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

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

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

Тел.: (050) 064-64-64,     (050) 14-14-140
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С его именем много ассоциаций: «Хюн-
дай», донецкий аэропорт, «КОНТИ», «Шах-
тер», украинский хоккей, съезд в Северо-
донецке...  Список ассоциаций, приятных 
и не очень, можно продолжать, но и этих 
достаточно, чтобы оценить масштаб пер-
соны политика, бизнесмена, государст-
венного деятеля. Ему, кажется, тесно в 
собственном просторном кабинете, где 
вентиляция быстро втягивает горько-
ватый запах крепкого кофе – любимого 
допинга экс-вице-премьер-министра. 
Наверное, для масштабов Колесникова 
больше подходил бы приглушенный свет, 
дубовые панели и тяжеловесная мебель, 
которой обставлено здание Кабмина. Там 
Колесников провел почти два с половиной 
года, показав феноменальный результат: 
стадионы, аэропорты, дороги построены 
с нуля за 18 месяцев перед ЕВРО-2012. Мо-
жет, и сейчас бы показал? Тем более что за 
спиной Колесникова вовсе не деморали-
зованная первым Майданом, а уверенная 
в себе, серьезная политическая сила, вес 
которой даже социологи точно измерить 
не могут. Говорят, участники соцопросов 
часто боятся признаться в симпатии к 
«Оппозиционному блоку», но при этом 
«ОБ» все равно в большинстве замеров 
занимает лидирующие позиции. Лидеров 
политсилы почти не слышно – СМИ не 
спешат предоставлять им трибуну.

Но свобода слова не может быть изби-
рательной, о чем «Корреспондент» решил 
напомнить именно в третью годовщину 
Революции Достоинства.

Поздно пить «Боржоми»

– Борис Викторович, мы беседуем в 
канун трехлетия Революции Достоин-
ства. Если бы Вам, как одному из руко-
водителей «Партии регионов», удалось 
вернуться в 2013 год, какие ошибки в 
действиях «ПР», правительства Вы бы 
постарались исправить?

– Наверное, 2013 год – это уже поздно. 
Ошибка была заложена в 2010 году, когда 
принималось решение о продвижении по 
пути ассоциации с Европейским союзом. 
Тогда мы пришли с Сергеем Тигипко к 
Премьер-министру Николаю Азарову и 
сказали, что желательно сообщить Викто-
ру Федоровичу Януковичу, что, по нашим 
подсчетам, на 20 миллионов трудоспособ-
ных на тот момент людей 7 миллионов 
рабочих мест наша страна лишится! По-
том было совещание у Президента, где мы 
то же самое озвучивали…

– Это было в 2010 году?
– Это было в апреле-мае 2010 года. А в 

2013 году уже поздно пить «Боржоми»… 
Обещания нужно или не давать, или вы-
полнять. Если же говорить о ситуации 
2013 года, то можно было вести диалог о 
политической ассоциации, а что до эконо-
мической ассоциации. Когда-то «Коррес-
пондент» просчитывал, скоро ли средняя 
зарплата в Украине перевалит за тысячу 
долларов. На тот момент (2013г.) мы дос-

тигли половины – 450 долларов. И целесо-
образно было бы до тех пор, пока средняя 
зарплата в стране не достигнет 800 – 1 000 
долларов, не поднимать вопрос об эконо-
мической ассоциации. На это ушло бы 7 – 
8 лет, если считать с 2010 года. Во-первых, 
в этой зарплате уже были бы заложены 
более высокие технологические процессы 
– такие деньги просто так ведь в мире не 
платят. Страна модернизируется, а потом 
уже смотрит, на какие рынки выходить. 
Это чисто прагматический вопрос: мы от-
крываем рынки – и нам открывают рын-
ки. Вот что такое ассоциация! А так мы-то 
рынки открыли. А нам даже если откроют 
полностью, то ни промышленность, ни 
сельское хозяйство не смогут конкуриро-
вать: они не готовы и будут готовы неско-
ро. Мы можем свободно продавать зерно 
и металл, тут большого ума не надо, его 
и так купят в мире – вопрос соотношения 
цены и качества.

– Но зачем тогда нужно было начи-
нать евроинтеграцию? Морально под-
готовили украинцев к ассоциации с ЕС и 
вдруг, в считанные дни, изменили курс 
на прямо противоположный…

– Тут я ничего нового, наверное, не ска-
жу: слишком поздно, очевидно, проанали-
зировали суть соглашения и поняли, что 
произойдет на самом деле. Но в любом 
случае Майдан, тем более такой трагиче-
ский, – это процесс. А каков результат?

Соединенные Штаты Украины?

– Два года после выборов в Верховную 
Раду в октябре 2014 года «Оппозицион-
ный блок» молчал…

– «Оппозиционный блок» не молчал ни-
когда!

– Но общественность вас не слыша-
ла.

– Общественность не слышала, потому 
что медиа находились в диком восторге 
от власти. Об оппозиции вспомнили лишь 
через два года. Мы не молчали, мы даже 
написали концепцию Конституции, пре-
зентовали ее публично. «Оппозиционный 
блок», как оппозиция, абсолютно праг-
матичен, и мы понимаем, уже никого в 
стране не интересует, кто виноват. Вопрос 
один: что делать?

– Вы же сами говорите, медиа – в ди-
ком восторге, и не от вас, в Раде у вас 
нет большинства, в правительстве 
– ни одного портфеля. Может быть, 
идти на Майдан? Будете ли вы поддер-
живать массовые акции в Киеве?

– Мы не участвовали в этих акциях, и 
не собирались. Наша партия не была и не 
будет на подхвате у кого-либо. Это нужно 
понимать и нашим политическим против-
никам, и тем, кто хочет быть в будущем 
нашим союзником. Мы никогда не при-
ходили к власти силовым путем. «Партия 
регионов» всегда выигрывала демокра-
тические выборы. И в следующий раз мы 
обязательно выиграем.

Но опять же: что делать? Мы подготови-

ли программу, рабочее название: «Украи-
на – путь к успеху». Очень кратко расска-
жу, детали не имеют значения. 

Первое – это мир, неукоснительное со-
блюдение Минских процессов не только 
Украиной, но и всеми участниками согла-
шения. После нужно принимать новую 
Конституцию, главной целью которой яв-
ляется децентрализация. Это очень важ-
но. Выборы – уже по новой Конституции.

– Вы о новой Конституции упоминае-
те второй раз. Избиратели хотели бы 
низких тарифов, доллар по 8, еще, мо-
жет быть, надежды на светлое буду-
щее. Наверное, такой надеждой и была 
евроинтеграция накануне Майдана. А 
вы предлагаете Конституцию…

– Представьте, «Корреспондент» ре-
шил отделиться от большого холдинга, 
издаваться самостоятельно. Нужно но-
вое предприятие – есть бизнес-идея, но 
нужен также устав. Правильно? Так вот, 
мы 25 лет Устав для Украины написать 
не можем. Конституция – это Устав стра-
ны. Чем она прозрачней и прагматичней, 
тем легче будет двигаться вперед. Сего-
дня никто не живет символами, и победа 
Дональда Трампа – показатель того, что в 
мире побеждает прагматизм. Сегодня – в 
США, завтра – в Европе, скоро и в Украине 
он обязательно победит, другого не дано.

Дональд Трамп в своей программе со-
средоточился на внутренних вопросах. 
Его не интересует геополитика в той мере, 
в которой она интересовала «Демократи-
ческую партию» США. Нельзя сказать, что 
Трамп на сто процентов self made (чело-

век, добившийся успеха), потому что он 
все-таки унаследовал капитал. Но он его 
не утратил, развил, и его знает весь мир.

В Украине тоже победит прагматизм, 
но, для того чтобы страна развивалась 
успешно, нужен новый Устав, и главное 
в нем – реальная децентрализация. Объ-
ясняю – почему. Мы прожили 25 лет не-
зависимости. Если взять Объединенные 
Арабские Эмираты, то они формально 
возникли в 1972 году (шесть из семи эми-
ратов объявили о создании ОАЭ 1 декабря 
1971 года, седьмой эмират – Рас-эль-Хай-
ма – присоединился к ОАЭ в 1972 году). 
И вот сравните: ОАЭ в 1972 году и в 1997, 
через 25 лет – это разные страны.

– Но как сравнивать Украину с ОАЭ? 
Они подняли свою экономику благодаря 
нефти, а у нас нефти нет.

– У нас есть много из того, о чем арабам 
можно только мечтать. Нефть в Башки-
рии и в Кувейте была найдена в одно и то 
же время. И советское телевидение пока-
зывало, что происходит в Башкирии, а что 
– в Кувейте. И вот сравните, как выглядит 
Кувейт и как выглядит бывший СССР.

– Вы считаете, что Украина не мо-
жет извлечь пользу из своего геогра-
фического положения, промышленно-
го потенциала и природных ресурсов, 
потому что власть в ней организована 
неправильно и ее надо менять вместе с 
Конституцией?

– Главная ошибка нынешней ситуации 
– это запредельная концентрация власти 
в центре. Она не дает регионам, городам, 
районам никаких стимулов для развития. 

«Со слезами или без,    но неизбежно»

«Не первый человек, но и не второй», – так говорят о сопредседателе 
«Оппозиционного блока» Борисе Колесникове

Так Борис Колесников оценивает вероятность принятия Конституции в 
редакции «Оппозиционного блока». Он уверен: написанный при его участии 
проект основного закона вступит в силу благодаря инициативе Президента 
Украины. Об этом оппозиционный лидер рассказал в интервью изданию «Кор-
респондент».
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«Со слезами или без,    но неизбежно»
Наша естественная задача это исправить. 
В само название «Партии регионов» зало-
жен принцип децентрализации.

– Но «Партия регионов» была у вла-
сти неоднократно: два состава Каб-
мина, один Президент. Почему вопрос 
децентрализации не поднимали?

– Когда мы находились в оппозиции, мы 
говорили о децентрализации постоянно. 
А когда мы пришли к власти, то проводи-
ли по этому поводу совещания у Прези-
дента. Мы говорили: «Давайте налог на 
доходы физлиц, подоходный налог, 50% 
налога на прибыль отдадим регионам, 
чтобы они могли развиваться. И сделаем 
бюджет выравнивания – на переходный 
период – потому что такие области, как: 
Тернопольская, Ровенская, Волынская – 
не вытянут сами по себе».

– Помню, эти проекты обсуждались 
в прессе в те годы. Их критиковали 
нещадно, в частности, за идею сокра-
тить количество областей, особенно 
западноукраинских…

– Количество областей планировалось 
сократить повсеместно, а не только в За-
падной Украине. Потому что все это лиш-
ние административные расходы. Эти об-
ласти – ведь чисто советский пережиток. 
Вот где декоммунизация нужна! 

– Так все-таки почему не получилась 
децентрализация по рецепту «Партии 
регионов»?

– Когда пришли к власти, Николай 
Азаров начал возражать. Он сказал: «Я 
отвечаю за социальный результат пра-
вительства: за пенсионеров, малоиму-
щих. Поэтому все ресурсы должны быть 
у Кабмина». Вот и результат! Это двойная 
мораль. Двойная мораль сгубила такое го-
сударство, как Советский Союз. А Украину 
оно прихлопнет, как муху. Без децентрали-
зации нет никакого будущего. Кроме того, 
республика должна быть парламентской: 
двухпалатный парламент, который из-
бирает Президента с церемониальными 
функциями, и Премьер-министра, факти-
чески управляющего страной. В нижнюю 
палату парламента избираются пропор-
ционально результатам, показанным 
партиями на выборах, 150 депутатов – их 
все равно больше и сейчас не собирается. 
В верхней палате – депутаты, избранные 
прямым голосованием, по одному от мил-
лиона избирателей. У верхней палаты – 
право вето.

– Двухпалатный парламент чаще 
всего существует в странах с федера-
тивным устройством. Вопрос о том, 
что Украина – унитарная страна, – не 
обсуждается. Вы хотите и его выне-
сти на обсуждение?

– Для понимания преимуществ феде-
рации, к сожалению, нам не хватает по-
литической культуры. Федерация, на мой 
взгляд, усилит риск дальнейшего распада 
страны… Самая богатая страна в мире, 
США – это федерация. ФРГ – самая бога-
тая страна Европы. Никто не пострадал 
от такой модели. Но раз общество не го-
тово, значит, мы говорим об унитарном 
государстве с широкими полномочиями 
регионов.

Власть настолько пытается манипули-
ровать общественным мнением, что при-
летает вице-президент США Джо Байден 
и говорит: «Соединенные Штаты Украи-

ны» (в декабре 2015г., выступая в Вер-
ховной Раде, Джо Байден заявил: «Важно, 
чтобы были автономные, независимые 
штаты, которые решают свои собствен-
ные проблемы, которые определяют свою 
собственную образовательную систему, 
правительство в рамках объединенной 
конституции…). А эти вот «свидомые» 
уточняют, что Байдена просто неправиль-
но перевели. То есть, приезжает ваш, по 
большому счету Кормчий, – только не Мао, 
а из демократической страны – и говорит: 
«Вот модель». А власти не нужна такая 
модель, власть по-прежнему пытается 
строить Конституцию под себя. Ничего не 
получится – страна просто рухнет.

– Считается, что есть два подхода 
к децентрализации. Первый предпола-
гает, что наибольшую самостоятель-
ность получают первичные объедине-
ния граждан – общины. Это европейская 
модель. Второй предполагает предос-
тавление  наибольшей самостоятель-
ности регионам. Наверное, как раз та-
кую россияне хотели навязать в 2014 
году в рамках автономии Донбасса 
– право вето регионов на решение цен-
тральной власти... Вам какая модель 
ближе?

– Общий принцип в том, что общины 
отдают на уровень выше те полномочия, 
которые им не под силу. Например, меж-
дународный аэропорт территориальная 
община содержать не сможет, значит, он 
должен быть под управлением областно-
го совета. В каждой области есть медицин-
ские, образовательные, культурные цен-
тры, театры, музеи – ими пользуются все 
жители области, а городу их не под силу 
содержать. Это как раз тот подход, кото-
рый записан даже в действующей Консти-
туции – общины делегируют полномочия 
областным советам. Правда, фактически 
получилось, что сами областные советы 
делегировали свои полномочия област-
ным администрациям. На этом и рухнуло 
все самоуправление.

Реформатор

– Почему децентрализация провали-
лась при Азарове, Вы рассказали. В на-
чале президентства Петра Порошенко 
децентрализацию называли одной из 
важнейших реформ наряду с электрон-
ным документооборотом и реформой 
судебной системы. Сейчас о децентра-
лизации вспоминают мало. Как думае-
те, по тем же причинам?

– Жалко расставаться с властью. Ведь 
после децентрализации что собой будет 
представлять Кабмин? Красивые, гра-
мотные,  ориентированные на мировую 
экономику люди. Задача у министров ос-
танется одна, но важная – задавать тон 
в экономике, управлении страной. В Со-
единенных Штатах отраслями, по сути, 
управляют профильные ассоциации. Как 
решили металлурги, животноводы, ме-
дики, работники образования, так прави-
тельство и обязано сделать. Вот, что на-
зывается, политический диалог в зрелом 
гражданском обществе.

Конечно, мы, как «Партия регионов», 
виноваты в точности в том же самом 
– отсутствии настоящей децентрализа-
ции. Но у «Партии регионов» здесь было 

больше свободы маневра, она никогда не 
загоняла людей в такую нищету и кабалу, 
как сейчас. Да, газ покупался дороже, чем 
сейчас, а продавался дешевле. Нам хва-
тало ресурсов, но надо было бы больше 
внимания уделять будущему: проводить 
параллельно с децентрализацией комму-
нальную революцию. Поставить такую 
задачу местному самоуправлению.

Я возил наших мэров и губернаторов 
в Берлин, Лондон, Вильнюс, Хельсинки 
не один раз. Немцы однажды показали 
на лестничной площадке пятиэтажной 
панельки, как у нас говорят «хрущевки», 
квартиру, построенную в ГДР и в ФРГ. Две 
квартиры на одной площадке – небо и 
земля! И они особенно подчеркивали эко-
номические особенности западногерман-
ской квартиры – как она может экономить 
свет, тепло… Они модернизировали в свое 
время советские пятиэтажки со всей воз-
можной ответственностью. И мы могли 
бы параллельно с дотациями населения 
это делать – Мировой банк давал под это 
деньги. Сейчас ситуация вообще плачев-
ная. Из одной целевой программы Ми-
рового банка в 2,5 млрд долл. до сих пор 
не использовали 2 млрд. Если провести 
утепление, вы будете в панельной пяти-
этажке на 60-65 % меньше тратить тепла 
и энергии, а в «брежневских» зданиях – 
девятиэтажки и выше – будете экономить 
до 50%. И тогда коммунальные платежи в 
семье, где два человека работают, соста-
вят 10-15% от общего дохода – вполне по-
сильные средства.

– Децентрализация, коммунальная 
революция, Конституция… Вы сказали, 
что «Оппозиционный блок» не будет 
пытаться взять власть неконститу-
ционным путем. Но как тогда? Будут 
ли, по Вашему мнению, в обозримой 
перспективе – зима, весна – досрочные 
парламентские выборы?

– Может, и будут. Коалиция может окон-
чательно рухнуть в любой момент. И то, 
что сейчас происходит на улицах, – тому 
подтверждение. Ведь это не протест, это 
– прямая борьба за власть. Пришли пять 
политических сил в парламент, долж-
ностей хватило только на две партии. И 
остальные, которым не хватило портфе-
лей, вынуждены ждать до 2019 года. А у 
некоторых из них прямо сейчас рейтинги 
высокие – вот они и раскачивают: давай-
те выборы! А что изменят выборы? Одних 
«тушек» придет больше, других – меньше. 
Но снизятся ли тарифы? Не снизятся! Или, 
может, война закончится? Не закончится!

