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Что нового 
в новой 
полиции

Жители 
области гибнут 
от мороза

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

Нам требуются:
- врачи ветеринарной медицины; 
- технолог по производству мясных продуктов;
- инженер АСУ; 
- машинист холодильных установок;
- наладчики оборудования; 
- главный механик;
- инженер-конструктор;
- операторы свиноводческого комплекса;
- обвальщики мяса;
- бойцы скота;
- трактористы;
- подсобные рабочие.  

Собеседования по адресу: 
Красноармейский 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.: (073) 312-58-29 (Life)    (095) 377-19-71 (МТС)    
(073) 312-57-65 (Life) 

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zinews

У работодателей 
появился ресурс для 
увеличения зарплат
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«Случай определяет 
только форму того, что 
с нами происходит.»

Жорж Эжен Сорель

Здоровье
Эпидемия не 

отступает
За период с 18.01.2016 по 

24.01.2016 в Донецкой области 
зарегистрировано 21 875 слу-
чаев заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными 
вирусными инфекциями. По-
казатель заболеваемости на 
10 тыс. населения составляет 
110,5 что на 23,6% выше, чем 
на предыдущей неделе, и пре-
вышает уровень эпидемиче-
ского порога в 1,8 раза.

С начала года от пневмонии 
с подозрением на вирусную 
этиологию умерло 22 челове-
ка. Согласно результатам ви-
русологического исследования 
умерших, в четырех случаях 
выделен вирус гриппа типа 
А, в том числе в трех – H1N1. 
Лабораторные исследования 
продолжаются.

Все умершие были не при-
виты, получали антибактери-
альную терапию, но состояние 
при поступлении в стационар 
было крайне тяжелым в связи 
с поздним обращением и про-
ведением неадекватного само-
лечения дома.

Официально
Военкомат 

приглашает на 
контракт

В настоящее время основной 
упор по комплектованию Во-
оруженных сил Украины воз-
ложен на службу по контракту. 
Граждане Украины в возрасте 
от 18 до 45 лет (а в период мо-
билизации – до 60 лет), несу-
димые, пригодные к воинской 
службе, могут воспользоваться 
правом стать кандидатом на 
несение службы по контрак-
ту. Место службы и род войск 
определяются по выбору кан-
дидата. Контракт заключается 
на срок от года до трех лет. За-
работная плата контрактни-
ков составляет от семи тысяч 
и выше, выплачиваются над-
бавки за участие в АТО. Полное 
вещевое и продовольственное 
обеспечение гарантируется.

В следующем выпу-
ске газеты мы расскажем 
о зарплатах, которые по-
лучают военнослужащие-
контрактники.

Владислав ТКАЧЕВ, 
заместитель военного 

комиссара, начальник 
отделения комплектования 

Константиновского ОГВК

Цитата недели

новости

Авария в котельной: 
пострадали два человека

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

Инцидент произошел в поне-
дельник около 13:30 в котельной 
№3, которая отапливает микро-
районы: «Светлый» и «Восточ-
ный». В результате аварии по-
страдали два человека, они были 
доставлены в Дмитровскую ЦГБ. 
Женщины получили легкие 
телесные повреждения и нахо-
дятся на лечении в Димитров-
ской городской больнице. Взрыв 
повредил около 70-80% стекол. 

Спасатели затянули оконные 
проемы полиэтиленовой плен-
кой. Чтобы не допустить раз-
ворачивание системы, была 
налажена циркуляция воды по 
коммуникациям.

Работу резервного котла уда-
лось запустить только к трем ча-
сам утра вторника. Специалисты 
прогнозировали, что отопитель-
ную систему можно будет запу-
стить еще 25 января, вечером. 
Но в результате замерзшего тру-
бопровода, который отогревали 
поэтапно, произошла задержка. 

Т. к. взрывом были повреждены 
около 80% стекол котельной, это 
негативно сказалось на состоя-
нии системы. Резервный котел 
постепенно набирает темпера-
туру. Это делается для того, что-
бы избежать порывов и повреж-
дений труб.

По факту взрыва открыто про-
изводство по ст. 272 Уголовного 
кодекса Украины (нарушение 
правил безопасности во время 
выполнения работ с повышен-
ной опасностью).

Соледар

Пополнили 
холодильники
В Соледаре по линии гума-

нитарной помощи ООН выда-
ли 1 280 пакетов с продуктами 
питания. Их получили времен-
ные переселенцы и местные 
жители категории малообес-
печенных граждан. Соледар-
ским инвалидам, которые по 
состоянию здоровья ограни-
чены в передвижении, развез-
ли продуктовые наборы по 
месту жительства социальные 
работники. Но были и те, кому 
помощь не досталась, ведь чис-
ло пакетов было ограничено. 
Поэтому представители бла-
готворительной организации 
пообещали еще раз в течение 
месяца наведаться в Соледар с 
гуманитарной миссией.

Димитров

Красноармейский район

Алла ЛЕОНОВА, 
общественный 
корреспондент

«Два факта растраты бюджет-
ных средств, выделенных на 
восстановление инфраструкту-
ры Донецкой области, выявили 
сотрудники Службы безопасно-
сти Украины»,– передает пресс-
центр СБУ.

Так, чиновники отдела об-
разования одного из городов в 
Красноармейском районе пере-
числили коммерческой структу-
ре почти два миллиона гривен 
за строительство котельной и 
отопительных сетей для мест-

ной школы. В соответствии с 
договором бизнесмены должны 
были сдать объекты в эксплуа-
тацию до конца прошлого года. 
Правоохранители в ходе провер-
ки установили, что на сегодня 
работы предпринимателями не 
выполнены.

«Городу Родинское, который 
подчиняется Красноармейскому 
горсовету, было выделено более 
одного миллиона гривен на ка-
питальный ремонт кровель до-
мов. Чиновники коммунального 
предприятия перечислили че-
тыреста двадцать тысяч гривен 
двум подрядным организациям 

за выполненные работы. Сотруд-
ники спецслужбы инициировали 
проверку, в ходе которой специа-
листы констатировали невыпол-
нение утвержденного объема 
ремонтных работ»,– говорится в 
сообщении.

По этим фактам возбуждены 
уголовные производства по ч. 3 
ст. 191 Уголовного кодекса Укра-
ины.

Продолжаются оперативно-
следственные действия по при-
влечению к ответственности 
должностных лиц, причастных 
к растрате государственных 
средств.

Растрата бюджетных средств

Взрывом были повреждены около 80% стекол котельной, что негативно сказалось на 
состоянии отопительной системы

Дзержинск

ООН помогает 
восстановлению

В последнее время реали-
зовываются международные 
программы помощи людям, 
пострадавшим в результате во-
енного конфликта на Донбас-
се. Одной из таких программ 
стал проект, финансируемый 
Управлением Верховного ко-
миссара ООН по делам бежен-
цев. Благодаря ему разверну-
лась масштабная деятельность 
по ремонту и предоставлению 
строительных материалов для 
жителей городов, наиболее 
подвергшихся разрушениям. 
Среди таковых оказался Дзер-
жинск. К проекту подключи-
лись местные волонтеры, ко-
торые организовали работу по 
выявлению наиболее постра-
давших жилищ и уязвимых ка-
тегорий жителей. Активисты 
составили перечень семей, ко-
торые остались практически 
без крыши над головой. Благо-
даря поддержке волонтеров и 
ООН помощь была оказана 81 
семье.

Доброполье

На территориях детских садов: 
«Уголек», «Родничок», «Ласточ-
ка», «Солнышко», «Светлячок», – 
а также УВК № 7 и здания гороо, 
где расположен центр туризма 
и краеведения, стало светлее. 
Кроме того, в этих дошкольных 

учреждениях установлены до-
полнительные резервуары и 
насосные станции, поэтому те-
перь и персонал садов, и их вос-
питанники не будут зависеть от 
форс-мажорных обстоятельств, 
связанных с повреждениями 

водопроводной сети. В планах 
городского совета – до конца 
января уличным освещением 
охватить территории детсадов 
– «Василек», «Сказка», «Тополек» 
– и других учреждений образова-
ния.

Защитили от форс-мажоров
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Славянск

Обед останется 
бесплатным

Как сообщает пресс-служба 
Славянского горсовета, бес-
платное питание в школах 
будет обеспечено для уче-
ников 1-4 классов, ребят из 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей воинов 
АТО. Изменения не коснутся 
и дошкольных учреждений, 
где, как и прежде, 60% опла-
чивают родители, 40% – фи-
нансовая доля города. От 50% 
платы освобождаются семьи, 
в которых трое и более детей. 
Бесплатный завтрак, обед и 
полдник получат малыши, 
попадающие под определен-
ные категории. По словам 
зама городского головы Юрия 
Подлесного, сейчас в день на 
одного ребенка выделяется 
5,50 грн. 

Селидово

11 миллионов 
лицею и ПТУ
На своей сессии парламен-

тарии Селидово единогласно 
проголосовали за создание 
ОСМД в домах №№ 5 и 23 по 
улице К. Маркса и в доме № 
24 по Гоголя, утвердили пере-
чень объектов, подлежащих 
отчуждению в наступившем 
году, и смету на ремонт Двор-
ца культуры. А также народ-
ные избранники приняли 
решение выделить на содер-
жание профессионального 
лицея и ПТУ г. Горняк 11 мил-
лионов гривень.

Константиновка

На дороги – 20 
миллионов

На заседании Константи-
новского исполкома горсо-
вета чиновники приняли к 
сведению информацию по 
эпидситуации в городе, обе-
спечению бесплатными ле-
карствами граждан, страдаю-
щих редкими заболеваниями, 
приняли решения по расто-
ржению договоров аренды, 
изменению состава профиль-
ных комиссий. Заместитель 
начальника управления ком-
мунального хозяйства Ирина 
Стрыгина ознакомила при-
сутствующих с Программой 
безопасности дорожного 
движения. Одним из пунктов 
этого документа предусмо-
трено выделение 20 млн грн. 
на ремонт дорог: 5 млн грн.– 
расходы госбюджета, 2,1 млн 
грн. выделит местная казна, 
остальную сумму перечислят 
из областного бюджета.

Происшествия

Жители области 
замерзают насмерть

Двое суток в Константиновке, 
в подъезде дома № 60 по улице 
Громова, на цементном покры-
тии лестничной клетки лежал 
мужчина. Все это время жители 
пятиэтажки проходили мимо, 
стремясь поскорее попасть в 
свои теплые квартиры. Еще 
какие-то доли секунды образ не-
известного, одетого не по сезо-
ну, человека, оставался в глазах 
людей, а затем они погружались 
в свой привычный круговорот 
житейских дел и событий. Никто 
из них так и не решился вынести 
«постояльцу» подъезда старое 
одеяло или вышедшую из моды 
куртку, бесцельно висящую в 
шкафу. 

Утром двери квартир откры-
вались и жители снова встреча-
лись с мужчиной, который, как 
им казалось, просто крепко спит 
с перепоя на голом полу. Спустя 

двое суток, кто-то из граждан 
все же решился позвонить на 
станцию скорой помощи, чтобы 
медики переправили мужчину 
«в более теплое место». Но на-
прасно люди в белых халатах 
пытались растормошить своего 
пациента. Он замерз настолько, 
застыв в одном положении, что 
руки и ноги невозможно было 
разогнуть. Медики вынуждены 
были констатировать смерть от 
переохлаждения. Как выясни-
лось позже, погибшему мужчине 
не было и сорока лет.

По информации пресс-службы 
главного управления МЧС 
Украины в Донецкой области, 
при сильных морозах за сутки с 
диагнозом «Переохлаждение» в 
лечебные учреждения городов 
области поступает от пяти до де-
сяти человек. Спасти удается не 
всех.

Внимание – соцпроектам

В конце минувшего года 
была принята Програм-
ма экономического и 

социального развития Констан-
тиновского района на 2016 год. 
Однако руководители админ-
территории, в том числе пред-
седатель Константиновской РГА 
Владимир Маринич, продолжа-
ют вносить в этот важный доку-
мент изменения, направленные 
на улучшение жизни сельчан.

В частности, на заседании кол-
легии райгосадминистрации 
было принято решение о вне-
сении изменений в Программу-
2016. Подраздел «Образование» 
раздела «Содействие социаль-
ному развитию и справедливо-
сти» дополнен новыми пункта-
ми. Теперь предусматривается 
выделить 740 тыс. грн. на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию 
котельных Иванопольской и 
Кондратовской СШ, Катери-
новской, Белокузьминовской, 
Александро-Калиновской и За-
рянской ОШ, Новодмитровского 
и Новоартемовского УВК, ДУУ 
поселка Заря, на термомодер-
низацию зданий Катеринов-
ской и Белокузьминовской ОШ, 
Иванопольской и Кондратов-
ской СШ, Николай-Полтавского 
УВК. На проведение экспертизы 
проектно-сметной документа-
ции намечено затратить более 

200 тыс. грн.
Среди вопросов, вынесенных 

на повестку дня заседания кол-
легии РГА и согласованных с 
главой райгосадминистрации 
Владимиром Мариничем, был и 
«О противопожарном состоянии 
учреждений культуры Констан-
тиновского района». В докладе 
начальника отдела культуры, 
молодежи, спорта и туризма 
Владимира Страшко отмеча-
лось, что сеть культучреждений 
админтерритории насчитывает 
15 сельских домов культуры, 11 
сельских клубов, РДК «Юбилей-
ный», 24 сельские библиотеки 
и аналогичные заведения РДК 
«Юбилейный», Калиновского и 
Кондратовского ЦКиД, район-
ную школу искусств.

В результате проверок уста-
новлено, что в ряде случаев не 
соблюдаются требования проти-
вопожарной безопасности. На от-
дельных объектах в нерабочем 
состоянии находятся огнетуши-
тели, не оборудованы пожарные 
щиты, внутренние противопо-
жарные гидранты не функцио-
нируют и требуют полной заме-
ны. Председатель РГА Владимир 
Маринич подчеркнул, что не-
обходимо предпринять все воз-
можные меры для исправления 
ситуации и создания условий 
для отдыха жителей района.

Краматорск

Краевед стал Заслуженным 
работником культуры

Виктор ТРАВИН, 
журналист

Президент Петр Порошенко 
издал Указ о награждении госу-
дарственными наградами Укра-
ины граждан страны в честь Дня 
Соборности Украины. Среди них 
есть и житель Краматорска.

В частности, начальнику От-
дела прессы, информации и по 
связям с общественностью ис-
полкома горсовета Владимиру 
Федоровичу Коцаренко присвое-
но звание «Заслуженный работ-
ник культуры Украины».

Имя Владимира Коцаренко до-
статочно широко известно в ре-
гионе, прежде всего, благодаря 
его краеведческой деятельно-
сти, которой он занимается уже 
несколько десятилетий. Крама-

торчанин – автор нескольких со-
тен краеведческих публикаций 
на страницах городских и об-
ластных газет, в сборниках ма-
териалов Всеукраинской (2005) 
и областных научных конфе-
ренций, «Енциклопедії Сучасної 
України», в альманахе «Рідний 
край», в сборниках «Летопись 
Донбасса» и «Альманах Муз» и в 
ряде журналов.

Перу Владимира Коцаренко 
принадлежат книги: «Крама-
торск: забытые страницы исто-
рии» (1999), «Краматорская 
быль» (2002). Он соавтор герба и 
флага Краматорска (2008).

Владимир Коцаренко также 
является председателем город-
ского клуба «Краевед», Почет-
ным краеведом Украины.

Официально

По состоянию на 26.01.2016 в области зарегистрировано 206 
случаев переохлаждения граждан, из них 148 человек были 

госпитализированы, 46 – отказались от госпитализации, 12 
человек погибли, сообщает областное Управление 
информационной политики и по вопросам прессы…

Взрыв гранаты в артемовской 
квартире

В Артемовске двадцать третье-
го января в 16:30 неизвестный 
мужчина с гранатой в руке за-
шел в магазин, выдернул чеку и 
приказал продавцу отдать кассу. 
Взяв 800 грн., он убежал. Сотруд-
ники полиции, получив сигнал о 
разбойном нападении, провели 
ряд оперативно-розыскных ме-
роприятий.

