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Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

Вакцина есть, но 
не вся и не для 
всех

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

Собеседование по адресу: 
с. Ровное, ул. Аграрная, 1 (РСИ, 2 эт), 

пн. – пт. с 8:00 до 12:00. 
При себе иметь: 

паспорт, ИНН, трудовую книжку, военный билет. 
Телефоны:

(073) 312-58-29 (Life);    
(073) 312-57-65 (Life).

Захистимо диких 
тварин разом 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, успехов, процветания и достижения всех

 намеченных целей! 
Чтобы Вам на жизненном пути всегда и во всем сопутствовала 

удача!
Пусть рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры!

Коллектив региональной газеты «Знамя Индустрии»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХК «ДОНБАСС» 
АЛЕКСЕЯ БРАГУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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Людмила ДОНЧЕНКО, 
г. Константиновка

У ноябрьских 
ворот

Ведь моральной 
готовности нет

У гостиных 
ноябрьских ворот.

Уважаем и чтим этикет,
А душа, как белуга, ревёт.
Шаг шагни – и ветрам 

невтерпеж
Непомерный, как сырость, 

налёт.
Задождит... 
Как по схеме, чертёж
Напророчит, а степь напоёт.
Уж и ночь отхватила кусок
Преумело у робкого дня.
Чтоб не ныть, 

совершим марш-бросок,
Принимая билет ноября!

Разговор 
с сыном

Давай, мой мальчик, 
рядом посидим.

За крепким чаем 
замелькают темы.

А, может, 
по душам поговорим?

По полочкам улягутся 
проблемы.

Решения, понятно, 
примешь сам.

Настойчивости массу
 мы вложили.

Но взвесь и мудрости 
бесценный грамм:

Советы близких никому 
не навредили!

Понять несложно: 
не дай, Бог, беда,

Лишь масла подольют 
лихие люди.

Теряются друзья, и вот тогда
Отец и мать – 

защитники и судьи.
Их приговор, он – 

с примесью любви,
И лишь уроком 

жизненным послужит.
Наморщил лоб? 
Морщинка – у брови.
Душа твоя с моею 

все же дружит!

Анатолий Константинов,
г. Константиновка

Что делать – 
подскажи?

Что делать дальше - 
подскажи? 

Ни в чем не вижу уже смысла. 
Стою у жизненной межи, 
Считаю месяцы и числа, 
Часы, минуты встречи, дни... 
Когда с тобой, мой друг, 

общались,
Мы были оба без брони, 
Сердцами вместе согревались. 
Дышали чувством без преград, 
Двоим нам воздуха хватало, 
Нас окружал цветущий сад, 
Над нами радуга сияла. 
Но вдруг нежданно 

две стрелы
Из мрака в нас, 

в сердца, вонзились... 
От ссоры, зависти, хулы 
В саду увядшем очутились.

Я могу быть 
гордым

Я могу быть гордым, 
Цену себе знать, 
Князем стать и лордом, 
В небесах летать.
Презирать убогих, 
Свысока смотреть, 
На глазах у многих 
Дифирамбы петь. 
В ореоле славы 
Задирать свой нос, 
Только жизнь такую 
Не поймет Христос. 
И мне скажет прямо: 
«Пьедестал творил, 
Ты рожден от Хама - 
Сам себя любил. 
Забывал о чести, 
Ставил выше «Я», 
В грязной бязи, лести 
Жизнь была твоя. 
Получай по праву 
Черный свой венец, 
Коль любил ты славу, 
Коль ты был слепец. 
И шагай за теми 
Мимо рая в ад 
Мучиться со всеми, 
Где никто не свят».

Михаил МИЛЫЙ, 
г. Константиновка

Месяц в 
Одессе

В Одессе месяц, как мгновенье,
В душе оставил яркий след.
Глаза закрою и виденье
Встаёт, как утренний рассвет.
Ее пейзажи – то картины,
Пленяющие красотой,
Так необычны и так дивны,
Что говорю себе: «Постой.

Не торопись лететь обратно
(Пусть истомилась вся семья).
Не думайте, друзья, 

превратно:
Давно с Одессой мы друзья.
А ежегодные свиданья –
Глоток свободы и любви –
Рождают новые желанья
Приехать. Только позови.»

Я вернусь
Я вернусь, когда остынет море,
Потускнеет солнце от дождя,
Лето проиграет битву в споре
И услышу крики журавля.
Затоскует сердце 

вновь по дому,
Как моряк о море на песке.
Не поможет мне и бочка рому, –
Ничего, как пойманной треске.
И тогда, свои 

расправив крылья,
Словно птица, в тёплые края
Полечу быстрее эскадрильи.
Ты дождись, 

пожалуйста, меня.

Людмила ГАННИЧ,
г. Константиновка

Живу тобой
Твой взгляд был неба 

сине-серого сродни
В ту осень яркую,  

с тобой что  познакомила.
И в летопись стихов 

слагались дни:
Все наши встречи, 
все слова с любовью помнила.
И снова сейчас осень за окном,
И с полувзгляда мы 

друг друга понимаем.
И мы с тобою это пронесем
Чрез нашу жизнь, 
стихов  любви тома слагая.
Запомнится нам осень лучшей 

жизненной порой:
Она с тобою нас 

могла соединить.
Я Небеса благодарю за то, 

что я с тобой,
За то, что я могу 

одним тобой 
дышать и жить.

Надежда ШТАНЬКО, 
с. Степановка

Крепкий 
орешек

Не перепеваю ничью печаль,
Это мое  – до крови.
Было бы стыдно 

и было бы жаль,
Но не изменишь слова,
Коим означена гамма чувств,
Каждый оттенок боли,
Коим истошно орать хочу,
Не примиряясь с тобою.
Слово означит мой ужас весь,
Не облегчив ни грамма,
Слово окрасит гримасой фейс,
Сплющит до крика: «Мама!
Ангелом ставшая, помоги!
В час роковой смятенья
Душу над пропастью убереги
Крыльев прикосновеньем!»
Что мне за дело до

тех, кто был
Предан и продан разом,
Что мне за дело 

до тех, кто выл,
Лик свой обезобразив?!
Мне бы вспоровший аорту ор
Выорать хоть созвездьям!
Мне бы швырнуть 

тебе этот вздор
Тупо – моим возмездьем!
Но не увидишь смятенья ты
В тусклых моих зеницах
И не потешишь своей мечты:
Драма не состоится!
Роль исповедника – не твоя,
Проповедь не утешит.
Не закричу, не заплачу я!
Я еще тот орешек.

Наталья МИРОНОВА, 
г. Константиновка

Маленькое 
лето

Средь серой осени
 вдруг поселилось лето,

Такое робкое, как малое дитя:
Без шапки, без пальто, 

совсем раздето,
И осень приняла его шутя.
Позволила побегать, 

порезвиться,
Погреть людей, 
Траву омолодить.
У светлого ручья 

воды напиться…

Оно старалось осень 
не сердить.

Вдруг надоели ей его проказы,
Задула ветрами, 

забегала дождем,
Прогнала маленькое 

лето сразу
И замела след памяти о нем.

Осень
Дурманит прелый лист,
Волнует неба просинь,
Годы ложатся под ноги 

шурша.
Моя пора – 

божественная осень,
Вот только б дни срывались 

не спеша,
И наполнялись мягким,

 теплым светом.
Пусть иногда, 

но все же хорошо,
Когда и в стужу пахнет

 добрым летом,
А на душе и  в голове светло.

Людмила ОЛЕШКО, 
г. Дружковка

Что будет 
завтра

Мы все однажды проживаем
Одну – единственную жизнь,
Что будет завтра, мы не знаем
И лишь на тризне понимаем:
Не повторить ее на «бис».
А в круговерти дней однажды
Вдруг остановимся на миг.
Оглянемся, томимы жаждой,
О счастье ведь 

мечтает каждый,
Когда вершины не достиг.
И с легкой грустью понимаем:
Природа повторяет бег.
А мы однажды умираем,
Уходим в вечность и не знаем,
Какой здесь оставляем след?

Виктор ГЫРЛИН,
г.Константиновка

Мы вдвоем
С морозца ты пришла,
Сама призналась, что устала,
Беседа ровно, тихо шла
И нас с тобою согревала.
Тебя я чаем напоил,
Вареньем угостил с малиной
И про себя мороз благодарил
За этот вечер 

длинный-длинный.

Если Вы хотите, чтобы 
Ваши стихотворения опубли-
ковали на нашей странице, 
присылайте их по адресу: 

t.tykhonova@znamenka.dn.ua
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Наше солнышко, свети,
Будь здоровым и расти
Добрым, умным и счастливым,
Щедрым, ласковым, красивым,
Славным, радостным, и милым,
И людьми всегда любимым!