Я не вижу никакого практического 
смысла до принятия новой Конституции 
проводить  досрочные выборы.

- А как же тогда удастся провести 
вашу Конституцию через парламент? 
У вас нет простого большинства, а 
требуется конституционное!

– Принятие Конституции должен ини-
циировать Президент. У нас ведь любят 
политико-правовые пути – они применя-
лись в 2004, 2007, 2014 годах. Достаточно 
того, что  Президент вынесет Конститу-
цию на всеукраинский референдум – и она 
получит 80% поддержки, если не больше. 
Кто будет против, чтобы депутатов стало 
в три раза меньше или чтобы полномочия 
вернулись в регионы?

– Давайте разберемся. Азаров от-

казался от децентрализации, а все-
го лишь потому, что хотел больше 
контролировать финансы в стране. 
Гройсман «забыл» о децентрализации, 
потому что не хочет, чтобы его Каб-
мин ездил на велосипедах и занимался 
всего-навсего «задаванием тона». А Вы 
предлагаете Президенту иницииро-
вать принятие Конституции, которая 
превратит его в английскую королеву? 
Ему останутся церемониальные функ-
ции. Думаю, Президент не согласится – 
человеческая природа такова…

– Власть не дается навечно, у нас же не 
абсолютная монархия. Президент изби-
рается, чтобы сделать страну успешной. 
А эта Конституция – путь к успеху. Закон 
обратной силы не имеет, и Президент ос-
танется Президентом до мая 2019 года. 
Он или просто будет Президентом до мая 
2019 года, или войдет в историю, как ве-
ликий реформатор, и  продолжит полити-
ческую карьеру: выиграет выборы – будет 
главой правительства, не выиграет – воз-
главит оппозицию. Такова политическая 
жизнь.

Но новая Конституция позволит от-
крыть самые главные двери к росту за 
последние сто лет. Потому что с 1917 года 
мы свою страну, по сути, не развивали: не 
было частной инициативы, не было демо-
кратических процессов, и, как следствие, 
произошло отставание от цивилизован-
ного мира. Люди жили не так хорошо, как 
их западные соседи. Хотя точно не хуже, 
чем сейчас.

– Когда Кучма пошел на второй срок, 
он тоже хотел менять Конституцию, 
предлагал двухпалатный парламент и 
многие другие вещи, Вашему проекту 
созвучные…

– Они также созвучны идеям Вашинг-
тона, Джефферсона, Гамильтона – капита-
лизму и демократическому обществу, в со-
временном понимании этого слова, более 
200 лет. Не нужно ничего нового приду-
мывать, изобретать велосипед. Достаточ-
но скопировать рецепты с учетом наших 
особенностей.

– А Вы говорили с Президентом по 
этому поводу, что он думает?

– О проекте новой Конституции я гово-
рил со всеми украинскими президентами, 
начиная от Леонида Макаровича Кравчука 
и заканчивая Петром Алексеевичем Поро-
шенко. Все слушают, соглашаются, но дви-
жения вперед нет.

Тем не менее, могу сделать прогноз: бу-
дет именно так – только со слезами или 
без. Другого пути нет.

– Что значит «со слезами»?
– Я подразумеваю сроки.  Со слезами – 

это если мы будем ждать следующих вы-
боров. Без слез, значит, сейчас, по доброй 
воле.

Мы всех будем держать в курсе, отсюда и 
программа наших действий, принятая не-
давно на совете регионов «ОБ», с рабочим 
названием «Украина – путь к успеху». И мы 
будем доносить эту программу до каждого 
члена общества через систему «круглых 
столов». Общество должно понимать, что 
такое, например, Минский процесс и чем 
он должен завершиться, или зачем нужна 
новая Конституция и как двигаться ре-
формам. Мы готовы к войне идей, и мы ее 
выиграем. А второго 2013 года не будет.
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Авиатор-2017

Регистрация в конкурсе продлена!

На территории Торецкого во-
довода действует режим тиши-
ны. Как сообщили в исполкоме 
горсовета, ремонтным брига-
дам разрешено осуществлять 
работы в течение трех дней с 
9:00 до 16:00. С момента аварии 
прошло уже восемь суток.

Сейчас потребность людей в 
воде обеспечивают два десятка 
автоцистерн, которые разво-
зят ее по микрорайонам. Также 
машины МЧС, в том числе со-
седних городов, постоянно под-

питывают водой котельные, не 
давая городу замерзнуть. В свя-
зи с создавшимся положением, 
уроки в школах сокращены до 
30 минут, детские сады закры-
ты. В некоторых многоэтажных 
домах пришлось отключить 
отопление, так как люди сбра-
сывали воду из системы для 
своих технических нужд. Для 
жителей, оставшихся без тепла, 
спасатели установили на улицах 
пункты обогрева.

Бл а г от в о р и т е л ь н ы й 
Фонд Бориса Колесни-
кова продлил регистра-
цию в образовательном 

конкурсе для студентов техниче-
ских специальностей «Авиатор-
2017», что связано с огромной 
популярностью конкурса среди 
молодежи и большим количест-
вом желающих принять участие. 
Студенты могут заполнить ан-
кеты на участие на сайте Фонда 
www.kolesnikovfund.org до 5 де-
кабря включительно.

Первый этап «Авиатора-2017» 
пройдет в середине декабря, кон-
курсанты будут решать задачи 
по точным наукам в аудиториях 
вузов, которые они представля-
ют. Кстати, в проекте уже заре-
гистрировались учащиеся из 35 
высших учебных заведений и 
колледжей. География «Авиато-
ра» – вся Украина.

В будущем участников проекта 

ожидают еще 4 тура: тестирова-
ние по английскому языку; про-
верка общих знаний по теории 
и истории авиации; задание от 
экспертного жюри; защита мо-
тивационной презентации. Сто 
победителей «Авиатора-2017» 
будут оглашены в марте 2017 
года.

Летом будущего года они от-
правятся на Международный 
авиасалон Ле Бурже в Париж,  по-
сетят Диснейленд. Все расходы, 
связанные с поездкой, организа-
торы конкурса берут на себя.

Напомним, проект «Авиатор» 

проводится Фондом Бориса Ко-
лесникова уже шестой раз. Он 
призван поддержать студентов 
технических специальностей и 
поощрить лучших из них поезд-
ками на мировые профильные 
выставки во Францию и Велико-
британию.

Поэтому, если ты студент тех-
нической специальности, увле-
каешься авиацией, регистрируй-
ся в «Авиаторе-2017» на сайте 
Фонда www.kolesnikovfund.org, 
демонстрируй свои знания и от-
правляйся в одну из самых кра-
сивых европейских столиц!

Торецк
В ожидании воды

Ситуация в городе остается напряженной

Миллионные долги госбюд-
жета по возмещению начис-
ленных льгот и субсидий перед 
коммунальными предприятия-
ми города могут парализовать 
работу предприятий, обслужи-
вающих жилой фонд.

У коммунальщиков образова-
лась огромная задолженность 
по зарплате. В результате мас-
сово увольняются  дворники и 
слесари, начались отключения 
зданий ЖЭКов от электроэнер-
гии, могут остановиться лифты.

ЖЭКи уже получили от ком-
пании  ДТЭК предупреждения 
об отключении от электроэнер-
гии  до 30 ноября, так как сумма  
задолженности  составляет 427 
тыс. грн.  Задолженность лиф-
тового управления «Отис» – 550 
тыс. грн. Штатная численность 

работающих сократилась на 
30%. С 1 декабря предприятия 
этой сферы перейдут на четы-
рехчасовой рабочий день, а это 
скажется и на качестве услуг, и 
на благосостоянии семей работ-
ников.

Начальник Управления труда 
и соцзащиты населения гор-
совета сообщила, что растет 
задолженность государства по 
субсидиям  и количество самих 
получателей. Аналогичная си-
туация и в других городах До-
нецкой области.

Что может сделать в решении 
этого вопроса городской совет? 
Разве что обратиться в обл-
госадминистрацию и Кабинет 
министров. Соответствующие 
письма уже направлены.

Бахмут
Коммунальный  кризис

Соцстандарты

Кого в декабре обрадует повышение 
пенсий

С 1 декабря пересчитают 
пенсии, так как прожи-
точный минимум для не-

трудоспособных граждан увели-
чен до 1 247 грн.

Это касается пенсий по возрас-
ту для женщин, имеющих 20 лет 
стажа, и для мужчин (при стаже 
25 лет), если они стали пенсио-
нерами до 1 октября 2011 года. 
Те, кто вышел на пенсию позже 
этого времени, могут рассчи-
тывать на повышение размера 
выплат, имея 30 и 35 лет стажа 
(для женщин и мужчин, соответ-
ственно).

Повысятся также пенсии за 
особые заслуги, по потере кор-
мильца, инвалидам общего за-
болевания и инвалидам детства, 
инвалидам войны и инвалидам 
ЧАЭС. Увеличатся и размеры 
надбавок, зависящих от прожи-
точного минимума (инвалидам 
и участникам войны, участникам 
боевых действий, другим катего-
риям).

Перерасчет проведут автома-
тически без предоставления до-
полнительных документов.

Однако повышение пенсий 

коснется не всех пенсионеров. 
Например, размер пенсии на 30 
ноября составлял 1 318,53 грн. 
Пенсия по возрасту – 1 190 грн., 
надбавка за пять лет сверхнор-
мативного стажа – 56,50 грн., 
индексация к пенсии – 72,30 грн. 
После перерасчета пенсия по 
возрасту – 1 190 грн., устанавли-
вается доплата до нового прожи-
точного минимума – 57 грн. (1 
247 грн. – 1 190 грн.), надбавка 
за сверхнормативный стаж  – 56, 

50 грн., индексация – 12,30 грн. 
В итоге размер пенсии не изме-
нился – изменились выплаты 
внутри общего размера пенсии.

Не подлежат перерасчету раз-
меры пенсии по возрасту рабо-
тающим пенсионерам (доплаты 
до минимальной пенсии и за 
сверхнормативный стаж). Рабо-
тающим пенсионерам заплатят 
85 % их пенсии, если ее размер 
с 1 декабря будет выше 1 870,50 
гривень.

В городе запускают услугу 
«Социальное такси». Ею может 
воспользоваться любой коля-
сочник, который состоит на 
учете в Управлении соцзащиты 
города. Поездки предусматрива-
ются в социально значимые уч-
реждения. Это могут быть УСЗН, 
пенсионный фонд, городской 
центр занятости, медицинские 
заведения, различные фонды, а 
также суд и полиция.

«Социальным такси» мож-
но воспользоваться бесплатно 
только два раза в месяц и по 
предварительной записи. Дли-
тельность поездки не более 

двух часов, потому что микроав-
тобус для перевозки колясочни-
ков прикреплен к реабилитаци-
онному центру «Милосердие» и 
перевозит его воспитанников. А 
в свободное время машина мо-
жет использоваться как такси 
для инвалидов.

Заказ «Социального так-
си» можно сделать за три дня 
до предполагаемой поездки, 
позвонив по телефону +38-
066-760-93-32. Время работы 
ежедневно, кроме выходных и 
праздников по графику: с 09:00 
до 11:00 и с 13:00 до 15:00.

Покровск
Такси для инвалидов

Дружковка

Областная елка

Неизменный атрибут 
предстоящих праздни-
ков – нарядную ель – 

установят возле Ледовой арены 
«Альтаир».

Сейчас в городе детально об-
суждают планы приготовления 
по установке лесной красавицы. 
Хлопот по этому поводу нема-

ло: нужно учесть расположение 
коммуникаций, наличие необхо-
димой техники и оборудования, 
которые потребуются, чтобы 
хвойное дерево укрепить и обла-
чить в праздничное одеяние.

Названа и предварительная 
дата торжества – 27 декабря. В 
этот день, ко всеобщей радости 

дружковчан и гостей города, 
новогодняя елка засияет раз-
ноцветными огнями. Стоит от-
метить, что на приобретение 
вечнозеленой красавицы из ме-
стной казны не потратят ни ко-
пейки – это станет подарком от 
руководства области.
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Интервью с Евгением 
Пластуном, председателем 
Бахмутского районного со-
вета, кандидатом на пост 
Соледарского городского 
головы, записала собкор.

Его стиль работы никак 
не назовешь кабинетным: 
большую часть рабочего 
времени он проводит в по-
лях, в прямом и переносном 
смысле слова. Рабочие по-
ездки в города и села района, 
выездные приемы, встречи 
с фермерами, общение с жи-
телями «серой» зоны, орга-
низация диалога громады 
с депутатами районного со-
вета, принятие непростых 
решений в сложных ситуа-
циях – это будни председа-
теля Бахмутского районного 
совета Евгения Юрьевича 
Пластуна.

Евгений Пластун уверен, 
что только через живое об-
щение с людьми, открытый 
и честный диалог с громадой 
можно и нужно строить свою 
работу.

18 декабря 2016 года в Со-
ледарской объединенной 
громаде состоятся выборы 
городского головы и депута-
тов городского совета.

Евгений Юрьевич Пластун 
принял решение баллоти-
роваться на пост Соледар-
ского городского головы. 
На выборы идет с командой 
единомышленников и чет-
кой программой действий. 
О принятии решения, о пер-
воочередных задачах, о про-
блемах власти и о будущем 
громады в интервью с Евге-
нием Пластуном.
– Почему  Вы  приняли  ре-

шение  баллотироваться 
на  пост  Соледарского  го-
родского головы?

– Решение для меня 
было непростым. На сегод-
ня я являюсь председателем 
Бахмутского районного со-
вета и это первые выборы 
на территории нашего райо-
на в объединенную громаду. 
Узнав, кто будет баллотиро-
ваться на пост городского 
головы в Соледарскую объ-
единенную громаду, я понял, 
что предвыборная кампания 
не будет честной, а выборы 
прозрачными. Из тех кан-
дидатов, кто заявил о своем 
участии, я не вижу ни одного, 
кто может и должен возгла-
вить громаду, и я объясню, 
почему. Эти выборы – совер-
шенно новое событие для 
района, и от результата зави-
сит, по какому пути пойдет 
новая объединенная грома-
да. То ли победит тот, кому 

нужна победа ради победы, 
и громада не пойдет по пути 
развития, а будет дрейфо-
вать и пассивно жить. То ли 
во главе станет тот, кто на-
правит громаду на развитие 
и изменения, которые ждет 
не только Бахмутский район, 
но и вся страна. Это беспо-
щадная борьба с коррупцией 
и прозрачное распределение 
бюджетных средств грома-
ды: 99, 9% бюджета долж-
но идти на громаду. Я хочу 
воплотить в жизнь эти два 
принципа, поэтому сей-
час я являюсь кандидатом 
на должность городского го-
ловы.
– Помог ли Вам опыт ра-

боты  на  посту  председа-
теля  Бахмутского  район-
ного совета?

– Полтора года я на долж-
ности председателя район-
ного совета. Бесспорно, все, 
что я узнал, чему научился, 
будет использовано для ор-
ганизации работы на разви-
тие громады. Именно этот 
приобретенный опыт и по-
влиял на принятие решения. 
Я пришел в районный совет 
из бизнеса, и если бы до се-
годняшнего дня занимался 
бизнесом, то не решился бы 
баллотироваться. Многих 
вещей, что происходят за ку-
лисами, в коридорах власти, 
я не знал. Я увидел мно-
го несправедливости, прояв-
ление коррупции, и я не могу 
не бороться с этим. На при-
мере Соледарской объеди-
ненной громады я хочу пока-
зать не только Бахмутскому 
району, но и всей стране, как 
много зависит от руководи-
теля, от того, кто стоит у руля, 
и в каком направлении будет 
двигаться громада. Разви-
ваться и улучшать жизнь лю-
дей или, наоборот, погрязать 
в коррупции и разрушать 
жизнь в городах и селах.

Новая объединенная гро-
мада, а это 9 сельских со-
ветов с 33‑мя населенными 
пунктами и город Соледар, 
большая часть Бахмутского 
района, и здесь можно про-
демонстрировать решение 
многих хозяйственных во-
просов, которые актуальны 
для всей страны. В програм-
ме я обозначил первоочеред-
ные задачи. Это повышение 
качества медицины и си-
стемы образования. То, что 
мы видим сейчас, вызывает 
только сожаление и страх. 
Я не хочу обидеть медиков 
и учителей, они хорошие 
специалисты, но сама систе-
ма требует реорганизации. 
Я хочу, чтобы в громаде мы 

создали современную до-
ступную и качественную 
систему образования и ме-
дицины. Это также модерни-
зация существующих старых, 
экономически и технически 
устаревших систем отопле-
ния и замена их на эконо-
мически эффективные ис-
точники тепла. Не оставляю 
в стороне вопрос использо-
вания недр на территории 
громады. Наша задача – соз-
дать условия для использо-
вания ресурсов здесь, на на-
шей земле, с возможностью 
справедливого пополнения 
бюджета громады и запуска 
производства с целью соз-
дания рабочих мест. И таких 
вопросов еще очень много.
– Как  к Вашему решению 

отнеслись коллеги из депу-
татского  корпуса  район-
ного совета?

– Те, кто знаком со мной 
не один год, знают мою черту 
характера: я не лукавлю и го-
ворю всегда открыто и чест-
но. Поэтому и с Вами буду 
честен: социологию не про-
водил (улыбается). Но те, 
кто знают о моем решении, 
участвуют в этом процессе 
и настроены на созидание 
и конструктивный диалог, 
меня поддерживают. Поддер-
живают, потому что реально 
понимают эти выборы – мо-
мент истины. Именно сейчас 
мы выбираем курс развития 
громады. Эти выборы пока-
жут, что объединение в та-
ком варианте – это перспек-
тива, это будущее страны.
– Выборы  в  Соледарскую 

объединенную громаду пер-
вые в Бахмутском районе, 
в  чем  их  главное  отличие 
от всех предыдущих и чего 
ждать избирателям?