Около часа ночи в дежурную 
часть полиции поступил сигнал 
о взрыве в доме. Оперативная 
группа обнаружила на месте 
происшествия кольцо от грана-
ты «РГД-5». Именно такой раз-
бойник угрожал продавщице 
магазина.

В ходе работы полиции уста-
новлена следующая картина. 
Мужчина проживал с граждан-
ской женой и двумя ее детьми. 
В субботу они были в ресторане, 
где произошла ссора. Конфликт 
продолжился дома. Подозревае-
мый был с детьми в комнате, а 
женщина находилась в это время 
на кухне. 

Обхватив детей руками, он 
бросил гранату в кухню. В ре-
зультате взрыва осколочные 
ранения получили женщина и ее 
5-летний сын, старший мальчик 
7 лет отделался испугом.

Пострадавшая находится в 
больнице, у нее многочислен-
ные осколочные ранения, ожоги. 
Младший сын получил касатель-
ные осколочные ранения шеи. 
Сотрудники Артемовского отде-
ла полиции опрашивают женщи-
ну, устанавливают обстоятель-
ства происшествия.

Подозреваемый неоднократно 
судим за убийство, разбой и кра-
жи.

Открыто уголовное производ-
ство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное 
обращение с оружием, боевыми 
припасами или взрывчатыми ве-
ществами» Уголовного кодекса 
Украины. Решается вопрос об от-
крытии уголовных производств 
по ст. 15, ст. 115 «Покушение на 
умышленное убийство» и ст. 187 
«Разбой».
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Нововведения

Госпомощь 
получат 

единицы
Ирина воспитывает вось-

милетнего сына и пятилет-
нюю дочь одна. Муж уже два 
года в заключении. В про-
шлом году на двоих детей 
женщина получала пособие 
в твердой сумме (в пределах 
800 грн). Теперь государство 
ей платить не будет. Соглас-
но постановлению Кабмина 
№ 1181, с 1 января текущего 
года временная помощь де-
тям, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, 
назначается по-новому. Она 
равна разнице между 50% 
прожиточного минимума для 
ребенка соответствующего 
возраста и среднемесячным 
доходом на каждого члена се-
мьи за последние перед обра-
щением 6 месяцев.

Зарплата Иры – 2 500 грн. 
Доход на одного члена семьи 
– 833 грн. (2 500 грн. делим 
на троих). 50% прожиточно-
го минимума для ребенка до 
шести лет – 583, 50 грн., до 18 
лет – 757 грн. Так как сумма 
дохода на каждого больше, 
чем 50% прожиточного мини-
мума, такой семье госпомощь 
не положена.

А вот Ольга, не получая али-
менты на двоих детей 7 и 9 
лет, работает санитаркой в 
больнице. При ее минималь-
ной зарплате государство бу-
дет ей выплачивать каждый 
месяц 535 грн. на двоих. При-
водим систему расчета. Доход 
на каждого члена семьи – 460 
грн. (1 380 грн. делим на тро-
их), 50% прожиточного ми-
нимума для детей от 6 до 18 
лет – 727,50 грн. Если от этой 
суммы отнять 460 грн., то 
останется 267,50 грн. Это еже-
месячная помощь на одного 
ребенка.

Однако таких семей едини-
цы. 

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Военный сбор
В этом году вводится новая 

форма декларации об иму-
щественном состоянии и до-
ходах, в которой объединены 
отчетность по налогу на дохо-
ды физических лиц и военный 
сбор. С 1 января стартовала 
кампания декларирования 
гражданами доходов, полу-
ченных в прошлом году. По 
выбору налогоплательщика 
декларации подаются по ме-
сту налогового адреса лично 
или уполномоченным на это 
лицом; почтой или средства-
ми электронной связи.

новости

У работодателей появился ресурс для 
увеличения зарплат

Финансы

Изменения в Налоговом 
кодексе позволили руководи-
телям предприятий пересмо-
треть зарплату сотрудников в 
сторону повышения.

Как рассказала специа-
лист по вопросам ком-
муникаций ОГНИ Анна 

Бондаренко, с 1 января всту-
пил в силу Закон Украины от 
24.12.2015 г. №909-VIII «О вне-
сении изменений в Налоговый 
кодекс Украины и некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно обеспечения сба-
лансированности бюджетных 
поступлений в 2016 году».

– Здесь стоит обратить вни-
мание на одно из главных ново-
введений, касающееся налогоо-
бложения доходов физических 
лиц, на введение единой ставки 
НДФЛ 18%, вместо прежних 15 
и 20 %,– объясняет Анна Бонда-
ренко.– Ставка ЕСВ для работо-
дателя в 2016 году снижена до 
22% (как исключение остались 

уменьшенные ставки ЕСВ на зар-
плату инвалидов), а отчисления 
сотрудников по этой графе и во-
все отменены.

Таким образом, если в про-
шлом году предприятие в сред-
нем платило около 41% единого 
социального взноса, то нынеш-
няя ставка существенно сокра-
щает расходы работодателя на 
фонд оплаты труда своих подчи-
ненных. 

Поэтому сэкономленные сред-
ства можно без ущерба для бюд-
жета производства направить 
на увеличение зарплат. Это и об-
суждали на встрече глава Друж-
ковки Валерий Гнатенко с пред-
ставителями градообразующих 
предприятий, малого и среднего 
бизнеса.

– Инициативу уже поддержа-
ли руководители ПАО «Грета» и 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод»,– поделил-
ся городской голова,– надеюсь, 
что ответ остальных также будет 
положительным.

Кстати
Директор «Корум Дружков-

ский машиностроительный за-
вод» Владимир Дахов уже назвал 

процент повышения, на который 
стоит рассчитывать заводчанам.

– Для предприятий, которые 
платят своим сотрудникам офи-
циальные заработные платы, 
снижение ставки ЕСВ – своего 
рода инвестиция в бизнес. Так, в 
нашей компании, в состав кото-
рой входит «Корум Дружковский 
машиностроительный завод», 

в момент принятия изменений 
в Налоговый кодекс мы как раз 
искали резервы для повышения 
оплаты труда сотрудникам. Сни-
жение ставки ЕСВ, предложен-
ное правительством, позволило 
нам воплотить в реальность за-
думанное и осуществить уже в 
январе повышение зарплат на 
10 – 25%.

Налог на недвижимость заплатят 20-25% 
населения
В этом году, по итогам про-

шлого, жители Украи-
ны будут платить на-

лог на недвижимость. Местным 
органам власти делегированы 
полномочия по установлению 
ставки налога. В соответствии с 
Налоговым кодексом, эта став-
ка за 1 кв. м общей площади 
объектов жилой и нежилой не-
движимости устанавливается в 
размере, не превышающем 2% 
минимальной заработной платы 
в год.

Граждане платят налог по ме-
стонахождению каждого из объ-
ектов, согласно уведомлению, 
которое будет направлено на-
логовой инспекцией до 1 июля. 
Уплатить его следует в течение 
60 дней со дня получения на-
логового уведомления. Налого-
плательщик может обратиться 
в налоговую для сверки данных 
по имеющимся объектам жилой 
и нежилой недвижимости. В слу-
чае выявления несоответствий 
между данными фискалов и ори-

гиналами документов проводит-
ся перерасчет суммы налога.

Решением Константиновского 
горсовета от 13.01.2015г. уста-
новлены ставки для жилой не-
движимости – 1% минимальной 
зарплаты за 1 кв. м базы нало-
гообложения (12,18 грн.). Для 
нежилой недвижимости – 0,5% 
(6,09 грн.). При этом физлицам 
предоставлена льгота по уплате 
налога для хозяйственных (при-
усадебных) построек.

Что же касается квартир (не-

зависимо от их количества), то 
налог платится за площадь, пре-
вышающую 60 кв. м, для дома 
(домов)– свыше 120 кв. м. Если 
в собственности человека есть и 
дом, и квартира, то налог он пла-
тит за площадь, превышающую 
180 кв. м.

Анна БОНДАРЕНКО, 
специалист по вопросам 

коммуникации 
Константиновской ОГНИ

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Красноармейск

50 тысяч для мошенников
Елена ЕЛЕНИНА, 

общественный журналист

В течение суток на уловки 
мошенников попались двое 
доверчивых граждан Красно-
армейска. 

Первой жертвой стала су-
пружеская пара пенсионеров. 
71-летней женщине позвонил 
неизвестный мужчина. Предста-
вившись другом ее сына, он сооб-
щил жертве, что их сын попал в 
беду. Ему грозит семь лет тюрем-

ного заключения. Но проблему 
можно решить, если быстро пе-
речислить деньги на указанный 
карточный счет. Это – старая и 
довольно распространенная схе-
ма телефонного мошенничества. 
Пожилые супруги поддались 
на уловку и сделали несколько 
платежей в размере 15, 10 и еще 
раз 15 тысяч гривень, переводя 
их на разные карты. После того, 
как пенсионеры «подарили» мо-
шенникам 40 тысяч гривень, они 
догадались позвонить невестке 
и узнать подробности «задержа-

ния их сына», поскольку он сам 
находится на заработках за пре-
делами Украины.

В этот же день в красноармей-
скую полицию обратилась еще 
одна жертва телефонных мошен-
ников. На этот раз схема отлича-
лась от стандартной. Женщине 
позвонил «сотрудник безопас-
ности банка». Предварительно 
запутав 52-летнюю горожанку 
банковскими терминами, он ска-
зал, что необходимо защитить 
ее деньги, которые имеются на 
карте. Путем рассылки сообще-

ний с кодами, которые женщина 
подтвердила, мошенник выма-
нил 9 400 гривень. Кроме того, 
жертва была столь одурманена, 
что назвала злоумышленнику 
8 последних цифр номера своей 
карты.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз напоминают гражданам, 
что не стоит безоговорочно до-
верять анонимным звонкам и в 
обязательном порядке, сохраняя 
максимум хладнокровия, сперва 
проверить достоверность ин-
формации.
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Подробности: как и за что 
в Краматорске задержали 
начальника паспортного стола
В минувшую среду, 20 ян-

варя, в Краматорске во время 
получения неправомерной 
выгоды задержано долж-
ностное лицо Государствен-
ной миграционной службы 
Украины. Об этом сообщает 
пресс-служба Краматорской 
местной прокуратуры.

Краматорской местной 
прокуратурой совмест-
но с сотрудниками 

Службы безопасности Украины 
и ГУ Национальной полиции в 
Донецкой области во время по-
лучения неправомерной выго-
ды задержан начальник Крама-
торского ГО ГУ Государственной 
миграционной службы Украины 
в Донецкой области.

Установлено, что указанное 
должностное лицо систематиче-

ски требовало и получало непра-
вомерную выгоду от местных 
жителей и лиц, переселившихся 
в Краматорск со временно окку-
пированных территорий Донец-
кой области, за восстановление 
и выдачу паспортов граждан 
Украины.

Через посредников за каждый 

восстановленный паспорт на-
чальник отдела получал от 1 000 
до 2 500 гривен.

В настоящее время следствен-
ные действия продолжаются. По 
постановлению суда, на рабочем 
месте и по месту жительства фи-
гуранта и его соучастников про-
водятся обыски.

В настоящее время решается 
вопрос о сообщении должност-
ному лицу о подозрении в со-
вершении уголовного престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст.368 (принятие предложения, 
обещания или получения непра-
вомерной выгоды должностным 
лицом) УК Украины и избрании 
меры пресечения.

Процессуальное руководство 
в уголовном производстве осу-
ществляет Краматорская мест-
ная прокуратура.

Санкция статьи предусматри-
вает лишение свободы на срок 
от пяти до десяти лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет с конфиска-
цией имущества.

Происшествие

В Славянске 
зарезали 

беременную 
женщину

Бухгалтер одного из пред-
приятий Славянска всегда 
уходила из офиса последней. 
В тот день, завершив работу, 
она закрывала двери торго-
вого склада…

В этот момент грузчики 
этого же предприятия, нахо-
дящиеся неподалеку, услыша-
ли женский крик. Подбежав к 
своей сотруднице, мужчины 
увидели, что она теряет со-
знание. Вызвали «скорую». 
Прибывшие медики выявили 
на теле потерпевшей три но-
жевых ранения. Пострадав-
шая умерла в реанимобиле 
экстренной службы. Она на-
ходилась на четвертом меся-
це беременности. На место 
происшествия быстро прибы-
ла следственно-оперативная 
группа. Район, где произошло 
убийство, был оцеплен.

Все силы работников Кра-
маторского и Славянского 
подразделений полиции в 
настоящее время брошены 
на установление круга лиц, 
причастных к совершению 
преступления. Правоохрани-
тели Славянска обращаются 
к водителям транспортных 
средств, оснащенных видео-
регистраторами, с просьбой 
предоставить видеозапись 
поездки, которая была осу-
ществлена в период времени 
с 16:30 до 17:15 по улице Чу-
баря в Славянске. Возможно, 
именно ваша помощь помо-
жет раскрыть это тяжкое пре-
ступление.

Новый 
вид афер

На территории Красноар-
мейского района появились 
новые виды финансового мо-
шенничества. Представляясь 
руководителями налоговой 
инспекции, аферисты втира-
ются в доверие налогопла-
тельщиков, предлагают им 
решить вопросы с инспекци-
ей за определенное возна-
граждение.

Красноармейская объеди-
ненная государственная на-
логовая инспекция призы-
вает налогоплательщиков 
Димитрова, Селидово, Ново-
гродовки и Красноармейска 
быть бдительными. Про-
верять документы на право 
проведения проверки. 

О подозрениях сообщать по 
телефону (806239) 2-01-91 
или напрямую в офис ОГНИ.

Взяточника задержали «на горячем»

В течение трех месяцев 
полицию города Кон-
стантиновки возглав-

ляет Александр Косенко. Свою 
деятельность в правоохрани-
тельных органах он начинал в 
Макеевке, возглавлял Авдеев-
ский горотдел милиции, руко-
водил Александровским район-
ным отделом милиции. 

– Александр Андреевич, ка-
кие первые впечатления сло-
жились у Вас при знакомстве с 
Константиновкой?

– Город по криминогенной 
обстановке ничем не отличается 
от других. Уровень преступности 
не выше, чем в соседних – Сла-
вянске, Дружковке, Артемовске. 
Но из общего числа правонару-
шений преобладают кражи. В 
основном проникают в нежилые 
дома и квартиры, выносят ме-
бель, бытовую технику, другие 
предметы быта. Если говорить о 
Константиновке с позиции ново-
го в городе человека, то первое, 
что бросается в глаза, – большое 
количество ломбардов и кафе. 
Лично я вижу в этом дисбаланс. 
В то время, как одни от безыс-
ходности закладывают послед-
нее золото, другие выбрасывают 
деньги на питейные заведения и 
увеселительные программы.

– Какое из направлений 
деятельности Вы видите при-
оритетным?

– Работу с населением, в пер-
вую очередь, с детьми. Сейчас по 
всей стране набирает обороты 
юношеская организация «Лига 
будущих полицейских». Она дает 
возможность ребятам получить 
юридические знания, правовую 
помощь, ощутить свою значи-
мость как добровольных помощ-
ников правоохранителей.

– К чему Вы приступили 
первым делом после назначе-
ния на должность?