С большой любовью бабушка 
Нина, дедушка Коля, крестная 

Ира

6 ноября Любимому 
Сережечке КРАВЦОВУ 
2 годика! Поздравляем 

с Днем рождения!

Наше солнышко, свети,
Будь здоровым и расти
Добрым, умным и счастливым,
Щедрым, ласковым, красивым,
Славным, радостным, и милым,
И людьми всегда любимым!

Сережечке КРАВЦОВУ 
2 годика! Поздравляем 

В этот праздничный день 
юбилейный –

Вдохновенья, улыбок, 
добра!

Пусть на множество ярких мгновений
Будет жизнь безгранично щедра!
Мы желаем успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!

С уважением Дмитрий, Виктория, Тамара

6 ноября будет праздновать 
свой юбилей 
Светлана 
Васильевна 
НОВИКОВА!

6 ноября будет праздновать 
свой юбилей 
6 ноября будет праздновать 
свой юбилей 
6 ноября будет праздновать 

Светлана 
Васильевна 
НОВИКОВА!

Бабушка милая, бабушка 
нежная,

Солнышко ясное, ласковый
 свет!

Счастья тебе золотого, 
безбрежного,

Бодрости, долгих и радостных 
лет!

Добрая, славная, нежно любимая
И молодая, хоть годы летят,
Чистая радость звездой негасимою
Пусть озаряет твой ласковый взгляд.
Ночи спокойной и дня безмятежного,
Ласки, уюта, удачи в судьбе,
Мирного неба, цветения вешнего,
Милая бабушка, желаем тебе!

С любовью внуки и правнуки

4 ноября От всей ду�и поздравляем любиму� 
бабу�ку Марию 
Прокофьевну БУГАЕВУ 
с Днем рождения!

Еще один промчался год, да все блестят глаза,
Лишь вес прошедших лет чуть опустил

 ресницы,
Знать, правду говорят, коль молода душа,
То опадут года лишь в паспорта страницы.
И только опыт твой, да мудрость нажитая,
Да верные друзья, что испытала жизнь,
Останутся с тобой, тебя оберегая,
А значит, ты смогла все это заслужить.
Теплом своей души и добротой сердечной,
Когда беду чужую считала ты своей,
Да щедростью большой, любовью бесконечной,
Что делает вокруг мир чище и светлей.
А в подтвержденье слов, что я сейчас сказала,
Ты, мамочка родная, лишь оглянись кругом,
С тобой твоя семья, ты загляни в глаза им,
Они на тебя смотрят с любовью и теплом.
Так, может быть, не зря ночей бессонных 

слезы,

Усталые рассветы, дни, полные 
тревог,

Ты посмотри на нас, как нас с тобою 
много,

И в каждом твое сердце, и в каждом
 твоя кровь.

И доброта твоя, что ты в нас 
воспитала

Тревогами своими, заботою своей,
Земной тебе поклон, родная наша мама,
За то, что ты такая на этом свете есть!
И в этот день чудесный тебя мы поздравляем,
Желаем тебе счастья на много, много лет,
Хватило чтоб его на все твои желанья,
Пусть ангелы твои тебя хранят от бед!

С любовью и благодарностью 
твоя дочь Танюша и зять Рафаэль!

5 ноября Дорог��, любиму� мамочку Марину 
Ивановну ДУДИНУ поздравляем 
с Днем рождения!

Мамочка моя родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли искала 

ты нам.
Красива, заботлива, нежно - нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью дочь

4 ноября Дорог�� и любиму� мамочку Марию Прокофьевну 
БУГАЕВУ от всей ду�и поздравляю 
с Днем рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь!

А.С. ПОДСТАВКИНА, И.С. КРИЛЕНКО

2 ноября Замечательного работника и прекрасну� женщину Наталью 
Юрьевну ШАПРАН, главного специалиста отдела экономического 
развития и торговли Константиновской райгосадминистрации, 
поздравляем с юбилеем!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это ВЫ!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внуком пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки, правнук

7 ноября Дорог�х родителей, 
любимых бабу�ку 
и деду�ку Клавдию 
Федотовну 
и Николая 
Ивановича БАБАК 
поздравляем с 
юбилеем свадьбы!

Ты – наша радость!
Ты – наша гордость!
Ты подрастаешь,
Наш милый сынок,
Сил набираешься,
Словно росток.
Пусть будут 
радостны
Все твои дни,
Ты ведь надежда 
И счастье семьи.
Будь же здоров, 
Никогда не болей
И проживи 
Свою жизнь веселей!

Папа, мама

6 ноября  
Любимого 

нашего сыночка 
Сережечку 

КРАВЦОВА 
поздравляем с 

Днем рождения!

Мужчины

50-185-95, разведен, работает, 
жильем и материально обеспечен, 
без вредных привычек, порядоч-
ный. Познакомится с женщиной 
40-50 лет для серьезных отноше-
ний, приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обращаться в 
редакцию абоненту № 1925 или 
по телефону 050-162-42-25. 

Познакомлюсь с женщиной от 
45 до 50 лет, без вредных привы-
чек,  привлекательной внешности. 
Звонить по телефону 095-338-
74-46.

Женщины

56-160-75. Добрая, простая и 
симпатичная женщина познако-
мится с порядочным и самосто-
ятельным мужчиной, близким 
по возрасту, для серьезных от-
ношений. Звонить по телефону 
099-406-71-02. 

Информацию по поздравлениям вы сможете 
получить по тел.: +38(06272)2-33-11

2 годика
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Фонд Бориса Колесникова провел 
первый этап «Авиатора-2016» 

29 октября стал знаковым 
днем для более чем 3 000 сту-
дентов из восьми городов и 
девяти вузов страны, которые 
решили принять участие в 
уникальном проекте благо-
творительного Фонда Бориса 
Колесникова.

Первый этап конкурса одно-
временно стартовал в разных 
регионах Украины. Ребята не 
скрывали своего волнения, в том 
числе и те, кто уже имел успеш-
ный опыт участия в «Авиаторе» 
в предыдущие годы. Студенты 
понимали, что старт объявлен, 
и, насколько он сложится для них 
удачно, зависит, в первую оче-
редь, от глубины знаний и уме-
ния абстрагироваться от всего 
лишнего, сосредоточиться на 
заданиях. Ведь на кону – шанс 
побывать на грандиозной про-
фильной выставке Фарнборо, в 
Лондоне, где представлены по-
следние новинки и передовые 
технологии мировой авиацион-
ной промышленности.

В этом году география кон-
курса значительно расширилась, 
число участников увеличилось 
в разы, как следствие, ужесто-
чились условия конкурентной 
борьбы. Теперь студентам, пре-
тендующим на победу, необхо-
димо преодолеть шесть этапов. 
И первым из них стало тестиро-
вание по техническим наукам. 
У будущих авиаторов было пол-
тора часа для решения двенад-
цати задач различных уровней 
сложности. Результаты станут 
известны в середине ноября.

– Я учусь на пятом курсе, 
поэтому тематика заданий мне 
достаточно знакома, – расска-
зывает Артур Юшков, студент 
Кировоградской летной акаде-
мии НАУ. – Ответы на многие во-
просы для меня были очевидны, 
однако, не скрою, были и такие, 
что приходилось хорошенько 
подумать, прежде чем сделать 
правильный выбор.

А вот учащимся начальных 
курсов пришлось самостоятель-
но заполнять пробелы по некото-
рым разделам, которые они еще 
не успели изучить в институте.

– Первый раз я попробовал 
свои силы в прошлом году – и 
сразу победа, – делится студент 
второго курса Харьковского На-
ционального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковско-
го Богдан Слепак. – Поездка на 
выставку Ле Бурже впечатлила и 
вдохновила. Поэтому «Авиатор-
2016» ждал с нетерпением и 
понимал, что для повторения 
прошлогоднего результата не-

обходимо пополнить багаж зна-
ний по ряду дисциплин. Подго-
товиться помогли библиотека 

и интернет. Надеюсь, задачи я 
решил правильно, ведь так хо-
чется еще раз испытать те неза-
бываемые эмоции и ощущения, 
но уже в Лондоне.

То, что равные шансы вы-
играть в конкурсе имеют все 
студенты, независимо от того, 
на каком курсе они учатся, уве-
рен проректор ХАИ по научно-
педагогической работе Виталий 
Павленко:

– Это не экзаменационные во-
просы, специально подобранные 
для конкретного этапа обучения. 
В отборочных турах «Авиатора-
2016» больше заданий, связан-
ных с эрудицией и интуитивным 
восприятием своей будущей про-
фессии. Поэтому если студент 
действительно талантлив и у 
него есть стремление к победе, 
то, как говорится, все в его ру-
ках.