– Пришло время рефор-
мирования системы управ-
ления: системы местного 
самоуправления и админи-
страции. До этого возникало 
много конфликтных ситуа-
ций в районе, которые не шли 
на пользу жителям. Район-
ный совет видел решение 
вопросов по одному, адми-
нистрация смотрела на это 
иначе. В результате страдали 
жители района. Бесспорно, 
что необходимо проводить 
объединение громад, про-
цесс децентрализации неиз-
бежен. До конца 2017 года 
завершится процесс объе-
динения. Главный принцип 
объединения громад – прин-
цип добровольности, но он 
может стать добровольно‑
принудительным. Многие 
сельские головы вместе с жи-
телями с опаской относятся 

к будущему объединению, 
переживают за свое буду-
щее: будет ли полноценное 
финансирование и должное 
внимание к селам, не закро-
ют ли школы, сады, медуч-
реждения? Можно понять 
их тревогу. Если закрыть 
в селе детский сад или шко-
лу, то можно сказать, что мы 
похоронили это село и его 
не будет на карте в будущем. 
Я думаю, что со своим опы-
том я буду полезен громаде. 
Я сам житель села и знаю, 
как больно, если в твоем 
селе закрывается детский 
сад или школа. На фоне па-
дения уровня жизни, роста 
цен и тарифов, низких зар-
плат закрытие социальных 
объектов приведет к страш-
ным последствиям. Не мно-
гие люди могут переехать 
в город, купить себе жилье, 
найти работу, а будем чест-
ны: таких единицы. Поэтому 
я сделаю все, чтобы жители 
громады могли получать 
качественную медицин-
скую услугу. Сегодня нельзя 
оставлять село в том состоя-
нии, в каком оно находится. 
Будем менять водоводы, ко-
торым больше 50 лет, вос-
станавливать уличное осве-
щение.
– Вы  идете  с  командой, 

кто  Ваши  единомышлен-
ники?

– В свою команду я под-
бирал представителей всех 
сфер жизнедеятельности 

громады, чтобы были учтены 
интересы разных групп насе-
ления. Никто лучше медика, 
не знает, чем нужно помочь 
лечебным учреждениям, как 
и фермеры определят, какую 
программу нужно принять 
для поддержки сельского 
хозяйства. Но главные мои 
единомышленники – это жи-
тели громады.
– В случае Вашей победы, 

какие будут первые шаги?
– В первую очередь мы 

должны начать с реформи-
рования медицины. Решить 
вопрос качественного и бес-
перебойного водоснабже-
ния Соледарской громады, 
а это: и очистка воды, и до-
статочные объемы. Но это 
уже отдельная тема, но мы 
обязательно сдвинем дело 
с мертвой точки.
– Ваши пожелания своим 

землякам  сейчас,  конечно, 
в  свете  предстоящих  вы-
боров.

– Выборы у нас 18 дека-
бря, а 19 декабря – День Свя-
того Николая. По поверью 
все ждут от Святого Нико-
лая только хорошего, пусть 
выбор будет правильным 
и принесет каждому хоро-
шие вести, благосостояние 
и благополучие всей гро-
маде. Я хочу, чтобы пример 
объединения нашей гро-
мады был хорошим приме-
ром не только для района, 
но и для всей Украины.

Выборы в Соледарскую громаду – 
момент истины. Наш курс - на развитие

Евгений ПлаСтун. Голосуй за № 4 

политическая реклама
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Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Дружковка

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Грипп уже вошел в города региона

На Украину надвигает-
ся сразу три штамма 
гриппа, против одного 

из них у населения нет иммуни-
тета. По информации Виктории 
Бочко, заведующей отделением 
организации исследований ГУ 
«Донецкий областной лабора-
торный центр» МОЗ Украины, 
в некоторых городах области 
ситуация тревожная. В Констан-
тиновке эпидпорог превышен 
на 12,5%, в Лимане – на 42,5%. 
По сравнению с другими горо-
дами неплохая ситуация по за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
в Мирнограде (– 42,2% к эпи-
дпорогу), Славянске (– 45,4%), 
Доброполье (– 39,9%). В шаге 
от превышения эпидпорога По-
кровск (– 10,5%). Наиболее бла-
гополучно на фоне других вы-
глядит прифронтовой Торецк. 
Здесь гриппом пока еще редко 
кто болеет. Всего же госпита-
лизировано за последних семь 
дней ноября около 300 чело-
век. Напомним, в прошлом году 
гриппом заболели 5,8 млн ук-
раинцев, из которых 390 чело-
век умерли. Насколько сегодня 
готовы медучреждения области 
противостоять недугу?

Минувшей зимой, в разгар 
эпидемии, в отделениях боль-
ниц не хватало элементарного: 
дезинфицирующих растворов, 
средств защиты, антибиотиков. 
В аптеках в первые дни эпиде-

мии невозможно было купить 
ни оксолиновую мазь,  ни  мар-
левые повязки.

– Сегодня в больницах горо-
дов и районов области есть за-
пас необходимых препаратов 
для лечения гриппа и осложне-
ний, –  заверил нашу редакцию 
Александр Педенко, замести-
тель начальника управления 
организации и развития меди-
цинской помощи населению 
Департамента здравоохранения 
Донецкой ОГА.

По словам Педенко, Депар-
тамент извлек урок из опыта 
прошлого года, когда область 
накрыла волна смертей от грип-
па и нетипичной пневмонии. 
Ведь год назад люди умирали 
не только из-за отсутствия мед-
препаратов, но, прежде всего,  
потому, что поздно обращались 
за медицинской помощью: на 5-
10-е сутки.

В этом году медики решили 
уделить внимание своевремен-
ной информированности насе-
ления. В печати и на электрон-
ных носителях размещается 
информация о профилактике 
ОРВИ. 

В декабре после «растамож-
ки», подчеркивает замначаль-
ника Департамента здраво-
охранения области, прибудет 
достаточное количество «Та-
мифлю». Лекарство «распреде-
лят» по всей области. В первую 
очередь его получат инфекцион-
ные больницы. Затем терапев-
тические, пульмонологические, 
педиатрические отделения. В 
лечебных учреждениях еще ос-

тались прошлогодние запасы. 
Еще один препарат получен по 
линии гуманитарной помощи. В 
наличии имеются дезсредства. 
Однако всех этих запасов хватит 
только на месяц! С 1 января нач-
нется новый бюджетный год. 
Отталкиваться нужно будет уже 
от выделенных государством 
средств на здравоохранение. Но-

вые закупки будут проводиться, 
но в каких количествах – пока 
неизвестно.

Востребованной сегодня яв-
ляется вакцина против гриппа. 
Она, по словам Александра Пе-
денко, должна поступить в янва-
ре 2017 года. Пока что привить 
смогли только воспитанников 
Краматорского детского при-

юта, закупив 78 доз на 12 тысяч 
гривен. Непривитой остается 
группа риска: будущие мамы, 
старики, дети. Тем, кто не же-
лает прививаться, Педенко ре-
комендует самостоятельно осу-
ществлять меры профилактики, 
но при первых же проявлениях 
заболевания  немедленно обра-
щаться к врачу.

Ваше здоровье

Прогнозы начинают 
сбываться

«В этом сезоне гриппом забо-
леют не менее 5 миллионов укра-
инцев», – заверяют специалисты 
Министерства здравоохранения 
Украины. 

В нашем регионе вирус начал 
«хозяйничать» в течение послед-
ней недели ноября. К примеру, в 
Дружковке  за семь дней диагноз 
«Острое респираторное заболе-
вание» подтвердился у 309 горо-
жан. Число больных продолжает 
увеличиваться.

Всего полмесяца назад уро-
вень заболеваемости в городе не 
превышал 52 % от установлен-
ного эпидпорога. На прошлой же 
неделе этот показатель составил 
уже 30 %, то есть количество 
горожан «сдавшихся» под на-

тиском инфекции, увеличилось 
практически вдвое.

Эпидемиологи предупрежда-
ют, что первая серьезная вспыш-
ка гриппа будет уже в декабре. 
Похоже, их прогнозы начинают 
сбываться…

ЖКХ

За газ платят только 14 % потребителей
Как будут поступать с не-

плательщиками?

Оплата за газ абонентами 
Константиновского УГГ, куда, 
кроме Константиновки, входят 
Торецк, Очеретино и Авдеевка, 
по состоянию на 25.11.2016 года 
составила всего лишь 14 %. На-
чальник предприятия Андрей 
Куйовда обеспокен: несвоевре-
менный расчет срывает постав-
ку газа во все города области.

– На сегодня ПАО «Донецкобл-
газ» не имеет возможности за-
купать природный газ в кредит, 
– комментирует Андрей Михай-
лович. –  Нам нужно привыкнуть 
платить за этот энергоноситель 
так же, как за товар или продук-
ты питания в магазине. Должни-
ков будем отрезать от газоснаб-
жения, если в течение 10 дней 
после уведомления об этом они 
не рассчитаются за голубое топ-
ливо. У нас нет иного  выхода.

Но медпрепаратов в области хватит на месяц

Число людей с простудными 
заболеваниями 

увеличивается с каждым 
днем
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Подписка - 2017 на областную  
газету «Знамя Индустрии»

Цена на подписку заморожена 
до конца декабря 2016 года!

Шановні мешканці міста
Виконком міської ради з урахуванням листів Громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації від 18.08.2016 № 14/08-16 та голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
Жебрівського П.І. від 01.07.2016 № 01/14я-1195, відповідно до протоколу 
засідання комісії з найменування та перейменування вулиць, провулків, 
площ, скверів та інших об’єктів на території міста Костянтинівки від 
22.11.2016 № 1, інформує про проведення громадського обговорення щодо 
перейменування вулиці Правобережна в вулицю імені Олекси Тихого.

Пропозиції надавати до 28.12.2016 на поштову адресу:              
м. Костянтинівка, обл. Донецька, вул. Правобережна, 260, 

або на електронну адресу: e-mail: 06272@konstrada.gov.ua
Збори відбудуться 29.12.2016 о 14:00 у приміщенні міської ради, у 

великій залі засідань.
Консультації можливо отримати за телефоном 4-03-98

Реклама 
Тел. +38-050-765-24-44

ОГОЛОШЕННЯ

14 грудня 2016 року о 10:00 у громадській приймальні 
Костянтинівської міської ради відбудеться виїзний спільний при-
йом із соціальних питань Тимофеєвої Наталії Миколаївни – на-
чальника служби у справах дітей Донецької обласної державної 
адміністрації, Зубахіної Світлани Володимирівни – начальника 
управління соціального захисту населення Костянтинівської 
міської ради, Полохливець Ірини Іллівни - начальника служби у 
справах дітей Костянтинівської міської ради.

Прийом буде проводитись за попереднім записом у громадській 
приймальні Костянтинівської міської ради каб.115, 1-й поверх 
та в управлінні соціального захисту населення (приймальня на-
чальника управління, 2-й поверх) до 14-00 13.12.2016.
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Подготовка к выборам 
стартовала со скандалом

Громада

Еще три громады в До-
нецкой области готовятся 
выбирать голов и депутатов.

Во вновь созданных Ильинов-
ской, Бахмутской и Николаев-
ской громадах идет подготовка 
к выборам, которые назначены 
на 18 декабря. Уже заверши-
лась регистрация кандидатов в 
депутаты и на пост голов.

– В Ильиновскую громаду, ко-
торая объединит вокруг себя 
девять сельских советов Кон-
стантиновского района, – со-
общила председатель сельской 
избирательной комиссии На-
дежда Цымбалюк, – на пост го-
ловы зарегистрированы 7 кан-
дидатов. Депутатский корпус 
хотят представлять 26 пред-
ставителей «Оппозиционного 
блока», 24 – от БЮТ, 19 – от БПП 
«Солидарность», 14 – от Поли-
тической партии «Наш край», 
двое – от «Аграрной партии» и 
ряд самовыдвиженцев.

Процедуру регистрации на 
голову Бахмутской громады 
прошли 6 претендентов, инте-
ресы жителей 9 сельских сове-
тов планируют представлять 
26 депутатов.  Сейчас проходит 
жеребьевка мест кандидатов в 
бюллетене. А также формиру-
ют списки самих избирателей, 
которые все теризбиркомы 
должны передать в ЦИК до 4 
декабря.

Нешуточная борьба пред-
стоит за управление Николаев-

ской громадой. Здесь только на 
должность головы собираются 
претендовать 50 человек! Не 
все из них имеют николаевскую 
прописку. Расстановка сил та-
кова:  47 человек – самовыдви-
женцы, по одному  от «Аграр-
ной партии», «Батьківщини» и 
«Стабильности». География их 
проживания – вся Украина.

В депутаты громады наи-
большее количество канди-
датов выдвинули партии БПП 
«Солидарность», «Оппозици-
онный блок», «Стабильность», 
«Наш край» и «Аграрная пар-
тия» – по 27. «Батьківщина» на-
шла в своих рядах 22 достойных 
кандидата, «Самопоміч» – 10, 
«Радикальная партия» – троих 
и «Патриот» – одного.

Кроме того, под угрозой сры-
ва может оказаться сам вы-
борный процесс, поскольку 28 
ноября от председателя Сла-
вянской районной избиратель-
ной комиссии Алены Суший в 
полицию поступило заявление 
о нарушении процесса избра-
ния членов участковых комис-
сий. По ее словам, опечатанный 
кабинет оказался открыт, а 
секретарь комиссии, который 
без ее ведома составлял списки 
членов комиссии, на связь не 
выходит. По результатам про-
верки данному сигналу будет 
дана окончательная правовая 
квалификация. А 29 ноября ста-
ло известно, что Суший  ушла с 
поста председателя комисси. 

Доброполье

Битвы за кресла в советах только начинаются
Игорь ТУРБИЕВСКИЙ, 

журналист

В Доброполье по второму 
кругу начались обще-
ственные слушания по 

созданию громад. Первый раз 
общественники обсуждали фор-
маты громад в прошлом году, 
закончилось это практически 
ничем – подоспели выборы в 
местные органы власти, задор 
спал, руководители советов как-
то подзабыли о том, что надо 
создавать громады, но сверху им 
об этом напомнили.

Какими же видят будущие 
громады в Доброполье и Добро-
польском районе? Одна громада, 
самая маленькая в Украине, уже 
создана: в Октябрьский сельский 
совет вошли три совета с населе-
нием около 3 300 человек.

В северо-восточной части 
района находится Золотоколо-
дезянский совет, планируется, 
что он войдет в Андреевскую 

громаду. Для этого Верховная 
Рада должна изменить границы 
районов (Андреевка находится в 
Славянском р-не). Возникло еще 
одно препятствие – в 2015 году 
в селе выбрали нового голову, 
настроения у селян уже изме-
нились. Губернатор области со-
общил: «Андреевскую громаду 
присоединим к Октябрьской». 
Реакцию жителей Сергеевки 
Славянского района, которым 
до Краматорска рукой подать, 
предсказать нетрудно.

В Добропольскую громаду 
должны войти: город Добропо-
лье и три прилегающих сельсо-
вета. В Белозерскую: Белозер-
ское, два совета Добропольского 
района и один Александровско-
го. В Белицкую: Белицкое и два 
совета Добропольского района.

Какими видят громады в орга-
нах власти? В Доброполье пред-
лагают создать одну большую 
громаду, в которую вошли бы 
все три, предложенные государ-

ством, а также поселок Новодо-
нецкое и еще пара сельских со-
ветов Александровского района 
(Новодонецкое подчиняется 
Добропольскому горсовету, но 
находится на территории Алек-
сандровского).

В этом случае Добропольский 
горсовет останется неделимым, 
на территории единой громады 
окажутся все промышленные 
объекты главного налогопла-
тельщика и работодателя, ДТЭК, 
значит, и налоги не будут дро-
биться, как сейчас между Добро-
польем, Добропольским и Алек-
сандровским районами.

Сельские головы понимают, 
что через год-два они уже не бу-
дут головами в любом случае, и 
этому варианту почему-то про-
тивятся. Опасения: «Город все 
будет тянуть на себя, села захи-
реют...»

Головы подчиненных Добро-
полью городов настроены по-
разному. Белицкий горсовет 

полностью зависит от субвенций 
Добропольского, никакой само-
достаточной громады с центром 
в Белицком не получится. Бело-
зерский горсовет, напротив, за 
полное и безоговорочное отде-
ление от Доброполья.

Каждый белозерский мэр в 
свое время лелеял мечту об от-
делении от Доброполья. Начина-
лось это еще в те времена, когда 
статус городов областного зна-
чения получили Новогродовка и 
Димитров.

А пока несозданные громады 
борются за села. У всех креп-
ко засела в голове мысль, что в 
Доброполье угольные шахты 
и глинодобывающие карьеры 
скоро исчерпают себя, а значит, 
главное богатство – это земля.

В перспективном плане про-
вели границы, исходя из своих 
высоких рассуждений, не всег-
да понимая, что происходит на 
местах. Поселок Святогоровка 
вплотную примыкает к Добро-

полью, но отнесен к Белозерской 
громаде. В пятницу, 25 ноября, 
состоялись слушания, большая 
часть присутствующих – за при-
соединение к Доброполью, но 
есть и такие, кто за Белозерское.

