Тогда часть 
помещения осталась без крыши. 
За время боевых действий спе-
циалисты  этого участка смогли 
доказать главное: нужно оста-
ваться профессионалом в любой 
ситуации.  Они оперативно вы-
езжают на любые вызовы, после 
обстрелов вместе со спасателя-
ми аварийная машина появляет-
ся на месте обстрела.

Сейчас в Авдеевке относитель-
но тихо. Работают в штатном ре-
жиме.

В интервью с журналистом 
Алексей Коновалов постоянно 
подчеркивал то, что город по-
немногу возвращается к мирной 
жизни. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что все больше  ав-
деевцев приходят в службу для 
подключения газа. Ведь многие 
люди, уезжая, писали заявление 
на  отключения подачи голубого 
топлива.

– Мы также сейчас массово 
устанавливаем приборы учета 
газа всем, – продолжает Алексей, 
– в городе активно восстанав-
ливается жилой фонд, горожане 
возвращаются в родную Авдеев-
ку. А мы делаем со своей стороны 
все возможное, чтобы вернуть 
им забытый домашний уют.

на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Магазины «Огородник» на 100% готовы к новому 
сезону, выбор семян сейчас – максимальный. У покупа-
телей есть прекрасная возможность сделать удачные 
покупки. Без огурца в свежем, соленом или маринован-
ном виде не обходится ни один праздничный стол. На 
первое место вышел огурец «Амур» (Bejo). Этот гибрид 
голландской селекции в 2016-м по продажам уверенно 
обошел «Машу» (Seminis), благодаря  стабильной уро-
жайности и высокой товарности плодов с прекрасными 
вкусовыми качествами. Кто ещё не выращивал – обя-
зательно попробуйте, останетесь довольны. Немного 
уступил по популярности «Гектор» (Nunhems), но если 

вы возьмёте его, то тоже 
не пожалеете!  Эти гибри-
ды формируют обильный 
урожай корнишонов.

Серьезную конку-
ренцию голландцам 
составляют огурцы 
российской селекционно-

семеноводческой фирмы «Манул». Их отличает более 
низкая цена. Достоинства: высокая урожайность, ско-
роспелость, отличные вкусовые качества и полное со-
ответствие заявленным  характеристикам. Гибриды: 
«Мальчик с пальчик», «Матрешка», «Настоящий полков-
ник» – уже давно не нуждаются в рекламе. Огурец «Му-
равей» стал лидером продаж 2016-го. В 2017-м также не 
разочарует огородников, ведь он подходит для откры-
того и закрытого грунта, холодостойкий, с длительным 
периодом плодоношения. В узлах формирует 7-8 завя-
зей! Засолочные и вкусовые качества очень высокие.

К сортам украинской селекции, дающим наибольшую 
отдачу, относятся огурцы: «Самородок», «Нежинский», 
«Конкурент», «Лёша», «Феникс плюс», «Журавлёнок».

Рекомендуем посеять несколько разных гибридов и 
сортов огурцов.

Пора подумать об урожае – 2017

Марина ПУХИР, 
журналист
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Ингредиенты:  курица – 1 шт., 
грецкие орехи – 100 г, желатин – 
30г, чеснок – 2 зубчика, соль и при-
правы  по вкусу.

Приготовление:  
1. Для этого рулета можно брать 

целую курицу, а можно готовое 
филе (если любите постные руле-
ты). Кроме этого, мясо можно при-
готовить двумя способами: отва-
рить, сделав бульон прозрачный (с 
овощами и зеленью), а можно про-
тушить, как в нашем варианте. 2. 
Отправляем мясо на сковороду, не 
добавляя никаких жиров! Поставь-
те на слабый огонь и начинайте ту-
шить мясо. 3. Посолите и поперчите 
мясо, накройте крышкой и продол-

жайте тушить. 4. Тем временем 
разводите в теплой воде желатин. 
Он должен постоять и полностью 
раствориться. 5. Когда мясо будет 
готово (тушится оно в собственном 
соку не более 35 минут на слабом 
огне), даем ему остыть и отделяем 
от кости. 6. Затем смешиваем с раз-
веденным желатином и бульоном, 
заливаем в бутылку и ставим в хо-
лодильник до полного застывания. 
7. К мясу можно добавить грецкие 
орехи и репчатый лук, предвари-
тельно их обжарив на раститель-
ном масле. Итак, когда рулет засты-
нет, разрезаем аккуратно бутылку 
и освобождаем его. 8. Вот таким он 
получается в готовом виде. По вку-

су куриный рулет в бутылке в до-
машних условиях можно готовить 
с различными добавками: орехами 
(как в нашем случае), овощами, го-
рошком или кукурузой, а также с 
зеленью и даже с другим мясом. 9. 
Нарезаем рулет порционно и пода-
ем к столу. Приятного аппетита!

Куриный рулет в...  бутылке
Из редакционной почты

 Счетчик из дома № 8 по улице 
Менделеева, в который попал 

осколок снаряда

Советы огороднику

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

ЖКХ

В километре от 
войны

Начальник Авдеевского участка Константиновского УГГ 
Алексей КОНОВАЛОВ
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Вечер на кухне

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

Если вы хотите выбрать по-
дарок для близкого человека, 
то рекомендуем вам узнать 
об опасных презентах с точки 
зрения эзотерики и народной 
мудрости. Что это за подарки 
и какую опасность они таят 
в себе?

Итак, что нельзя дарить:

Ножи, ножницы и все ко-
лющие предметы. Подарки с 
острием обрекают на неудачи 
всех обитателей дома. Как из-
вестно, на острых предметах со-
средотачивается большое коли-
чество отрицательной энергии.

Часы. Есть множество версий 
происхождения этой народной 
приметы. В Китае, например, 
верят, что подарок в виде часов 
будет отсчитывать время до 
кончины человека. Если же по-
дарить часы близкому человеку, 
то это сулит скорую ссору.

Книги. Такой подарок не стоит 
дарить супружеской паре. Счи-
тается, что подаренная книга 
может спровоцировать измену.

Посуда. Согласно суевериям, 
посуду нельзя дарить пустой — 
это может привлечь безденежье. 
Но если в нее что-то положить, к 
примеру, монетку, то такой пре-
зент, наоборот, окажется счаст-
ливым.

Фигурки, статуэтки, чучела 
птиц (любых видов). Во многих 
культурах мира статуэтка птицы 
несет в себе символ каких-то ве-
стей, в большинстве – недобрых. 
По поверью, такие презенты мо-
гут принести негатив, несчастья, 
болезни, вести о смерти кого-то 
из друзей, родных.

Кошелек. Не стоит дарить ко-

шелек и принимать его в пода-
рок. Вы можете потерять свою 
денежную удачу. Если же в порт-
моне положить денежку, то оно, 
наоборот, будет притягивать бо-
гатство.

Носовой платок. С этим по-
дарком человек получит лиш-
ние заботы и горести. Этот пре-
зент как бы намекает: «Поплачь 
в меня!»

Жемчуг. Согласно суевериям 
и старинным легендам, жемчуг 
символизирует слезы безутеш-
ных вдов и сирот. Такой подарок 
привлекает болезни, слезы и по-
тери.

Медицинские приборы и 
предметы, связанные с бо-
лезнями. Такие вещи будут по-
стоянно напоминать человеку 
о его заболеваниях, что и будет 
провоцировать ухудшение само-
чувствия.

Зеркало. Этот предмет всегда 
считался мистическим, поэтому 
не стоит принимать его и да-

рить, так как чужое зеркало в 
доме может стать причиной воз-
никновения странных явлений.

Свечи. Воск всегда был для 
представителей любых рели-
гий именно тем, что впитывало 
в себя энергетику, как положи-
тельную, так и отрицательную. 
Так что, если свечу держали в 
не совсем благожелательной 
атмосфере, то, когда ее зажжет 
человек, получивший ее в  по-
дарок, на него выльется масса 
негатива. Поэтому рекоменду-
ют сохранять те свечи, которые 
зажигали на радостных меро-
приятиях. В таком случае всегда 
можно получить заряд положи-
тельной энергии, когда будет 
гореть пламя свечи.