В Национальном авиацион-
ном университете первый этап 
конкурса вызвал настоящий 
ажиотаж среди учащихся. По 

мнению Дмитрия Долгова, участ-
ника «Авиатора-2016», огромное 
количество желающих принять 
участие в конкурсе – это резуль-
тат того, что ребята не хотят упу-
скать уникальную возможность 
собственными глазами увидеть 
инновации мирового авиапро-
ма.

– Студенты, которые ставят 
перед собой цель летом 2016 года 
поехать в Лондон, на Фарнборо, 
не боятся никаких трудностей. 
Я в течение месяца тщательно 
готовился к первому этапу, поэ-
тому решение задач мне далось 
легко. Надеюсь так же успешно 
дойти и до финала, – рассказал 
Дмитрий.

Директор благотворительного 
Фонда София Мудрык объясняет 
колоссальную популярность про-
екта среди студентов в том, что 
аналогов «Авиатору» в Украине 
нет. Он является единственным 
образовательным конкурсом для 
будущих конструкторов и инже-
неров в нашей стране.

– У «Авиатора» – беспреце-
дентные масштабы. Постепен-
но он охватит все украинские 
профильные вузы и колледжи 
с авиационными техническими 
специальностями, – уверена Со-
фия.

Напомним, благотворитель-
ный конкурс «Авиатор» прово-
дится Фондом Бориса Колесни-
кова уже пятый раз. Он призван 
поддержать студентов техниче-
ских авиационных специально-
стей, поощрить их к профессио-
нальному росту. Проект состоит 
из шести этапов: тестирования 
по истории и теории авиации, 
техническим наукам, английско-
му языку, решения бизнес-кейса 
и защиты мотивационной пре-
зентации.

У «Авиатора» – 
беспрецедентные 

масштабы: 
постепенно 

он охватит все 
украинские 

профильные 
вузы и колледжи 
с авиационными 

техническими 
специальностями

Ирина ГАЛАНИНА, 
ответственный 

редактор газеты 
«Знамя Индустрии»

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Участники «Авиатора-2016» прошли тестирование 
по точным наукам

Два дня на 
территории свободы 
Савика Шустера

Приглашение поучаствовать в 
программе «Шустер LIVE» глав-
ному редактору региональной га-
зеты «Знамя Индустрии» Генна-
дию Чубенко и автору этих строк 
пришло за двое суток до прямого 
эфира. Ни о теме передачи, ни о 
гостях, приглашенных в студию, 
мы тогда еще не знали…

Уже в Киеве оказалось, что 
в студию Заслуженного журна-
листа Украины, уроженца Ли-
товской ССР Шевелиса Михай-
ловича Шустериса, миллионам 
зрителей известного, как Савик 
Шустер, приглашены сто глав-
ных редакторов со всей терри-
тории Украины. Они, как лидеры 
общественного мнения регионов, 
могут дать оценку прошедшим 
недавно выборам в местные со-
веты и задать в прямом эфире 
вопросы лидерам партий, при-
нявшим участие в гонке за голоса 
избирателей.

Рассказывать о том, как про-
шла программа, нет смысла: кто 
хотел, тот увидел ее в минувшую 
пятницу, 30 октября, на кана-
ле 3s.tv или в записи на кана-
ле  youtube.com

В программе для региональ-
ных журналистов предлагался 
второй день работы в прямом 
эфире – в субботу с 14:00 до 
16:30. Это был разговор с самим 
Савиком Шустером, построенный 
в форме свободного интервью по 
темам: «Савик и власть», «Савик и 
олигархи», «Савик после работы», 
«Савик и журналистика».

Оба дня были интересны по-
своему. Хотя бы тот факт, что обе 
программы на youtube.com по-
смотрели за два дня едва ли не 
400 тысяч человек, говорит сам 
за себя.

Дам лишь тезисные выклад-
ки анализа исследуемой темы в 
прямом эфире первого дня рабо-
ты. На вопрос: «В вашем регионе 
выборы прошли честно?», - 57% 
редакторов ответили: «Нет».

Правда, 66% представителей 
Западной Украины ответили: «Да, 
честно». 75% главных редакто-
ров СМИ Центральной Украины, 
включая Киев, ответили: «Нет, 
нечестно».  Журналисты Юга 
страны, включая Одессу, – 62% 
утверждали: «Нечестно». Восток 
показал такие результаты: «50% 
– честно, 50% – нечестно».

Наши коллеги из разных на-
селенных пунктов рассказывали 
о многочисленных нарушениях 
избирательного процесса и, пре-
жде всего, со стороны представи-
телей партии власти.

Где-то в середине программы 
приглашенным в студию журна-

листам предложено было отве-
тить на вопрос о доверии нынеш-
ней власти.  51% гостей передачи 
выразил негативное отношение 
к тем, кто стоит у руля страны. 
Савик Шустер подчеркнул, что во 
времена правления Януковича, 
накануне Майдана, в этой же сту-
дии процент недовольных был 
более чем вдвое ниже – 25%.

В конце программы первого 
эфира Савик задал журналистам 
еще один вопрос: «Какая преоб-
ладающая эмоция владеет масса-
ми в ваших городах и селах после 
выборов: надежда на завтрашний 
день, страх за завтрашний день, 
унижение за условия, в которых 
живете?» Ответы представлены 
были так: «Унижение – 51%», 
«Надежда – 8%», «Страх – 41%».

– Ужасные, шокирующие циф-
ры, – подвел итог Савик Шустер. 
– Это действительно то, что гово-
рят люди: «Украина «беременна» 
революцией».

С гораздо более жестким вы-
сказыванием мне довелось стол-
кнуться по дороге домой. В купе 
познакомилась с попутчиком – 
майором Национальной гвардии  
Украины, президентом благотво-
рительного фонда «Життя для 
перемоги», созданного бойцами 
батальона «Донбасс», Валенти-
ном Улецким. Он возвращался 
после короткого отпуска в свое 
подразделение, которое сейчас 
размещается в общежитии Сла-
вянского железнодорожного тех-
никума. Я задала бойцу простой 
вопрос: «Что военнослужащие 
сегодня думают о власти в Украи-
не?» Валентин помолчал, потом 
протянул мне свой включенный 
нетбук на странице «Письма с 
фронта», размещенной в Фейсбу-
ке. Вот что прочла на мониторе: 
«Хочу в Киев. С автоматом. Со сво-
им ножом и пистолетом. Со всем 
своим боекомплектом, включая 
гранаты и подствольник. Хочу 
стать перед Радой. Или перед 
ЦВК. И открыть огонь по всем ... 
которые высунутся из окна или 
попытаются пройти в двери … Я 
хорошо стреляю. А тех, кого не 
положу сразу, добью своим но-
жом в шею… Еще немного – и я 
приеду. И не один. И не пешком. И 
не с пустыми руками… Ждите…» 
www.facebook.com/photo.php?fbi
d=887421408040545&set=a.8462
87262153960.1073741868.10000
3180833109&type=3&theater

О втором эфире можно было 
писать бесконечно, от первой до 
последней минуты он был инте-
ресен. Лучше посмотреть самому 
в записи, в интернете. Но один 
вывод Савика Шустера мне бы 
хотелось привести сейчас: «Без 
нашей профессии (журналиста 
– прим. автора) не может быть 
будущего…»

Мужчины

50-185-95, разведен, работает, 
жильем и материально обеспечен, 
без вредных привычек, порядоч-
ный. Познакомится с женщиной 
40-50 лет для серьезных отноше-
ний, приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обращаться в 
редакцию абоненту № 1925 или 
по телефону 050-162-42-25. 

Познакомлюсь с женщиной от 
45 до 50 лет, без вредных привы-
чек,  привлекательной внешности. 
Звонить по телефону 095-338-
74-46.