Село Анновка тоже граничит 
с Добропольем и по перспек-
тивному плану должно войти 
в Добропольскую громаду. Но 
Белозерский горсовет активно 
заманивает их к себе, и призывы 
находят отклики у определен-
ной части жителей, малой, но 
влиятельной.

Жители Ильичевского 
сельского совета не-
редко советуют друг 

другу: «Обратись к Бондарь, она 
поможет!» Наверное, это выс-
шая похвала, которую может за-
служить человек, занимающий 
руководящую должность.

Есть такая пословица: «Где 
родился, там и пригодился». Но 
она верна лишь отчасти. Ирина 
приехала в село Ильича вместе 
с родителями, когда ей было 11 
лет, однако она считает этот на-
селенный пункт для себя един-
ственным и родным. Где бы она 
ни училась или трудилась, всег-
да возвращалась домой.

Получив педагогическое об-
разование, Бондарь работала не 
только по специальности, но и в 
сфере социальной защиты, пен-
сионном фонде, занимала раз-
личные общественные должно-
сти. Но, видимо, ощущала в себе 
силы выйти на более высокий 
уровень. Поэтому, когда в 2010 
году проходили выборы в Ильи-
чевский сельский совет, приня-
ла сугубо самостоятельное ре-
шение: баллотироваться на пост 
головы. И, несмотря на то, что у 
нее были серьезные оппоненты, 
смогла их опередить на 300 го-
лосов.

Ирина Анатольевна не стала 
почивать на лаврах, стала дей-
ствовать. За минувшие годы (а 
следует отметить, что в 2015 
году жители вновь проголосова-
ли за Бондарь на очередных вы-
борах) она сделала немало. При-

ведем красноречивые факты. 
Положено мощное асфальтное 
покрытие на четырех улицах с. 
Ильича (ныне Ильиновка). Про-
ведены капитальные ремонты 
водопроводной и канализаци-
онной систем. Преобразился 
детский сад. Осуществлено стро-
ительство детской игровой пло-
щадки и футбольного поля с 
синтетическим покрытием. За-
ложена парковая зона.

Перечислены лишь некото-
рые, но глобальные свершения, 
в которых первую скрипку игра-
ла Ирина Анатольевна.

Но все же главным для себя 
сельский голова считает кон-
кретную помощь своим одно-
сельчанам и представителям 
входящих в сельсовет фирм на-
селенным пунктам и террито-
риям. Бондарь не оставляет без 
внимания ни одну из их просьб. 
Помочь оформить субсидию, ре-
шить вопросы социального обе-
спечения или ремонта и многое 
другое. Ильичевский сельский 
голова считает для себя своим 
домом.

Многие удивляются, как все 
это удается заботливой супруге, 
матери двоих сыновей? Навер-
ное, чувствуя свою востребо-
ванность в народе, она черпает 
силы среди людей и, ощущая их 
поддержку, стремится сделать 
еще больше.

Но, как говорится, большому 
кораблю – большое плаванье. 
Поэтому, когда стал в нашем 
районе вопрос о добровольном 

объединении громад, Ирина 
Анатольевна совместно с 19-ю 
сельскими головами решила: 
быть сельской громаде. Засучив 
рукава она уверенно взялась 
за эту работу. И все удалось: на 
18 декабря назначены выборы. 
Кому, как не Бондарь, возгла-
вить эту громаду?! И для успеха 
у Ирины Анатольевны есть все 
основания. Не так давно она за-
нимала общественную, но очень 
почетную должность старосты 
сельских голов Константинов-
ского районного совета. Каж-
дого из девяти руководителей 
новой громады она знает лично, 
совместно решали общие зада-
чи. Поэтому ее коллеги уверены, 
что Бондарь не подведет.

Уже сейчас она думает о том, 
чтобы при сохранении нынеш-
ними сельскими головами своих 
должностей, только с другим на-
званием – старост, – трудоустро-
ить оставшихся не у дел других 
сотрудников сельских советов.

Ирина Анатольевна уверена, 
что следует не только сохра-
нить существующую социаль-
ную сферу, но и развивать ее, и 
преумножать. Громада достой-
на более четкого и регулярного 
автобусного сообщения, четкой 
системы уборки мусора и при-
ведения в порядок дорог, обслу-
живания их в зимний период. И, 
самое главное, и основное: при-
слушиваться к каждому голосу 
своих земляков, чтобы их жизнь 
складывалась легче и обеспе-
ченнее.

Ирина БОНДАРЬ: «Громада – это люди, 
а не только те, кто ее возглавляют»

Политическая реклама

«Знамя индустрии»
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Женщины

46-160-60 желаю познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту, для серьезных отношений. 
Тел. 095-038-92-56.

 

Мужчины

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

ИЩУ ТЕБЯ

Дорогая, любимая, нежная!
С Днем рождения, родная, тебя.
Ты душою всегда молодая,
Оставайся такою всегда.
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, 

самой главной!
и пожелания шлем тебе – родной –
В твой юбилей – и значимый, 

и славный.
Пусть этот день запомнится 

надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

Папа и вся наша большая семья

2 декабря 
Дорогую, любимую 
КОЛОДЕЗНУЮ 
Ольгу 
Владимировну 
поздравляем с      
50 - летием!

самой главной!

Константиновское
 медицинское училище 
приглашает выпускников 9-х и 

11-х классов на День открытых 
дверей, который состоится 

3-го декабря в 10:00

реклама+информация

Віхи

Страйки у Костянтинівці Бахмутського повіту

Сьогодні багато паралелей 
можна побачити у подіях 
сторічної давнини і того, 

що відбувається з нами. Історія 
Костянтинівки сповнена напру-
женими подіями. Наприклад, це 
травневі страйки 1912 року. У 
цій статті я б хотіла поділитись 
результатами своїх історичних 
досліджень. Надихнула на цей 
крок публікація циклу статей 
«1912. Травневі страйки на кос-
тянтинівській гуті». 

Ці акції були одними з перших 
знаків протесту в Україні після 
розстрілу робітників на Ленсь-
ких золотих копальнях. Але не 
можна погодитися з тверджен-
ням авторів, що «в 1912 році в 
Україні сталося всього 2 страйки, 
які супроводжувалися демон-
страціями, і костянтинівський 
був один з них». «Хронологічний 
довідник. Історія Української 
РСР» наводить дані про 8 
політичних виступів (страйків і 
демонстрацій) в Україні в 1912 
р., які охопили значну кількість 

міст (В.Ф. Веретюк, Е. Н. Дзюба, 
В.Ф. Репринцев. История Укра-
инской ССР: хронологический 
справочник. К., 1990. стор., 173-
175), а також відомо, що «протя-
гом 1912 року в Україні відбулося 
350 страйків, у яких взяли участь 
більш, як 130 тис. робітників. По-
над 210 з них були політичними» 
(«Історія Української РСР», т. 4. К., 
1978, стор., 265). Серед страйків, 
що не ввійшли до числа 210, були 
і 2 страйки, які відбулися в нашо-
му місті в 1912 році.

Отже. 21 травня 1912 року Ка-
теринославський губернатор 
Якунін отримує від бахмутсько-
го справника телеграму, з якої 
дізнається про початок нового 
страйку на пляшковому заводі 
в Костянтинівці і запитується 
дозвіл на проведення зборів 
робітників (Дніпровський обл-
держархів, ф. 11., он., Справа 1190, 
стор. 28). Губератор негайно реа-
гує на телеграму відповідним 
повідомленням до Санкт-Петер-
бургу, у департамент поліції (там 

же, стор. 27) і дозволом на прове-
дення таких зборів (там же, стор. 
29).

Адміністрація заводу з само-
го початку страйку не погоджу-
валась на будь-які  компроміси 
з робітниками і оголосила про 
можливу зупинку роботи заводу 
через 3 доби у випадку продов-
ження страйку. Це викликало 
занепокоєння влади щодо мож-
ливих заворушень. Губернатор 
звертається до адміністрації за-
воду «не скорочувати роботу» 
до 10 червня 1912 року (там же, 
стор. 27).

Яка ж була офіційна версія 
відмови задовольнити вимоги 
страйкарів? Це ми знаходимо в 
рапорті бахмутського повітового 
справника губернатору Якуніну 
25 травня 1912 р., в якому він вка-
зує, що «у випадку задоволення 
побажань робітників, завод зму-
шений буде констатувати витра-
ти в 141 тисяч крб., в той час, як 
в минулому, 1911 році, прибуток 
від виробництва становив 30 
тис. Таким чином, збитки будуть 
становити 111 тис. крб. Тому 
адміністрація вирішила закрити 
завод на невизначений час, якщо 
робітники не стануть до роботи» 
(там же, стор. 36). 

Не дивлячись на те, що страйк 
тривав майже півмісяця, події 
розвивалися досить спокійно. 

24 травня 1912 р. о 6 годині ран-
ку до «пляшкарів» приєдналося 
720 робітників залізопрокат-
ного заводу (там же, стор. 55). 
Але і на цей виступ робітників 
адміністрація відповіла катего-
ричною відмовою. 

Привертають увагу декілька 
моментів в цих подіях. По-пер-
ше, якщо організатором страй-
ку на пляшковому заводі був 
профспілковий комітет, як це 
відзначив віце-губернатор (там 
же, стор. 71), то на залізопрокат-
ному організатора не виявлено, 
а вплив на працівників цього 
підприємства мала профспілка 
«пляшечників». По-друге, «ме-
талісти» виставили економічні 
вимоги подібні до вимог «пля-
шечників». Першою спільною ви-
могою було прийняття на роботу 
всіх перед цим звільнених; по-дру-
ге, впровадити на підприємствах 
інститут старост, без відома яких 
не повинно проводитися не прий-
няття робітників, ні звільнення; 
по-третє, кожному, при прий-
нятті на роботу, адміністрація 
повинна надавати квартиру або 
виплачувати 5 крб. квартирних, а 
холостим – 2,5 крб.; по-четверте, 
виділяти всім працівникам для 
опалення вугілля за заводськи-
ми цінами; по-п’яте, виділяти 
ліки з заводських лікарень за ре-
цептами приватних лікарів (там 

же, стор. 39, 56). Спільність ви-
мог двох заводських колективів 
свідчить про координованість 
дій. 

29 травня адміністрація все ж 
таки відповіла на вимоги «пля-
шечників». У всіх вимогах було 
відмовлено без пояснень, за ви-
нятком введення інституту ста-
рост. Інститут старост, хоча і не 
заперечувався, але нічого із заяв 
адміністрації не міг вирішувати 
(там же,  стор. 59).

З 3 червня робота підприємств 
почала відновлюватись. 

Так завершився перший ор-
ганізований страйк в Костян-
тинівці, що тривав понад  півміся-
ця і в якому прийняли участь 2 
698 чоловік з 3 471 робітника. 
Він мав чітко вироблені вимоги, 
характеризувався солідарністю 
робітників різних підприємств, не 
мав міжнаціональних суперечно-
стей, використовувались всі мож-
ливі легальні форми. Відчувався 
вплив страйкарів інших міст. 
Незважаючи на те, що страйк не 
завершився успіхом, він відіграв 
важливу роль у розгортанні по-
дальшого революційного руху та 
сприяв консолідації різноманітих 
революційних сил.

Євгенія НОВІКОВА, учениця 
школи-ліцея №11, 

м. Костянтинівка

Від редакції
Нижченаведена стаття – це результат праці на ниві вив-

чення історії рідного краю учениці костянтинівської школи 
Євгенії Новікової. Юний краєзнавець намагається розібра-
тись, який вплив на подальші події мають локальні протис-
тояння керівництва підприємств із своїми робітниками. Як 
економічні вимоги можуть у майбутньому перейти у політич-
ну площину. 
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Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
 журналист

Депутаты Бахмутского 
горсовета приняли ре-
шение об увеличении 

количества категорий граждан, 
которые имеют право льготного 
проезда в пригородных электро-
поездах. Теперь бесплатно могут 
ездить инвалиды 3-й группы и 

пенсионеры по возрасту. Реше-
ние вступает в силу «задним чис-
лом» – с 1 октября 2016г.

Из городского бюджета Бахму-
та до 1 декабря нужно вернуть 
железной дороге 272 тысячи 
гривень долгов. Если деньги  
не поступят, то управление до-
рог отменит все пригородные 
поезда на участке Северск–
Артемовск-2– Курдюмовка.

на досуге
Классический сканворд

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Огромнейший выбор семян овощей и цветов в наших 
магазинах никого не оставит равнодушным. Уже сейчас 
в продаже весь ассортимент сезона-2017. Можно только 
сочувствовать человеку, который не выращивает расса-
ду самостоятельно. Покупая рассаду на рынке, он лишен 
возможного разнообразия.  Сейчас, используя новое не-
дорогое оборудование и современные технологии, вы-
растить рассаду любых овощей и цветов под силу даже 
новичку. Появилось множество различных поддонов, 
мини- парников, кассет для рассады и т.д. 

Пристального внимания заслуживают торфоперег-
нойные горшочки и торфяные набухающие таблетки.  

Их удобно разместить в 
специальном пластиковом 
поддоне (по ширине подо-
конников есть узкие и ши-
рокие поддоны). Таблетки 
сделаны из прессованно-
го, обезвоженного торфа 
в тонком полимерном сет-

чатом мешочке. При помещении в воду торф в мешочке 
набухает и «вырастает» в бочоночек. Этот брикет содер-
жит всё необходимое для развития рассады: азот, калий, 
фосфор и микроэлементы. Сеточка, в которую помещен 
торф, очень мелкая, не препятствует росту корней и обе-
спечивает хороший доступ воздуха. Когда рассада разви-
вается до необходимого размера, ее корни с легкостью 
проходят свозь эту сетку. Выращивание рассады в таких 
таблетках доставляет массу удовольствия, превращая 
весь процесс в довольно увлекательную игру. Исполь-
зуя торфяные таблетки, вы сэкономите не только место 
на подоконнике, но и массу своего времени, потому что 
отпадёт необходимость составлять почвосмеси, пикиро-
вать и подкармливать рассаду. Единственное, что от вас 
потребуется, это своевременно поливать и вовремя вы-
садить готовую рассаду в открытый грунт!

Вырастить рассаду стало легче
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Для любителей десертов с коко-
сом это печенье станет настоящим 
наслаждением.  В данном случае у 
рецепта есть одна изюминка – шоко-
ладная глазурь. Время приготовле-
ния: 45 мин. 

Ингредиенты: кокосовая стружка 
– 400 граммов, сгущенка – 100-150 
граммов (можно заменить сахаром),  
ванильный экстракт – 1 ч. ложка, 
яйца – 2 штуки (используем только 
белки), соль – 1 щепотка, шоколад – 
100 граммов (по желанию). Количе-
ство порций: 10-15.

Приготовление:
1. Включите духовку, оставьте ее 

разогреваться до 170 градусов. От-
делите белки от желтков (последние 

нам не понадобятся), со щепоткой 
соли взбейте их в плотную пену.

2. В глубокую мисочку отправь-
те кокосовую стружку. Добавьте 
экстракт ванили для аромата (при 
желании кокосанки можно сделать и 
с ароматом цитрусовых, например, 
добавив цедру лимона) и сгущенку 
по вкусу.

3. Перемешайте все до однородной 
массы.

4. Выложите в мисочку белки, ло-
паткой вмешайте их, чтобы не поте-
рять воздушность.

5. Вот такая готовая основа полу-
чается.

6. Застелите противень листом 
пергамента, ложкой выкладывайте 

печеньки на расстоянии друг от дру-
га. Отправьте противень в духовку, 
выпекайте кокосанки 20-25 минут до 
румяности.

7. Вот такое аппетитное печенье 
будет в результате.

8. Данный вариант предполагает 
еще немного шоколада. Растопите 
его на водяной бане или в микровол-
новке. Аккуратно обмакните печенье 
в глазурь, оставьте его подсыхать. 
Можно просто полить немного шоко-
ладом сверху. Приятного чаепития!

Кокосанки
Из редакционной почты

Советы огороднику

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов 

«Огородник» www.ukrsemena.com

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Бахмут

О проезде в 
электричках

После нашего обращения 
в городское коммуналь-
ное управление по по-

воду «пропажи» рейсовых авто-
бусов с городских маршрутов во 
второй половине дня перевоз-
чиков собрали в исполкоме гор-
совета. 

Надежда Мартыничева – ин-
спектор, курирующий транс-

порт, заверила, что беседовали с 
ними жестко, так как жалобы на 
срывы графика движения посту-
пают от горожан часто. Это по-
действовало, уже на следующий 
день автобусы по маршрутам «1» 
и «2» обслуживали пассажиров 
четко по графику через каждые 
10 минут даже после 16:00. 

Хочется верить, что теперь бу-
дет так всегда. Если нет, и Вам 
придется мерзнуть на останов-
ках около 15-20 минут, звоните 
на службу «15-05» по телефону 
095-036-16-19.

Константиновка

Как быстро «вызвать» 
маршрутку?

Елена ЕЛЕНИНА, журналист

В поселке «Новатор» Мир-
нограда торжественно 
открыли памятный знак 

«Мирноградским шахтерам по-
свящается». Он представляет со-
бой шахтерскую лампу, которую 
использовали начиная с 1914 
года. Верх светильника – сетка, 
которая не позволяла вспыхнуть 
метану. По сетке определяли 
уровень газа в забое. С появле-
нием лампы зародилась и новая 
шахтерская профессия – лампо-
носец.

На строительство памятного 
знака из городского бюджета 
было выделено 350 тысяч гри-
вень. В эту сумму вошли и ра-
боты по реконструкции зоны 
отдыха вокруг бывшего памят-
ника Ленину, который был де-
монтирован согласно Закону «О 
декоммунизации».