– На первом брифинге с жур-
налистами прозвучало много 
информации о круглосуточной 
торговле спиртным, которая 
решением сессии исполкома 
должна производиться только 
до 23:00 часов. Вместе с пред-
ставителями военной коменда-
туры были проведены рейды по 
ночным киоскам, магазинам, ба-
рам. Выяснилось, что многие из 
них, в том числе в районе, тор-
гуют спиртным без лицензии 
и кассовых аппаратов. Много 
нареканий поступило от город-
ской общественности в адрес 
ночных клубов, кафе, работаю-
щих до двух ночи. Мы провели 
рейды по таким заведениям. 
Старались  убедить администра-
торов в соблюдении элементар-
ных правил приличия. Военные 
действия продолжаются, гибнут 
люди, поэтому время работы 

таких заведений нужно ограни-
чить. В одном из ночных клубов 
в знак протеста владелица плес-
нула в лицо полицейскому кофе. 
Пыталась настроить против нас 
посетителей. Свои действия мо-
тивировала тем, что полиция 
мешает ей зарабатывать деньги, 
а гражданам – отдыхать. Менее 
бурно реагировали администра-
торы других клубов, затем при-
ходили на прием, соглашались, 
что действительно такие меры 

необходимы.
– Впервые полиция сотруд-

ничает с военными, где имен-
но?

– Созданы совместные патру-
ли, которые дислоцируются на 
территории Константиновки. 
Один сотрудник полиции и двое 
военных работают на закреплен-
ной территории, предотвраща-
ют факты хулиганства, думаю, 
общими усилиями нам удастся 
вернуть доверие населения.

Новые лица

Константиновская полиция намерена вернуть 
доверие граждан

Начальник Константиновского отделения полиции Артемовского 
отдела полиции ГУ НП Украины Александр Косенко

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Не карать и «крышевать», 
а служить и защищать

Реформа правоохранитель-
ной системы, стартовавшая 
осенью прошлого года, на-
бирает темп. Уже на местах 
упразднены ОБОП, транспорт-
ная и ветеринарная милиция.

В Донецкой области были об-
разованы кустовые отделения 
полиции с центрами в Мариу-
поле, Красноармейске, Волно-
вахе, Краматорске, Артемовске. 
Константиновское отделение 
полиции вошло в состав Арте-
мовского отдела. О тонкостях 
новых структурных преобразо-
ваний мы попросили рассказать 
начальника Константиновского 
отделения полиции Артемов-
ского отдела полиции ГУ На-
циональной полиции Украины 
в Донецкой области Александра 
Косенко.

– Отделы остались практиче-
ски все, но изменилась струк-
тура. Появилась полиция обще-
ственной безопасности, создана 
превентивная служба, куда вош-
ли подразделения национальной 
охраны общественного порядка, 
участковые инспектора поли-
ции, разрешительная система, 
а также выведено в отдельную 

структуру подразделение по об-
служиванию блокпостов.

Обратиться к правоохраните-
лям можно не только на улице, но 
и по телефонам дежурной части 
(список приведен ниже), а также 
через официальный сайт ГУ МВД 
Украины в Донецкой области. В 
свою очередь, обращаясь к чело-
веку, украинский полицейский 
должен назвать свою фамилию, 
должность, звание и предъявить 
(по требованию) служебное удо-
стоверение, не выпуская его из 
рук.

По новому законодательству, 
полицейскому дозволено при-
менять такие превентивные 
меры: проверку документов, 
опрос, остановку транспортных 
средств, требование покинуть 
место пребывания; ограничение 
доступа к определенной терри-
тории, ограничение передвиже-
ния людей и транспорта, доступ 
в жилье, применение автомати-
ческой фото и видеосъемки.

В соответствии с реформой по-
степенно из лексикона должно 
уйти и слово «ГАИ». Вместо этой 
структуры создана патрульная 
полиция – совершенно новая 
система. В первую очередь на 
нее возложена задача по борьбе 
с уличной преступностью, бы-
товыми правонарушениями, в 
общем, со всеми теми противо-
правными действиями, с кото-
рыми ранее боролась патрульно-
постовая служба. Патрульные 
полицейские отвечают за безо-
пасность дорожного движения 
и соблюдение общественного 
порядка.

В случае возникновения ДТП, 
его участник или свидетель, 
находясь в любом районе горо-
да и района, может сообщить о 
происшествии по телефону де-
журной части «102». Дежурный 
полицейский примет звонок и 
вышлет на место ДТП ближай-
шую патрульную группу.

Реформа

Телефоны дежурных частей полиции
Славянского ГО:  +38-099-076-76 - 95; +38-063-554-29-86.
Краматорского ГО:  +38-050-988-05-93.
Красноармейского ГО: +38-050-020-98-46; +38-096-368-83-98;  

                                                    +38-063-342-69-43.
Артемовского ГО: +38-050-473-30-55.
Константиновского ГО:  +38-095-810-74-00.

Общий номер «102».

Мобилизация

Кого минует седьмая волна
Спикер Генштаба ВСУ Владис-

лав Селезнев подтвердил ин-
формацию для представителей 
СМИ об очередном этапе моби-
лизации, запланированной на 
февраль-март текущего года. 
По его словам, новобранцы за-
менят около 50 тысяч бойцов, 
призванных в ряды армии в 
рамках четвертой волны. При 
этом силовики надеются, что по-
вышенная с 1 января зарплата 
для военнослужащих (с 2 300 до 
7 000 гривен) привлечет больше 
контрактников.

Руководством Генштаба также 
определили и категории украин-
цев, которых призыв не коснется. 
В этот список попали: народные 
депутаты Верховной Рады, сту-
денты, аспиранты и докторанты, 
обучающиеся на дневной форме 

обучения, усыновители, опеку-
ны, попечители, приемные роди-
тели, родители-воспитатели, на 
содержании которых находятся 
дети-сироты или дети, лишен-
ные родительской опеки, в воз-
расте до 18 лет. Повестки также 
не получат мужчины: на ижди-
вении которых находятся трое и 
более детей в возрасте до 18 лет, 
которые самостоятельно воспи-
тывают ребенка в возрасте до 18 
лет, на содержании которых на-
ходится ребенок-инвалид I или 
II группы до достижения им 23 
лет. От службы в армии освобо-
дят резервистов, забронирован-
ных органами государственной 
власти на период мобилизации, 
а также мужчин, признанных 
временно не пригодными по со-
стоянию здоровья.

с 1 января с 1 мая с 1 декабря

Минимальная заработ-
ная плата

Взрослые
1378 грн. 1450 грн. 1550 грн.

Прожиточный мини-
мум для лиц, утратив-
ших трудоспособность

1074 грн. 1130 грн. 1208 грн.

Помощь на детей под 
опекой, детей-сирот и 
лишенных родитель-
ской опеки
максимальный размер

До 6 лет

2334 грн. 2456 грн. 2626 грн.

До 18 лет

2910 грн. 3062 грн. 3274 грн.

Госпомощь детям, ро-
дители которых
уклоняются от уплаты 
алиментов
максимальный размер

До 6 лет
583, 5 грн. 614 грн. 656, грн.

До 18 лет

727, 5 грн. 765, 5 грн. 818.5 грн.

Размеры пособий повысят, но 
станем ли мы богаче?

Соцзащита

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

В 2016 правительство плани-
рует повысить соцстандарты 
еще в два раза: в мае и декабре. 
Без изменений останутся суммы 
помощи при рождении ребенка 
(41 280 грн.) и до достижения им 
трехлетнего возраста (130 грн. 
в мес.). Размеры всех остальных 
видов государственной помощи 
увеличатся. В результате этого 
доходы украинцев за год выра-
стут в среднем на 13%.

Однако наблюдаем парал-
лельно и рост цен на товары 

народного потребления. Пока 
процентов на 40 стали дороже 
овощи, и это, скорее всего, не се-
зонное подорожание (оно всег-
да не превышало 20%). Судя по 
тому, что курс доллара растет 
почти ежедневно, увеличения 
стоимости других продуктов и 
продтоваров нам не избежать. 
Поэтому даже такое, казалось 
бы, незначительное повышение 
размера социальных пособий 
(смотрите таблицу) будет хоро-
шим подспорьем социально не 
защищенным категориям насе-
ления.
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Пересекаем линию разграничения без паники
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

журналист

В прошлом номере мы 
опубликовали отзывы наших 
земляков, которым довелось 
пересекать линию разгра-
ничения в первые дни 2016 
года. Делюсь впечатления-
ми от личного пересечения 
КПВВ «Зайцево» в начале  
этого года.

Я пересекала КПВВ «Зайцево» 
3 января 2016 года с бумажным 
пропуском. Первая тревога воз-
никла на «Майорске»: погра-
ничники и волонтеры  в палатке 
для обогрева сказали, что всех, 
у кого бумажный пропуск, воз-
вращают обратно. Я возразила и 
успокоила попутчиков знанием 
последних разъяснений на сайте 
СБУ и «Тимчасового порядку…». 
Но сомнения зародились. И вот 
момент истины: проходим с су-
пругом через контроль, отдаем 
паспорта и бумажные пропуска. 
Мне  возвращают паспорт  и го-
ворят: «Проходите». Мужу воз-
вращают документы и рекомен-
дуют зайти (по возможности, 
заметьте, несрочно) в коорди-
национный центр в Артемовске 
и проверить себя в базе данных, 
чтобы быть спокойным на буду-
щее.

Все пассажиры нашего авто-
буса беспрепятственно прошли 
через контроль.

Но 4 января я, как тысячи дру-
гих сомневающихся, «атакова-
ла» сайт СБУ, проверяла наши 
данные и данные своих родных. 

Сайт давал ответы на мои дан-
ные: «Такие серия и паспорт 
уже есть». Или формулировка 
«Оформлено, ваше разрешение 
будет зарегистрировано в тече-
ние 3-х суток». Тогда я пошла в 
Координационный центр взять 
распечатку из реестра. Элек-
тронная база тоже работала с пе-
ребоями. Как мне объяснили, в 
связи с громадным количеством 
желающих зарегистрироваться 
и переоформить пропуск. 

На все мои вопросы ответил 
начальник Координационной 
группы Александр Александро-
вич Малюченко.

– Можно ли пересечь линию 
разграничения на КПВВ «Зай-
цево» с бумажным пропуском? 

– Да. Ажиотаж возник вслед-
ствие того что срок действия 
пропуска составляет 1 год, а 
по положениям предыдущего 
«Тимчасового порядку...» пропу-
ска, которые оформлялись в на-
чале 2015 года, вообще действу-
ют до 31.12.2015 года. Хочу сразу 
всех успокоить: руководством 
АТЦ СБУ принято решение о 
продлении оформленных в 2015 
году пропусков еще на год. Пока 
чисто технически решается этот 
вопрос путем внесения измене-
ний в систему погранслужбы, 
принято решение пропускать 
граждан с пропусками оформ-
ленными в 2015 году  через 
КПВВ «Зайцево», даже если по 
каким-то причинам  они не ока-
зались внесенными в систему 
пограничного контроля «Гарт» 
(следует подтвердить наличие 
пропуска у представителя ко-

ординационной группы). Кроме 
того, имеется возможность про-
верить наличие своих данных в 
реестре пропусков на сайте СБУ 
через интернет, справочные 
телефоны координационной 
группы (+38-067-334-24-04, +38-
063-693-70-40, +38-097-442-
01-36, +38-093-894-76-91, +38-
099-283-45-37) у работников 
координационной группы не-
посредственно на КПВВ «Зайце-
во» либо посетить координа-
ционную группу (г.Артемовск, 
ул.Советская, 60). Так что пани-
ковать не стоит. Всех, у кого в 
наличии есть электронный или 
бумажный пропуск, пропускают 
через линию разграничения.

– Почему отдельные гражда-
не оказались в базе, а другие 
нет? 

– Действительно, такие случаи 
есть. Первоначально пропуска 
оформляли только по секторам, 
то есть каждая группа работала 
автономно. Данные об оформ-
ленных пропусках передава-
лись ежедневно для внесения 
в единую систему пограничной 
службы, при этом мог произойти 
какой-то сбой и чьи-то данные 
не попали. При оформлении бу-
мажных пропусков мог присут-
ствовать и человеческий фак-
тор: допустил ошибку оператор 
при наборе данных лица в рее-
стре, заявитель в своих данных, 
она отразилась на бумажном 
пропуске. На контрольном пун-
кте отдал, все сошлось, проходи-
те. А при чтении данных маши-
ной даже одна буква или цифра 
выдает результат: таких в базе 

данных нет. Может быть такой 
вариант: в базе реестра пропу-
сков на сайте СБУ данные есть, 
а в « Гарте» еще нет. Но неразре-
шимых ситуаций не бывает, на 
КПВВ «Зайцево» есть предста-
вители координационной груп-
пы, которые проверят наличие 
Ваших данных в электронном 
реестре и дадут подтверждение 
погранслужбе. 

– Так стоит себя проверять 
сейчас или нет?

– Конечно, стоит проверить 
свои данные и при необходи-
мости подать заявление. Стоит 
обратить внимание при про-
хождении погранконтроля на 
КПВВ: если Вас отправляют для 
уточнения своих данных к пред-
ставителю координационной 
группы, то это для Вас звоночек 
– вы не попали в единую систе-
му пограничной службы. Выход 

– подать повторно заявление на 
оформление пропуска. Подать 
заявление можно через сайт СБУ, 
для этого нужен адрес электрон-
ной почты и  личные данные 
паспорта, либо письменно: по-
дать можно в Артемовске, по ул. 
Советская, 60,  или на КПВВ «За-
йцево», прислать заполненную 
заявку почтой. Единственное 
предостережение: не обращай-
тесь за услугой к физическим 
лицам. Случаи мошенничества  
участились, поэтому не тратьте 
личные деньги и не  оформляйте 
фальшивых документов. Даже 
наличие скрин-шота (распечат-
ка) не является гарантией того, 
что пропуск Вам действительно 
оформлен.

Поэтому не паникуйте. Спо-
койно пересекайте контрольно-
пропускные пункты въезда-
выезда.

Колонка переселенца

Стоит обратить внимание при прохождении погранконтроля 
на КПВВ: если Вас отправляют для уточнения своих данных к 

представителю координационной группы, то это для Вас звоночек – 
вы не попали в единую систему пограничной службы
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На різдвяні свята ми, 
дев’ятеро учнів Іллічів-
ської спеціалізованої 

школи Костянтинівського райо-
ну, завдяки спонсорським зусил-
лям, відвідали Тернопільщину. 
Побували у місті Гусятин, в яко-
му тільки одна вулиця – Терно-
пільська, яка прямою дорогою 
веде до Тернополя. Ми відвідали 
старовинну греко-католицьку 
церкву та пам’ятник Северину 
Наливайку.

З першого кроку на західно-
українській землі  ми з головою 
занурювались у справжнє Різдво, 
виготовляючи дідухів та «паву-
ків». Зупинилися у селі Клювин-
ці, потоваришували з гарними 
родинами, які нас дуже гостинно 
приймали. Цілий день усі готува-
лися до Різдва, а увечері  коляду-
вали. Ми з Євгеном Мішустіним 
потрапили у вертеп, обійшли 
усе село з місцевими хлопцями. 
До самої півночі колядували, а 
зранку пішли у церкву, де після 
служби за святковим столом усі 
співали колядки. Побували на 
екскурсії, у Збаражській фортеці, 
відвідали Почаєвську Лавру, тор-
гівельний центр «Подоляна», де 
були боулінг, каток та багато ін-

ших розваг.  Дорогою додому нас 
чекала екскурсія Києвом.

Відвідавши музей-діараму та 
«Межигір’я», сповнені позитив-

ними емоціями, ми вирушили 
додому. До побачення, західно-
українська земле, до побачення, 
мій любий Києве! Ми ще повер-

немося до вас! Я у це вірю!

Олександр ЄГОРОВ, учень 10 класу 
с. Ілліча, Костянтинівського 

району

На гостини – до Тернополя!
Фото з конверта

З задоволенням ми всі разом співали нові колядки
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Наболело

Одни 
создают 
– другие  

уничтожают
Сейчас сплошь и рядом 

можно увидеть, как (ради 
места под строительство тор-
говых павильонов и других 
объектов) в жертву «прино-
сят» многолетние зеленые 
насаждения, которые делали 
нашу жизнь чище и краше. 
Совсем недавно эта печаль-
ная участь постигла и наше-
го «деревянного стража» на 
улице Соборной, 13 (бывшая 
Ленина). Бессердечным лю-
дям с пилой в руках было на-
плевать на просьбы жильцов 
многоэтажного дома сохра-
нить жизнь дереву.