Выбирая подарок, помните, 
что он должен быть от чистого 
сердца. Только тогда ему будут 
рады. И не забывайте, что нега-
тивное действие опасного сюр-
приза можно избежать, если вза-
мен дарителю дать монетку.

Чтобы подарок не стал 
причиной бед

Найди 10 отличий

Распутай буквы на ромашках 
и составь из полученных слов 

известные выражения

Сами с усами

Ваше здоровье

Это интересно

Одним подаркам радуйся, других – берегись!

Загадки для любознательных
На какое дерево садится птица 

во время сильного ливня? 
Из какого полотна нельзя 

сшить рубашки?

(На мокрое) (Из железнодорожного)
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Региональный спорт

Кубок губернатора  выиграл 
родинский «Шахтер»

В минувший уик-энд в Славян-
ске прошла финальная пулька 
розыгрыша Кубка губернатора 
Донецкой области по футболу. 
Сначала были проведены полу-
финальные встречи, в которых 
«Шахтер» (Родинское) обыграл 
«Славхлеб» со счетом 2:0, а кра-
маторский «Сапфир» – мариу-
польский «Портовик» (2:1).

В напряженнейшем финаль-
ном поединке горняки оказа-
лись сильнее краматорчан – 1:0. 
Игроки «Шахтера» получили 

Кубок губернатора, который 
вручили вице-президент До-
нецкой областной федерации 
футбола Александр Косевич и 
начальник управления по во-
просам физкультуры и спорта 
Донецкой облгосадминистра-
ции  Владимир Мыцык.

В матче за третье место «Слав-
хлеб» одолел «Портовик» – 2:1. 
Все призеры также награждены 
медалями. Напомним, что в про-
шлом году Кубок губернатора 
выигрывал «Портовик».

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

«Шахтер» увеличивает 
отрыв от конкурентов

В 14 туре чемпионата 
Украины по футболу сре-
ди команд Премьер-лиги 

«Шахтер» установил очередной 
рекорд в турнире. Горняки уве-
личили отрыв от ближайших 
преследователей «Динамо» и 
«Зари» до восьми очков.

Дончане в Александрии одер-
жали очередную победу над 
местным клубом со счетом 2:1. 
Несмотря на минимальный ре-
зультат, преимущество гостей 
было неоспоримым. Они превос-
ходили хозяев во всех компонен-
тах игры, действовали легко и 
непринужденно. Голы в испол-
нении Дентиньо и Феррейры 
можно считать настоящими ше-
деврами.

Возможно, такое развитие со-
бытий несколько убаюкало гор-
няков, и обрезка в начале вто-
рого тайма привела к тому, что 

Яремчук вышел один на один с 
Пятовым и переиграл его. Алек-
сандрийцы приложили немало 
усилий, чтобы развить этот 
успех, но дончане играли строго, 
внимательно, да и в обороне не 
отсиживались. В итоге «Шахтер» 
победил со счетом 2:1 и продол-
жает уверенно возглавлять гон-
ку.

Вернуло себе вторую пози-
цию в турнирке «Динамо», одо-
левшее в гостях «Днепр» - 2:1. 
В первой сорокапятиминутке 
команды обменялись голами. На 
удар головой Беседина с пеналь-
ти точным выстрелом ответил 
Ротань. Победный мяч провел в 
концовке второго тайма даль-
ним ударом в «девятку» Сидор-
чук.

«Заря» позволила себя до-
гнать киевлянам после того, 
как сыграла вничью в Одессе с 
«Черноморцем» – 0:0. Приводим 
результаты остальных матчей 
14 тура: «Волынь» – «Сталь» – 
0:1, «Звезда» – «Олимпик» – 1:2, 
«Карпаты» – «Ворскла» – 1:0.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

«Донбасс» вел 2:0, но уступил 2:3

Начало встречи в Кремен-
чуге между местным 
коллективом и ХК «Дон-

басс» в рамках чемпионата  среди 
команд Украинской хоккейной 
лиги, состоявшейся в воскресе-
нье, 6 ноября, сложилось удачно 
для дончан. 

После первого периода гости 
вели со счетом 2:0 (отличились 
Бабинец и Никифоров, которым 
ассистировали новобранцы клу-
ба Шаманский и Лялька). Да и в 
целом инициативой больше вла-
дели дончане.

Все изменилось во второй тре-
ти. В ходе его стартового отрез-
ка на передачу Ковалени из-за 
ворот Царегородцева удачно от-
кликнулся Петранговский. Тут 
же хозяева имели шанс сравнять 
результат, получив право на бул-
лит, назначенный арбитром за 
фол Буценко на Ковалене. Одна-
ко выручил Царегородцев. Осеч-
ку своего партнера исправил 

Варивода. Он смог нанести 
точный бросок, когда его ко-
манда играла в … меньшин-
стве.

В середине заключительно-
го периода ошибкой обороны 
«Донбасса» воспользовался 
Коренчук, подобравший шай-
бу у ворот гостей и в касание 
переправивший ее в рамку го-
стей. Несмотря на все попыт-
ки «Донбасса» отыграться, 
они успехом не увенчались.

Не спасло и решение Степа-
нищева заменить за две минуты 
до конца встречи вратаря на ше-
стого полевого игрока.

«Кременчук» выиграл со сче-
том 3:2 и единолично с 36 очка-
ми после 17 игр возглавил тур-
нирную таблицу. 

На второе место с 34 баллами 
после 16 матчей вышел «Крив-
басс», переигравший в Харькове 
«Витязь» – 10:2. 

На третьей позиции с 33 пунк-

тами после 15 встреч идет «Дон-
басс». 

На четвертом месте – «Дже-
нералз» (23 очка после 14 игр). 
Кстати, поединок «генералов» с 
«Белым Барсом» перенесен на 17 
ноября.

Игры следующего тура прой-
дут сегодня, 9 ноября.  «Донбасс» 
примет «Витязь», а «Кривбасс» – 
«Белый Барс».

Во Львове «Колос» 
выглядел достойно

Во Львове состоялся Меж-
дународный юношеский 
футбольный турнир, в 

котором приняли участие 24 ко-
манды, разбитые на три группы 
по восемь коллективов. Среди 
них были и представители Кон-
стантиновского района – ДЮСШ 
«Колос».

Наши земляки сыграли в груп-
пе следующим образом: «Колос» 
– ФК «Тернополь» – 3:0, «Колос» – 
«Динамик» – 1:1, «Колос» – «Тор-
педо» (Николаев) – 0:1, «Колос» – 
«Карпаты» (Львов) – 1:2, «Колос» 
– СК «Блохина и Беланова» – 1:1, 
«Колос» – «Чайка» (Киев) – 0:0, 
«Колос» – ФК «Зинедин» (Ужго-
род) – 1:0.

Поскольку в четвертьфинал 
выходили лишь по два лучших 
клуба из групп и два коллектива, 
занявших третьи места, то у ко-

стантиновцев, финишировавших 
четвертыми, попасть в плей-офф 
шансов не было. 

Тем не менее, отметим такой 
факт: именно три клуба из на-
шей группы и стали в итоге… 
призерами турнира: «Чайка», 
«Карпаты» и СК «Блохина и Бе-
ланова». Так что «Колос» под ру-
ководством Игоря Жаркова вы-
ступил вполне достойно, разве 
что стоит сетовать на неблаго-
склонный жребий.

Юные игроки «Колоса» – надежда украинского футбола

Владимир ШВЕЦ, 
журналист Чемпионат Украины - 2016/2017 

среди команд Премьер-лиги. 
Положение на 9 ноября

Место Команда И В Н П Мячи О
1 «Шахтер» 14 12 2 0 31-7 38

2 «Динамо» 14 9 3 2 27-11 30

3 «Заря» 14 9 3 2 22-9 30
4 «Олимпик» 14 7 2 5 21-24 23
5 «Александрия» 14 6 3 5 24-19 21
6 «Черноморец» 14 5 4 5 11-15 19
7 «Ворскла» 14 4 4 6 15-17 16
8 «Сталь» 14 3 5 6 11-17 14
9 «Звезда» 14 3 2 9 10-24 11

10 «Волынь» 14 2 3 9 11-23 9
11 «Днепр» 14 2 5 7 13-22 5
12 «Карпаты» 14 2 4 8 13-21 4

Хоккей
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Куплю витрину холодильную б/у 1,80 или 2,0 м, в 
рабочем состоянии и торговые металлические стел-
лажи для прод. магазина. Тел. +38-050-580-29-84

Реклама
+38-050-765-24-44

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які залучені до проведення незалежної оцінки   об’єктів приватизації, 
конкурс відбувся 03.11.2016

№ 
з/п

Прізвище, им’я, по 
батькові суб’єкта 

оціночної діяльності

Назва об’єкта 
оцінки

Мета 
проведення 

оцінки

Вартість та строк 
виконання робіт 

з оцінки
1. Фізична особа 

-підприємець Сєрік 
І.О.