Постамент облагородили чер-
ным мрамором. Проложили ас-
фальтовые дорожки, установили 
новые лавочки и освещение. Раз-
били клумбы, высадили розы. 
Памятный знак представляет со-
бой арт-объект, который в тем-
ное время суток выполняет роль 
уличного фонаря. Так в поселке 
«Новатор» появилась новая зона 
отдыха.

Мирноград

Вместо Ленина – 
шахтерская лампа
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Вечер на кухне

Полезные советы

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

Настоящие сухофрукты 
– это те, которые ничем не 
обработаны и высушены на 
свежем воздухе! Существует 
два типа правильной сушки:

1. На солнце. Так фрукты со-
хнут быстрее, но при этом ста-
новятся твердыми, пересыхают.

2. В тени. Этот способ дольше, 
но качественней. Он помогает 
сохранить максимум полезных 
свойств.

Фрукты, которые высушены 
естественным образом, долж-
ны обязательно потемнеть! 
Они страшненькие, сморщен-
ные и темные. Зато полезные и 
вкусные! Например, настоящая 
курага имеет коричневый цвет 
и не блестит. Лучше, конечно, 
покупать урюк – это курага с 
косточкой.

Настоящий чернослив аб-
солютно матовый и всегда с 
кислинкой на вкус. Самый луч-
ший – с косточкой! Если его 
намочить, то размокшие части 
чернослива становятся белы-
ми. Это признак натуральности 
чернослива.

Финики нужно покупать без 
сахарного сиропа – либо силь-
но сушеные (и потом размачи-
вать), либо сорта Каспиран, ко-
торые продаются в небольших 
упаковках по 500 гр. и не содер-
жат ни капли сиропа.

Настоящий изюм может быть 
двух типов: если это был черный 
виноград, то изюм будет черный 
с синим налетом, если белый – 
то красно-коричневый изюм. И 
никогда изюм не должен быть 

бело-желтым. Самый 
полезный – с череш-
ками – они сохраняют 
целостность фрукта, 
а значит – максимум 
витаминов! Не по-
купайте гигантский 
изюм – он, скорее 
всего, был обработан 
еще на кусте специ-
альным средством – 
гиббереллином. Это 
стимулятор роста, 
который увеличива-
ет размер ягод в 1,5 
раза.

Инжир как раз мо-
жет иметь светло-
бежевый оттенок, 
это нормально для 
светлых сортов. Нет 
ничего страшного, 
если на нем присут-
ствует белый налет 
(это выступившая 
натуральная фрукто-
вая глюкоза).

Один общий для 
всех сухофруктов 
признак: если вы 
сжали их в горсти, то 
они должны не слип-
нуться, а остаться 
сухими и достаточно 
жесткими. И еще – в 
некоторых плодах 
вам могут попадать-
ся насекомые! Если 
это не более 10% от 
объема купленных 
вами сухофруктов, то 
это норма, ибо при-
знак натуральности.

Как выбрать натуральные 
сухофрукты?

Ваше здоровье

Разгадай ребус

(Киев)

На какие цифры похожи эти 
предметы?

Сами с усами

Загадки для любознательных
Во дворе замерзли лужи,
Целый день поземка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла... 

Выпала из белой тучки
И попала к нам на ручки.
Эта снежная пушинка,
Серебристая... 

Заморозил чародей
И озера, и ручей.
Холодом дышал, и вот —
Не вода в ручье, а... 

Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз
Акробатка-крохотулька,
Зимний леденец... 

(Зима)

(Снежинка)

(Лед)

(Сосулька)

Сегодня средство связи мы 
обязательно берем с собой, 
куда бы мы ни поехали, ни-
когда не выключаем сотовый 
в течение дня и даже кладем 
на прикроватную тумбочку с 
наступлением ночи. К сожа-
лению, эта привычка может 
нанести вред нашему здоро-
вью.

Всемирная организация здра-
воохранения заявила, что не 
только мобильные телефоны, 
но и все электронные аппараты 
в целом вредны для организма 
и могут существенно увеличить 
вероятность развития рака. Они 
обладают токсическим эффек-
том. Телефон постоянно излу-
чает электромагнитные волны 
в окружающую среду. Если мы 

кладем его рядом с головой во 
время сна, эти волны негативно 
воздействуют на здоровье.

Эксперты считают, что мо-
бильный должен находиться, по 
крайней мере, в одном метре от 
спящего человека. Телефон на 
прикроватной тумбочке также 
повышает уровень тревоги, де-
лает человека взбудораженным 
и заставляет просыпаться по-
среди ночи, чтобы проверить 
почту или социальные сети 
каждый раз, когда приходит уве-
домление. Такие изменения в 
поведении и привычках, в конце 
концов, приводят к стрессу, бес-
соннице, потере концентрации, 
ночным кошмарам и головным 
болям.

Как же избежать губительно-
го влияния гаджета?

1. Предпочитать короткие 
звонки и прикладывать телефон 
к другому уху каждые несколько 
минут. Если возможно, лучше ис-
пользовать громкую связь.

2. Не разрешать детям исполь-
зовать смартфон даже в каче-
стве игрушки.

3. Не говорить по телефону в 
области слабого приема сигна-
ла, так как аппарат постарается 
поймать более мощные радио-
частоты.

4. Не носить телефон рядом 
с телом (особенно мужчинам в 
кармане брюк).

5. Отодвигать его хотя бы на 
полметра от себя во время рабо-
ты за письменным столом.

6. Очень важно хотя бы иногда 
отказываться от гаджета и не-
много отдыхать.

Чем опасен смартфон?

Поздравляем победителей 
первого конкурса!

В прошлом номере областной газеты «Знамя Индустрии» мы 
впервые разместили условия и провели конкурс «Призы для самых 
внимательных». Рады сообщить, что внимательных и эрудирован-
ных читателей нашей газеты оказалось много (всего позвонило 65 
человек). Среди тех, кто нашел на 18 странице все шесть букв, вы-
деленных красным цветом, правильно составил слово и вовремя по-
звонил по указанному в газете номеру телефона, были разыграны 
призы. Называем имена победителей.

В КОНСТАНТИНОВКЕ: В. С. Кардашова, В. И. Шевченко, Н. П. Вог-
зха, В. А. Шмигова, Р. М. Громовая, Светлана Ивановна, С. О. Назарова, 
З. И. Журавлева, А.В. Ртищева, В. А. Лавренюк. Эти читатели получи-
ли 50%-ную скидку на обслуживание  в салоне красоты «Талисман» 
города Константиновки. 

Е. В. Муковоз и С. Ю. Еремин в качестве приза получили сертифи-
кат на обслуживание телефонов в сервисном центре Краматорска. 

В. А. Бобылева получает бесплатную подписку на газету «Знамя 
Индустрии» на 1 квартал 2017 года.

В БАХМУТЕ: Я. В. Гончарова получает два билета на любой фильм 
в центре отдыха «Победа». 

В ПОКРОВСКЕ: Ю. Л. Колесов, Р. Г. Басараб, Н. С. Кушпиль, Л. Юр-
ченко, Я. В. Любошенко. Эти внимательные читатели получили ку-
поны на бесплатную стрижку у профессионального технолога, ко-
лориста и стилиста Анны Быкановой в салоне красоты «Орхидея» 
города Покровска.

В ДРУЖКОВКЕ: А. Е. Чаленко получает два билета на Ледовую 
арену «Альтаир».

Приглашаем всех наших читателей принять участие 
в конкурсе, который будет продолжен до конца года!



19№ 85 | 30 ноября 2016

Владимир ШВЕЦ, 
журналист
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Хоккей Футбол

«Днепр» ныне для 
«Шахтера» мелковат

Таковы ныне реалии чем-
пионата Украины по 
футболу среди команд 

Премьер-лиги, что от многих в 
недалеком прошлом ведущих 
команд остались лишь назва-
ния. Тот же «Днепр», недавний 
финалист Лиги Европы, являет-
ся бледной тенью одного из ве-
дущих клубов страны. Но это не 
значит, что днепряне являются 
легкой добычей. Защищающие 
их цвета как опытные, так и мо-
лодые футболисты стремятся 
доказать свою состоятельность.

Другое дело, чтобы их желания 
совпадали с их возможностями.

Приехавший на «Днепр Арену» 
«Шахтер» явно не страдал син-
дромом недооценки соперника. 
Горняки начали мощно, актив-
но, используя весь свой богатый 
арсенал ведения игры. Поэтому 
исход борьбы был решен уже в 
первом тайме. 

Главным действующим лицом 
стал молодой полузащитник 

«оранжево-черных» Ковален-
ко. Сначала Виктор заработал 
пенальти, который не смог реа-
лизовать Марлос (удар с точки 
парировал 17-летний голкипер 
хозяев Лунин). Далее Коваленко 
забил два красивых мяча: один 
– ударом головой, а второй – но-
гой после острой передачи на 
выход в штрафную.

В дальнейшем горняки чет-
ко контролировали ситуацию и  
спокойно довели игру до побе-
ды со счетом 2:0.

Расположившиеся на восьми-
очковом расстоянии от горняков 
киевские динамовцы обыграли 
в Луцке «Волынь» с разгромным 
счетом 4:1 (хет-трик на счету 
Мораеса). Очередные потери по-
несла  «Заря», едва спасшаяся в 
поединке во Львове с «Карпата-
ми».  Ничья 2:2. 

Теперь столичные футболи-
сты опережают луганчан на пять 
пунктов.  В остальных встречах 
16 тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Черно-
морец» – «Звезда» – 2:1, «Сталь» 
– «Ворскла» – 0:1, «Александрия» 
– «Олимпик» – 1:1.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Краматорчане блистали в 
областном чемпионате

В Краматорске прошел 
чемпионат Донецкой об-
ласти по шотокан каратэ 

(версия JKS). За награды боро-
лись 120 спортсменов со всего 
региона. Блестяще выступили в 
состязаниях хозяева: представи-
тели двух секций СК «Кайдзен» 
– «Олимпия» (главный тренер  
Геннадий Дереза) и «Миллени-
ум» (тренеры Николай Палагута 
и Бахит Минасов).

В число призеров 
в категории 14-15 
лет вошли: Артур 
Бражко (первое 
место в ката и вто-
рое место в куми-
тэ), Юлия Роднова 
(второе место в 
ката), Артур Мели-
кян (третье место в 
кумитэ).

Особой похвалы заслуживает 
самая юная участница турнира, 
шестилетняя Алеся Барабаш, 
ставшая обладательницей двух 
бронзовых медалей в ката и в ку-
митэ. Показал пример своим вос-

питанникам и Николай Палагута, 
который в категории свыше 18 
лет поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета в кумитэ.

«Генералов» разжаловали 
в «рядовые»

К сожалению, в нацио-
нальном хоккейном пер-
венстве большая чет-

верка, скорее всего, превратится 
в тройку. Незадолго до начала 
матча чемпионата Украинской 
хоккейной лиги в Дружковке 
между «Донбассом» и «Джене-
ралз» руководство киевского 
клуба сделало заявление, в ко-
тором сообщило, что, в связи с 
финансовыми трудностями, ко-
манда продолжит выступления в 
турнире в молодежном составе.

Просматривая заполненную 
от руки официальную заявку 
гостей на воскресный поединок 
на Ледовой арене «Альтаир», 
нельзя было не обратить вни-
мания на скудость их состава. В 
протокол киевляне включили 
лишь 15 полевых игроков и двух 
вратарей. А главный тренер «Ге-
нералов» Александр Сеуканд по-
сетовал, что встреча с дончанами 
будет для гостей первой игрой-
тренировкой.

Но как бы ни сочувствовал кто-
то киевлянам, жалость и спорт 
– понятия несовместимые. Поэ-
тому с первых минут «Донбасс» 
начал разбирать «Дженералз» на 
запчасти. Уже на третьей минуте 
Большаков, отметивший в день 
встречи 31-й день рождения, 
открыл счет точным броском с 
острого угла. Хозяева удвоили 
результат на 14-й минуте после 
щелчка Победоносцева от синей 
линии. Правда, прежде, чем за-
считать шайбу, арбитр несколь-

ко раз просмотрел видеоповтор, 
поскольку гости высказывали 
претензии по поводу правомер-
ности взятия их ворот. А в конце 
первого периода именинник сде-
лал себе еще один подарок, офор-
мив дубль. Его сильный дальний 
выстрел не смог парировать гол-
кипер гостей Дорош.

В начале второй трети киевля-
не ошиблись в своей зоне, поте-
ряв шайбу. Ее подхватил Шафа-
ренко, переадресовав Егорову, и 
нападающий дончан зажег крас-
ный свет за рамкой «Джене-
ралз». Далее столичные хоккеи-
сты получили возможность хоть 
что-то изменить в ходе встречи, 
поскольку четыре минуты игра-
ли в большинстве. Однако они 
не только не создали у ворот 
дончан острых моментов, а едва 
не пропустили сами. Зато хозяе-
ва удачно разыграли лишнего на 
31-й минуте после мощного бро-
ска Рамазанова.

Поскольку разрыв в счете в 

пять шайб уже не вызывал со-
мнений в конечном успехе, в за-
ключительном периоде дончане 
позволили себе поиграть легко, 
раскованно, исключив малей-
ший риск. Единственную шайбу 
на этом отрезке записал в свой 
актив Рамазанов, оформивший 
дубль. «Донбасс» победил со сче-
том 6:0 и сократил до минимума 
отставание от лидера – «Кремен-
чука». У кременчужан – 51 очко 
после 22 игр, у дончан – 48 пун-
ктов после 20 матчей. Третьим 
идет «Кривбасс» (42 балла после 
21 встречи).

Два матча тура перенесены: 
«Кривбасс» и «Кременчук» сы-
грают 12 января, «Белый Барс» и 
«Витязь» – 21 января.

В очередных турах на лед 
выйдут: «Дженералз» и «Белый 
Барс» (30 ноября и 1 декабря), 
«Донбасс» и «Кременчук» (30 
ноября), «Кривбасс» и «Витязь» 
(1 декабря). Все матчи начнутся 
в 18:45.

Весь матч «Донбасс» атаковал ворота «Дженералз»

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Чемпионат Украины - 2016/2017 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 30 ноября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 16 14 2 0 35-8 44

2 «Динамо» 16 11 3 2 33-13 36

3 «Заря» 16 9 4 3 25-13 31
4 «Олимпик» 16 8 3 5 23-25 27
5 «Александрия» 16 7 4 5 27-21 25
6 «Черноморец» 16 6 4 6 13-17 22
7 «Ворскла» 16 5 4 7 17-19 19
8 «Сталь» 16 3 5 8 12-20 14
9 «Звезда» 16 4 2 10 13-26 14

10 «Волынь» 16 2 3 11 12-29 9
11 «Днепр» 16 3 5 8 15-25 8
12 «Карпаты» 16 2 5 9 16-25 5

Каратэ
Отлично провел матч против «Днепра» молодой игрок «Шахтера» 

Виктор Коваленко, забивший два мяча
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Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Кафе “Роут-20“ приглашает на посто-
янную работу официанта, посудомой-
ку. Требования: порядочность, опрятная 
внешность, без вредных привычек. тел. 
050-704-16-41.

�  Ищу женщину по  уходу  за пожилым муж-
чиной  с  проживанием  и  питанием  (за  жилье). 
Тел. 095-624-97-43.

Кафе “Роут-20“ приглашает на постоян-
ную работу повара, бармена. Требования: 
порядочность, опрятная внешность, без 
вредных привычек. тел. 050-704-16-41.

Предприятию ООО «Мегатекс Индастри-
ал» г.Староконстантинов на постоянную 
работу требуются работники на долж-
ность «Инженер по организации эксплу-
атации и ремонту»: Требования к канди-
датам: высшее техническое образование; 
умение читать техническую документа-
цию, знание принципа работы и наладки 
пневматических и гидравлических схем; 
знания принципов работы сервоприво-
дов, редукторов, цепных и ременных пе-
редач; навыки в наладке оборудования;  
дисциплинированность, стрессоустойчи-
вость, внимательность. Предприятие га-
рантирует заработную плату до 25 тыс.
грн., обучение. Обращаться: понедельник, 
среда, пятница с 9.00 до 12.00, по адресу: 
г. Константиновка, ул. Европейская (Кали-
нина), 1а. Тел.: (06272)2-40-37; 067-524-81-
91, e-mail: personalmegatex@gmail.com

Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: инженер-технолог сте-
кольного производства (образование 
высшее, опыт работы по специально-
сти); моллировщик; уборщик произ-
водственных помещений (женщина до 
40 лет). По всем вопросам обращать-
ся в рабочие дни 8-00 до 16-00 по раб. 
тел. (06272) 2-82-12, 095-880-30-81.

Вся Украина

�  Водители  кат  “D“  требуются  для  рабо-
ты  на  маршрутах  г.  Киева.  Работа  на  автобу-
сах  “Богдан“.  Ремонт  Требуются охранники 
на вахту (30/10 день). Проезд-компенсация, 
проживание-бесплатно, командировочные. 
З/пл выплачивается сразу по окончанию вах-
ты. Тел. 050-103-46-29, 066-254-99-03, 063-
071-38-35, 067-620-01-10, 097-074-98-50.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

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

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

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

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

�  2-комнатную  квартиру  перепланирован-
ную  из  1-комнатной  с  евроремонтом,  мебелью, 
индивидуальным  отоплением,  во  дворе  гараж, 
район Нулевого. Цена 5500$. Тел. 066-633-88-
80.

�  2-комнатную  квартиру, квартал, без дол-
гов, счетчики, вода постоянно, 2 этаж. Тел. 050-
243-67-42.

3-комн. кв.