А ведь на протяжении 
многих лет оно радовало до-
мочадцев: весной – запахом 
молодых листочков, а летом 
скрывало от зноя в тени пыш-
ной кроны. Теперь же оно по-
мешало новому жильцу наше-
го дома, у которого оказались 
свои планы на этот участок. 
Наши обращения в исполком 
по этому поводу не увенча-
лись успехом. Не так давно 
в наш дом заселилась новая 
многодетная семья, которая 
первым делом высадила во 
дворе молодые деревца. Вот и 
получается, что одни создают,  
а другие уничтожают.

Инна ПОЛЯКОВА, г. Дружковка

Инициативы

«Особенности 
занятости 
молодежи»

Под таким названием в 
Дружковском центре заня-
тости провели тренинг для 
несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в уголовно-
исполнительной службе. 
Организаторы мероприятия 
поставили участникам кон-
кретный вопрос: «Кем видят 
они себя в будущем?» 

Выяснилось, что многие ре-
бята до сих пор и не опреде-
лились с выбором профессии. 
Поэтому сотрудники Цен-
тра в доступной форме дали 
свои профориентационные 
рекомендации по выбору 
профессии и учебного заве-
дения,  проконсультировали 
о возможных вариантах тру-
доустройства, имеющихся в 
городе.

Галина ИВАНОВА, г. Дружковка

горячая линия «Знамёнки»

В подарок – пицца
Сегодня под опекой городской 

организации «Красный Крест» 
сотни семей, в число которых 
входят как вынужденные пере-
селенцы, так и местные, попа-
дающие под социальнонезащи-
щенную категорию. Всем своим 
подопечным руководители бла-
готворительной организации 
всегда стараются не только при-
йти на помощь в трудную мину-
ту, а и по возможности подгото-
вить приятные сюрпризы.

Так, совсем недавно для че-

тырнадцати детей-инвалидов 
был организован благотвори-
тельный обед, в ходе совмест-
ной акции «Красного Креста» и 
«Пицца-бар «Роут». Ребят угости-
ли вкусной пиццей, картофелем-
фри и сладостями. Детвора не 
осталась в долгу и порадовала 
взрослых стихотворениями, пес-
нями и искренними улыбками.

Светлана ПАРФЕНОВА,
 г. Дружковка

Мне не страшен грипп!
В период распространения 

ОРВИ я много лет пользуюсь 
рецептом, спасающим и меня, 
и моих близких от осложнений. 
Итак, в течение месяца надо раз 
в день есть зубок чеснока и два 
раза – одну чайную ложку хрена 
и три столовые ложки тертой 
моркови. А также пить два раза 
в день по 2/3 стакана отвара. Го-
товят его так. Полстакана овса 
залить двумя литрами холодной 
воды, выдержать один час, до-
вести до кипения, уменьшить 

огонь и варить 30 минут. Через 
час можно слить. При употребле-
нии добавлять столовую ложку 
сока лимона. Можно использо-
вать и настой трехцветной фи-
алки, заливая стаканом кипятка 
столовую ложку цветков. Пить 
по одной ложке три раза в день 
для профилактики или 4-6 раз в 
день на начальной стадии забо-
левания. Будьте здоровы!

Татьяна ГРОМОВАЯ, 
предприниматель

Образец для потомков
Украинский народ ежегодно 

чтит память молодых борцов за 
свободу, павших под железно-
дорожной станцией Круты. Эта 
битва, которую небезоснова-
тельно сравнивают со всемирно 
известным боем при Фермопи-
лах, стала символом героизма и 
преданности Украинскому госу-
дарству и национальной идее, 
а ее дата – 29 января 1918 года 
– Днем национальной трагедии. 
На днях в Центральной детской 
библиотеке имени А. Купри-
на города Дружковка состоял-
ся исторический видеопоказ 
«Вспомним юность, что горела в 

Крутах», приуро-
ченный к этому 
событию.

Это дало воз-
можность сформировать у по-
сетителей чувство патриотизма 
и мотивацию, направленную на 
подготовку к защите Отечества. 
Ведь именно на таких примерах 
нынешнее поколение просто 
обязано развивать интерес к 
истории, героическому прошло-
му и испытывать гордость за 
выдающихся украинцев.

Ирина ЕЛИСЕЕВА, г. Дружковка

Культура

Самый вежливый день
Работники Центральной дет-

ской библиотеки имени А. Куп-
рина решили приобщить своих 
подопечных к празднованию 
Международного дня «спасибо», 
который весь мир отмечает в 
январе. Для детворы была орга-
низована релакс-эстафета «Са-
мый вежливый день», в ходе ко-
торой юные слушатели узнали 
историю возникновения такой 
традиции, состязались в умении 
как можно чаще благодарить 
друг друга.

Считается, что русское слово 
«спасибо» родилось в 16 веке из 
часто произносимого словосо-

четания «спаси Бог». Психоло-
ги уверены, что добрые слова 
создают положительные «по-
глаживания», возвращающие 
человеку комфортное состояние 
и тепло, но только в том случае, 
когда они были произнесены ис-
кренне. Международный день 
«спасибо» призывает всех обра-
тить свое внимание, насколько 
(кажущимися клише) слова бла-
годарности и проявление веж-
ливости могут поднять настрое-
ние, вызвать улыбку, развеять 
угрюмое состояние.

Марина ОСИПОВА, г. Дружковка

Хочу поделиться
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Цель: Рио-де-
Жанейро!

В Кривом Роге завершился 
Кубок Украины по боксу среди 
молодежи, юниорок и женщин, 
в котором от Донецкой об-
ласти выступала краматорчан-
ка Анна Охрей. Проведя четыре 
боя, спортсменка завершила 
их победой, вернувшись до-
мой с «золотом». Удачное вы-
ступление на соревнованиях 
открывает для Анны перспек-
тиву войти в сборную Украины 
по боксу и принять участие в 
Олимпиаде-2016 в Рио-де-
Жанейро.  Напомним: женский 
бокс будет введен в программу 
международных состязаний 
такого уровня впервые.  

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День рожденья!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно добрая душа.
Пусть, что хочется, то и 
сбудется,
Что не ладится – 
позабудется,
Пусть хорошее вдвое 
умножится,
Пусть удачно все в жизни 
сложится!

Сикандар  

22 января Милую, желанную, 
дорогую Лидию Михайловну 
ЛЮБЧЕНКО поздравляю  с Днем 
рождения и желаю всего самого 
наилучшего!

Мужчины

Парень 30-170-70, инвалид 2 
группы, работаю, познакомлюсь 
с девушкой инвалидом 2 или 
3 группы от 25 до 35 лет, без 
в/п, простой, хозяйственной 
и порядочной, для серьезных 
отношений и с/с. Звонить 
только с серьезными 
намерениями. Тел: 063-856-
90-57,  050-068-41-09.

Мужчина 41 год, инвалид 
3 группы, познакомится с 
д/ж-инвалидом 3 группы от 
32 до 42 лет, без в/п, простой, 
хозяйственной и порядочной 
для серьезных отношений и с/с. 
Звонить только с серьезными 
намерениями. Тел: 063-429-
23-80, 050-560-62-14.

48-182-70. Добрый, умный, 
симпатичный познакомится с 
женщиной, близкой по возрасту, 
для серьезных отношений. 
Обращаться в редакцию, аб.№ 
1912, телефон 066-201-76-91.

Женщины

56-160-75. Одинокая, 
нормальной внешности, без 
проблем и вредных привычек, 
познакомится с нормальным, 
надежным, непьющим 
мужчиной, близким по возрасту, 
для серьезных отношений. 
Звоните, а вдруг получится? 
Тел. 099-406-71-02.

ИЩУ ТЕБЯ

от всей души

Жизнь освещает ярко и всегда!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С любовью семьи КИЗИМОВЫХ

Мамуля,
С Днем рожденья поздравляем
И говорим спасибо за тепло.
Здоровья, радости тебе пожелаем,
Чтоб то, о чем мечтаешь, все пришло!
Спасибо за любовь, за пониманье, 
За то, что в жизни за руку вела.
И за хорошее, конечно, воспитанье.
Ты лучшая, мамулечка моя!

Дочка, сын, зять и внук  

Дорогая, замечательная 
Валентина Федоровна 
ДОРОШЕНКО, поздравляем с 
юбилеем!

27 января День рождения у 
любимой мамочки Валентины 
Федоровны ДОРОШЕНКО, 70 
лет!!!

Продажи – дело тонкое, мы знаем,
И потому сегодня пожелаем:
Удачных сделок, что выходят ловко,
И сохранить такую же сноровку!
Пусть дарит Вам судьба на День рожденья
Любовь, удачу, радость и везенья!
Больше оборотов, и процентов,
И постоянных, преданных клиентов!

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии»

Нашего уважаемого Андрея 
Владимировича Чудимова 
поздравляем с Днем 
рождения!

Наш земляк-дзюдоист выиграл гран-при на Кубе
Победно начал новый сезон 

2016 года в весе до 100 кг  олим-
пийский лидер сборной Украи-
ны, представляющий Донецкую 
область,  Артем Блошенко. 

Артем начал соревнования с 
двух досрочных побед над ар-
гентинцем Гектором Кампосом 
и грузином Александре Мсхалад-
зе. Затем наш дзюдоист прошел 
по «шидо» россиянина Казбека 
Занкишиева. В полуфинале Ар-
тем без проблем разобрался с 
молдаванином, выступающим за 
Объединенные Арабские Эмира-
ты, Иваном Ремаренко.

В финале подопечный Вита-
лия Харламова и Петра Кудряв-
цева противостоял молодому, 
но титулованному немцу Карлу-
Ричарду Фрею. 24-летний сопер-
ник – обладатель медалей с двух 

последних мировых первенств: 
серебра Чемпионата мира 2015 
года и бронзы Чемпионата мира 
2014 года. В средине схватки Ар-
тем выполнил блестящий бро-
сок и поставил финальную точку 
в этом противостоянии. Золотая 
медаль Артема Блошенко стала 
первой наградой для Украины 
в новом сезоне. Она добавила в 
рейтинг спортсмена 300 баллов.

Соревнования в Гаване были 
рейтинговыми для претенден-
тов на участие в предстоящих 
Олимпийских играх, которые 
пройдут с 5 по 21 августа 2016 
года в Рио-де-Жанейро. Серия 
подобных стартов продлится до 
конца мая текущего года, ког-
да фактически будет завершен 
олимпийский отбор для дзюдои-
стов.

Спортрепортер

Артем Блошенко в финале против Фрея

Артемовск 

Победители конкурса «Учитель года-2016»
Учителя школ Артемовска ста-

ли победителями и лауреатами 
II (областного) тура Всеукраин-
ского конкурса «Учитель года-
2016». 

В Славянске состоялось тор-
жественное награждение участ-
ников и победителей. По ре-
зультатам в номинации «Защита 

Отечества» диплом победителя 
получил учитель Артемовской 
ОШ №24 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов и 
курсов Александр Савельев. Лау-
реатами – учитель истории Часо-
воярской ОШ №17 Инна Мацюк 
и учитель английского языка Ар-
темовского УВК №11 им. Артема  

Ольга Панчук. 
Отдел образования Артемов-

ского городского совета и го-
родской методический кабинет 
отметили благодарностями за 
надлежащий уровень подготов-
ки и проведения II (областного) 
тура конкурса на базе города в 
номинации «Защита Отечества».
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 20 января 2016г.
По горизонтали: Мечеть. Фабри. Цоколь. Амаду. Бандаж. Цинкит. Софокл. Заклинание. Сараево. 

Рурк. Трасса. Лассо. Укор. Сиф. Мо. Роща. Инок.
По вертикали:  «Мицубиси». Чекан. Толпа. Француз. Бражник. Атон. Джон. Желе. Фата. Киев. 

Анжу. Лоск. Рур. Ейск. Огарок. Рало. Русло. Тоса. Ауфи. Сомо.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов 
«Огородник» www.ukrsemena.com

Огородники начали готовиться к посеву на рассаду основ-
ных культур. Если вы используете импортные обработан-
ные семена, их готовить никак не надо, достаточно вовремя 
купить. А вот необработанные семена желательно пред-
варительно обеззаразить.  Но протравливание семян – это 
только полдела. Важно правильно подготовить почвосмесь, 
которая может содержать возбудители болезней вразы 
больше, чем семена.

Для высева семян приобретают готовый субстрат или 
делают смесь самостоятельно, используя торф, перегной, 
чернозем, дерновую землю, песок и др. компоненты. Готовая 
почвосмесь до посева должна некоторое время (5-10 дней) 
постоять в тёплом месте, вызреть. Желательно для увлаж-
нения использовать талую воду, или снег. Если непосред-
ственно перед посевом почву пролить раствором Фундазола 
(порошка бело-кремового цвета), вероятность заболевания 

рассады резко снижается. 
Фундазол венгерской фир-
мы «Агро-Кеми» прошел 
проверку временем и  не 
утратил своих преимуществ 
в конкурентной борьбе с ли-
дерами мировой агрохимии.  
Многие огородники продол-

жают делать свой выбор в его пользу.  Фундазол обладает 
как защитным (профилактическим), так и лечебным свой-
ствами. Это – фунгицид и протравитель с широким спектром 
системного действия против большого количества гриб-
ковых болезней растений. Помимо протравливания почвы, 
препарат используют для опрыскивания садово-огородных 
культур.  Также Фундазол используют для протравливания 
посадочного картофеля, луковиц гладиолусов и лука-севка. 
Обработку проводят не больше двух раз за сезон, после чего 
нужно использовать препараты с другим действующим ве-
ществом.

Приготовить рабочий раствор очень просто: 1 грамм по-
рошка разводят в малом количестве воды, а после доводят 
объём  до 1 литра. Полученным раствором проливают почву, 
опрыскивают растения. Фундазол многих подкупает своей 
высокой эффективностью и дешевизной в сравнении с дру-
гими препаратами. Так, упаковка Фундазола  10г стоит сей-
час 10,5 грн., 30г – 18 грн., 100г – 50 грн. Для значительного 
улучшения общих результатов выращивания стоит произве-
сти обработку почвы уникальным препаратом НВ101(6 мл – 
43 грн) либо Байкалом ЭМ-1(концентрат 30мл – 119 грн).

Обработка почвы перед посевом на рассаду
Советы огороднику
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Новости, наполнявшие ленты 
новостей украинских информа-
ционных агентств, на самом деле 
очень точно отражают то, чем 
жила наша страна весь ушедший 
неспокойный 2015-й.

Журналист Евгений Стримов 
(РИА Новости Украина) проана-
лизировал основные новостные 
ленты по количеству просмо-
тров и комментариев и составил 
рейтинг самых читаемых ре-
гиональных новостей 2015 года. 
Предлагаем этот краткий обзор.

Мариуполь

Город-форпост, после начала 
войны он стал новым сердцем 
Донетчины. Но по-настоящему 
знаменитым его сделала самая 
большая трагедия за всю но-
вейшую историю Мариуполя. 
(…) Обстрел Восточного, в ходе 
которого погибли 30 человек, 
сотни получили ранения, а часть 
микрорайона была разрушена, 
стал самой читаемой новостью 
уходящего года на сайте 0629.
com.ua.

(Газета «Знамя Индустрии» 
тоже писала об этой трагедии 
после командировки наших 
журналистов в приморский 
город Донецкой области).

Донецк

«Смерть Моторолы». И хоть 
на самом деле Моторола оказал-
ся жив, но сообщение об его ги-
бели стало самым обсуждаемым 
в Донецке. 

Луганск

Введение пропускной систе-
мы – самая обсуждаемая тема 
года в Луганске. Даже спустя 
год для луганчан вопрос выезда 
на свободную территорию оста-
ется очень важным.