Женщины

56-160-75. Добрая, простая и 
симпатичная женщина познако-
мится с порядочным и самосто-
ятельным мужчиной, близким 
по возрасту, для серьезных от-
ношений. Звонить по телефону 
099-406-71-02. 
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Потепление дает нам шанс помочь плохо растущим  
деревьям  дешевым и доступным средством – железным 
купоросом. Для хорошо развивающихся деревьев обра-
ботка стволов после опадания листьев железным купо-
росом тоже не будет лишней: она уничтожит грибковые 
болезни, мхи и лишайники.  Это – прекрасный испы-
танный метод, не требующий особых затрат: упаковка 
железного купороса 500 г стоит всего 9 грн. Кора дере-
вьев становится эластичной, что уже в следующем году 
скажется на росте и плодоношении: листья становятся 
тёмно-зелёными, а плоды – крупными. У обработанных 
деревьев меньше риск заражения болезнями и грибка-
ми через раны при обрезке. Повторное опрыскивание 
желательно произвести ранней весной, до набухания по-
чек. Для обработки семечковых культур растворяют 500 
г железного купороса на 10 л воды, косточковых – 300 г 

на 10 л.
Железный купорос (же-

лезо сернокислое) еще ис-
пользуют как средство для 
подкормки, профилактики 
и лечения хлороза, вызы-
ваемого недостатком под-
вижных форм железа на 

щелочных почвах. При недостатке железа присутствует 
слабый прирост молодых побегов. Как следствие хло-
роза, наблюдаются недоразвитость листьев, неполное 
развитие плодов, повышенная кислотность плодов и 
снижение урожайности. К недостатку железа наиболее 
чувствительны яблоня, груша, персик, слива, малина. 
Осеннее опрыскивание может решить и эти проблемы. 
Обработку винограда проводят рабочим раствором из 
500 г железного купороса, разведённого на 10л воды, 
против антракноза, бактериального рака, пятнистого 
некроза, оидиума, милдью и др.

Раствор железного купороса используют как средство 
для дезинфекции хозяйственных и животноводческих 
помещений, овощехранилищ, парников, он с успехом 
применяется для устранения неприятных запахов из 
выгребных ям летних туалетов (500 г на 10 л воды). Об-
работка железным и медным купоросом – один из не-
многих проверенных столетиями методов. Эти средства 
должны быть в арсенале каждого огородника, виногра-
даря, садовода. Позаботьтесь о своих деревьях, кустар-
никах и винограде уже сейчас.

Осенняя обработка плодовых деревьев
Советы огороднику

Каждый год новые книжечки, 
новые тетрадочки, новый рюк-
зачок, новые бантики и заколоч-
ки, новые туфельки, юбочки… 

Так что хочу в школу сильно… 
Но пока нельзя: я еще малень-
кая. А вот моей сестре уже мож-
но. Когда стал вопрос о том, то-
пать в первый класс с шести или 
семи лет, она два месяца вела 
себя, как паинька, чтобы до-
казать, что она уже достаточно 
большая, а еще один год ждать 
ни к чему. Родители поначалу 
присматривались к ней, удивля-
лись, почему это их «юла Юля» 
перестала прыгать по диванам, 
съезжать с горки в чистой одеж-
де, делать вилкой салют из риса 
с подливой. Присматривались 
они долго, потом решили, что 
это не очередной приступ по-
рядочности их старшей дочери, 
а период взросления и сопут-
ствующая ему ответственность, 
пришедшая с последним днем 
рождения. Позабыв о том, что 
«в тихом омуте черти водятся»,  
они написали заявление с прось-
бой зачислить Юльку в первый 
класс школы. Юлька походила 
на подготовительные занятия 
– там было весело: мальчишки 
и девчонки много играли, ходи-
ли на экскурсии в библиотеку и 
в музей, ставили театральные 
представления для родителей… 
Я в свои четыре года завидова-
ла сестре, как рыбке-скалярии в 
моем аквариуме: она уже умеет 
плавать, а я еще нет. Лето про-
шло в суете: то перед школой 
оздоровиться, то перед школой 
скупиться… Обо всем побеспо-
коились счастливые родители 
будущей первоклассницы, даже 
стоматолога посетили. Забыли 
они только о том, что Юлька лю-
бит все новое, а все новое со вре-
менем перестает быть новым… 

День знаний все-таки насту-
пил! Какая же Юлька была кра-
сивая в новой юбочке, новой 
блузочке, новых туфельках, с 
новыми бантами и заколочками, 
новым мобильным телефоном 
и  новым рюкзачком, в котором 
тоже все было новое-преновое! 
Я завидовала ей вдвое больше 
прежнего… Домой Юлька вер-
нулась счастливая, а тут еще и 
бабушки с дедушками встрети-

ли ее в комнате, наполненной 
шарами, поздравлениями и не 
только… Пока мы были в школе, 
они заменили ее столик для ку-
кол на большой компьютерный 
стол с подсветкой, на котором 
лежала скромная коробочка, 
перетянутая малиновым банти-
ком. Бантик был развязан, и визг 
радости оповестил всех о том, 
что с подарком родственники 
угодили полностью: о розовом 
ноутбуке сестра мечтала давно. 
Она бросилась всех целовать, 
обнимать, дедушки с бабушка-
ми даже всплакнули – какая же 
у них уже взрослая внучка!  По-
том были шоколадный торт с 
клубничным коктейлем и фрук-
товый салат. 

Я мечтала, что у меня тоже бу-
дет так всего-то через два года.  
Спать мы легли поздно, да и за-
снули далеко не сразу. А утро 
наступило по расписанию. Вста-
вать не хотелось: мы с сестрой 
вчера сильно «перепрыгали» и 
переели праздничных угоще-
ний, поэтому живот у меня не-
много побаливал. Узнав об этом, 
меня оставили дома – в садик 
можно один день и не пойти.  С 
сестрой было сложнее: ей нужно 
было идти в школу. Сестре же, 
как человеку «с сильной зависи-
мостью», требовалась очередная 
«доза» чего-то «нового». 

Второй день учебы прошел 
нормально. Задали домашнее 
задание, которое было выпол-
нено сестрой довольно быстро 
в новых тетрадях за новым сто-
лом. Вечером мы доели остатки 
вчерашнего праздничного тор-
та и спать легли гораздо раньше 
обычного. Наступило 3 сентября. 
С кровати Юлька сползала мед-
ленно и выглядела совершенно 
несчастной. Взрослая жизнь ей 
явно надоела, а «новое» уже два 
дня как перестало быть новым. 
Грозовые тучи ее характера уже 
собирались на горизонте. «Апо-
калипсис» начался после полу-
дня, когда выяснилось, что уро-
ки в школе будут каждое утро, 
а домашнее задание нужно вы-
полнять каждый вечер… Шко-
ла – это здорово!  Я тоже хочу в 
школу… Наверное…

Алиса СМАЙЛ, г. Константиновка

Школа – это здорово!

Творчество наших 
земляков

 «Я тоже хочу в школу… Наверное…»
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«Шахтер» «погасил» 
«Зарю»

Спортрепортер

Хотя до конца регулярно-
го чемпионата Украи-
ны по хоккею сезона 

2015/2016, а тем более, до плей-
офф, еще далеко, уже сейчас 
ясно, что за награды будут бо-
роться три клуба: «Дженералз», 
«Кременчук» и ХК «Донбасс». С 
малой вероятностью прогно-
за можно предположить, что в 
этот спор вмешается «Витязь», 
а остальным четырем клубам 
(«Белому Барсу», «Рапиду», 
«Льдинке-Компаньону» и «Юно-
сти») отводится роль статистов.

Но, как известно, при ра-
венстве очков лучшие будут 
определяться (помимо прочих 
показателей) и по большей раз-
нице забитых и пропущенных 
шайб. Вот и стараются лидеры 
разделать аутсайдеров, что на-
зывается, под орех. Судите сами. 
Во встречах шестого тура «Кре-
менчук» деклассировал дома 
«Льдинку-Компаньона» – 14:0 
и 11:2, а «Дженералз» – «Рапид» 
– 22:1 и 10:0. Такая ситуация не 
могла оставить равнодушными 
игроков и тренеров ХК «Дон-
басс», которые в субботу и в вос-
кресенье, 31 октября и 1 ноября, 
в Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», принимали зани-
мающую последнюю строчку в 
турнирной таблице «Юность». 
Хозяева использовали свои ко-
зыри сполна, дважды разгромив 
«всухую» харьковчан – 13:0 и 
23:0. Как юные гости ни пыта-
лись противостоять маститым 
дончанам, у них ничего не полу-
чилось. Надо похвалить и игро-
ков ХК «Донбасс», очень моти-
вированно отнесшихся ко двум 
встречам с явно слабым против-
ником и прекрасно проведших 
две тренировки с повышенной 

ответственностью.
Попутно наши хоккеисты уста-

новили ряд рекордов. Например, 
во второй встрече с «Юностью» 
хозяева открыли счет уже на 
37-й секунде первого периода, 
забив самый быстрый гол в чем-
пионате. В той же встрече 11-я 
шайба стала сотой для ХК «Дон-
басс» в нынешнем турнире (ее 
автором стал Никита Буценко). 
Итоговый счет поединка (23:0) 
является пока самым крупным 
в сезоне. В обеих встречах врата-
ри дончан (Напненко и Дьячен-
ко) оформили шатаут, что тоже 
лучший результат спаренных 
встреч среди вратарей чемпио-
ната. 