Будівля гаражу №2 
площею 535,1 м2 по 
вул. Шмідта, 5Д

Визначення 
початкової ціни 
продажу об’єкта 

3 000 грн., 5 днів

2. Фізична особа 
-підприємець Сєрік 
І.О.

Будівля торгівельного 
кіоску № 4 площею 8,4 
м2 с двома навісами по 
вул. Ціолковського, 16Б

Визначення ціни 
продажу об’єкта 
для приватизації 
шляхом викупу

3 500 грн., 5 днів

3. Фізична особа 
-підприємець Сєрік 
І.О.

Будівля складу пло-
щею 31,90 по  вул. 
Правобережна,260

В и з н а ч е н н я 
початкової ціни 
продажу об’єкта

3 000 грн., 5 днів

Подписка - 2017
Цена на подписку заморожена до конца декабря 2016 года!
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

Продам ликвидную квартиру 
возле метро Дарница на Буль-
варе Верховного совета город 
Киев, на 5 этаже 5-этажного 
дома, двусторонняя 47/30/7.5, 
квартира требует ремонта. Хо-
рошее месторасположение вся 
инфраструктура. Есть другие ва-
рианты. Гарантируем финан-
совую и юридическую безопас-
ность. Бесплатные консультации. 
а/н ACCORD. Тел. 068-876-21-30, 
Андрей.

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

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру по б-ру 
Космонавтов, окна пластиковые, ла-
минат, двери новые, плитка ванная 
встроенная кухонная мебель, на 5 эта-
же, крыша новая. Тел. 095-007-38-28.

Эксклюзивное предложение 
новострой Львовский Маеток 15 
минут от метро Житомирская на 
2 этаже 5-этажного дома сдан 
38/18/11 теплые полы бойлер. 
Квартира в стадии неокончено-
го ремонта. Цена 24000$. Гаран-
тируем финансовую и юридиче-
скую безопасность. а/н ACCORD. 
Тел. 068-876-21-30, Андрей.

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

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

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

 2-комнатную квартиру на 4 эта-
же в г. Часов Яре, теплая. Тел. 095-
206-82-79.

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

3-комн. кв.

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

 3-комнатную квартиру на 3 эта-
же по пл. Победы, ремонт хороший, 
перепланировка, кухня студия, лами-
нат, пл. окна, межкомнатные двери но-
вые. Тел. 095-007-38-28.

 3-комнатную квартиру на 5 эта-
же с индивидуальным отоплением в 
центре города по пр. Ломоносова, 93В, 
в хорошем состоянии, от центрально-
го отопления обрезана официально. 
Цена 5500 $. Тел. 050-613-28-11, 099-
664-34-85.

Дома

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

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

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

 Добротный дом на пос. Черво-
ный. Тел. 050-812-16-93.

 Дом в с. Плещеевка, 5,5х12м, есть 
летняя кухня и гараж, огород 15 соток, 
цена договорная. Тел. 066-163-45-32.

 Дом с мансардой, т.е. 2 этаж. 
Адрес: Куюргазинский район, деревня 
Кинзябызово. Есть вода, газовое ото-
пление, все дворовые постройки, баня, 
сарай, погреб, площадь дома 120 кв.м. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 89174484517, 
89174329118.

Продается дом Артемовский 
р-н., с.Резниковка, ул. Ленина, 
179. Усадьба 50 соток, кирпичный 
дом 7,5х12, газифицированый, 
эконом. отопительный котел 
Житомир, спутниковое TV, под-
вал, летняя кухня, гараж, речка 
в огороде и прочие хозяйствен-
ные постройки. Тел. 095-466-33-
07, 050-944-51-19.

Продам в г.Константиновка од-
ноэтажный (с подстройкой) га-
зифицированный дом (Шанхай-
ский р-н) 80 кв.м. Очень теплый. 
Кроме газа - есть печное отопле-
ние. На все стоят счетчики. Дол-
гов нет. Цена 3 500 $. Возможна 
рассрочка. Тел. 050-748-08-59.

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

Иное

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

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

Транспорт

Запчасти

 Культиватор под Т-40 или Т-25, 
задний скат на Т-40 и камеру на перед-
нее колесо, нивелир в сборе. Тел. 095-
549-92-67.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные кру-
глый год недорого. Комбикорм, аптеч-
ки. Тушки бройлера. Бройлер живым 
весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Отдам котят в добрые руки, воз-
можна доставка. Тел. 066-649-51-26.

 Очень красивые щенки от умной 
дворовой собаки с прекрасными 
охранными качествами. Тел. 095-388-
52-06.

 Продам дойных и котных коз. 
Тел. 050-044-65-04, 063-397-95-26.

Тельную корову пять отелов, г. 
Константиновка. Тел. 066-385-
05-92.

Быттехника
 Новую центрифугу, цена дого-

ворная. Тел. 099-722-38-53.
 Стабилизаторы напряжения 220 

и 380 В. Тел. 095-537-90-05.
 Холодильник б/у, в хорошем 

состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Стройматериалы, сан-
техника

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

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

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

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

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, шлак 
ТЭЦ, щебень, отсев, граншлак, 
жужалка, 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, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

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

Одежда, обувь
 Константиновка. Шикарное сва-

дебное платье в отличном состоянии. 
Корсет кружевной с камнями Сваров-
ски полупрозрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кружевные перчат-
ки на средний пальчик, болеро, размер 
42-44, белого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

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

 Продам вечернее платье на вы-
пускной, платье в пол, очень красивое, 
кораллового цвета, можно одеть коль-
ца. Одето было 1 раз, размер 42-48. 
Цена 2500 грн. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ
 Дрова колотые. Тел. 050-265-

43-26.
 Козу дойную, лекарство “Карипа-

зим“ для лечения суставов. Тел. 050-
614-68-65.

 Котел двухконтурный “Dani-11,5“, 
б/у в хорошем состоянии, 2004г. выпу-
ска. Самовывоз. Тел. 050-830-52-25.

 Навоз в мешках, районе горболь-
ницы № 2. Тел. 099-736-35-71.

 Продам профессиональное обо-
рудование для производства видеома-
териалов. Тел. 2-19-32.

 Продам: тумбу под телевизор, 
банкетку, телевизор, музыкальный 
центр “Soni“. Тел. 050-817-08-11.

Уголь антрацит, пламенный, 
с обогатительной фабрики. Не 
шлакуется, качетсво отличное. 
Недорого. Точный вес. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Дрова. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, кальку-
ляторы, магнитолы и т.д. Дорого 
куплю видеомагнитофоны пр-
ства СССР “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, осциллографы, разные ра-
диодетали, платы от ТВ, КИП и 
прочий электрохлам. Приеду - 
заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

 Куплю холодильник б/у в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт
 Куплю подростковый велосипед. 

Тел. 099-736-35-71.

Прочее
 Куплю аккумуляторы б/у и об-

меняю на новые. Тел.: 099-242-18-81, 
098-107-17-71.

Куплю грецкие орехи. Саморвы-
воз. Тел. 066-607-70-44.

 Куплю для коллекции: нагруд-
ные знаки до 90г., документы, статуэт-
ки (металл, фарфор), часы, фрагмен-
ты амуниций старых армий, игрушки, 
стеклянные граненые рюмки и прочее. 
Тел. 095-172-80-00.

 Куплю домкрат от 10т и выше, 
можно механический. Куплю покрыш-
ки размером 260, 280, 300. Тел. 095-
333-76-75.