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

�  3-комнатную  квартиру  на  5  этаже  с  ин-
дивидуальным  отоплением  в  центре  города  по 
пр.  Ломоносова,  93В,  в  хорошем  состоянии,  от 
центрального  отопления  обрезана  официаль-
но.  Цена 5500  $.  Тел. 050-613-28-11, 099-664-
34-85.

Магазин ритуальных услуг 
«Элегия» 

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

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

(бывший профилакторий з-да «Укрцинк»)

Дома

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

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

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

Продается дом Артемовский р-н., 
с.Резниковка, ул. Ленина, 179. Усадьба 50 
соток, кирпичный дом 7,5х12, газифициро-
ваный, эконом. отопительный котел Жи-
томир, спутниковое TV, подвал, летняя 
кухня, гараж, речка в огороде и прочие хо-
зяйственные постройки. Тел. 095-466-33-
07, 050-944-51-19.

Продам в г.Константиновка одноэтаж-
ный (с подстройкой) газифицированный 
дом (Шанхайский р-н) 80 кв.м. Очень те-
плый. Кроме газа - есть печное отопление. 
На все стоят счетчики. Долгов нет. Цена 3 
500 $. Возможна рассрочка. Тел. 050-748-
08-59.

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

Иное

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

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

Транспорт

Запчасти

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

Мебель
�  Полированную  стенку  б/у  длина  3,5м,  с 

антресолями. Тел. 095-623-02-68.
�  Стенку-гостинную,  мебель  производства 

Румыния,  в  хорошем  состоянии.  Тел.  095-361-
92-76, 2-25-00.

Зоомир
�  Константиновка  Цыплята  бройлеры  су-

точные  и  подрощенные  круглый  год  недорого. 
Комбикорм,  аптечки.  Тушки  бройлера.  Бройлер 
живым  весом,  поросята.  Доставка  на  дом.  Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника
�  Новую  центрифугу,  цена  договорная.  Тел. 

099-722-38-53.
�  Стабилизаторы  напряжения  220  и  380  В. 

Тел. 095-537-90-05.
�  Стабилизаторы  напряжения.  Тел.  095-

637-90-05.
�  Холодильник  б/у,  в  хорошем  состоянии. 

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

�  Швейную машинку ножную, 2 стиральные 
машины. Тел. 050-243-67-42.

Медтехника

�  Проектор  “Нуга  бест“  лечит  все.  Дешево. 
Тел. 095-017-62-17.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

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

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

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

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

РАЗНОЕ

�  Козу  дойную,  лекарство  “Карипазим“  для 
лечения суставов. Тел. 050-614-68-65.

Уголь антрацит, пламенный, с обогати-
тельной фабрики. Не шлакуется, качество 
отличное. Недорого. Точный вес. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Дрова. Тел. 050-
018-40-42.

объявления+реклама
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Сдается помещение свободного 
назначения, можно под офис, ма-
газин площадь - 55 кв. м, в центре 
города Дружковка, по улице Кос-
монавтов. Стоимость 60 грн./кв.м 
+ коммунальные платежи (вода, 
свет, отопление). Тел. 095-008-
61-96.

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

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

 Сдам дом в районе к-тра Лени-
на. Женщинам, не мужчинам. Тел. 095-
522-37-36.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю и установлю метал-
лические двери с уплотнением, утепле-
нием и обшивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил, ламинат, МДФ). Изготов-
лю решетки, ворота, калитки различ-
ных конструкций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 

от 22.11.2002г. Тел. 050-273-46-31, 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 9-26-76.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 3. Качественный ремонт цветных 

ТВ всех поколений отечественного и им-
портного производства, с гарантией. Вы-
зов бесплатный. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

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

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

Ремонт быттехники

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

 Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому. Ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой техники. Обра-
щаться 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 холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Звонить в любое удобное для Вас вре-
мя. Тел. 095-893-63-81.

Ремонт мебели
 Константиновка. Произведу ре-

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

Отделочные работы
 Выполним: штукатурка, шпа-

клевка, поклейка обоев, откосы, плит-
ка, пластик, гипсокартон, откосы, 
электрика. По доступным ценам. Тел. 
050-844-81-75.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

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

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

Ремонт крыш
 Выполним кровельные работы 

любой сложности и перекроим любые 
виды крыш: шифер, металлочерепица, 
ондулин, мягкая кровля. Устраним течь 
крыши и т.д. Тел. 050-175-65-17.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю балко-

ны качественно и в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 

вылечит от алкоголизма (можно 

без ведома больного). Опреде-

лю и сниму порчу воском, уберу 

печать одиночества, верну лю-

бимого, любимую, верну уда-

чу в бизнесе, помогу продать не-

движимость и т. д. Св. ЧП серия № 

037187, Св. серия А № 046319. Тел. 

095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 

Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

 Загублене свідоцтво про базову 

середню освіту ПЖ СВ № 001467, вида-

не 09.06.1995 року загальноосвітньою 

школою № 13 міста Костянтинівки, 

Донецької області на ім`я Кулікової 

Олесі Юріївни, вважати недійсним.

     1 ДЕКАБРЯ исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни участник 

ЧАЭС,  дорогой и любимый наш

ВИДИНЕЙ   
Леонид Иванович

 
Мы не сможем забыть и смириться, 
Что тебя уже с нами нет,
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем 
                 помнить и любить.

Скорбящие жена, внучки, дочь, друзья и 
близкие

     1 ДЕКАБРЯ
как ушел из жизни участник 

ЧАЭС,  дорогой и любимый наш

Леонид Иванович

Мы не сможем забыть и смириться, 

Коллектив редакции областной газеты «Знамя Ин-
дустрии» скорбит по поводу смерти бывшего город-
ского головы города Константиновки

 РОЖЕНКО  
Юрия Никифоровича

и выражает соболезнование семье и близким покой-
ного.

Колектив Зорянської 
школи висловлює гли-
боку скорботу з приво-
ду передчасної смерті 
нашої колеги, гарної 
людини, прекрасного і 
досвідченого вчителя

ПЕТРЕНКО  
Раїси Петрівни

Ми щиро висловлюємо 
свої співчуття її рідним і 
близьким. Наш колектив 
поніс тяжку втрату. Зупинилося серце людини, що 
виховала і  навчила не одне покоління дітей, батьків, 
вчителів. 

Ви в інший світ пішли так рано,
А пам’ять все ж про Вас жива,
Вся наша туга, наша рана
Не вмістяться в прості слова.
Були для нас Ви, наче пташка,
Неначе пісня солов’я,
Без Вас нам жити сумно й важко,
Ваш образ світлий збережемо в серцях.

24 листопада передчас-
но пішла з життя гарна 
людина, любляча мати, 
чудовий педагог, депутат 
Зорянської сільської ради, 
активний член громади

ПЕТРЕНКО  
Раїса Петрівна

Висловлюємо щирі 
співчуття сину, матері та 
всім близьким з перед-
часною смертю матері, 
доньки, сестри. ЇЇ доброта, 
чуйність, людяність, професіоналізм назавжди зали-
шаться в наших серцях.

Такої рідної, святої,
Такої доброї, як Ви,
Такої щирої, простої
Вже нам ніколи не знайти.

Сільський голова Т.О. ПОЛЯКОВА
та весь депутатський корпус

Администрация и кол-
лектив КГНПП 

«Кварсит» глубоко 
скорбят по поводу смер-

ти главного инженера 
предприятия  

РОЖЕНКО

Юрия 

Никифоровича

Ушел из жизни замеча-
тельный, неординарный 
человек, который был требовательным, принципи-
альным, но чутким руководителем. Перестало биться 
его неравнодушное, беспокойное сердце. Это огром-
ная, невосполнимая потеря для всех. Выражаем ис-
кренние соболезнования родным, близким, друзьям 
покойного. Добрая память о нем вечно будет жить в 
наших сердцах.

Константиновский 
городской совет и 

его исполнительный 
комитет   глубоко скор-

бят  по поводу пре-
ждевременной смерти 

РОЖЕНКО

Юрия 

Никифоровича

На протяжении мно-
гих лет профессионализм 
Юрия Никифоровича,  опыт и глубокие знания были 
востребованы в самых разных направлениях его  дея-
тельности. Внимание к людям, стремление помочь 
многим  всегда были его отличительными чертами.

Разделяем скорбь и боль родных, друзей, бывших 
коллег. Светлая память.

Редакция областной газеты «Знамя Индустрии» 
выражает искреннее соболезнование секретарю Кон-
стантиновского городского совета Юрию Григорьеви-
чу Разумному в связи со смертью его матери

 Раисы Михайловны

Константиновский районный совет, Константинов-
ская районная государственная администрация выра-
жают глубокое соболезнование по поводу кончины

 РОЖЕНКО  
Юрия Никифоровича

Юрий Никифорович работал на заводе «Автостекло», 
в райавтодоре, был первым председателем Ильичев-
ского сельского совета, дважды его избирали мэром 
города Константиновки. В последнее время трудился 
на КГНПП «Кварсит».

Светлая память об этом замечательном человеке 
будет вечно жить в сердцах близких людей, коллег и 
жителей города и района

Отдел образования Константинов-
ской районной администрации, рай-
онная профсоюзная организация ра-
ботников образования, руководители 
общественных учреждений Констан-

тиновского района глубоко скорбят по по-
воду безвременной смерти заместителя 
директора Зарянской специализированной 
школы 

 ПЕТРЕНКО  
Раисы Петровны

и выражают соболезнование родным и 
близким. Искренне разделяем ваше горе. 
Скорбим вместе с вами.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю старые нерабочие теле-
визоры производства СССР. Магни-
тофоны, приемники, калькулято-
ры, магнитолы и т.д. Дорого куплю 
видеомагнитофоны пр-ства СССР 
“Электроника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, осциллогра-
фы, разные радиодетали, платы 
от ТВ, КИП и прочий электрохлам. 
Приеду - заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

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

Прочее

Закупаем картошку, капусту, 
овощи оптом на постоянной осно-
ве у населения. Тел. 095-882-80-
56, Максим.

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

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

СДАМ

В г. Дружковка, в районе Гав-
риловского рынка сдается офис 
и склад (или торговый зал) пл. 
офис - 87,5 кв.м, пл.склад - 162 
кв.м. Цена договорная. Можно ис-
пользовать под оптовый магазин. 
Имеется небольшая обособленная 
территория, разводка под видео-
наблюдение, сигнализация. По-
мещение отапливаемое. Тел. 095-
008-61-96.

В г. Дружковка, в районе Гаври-
ловского рынка, сдается помеще-
ние в торговом центре от 10 кв.м 
до 555 кв.м. Общая площадь воз-
можной аренды 1110 кв.м. Цена 
договорная. Можно использовать 
под крупные торговые сети и под 
розничную торговлю. Помеще-
ние отапливаемое. Тел. 095-008-
61-96.

 Сдается 1-комнатная квартира в 
районе Нулевого, возле школы № 6, ча-
стично с мебелью. Тел. 095-656-99-19.

Сдается помещение в ТЦ Евро-
па в г.Дружковка, в центре города. 
Общая площадь 300 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 095-008-61-96.
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5.5. Споживач, що є побутовим, який за умова-
ми цього Договору розраховується за лічильником 
газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число 
місяця знімати фактичні показання лічильника 
газу та протягом п’яти календарних днів (до 05 
числа включно) надавати їх Оператору ГРМ в один 
із таких способів: 

1) через особистий кабінет на сайті Оператора 
ГРМ;   2) за телефоном _________; 3) шляхом зазна-
чення показань у сплаченому рахунку (квитанції 
абонентської книжки) Оператора ГРМ; 4) на елек-
тронну адресу.

У разі неотримання до 06 числа місяця, що 
настає за розрахунковим, показань лічильника 
та за умови, що лічильник газу не оснащений за-
собами дистанційної передачі даних, фактичний 
об’єм розподілу та споживання природного газу по 
Споживачу за розрахунковий період визначається 
Оператором ГРМ на рівні планового місячного 
об’єму споживання на відповідний період, що 
розраховується, виходячи з групи споживання Спо-
живача та його середньорічного об’єму споживан-
ня природного газу за останні три роки. Якщо за 
підсумками наступного місяця Споживач своєчасно 
надасть показання лічильника газу, формування 
об’єму розподілу та споживання природного газу 
за період зазначеного місяця здійснюється з ура-
хуванням наданих показань. Оператор ГРМ має 
право здійснювати контрольні зняття показань 
лічильника природного газу Споживача. Оператор 
ГРМ зобов’язується не рідше одного разу на шість 
місяців здійснювати контрольне зняття показань 
лічильника газу та формувати об’єм розподілу 
та споживання природного газу по Споживачу за 
розрахунковий місяць, в якому було здійснено 
контрольне зняття показань лічильника газу, з 
урахуванням його фактичних показань.

Якщо об’єкт Споживача розміщений в бага-
токвартирному будинку (гуртожитку), що об-
ладнаний загальнобудинковим лічильником газу 
чи на групу будинків (гуртожитків), визначення 
об’єму розподіленого та спожитого природного 
газу за Споживачем здійснюється з урахуванням 
Тимчасового положення про порядок проведення 
розрахунків за надання населенню послуг з газо-
постачання в умовах використання лічильників 
природного газу (будинкових або на групу 
будинків), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 травня 2002 року N 620 
(зі змінами).

5.6. Після визначення загального об’єму 
розподіленого Споживачу (спожитого ним) при-
родного газу, приведеного до стандартних умов, 
Оператор ГРМ в установленому порядку здійснює 
переведення величини об’єму природного газу в 
обсяг розподіленої (спожитої) енергії, що має виз-
начатись за трьома одиницями виміру: в - кВт·год, 
в - Гкал, в - МДж. Дані про об’єм (м куб.) та обсяг 
(кВт·год, Гкал, МДж) розподіленого Споживачу 
(спожитого ним) природного газу за розрахунко-
вий період (місяць) зазначаються Оператором ГРМ 
в особистому кабінеті Споживача (після його за-
провадження) та/або в рахунку про сплату послу-
ги за цим Договором. Оператор ГРМ зобов’язується 
в установленому порядку передавати інформацію 
про загальний об’єм та обсяг розподіленого Спо-
живачу (спожитого ним) природного газу за 
відповідний період Оператору ГТС для можливості 
її використання суб’єктами ринку природного 
газу, у тому числі постачальником Споживача. 
Споживач (крім побутового) зобов’язується до-
вести інформацію про загальний об’єм та обсяг 
розподіленого та спожитого природного газу за 
відповідний період своєму постачальнику.

Визначені за умовами цього Договору об’єми 
та обсяги розподілу та споживання природно-
го газу є обов’язковими для їх використання у 
взаємовідносинах між Споживачем та його поста-
чальником. За наявності розбіжностей у частині 
визначення об’єму та/або обсягу розподіленого та 
спожитого природного газу вони підлягають уре-
гулюванню відповідно до умов цього Договору або 
в судовому порядку. До вирішення цього питання 
величина об’єму та обсягу розподіленого та спожи-
того природного газу встановлюється відповідно 
до даних Оператора ГРМ.

VI. Порядок розрахунків
6.1. Оплата вартості послуги Оператора ГРМ 

з розподілу природного газу здійснюється Спо-
живачем за тарифом, встановленим Регулятором 
для Оператора ГРМ, що сплачується як плата за 
потужність (абонентська плата), з урахуванням 
вимог Кодексу газорозподільних систем.

6.2. Тариф, встановлений згідно з пунктом 6.1 
цього розділу, є обов’язковим для Сторін з дати 
набрання чинності постановою Регулятора щодо 
його встановлення.

6.3. Розрахунковим періодом за цим Договором 
є календарний місяць.

6.4. Оплата вартості послуги з розподілу при-
родного газу за цим Договором здійснюється 
Споживачем, який не є побутовим, на умовах 
попередньої оплати до початку розрахункового 
періоду на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Оплата вартості послуги з розподілу природного 
газу за цим Договором здійснюється Споживачем, 
який є побутовим, до 05 числа (включно) місяця, в 
якому надаються послуги з розподілу природного 
газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ. Оплата 
здійснюється виключно грошовими коштами на 
поточний рахунок Оператора ГРМ.Дата оплати 
визначається датою, на яку були зараховані кошти 
на рахунок Оператора ГРМ.

6.5. У разі виникнення у Споживача 
заборгованості за цим Договором Сторони мо-
жуть укласти графік погашення заборгованості, 
який оформлюється додатком до цього Договору 
або окремим договором про реструктуризацію 
заборгованості. У разі відсутності графіка пога-
шення заборгованості Оператор ГРМ має право 
грошові кошти, отримані від Споживача в поточно-

му розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок 
погашення існуючої заборгованості Споживача 
відповідно до черговості її виникнення. Укладення 
Сторонами та дотримання Споживачем узгоджено-
го графіка погашення заборгованості не звільняє 
Споживача від виконання поточних зобов’язань 
за цим Договором. У разі відсутності графіка по-
гашення заборгованості або його недотримання 
чи несплати поточних платежів Оператор ГРМ 
має право у порядку, визначеному цим Договором, 
припинити або обмежити розподіл (споживання) 
природного газу на об’єкт Споживача до повного 
погашення заборгованості.

6.6. Надання Оператором ГРМ послуги з 
розподілу природного газу Споживачу, що не є побу-
товим, має підтверджуватися підписаним між Сто-
ронами актом наданих послуг, що оформлюється 
відповідно до вимог Кодексу газорозподільних 
систем.