Теперь несколько штри-
хов к матчам ХК «Донбасс» – 
«Юность». В первом поединке 
главный тренер дончан Анато-
лий Степанищев смог проверить 
всех молодых хоккеистов своей 
команды, перекроив привыч-
ные игровые звенья и пятерки. 
Однако и в таких составах «Дон-
басс» недолго подбирал ключи 
к воротам юного харьковского 
голкипера Александра Томашу-
ка. Виктор Захаров открыл счет 
уже на исходе пятой минуты 
игры, а к концу периода хозяева 
лидировали со счетом 6:0. Новой 
«фишкой» для «Донбасса» стала 
результативная игра не только в 
большинстве, но и в… меньшин-

стве. Ведь сразу три шайбы под-
ряд хозяева провели в ворота со-
перников, имея на площадке на 
одного игрока меньше. Кстати, 
подобную практику «Донбасс» 
продолжил и во второй встрече, 
забив в такой же ситуации еще 
два гола. В целом в воскресенье 
оборона «Юности» попросту 
рухнула. Нет смысла перечис-
лять всех отличившихся. Разве 
что отметим, что шестью гола-
ми пополнил свой лицевой счет 
один из лидеров бомбардирской 
гонки Буценко, и «покер» офор-
мил Захаров.

Вместо ремарки. После окон-
чания двух встреч вспомнилась 
реплика одного из наставников 
харьковчан, брошенная в серд-
цах перед стартом противосто-
яния: «Эх, попадем сейчас под 
каток!» 

Сообщаем результаты еще 
двух встреч шестого тура: «Бе-
лый Барс» – «Витязь» – 3:4Б и 
2:4. 

В итоге лидеры, что называет-
ся, остались при своих. Турнир-
ную таблицу возглавляет «Дже-
нералз» (31 очко). Далее идут 
– «Кременчук» (30 пунктов) и 
«Донбасс» (29 баллов). Следую-
щие встречи чемпионата дон-
чане также сыграют дома, на ЛА 
«Альтаир», 14 и 15 ноября. В эти 
дни ХК «Донбасс» примет киев-
ский «Рапид».

Рекорд, еще рекорд!
Владимир ШВЕЦ, 

журналист

В двух встречах ХК «Донбасс» с «Юностью» оборона харьковчан 
буквально трещала по швам

Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 4 ноября

В 13 туре чемпионата Украи-
ны по футболу «Шахтер» не 
оставил камня на камне от обо-
ронительных редутов «Зари», 
разгромив ее со счетом 7:1, и 
сохранил за собой лидерство, 
набрав 31 очко. Столько же бал-
лов и у «Динамо», победившего 
на своем поле «Металлист» со 
счетом 2:0, но у киевлян более 
скромная разница забитых и 
пропущенных мячей (соответ-
ственно +26 и +19).

Безусловно, результат встре-
чи в Киеве, где луганчане вы-
ступали в качестве номиналь-
ных хозяев, несколько удивил, 
поскольку «Заря» до этого обы-
грала «Днепр», разделила очки 
с «Динамо» и уверенно занима-
ет четвертую позицию вслед за 
тройкой лидеров. 

В чем же причина такого фиа-
ско молодой, но амбициозной и 
мастеровитой команды Юрия 
Вернидуба? Их, наверное, не-
сколько. Во-первых, взобрав-
шись на первое место, горняки 
мотивированы донельзя и по-
нимают, что допусти они малей-
шую осечку, и ею с превеликим 
удовольствием не преминут 
воспользоваться киевляне. Во-
вторых, в «теле» «Шахтера» до 
сих болит «заноза» поражения 
от «Зари» (0:1) в минувшем 
чемпионате Украины, и донец-
кий клуб был полон решимо-
сти «отомстить» за унижение. 
В-третьих, руководство «Шах-
тера» запретило выходить на 
поле в отчетном поединке в 
составе «Зари» четырем арен-
дованным игрокам, кстати, 
ведущим. В-четвертых, низкая 

реализация луганчанами голе-
вых моментов в поединке с гор-
няками. И, в-пятых, неудачная 
игра голкипера «Зари» Левчен-
ко. Несколько слов о ходе мат-
ча. Первый тайм прошел в рав-
ной борьбе. Атаковали больше 
луганчане, имея территориаль-
ное и игровое преимущество. 
Однако отличился «Шахтер» 
(мяч на счету Фреда). А во вто-
рой сорокапятиминутке горня-
ки были острее, креативнее и 
точнее в завершающей стадии 
атаки. По дублю на свой лице-
вой счет записали Эдуардо, Сте-
паненко и Тейшейра (это были 
его 17-й и 18-й голы в нынеш-
нем чемпионате).

Из тройки лидеров оступил-
ся лишь «Днепр». На маловме-
стительном  стадионе имени 
Банникова, в Киеве, на газоне 
отвратительного качества в 
очередной раз удивил «Олим-
пик». Дончане первыми про-
пустили, но смогли сравнять 
результат. 

В итоге ничья – 1:1, и дне-
пропетровцы отстают от «Шах-
тера» и «Динамо» уже на семь 
очков. В целом же прошедший 
тур оказался весьма миролю-
бивым. Вничью завершились 
также встречи: «Александрия» 
– «Ворскла» (1:1), «Волынь» – 
«Говерла» (0:0) и «Черноморец» 
– «Сталь» (1:1). И лишь «Кар-
паты» (помимо двух лидеров) 
праздновали дома минималь-
ную (1:0) победу над «Метал-
лургом». А запорожанам пока 
спасибо хотя бы за то, что они 
еще не сошли с дистанции.

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О

1 Дженералз 12 10 0 0 1 0 1 106 11 31

2 Кременчук 12 10 0 0 2 0 0 88 19 30

3 Донбасс 12 9 0 1 2 0 0 112 13 29

4 Белый Барс 12 6 0 0 4 0 1 40 63 19

5 Витязь 12 5 0 1 6 0 0 58 53 17

6 Рапид 12 3 0 0 7 0 0 34 103 9

7 Льдинка-
Компаньон

12 1 0 1 7 0 0 29 102 6

8 Юность 12 0 1 0 8 0 1 28 122 3

Футбол

Чемпионат Украины - 2015 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 4 ноября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 12 10 1 1 34-8 31
2 «Динамо» 12 10 1 1 24-5 31
3 «Днепр» 12 7 3 2 26-12 24
4 «Заря» 12 6 4 2 23-12 22
5 «Ворскла» 12 4 7 1 15-14 19
6 «Волынь» 12 5 3 4 14-17 18
7 «Карпаты» 12 5 1 6 12-17 16
8 «Александрия» 12 3 4 5 11-14 13
9 «Сталь» 12 3 3 6 11-17 12

10 «Олимпик» 12 3 2 7 13-17 11
11 «Говерла» 12 1 7 4 8-14 10
12 «Металлист» 12 1 6 5 10-20 9
13 «Черноморец» 12 1 5 6 12-22 8
14 «Металлург» 12 0 3 9 6-30 3
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«Не потоком шумних 
і галасливих фраз, а ти-

хою й невтомною пра-
цею любіть Україну.»

Митрополит Андрій 
Шептицький

Вакансий нет?
Неутешительные данные 

были обнародованы Констан-
тиновским центром занятости. 
На сегодня на «бирже труда» со-
стоит 989 безработных, среди 
них 130 переселенцев. На дан-
ное количество людей имеется 
всего десять вакансий. Пред-
ложений от работодателей на 
трудоустройство не поступает. 
Экономика города практиче-
ски спит, а немногие работаю-
щие предприятия сокращают 
не только штатные единицы, 
но рабочие смены и дни.

Благоустройство

Цитата тижня

Трудоустройство

Школьница 
покончила с 

собой?
Трагедия произошла во дво-

ре частного домовладения, в по-
селке Былбасовка Славянского 
района. 11-летняя школьница 
была повешена на дереве с по-
мощью веревки, сплетенной из 
лоскутков платья. Тело погиб-
шей обнаружил старший брат, 
он вызвал скорую помощь. Ме-
дики констатировали смерть 
девочки и сообщили об этом в 
дежурную часть Славянского 
горотдела милиции.

Работает следственно-
оперативная группа. Обстоя-
тельства происшествия выяс-
няются.