Педальную детскую машину 
времен СССР, педальный мото-
роллер, ракету или стрелу, трак-
тор, лошадь и другие железные 
игрушки СССР в любом состоя-
нии. Тел. 050-976-15-17.

 Постоянно дорого покупаем: 
стеклобой - 40-80 коп./кг, макулату-
ру - 2,2 грн./кг, ПЭТ бутылку из-под на-
питков - 4,5 грн./кг, алюминиевую бан-
ку - 16 грн./кг, флакон из-под моющего, 
канистры - 4 грн./кг. точный вес. Зво-
ните, обязательно договоримся. Тел. 
095-333-76-75, 099-902-92-69.

СДАМ

В г. Дружковка, в районе Гав-
риловского рынка сдается офис 
и склад (или торговый зал) пл. 
офис - 87,5 кв.м, пл.склад - 162 
кв.м. Цена договорная. Можно 
использовать под оптовый ма-
газин. Имеется небольшая обо-
собленная территория, разводка 
под видеонаблюдение, сигнали-
зация. Помещение отапливае-
мое. Тел. 095-008-61-96.

В г. Дружковка, в районе Гав-
риловского рынка, сдается по-
мещение в торговом центре от 
10 кв.м до 555 кв.м. Общая пло-
щадь возможной аренды 1110 
кв.м. Цена договорная. Можно 
использовать под крупные тор-
говые сети и под розничную тор-
говлю. Помещение отапливае-
мое. Тел. 095-008-61-96.

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

Сдается помещение свободно-
го назначения, можно под офис, 
магазин площадь - 55 кв. м, в 
центре города Дружковка, по 
улице Космонавтов. Стоимость 
60 грн./кв.м + коммунальные 
платежи (вода, свет, отопление). 
Тел. 095-008-61-96.

 Сдам 1-комнатную квартиру на 
2 этаже район Нулевой. Тел. 099-722-
38-53.

        14 НОЯБРЯ исполняется год,
как ушел из жизни наш дорогой

муж, дедушка, свекор,

ЗЕЛЕНСКИЙ  
Григорий Карпович

Тебя спасти никто не смог,
Ушел из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.

ЗЕЛЕНСКИЕ

050-018-40-42.

        14 
как ушел из жизни наш дорогой

Григорий Карпович
Тебя спасти никто не смог,

     12 НОЯБРЯ исполняется 10 лет, 
как нет с нами 

дорогого и любимого

БИБИКОВА   
Виктора Алексеевича

 
10.11.1928-12.11.2006

Пусть станет пухом 
                для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла,
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и сторожит могилу.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки и правнуки

     12 

Виктора Алексеевича

10.11.1928-12.11.2006

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. 
Св. ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. 
Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, Евге-
ний.

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

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

 Изготовлю металлические две-
ри, 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

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

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цвет-

ных ТВ всех поколений отечественно-
го и импортного производства, с га-
рантией. Вызов бесплатный. Св. ЧП 
ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 5-46-90, 095-543-25-78.

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

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт 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 холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Звонить в любое удобное для Вас вре-
мя. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели
 Константиновка. Произведу ре-

монт, перетяжку, полную реставрацию 
мягкой мебели, полная или частичная 
замена поврежденных частей. Приеду 
заберу. Тел. 095-541-84-55.

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, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт крыш

 Выполним кровельные рабо-
ты любой сложности и перекроим 
любые виды крыш: шифер, металло-
черепица, ондулин, мягкая кровля. 
Устраним течь крыши и т.д. 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 зем-
лю ДН № 0205886 площадью 9,39 га, 
расположенную на территории Ка-
териновского сельского совета. Вы-
данный Константиновской райгосад-
министрацией от 26 октября 1996г., 
зарегистрирован в книге регистрации 
под № 5396 на имя Скопинцевой Лю-
бови Николаевны, право на земель-
ную часть (пай) передано Горчинской 
Надежде Александровне на осно-
вании свидетельства о праве на на-
следство по закону ВТК № 107064 от 
12.08.2013г. № 539 в размере 4,3950 
га, считать недействительным.

 Утерянный сертификат на зем-
лю РН № 122180 площадью 4,3950 га, 
расположенную на территории Ка-
териновского сельского совета, вы-
данный Константиновской райгосад-
министрацией от 12 сентября 2013г., 
зарегистрирован в книге регистрации 
под № 9754 на имя Скопинцева Алек-
сандра Александровича, считать не-
действительным.

 Утерянный сертификат на зем-
лю РН № 122181 площадью 1,1 га, рас-
положенную на территории Катери-
новского сельского совета. Выданный 
Константиновской райгосадмини-
страцией от 12 сентября 2013г., заре-
гистрирован в книге регистрации под 
№ 9755 на имя Горчинской Надежды 
Александровны считать недействи-
тельным.

 Утерянный сертификат на зем-
лю РН № 137456 площадью 2,2 га, рас-
положенную на территории Катери-
новского сельского совета, выданный 
Константиновской райгосадмини-
страцией от 02 июля 2002г., зареги-
стрирован в книге регистрации под № 
5614 на имя Скопинцевой Любови Ни-
колаевны, право на земельную часть 
(пай) передано Скопинцеву Алексан-
дру Александровичу на основании 
свидетельства о праве на наследство 
по закону ВТК № 107065 от 12.08.2013г. 
№ 538 в размере 1,1 га, считать недей-
ствительным.
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рынок  труда

Кафе “Роут“ 

приглашает на постоянную работу 
бармена-официанта. 

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

работать. 
Тел. 050-704-16-41.

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

– 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

нужны деньги?
Стань агентом 
по подписке на 

областную газету 
«Знамя Индустрии»

тел. 099-761-66-90

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

Ищу работу
�  Ищу работу по уходу за пожилым чело-

веком,  можно  с  правом  на  наследство.  Тел. 
050-666-28-15.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

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

Исполком Константиновского го-
родского совета (ул.Правобережная, 
260) объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности: главного 
специалиста службы по делам детей 
городского совета. Основные ква-
лификационные требования к кон-
курсантам: гражданство Украины, 
образование полное высшее соот-
ветствующего профессионально-
го направления, по образовательно-
квалификационному уровню 
специалиста, магистра, знание укра-
инского языка, компьютера, стаж ра-
боты по специальности в органах 
местного самоуправления (на госу-
дарственной службе) или в других 
сферах экономики не менее трех лет. 
Срок подачи заявлений – 30 кален-
дарных дней со дня опубликования 
объявления в газете. Дополнительная 
информация относительно основных 
функциональных обязанностей, раз-
мера и условий оплаты труда предо-
ставляется отделом по юридической, 
кадровой работе, предотвращения и 
противодействия коррупции город-
ского совета каб.305, тел. 5-42-17; 
4-19-92.

� Обувная мастерская приглашает 
на работу сапожника (затяжчика об-
уви). Интернат “китайская стена“, ул. 
Белоусова, 5.

Предприятию на постоянную ра-
боту требуются: инженер-технолог 
стекольного производства (образо-
вание высшее, опыт работы по спе-
циальности); моллировщик; убор-
щик производственных помещений 
(женщина до 40 лет). По всем вопро-
сам обращаться в рабочие дни 8-00 
до 16-00 по раб. тел. (06272) 2-82-12, 
095-880-30-81.

Предприятию ООО «Гласкомерц» 
(бывший стекольный завод) требу-
ется на постоянную работу: глав-
ный энергетик, токарь, эл.монтеры 
по ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования, транспортировщик 
(мужчины), лаборант, слесарь КИП, 
начальник отдела технического кон-
троля, контролер стекольного про-
изводства, автоэлектрик, слесарь-
ремонтник, слесарь-ремонтник 
по газовому оборудованию, во-
дитель погрузчика. Условия рабо-
ты и оплата труда при собеседова-
нии. Обращаться: г.Константиновка, 
ул.Правобережная, 208, останов-
ка «Юбилейная». Отдел кадров. Тел. 
066-583-87-49.

�  Продавец  в  магазин  р-н  Красный 
Октябрь. з\п хорошая, без вредных привы-
чек. Тел. 050-934-07-04 г.Константиновка, 
068-369-55-85.