Днепропетровск

Тысячи уклонистов бесслед-
но исчезают, пытаясь скрыться 
от мобилизации, сообщали СМИ 
в январе 2015 года.

Николаев

Николаев потрясло насилие. 
Пострадала девочка. Ее изнаси-
ловали 10 подростков, с которы-
ми она отмечала день рождения 
друга. После трагедии Оксаны 
Макар Николаев очень долго 
ассоциировался с городом под-
росткового насилия. Очеред-
ная жертва-подросток только 
усилила такое реноме. Траге-
дия произошла в конце ноября. 
Около 10 подростков неесте-
ственным способом насиловали 

девятиклассницу, после чего вы-
ложили видео в соцсети.

Харьков

Харьковские мажоры собра-
ли самую большую аудиторию 
в 2015 году. Сайт 057.ua сумел 
отснять эксклюзивное видео, 
как батальон «Харьков-1» за-
держивал разбушевавшихся ма-
жоров в июле этого года. Этот 
сюжет набрал самое большое 
количество просмотров.

Одесса

Много месяцев город жил 
под прессом постоянной терро-
ристической угрозы. Совсем не 
удивительно, что самой рейтин-
говой новостью 2015-го стало 
одно из многочисленных сооб-
щений по этой теме, рассказан-
ных 048.ua в апреле.

Запорожье

Трагедия. 13 июня на острове 
Хортица (во время прочесыва-
ния местности) бойцы Самообо-
роны Запорожья обнаружили 
тело 8-летней Анастасии Бобко-
вой. Девочка пропала 11 июня 
в Хортицком районе. Страшная 
новость об этом до сих пор оста-
ется самой рейтинговой.

Кривой Рог

И снова трагедия. Трагедия, 
которая приковала внимание 
всей страны к Кривому Рогу и за-
ставила скорбеть по музыканту, 
прекрасному человеку и патрио-
ту Кузьме Скрябину, погибшему 
в ДТП у села Лозоватка.

Львов

Новость о гибели Андрея Кузь-
менко стала самой читаемой и во 
Львове. 

Киев

В столице же Украины набра-
ли самое большое количество 
просмотров новости об отмене 
льгот в транспорте и работе но-
вой патрульной полиции.

Северный 
регион Донецкой 

области

Самое большое количество 
просмотров среди новостей на-
шей газеты «Знамя Индустрии» 
на сайте zi.dn.ua  в 2015 году на-
брала новость «Курахово стало 
ареной жестокого убийства без-
домных животных».

Самые читаемые 
новости в Украине в 
2015 году
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Для согревания нашему 
организму нужна до-
полнительная энергия. 

Поэтому в морозы ему требу-
ется больше «топлива» для ра-
боты – калорий и витаминов. 
Каких – нам рассказали наши 
эксперты: Вячеслав Сластин, ди-
етолог, президент Обществен-
ной организации «Лига фитнес-
диетологов и нутрициологов», 
замдиректора Государственного 
научно-исследовательского цен-
тра проблем питания; Татьяна 
Фурсова, консультант по пита-
нию фитнес-студии BodySlim. 

Советы по правильному 
питанию в холод

1. Увеличьте в своем рационе 
содержание курятины, индейки 
или говядины – приблизитель-
но на 10%. 

В этих продуктах содержат-
ся белки, жиры и углеводы, по-
требление которых в холодное 
время должно быть выше – их 
организм тратит на выработку 
тепла.

2. Максимум витаминов В и 
С: организм требует не только 
энергетической подпитки, но и 
витаминной, чтобы усиленно со-
противляться вирусам, активно 

разгуливающим в такую погоду. 
Лучшие помощники – витами-
ны С и группы В. Они действуют 
как иммуномодуляторы, стиму-
лируя выработку интерферона. 
Кроме того, эти витамины спо-
собствуют кровообращению, 
что необходимо для процесса 
терморегуляции, в частности, 
для транспортировки тепла от 
внутренних органов к поверх-
ности тела.

Восполнить запасы витаминов 
помогут напиток из шиповника 
(1 литр в день), черная сморо-
дина (полстакана ягод), сладкие 
цитрусовые, яблоки, свекла и 

морковь (300 граммов какого-
либо из продуктов).

3. Не перестарайтесь с водой. 
Зимой организм нуждается в 
меньшем количестве жидкости, 
чем летом. Поэтому перегру-
жать его лишним не стоит – пей-
те столько, сколько хочется, а 
не по общепринятым правилам 
«2,5 литра в день». Кроме того, 
напитки должны быть теплы-
ми: организму нужно время и 
лишние затраты энергии, чтобы 
нагреть холодную жидкость до 
температуры тела, и лишь по-
том она будет усвоена и введена 
в кровоток.

4. Налегайте на имбирь. Мгно-
венное ощущение тепла пода-
рят напитки со жгучими специя-
ми, в частности, с имбирем. На 
процесс термогенеза он никак 
не повлияет, а вот на местном 
уровне такие напитки повыша-
ют кровоснабжение, улучшают 
приток крови, что способствует 
ощущению повышения темпе-
ратуры. Помимо имбиря, можно 
использовать корицу, гвоздику 
или шафран.

5. Балуйте себя «тепловой бом-
бой». Быстро согреться помогут 
простые углеводы – например, 
шоколад. Происходит резкий 
выброс глюкозы в кровь и выра-
батывается тепло. Стремитель-
но высвободившаяся энергия, 
напоминающая яркую вспышку, 
ощущается практически сразу 
(бросает в пот, расширяются 
вены), правда, не надолго.

Часто практиковать метод 
«тепловой бомбы» нельзя: про-
стые углеводы практически без 
расщепления попадают в кровь 
и провоцируют резкий скачок 
глюкозы. Это повышает уровень 
инсулина для удаления глюкозы, 
а заодно «вымывает» витамины 
и минералы.

По материалам газеты «Вести»

Что нужно есть, чтобы не 
мерзнуть в холода

Балуйте себя «тепловой бомбой»

Совет

Как 
правильно 
заточить 
нож?

Всегда бывает досадно, 
когда нож не может раз-
резать хлеб, не раскрошив 
его при этом. Решение 
данной проблемы – острая 
заточка ножа. Вам потребу-
ется лишь немого свобод-
ного времени, точильный 
камень и кусочек наждач-
ной бумаги.

Шаг 1: Камень
Смачиваем наш камень для 

заточки. Можно использовать 
немного оливкового или под-
солнечного масла, но тогда не 
наливайте воды. Это поможет 
против закупоривания по-
верхности камня металличе-
ской стружкой.
Шаг 2: Заточка
Кладем камень на ровную 

поверхность стола. Представь-
те, что нам нужно отрезать 
кусочек этого камня. Предста-
вили? А теперь, ориентируясь 
на картинку, «режем камень». 
Но не переусердствуйте! То-
чим в 3 захода по 3 раза (око-
ло 9 точных движений) на 
одну сторону ножа.  Проделы-
ваем те же движения с другой 
стороны. Споласкиваем нож 
и проверяем его остроту на 
каком-либо мягком предмете 
(подойдет хлеб). 
Шаг 3: Наждачная бумага
Можно использовать и ку-

сочек кожи, но наждачная бу-
мага, начиная с зернистости 
от 100, 800 и до 1200, подой-
дет куда лучше. Отшлифуйте 
ножик с двух сторон. Все. Нож 
готов к нарезке любого вида 
хлеба или сыра.
Шаг 4: Сохранить остроту
Чтобы клинок мог про-

служить долго, необходимо 
соблюдать ряд правил хране-
ния этого кухонного инстру-
мента. Обратите внимание на 
то, как и где хранятся ножи. 
Зачастую они находятся в 
одной емкости, вместе с дру-
гими кухонными принадлеж-
ностями: вилками и ложками. 
Лезвие трется о поверхности 
предметов, и на нем появля-
ются невидимые зазубрины. 
Это приводит к преждевре-
менному притуплению рабо-
чей части. Идеальным местом 
для хранения ножей является 
магнитная полоса или дере-
вянная подставка.

Все выше раздвигается свод 
неба, залитый солнечным све-
том, и ослепительно ярко бле-
стят снега.  В зимнее время на 
фоне снега отлично просматри-
ваются силуэты деревьев. Огля-
дите каждое дерево и заранее 
наметьте схему и объем будущей 
обрезки.

«Икринки» на коре

Внимательно осмотрите кору 
деревьев. Различные виды тлей, 
яблонная медяница, яблонный 
красный клещ и некоторые дру-
гие вредители зимуют в стадии 
яиц, отложенных на коре вет-
вей. 

Яйца яблонного красного кле-
ща очень мелкие и, если рассма-
тривать их в лупу, выглядят как 
красные шарики, похожие на 
личинки. У тли яйца блестящего 
черного цвета, они располагают-
ся на коре молодых побегов и на 
волчках. Яйца медяницы оран-
жевые, они находятся в складках 
и морщинках коры у основания 
плодовых почек и плодовых ве-
точек. Такие «кладки» лучше 
вырезать и сжечь.

Когда браться за обрезку

Если на градуснике 8 -10 гра-
дусов ниже нуля, то ни о какой 
обрезке не может быть и речи. 
А вот минус пять градусов уже 
подходит. Но важно, чтобы по-
года устоялась, и на следующий 
день не ударил бы сильный мо-
роз.

Подготовьте инструмент 

В эти январские и первые фев-
ральские дни можно наметить 
объемы обрезки, почитать ли-
тературу, если в этом есть необ-
ходимость, подготовить инстру-
менты для обрезки сада.

Если предстоит обрезать не-
мало деревьев и кустарников, то 
вам пригодятся пила, ножовка, 
сучкорез, садовый нож. Весь ин-
струмент должен быть чистым, 
идеально заточенным. Тупой 
или разболтанный инструмент 
может принести гораздо больше 
вреда, нежели пользы.

Наверняка, понадобится стре-
мянка, лучше заранее ее достать, 
или купить. И садовый вар или 
масляная краска. Необходимые 
покупки хорошо бы расплани-

ровать заранее. Конец января и 
февраль – самое время для этих 
целей.

Планируйте схемы обрезки

Чтобы успеть сделать все в 
срок, важно иметь некоторую 
стратегию. Первыми нужно об-
работать семечковые: яблони, 
груши, айвы, рябины. Начинать 
чистку с надломленных и сухих 
веток. Затем обрезают крупные 
ветви, растущие в середину кро-
ны. Четко вверх или вниз – это 
неправильный рост, его нужно 

прекратить.
После семечковых пород при-

ступают к обрезке косточковых: 
вишен, черешен, слив, абрикос. 
Но нужно четко понимать, что 
косточковые породы нельзя об-
резать в холодную и сырую пору 
года, поскольку это вызовет ка-
медетечение.

И еще одна подсказка на буду-
щее: было бы неплохо, если бы 
вслед за вами кто-то тут же об-
рабатывал места среза садовым 
варом или масляной краской. 
Договоритесь заранее с помощ-
ником.

Загляните в сад зимним днем

Лучше заранее спланировать масштабы обрезки

Ваше здоровье

Дачка



19№4 | 27 января 2016

Болельщики ХК «Донбасс» 
ждут «хет-трика»

Третий круг чемпионата 
Украины по хоккею се-
зона 2015/2016 вполне 

может войти в историю нацио-
нальных турниров как самый 
интенсивный. Судите сами. В 
минувшие среду и четверг, 20-
21 января, команды сыграли по-
единки 15 тура, а уже в субботу, 
23 января, состоялись встречи 
16 тура. Вчера, 26 января, клубы 
вышли на лед в матчах 17 тура. 
Сообщаем для любителей стати-
стики результаты проведенных 
поединков.

15 тур.  «Льдинка-Компаньон» 
– «Белый Барс» – 0:3, «Дже-
нералз» – «Кременчук» – 3:2, 

ХК «Донбасс» – «Витязь» –7:4, 
«Юность» – «Рапид» – 6:2. 16 
тур. «Рапид» – ХК « Донбасс» 
– 17:1, «Витязь» – «Льдинка-
Компаньон» – 8:2, «Дженералз» 
– «Белый Барс» – 6:0, «Кремен-
чук» – «Юность» – 8:0. Встречи 
17 тура: ХК «Донбасс» – «Белый 
Барс», «Юность» – «Дженералз», 
«Витязь» – «Рапид», «Льдинка-
Компаньон» – «Кременчук» – 
состоялись поздно вечером во 
вторник (после подписания это-
го номера в печать). Болельщи-
ки дончан ожидали от своей лю-
бимой команды третьей победы 
подряд и сохранения единолич-
ного лидерства.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaСпортрепортер

Игорь МАЛЯР: «Мечтаю, 
чтобы мои ученики 
превзошли учителя»

Отделение фигурного ката-
ния ХК «Донбасс» еще доволь-
но молодо, поэтому любые до-
стижения его воспитанников 
воспринимаются с большим 
воодушевлением и радостью. О 
последних успехах юных спорт-
сменов и о своем уникальном 
пути в одном из самых красивых 
видов состязаний рассказывает 
тренер-преподаватель Игорь 
Маляр.

– На днях Ваши подопечные 
приняли участие в открытом 
чемпионате Харьковской об-
ласти по фигурному катанию. 
Какие результаты они показа-
ли?

– Если учесть, что для многих 
ребят это были первые в жизни 
официальные соревнования, 
то вполне достойные. Семеро 
мальчиков и девочек в возрас-
те 5-6 лет выполнили норматив 
«Юный фигурист», а три юных 
воспитанницы постарше – вто-
рой юношеский разряд. Дума-
ется, что эти достижения станут 
для начинающих хорошим сти-
мулом добиваться новых успе-
хов.

– Расскажите о работе отде-
ления в целом…

– На Ледовой арене «Альтаир» 
фигурным катанием занимают-
ся дети из четырех городов До-
нецкой области: Константинов-
ки, Дружковки, Краматорска и 
Славянска. Очень много ребят в 
возрасте 5-6 лет. Когда мы – трое 
тренеров – выводим все группы 
на лед, то радуемся, что столько 
юных граждан Украины имеют 
возможность посвятить себя 
любимому виду спорта. Остает-
ся только поблагодарить от всей 
души благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова, создавше-
го все условия для успешной 
работы отделения фигурного 
катания ДЮСШ ХК «Донбасс».

– Многие Ваши воспитанни-
ки с гордостью рассказывают 
о том, что их тренирует участ-
ник Олимпийских игр. А как 
Вы пришли в фигурное ката-

ние?
– Впервые вышел на каток 

под ручку с родителями, ког-
да мне было пять лет. Попытка 
оказалась не совсем удачной, 
поскольку серьезно заболел. Но, 
год спустя, когда восстановился 
и окреп, папа и мама вновь отве-
ли меня в секцию фигурного ка-
тания Дворца спорта «Дружба» в 
Донецке. Хорошо помню своего 
первого тренера Зинаиду Алек-
сандровну Окуневу, которая за-
ложила основы моего стиля, по-
ставила многие элементы.

– В 14 лет произошел рез-
кий поворот в Вашей судьбе…

– Да, я переехал в Днепропет-
ровск, поскольку меня убеди-
ли, что именно здесь созданы 
условия для дальнейшего роста. 
Именно тут определился со спе-
циализацией – парным катани-
ем. Азы в данном направлении 
осваивал с 10-летней Верой 
Чайкой, перешедшей на новую 
стезю из одиночного катания.

– Самых больших успехов 
Вы добились в паре с извест-
ной фигуристкой Еленой Бе-
лоусовской…

– В 1994 году (неожиданно 
для многих) мы заняли на чем-
пионате Украины второе место, 
получив пропуск на междуна-
родную арену. На чемпиона-
те Европы дебютантам всегда 
очень сложно. После короткой 
программы занимали 13-е ме-
сто, но в произвольной – собра-

лись, раскрепостились, показав 
8-й результат. В итоге стали 
девятыми, завоевав путевку на 
Олимпийские игры в норвеж-
ском Лилиеххамере. Участие в 
таком турнире, так же как и в 
чемпионате мира, – это подарок 
судьбы, свидетельство тому, что 
спортивная карьера сложилась 
удачно.