Пресс-служба Славянского 
ГО ГУМВД Украины в 

Донецкой области

Семь пожаров, 
два трупа

За последнюю неделю в Кон-
стантиновке зарегистрировано 
семь пожаров, в одном из этих 
случаев задохнулись в дыму 
двое мужчин. По улице Ленина 
два друга распивали спиртные 
напитки, отапливая печь дро-
вами. Друзья забыли закрыть 
заслонку и «под хмельком» за-
снули на кухне. К сожалению, 
больше не проснулись, потому 
что пламя огня начало уни-
чтожать метр за метром все 
находящиеся в доме вещи. Но 
причиной смерти парней стал 
не огонь, а угарный газ и за-
дымленность помещения.

Ущерб от всех семи пожаров 
исчисляется в 150 тысяч гри-
вен.

Происшествия

Культура

новости

Марина ПУХИР, 
журналіст

Новая метла «Краснолиманской»
Елена ЕЛЕНИНА, журналист

В Красноармейске назначе-
ние нового и.о. генерального 
директора ГП УК «Красноли-
манская» принесло еще одну 
проблему трудовому коллек-
тиву.

Пятьдесят сотрудников участ-
ка «Охрана производственных 
объектов» (далее ОПО) с 30 ок-
тября не могут попасть не толь-
ко на свои рабочие места, но и на 
территорию шахты. Их табельные 
номера закрыты. Из-за этого со-
трудники ОПО часами простаи-
вают возле КПП угольной ком-
пании.

По словам охранников, ситуа-
цию им никто не прокомментиро-
вал, свою дальнейшую судьбу они 
видят туманно, у каждого из них 
на иждивении семьи. Как выяс-
нилось впоследствии, коллектив 
ОПО руководство шахты реши-
ло заменить военизированной 
структурой. После возникновения 
пристального внимания местных 
СМИ с отставными охранниками 
встретился и.о. генерального ди-
ректора Александр Дубовик. Он 
объяснил, что принял это реше-
ние, поскольку военные, по его 
мнению, являются более квали-
фицированными специалистами. 
«В связи с тем, что шахта работает 
в 50 км от линии разграничения 
и времена неспокойные, я принял 
решение организовать военизи-

рованную охрану, – проинформи-
ровал охранников  Александр Ду-
бовик. – Вы сами должны понять, 
что в таком случае есть полно-
мочия для ношения оружия. Если 
ситуация в стране успокоится, я 
приму другое решение».

А чтобы расформированный 
участок ОПО не остался без рабо-
ты, создан новый, который будет 
курировать заместитель дирек-
тора по хозяйственным вопросам. 
Участок будет выполнять опреде-
ленные задачи, и все сотрудники 

ОПО со второго ноября официаль-
но переводятся на новое место ра-
боты. И. о. генерального директо-
ра заверил коллектив охраны, что 
те три дня, в течение которых они 
не могли попасть на свои рабочие 
места, не будут считаться прогу-
лами. А за период реорганизации 
участка – это приблизительно 2-3 
месяца – сохранится средняя зара-
ботная плата. Бывшие охранники 
смогут переквалифицироваться 
в учебном пункте и получить 
одну их горных профессий. Пред-

приятие обязуется взять на себя 
расходы по обучению. Если у кого-
то есть соответствующее горное 
образование то, при наличии сво-
бодных рабочих мест, можно сразу 
перейти на другой участок. Ну а 
те, кого не удовлетворил ни один 
из предложенных вариантов, 
могут уволиться с предприятия. 
Хотя руководство порекомендо-
вало всему коллективу охраны 
написать заявления о переводе на 
другой участок, чтобы сохранить 
рабочие места.

Джміль зібрав «Коло»

В Костянтинівській централь-
ній бібліотеці пройшла презента-
ція нової збірки поем горлівсько-
го письменника Миколи Джміля 
«Коло». 

Микола Джміль (справжнє 
ім’я поета Микола Сергієнко) 
почав писати ще в 15 років, а 
ось друкувати свої твори – зо-
всім недавно. На зустрічі перед 
освітянами він представив новий 
збірник поем «Коло». Під час пре-
зентації зачитував свої твори, а 
також провів зі школярами, які 
прийшли до бібліотеки, духовне 
заняття. 

– Ми далекі від духовності, – 
говорить автор збірок, – у цьому 
плані ми живемо ще в кам’яному 
столітті. Своїми творами хочу до-
нести до читача всю суть і важ-
ливість морального розвитку 
людини. Тому свої презентації 
називаю духовними уроками.

Автор має велику надію на 
добре сприйняття його віршів 
і, головне, на співпрацю у вкрай 

необхідній для суспільства спра-
ві. Він ось уже багато років прово-
дить заняття духовності в різних 
навчальних закладах (від шкіл до 
університетів) України, куди його 
запрошують. Найбільшою мрією 
автора є відродження всіх людей, 
воскресіння людських душ. І ті 
уроки, які він проводить, є його 
посильним внеском у цю велику 
та святу справу.

Шахта работает в 50 км от линии разграничения

Краматорск взялся за ремонт дорог
Виктор ТРАВИН, журналист

Темпы и объемы работ в Кра-
маторске по ремонту дорог в ны-
нешнем году просто изумляют: 
строительная техника появилась 
не только на центральных, но и 
на второстепенных улицах. При 
этом восстановление полотна 
проводится радикально: спец-
техника сплошняком снимает 
весь верхний слой асфальта, и на 
его месте появляется новый. 

В Управлении жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода подтверждают: объемы 

работ действительно превы-
шают обычные среднегодовые 
примерно в 10 раз, причем речь 
идет о ремонте не только улич-
ных магистралей, но и внутри-
квартальных дорог.

– Накануне этих масштабных 
работ все дороги города комис-
сионно обследовали и составили 
план-график их ремонта, – рас-
сказывает начальник отдела 
коммунального хозяйства Ана-
стасия Твердун. – В силу извест-
ных прошлогодних событий, 
часть невыполненных проектов 
осталась еще с того времени, по-

этому пришлось корректировать 
их стоимость и проводить новые 
тендеры. Когда эти процедуры 
закончились, дорожники присту-
пили к работе.

Финансирование работ по ка-
питальному ремонту дорог идет 
как со стороны государства (до 
конца года субвенции составят 37 
млн гривен), так и за счет мест-
ного бюджета (23 млн гривен). 
К работе привлечены не толь-
ко все дорожно-строительные 
организации Краматорска, но и 
подрядчики из соседних городов. 
Срок гарантии на капитальный 

ремонт составляет три года, те-
кущего – один год.

Дорожники будут работать 
в Краматорске до тех пор, пока 
это позволят делать погодные 
условия.

И, наконец, приятная новость 
для пешеходов. УЖКХ горо-
да совместно с коммунальным 
предприятием УРСАС проводит 
сейчас обследование наиболее 
аварийных участков тротуарно-
го покрытия, чтобы в следующем 
году приступить к их ремонту. 
Начать эти работы планируют с 
центральных районов города.
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Есть работа

Константиновка

Константиновка. Пицца-бар «Роут-20» пригла-
шает на постоянную работу поваров и барменов-
официантов. Возраст от 21 года. Тел. •050-704-16-41.

� Константиновка. Обувная мастерская приглашает на рабо-
ту закройщика. Обращаться ул.Белоусова, 5, интернат “китай-
ская стена“.

Константиновка. Требуется преподаватель английско-
го языка с креативным подходом. Тел. 099-944-78-07.

Константиновка. Требуется продавец в отдел подар-
ков: позитивный, трудоспособный и легкообучаемый. 
Тел. 050-620-26-13.

� Константиновка. Управління Пенсійнного фонду Украіни 
в м.Костянтинівці та Констянтинівському районі Донецької об-
ласті оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – голов-
ного спеціаліста бюджетно-фінансового відділу. Вимоги: повна 
вища освіта відповідного професійного спрямування (економіч-
на, бухгалтерська, юридична) за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній 
службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або ста-
жу роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років. 
Основні вимоги до учасників конкурсу: вільне володіння дер-
жавною мовою та комп’ютером. Додаткова інформація за Тел. 
2-94-55. Управління розташоване за адресою: 8-51-13 м. Кос-
тянтинівка, вул. Ціолковського, 25. Заяви приймаються протягом 
30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті.

� Константиновка. Управління соціального захисту насе-
лення Костянтинівської міської ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: провідного спеціаліста відділу прийнят-
тя рішень, на час перебування спеціаліста в соціальній відпустці 
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; юрис-
та управління соціального захисту населення. Вимоги до конкур-
сантів: громадянство України; повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування (економічна, юридична) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне володіння 
державною мовою, робота на комп’ютері. Заяви приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошен-
ня в газеті. Додаткова інформація за адресою: вул.Громова, 14, 
кадрово-правовий відділ, Тел. 6-23-43.