�  Требуется кассир в обменный пункт г. 
Краматорск, г. Славянск, г. Константиновка. 
Тел. 095-505-13-67.

�  Требуется  разнорабочий,  зарплата 
80-140 грн. в день. Требования: ответствен-
ный,  непьющий,  желательно  проживаю-
щий в районе ж/д вокзала г. Константинов-
ки. Тел.: 095-333-76-75, 099-902-92-69.

Требуются: технолог химического 
производства. Образование - выс-
шее/средне-специальное. Опыт ра-
боты желателен; уборщик произ-
водственных помещений. По всем 
вопросам звоните по будням с 8.00 
до 16.00 по раб. тел. (06272) 2-82-12, 
095-880-30-81.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золо-
то“  приглашает  на  работу  активных  и  це-
леустремленных  людей  на  должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  г.Славянске,  г. 
Константиновке.  Соцпакет,  конкурентная 
з/п. Тел. 050-559-21-20.

Краматорск

�  Срочно требуются: отделочники, кро-
вельщики,  фасадчики,  плиточники  и  др. 
работники  строительных  специальностей 
на постоянной или разовой основе. Рабо-
та в г. Краматорске и г. Славянске. Оплата - 
сдельная. Тел. 095-684-26-79.

�  Требуется кассир в обменный пункт г. 
Краматорск, г. Славянск, г. Константиновка. 
Тел. 095-505-13-67.

�  Требуются Доноры яйцеклеток. Воз-
награждение за каждую программу  15000 
грн. Тел. 066-633-88-80, г. Краматорск.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупорный 
завод требуется кладовщик. Обра-
щаться в ОК. Тел. 066-039-42-77.

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод требуется: мастер производствен-
ного участка; токарь; прессовщик огне-
упорных изделий; наладчик автоматов 
и полуавтоматов (слесарь-ремонтник); 
электросварщик ручной сварки; сорти-
ровщик изделий, сырья и материалов; 
шлифовщик; слесарь механосбороч-
ных работ. Обращаться в ОК. Тел. 066-
039-42-77.

Славянск

�  Охранник  б/о  “Лісова  Мрія“  г.  Свято-
горск. Тел. 066-158-16-33.

�  Требуется  кассир  в  обменный  пункт  г. 
Краматорск,  г.  Славянск,  г.  Константиновка. 
Тел. 095-505-13-67.

�  Требуется  продавец  в  киоск  г.  Сла-
вянск, ул. Свободы, возле “Браво“. Тел. 050-
473-80-84.

�  Требуется  продавец  в  киоск  г.  Сла-
вянск, ул. Свободы, возле “Браво“. Тел. 050-
473-80-84.

�  Требуется продавец-швея в салон штор 
в ТЦ “Ярмарочный“ г. Славянск, с проф. опы-
том пошива одежды ЗП договорная, хорошая. 
Тел. 050-202-73-57.

�  Требуется  уборщица  г.Славянск.  Тел. 
067-627-27-70.

�  Требуются  монтажники  металлокон-
струкций. Тел. 050-347-21-99, г. Славянск.

�  Ювелирный  салон  “АРТ  Золо-
то“  приглашает  на  работу  активных  и  це-
леустремленных  людей  на  должность 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  г.Славянске,  г. 
Константиновке. Соцпакет, конкурентная з/п. 
Тел. 050-559-21-20.

Вся Украина

�  В  Польшу:  сварщики,  слесари,  элек-
трик, строители, столяры, маляры. ЗП 16000-
21000 грн. Разнорабочие в теплицы, на ово-
щные  базы,  мясокомбинаты,  кондитерские 
фабрики,  гостиницы  (повара,  горничные). 
ЗП  10000-13000  грн.  Тел.  050-454-07-53, 
097-020-39-05  Лицензия  МСПУ  АЕ  №46-
09-29 от 27.11.2014 г.

�  В  частное  общежитие  квартирного 
типа (хостел) в г.Киев требуются: комендант, 
администратор  ответственный.  Обязатель-
но  проживание  в  общежитии.  Без  вредных 
привычек. Предоставляем койко-место.  З/п 
от 3000 грн. + безоплатное жилье. Тел. 067-
499-01-78.

�  Дорожно-строительная  компания 
приглашает  на  работу  инвалидов  рабо-
чей группы на следующие вакансии: курьер 
(обработка  корреспонденции),  помощ-
ник  юриста  (в/о  юридическое,  опыт  рабо-
ты),  уборщица/к  в  офис,  уборщик  произ-
водственных  помещений  (работа  на  АТП), 
разнорабочий,  диспетчер  автомобильно-
го  участка,  рассматриваем  другие  должно-
сти. Трудоустраиваем только инвалидов ра-
бочей группы с подтверждением МСЭК! Тел. 
095-124-64-31.

�  Информационные  услуги  РАБО-
ТА  В  ПОЛЬШЕ  Сотрудничаем  с  Evrokadra  и 

EkolService Полное СОПРОВОЖДЕНИЕ до мо-
мента приезда на работу. Тел. 050-131-66-
66, 096-750-05-95, training-group.com.ua.

�  Консультации  по  трудоустройству  в 
странах  Западной  Европы,  Скандинавии, 
США, Канаде, Израиле и  т.д.  Разнорабочих 
и других специалистов в сферах: - сельское 
хозяйство,  строительство,  фермерство,  ры-
боконсервные  заводы,  перерабатывающие 
комплексы, отели, рестораны, судостроение 
и  ремонт.  Различные  вакансии.  Возможно 
семьи. Проезд и оформление документов - 
за счет работодателя (наполовину в кредит). 
Тел.  063-865-21-61.  Лиц.  МПСПУ  АВ№51-
91-14 от 28.05.10г.

�  Магазину  “Самстрой“  (г.  Бахмут)  тре-
буется  продавец  стройматериалов. Офици-
альное  трудоустройство.  Тел.  050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

�  Магазину  “Самстрой“  (г.  Бахмут)  тре-
буется  продавец  стройматериалов. Офици-
альное  трудоустройство.  Тел.  050-648-90-
71, с 8.00 до 17.00.

�  Международное  охранное  агент-
ство объявляет набор в г. Киеве охранников 
мужчин и женщин. Постоянная работа, вах-
та, жилье предоставляется. Смены суточные 
и дневные. Зарплата 4500-5000 грн./месяц. 
Тел. 099-492-73-03, 097-588-87-94.

�  Охорона  фірма  проводить  набір 
працівників  на  вакансію  охоронника.  Вах-
та  20/10.  З/п  -  висока.  Проживання,  проїзд 
за рахунок фірми. Тел. 066-840-39-33, 097-
612-96-11.

�  ПАО  «Киевский  судостроительный-
судоремонтный  завод»  требуются:  руково-
дитель  группы  машиностроения,  интернет-
маркетолог,  экономист  цеха  з/п  4000  грн., 
электрогазосварщик, маляр по металлу (су-
довой), токарь-фрезеровщик, дворник. Пре-
доставляем общежитие общего  типа,  спец-
одежду.  Официальное  трудоустройство, 
з/п  высокая,  своевременная  ГР:  5-дневка, 
с  7.30  до  16.30.  Место  работы:  г.  Киев,  ул. 
Набережно-Луговая, Тел. 050-410-11-96.

�  Приглашаем  на  работу  в  Житомир-
ской  области:  разнорабочих,  подсобников, 
сборщиков  мебели  из  сруба.  Проживание 
предоставляем.  Тел.  063-391-12-66,  096-
459-39-91.

�  Сантехники с опытом работы Работа в 
г. Киеве. Вахта. Тел. 098-959-88-06.

�  Срочно требуются специалисты по уте-
плению  фасадов  (шпаклевка,  покраска)  ЗП 
10000 грн. Жилье и инструменты предостав-
ляем. Работа в  г. Одессе.  Тел. 068-268-43-
03, 095-056-73-28.