VII. Права та обов’язки Сторін
7.1. Оператор ГРМ зобов’язується:
1) розміщувати на сайті чинні тарифи за по-

слуги з розподілу природного газу та поточ-
ну редакцію тексту цього Договору і Кодексу 
газорозподільних систем, а у разі внесення до цьо-
го Договору в установленому законодавством по-
рядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в 
офіційних друкованих виданнях, які публікуються 
на території його ліцензованої діяльності; 2) за-
безпечити можливість цілодобового доступу 
Споживача до газорозподільної системи в межах 
величини приєднаної потужності його об’єкта та 
передачу належних Споживачу об’ємів (обсягів) 
природного газу з дотриманням належного рівня 
надійності, безпеки, якості та величини його тиску 
за умови дотримання Споживачем вимог цього 
Договору; 3) забезпечити належну організацію та 
функціонування особистого кабінету Споживача; 
4) забезпечити належний рівень комерційного 
обліку природного газу по Споживачу, у тому числі 
формування загального об’єму та обсягу розподілу 
(споживання) природного газу Споживачу за 
відповідний період; 5) дотримуватись встановле-
них вимог Кодексу газорозподільних систем щодо 
приладового обліку, якщо комерційний вузол 
обліку (лічильник газу) за цим Договором буде 
належати Оператору ГРМ; 6) за письмовою вимо-
гою Споживача безкоштовно надати йому завірену 
письмову форму цього Договору протягом десяти 
днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги; 7) 
проводити на вимогу Споживача перевірку роботи 
комерційного вузла обліку (лічильника газу) у по-
рядку, визначеному Кодексом газорозподільних си-
стем; 8) здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) 
розподіленого природного газу по об’єкту Спожива-
ча відповідно до вимог Кодексу газорозподільних 
систем та сплачувати компенсацію Споживачу у 
разі невідповідності якості природного газу на 
межі балансової належності об’єкта Споживча па-
раметрам, визначеним Кодексом газорозподільних 
систем; 9) дотримуватись інших вимог цього Дого-
вору та Кодексу газорозподільних систем. 

7.2. Оператор ГРМ має право:
1) отримувати від Споживача оплату за цим До-

говором; 2) не здійснювати фактичний розподіл 
природного газу Споживачу або обмежити його 
чи припинити у порядку та на підставах, перед-
бачених цим Договором; 3) безперешкодного 
та безкоштовного доступу на територію та зе-
мельну ділянку Споживача, де розташована 
газорозподільна система, та/або газове облад-
нання Споживача, та/або комерційний вузол 
обліку, для виконання службових обов’язків, 
передбачених законодавством та цим Договором; 
4) перевіряти роботу комерційного вузла обліку 
(лічильника газу), у тому числі встановленого на 
об’єкті Споживача, у порядку, визначеному Кодек-
сом газорозподільних систем; 5) вимагати від Спо-
живача підписання акта розмежування балансової 
належності та експлуатаційної відповідальності 
Сторін; 6) встановлювати на комерційному вузлі 
обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної 
передачі даних та/або дублюючі чи контрольні 
засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи 
здійснюються за рахунок та силами Оператора 
ГРМ; 7) інші права, передбачені цим Договором та 
Кодексом газорозподільних систем.

7.3. Споживач має право:
1) на отримання цілодобового доступу до 

газорозподільної системи в межах величини 
приєднаної потужності його об’єкта та передачу 
належних Споживачу об’ємів (обсягів) природного 
газу з належним рівнем надійності, безпеки, якості 
та величини його тиску за умови дотримання ним 
вимог цього Договору; 2) на перерахунок наданих 
послуг за цим Договором у разі недотримання 
Оператором ГРМ рівня якості та/або величини 
тиску природного газу, що передається на межі 
балансової належності об’єкта Споживача; 3) ви-
магати від Оператора ГРМ письмову форму цього 
Договору, завірену печаткою Оператора ГРМ; 4) 
ініціювати перевірку роботи комерційного вузла 
обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному 
Кодексом газорозподільних систем; 5) звертатися 
до Оператора ГРМ зі скаргами та пропозиціями 
щодо виконання умов цього Договору; 6) на от-
римання компенсації у разі невідповідності 
якості природного газу параметрам, визначе-
ним Кодексом газорозподільних систем; 7) інші 
права, передбачені цим Договором та Кодексом 
газорозподільних систем.

7.4. Споживач зобов’язується:
1) здійснювати розрахунки в розмірі, строки та 

порядку, визначені цим Договором; 2) своєчасно 
повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни щодо 
персоніфікованих даних в заяві-приєднанні та/або 
позаштатної роботи комерційного вузла обліку 
(лічильника газу); 3) не перешкоджати Операто-
ру ГРМ у здійсненні заходів щодо вдосконален-
ня обліку природного газу для точності виміру 
обсягів розподілу та споживання природного газу, 
у тому числі встановлення засобів дистанційної 
передачі даних, установлення дублюючих засобів 
вимірювальної техніки чи монтажу окремих за-

кладних частин для можливості їх встановлення 
за рахунок Оператора ГРМ; 4) забезпечувати без-
перешкодний та безплатний доступ на власні 
об’єкти чи земельну ділянку представникам Опе-
ратора ГРМ за їх службовими посвідченнями для 
виконання ними службових обов’язків щодо за-
безпечення гарантованого рівня надійності, без-
пеки, якості та величини тиску природного газу, 
запобігання можливим витокам газу та недопу-
щення аварійних ситуацій, зокрема для: перевірки, 
локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних 
ситуацій; перевірки, повірки та/або експертизи 
комерційного вузла обліку (лічильника газу), а 
також перевірки показань лічильників газу; вико-
нання робіт з припинення та відновлення газопо-
стачання тощо; 5) не допускати несанкціонованого 
відбору природного газу; 6) забезпечити належну 
експлуатацію власних газових мереж відповідно 
до вимог Кодексу газорозподільних систем та 
акта розмежування балансової належності й 
експлуатаційної відповідальності сторін; 7) дотри-
муватись інших вимог цього Договору та Кодексу 
газорозподільних систем.

VIII. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов’язань за цим Договором Сторони не-
суть відповідальність згідно з цим Договором та 
чинним законодавством України.

8.2. У разі порушення Споживачем строків опла-
ти за цим Договором він сплачує пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки Національного банку 
України, що діяла в період, за який сплачується 
пеня, від суми простроченого платежу за кожен 
день прострочення платежу.

8.3. У разі безпідставного припинення (обме-
ження) розподілу природного газу Споживачу 
або підтвердження факту невідповідності якості 
та/або величини тиску природного газу на межі 
балансової належності об’єкта Споживача Оператор 
ГРМ відшкодовує Споживачу вартість недоотрима-
ного природного газу та/або здійснює перерахунок 
наданих послуг за цим Договором відповідно до 
вимог Кодексу газорозподільних систем. Оператор 
ГРМ не несе відповідальність за припинення (об-
меження) розподілу природного газу Споживачу, 
якщо такі заходи здійснені за вимогою його поста-
чальника, що має підтверджуватися відповідними 
документами. У разі якщо між Оператором ГРМ і 
Споживачем не досягнуто згоди про компенсацію 
завданих збитків чи перерахунок наданих послуг, 
спірні питання вирішуються в судовому порядку.

8.4. У разі якщо дії однієї зі Сторін призве-
ли до завдання матеріальної та/або моральної 
шкоди іншій Стороні (шкода заподіяна майну чи 
життю або здоров’ю людини), її відшкодування 
здійснюється в добровільному порядку згідно з 
вимогами чинного законодавства, а у разі, якщо не 
досягнуто згоди, - за рішенням суду.

IX. Порядок обмеження (припинення) 
розподілу природного газу Споживачу

9.1. Оператор ГРМ має право припинити/об-
межити розподіл природного газу Споживачу в 
порядку та у випадках, передбачених Кодексом 
газорозподільних систем, у тому числі у разі: 1) 
несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за 
цим Договором; 2) відсутності або недостатності 
підтвердженого обсягу природного газу у Спожи-
вача; 3) подання Споживачем або його постачаль-
ником (який уклав з Оператором ГРМ договір 
на виконання робіт, пов’язаних з припинен-
ням/обмеженням газопостачання споживачам) 
письмової заяви про припинення газопостачання; 
4) несанкціонованого відбору природного газу; 
5) визнання в установленому порядку аварійним 
стану газорозподільної системи та/або ліквідації 
наслідків аварій, спричинених надзвичайни-
ми ситуаціями техногенного, природного або 
екологічного характеру, та проведення ремонтно-
відновлювальних робіт. 

9.2. Відновлення газопостачання здійснюється 
Оператором ГРМ протягом двох робочих днів 
у містах та п’яти календарних днів у сільській 
місцевості за письмовим зверненням Споживача 
про відновлення газопостачання та після усунення 
порушень (за їх наявності) і відшкодування витрат 
на припинення та відновлення газопостачання.

9.3. Якщо за ініціативою Споживача необхідно 
припинити газопостачання на об’єкт Споживача 
чи його окремі газові прилади для проведення 
ремонтних робіт, реконструкції чи технічного 
переоснащення тощо, Споживач не пізніше ніж 
за сім днів повинен письмово повідомити про це 
Оператора ГРМ та узгодити з ним дату припинен-
ня газопостачання, а Оператор ГРМ в узгоджену зі 
Споживачем дату зобов’язаний припинити газопо-
стачання Споживачеві.

9.4. У випадку запланованих капітальних 
ремонтів ГРМ (крім аварійних) Оператор ГРМ має 
повідомити Споживача про припинення розподілу 
йому природного газу не пізніше ніж за сім днів до 
дати припинення розподілу природного газу.

X. Форс-мажор
10.1. Сторони звільняються від відповідальності 

за часткове або повне невиконання зобов’язань за 
цим Договором, якщо це невиконання є наслідком 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Під форс-мажорними обставинами 
розуміють надзвичайні та невідворотні обстави-
ни, що об’єктивно унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умовами цього Дого-
вору.

Строк виконання зобов’язань відкладається на 
строк дії форс-мажорних обставин.

10.3. Сторони зобов’язані негайно повідомити 
про форс-мажорні обставини та протягом чо-
тирнадцяти днів з дня їх виникнення надати 
підтвердні документи щодо їх настання відповідно 
до законодавства.

10.4. Засвідчення форс-мажорних обставин 
здійснюється у встановленому законодавством 
порядку.

XI. Порядок вирішення спорів
Спірні питання та розбіжності щодо виконання 

умов цього Договору вирішуються у порядку, вста-

новленому чинним законодавством.
XII. Строк дії Договору та інші умови
12.1. Цей Договір укладається на невизначений 

строк.
12.2. Якщо в установленому порядку Регулято-

ром будуть внесені зміни до редакції Типового до-
говору розподілу природного газу, Оператор ГРМ 
зобов’язується розмістити повідомлення про такі 
зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, 
що публікуються на території його ліцензованої 
діяльності, не менше ніж за десять днів до набран-
ня змінами чинності, крім випадків, для яких цим 
Договором встановлений інший термін та/або по-
рядок повідомлення про внесення змін.

У разі незгоди Споживача зі змінами він має 
право розірвати цей Договір шляхом надсилання 
письмового повідомлення Оператору ГРМ про-
тягом десяти календарних днів з дня, коли він 
дізнався чи міг дізнатися про внесені до цього 
Договору зміни. Нерозірвання цього Договору у 
вказаний строк та продовження споживання при-
родного газу свідчить про згоду Споживача з вне-
сеними до цього Договору змінами.

12.3. Цей Договір може бути розірваний за зго-
дою Сторін або за ініціативою Споживача у поряд-
ку, визначеному законодавством України.

12.4. Якщо в установленому порядку 
відбуваються зміни персоніфікованих даних до 
заяви-приєднання, Споживач повинен у місячний 
строк звернутися до Оператора ГРМ з відповідною 
заявою про внесення змін.

Споживач, що є побутовим, який розраховується 
за нормами споживання (не забезпечений 
лічильником газу), зобов’язаний не пізніше ніж у 
місячний строк письмово повідомляти Оператора 
ГРМ про всі зміни, що стосуються видів спожи-
вання газу, та/або опалювальної площі, та/або 
кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, житло-
вому будинку.

12.5. У разі звільнення займаного приміщення 
(остаточного припинення користування природ-
ним газом) Споживач зобов’язаний повідомити 
про це Оператора ГРМ не пізніше ніж за двадцять 
робочих днів до дня звільнення приміщення (оста-
точного припинення користування природним га-
зом) та остаточно з ним розрахуватись за цим До-
говором до вказаного Споживачем дня звільнення 
приміщення (остаточного припинення користу-
вання природним газом) включно.

У разі неповідомлення або несвоєчасного 
повідомлення Споживачем Оператора ГРМ про 
звільнення приміщення (остаточне припинен-
ня користування природним газом) Споживач 
зобов’язаний здійснювати оплату послуг за цим 
Договором, виходячи з умов цього Договору.

12.6. У разі виникнення у Споживача скарг або 
пропозицій він може звернутися до Оператора ГРМ 
з усною заявою, зателефонувавши до колл-центру 
(інформаційно-довідкової служби) Оператора ГРМ 
за телефоном, визначеним в цьому Договорі чи на 
сайті Оператора ГРМ, або звернутися до Оператора 
ГРМ з письмовою заявою, у якій вказати суть про-
блеми (пропозиції).

12.7. Складений Сторонами акт розмежуван-
ня балансової належності та експлуатаційної 
відповідальності сторін є невід’ємною частиною 
цього Договору.

Реквізити Оператора ГРМ: _________________________   
Телефон:   М. П. (за наявності) _____

(підпис, П. І. Б.)    ________ 20__ року
Заступник директора Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. 
Рябуха

Додаток 1 до Типового договору розподілу при-
родного газу (пункт 1.3 розділу I)

  Оператору ГРМ ________________
                     (назва Оператора ГРМ)
Споживач: _______________________
 (П. І. Б. та ідентифікаційний номер або 

серія та номер паспорта (у разі відсутності 
ідентифікаційного номера))

Заява-Приєднання до умов договору 
розподілу природного газу 
(для побутового споживача)

Ознайомившись з умовами Типового договору 
розподілу природного газу, затвердженого поста-
новою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2498 
(далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, 
сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адре-
сою: http:www._____ та в друкованому виданні, 
що публікується в межах території ліцензованої 
діяльності _______, приєднуюсь до умов Договору

(зазначити назву та дату друку тощо) з такими 
нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача за Догово-
ром:

1
Персональний EIC-код як суб’єкта рин-

ку природного газу
2 Назва та опис об’єкта
3 Адреса об’єкта
4 Величина приєднаної потужності 

об’єкта
5 Параметри лічильника газу
6 Група споживання
7 Перелік газових приладів
8 Опалювальна площа, м кв.
9 Кількість зареєстрованих осіб

10 Планові об’єми споживання газу у 

розрізі календарних місяців

Примітка. У разі заміни лічильника чи га-
зових приладів (пристроїв), зміни кількості 
зареєстрованих осіб та/або опалювальної площі 
такі заходи здійснюються в установленому поряд-
ку за погодженням з Оператором ГРМ.

Додатки до Договору, які додаються до заяви-
приєднання:  ___________________________________

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-
приєднання:   ___________

(дата) ________________
(особистий підпис) ____
(П. І. Б. Споживача)
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду 

на автоматизовану обробку його персональних 
даних згідно з чинним законодавством та можли-
ву їх передачу третім особам, які мають право на 
отримання цих даних відповідно до чинного за-
конодавства, у тому числі щодо кількісних та/або 
вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Додаток 2
до Типового договору розподілу природного газу 

(пункт 1.3 розділу I)
Оператору ГРМ: _______   (назва Оператора ГРМ)
Споживач: ___________________ (найменування / П. 

І. Б. та код ЄДРПОУ /           ідентифікаційний но-
мер або серія та номер паспорта (у разі відсутності 
ідентифікаційного номера))

Заява-Приєднання
до умов договору розподілу природного газу 

(для споживача, що не є побутовим)
Ознайомившись з умовами Типового договору 

розподілу природного газу, затвердженого поста-
новою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2498 
(далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, 
сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адре-
сою: http:www._______ та в друкованому виданні, 
що публікується в межах території ліцензованої 
діяльності ________, приєднуюсь до умов Договору

(зазначити назву та дату друку тощо) з такими 
нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача за Догово-
ром:

1
Персональний EIC-код як суб’єкта рин-

ку природного газу
2 Назва та опис об’єкта
3 Адреса об’єкта
4 Величина приєднаної потужності 

об’єкта
5 Параметри вузла обліку
6 Інша інформація, передбачена вимога-

ми чинного законодавства
1Додатки до Договору, які додаються до заяви-
приєднання: __________________

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-
приєднання: _____________

(дата) ________________
(особистий підпис) ________________
(посада та П. І. Б. уповноваженої особи Спожива-

ча)  М. П. (за наявності)    
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду 

на автоматизовану обробку його даних, які ста-
ли відомі Оператору ГРМ в результаті укладання 
та виконання Договору, та можливу їх передачу 
третім особам, які мають право на отримання цих 
даних згідно з чинним законодавством, у тому 
числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів на-
даних за Договором послуг.

Додаток 3 до Типового договору розподілу при-
родного газу   (пункт 1.3 розділу I)

(заява друкується на бланку Оператора ГРМ)
Споживачу: ____________
     (П. І. Б. / найменування)

Інформаційний Лист
Керуючись Кодексом газорозподільних систем, 

затвердженим постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), від 
30 вересня 2015 року N 2494, та статтями 633, 634, 
641, 642 Цивільного Кодексу України, _________ (далі 
- Оператор ГРМ) пропонує Вам   (найменування 
Оператора газорозподільної системи) укласти з 
ним договір розподілу природного газу на умовах 
Типового договору розподілу природного газу, за-
твердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 
2015 року N 2498 (далі - Договір), що є однаковими 
для всіх споживачів України, шляхом підписання 
Вами заяви-приєднання до умов Договору, яка 
додається до цього листа.