� Константиновка. В продовольственный магазин в лево-
бережной части города требуется продавец. Звонить с 8.00 до 
18.00. Тел. 099-748-96-93.

� Константиновка. В продуктовый магазин требуется раз-
норабочий. Тел. 050-625-17-41.

� Константиновка. На временную работу требуется маляр, 
штукатур, плиточник (1 человек). Тел. 067-160-73-01.

� Константиновка. На постоянную работу требуется доярка, 
скотник с проживанием. Тел. 066-958-86-10, 098-287-57-17.

� Константиновка. На постоянную работу требуется мастер 
шиномонтажа с опытом работы на грузовой и легковой шино-
монтаж. Официальное трудоустройство. З/п от 3000. Желатель-
но наличие опыта по ремонту ходовой. Тел. 050-448-59-55.

� Константиновка. На постоянную работу требуется пред-
ставитель с личным авто. Кондитерские изделия, скоропорт. 
Опыт работы от 6 месяцев. Зарплата 5000 грн. Компенсация 
ГСМ. Тел. 095-844-14-00.

� Константиновка. На предприятие требуются швеи по по-
шиву кожаных изделий (возможно обучение). Тел. 095-870-
19-51.

� Константиновка. Предприятию на постоянную рабо-
ту требуются рабочие общестроительных специальностей. Тел. 
095-375-30-53.

� Константиновка. Предприятию на работу требуется води-
тель категории «Е» на КАМАЗ с прицепом. Тел. 050-328-21-80, 
с 8.00 до 18.00.

� Константиновка. Предприятию требуется на постоянную 
работу помощник юриста. Условия работы и оплата труда при 
собеседовании. Тел. 050-685-89-54.

� Константиновка. Предприятию требуется токарь. Оплата 
еженедельно. Тел. 050-470-40-81.

� Константиновка. Требуется водитель на ЗИЛ, Газон и по-
грузчик по совместительству. Тел.: 095-842-79-49, 050-901-
89-53.

Константиновка. Требуется водитель на ЗИЛ, желатель-
но с категорией “Е“, зарплата 4500-5000 (своевремен-
но). Официальное оформление. с навыками ремонта, без 
вредных привычек. Тел. 050-908-53-75, 099-902-92-69, 
050-258-28-60.

� Константиновка. Требуется водитель на КАМАЗ евро са-
мосвал и Краз евро самосвал. Тел. 050-557-33-28.

� Константиновка. Требуется грузчик для подсобных ра-
бот, без вредных привычек. Тел. 066-902-63-58.

� Константиновка. Требуется закройщица, швея. Работа 
надомная. Оплата сдельная. Тел. 095-353-19-37.

� Константиновка. Требуется на постоянную работу автос-
лесарь, муж 20-30 лет. Тел. 095-854-15-47.

� Константиновка. Требуется продавец с опытом работы, 
девушка от 25 лет,в т/ц. “Меркурий“, отдел “ЧАСЫ“ 1 этаж. Чест-
ная, порядочная с серьезным отношением к работе. Проводится 
собеседование. Тел. 050-515-10-52.

Артемовск
� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел упаковки подарков тре-

буется девушка. Работа понедельно с 8.00 до 17.00. Тел. 099-
233-29-59.

� Артемовск. Полная занятость. Ювелирному салону необ-
ходимы продавцы — консультанты. Девушки и юноши 23?35 л., 
со знанием ПК. Высшее образование — приветствуется Обязан-
ности: Выкладка товара; контроль ассортимента; подбор и про-
дажа товара в потребность клиенту Если Вы коммуникабель-
ны, умеете общаться с людьми, стремитесь к новым знаниям 
и опыту, к саморазвитию себя как личность, компания предла-
гает Вам карьерный рост и стабильную, а самое главное кон-
курентную заработную плату. Обращаться по Тел. 050-559-21-
20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются официанты. Приём на 
конкурсной основе. Тел. +380 50 559 2046.

� Артемовск. Салон красоты “АнТалия“ ищет мастера ног-
тевого сервиса. Рассмотрим все кандидатуры. Запись на собесе-
дование по телефону. Тел. +38-066-960-37-61.

� Артемовск. Требуется главный бухгалтер. Полный день. 
Опыт работы 2-5 лет. Образование неоконченное высшее. Тел. 
050-423-28-83.

� Артемовск. Требуется менеджер-консультант. Реклама, 
маркетинг, PR. Свободный график. Тел. 098-446-01-93.

� Артемовск. Требуется продавец непродовольственных 
товаров. Опыт работы не менее 1 года. Тел. 050-625-21-32.

� Артемовск. Требуется специалист по приему и обработке 
грузов. Полный рабочий день. Тел. 067-508-94-22.

� Артемовск. Требуются водители катории В, С, D, Е из Ар-
темовска. Тел. 095-488-73-60.

� Артемовск. Требуются продавцы в киоск, на постоянной 
основе. График работы сменный, зарплата выплачиваться еже-
дневно. Нужны люди пунктуальные ответственные и честные, 
опыт работы не обязателен, обучим. Тел. 063-285-27-59.

� Артемовск. Требуются сотрудники в новый складской 
комплекс. Тел. 099-663-77-83.

� Артемовск.Требуются, мужчины 22-55 лет, опыт рабо-
ты в охранных структурах желателен, ответственный, пунктуаль-
ный, без вредных привычек, отсутствие судимости. Все интере-
сующие Вас вопросы по Тел. 066-731-93-62, с 10.00 до 18.00.

Димитров
� Требуется охранник вахта 5/5 г. Димитров. Звонить 

понедельник-пятница с 10.00 до 15.00 Тел. 050-473-69-36.
� Димитров. На постоянную работу срочно требуются 

охранники.Вахтовый метод. (две, три недели через одну). Офи-
циальное трудоустройство. Действует система премирования и 
авансирования. Проезд проживание за счет фирмы. Охрана за-
водов, производственных комбинатов. Тел. 050-250-98-61, 
067-520-24-29, 050-257-98-61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, требуются забойщи-
ки, все детали по телефону. Тел. 050-669-68-14.

� Димитров. Предприятию на постоянную работу требуются 
грузчики на склад готовой продукции. Тел. (062) 331-01-21.

� Димитров. Требуется кладовщик. Полная занятость. Тел. 
095-677-94-90.

� Димитров.Требуется Администратор с опытом работы в 
кафе барах, с профессиональным образованием или полным 
высшим экономическим образованием. Тел. 099-220-83-82.

Дружковка
� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, требуются молодые 

люди на должность официанта. Потенциальные кандидаты рас-
сматриваются только после заполнения анкеты и собеседова-
ния. Тел. 050-621-21-80.

� Дружковка. В салон красоты «Дуэт» (г. Дружковка, р-н 
Абсолюта) срочно требуется парикмахер с опытом работы! Тел. 
095-625-71-29.

� Дружковка. В частный стоматологический кабинет в г. 
Дружковка срочно требуется врач-стоматолог. Требования: на-
личие документов, сертификатов подтверждающих квалифика-
цию, опыт работы в протезировании зубов. Неполный рабочий 
день, зарплата договорная. Обращаться по телефону +38095-
674-81-98.

� Дружковка. Вахта: грузчики, разнорабочие, комплектов-
щики, упаковщицы, маркировщицы, сканировщицы. Тел. 099-
018-81-82, 095-167-07-09, 050-039-96-85.

� Дружковка. Предприятию требуется менеджер. Требова-
ние: порядочность, коммуникабельность. Знание ПК. Требует-
ся специалист по созданию и раскрутке сайта предприятия. Тел. 
050-888-37-38.

� Дружковка. Предприятию требуются: газоэлектросварщик 
с опытом работы по чугуну, токарь, огнеупорщик-каменщик. 
Тел. 050-181-76-37.

� Дружковка. Предприятию требуются: токари, слесари по 
ремонту оборудования, слесарь-инструментальщик, сверлов-
щик с опытом работы, шлифовщик. Тел. 095-477-90-38.

� Дружковка. Салону красоты требуются: парикмахер, ма-
стер маникюра, педикюра, косметолог (кабинет оборудован). 
Тел. 050-550-98-82.

� Дружковка. Центру изучения иностранных языков тре-
буется учитель английского языка, высшее образование обяза-
тельно. Опыт работы от 1 года. Знание немецкого языка будет 
преимуществом. Тел. 050-981-25-38.

Краматорск
� Краматорск. В охранную фирму на постоянную работу 

требуются охранники. Вахтовый метод работы две, три недели 
через одну. Охрана промышленных объектов. По Донецкой об-
ласти. Тел. 050-250-98-61, 067-520-24-29, 050-281-86-95.