– Несмотря на то, что в 1995 
году Вы завершили свою спор-
тивную карьеру, тем не менее, 
на льду Игоря Маляра можно 
было увидеть до 2010-го…

– Да, действительно, снача-
ла четыре года выступал в Ки-
евском балете на льду, а затем 
поступило предложение под-
писать контракт с дирекцией 
Европейского ледового шоу, 
штаб-квартира которой нахо-
дится в Амстердаме. Работать 
было интересно, полезно, осваи-
вая артистическое мастерство. 
В 40 лет снова вошел в ту же 
воду, начав тренировать юных 
фигуристов в Донецке, во Двор-
це спорта «Дружба». В связи со 
всем известными событиями 
переехал в Дружковку, занима-
юсь любимым делом.

– О чем мечтает сейчас 
тренер-преподаватель Игорь 
Маляр?

– Любой наставник всегда 
мечтает о том, чтобы его пре-
взошли его ученики. Будем со-
вместно трудиться над этим со 
всеми моими воспитанниками.

Игорь МАЛЯР может очень многому научить своих воспитанников: и 
как спортсмен, и как артист

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Победы лидеров

Хоккей. Чемпионат Укра-
ины сезона 2015/2016. 
Второй круг. 14 тур. 

«Рапид» – «Донбасс» – 0:11 и 
2:21, «Витязь» – «Льдинка-

Компаньон» – 13:0 и 15:0, «Дже-
нералз» – «Белый Барс» – 6:0 и 
6:1, «Кременчук» – «Юность» – 
25:2 и 4:2.

Сыграли отложенные матчи

Продолжается чемпионат 
Донецкой области по 
мини-футболу. Состоя-

лись две отложенных встречи. В 

них были зафиксированы такие 
результаты: «Сапфир» – «Локо-
мотив» – 3:2, ФК «Дружковка» – 
«Бетонмаш» – 10:5.

Сильнейшим в волейболе был «Оберег»

По инициативе моло-
дежной обществен-
ной организации 

«Спортивно-культурный клуб 
«Оберег» в рамках цикла меро-
приятий «За здоровый образ 
жизни» в спортзале Констан-

тиновского профессионально-
строительного лицея проведен 
Константиновский районный 
турнир по волейболу среди муж-
чин на призы основателей ООО 
«НВП «Магнат плюс». Победу 
одержали представители «Обе-

рега». 
Второе место заняла сборная 

Константиновского района, в 
состав которой вошли КФК сел 
Ильича, Правдовка, Артемовка и 
поселка Заря. Бронзовыми при-
зерами стали хозяева турнира.

Гости были удачливее
Несмотря на карантин, свя-

занный с гриппом, сыгра-
ны матчи двух очередных  туров 
чемпионата Донецкой области 
по мини-футболу. В них были 
зафиксированы следующие ре-
зультаты: «Бетонмаш» – «Слав-
хлеб» – 3:4, ФК«Дружковка» 
– «Сапфир» – 2:8, «Фемида» – 

«Олимпик» – 1:13, «Славхлеб» – 
«Олимпик» – 9:4, «Локомотив» 
– ФК «Дружковка» – 3:5, «Бетон-
маш» – «Сапфир» – 2:5, «Фемида» 
– «Коммунальник» – 5:13. Перед 
заключительным туром перво-
го круга лидирует «Сапфир», 
идущий без потерь. Преследует 
лидера «Славхлеб».

Две медали из Харькова

В Харькове прошел Все-
украинский турнир по 
греко-римской борьбе 

памяти Заслуженного тренера 
Украины В. И. Жменько. Успеш-
но выступили в соревнованиях 

представители Константинов-
ской ДЮСШ городского управ-
ления образования. Марк Крав-
цов стал серебряным призером 
состязаний, а Дмитрий Волков 
– бронзовым.

Снегопад наград

Артемовск стал местом 
проведения чемпиона-
та Донецкой области по 

легкой атлетике среди юниоров 
(1997-1998 годов рождения). От-
личную подготовку продемон-
стрировала сборная Констан-
тиновской ДЮСШ городского 
управления образования. Наи-
большего успеха добился побе-
дитель соревнований в прыж-
ках в высоту Давид Оломский. 
Он преодолел планку на высоте 
1 метр 95 сантиметров. Легко-
атлет установил личный рекорд, 
выполнил норматив первого 
спортивного разряда. По итогам 

соревнований Оломский вклю-
чен в состав сборной Донецкой 
области на юниорский чемпио-
нат Украины.

Призерами турнира также ста-
ли константиновцы: Кристина 
Грибанова (первое место, тол-
кание ядра), Александр Струн-
гарь (второе место, толкание 
ядра), Анастасия Краснюкова 
(второе место, толкание ядра), 
Александр Шевцов (второе ме-
сто, прыжки в высоту) и Андрей 
Яремов (третье место, толкание 
ядра). Команда Константинов-
ской ДЮСШ горуо в общем заче-
те завоевала «бронзу».
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру в хо-
рошем состоянии, - или обмен на авто. Тел. 050-
817-04-72.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру на 2 
этаже 5-этажного дома в районе Ц. рынка, двойная 
дверь, счетчики на все, новая газовая колонка, все 
трубы пластик, новый унитаз, кабельное ТВ, интер-
нет, вода постоянно, цена 4500 $, торг. Тел. 066-
150-22-94.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру на 5 
этаже 9-этажного дома по улице 6-го Сентября, дом 
69, Нулевой, комната 19м, кухня 9м, санузел совме-
щен, большая кладовая, большая антресоль, бал-
кон застеклен, отопление центральное, на все счет-
чики, задолженности нет, нагревательный бак на 80 
литров, рядом школа № 6, магазин, лифт работает. 
Тел. 095-228-02-52.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру в 
районе “Солнечного“ на 4 этаже 5-этажного дома. 
Тел. 097-160-05-88, 067-162-59-86.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру на 5 
этаже 9-этажного дома по ул. Калмыкова, в хоро-
шем состоянии. Тел. 2-06-56, 066-069-97-47.

Дома

� Константиновка. В с. Яблоновка продается 
дом с земельным участком. Дом шлаколитой 10х6 из 
4-х комнат, отопление печное, во дворе сад, сарай, 
подвал, колодец. Огород 20 соток. В конце огорода 
второй колодец, рядом река. Весь участок располо-
жен в очень удобном месте для ведения сельского 
хозяйства. Тел. 095-245-15-82.

� Константиновка. Дом 100 кв.м из белого кир-
пича на п.Новоселовка, 10 соток приватизирован-
ной земли, - или обменяю на жилье в г.Славянск. 
Тел. 098-491-88-95, 066-305-11-92.

� Константиновка. Небольшой газифициро-
ванный дом 62,4 кв.м, теплый, со всеми удобства-
ми, без долгов, счетчики на газ, воду, электриче-
ство. Общий план 10 соток. Дом находится по улице 

Леваневского, есть городской телефон, цена 13000 
$. Тел. 050-011-10-61, 099-071-23-15.

Транспорт

Автомобили

� Константиновка. Продам авто газель “Дуэт“, 
2006г. выпуска, длина 3 м, газ, пробег 210 тыс.км, 
цена 3500 у.е. Тел. 050-620-27-24.

Зоомир

Артемовск. Срочно продам две дойные коро-
вы 5-м отелом. Тел. 095-575-44-42.

� Константиновка Цыплята бройлеры суточные 
и подрощенные круглый год недорого. Комбикорм, 
аптечки, поилки, кормушки. Тушки бройлера. Брой-
лер живым весом, поросята. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

� Константиновка. Хороший надежный друг и 
сторож по кличке Джек ищет доброго хозяина. Об-
ращаться: пр. Ломоносова, д.142, 1 подъезд. Тел. 
2-20-58.

Быттехника

� Константиновка. Вязальную машину марки 
ПВР 5-120 в рабочем состоянии, швейную машину 
“Чайка“ марки 142М - 22 - 1 - 33 в упаковке новую. 
Тел. 050-754-12-03.

� Константиновка. Продам ноутбук в отличном 
рабочем состоянии, недорого. Тел. 050-649-56-68, 
098-077-06-01, 063-236-22-82.

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

Медтехника

� Константиновка. Продам лекарство “Карипа-
зим“ для лечения суставов. Тел. 050-614-68-65.

Стройматериалы, сантех-
ника

В Константиновке продам сыпучие: пе-
сок, щебень, отсев, шлак, цемент. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23, Игорь.

� Константиновка, продам б/у швеллер, лист, 
уголок, арматуру, прут. Тел. 095-804-14-04, 066-
387-17-78.

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

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

� Константиновка. Кирпич облицовочный 
(пласт. формовый) желтый, 3000 шт. Тел. 099-
540-36-47.

Константиновка. 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, армату-
ру, трубу профильную, шестигранник, элек-
троды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь
� Константиновка. Мужские кожаные туфли 

б-у в отличном состоянии 42 р. Классика. Цена 350 
грн., торг. Тел. 066-156-08-49.

Константиновка. Шикарное свадебное 
платье в отличном состоянии. Корсет кру-
жевной с камнями Сваровски полупрозрач-
ный, очень красивый, юбка пышная в пол, 
кружевные перчатки на средний пальчик, 
болеро, размер 42-44, белого цвета. Коль-
ца для юбки отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. •066-156-08-49.

� Константиновка. Мужские кожаные туфли 
весна-осень, 43 р., новые, фирменные. Цена 600 
грн. Тел. 066-156-08-49.

� Константиновка. Продам вечернее платье 
в пол, очень красивое, кораллового цвета, мож-
но одеть кольца. Одето было 1 раз, размер 42-48. 
Цена 2200 грн. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

В Константиновке уголь разных марок, а 
также дрова (дуб, акация). Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

� Константиновка. Баян “Тембр“ новый - 800 
грн., ватные брюки 52 р., новые джинсы 48р., ду-
бленку 52р. Тел. 099-776-95-12.

� Константиновка. Диван-кровать, сервант, 
телевизор диагональю 40, стулья мягкие 4 штуки, 
подушки новые. Тел. 095-946-77-28, 4-30-53.

� Константиновка. Масляный радиатор “Са-
турн“, бочки 200л, канистры 20л. Тел. 050-608-
22-97.

� Константиновка. Продам венки, кресты, па-
мятники. Тел. 095-348-86-12.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодильник б/у в 

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

Стройматериалы
� Константиновка. Куплю б/у уголок, прут, 

лист, арматуру, швеллер. Тел. 066-387-17-78, 095-
804-14-04.

Транспорт
� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-2107, Лада 

2108-2010, Калина Приора, Таврия, Славута, Ланос, 
Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, Москвич, Ниву 
и другие иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, 
Днепр-11, Муравей в хорошем состоянии или тре-
бующие ремонта. Дорого. Тел. 066-575-97-00.

Прочее
� Константиновка. Куплю аккумуляторы б/у 

и обмен на новые. Тел. 099-242-18-81, 098-107-
17-71.

� Куплю канистры водоотмывающие 25-20 ли-
тровые от пищевых концентратов. Тел. 095-664-
67-52.

Куплю ненужные в быту металлические 
изделия, а также лом цветных металлов. Б/у 
аккумуляторы, вес точный, приеду сам. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

СДАМ
Константиновка. Сдам в аренду гараж по 

ул. Циолковского, 16. Тел. 066-052-16-99.

СНИМУ
� Константиновка. Сниму помещение или га-

раж в районе рынка “Юбилейный“, ж/д рынка. Тел. 
066-022-15-66.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Крым. Комфортабельные пассажирские 
перевозки. Тел.095-408-95-94.

Грузовые

� Грузовые перевозки авто “Рено“, длинный 
высокий 2т + 2 места пассажирских, город, об-
ласть, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министерством транс-
порта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, Евге-
ний.

Изготовление и установка 
дверей и окон

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

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

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: штукатурка, 

шпатлёвка, поклейка обоев, покраска, плитка, от-
косы, стяжка, услуги электрика, сантехника, гипсо-
картон, ламинат, пластик, установка дверей, арки. 
Св. ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. Тел. 099-039-11-
54, 063-337-92-32.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных радиа-

торов, автономное отопление в сжатые сроки, за-
мена стояков отопления и воды, установка ванн, 
унитазов и душевых кабин, монтаж автономного 
водоснабжения, сварочные работы. Быстро, каче-
ственно. Всегда. Ремонт водяных станций, водона-
гревателей. Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, 
выданное 13.06.2006г. Тел. 066-918-62-56.

Реставрация ванн жидким акрилом. Все 
работы на дому. ua.papa-vann.com. Тел. 095-
312-22-37.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех по-

колений отечественного и импортного производ-
ства, с гарантией. Вызов бесплатный. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

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

� Установка и ремонт спутниковых и эфир-
ных антенн любой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 095-318-28-
46, 4-15-24.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

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

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 
+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
мед, воск оптоммед, воск оптом
097-782-69-86,
099-097-91-78

Объявление
Костантиновская ГИД Фонда социального страхования по вре-

менной потере трудоспособности доводит до сведения страхо-
вателей, что в 2016 г. больничные листы по временной потере 
трудоспособности, по беременности и родам, по уходу за боль-
ным ребёнком или членом семьи, а также пособие на погребение 
начисляются и выплачиваются согласно Закону Украины «Об об-
щеобязательном государственном социальном страховании» от 
23.09.1999 № 1105 с изменениями, внесёнными Законом Украи-
ны от 28.12.2014 № 77.

Директор КГИД ФСС по ВПТ Л.Н. ХОМЕНКО
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность директору Константи-
новского химического завода, профсоюзному комитету, всему 
трудовому коллективу химиков, соседям, друзьям за оказанную 
помощь в организации похорон Варнавской Любови Павловны. 
Спасибо вам, люди добрые, за вашу чуткость, отзывчивость, за 
вашу память о нашей дорогой мамочке, жене, сестре. 

Сын и его семья, муж, сестра и ее семья

Исполком городского совета 
информирует,

что усредненная стоимость найма (аренды) жилья на одного 
человека по г.Константиновка за четвертый квартал 2015 года 
составила 6 грн.78 коп. без учета платы за коммунальные услуги и 
содержание дома и придомовой территории. 

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив 
Константиновского химического завода глубоко скор-
бят по поводу смерти ветерана предприятия, директора 
Дворца культуры «Химик»

  
ВАРНАВСКОЙ 

Любови Павловны
и выражают искренние соболезнования родным и 

близким покойной.

Книга очерков о Константиновке
Тел. (06272) 2-33-11
Стартовала Кампания 

декларирования доходов граждан

Константиновская ОГНИ приглашает граждан задеклариро-
вать свои доходы за 2015 год, а также воспользоваться правом на 
налоговую скидку.

Напоминаем, что в обязательном порядке подать декларацию 
должны те граждане, которые получали в прошлом году доходы 
не от налоговых агентов (работодателей, юридических лиц, фи-
зических лиц – предпринимателей), и доходы с которых не удер-
живался налог.

Подать декларацию необходимо до 1 мая 2016 года. А право 
на получение налоговой скидки действует на протяжении всего 
года.

Ждем вас по адресу: г.Константиновка, пр-т. Ломоносова, 125, 
Центр обслуживания плательщиков, окна №12-13. Телефоны для 
справок: 6-17-95, 2-35-13.

Работает «горячая линия» по 
вопросам перемещения товарных 

грузов

Главное управление ДФС в Донецкой области доводит до све-
дения субъектов хозяйствования, что по вопросам перемещения 
товарных грузов, относящихся к компетенции органов Государ-
ственной фискальной службы Украины, можно обратиться с 9 до 
18 часов по телефону «горячей линии» 0993683346 и 0507068055, 
а также на электронный адрес donetsk-ato@sfs.gov.ua с указанием 
Ф.И.О. руководителя и кода ЕГРПОУ субъекта хозяйствования, 
контактных телефонов.