�  Строительной компании ЧАО “ПМК-6 
“Полеськсельстрой“  требуются  на  посто-
янную  работу:  штукатуры  (машинная  шту-
катурка),  бетонщики  (монолитный  бетон), 
каменщики  (укладка  кирпича,  газоблока, 
блока  “Поротерм“).  Всем  предоставляет-
ся общежитие, спецодежда, полный соцпа-
кет. Специалисты, имеющие высокую квали-
фикацию,  имеют  возможность  работать  на 
объектах фирмы в Польше (командировка). 
E-mail:  pmc-6@ukr.net.  Киевская  обл.,  Боро-
дянский р-н, пгт. Немешаево. Отдел кадров: 
Тел.  (04577) 4-12-82, 099-687-87-57, 050-
666-40-40, 050-351-24-71.

�  Транспортная  компания  приглаша-
ет на собеседование водителя с опытом ра-
боты на автомобилях грузоподъемностью от 
10 до 20 т (кат. “С“, “Е“). З/п достойная. Тел. 
050-597-51-57.

�  Требуется  бухгалтер  по  заработной 
плате. Тел. (06264) 8-97-55.

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

�  Требуется водитель на грузовое авто, 
желательно с категорией “Е“. Зарплата 5000 
грн.  своевременно.  Тел.:  095-333-76-75, 
099-902-92-69.

�  Требуется  водитель  погрузчика  соц-
пакет, стабильная з/п. Тел.: 050-232-48-89, 
г.Константиновка, 066-187-41-83.

�  Требуется  кассир-оценщик.  Тел.  050-
422-30-48.

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

�  Требуется  офис-менеджер.  Тел.:  095-
505-13-67, 093-462-33-63.

�  Требуется  помощник  по  уходу  за  по-
жилым человеком. Тел. 098-078-34-17.

�  Требуется  продавец  в  салон  штор 
в  м-н  “Ваш  дом“  с  проф.  опытом  пошива 
одежды. ЗП договорная, хорошая. Тел. 050-
202-73-57.

�  Требуется продавец-консультант в зо-
омагазин. Тел. 050-475-63-75.

�  Требуется  технолог  химического 
производства.  Образование  высшее  или 
средне-специальное.  Опыт  работы  желате-
лен. По всем вопросам звоните по будням с 
8.00 до 16.00 по раб. Тел.: (06272) 2-82-12, 
095-880-30-81.

�  Требуются закройщики женской одеж-
ды. Тел. 099-087-65-05.

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

�  Требуются охранники г. Бахмут. Вахта 
20/10, 12 часов в сутки 2800 грн. (зарплата) + 
600  грн.  (командировочные). Проезд опла-
чивается.  Проживание  в  благоустроенном 
общежитии. Тел. 050-921-95-33.

�  Требуются охранники на вахту (30/10 
дней). Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-03, 
063-071-38-35,  067-620-01-10,  097-074-
98-50.

�  Требуются  сборщики  мебели  в  ме-
бельный  магазин,  ответственный,без  вред-
ных  привычек.  Полная  занятость,оплата 
ставка+%%. с опытом работы. Тел. 067-627-
27-70.

�  Требуются  швеи  на  пошив  заготовок 
из кожи. Возможно переобучение. Тел. 050-
705-26-06, 050-602-22-04.

�  Требуются:  водитель  категории  “С“  с 
о/р не менее 1 года, экспедитор З/п от 4500 
грн. Тел. 050-800-89-02, 068-622-72-35.

- слесарь по ремонту металлорежущего оборудования;
- электрик по ремонту металлорежущего оборудова-

ния;
- токарь 3-5 разряд;
- фрезеровщик;
- сверловщик-разметчик;
- разнорабочий.

Официальное трудоустройство. 

Тел. +38-050-065-40-05 
г.Краматорск, г.Славянск, г. Дружковка

На производство требуются:

Требуются на ООО «КФ «Дружковская»: укладчики-
упаковщики, грузчики, машинисты и слесаря по ремонту 
оборудования, технолог производства. Доставка транс-
портом предприятия с г.Дружковка и г.Константиновка. 

Обращаться по тел. +38-095-291-49-58, Наталия 
Михайловна.
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По горизонтали: 3. Барыня-павлиниха. 5. Размах колебаний. 10. Чек в ресторане. 15. Выразительность лица. 18. 
Театральный дефицит. 19. Брачный выкуп джигита. 20. И хозпостройка, и столица Золотой Орды. 21. Шальная дура из 
пистолета. 22. Земельный надел дачника. 26. Растительный интерьер Тортиллы. 27. Корзинка для грибов. 28. Камень 
Данилы- мастера. 29. Порода, оседающая в наших организмах. 31. Оттиск с клише. 2. Удар мазилы в бильярде. 34. Ему 
альтернатива - синица в руке. 36. Доспех для пальца. 37. Затянувшееся нравоучение. 41. Перекошенный квадрат. 43. 
Прополочно- рыхлительный инструмент. 44. Латиноамериканский танец. 45. Лососева проходимка. 47. Портрет возмож-
ности. 48. Глава универа. 51. Ярость, сменяемая на милость.  52. Чехов и Рубинштейн. 53. Пауза в боксе. 54. Международ-
ный политический договор. 56. Двойная подзорная труба. 58. Эмоциональный зритель на стадионе. 62. Медицинский 
приговор. 66. Сотня солдат. 69. Клиент телефонной сети. 71. Тараканьи гонки. 73. Мощное судно для плавания во льдах. 
74. Растительный эквивалент аиста. 75. Прихожая в отеле. 77. Подработка на стороне. 81. Розовые колючки. 82. Объект 
купли-продажи. 83. Обычно приглашенный, но бывает и незваный. 84. Игра, в которой нельзя «разуть глаза». 85. Очень 
жидкий крем. 86. Воплощение актера. 87. Выражение недоверия президенту. 88. Лошадка-карлик.

По вертикали: 1. Порядок соблюдения обрядов. 2. Морская мера длины. 3. Дрожжевая пышка. 4. Отрезок с направ-
лением. 6. Любимая жертва Герасима. 7. Пирамида из строительных козлов. 8. Проверка на беременность. 9. Плоский 
носитель информации. 11. Заведение для чаепития. 12. Мини-бутерброд. 13. Кадка клеветника. 14. Кухонный свистун с 
кипятком. 16. Чернильная неприятность. 17. Боевая корабельная стая. 23. Костяной символ пиратов. 24. Холодная сто-
ронка. 25. Молоко после сепараторной обработки. 29. Играющий жулик. 30. Цветник на газоне. 32. Прозвище для чет-
вероного. 33. Религиозный междусобойчик. 35. Коррупционер. 38. Татарская ермолка. 39. Звездный отбор. 40. Место, 
где волк остался без хвоста. 42. Его бороздит отважный капитан. 46. Начинка для сигареты и трубки. 49. Знаменитое 
восклицание изобретателей. 50. Чрезмерная самоуверенность. 51. И мартышка, и поручик. 55. Буква азбуки Морзе. 57. 
Путеводный указатель. 59. Сорт вишни с женским именем. 60. Контактный заменитель очков. 61. Собачий карапуз. 63. 
Выступление приезжих звезд. 64. Закуска к пиву семейства карповых. 65. Несмеяна, которой не лень и слезу пустить. 67. 
Многозарядный боеприпас. 68. «Дверь» в другое измерение. 70. Долото для обработки металла. 72. Древнегреческий 
отец Морфея. 76. Большой амбарный ларец для зерна. 77. «Украшение» настоящего мужчины. 78. Бета в кириллице. 79. 
Защитная шляпа байкера. 80. Словесный поединок древних греков. 81. Атрибут прыгуна и стриптизерши.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконком костянтинівської міської ради 

повідомляє, 
що у повідомлені про оприлюднення проектів регуляторних 

актів-проектів рішень міської ради, яке було надруковано у 
газеті «Прапор Індустрії» № 81 від 02.11.2016, словосполучен-
ня «на сайті міської ради: http//konstrada.com.ua» слід читати 
«на сайті міської ради: http//konstrada.gov.ua».

Ответы на кроссворд, опубликованный 02.11.2016г.