Ознайомитись з умовами Договору можливо на 
офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в 
мережі Інтернет за адресою: http:www.______________ 
та в друкованому виданні, що публікується в ме-
жах території ліцензованої діяльності ____________. 

                                                                                                     (за-
значити назву та дату друку тощо)

Договір укладається на безстроковий період 
з метою забезпечення фізичної доставки обсягів 
природного газу, що належать Споживачу (його 
постачальнику), до межі балансової належності 
об’єкта Споживача та можливості санкціонованого 
відбору природного газу з газорозподільної систе-
ми.

Підтвердженням (акцептуванням) Вашого 
приєднання до умов Договору є підписана та по-
вернута на нашу адресу заява-приєднання, та/
або сплачений Вами рахунок Оператора ГРМ за по-
слуги розподілу природного газу, та/або фактичне 
споживання природного газу після вручення цього 
листа.

У разі незгоди приєднуватися до Договору Спо-
живач не має права використовувати природний 
газ із газорозподільної системи та має подати до 
Оператора ГРМ письмову заяву про припинення 
розподілу природного газу на його об’єкт.

З моменту приєднання до умов Договору (ак-
цептування договору) споживач та Оператор ГРМ 
набувають всіх прав та обов’язків за Договором та 
несуть відповідальність за їх невиконання (нена-
лежне виконання) згідно з умовами Договору та 
чинним законодавством України.

Реквізити Оператора ГРМ: ____________________
М. П. (за наявності)
Телефон Оператора ГРМ для консультацій: ___

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

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

Про затвердження Типового договору розподілу природного газу
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Рогатый повелитель Беловежской пущи. 5. Член произведения. 10. Весь скарб Плюшкина. 15. Накры-
тый стол юбиляра. 18. Ролевой человек. 19. Альтернатива черепице. 20.  И шарлотка, и кулебяка. 21. Упряжь для Савраски. 
22. Город на реке Южный Буг. 26. Повод перекреститься для мужика. 27. Вся сухая снедь в магазине. 28. Несостоявшийся 
крыловский ансамбль. 29. Видеоролик с песней. 31. Горизонтальная горная выработка. 32. Кустарник с терпкими сливами. 
34. Крутой чай, но не чифир. 36. Лицо, поменявшее гражданство. 37. Временная отключка боксера. 41. Бистро по сути. 43. 
Дворовые диссиденты. 44. Букет, который годится только для бани. 45. Веселое искусство для смелых и ловких. 47. Бечевка 
на луке. 48. Песнь для убывающих финансов. 51. Военный руководящий орган. 52. Крылатый представитель шумного базара. 
53. Омега в кириллице. 54. Овчарка-детектив. 56. Высший пик Кавказа. 58. Прогулка по достопримечательным местам. 62. 
Результат «поцелуев» двух машин. 66. Парень чернокожий. 69. Утверждение без доказательства. 71. Гоночная микролитражка. 
73. Запрет на экспорт или импорт. 74. Лакомство для Матроскина. 75. Слово сурдопереводчика.  77. Форма гигантского уха. 
81. Бумажная груда. 82. Спортсмен-профессионал. 83. Крякающиемалыши. 84. Горяченькое мяско. 85. Зона северных оленей. 
86. Площадка для кулачных боёв. 87. Люстра-подсвечник. 88. Выжженный лес.

По вертикали: 1. Большая станция для двоих. 2. Золотоносящая курица. 3. «Опара» для кваса. 4. Франтовый ботинок 
с пряжкой. 6. Чувствительная струна внутри организма. 7. Кувшин с крышкой. 8. Облака-крокодилы. 9. Стекло, склонное 
к преувеличению. 11. Стоянка туристов и вояк. 12. Засахаренное желе. 13. Поэтический синоним флага. 14. Медицинское 
обследование. 16. Производимое сильное впечатление. 17. Сырье для асфальта. 23. Излишне откровенные услуги. 24. Плата 
за собственную работу. 25. Полярный авитаминоз. 29. Пиарщик собственного болота. 30. Отец бабушки. 32. Ленивый бег 
лошади. 33. Оппонент крестика. 35. Учитель на дому. 38. Документ из банкомата. 39. Компания непьющих в пустыне. 40. 
Уличный уборщик. 42. Сотрудник разведки. 46. Охотник с удочкой. 49. Выкатывающий п.15 по горизонтали. 50. Сладкая аль-
тернатива кнуту. 51. Посветлее брюнета. 55. Фабула. 57. Принимающий денежные ставки. 59. Бюрократически-бильярдная 
ткань. 60. Предмет поиска сыщика. 61. Дзюдо по-советски. 63. Часовая пунктуальность. 64. Снеговой холм. 65. Сотоварищ 
по родине. 67. Современный Эребуни. 68. Копье китобоя. 70. Максимальная эффективность труда. 72. Отчет о выполнени 
задания. 76. Музыкальное чувство меры. 77. Дерево с лечебными цветами и фальшивыми листами. 78. Пиратский скарб. 79. 
Сеть на рыболовном корабле. 80. Деление на компасе. 81. Изобретение братьев Люмьер.

на досуге«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua
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Ответы на кроссворд, опубликованный 23.11.2016г.

По горизонтали: 3. Гать. 5. Ркацители. 10. Изюм. 15. Чудище. 18. Оберег. 19. Пряжа. 20. Талия. 21. Вист. 22. Полки-
ло. 26. Кедр. 27. Саранча. 28. Приклад. 29. Шейк. 31. Увалень. 32. Буер. 34. Ошейник. 36. Фальстарт. 37. Барабан. 41. 
Фура. 43. Усищи. 44. Опята. 45. Виза. 47. Клетка. 48. Бивень. 51. Эпос. 52. Шнапс. 53. Штиль. 54. Пазл. 56. Педикюр. 
58. Богатство. 62. Горчица. 66. Зонт. 69. Шампунь. 71. Яхта. 73. Секатор. 74. Партнер. 75. Дыня. 77. Пьяница. 81. Босс. 
82. Егоза. 83. Дамка. 84. Пароль. 85. Цунами. 86. Юмор. 87. Килограмм. 88. Дача. 

По вертикали:  1. Мулине. 2. Лист. 3. Гербарий. 4. Топчан. 6. Крап. 7. Цикл. 8. Тени. 9. Лето. 11. Заявка. 12. Молчан-
ка. 13. Шелк. 14. Сердце. 16. Рябчик. 17. Хлорка. 23. Обвал. 24. Колос. 25. Лунка. 29. Штраф. 30. Кошмар. 32. Братва. 
33. Репка. 35. Наследник. 38. Ротвейлер. 39. Финансы. 40. Горбуша. 42. Укроп. 46. Заказ.  49. Асбест. 50. Специя. 51. 
Эскиз. 55. Латка. 57. Интервью. 59. Гуашь. 60. Типун. 61. Танец. 63. Черепица. 64. Творог. 65. Травма. 67. Обычай. 68. 
Варево. 70. Страна. 72. Тесьма. 76. Явор. 77. Пари. 78. Ярмо. 79. Икар. 80. Адам. 81. Бант.

Анекдоты
Мужик, вдоволь наигравшись в 

«танчики», в 3 часа ночи заходит в 
опочивальню: 

- Кисюня, ты спишь? 
- Нет, боекомплект тебе в танк 

укладываю!!!

Муж после многочасовой игры в 
танчики заходит на кухню:

« Ммм, а есть что поесть?»
Жена: « А что, полевую кухню раз-

бомбили! ?»

Темке 6 лет было, наругала его за 
что-то, сидит, надулся.

Муж подходит к нему и спраши-
вает:

– Что, Тимоха, строгая у тебя 
мама?

На что ребенок невозмутимо 
отвечает: « Пап, это у тебя был 
выбор... А мне такая досталась...»

Подружился с девушкой, она реши-
ла меня познакомить с папой и пред-
упреждает меня: «Папа у меня стро-

гий, бывший военный, так что ты 
повнимательней, хорошо?» Отве-
чаю: «Хорошо». А в душе улыбаюсь: 
«Много я таких пап видал...»

Приходим к ним домой, поздорова-
лись, разуваюсь.

Тут папаня выдает: «Барсик, 
гости!»

Из коридора испуганно и шустро 
выбегает кот, который тащит в 
зубах мне тапки…

Вот тут-то я понял, что попал 
серьезно…

Константиновка

Всего за неделю заболели 36% 
учеников школы №18 в Славян-
ске. По этой причине учебное 
заведение  зарыто на карантин 
до улучшения эпидситуации. В 
отделе здравоохранения горо-

да отмечают высокий рост за-
болеваемости среди детей всех 
возрастов и советуют активней 
проводить профилактику забо-
леваний ОРВИ.

Открытие путепровода
Продолжается процедура со-

гласования времени открытия 
автомобильного движения по 
Северному путепроводу. Ведь, 
как только его откроют, город-
ские автобусы пойдут по обыч-
ным маршрутам. На столь зна-

чительное для константиновцев 
событие 1 декабря приглашено 
много гостей из представителей 
органов власти разного уровня. 
По последним данным время це-
ремонии открытия назначено на 
10:00. 

Смерть от инсульта застала 
человека просто на улице

Мужчину 1949 года рождения 
обнаружили прохожие без при-
знаков жизни в Константиновке. 
Он лежал на улице Грибоедова, 
почти рядом с домом, где про-
жил многие годы. Погибший не 
употреблял спиртное, вел до-
бропорядочный образ жизни. 

Прибывшие сотрудники скорой 
помощи констатировали смерть, 
причиной которой, по предвари-
тельным данным, стал инсульт. 
Возможно, у мужчины повыси-
лось давление, он не придал зна-
чения самочувствию. Или просто 
не успел что-либо предпринять 
для спасения собственной жиз-
ни. Напомним, что это второй 
случай за неделю, когда труп на-
ходят прямо на улице. 

Школу № 18 закрыли на 
карантин

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Краматорск

Переработка мусора
Двадцать второго ноября по-

сле реконструкции был открыт 
участок сортировки твердых 
бытовых отходов КП «Донецкий 
региональный центр обращения 
с отходами». Здесь теперь пере-
рабатывается за смену 250 тонн 
частично сортированного (стек-
ло, бумага, пластик) и несорти-
рованного мусора.

Участок сортировки твердых 
бытовых отходов построен в 

Краматорске в 2006 году, тогда 
же в городе появились специаль-
ные контейнеры для раздельно-
го сбора мусора. С 2010 года он 
фактически не работал, пласти-
ковые контейнеры, прозванные 
в народе «покемонами», посте-
пенно стали убирать из дворов. 
В 2014 году, после попадания 
снарядов на территорию пред-
приятия, линия сортировки пол-
ностью пришла в негодность.

Славянск

В прошлом отопительном 
сезоне государство давало 
украинцам большие нормы по-
требления газа и электроэнер-
гии в виде субсидии.  Семьям 
из трех человек предлагалось 
на сезон в пределах 500 кубов 
газа и 150 киловатт электри-
чества.  

В условиях теплой зимы мно-
гие не использовали данные 
им кубы и киловатты, плату 
за которые в полном объеме 
планировалось оставить на 
счетах потребителей.  Но го-

сударственные деньги надо 
экономить, и в апреле теку-
щего года Кабинет министров 
своим постановлением обязал 
службы вернуть назад деньги 
за неиспользованные кубы и 
киловатты.  Однако 100 кубов 
газа и 150 кВт электроэнергии 
оставить на счетах экономных 
потребителей, а это почти 800 
гривень. Так что, делая сверку 
в горгазах и РЭС, проверьте, не 
забрали ли у вас «под шумок» 
ваши (данные государством) 
денежки.

Экономным потребителям 
«подарили» по 800 гривень

Тарифы
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Погода

Понедельник 5 декабря Вторник 6 декабряЧетверг 1 декабряСреда 30 ноября Пятница 2 декабря Суббота 3 декабря Воскресенье 4 декабря

Температура: ночь -7о, 
день -2о. Восход солнца 

-7.57, заход - 16.38. 
Продолжительность 

дня - 8.40.

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

-7.59, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 8.37.

Температура: ночь -6о, 
день -3о. Восход солнца 

-8.03, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.33.

Температура: ночь -8о, 
день -1о. Восход солнца 

-7.58, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 8.39.

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

-8.02, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.34.

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

-8.00, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.36.

Температура: ночь -8о, 
день -3о. Восход солнца 

-8.04, заход - 16.36. 
Продолжительность 

дня - 8.31.
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Гороскоп
5 – 11 декабря

 Стоит настроиться на 
активное общение, это 
принесёт вам успех. На 

вас навалятся снежным комом 
мелкие незначительные дела.

Вам потребуется вы-
держка и самооблада-
ние. Нужно подготовить 

запасные варианты на случай, 
если не все пойдет гладко.

 Научитесь замедляться 
и не обращать внимания 
на суету. Все решения не-

обходимо принимать на трез-
вую голову.

Лень и обиды могут по-
мешать вам добиться ус-
пеха. Заниматься лучше 

мелочами, а также делами, в ко-
торых ошибиться невозможно.

Вас ждут большие дела. 
Именно сейчас вы имее-
те все шансы найти пре-

стижную работу, получить до-
полнительную прибыль.

Не поддавайтесь на про-
вокации коллег, так как 
вас захотят использо-

вать в своих целях, втягивая в 
конфликтную ситуацию.

Удачное время, чтобы 
спокойно обдумать поло-
жение, в котором вы сей-

час оказались, и найти правиль-
ное решение.

Стоит проявить немно-
го терпения, чтобы осу-
ществить ваш замысел. 

Правда, для этого понадобится 
еще немного удачи.

Вы проведете довольно 
много времени в избран-
ном кругу, но вы должны 

проявить свои лучшие качест-
ва.

Вы можете придумать 
нечто необычное или на-
чать реализовывать пер-

спективный проект. Но и себе 
уделите больше времени.

Постарайтесь не подда-
ваться на соблазны и про-
вокации. Лучше заранее 

наметить линию поведения и 
придерживаться ее.

Работать вам будет лег-
ко и интересно. Если вы 
работаете в коллективе с 

активными людьми, то добиться 
успеха будет довольно просто.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Лунный календарь
30 ноября – 2-е лунные сутки, Луна в Стрельце. День 
хорош для начала цикла физических упражнений, ле-
чебного голодания. Улавливайте и впитывайте новую 
информацию, впоследствии она может вам пригодить-
ся. Стричься нельзя. 
1 декабря – 3-и лунные сутки, Луна в Козероге. На-
чинается неомения: в небе появляется тонкий серп, 
Луна начинает щедро раздавать свою энергию земной 
природе. Темные дни Гекаты, которая символизирует 
новолуние и первые сутки после него, завершены. На-
ступает пора борьбы за свои стремления, отстаивания 
своих планов и желаний. Стричься нельзя. 
2 декабря – 4-е лунные сутки, Луна в Козероге. Уве-
личивается вероятность переломов: кости становятся 
более ломкими. Следует избегать операций над зуба-
ми и позвоночником. Можно стричься.
3 декабря – 5-е лунные сутки, Луна в Козероге. Адво-
катам повезет: они без труда выигрывают судебные 
процессы. А вот для преступников день неблагоприят-
ный. Все мошенничества, даже самые мелкие, быстро 
раскроются. Можно стричься.

4 декабря – 6-е лунные сутки, Луна в Водолее. Обост-
ряется интуиция, прислушивайтесь к своему внутрен-
нему голосу. Повышена опасность простуд и вирусных 
инфекций. Стричься нельзя. 
5 декабря – 7-е лунные сутки, Луна в Водолее. Люди 
становятся эмоционально восприимчивыми, тонко 
чувствующими. Не избегайте эмоционального контак-
та с окружающими, возможно, в скором времени под-
держка понадобится и вам. Стричься нельзя. 
6 декабря – 8-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Возник-
шая сегодня болезнь может оказаться очень опасной. 
«Под ударом» оказываются печень, желудок и пери-
ферийная нервная система. Нельзя переедать, курить, 
пить спиртное. Лучше не стричься. 
7 декабря – 9-е лунные сутки, Луна в Рыбах. Неблаго-
приятный день. Люди  чувствуют себя подавленными, 
перегруженными проблемами и комплексами. Стричь-
ся нельзя. 

Полнолуние 14 декабря. 
Неблагоприятные дни: 6, 7 декабря. 

День грядущий 
1 декабря. Платон и Роман. 

Какова погода в этот день, такой 
будет и зима. 

3 декабря. Прокл. Если в этот 
день выпадет снег, от 3 июля 
пойдет дождь.

4 декабря. Введение во храм 
Богородицы. Введение пришло 
– зиму привело.

5 декабря. Прокоп.  Считает-
ся, что с этого дня начинается 
настоящая зима.

6 декабря. Митрофан. Ненаст-
ная погода этого дня отзовется 
холодной погодой в начале лета.

7 декабря. Екатерина. В этот 
день молились о женихах.

R

Православные 
праздники

4 декабря – 
Введение во 

храм Пресвятой 
Богородицы 

Этот праздник Введения ус-
тановился еще на заре христи-
анства. Есть церковное преда-
ние о том, как в трехлетнем 
возрасте родители торжествен-
но ввели в Иерусалимский храм 
Марию, будущую Богоматерь. В 
православии он получил широ-
кое распространение в IХ веке. 
Родители Девы Марии, пра-
ведные Иоаким и Анна, долгое 
время не имели детей. Молясь 
о ниспослании им сына или до-
чери, они дали обет, что, если 
родится дитя, отдадут его на 
служение Богу. Когда пришло 
время, отец и мать решили вы-
полнить свое обещание. Мария 
оставалась в Храме до совер-
шеннолетия.
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