Подробная информация о порядке перемещения пассажиров, 
получения пропусков для пересечения пунктов пропуска изло-
жена на официальном сайте Донецкой областной государствен-
ной администрации.

Інформаційне повідомлення  
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земельних ділянок

№  з/п
(об’єкта) Місцезнаходження Пло-

ща, га Кадастровий номер Цільове 
призначення

Норматив-
на грошова 
оцінка, грн.

1 б. Космонавтів, 2б, 2в 0,0060 1412600000:00:021:0610 обслуговування будівлі 
торгівельних павільйонів

65671,48

2 б. Космонавтів, 1а 0,1600 1412600000:00:021:0073 обслуговування 
торгівельного комплексу

1751239,43

3 вул. Б. Хмельницько-
го, 4

0,6806 1412600000:00:020:1167 обслуговування виробни-
чих будівель

2725202,01

4 вул. Краснодарська, 
3а

0,0101 1412600000:00:008:1095 обслуговування будівлі 
торгівельного павільйону

80246,30

5 пр. Ломоносова, 109а 0,2255 1412600000:00:020:1100 обслуговування автосто-
янки

2595816,16

6 б. Космонавтів, 2г 0,0140 1412600000:00:021:0538 обслуговування будівлі 
торгівельного павільйону

153233,45

7 вул. Ціолковського, 
31а

0,0161 1412600000:00:021:0603 обслуговування будівлі 
торгівельного павільйону

176218,47

8 вул. Краснодарська, 
3о 

0,0051 1412600000:00:008:1078 обслуговування будівлі 
торгівельного павільйону

40520,41

9 пр. Ломоносова, 142а 0,0154 1412600000:00:020:0414 обслуговування  
торгівельного павільйону

177275,25

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі: 
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення 

оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земель-

них ресурсів;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі-

кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до 
виконання землеоціночних робіт.

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт.
Конкурс відбудеться  11 лютого 2016 р. о 10.00  за адресою:  вул. Правобережна, 260, м. Костянтинівка, к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 

конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: вул. Правобережна, 260, 
м. Костянтинівка, к. 209.   Довідки за телефоном (06272) 4-15-41

30 ЯНВАРЯ 
исполняется 12 лет, 

как нет с нами 
дорогого и любимого

Ушел от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти,
Осталась навсегда на сердце рана,
Пока мы живы, 
           будем помнить и любить.

Мама, сестра, брат, 
жена, дочь, родные и близкие

КУДРИНА 
Юрия Алексеевича

27 ЯНВАРЯ 
исполнится полгода, 
как ушла из жизни 

наша дорогая мама

25.11.1948-27.07.2015
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Осталась навсегда на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Валентину Кирилловну, 
вспомните добрым словом.

Сыновья

ПЛОХОТНЮК 
Валентина КирилловнаВа

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодиль-
ников импортного и отечественного про-
изводства. Качественно! Заправка фрео-
ном. 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 бытовой техники: 
холодильников, СВЧ печей, стиральных машин 
и другой техники. Звоните в любое время. Тел. 
095-893-63-81, Сергей.

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

Ремонт мебели

� Константиновка. Произведу ремонт, пере-
тяжку, полную реставрацию мягкой мебели, пол-
ная или частичная замена поврежденных частей. 
Приеду заберу. Тел. 095-541-84-55.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, настрой-
ка, наладка компьютеров и офисной техни-
ки. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. 
Скидки. Гарантии на год. Тел. 095-524-54-
89, Алексей.

Константиновка. Ремонт, настройка ком-
пьютеров, установка систем и программ. 
Чистка. Дешево. Тел. 095-524-54-89, 096-
394-25-19.

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, пере-

воды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

Услуги косметолога

Константиновка. Милые девушки! делаю 
покраску и коррекцию бровей, а также по-
вседневный и праздничный макияжи. По до-
ступной цене. Тел. 050-831-63-71, Елена.

Потери и находки

Документы
� Утерянное свидетельство о праве собствен-

ности на квартиру, расположенную по адресу: 
г.Константиновка, ул. Трудовая, 394, кв.27, выдан-
ное Константиновским БТИ от 23.04.1993г. по рас-
поряжению № 6 на имя Ивчиной Екатерины Серге-
евны и Горпиченко Виктора Васильевича, считать 
недействительным.
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РЫНОК  ТРУДА

Ищу работу
� Ищу работу в городе Константи-

новка разнорабочего, грузчика, экспе-
дитора. Мужчина, 21 год, без вредных 
привычек. Рассмотрю все варианты. Тел. 
050-106-33-89.

Есть работа

КОНСТАНТИНОВКА

� Константиновка. Кафе Pizza-bar 
Роут приглашает на постоянную работу 
повара, пиццайоло, повара на хоспер. 
Зарплата вовремя и достойная. Требо-
вания: желание работать, без в/п, по-
рядочность, стрессоустойчивость. Тел. 
050-704-16-41.

Константиновка. Предприятию 
требуются: водитель погрузчика, 
разнорабочий-грузчик. Тел. 095-
352-02-34.

Константиновка. Сайту газеты 
«Знамя Индустрии» требуются ре-
райтеры, контент-менеджеры и 
блогеры. Если ты грамотно владе-
ешь словом, свободно ориентиру-
ешься в медиа-пространстве реги-
она, хочешь получить неоценимый 
опыт и работу в дружном коллекти-
ве профессионалов, оставляй свое 
резюме по адресу redzi@zi.dn.ua или 
обращайся по тел. 073-310-65-24.

Константиновка. Сельскому пред-
приятию срочно требуются рабочие 
для обрезки сада. Доставку обе-
спечиваем. Заработная плата сво-
евременно. Обращаться по тел.: 
095-661-71-46, 096-116-87-09, 098-
481-47-84.
� Константиновка. Требуется про-

давец. Требования: ОР желателен, воз-
можно обучение, ответственность, ис-
полнительность, коммуникабельность, 
желание расти в команде профессиона-
лов. Мы предлагаем: гибкий график ра-
боты, возможность карьерного роста, 
обучение за счет компании. Тел. 067-
434-51-83..

Константиновка. В магазин “Фер-
мер“ требуется продавец. Тел. 050-
580-29-84.
� Константиновка. Предприятию 

требуется оператор компьютерных тех-
нологий. Официальное трудоустройство, 
высокая заработная плата, опыт работы 
приветствуется. Знание программы 1С. 
Тел. 099-759-68-07.

� Константиновка. Требуется Заве-
дующий производством Национальная 
сеть супермаркетов «ЭКО», приглашает 
Вас присоединиться к команде профес-
сионалов! Требования: среднее специ-
альное образование в сфере обществен-
ного питания (желательно) опыт работы 
Тел. 067-434-51-83.

� Константиновка. Требуется заведу-
ющий производством Основные функци-
ональные обязанности: контроль процес-
сов на производстве; контроль качества 
продукции на витрине; контроль товаро-
оборота, дохода и рентабельности про-
изводства; проведение инвентариза-
ции, контроль списания; организация и 
планирование работы сотрудников Тел. 
067-434-51-83.

� Константиновка. Требуется 
Инженер-конструктор ПАО “Завод утя-
желителей“. Требование: практический 

опыт работы от 2-х лет. Знание смет, Тел. 
066-371-41-82.

� Константиновка. Требуется 
продавец-консультант Обязанности: кон-
сультирование клиентов, продажа быто-
вой техники и электроники, оформление 
сопроводительной документации, при-
ем, подготовка и выставление товара для 
продажи, Тел. 067-412-57-82.

� Константиновка. Требуется 
Продавец-консультант Описание вакан-
сии: проведение консультаций клиентов 
по товару; выполнение плана продаж; 
участие в бизнес-процессах магазина; 
перемещение крупногабаритного товара 
на витрину; Тел. 066-969-07-43.

Константиновка. Требуются лиф-
летчики и супервайзеры от 18 лет 
«Медиаиндастра» ООО. Тел. 050-
964-29-45.

АРТЕМОВСК

� Артёмовск. Продавец Требования: 
знание видов и характеристик мясной, 
колбасной и сырной продукции; опыт 
работы на аналогичной должности Тел. 
(0800) 50-97-77.

� Артёмовск. Требуется продавец 
Требования: знание видов и характери-
стик мясной, колбасной и сырной про-
дукции; деликатесного отдела. Опыт ра-
боты на аналогичной должности Тел. 
(0800) 50-97-77.

� Артемовск. Требуется главный тех-
нолог. Требования к кандидатам: выс-
шее образование по специальности 
“Промышленная технология лекарствен-
ных средств“ ОР на схожей должности от 
3 лет, знание системы госконтроля каче-
ства ЛС; межведомственного и ведом-
ственного контроля за качеством продук-
ции. Тел. (044) 390-52-95.

� Артемовск. Требуется Слесарь-
электрик Требования: стаж работы в ана-
логичной должности от 3-х лет, наличие 
группы допуска к работам, в электроуста-
новках до 1000 В. Тел. (06267) 4-16-57.

� Артемовск. Требуется тор-
говый представитель. Крупное 
производственно-торговое предприятие 
ТМ “Биола“ объявляет конкурс на пози-
цию. Тел. 095-233-21-82.

� Артемовск. Требуется торговый 
представитель. Требования к кандтида-
там: образование средне-специальное, 
высшее, наличие личного авто. Опыт ра-
боты в торговле на аналогичной долж-
ности от 1 года (сфера FMCG) Тел. 095-
233-21-82.

ДРУЖКОВКА

� Г.Дружковка. Требуется инженер-
химик Компания Corum Group, постав-
щик высокотехнологичных комплексных 
решений в области добычи, переработ-
ки и транспортировки полезных ископа-
емых, объявляет о вакансии Тел. 067-
626-50-33.

� Дружковка. Требуется бухгалтер. 
Требования: бухгалтер на производство. 
Условия работы: на дому или в офисе. 
Обязанности: сдача отчетности, ведение 
бухгалтерии. Тел. 050-928-27-52.

� Дружковка. Требуется экономист. 
Требования к соискателю: уверенный 
пользователь ПК (Word, Excel, Интер-
нет). Личные качества: внимательность, 
инициативность, обучаемость. Тел. 096-
689-99-99.

КРАМАТОРСК

� Краматорск. Требуется бухгалтер, 
знание ПК обязательно. Опыт работы 
желателен. Тел. 096-075-79-83.

� Краматорск. Требуется директор 
комиссионного магазина. Мы приглаша-
ем в свою команду активного и целеу-
стремленного кандидата. Тел. 050-537-
50-08.

� Краматорск. Требуется препода-
ватель английского и немецкого языков. 
Заплата 3000 грн. Полная занятость. Выс-
шее образование. Тел. 095-227-36-34.

� Краматорск. Требуется менеджер 
по продажам недвижимости в компанию 
«Ваш Риелтор». Полная занятость. Тел. 
095-149-05-41.

� Краматорск. Требуется директор 
супермаркета. Мережа супермаркетів 
“ЕКО-маркет“, яка налічує понад 106 
магазинів в 32 містах України, запрошує 
взяти участь в конкурсі на вакансію “Ди-
ректор магазину“. Тел. 067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется замести-
тель управляющего. Задачи: обеспечи-
вать выполнение поставщиками взятых 
на себя обязательств согласно догово-
ров поставки (качественное и количе-
ственное выполнение заказов магазинов 
согласно графиков поставки). Тел. 067-
434-51-83.

� Краматорск. Требуется менеджер в 
офис на конкурсной основе. Все вопросы 
по Тел. 096-075-79-83.

� Краматорск. Требуется менеджер 
по заказам, удобный и очень гибкий гра-
фик. Стабильная зарплата. Высокий уро-
вень мотивации. Тел. 099-532-21-74.

� Краматорск. Требуется менеджер 
по продаже с опітом работы. Тел. 050-
263-48-66.

� Краматорск. Требуется обвальщик 
мяса Требования: Образование средне-
специальное; Желателен опыт работы на 
аналогичной должности. Обязанности: 
Разделка мяса (свинина, говядина, ку-
рятина); Изготовление фарша и других 
п/ф. Тел. 067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется офис-
консультант, можно без опыта работы. 
Образование не имеет значение. Тел. 
097-568-65-78.

� Краматорск. Требуется швея. Тре-
бования: опыт работы, аккуратность, 
порядочность. Обязанности: пошив ра-
бочей формы/ корпоративной формы/ 
свадебных платьев. Тел. 050-141-63-74.

КРАСНОАРМЕЙСК 

� В Красноармейске На ночной гра-
фик работы требуется Женщина с опы-
том работы в Цветочном магазине. 30-45 
лет. Запись на собеседование по телефо-
ну. Тел. 066-200-85-87.

� Красноармейск. Требуется мед-
сестра в частный медицинский кабинет. 
Все подробности по телефону. З/п дого-
ворная. Тел. 095-410-59-57.

� Красноармейск. На постоянную 
работу на стабильный участок требует-
ся хороший бухгалтер. Тел. 095-555-39-
52.

СЛАВЯНСК

� Славянск. Мастер смены Требова-
ния: опыт работы на производственном 
пр-е Обязанности: Руководство произ-
водственным участком, обеспечение вы-

полнения сменных производственных 
заданий подразделениями цеха, Тел. 
095-516-26-40.

� Славянск. Требуется бухгалтер по 
зарплате /кадровик. Приглашаем в свою 
команду продуктивных сотрудников, же-
лающих достичь успеха в жизни. Мы 
предлагаем задачи, официальное трудо-
устройство, работу в команде професси-
оналов. Нам нужны сотрудники, которые 
умеют взаимодействовать в команде и 
достигать успеха. Тел. 095-555-39-52.

� Славянск. Требуется главный ин-
женер проекта ЧАО “Институт керами-
ческого машиностроения “Кераммаш“. 
г. Славянск, ул. Свердлова, 1а. Тел. 099-
031-01-07.

� Славянск. Требуется зоотехник на 
постоянную работу в Славянский р-н. 
Условия работы при собеседовании. Тел. 
050-611-83-81.

� Славянск. Требуется инженер ПАО 
«Славянский ма-шиностроительный за-
вод» проводит дополнительный набор 
no специальностям Тел. (062) 622-52-
90.

� Славянск. Требуется инженер-
конструктор Требования: опыт рабо-
ты в машиностроении или др.отраслях 
промышленности,работа в Solidworks и 
др.конструкторских программах, высшее 
образование Тел. 099-031-01-07.

� Славянск. Требуется руководитель. 
наша компания предоставит вам воз-
можность реализации своих возможно-
стей, интересные и сложные задачи. Тел. 
095-555-39-52, с 8.00 до 17.00.

� Славянск. Требуется Слесарь-
монтажник 3-4 р. ЧАО «Институт кера-
мического машиностроения «Кераммаш» 
(г.Славянск, ул.Свердлова, 1а) приглаша-
ет на работу Тел. 099-031-01-07.

� Г.Славянск Требуется сверловщик 
ПАО « Славянский машиностроительный 
завод» проводит дополнительный на-
бор по специальностям Тел. (062) 622-
52-90.

� Г.Славянск Требуется Фрезеров-
щик ПАО « Славянский машинострои-
тельный завод» проводит дополнитель-
ный набор по специальностям Тел. (062) 
622-52-90.