По горизонтали: 3. Бусы. 5. Волшебник. 10. Сгиб. 15. Коралл. 18. Размен. 19. Устье. 20. Левша. 21. Сова. 22. Ряженка. 
26. Крен. 27. Ондатра. 28. Солонка. 29. Бард. 31. Монисто. 32. Трос. 34. Пасынок. 36. Альбатрос. 37. Папирус. 41. Жало. 43. 
Свеча. 44. Азарт. 45. Пупс. 47. Состав. 48. Кирпич. 51. Дама. 52. Аллея. 53. Земля. 54. Люкс. 56. Гантели. 58. Гамбургер. 62. 
Махорка. 66. Дума. 69. Ледоруб. 71. Темп. 73. Рашпиль. 74. Панцирь. 75. Рейс. 77. Кальмар. 81. Мусс. 82. Кашпо. 83. Атлет. 
84. Жернов. 85. Термос. 86. Тире. 87. Навигация. 88. Юнга.

По вертикали:  1. Корона. 2. Фара. 3. Близнецы. 4. Случай. 6. Опер. 7. Шарж. 8. Буян. 9. Игла. 11. Глазок. 12. Брокколи. 
13. Язык. 14. Дерево. 16. Стерня. 17. Европа. 23. Якорь. 24. Ежиха. 25. Катер. 29. Багаж. 30. Диалог. 32. Труппа. 33. Спрос. 
35. Новоселье. 38. Переполох. 39. Саквояж. 40. Сарказм. 42. Атака. 46. Песок. 49. Тамада. 50. Плакат. 51. Доход. 55. Скрип. 
57. Терапевт. 59. Маета. 60. Уголь. 61. Груша. 63. Оперетта. 64. Калоши. 65. Травля. 67. Умелец. 68. Спикер. 70. Ацетон. 72. 
Муссон. 76. Сено. 77. Кома. 78. Леди. 79. Мята. 80. Раки. 81. Морж.

Анекдоты
Пела сегодня в «караоке». 

Подошел какой-то мужик, 
дал мне 500 рублей с условием, 
чтобы я заткнулась. Поня-
ла, что теперь могу этим 
зарабатывать. 

Семья Прохоровых 
укладывается спать. 

– Семен, давай сегодня без 
этого. У меня так болит голо-
ва! 

– Розочка, дорогая, меня очень 

беспокоят твои головные боли. 
Вероятно, придется потра-

тить на лечение те деньги, шо 
мы откладывали тебе на шубу!

– Роза Филипповна, я 
слышала, шо Вы таки женили 
своего Димочку! Ну, и как Вам 
невестка?

– И что я Вам могу сказать... 
Высшее образование, умеет го-
товить, хорошая работа, очень 
аккуратная, шьет, вяжет... В 

общем, гадюка гадюкой!

– Способ приготовления супа 
с фрикадельками? Итак, для 
начала берем пельмени и тща-
тельно очищаем их от кожуры.

ИЗ ЖИЗНИ:
Переехал в новую квартиру, 

думал, что сосед ревматизмом 
страдает. Когда снег идет, он 
из-за стенки матерится. 

Оказалось, что он дворник.

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

ЗаЯВление О намерениЯХ ПаО «ДруЖкОВСкОе руДОуПраВление»

1. Инвестор (Заказчик): ПАО «ДРУЖКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
Почтовый адрес: 84205, Донецкая обл. г.Дружковка, ул. Поленова,112
2. Место положения площадки строительства (варианты):
Земли Константиновского района Торского сельского совета, земли 

г.Краматорск, земли Славянского района Андреевский сельский совет и Сергеев-
ский сельский совет.

3. Характеристика объекта (ориентировочно по объектам - аналогам):
Проект «Биологическая рекультивация земель, нарушенных горными работа-

ми на карьерах Восточный и Юго-Западный Новорайского месторождения» вклю-
чает в себя проектные решения по проведению биологической рекультивации на 
землях, ранее нарушенных горными работами и подвергшихся самозарастанию; 
землях, на которых проведена техническая рекультивация и требуется проведе-
ние биологической; землях, которые будут нарушаться и рекультивироваться.

4. Социально-экономическая необходимость проектируемой деятельности:
Интенсивное использование природных ресурсов, разработка месторождений 

полезных ископаемых наиболее экономичным открытым способом обуславли-
вает расширение площади нарушенных техногенным и антропогенным воздей-
ствием территорий, которые представляют собой «индустриальные пустыни». 
Поэтому одной из главных задач является восстановление окружающего ланд-
шафта.

Целью рекультивационных работ стало сохранение земельного фонда, со-
ответствие социальной эффективности и экономической целесообразно-
сти последующего использования земель с учетом комплекса природных и 
производственно-экономических условий. Сам процесс направлен на предотвра-
щение и компенсацию ущерба природным ландшафтам, восстановление продук-
тивности и ценности нарушенных земель.

5. Потребность в ресурсах при реализации проекта: земельных – земли, под-
лежащие рекультивации по данному проекту - 764,2928 га; энергетических (то-
пливо, электроэнергия, тепло) – дизельное топливо; водных – привозная вода 
на хоз.бытовые нужды работающих; трудовых – согласно штатному расписанию 
подрядчика; сырьевых – нет.

6. Транспортное обеспечение при проведении рекультивации:
 трактор, бульдозер. Посадка растений предусмотрена ручная.
7. Экологические и прочие ограничения планируемой деятельности по вари-

антам:   отсутствуют.
8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита территории по ва-

риантам  - не требуются.
9. Возможность воздействия проектируемой деятельности на окружающую 

среду и виды воздействия на: геологическую среду -  отрицательного воздей-
ствия не ожидается; воздушную среду – временное -  выбросы от автотранспорта, 
работающего на дизельном топливе;  микроклимат -  нет; водную среду - не ожи-
дается; почву  – отрицательного воздействия не ожидается; растительный и жи-
вотный мир, заповедные объекты -  не оказывает отрицательного воздействия; 
окружающую социальную среду - не оказывает; окружающую техногенную среду 
-  нет.

10. Отходы производства и возможность их повторного использования, ути-
лизации, обезвреживания или безопасного захоронения: отходы согласно суще-
ствующему положению предприятия.

11. Объем выполнения ОВОС:  в соответствии с ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участие общественности: - ознакомиться с материалами проекта «Био-

логическая рекультивация земель, нарушенных горными работами на карьерах 
Восточный и Юго-Западный Новорайского месторождения» можно по адресу: 
ПАО “Дружковское рудоуправление”, 85050, Донецкая область, г. Дружковка, 
ул.Поленова, 112.
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Температура: ночь 
+11о, день +8о. Восход 
солнца -7.27, заход - 

16.58. Продолжитель-
ность дня - 9.30.

Температура: ночь 
+11о, день +5о. Восход 
солнца -7.30, заход - 

16.55. Продолжитель-
ность дня - 9.25.

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

-7.34, заход - 16.51. 
Продолжительность 

дня - 9.16.

Температура: ночь 
+12о, день +14о. Восход 

солнца -7.28, заход - 
16.56. Продолжитель-

ность дня - 9.27.

Температура: ночь -2о, 
день 0о. Восход солн-
ца -7.33, заход - 16.52. 
Продолжительность 

дня - 9.19.

Температура: ночь 0о, 
день +3о. Восход солнца 

-7.31, заход - 16.54. 
Продолжительность 

дня - 9.22.

Температура: ночь -3о, 
день -1о. Восход солнца 

-7.36, заход - 16.50. 
Продолжительность 

дня - 9.14.

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: znamenka75@yandex.ru
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пуб-
ликаций.

Переписка с читателями - на страни-
цах газеты. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Материалы со знаком 
публикуются на правах рекламы. Ответ-
ственность за информацию в рекламе не-
сет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редакции. 
Отпечатано согласно предоставленному ори-
гинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ № 8978.  Тираж 10225 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3347-974Р.

ность дня - 9.27.

Суббота 12 ноября Понедельник 14 

facebook.com/GazetaZInews ok.ru/zinewsvk.com/zinews

Гороскоп
14 – 20 ноября

Вам необходимо осознать 
происходящие у вас на ра-
боте перемены. Опирай-

тесь на принципы и убеждения 
вместо сомнительной выгоды.

У вас может появиться 
возможность заняться 
новым видом деятельно-

сти. Постарайтесь не создавать 
себе проблем.