� Славянск. Требуется экономист. 
Якщо Ви готові до виклику зробити 
найбільший державний банк найкра-
щим банком в державі, яким буде пиша-
тись кожен українець - приєднуйтесь до 
нашої команди професіоналів АТ “Ощад-
банк“ Тел. (062) 623-35-20.
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По горизонтали: 3. Спецодежда рабочего. 5. Путеводитель передач по телевизору. 10. Сладкий под-
свечник. 15. Бур стоматолога. 18.  Отплата за проигрыш. 19. Инструмент шамана. 20. Актер театра Карабаса 
Барабаса. 21. Игровая уловка. 22. Мифическая крылатая женщина-чудовище, от взгляда которой люди пре-
вращались в камень. 26. Спортивная дорожка, по которой не бегают, а колесят. 27. Эскадренный миноносец. 
28. Осенняя грязь. 29. Теплый нашейный платок. 31. Характеристика светящихся тел. 32. Поясной скуль-
птурный портрет. 34. Придорожная таверна. 36. Больница для военных. 37. Дверь в Зазеркалье. 41. Стадия 
процесса. 43. Жрец у чукчей. 44. Время от рождения до смерти человека. 45. Злобные зеленые великаны из 
«Властелина колец». 47. Свирель в оркестре. 48. Вариант толкования события. 51. Философский очерк. 52. 
Напыщенная домашняя птица. 53. Пояс-шарф. 54. Президентский номер. 56. Ветхое имущество, вещи. 58. 
Захолустье. 62. Самое песчаное место планеты. 66. Сценический образ актера. 69. Комплекс спортивных 
сооружений. 71. И смородина, и сирень. 73. Пригородная местность. 74. Математическое утверждение, 
требующее доказательства. 75. Боковая сторона судна. 77. Состав кляксы. 81. Полосатый Шерхан. 82. 
Конфеты-шарики. 83. Обойный рулет. 84. Библейский великан, убитый царем Давидом. 85. Зарубежные 
товары. 86. Взвесь в воде. 87. Помещение для арестантов. 88. Не козье дело на нем играть.

По вертикали: 1. Известное восклицание Архимеда. 2. Неглубокая пещера с широким входом. 3. Одно-
годок, сверстник. 4. Великая религиозная книга. 6. Чин, звание. 7. Обращение к мужчине-немцу. 8. Любая 
машина. 9. Хлебный порошок. 11. Неприятности с неба. 12. Сахарный бамбук. 13. Отец жены сына. 14. 
Цифровой код адреса. 16. Проезд другим путем. 17. Кухонная утварь для раскатывания теста. 23. Сбор 
информации со слов опрашиваемого. 24. Очень маленькая сумма денег. 25. Хвостик к иголке. 29. Аме-
риканский участковый. 30. Бумажный размер. 32. Мясной отвар. 33. Зажимное утройство. 35. Столовая 
с церквью в монастыре. 38. Сменивший готику архитектурный стиль этой эпохи. 39. Поражение мыш-
цы сердца. 40. Cиняя родственница малины. 42. Лицевая сторона монеты. 46. Спортивный приз в виде 
чаши. 49. Семя дуба. 50. Еловый лес. 51. Заварное пирожное. 55. Вода под градусом. 57. Математическая 
функция. 59. Место впадения реки в море. 60. Награда за смелость. 61. Коралловый остров. 63. Склон для 
прыжков на лыжах. 64. Душистый запах. 65. Соревнования на весельных лодках. 67. Свиное копченое 
бедро. 68. Служащий вооруженных сил.70. Металл для медали третьего места. 72. Буржуйское курево. 76. 
Ансамбль из троих. 77. Супружеская пара. 78. Оклад картины. 79. Евангельский предатель. 80. Ороситель-
ный канал в Средней Азии. 81. Болотная трясина.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 20.01.2016г.

По горизонтали: 3. Гимн. 5. Сковорода. 10. Горн. 15. Золото. 18. Арахис. 19. Ружье. 20. Валун. 21. Сила. 
22. Находка. 26. Латы. 27. Эмбарго. 28. Правило. 29. Сидр. 31. Стрижка. 32. Корт. 34. Изнанка. 36. За-
врайоно. 37. Абонент. 41. Очко. 43. Отзыв. 44. Гуашь. 45. Угол. 47. Корыто. 48. Опилки. 51. Кнут. 52. 
Родео. 53. Лыжня. 54. Рыло. 56. Стартер. 58. Водоворот. 62. Секунда. 66. Хлев. 69. Анафема. 71. Толь. 73. 
Каморка. 74. Продажа. 75. Вкус. 77. Санитар. 81. Дуга. 82. Черта. 83. Отдел. 84. Отелло. 85. Ищейка. 86. 
Рога. 87. Киноэкран. 88. Каре.

По вертикали:  1. Ходики. 2. Вода. 3. Горемыка. 4. Маршал. 6. Крен. 7. Верх. 8. Рейд. 9. Дева. 11. Основа. 
12. Наполеон. 13. Файл. 14. Мистер. 16. Джигит. 17. Клирос. 23. Актив. 24. Олива. 25. Какао. 29. Садко. 
30. Раздор. 32. Конфуз. 33. Титул. 35. Натюрморт. 38. Отшельник. 39. Автогол. 40. Оглобля. 42. Чабан. 
46. Оскал. 49. Штатив. 50. Кредит. 51. Кожух. 55. Обувь. 57. Редактор. 59. Донка. 60. Вафли. 61. Румба. 63. 
Уважение. 64. Рекорд. 65. Шарада. 67. Локоть. 68. Ковчег. 70. Сделка. 72. Логика. 76. Сель. 77. Сари. 78. 
Немо. 79. Трак. 80. Роза. 81. Диез.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

Хотите продезинфицировать 
воздух - включите облучатель!

Облучатели бактерицидные открытого и закрытого типа, 
кварцевые:

-Ликвидируют микробы и вирусы
-Предотвращают распространение простуды и гриппа
-Актуальны для профилактики воздушно-капельных инфек-

ций 
-Могут работать в присутствии людей
-Безопасны для беременных и детей
Применяются:
Дома, в школе и в детском саду: Вы и ваши дети надежно защи-

щены от вирусов и бактерий.
На работе: Вы и ваши коллеги защищены в период эпидемии 

гриппа 
Во время беременности: Не даст воздушно-капельной инфек-

ции нанести вред вашему будущему малышу.
КАК НАС НАЙТИ : г.Краматорск, ул.Марата, 12, вход по лест-

нице со стороны 5-ой школы, вывеска «Мир Здоровья».
Ждем вас с 8.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 18.00 без пе-

рерыва  Телефон: (06264) 5-23-60; (066) 175-48-63; сайт www.
galis.in.ua

МИР ЗДОРОВЬЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

• Ходунки
• Трости и костыли
• Стулья-туалеты
• Сиденья на унитаз
• Матрасы и подушки противопролежневые
• Кровати функциональные
• Коляски инвалидные
• Поручни пристенные и опоры
ТРЕНАЖЕР-ПРОФИЛАКТОР ЕВМИНОВА
 КАК НАС НАЙТИ: г.Краматорск, ул.Марата, 12, вход по лест-

нице со стороны 5-ой школы, вывеска «Мир Здоровья».
Ждем вас с 8.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 18.00 без пе-

рерыва Телефон: (06264) 5-23-60; (066) 175-48-63; сайт www.
galis.in.ua

МИР ЗДОРОВЬЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

• Корсеты , бандажи
• Пояса согревающие 
• Корректоры осанки (реклинаторы)
• Наколенники 
• Ортезы коленные и локтевые 
• Поддерживатели руки
• Воротники шейные
• Стельки ортопедические (супинаторы)
КАК НАС НАЙТИ: г.Краматорск, ул.Марата,12, вход по лест-

нице со стороны 5-ой школы, вывеска «Мир Здоровья».
Ждем вас с 8.00 до18.00, в выходные с 9.00 до 18.00 без пе-

рерыва. Телефон: (06264) 5-23-60; (066) 175-48-63; сайт www.
galis.in.ua

Анекдоты
Такое ощущение, что март 
с декабрем сутки через двое 
работают.

Я владею особым мастер-
ством, я могу открыть 
шкаф, положить вещи и за-
хлопнуть дверцу раньше, чем 
они начнут вываливаться 
оттуда.

В чем отличие мужской логи-
ки от женской? 
Мужская - правильнее, а жен-
ская - интереснее. 

- Что сказала твоя жена, 
когда заметила тебя целую-
щимся с соседкой? 
- Пpедставь себе, ничего. А те 
два зуба мне и так давно поpа 
было удалять.

Идет экзамен. Преподаватель 
поясняет:
- Вопрос на «пять». Чем изме-
ряется напряжение?
- Вопрос на «четыре». Чем 
измеряется напряжение?
А-вольтметром, 
Б-амперметром, В-омметром.
- Вопрос на «три». А не воль-
тметром ли измеряется 
напряжение?

Согласно народной примете, 
в новый дом первым нужно 
впускать Интернет - кабель.  
И где он ляжет - там ставь-
те комп. И стол. И кровать. И 
холодильник.

Аппетит приходит во время 
еды. Зверский аппетит - во 
время диеты.
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Марина ПУХИР, 
журналист

Температура: ночь -17о, 
день -2о. Восход солнца 

-7.02, заход - 16.20. 
Продолжительность 

дня - 9.17.

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

-7.00, заход - 16.23. 
Продолжительность 

дня - 9.22.

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

-6.56, заход - 16.28. 
Продолжительность 

дня - 9.31.

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

-7.01, заход - 16.21. 
Продолжительность 

дня - 9.20.

Температура: ночь 0о, 
день +4о. Восход солнца 

-6.57, заход - 16.26. 
Продолжительность 

дня - 9.28.

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

-6.59, заход - 16.24. 
Продолжительность 

дня - 9.25.

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

-6.55, заход - 16.29. 
Продолжительность 

дня - 9.34.

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.
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оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 61206.
Заказ №  0516.  Тираж 10225 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 4 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ». 
Адрес: 85114, г. Константиновка, ул. Петровского, 5. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №1840 от 20.03.2002 г.

дня - 9.20.

Суббота 30 января Понедельник 1 февраля

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

Более тридцати лет пен-
сионер Владимир Кругляк 
мастерит модели различных 
строений. В его руках обыч-
ное дерево превращается в 
макеты старинных домов и 
храмов. 

Даже если дверцы лю-
бого домика, что вы-
полнил этот умелец, 

распахнутся, то любопытно-
му человеку никак не пройти 
внутрь – можно только любо-
ваться стройными силуэтами 
храмов, разноцветными купола-
ми, изящными проемами окон. 
Каждый домик или карусель 
всего-то полметра высотой, 
создание таких копий – давнее 
увлечение жителя Константи-
новки Владимира Кругляка. 
Это увлечение сопровождает 
пенсионера всю жизнь. Созда-
вать автоматические модели, 
в которых горит свет или  ко-
торые вращаются, он научился 
сам. Людей, которые могли бы 
рассказать об азах такого моде-
лирования, что-то подсказать, 
посоветовать, рядом не оказа-
лось. Зато, как признался Вла-
димир Михайлович, есть какое-
то удовольствие в том, чтобы 
самостоятельно осваивать это 

кропотливое дело. Конечно, 
пришлось не раз поломать го-
лову над тем, как выполнить 
детали, какие лучше выбрать 
материалы для отделки строе-
ний. Мастер проводил вечера, 
склонившись над крохотными 
фанерными деталями, которые 
должны были изображать чере-
пицу или основания. 

Он создает макеты тех строе-
ний, которые видел сам. На-
пример, опираясь на свои вос-
поминания  и фотографии, 
воссоздал макеты понравив-

шихся храмов. В его коллекции 
несколько церквей. Их красота 
и внутреннее убранство впе-
чатляют. Здесь и паникадило, 
и иконостас, и алтарь. Снаружи 
– резные наличники. В звонни-
цах – колокола. Все как в ныне 
действующих зданиях. 

Его модели бессмысленно 
сравнивать с макетами, кото-
рые выходят из проектных 
мастерских. То, что делает кон-
стантиновец, скорее, искусство. 
Ведь каждая, даже самая мел-
кая деталь прошла через его 

руки. Фантазия мастера подска-
зала, как в миниатюре добиться 
сходства с оригиналом, какой 
материал и как использовать. 

Но, оказывается, подготовка 
«стройматериала» вовсе не са-
мый сложный этап.

– Всему основа – чертежи, – 
объясняет Владимир Михайло-
вич. – Стараюсь, если есть такая 
возможность, их доставать. Но, 
в основном, делаю по наитию, 
используя бросовый материал. 
Так что хобби мое не затратное. 

Инсталляции для души

Лунный календарь День грядущий 
27 января – 18-е лунные сутки, Луна в Деве. Ре-

комендуется меньше спать и говорить. Стрижка 
может ухудшить здоровье.

28 января – 19-е лунные сутки, Луна в Деве. 
Критический день, лучше сидеть дома. Болезни не 
опасны. Сны скоро сбываются. Стрижка продляет 
жизнь.

29 января – 20-е лунные сутки, Луна в Весах. По-
лезны пост и голодание. Рожденные в этот день 
обладают неуступчивым характером. Стрижка 
приведет к ухудшению психоэмоционального со-
стояния

30 января – 21-е лунные сутки, Луна в Весах. 
Уязвимы почки и  эндокринная система, особенно 
поджелудочная железа. Можно стричься. 

31 января – 22-е лунные сутки, Луна в Скорпи-
оне. Время благоприятствует хирургам и деяте-

лям науки. Открываются тайные знания. Можно 
стричься.

1 февраля – 23-и лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. Можете почувствовать, как в вас зарождается 
неоправданный страх. Предметы падают из рук, 
организм ослаблен. Возникает апатия и нежела-
ние действовать. Можно стричься.

2 февраля – 24-е лунные сутки, Луна в Скорпио-
не. Удачное время для интимной близости и зача-
тия ребенка. Супружеские отношения наполняют-
ся теплотой. Стричься нельзя.

3 февраля – 25-е лунные сутки, Луна в Стрель-
це. Сегодня не давайте никому никаких обещаний: 
их все равно не получится выполнить. Стричься 
нельзя.

Новолуние – 8 февраля. 
Неблагоприятные дни: 27, 28, 31 января. 

28 января. Павел Фивейский. 
Петр и Павел день прибавил. 
Звездная ночь – к урожаю зер-
новых.

30 января. Антон-перезимник. 
Перезимник обнадежит, обте-
плит, а потом обманет – все мо-
розом затянет.

31 января. Афанасий. Выйдет 
в полдень солнце – к ранней вес-
не.

1 февраля. Макарьев день. 
Какая погода 1 числа, такой она 
будет и весь февраль. 

2 февраля. Ефимий. Если в 
этот день будет метель, такая 
погода будет всю масляную не-
делю.

Мастер из Константиновки создает модели храмов и домов, которые дарит своим родным 
и знакомым

Гороскоп
1 – 7 февраля 

Благоприятный период 
для перехода к новому 
виду деятельности. Упор-

ства должно хватить, но результат 
может вас слегка разочаровать.

Осторожность вам не по-
вредит, так как вы може-
те попасть в запутанную 

ситуацию. Можно рассчитывать 
на помощь близких людей.

Вам необходимо коррек-
тно выстроить отношения 
с теми, с кем вы знакомы 

недавно - новыми: коллегами, дру-
зьями или любимым человеком.

Доверяйте своей ин-
туиции. Вы можете пос-
сориться с друзьями, 

однако у вас будет шанс все ис-
править. 

Хватит летать в облаках, 
мечтая о несбыточном. 
Вы можете сейчас до-

биться многого на профессио-
нальном поприще.

В борьбе за справедли-
вость постарайтесь из-
бегать ненужных кон-

фликтов и недоразумений. Не 
доверяйте авантюристам.

Будьте готовы к переме-
нам и быстрой реакции 
на неизведанное. Вам по-

требуется проявить выдержку 
и настойчивость.

Придется много работать 
и проявить деловую ак-
тивность. Но не забывайте 

о своем доме, наведении порядка 
и создании комфорта в нем.

Неплохо бы навести по-
рядок и в документах, и в 
голове, и в личных отно-

шениях. Важно сохранять эмо-
циональное равновесие.

Никаких серьезных про-
блем у вас не возникнет, 
а мелкие быстро решатся. 

Желательно избегать ненуж-
ных и малоприятных встреч.

Желательно проявить 
инициативу, что будет спо-
собствовать установлению 

дружеских контактов и завязы-
ванию полезных знакомств.

Новые встречи и зна-
комства будут для вас 
особенно важны.Именно 

сейчас вы сможете укрепить 
свои позиции в коллективе.
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