Наступает благоприят-
ный период во многих 
областях и направлени-

ях. Однако сейчас не время по-
чивать на лаврах.

Не исключено, что вас по-
пытаются обмануть или 
использовать. Постарай-

тесь не уходить от трудного раз-
говора в семье или на работе.

Вас может посетить вдох-
новение, но загружен-
ность делами заставит 

перенести деловые перегово-
ры. Назначьте встречу друзьям.

Для реализации наме-
ченного не прибегайте 
к давлению на окружаю-

щих, иначе все может обернуть-
ся против вас самих.

Вокруг вас будет скон-
центрировано множество 
новых идей и планов, не-

которые из них могут показать-
ся вам бредовыми.

Постарайтесь рациональ-
но распределять силы. 
Вам может сопутствовать 

успех в поисках работы. Возмо-
жен карьерный взлет.

Ваша деятельность станет 
заметно интенсивнее, вы 
займетесь разработкой 

новой стратегии для покорения 
очередной личной вершины.

Избегайте ссор, хотя вы 
будете больше обычного 
подвержены гневу и раз-

дражительности. Будьте гото-
вы к борьбе за свое счастье.

Погружаясь в работу, не 
забывайте, что существу-
ют и другие важные сфе-

ры вашей жизни, которые могут 
потребовать от вас внимания.

Не сидите сложа руки, 
даже если вы совершен-
но уверены в том, что все 

необходимое для успеха уже 
сделано. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
9 ноября – 10-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Старай-
тесь как можно меньше ходить, используйте мягкую и 
удобную обувь. Водные процедуры, массаж ног, прием 
сильнодействующих лекарственных препаратов край-
не нежелательны. Лучше не стричься.
10 ноября – 11-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Настрое-
ние становится неуравновешенным. Нас легче рас-
строить и пробить на слезу, становимся более мило-
сердными и человечными, проявляется сострадание. 
Можно стричься.
11 ноября – 12-е лунные сутки, Луна в Овне. Уязвима 
голова, поэтому запрещены все мероприятия, связан-
ные с этой областью. Забудьте о посещении стомато-
лога и салонов красоты. Лучше не стричься.
12 ноября – 13-е лунные сутки, Луна в Овне. Старай-
тесь меньше читать и избегать любой требующей 
напряжения зрения работы. В этот день вас может на-
стичь прошлое: появятся люди, о которых вы уже гото-
вы были позабыть. Лучше не стричься.
13 ноября – 14-е лунные сутки, Луна в Тельце. Из-за 
увеличенной чувствительности к пище следует более 

продуманно относиться к своему рациону. Голодание 
противопоказано, следует соблюдать диету. Идеаль-
ное время для стрижки волос.
14 ноября – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Тельце. Максималь-
ная вероятность травм, связанных с головой и шеей и 
остеохондроза. Следует беречь шею от сквозняков и 
стужи. Лучше не стричься.
15 ноября – 16-е лунные сутки, Луна в Близнецах. Гар-
моничный день. Все находится в равновесии. Ощутим 
некоторый переизбыток сил, которые лучше всего 
направить в творческое русло или на физическую на-
грузку, иначе энергия может найти выход в необду-
манных, агрессивных поступках и действиях. Лучше 
не стричься.
16 ноября – 17-е лунные сутки, Луна в Близнецах. День 
травмоопасен, поэтому в драки лучше не ввязываться. 
Сегодня нельзя принимать никакие лекарства. Они не 
принесут никакой пользы, только повлекут за собой 
тяжелые последствия. Лучше не стричься.

Новолуние 29 ноября. 
Неблагоприятные дни: 11, 14, 16 ноября.

День грядущий 
10 ноября. Ненилла-льняни-

ца. В этот день молят о женихах.
11 ноября. Анастасия-Ов-

чарница. Теплый погожий день 
предвещает раннюю весну.

12 ноября. Зиновий-синич-
ник. Уже повсюду можно уви-
деть птиц-зимников, что гово-
рит о скором приходе холода.

13 ноября. Юровая. Раньше 
в этот день праздник отмечали 
рыбаки и охотники.

14 ноября. Кузьминки. Встре-
ча зимы. Кузьминки – об осени 
поминки. Снежный день обе-
щает будущей весной большой 
разлив. 

15 ноября. Акундин. Если в 
этот день выпадет снег, зима бу-
дет теплой.

R

Православные 
праздники

14 ноября – 
Косма и Дамиан 

В этот день церковь чтит па-
мять Святых бессребреников 
– Космы и Дамиана. – которые  
происходили из Азии и были 
родными братьями. Своим бла-
гочестивым воспитанием они 
обязаны матери Феодотии, ко-
торая, овдовев, посвятила себя 
детям и научила их быть истин-
ными христианами. Став взрос-
лыми, Косма и Дамиан изучили 
врачебное искусство, чтобы 
приносить пользу ближним. За 
это доброе желание Господь да-
ровал им такую силу, что все – и 
люди, и животные, которых ле-
чили святые, – скоро выздорав-
ливали. Они не брали никакого 
вознаграждения за врачевание, 
потому и назывались бессреб-
рениками. Потрудившись для 
славы Божией и пользы ближ-
них, они мирно почили.

Тест

Какого цвета Ваш мужчина?
Выбери цвет, который тебе 

больше всего по душе, и 
читай, какого мужчину 

стоит искать себе для супруже-
ской жизни.

Зеленый. Каждая женщина 
для своего мужчины станет дра-
гоценностью и сокровищем, но 
ты – одна из тех, кто смогла бы 
оказаться Единственной для 
многих. Все дело в том, что ты 
располагаешь потенциального 
партнера к искренности, откро-
венности. 

Часто даже замкнутые пред-
ставители сильного пола, если 
ты проявишь к ним свой интерес, 
готовы раскрыть перед тобой все 
карты. Нет, ты не завоевательни-
ца, но ты – женщина-атмосфера, 
хозяйка, создающая незримый 
уют и комфорт вокруг себя и 
окружающих вас людей. Ты, как 
никто другой, способна на под-
держку и понимание, а именно 
эти качества покоряют мужчин 
и привязывают к тебе куда боль-
ше, чем идеальная внешность. 

Твой выбор зеленого цвета го-
ворит о потребности в мужчине, 
твердо стоящем на ногах и пол-
ностью уверенном в завтрашнем 
дне. Не пренебрегай такими при-
земленными ценностями, как 
стабильность и достаток. 

Фиолетовый. Для тебя на пер-
вом месте стоит энергия муж-
чины, его сила духа и характера. 
Чувство из искры от первого 
взгляда, мощного разряда от пер-
вого прикосновения – вот твой 
идеал. Ты покоряешь мужчин, 
как лавина или как волна непо-
корности, разбуженная морским 
ветром. 

Игра, заряд, интерес – окру-

жающие чувствуют, что ты мо-
жешь привнести в их жизнь раз-
нообразие, острые ощущения и 
новые эмоции. 

Твой психотип идеального 
мужчины характеризуется более 
спокойным темпераментом, чем 
тебе хотелось бы. Твой партнер 
должен уметь тебя успокаивать, 
уменьшать колебания настрое-
ний и создавать комфортную, 
спокойную атмосферу. 

Стоит отметить: как только ты 
задумаешься о серьезных отно-
шениях и тем более о браке, твой 
разум начнет превалировать над 
чувственной стороной. 

Оранжевый. У тебя есть внут-
ренняя харизма, ты умеешь оча-
ровать, если, конечно, захочешь. 
Ты рассудительна, но при этом 

крайне влюбчива, хотя и умеешь 
это маскировать. Переживаешь 
короткие увлечения ты так, что 
о них никто не успевает дога-
даться, включая и того, с кем 
в текущий момент ты связана 
серьезными отношениями. 

Практически всегда ты вовре-
мя успеваешь включить разум, 
верно оценивая того мужчину, 
отношения с которым могут ока-
заться в том или ином смысле 
риском. 

Тебе нужен умный мужчина, 
у которого есть чему научиться. 
Это поможет удерживать твой 
интерес к нему. Другими сло-
вами, ищи партнера, который в 
чем-то непременно лучше, осве-
домлённее, сильнее тебя. А это 
очень непросто. 
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