� Краматорск. В связи с расширением штата приглашаем 
на постоянную работу продавца. Требования: желание учиться 
и развиваться; коммуникабельность, активная жизненная пози-
ция; без требований к опыту работы; Обязанности: вежливое 
обслуживание гостей; Предпродажная подготовка товара; вы-
кладка товара, контроль качества и сроков годности. Мы пред-
лагаем: гибкий график работы; официальное трудоустройство; 
достойную и стабильную оплату труда; возможность карьерно-
го роста; возможна частичная занятость! Тел.: 099-923-49-57, 
099-937-51-48, 099-943-06-76.

� Краматорск. В фирму Франчайзи 1С на постоянную рабо-
ту требуются программисты мужчины опытные и начинающие. 
Кандидат должен иметь постоянное место проживания в Крама-
торске. Варианты удаленной работы не рассматриваются. Пере-
обучение с других языков программирования допускается. ООО 
“БАЗИС-ПРОГРАММ“. Тел. 050-597-45-12.

� Краматорск. Детский сад ищет опытного логопеда для 
индивидуальной или подгрупповой работы с детьми от 3-х до 7 
лет. Время работы с 15.00 до 18.00. Тел. 050-106-74-44.

� Краматорск. Требуется аналитик отдела продаж. Полная 
занятость. Высшее образование. Опыт работы от 1 года. Тел.: 
067-623-89-62, 050-478-75-94.

� Краматорск. Требуется заведующий мясным отделом. 
Полная занятость. Высшее образование. Тел.: 099-937-51-48, 
050-641-81-17.

� Краматорск. Требуется менеджер по продажам. Полная 
занятость. Опыт работы от двух лет. Высшее образование. Тел. 
050-873-88-73.

� Краматорск. Требуется промо-косультант в книжный ма-
газин. Тел. 057-783-88-93.

� Краматорск. Требуется реализатор с опытом работы, на 
крытый рынок замороженная рыба. КРАМАТОРСК. Тел. 050-
157-90-25.

� Краматорск. Требуется сервисный инженер по обслужи-
ванию печатающей и копировальной техники. Полная занятость. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 095-875-34-20.

� Краматорск. Требуется специалист по приему и учету то-
варов. Отменные знания складского учета, желание расти и раз-
виваться. Предприятие предлагает достойную и стабильную 
оплату труда. Тел.: 099-937-51-48, 050-641-81-17.

Красноармейск
� В Красноармейске На ночной график работы требуется 

Женщина с опытом работы в Цветочном магазине. 30-45 лет. 
Запись на собеседование по телефону. Тел. 066-200-85-87.

� Красноармейск. Предприятию требуется кассир. Тел. 
067-434-51-83.

� Красноармейск. Требуется кассир в супермаркет. Тел. 
067-435-179.

� Красноармейск. Требуется медсестра в частный меди-
цинский кабинет. Все подробности по телефону. З/п договор-
ная. Тел. 095-410-59-57.

� Красноармейск. Требуется продавец. Условия работы с 
7.00 до 14.00, выходной - понедельник, зарплата от 3500 грн. 
Тел. 095-328-28-31.

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

Красный Лиман
� Красный Лиман. Нейл-бар “Три совы“ увеличивает штат 

высокопрофессиональных мастеров маникюра и педикюра. 
Приглашаем на работу креативных, творческих и ответственных 
работников. Комфортные условия труда. Адрес: г. Красный Ли-
ман, ул. Кирова 18.Тел. 050-809-86-88, 050-328-46-70.

� Красный Лиман. Работа горничной уборка, глажка, два 
раза в неделю 100 грн./день. Тел. 093-471-66-90.

� Красный Лиман. Требуется человек с частным домом 
либо гаражом для организации приемного пункта вторсырья. 
Остальная информация по телефону. Тел. 099-290-09-96.

Славянск
� Славянск. В магазин Фокстрот требуется продавец быто-

вой техники и электроники. Обучение. Важно: умение и жела-
ние общаться с большим количеством людей, хороший уровень 
коммуникации. ЗАР. ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. Обращаться к адми-
нистрации магазина. Тел. 099-541-39-30.

� Славянск. Машинист крана (крановщик) кран 
мостовой(грейферный). Тел. 050-347-51-77.

� Славянск. Производству кальцинированной соды требу-
ются фасовщики торговой продукции. Зарплата 2 раза в месяц. 
Тел. 098-011-66-81.

� Славянск. Производству требуются мужчины для приго-
товления смеси кальцинированной соды. Тел. 098-011-66-81.

� Славянск. Требуется бухгалтер. Опыт работы от двух лет, 
высшее образование. Тел. 095-404-13-26.

� Славянск. Требуется продавец-кассир в магазин. Полная 
занятость. Опыт работы от 1 года. Тел. 050-573-56-33.

� Славянск. Требуется специалист по технической поддерж-
ке. Полная занятость. Высшее образование. Опыт работы от 1 
года. Тел. 062-331-01-21.

объявления+реклама «Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)

1.Організація громади «Зоряне відродження» селища Зоря, 
Костянтинівського району, Донецької області та Програма розвитку ООН 
(Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III») цією об’явою 
запрошують постачальників медичного обладнання з доброю репутацією 
надати запечатані цінові пропозиції для постачання медичного обладнання 
у межах Мікропроекту «Покращення медичних послуг населенню, шляхом 
придбання обладнання у Державний заклад «Науково-практичний медич-
ний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» за адресою: вул. О. 
Невського, 14, м.Костянтинівка, Донецька обл.» .

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою 
адресою: вул. О. Невського, 14, м.Костянтинівка, Донецька обл. (бухгал-
терська служба). Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 
(шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути 
в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше 
ніж 10.00, 23.11.2015, після чого вони будуть розкриті у присутності наяв-
них учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого 
терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкрити-
ми.

3. Зацікавлені постачальники можуть отримати додаткову інформацію за 
адресою, зазначеною вище або за телефоном (050) 6427081.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру в хорошем состоянии, торг при 
осмотре. Тел. 050-198-40-39.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру 2/5, автономное отопление, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 3 
счетчика, 2 мет двери, домофон, мощный 
котел, без долгов. Тел. 066-083-46-85.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную квар-
тиру, - или меняю на 1-комнатную. 
тел. 099-017-84-34.

� Константиновка. Продает-
ся 3-комнатная квартира на 9 этаже 
9-этажного дома в районе паспортного 
стола. Крыша после ремонта, квартира 
под ремонт. Чешская планировка. Цена 
100 тыс. грн. Тел. 099-013-11-09.

� Константиновка. Продам 
3-комнатную квартиру 62,8 кв.м на квар-
тале, железные двери, решетки, счетчики 
на газ, свет,, воду, новая колонка газовая. 
Квартира чистая, уютная, просторная, 
район тихий, школа рядом, хорошие со-
седи. Цена 6200 $. Тел. 066-056-61-60.

Дома

� Газифицированный дом в Кон-
стантиновке на Червоном общей площа-
дью 80 кв.м, рядом с горводоканалом. 
Дом жилой. Цена 6000 дол., торг уме-
стен. Тел. 050-611-53-11.

Дачи

� Константиновка. Дача в тов. “Хи-
мик“ 2-х. эт. дом с верандой, виноград-
ники, полив. Тел. 066-860-14-19.

Иное

� Константиновка. Продам комнату 
в 2-комн. 21 кв.м, район завода “Фрунзе“, 
состояние жилое, колонка, палисад. Тел. 
066-250-93-12. Срочно.

Транспорт

Запчасти

� Константиновка. Продам резину 
зимнюю “Континенталь“ (Германия) 205-
65-15 б/у; диски титановые 110х5 ЕТ33 с 
резиной летней “Нокиан“ 205-65-15 б/у; 
решетки на окна 1200х1380 2шт. Тел. 050-
348-38-05.

Мебель
� Константиновка. Продается б/у 

шифоньер, сервант, стол - тумба. Тел. 
095-076-84-20.

Зоомир
� Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощеные круглый 
год не дорого. Комбикорм, аптечки, по-
илки, кормушки. Тушки бройлера. Брой-
лер живым весом. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

� Константиновка. Отдам в хоро-
шие руки восточно-европейскую овчар-
ку, девочка, 6 лет. Умный верный друг 
и отличный охранник. В связи с переез-
дом. Тел. 095-070-57-53.

� Константиновка. Отдам котят 
в хорошие руки, 2,5 месяца. Тел. 066-
649-51-26.

� Константиновка. Отдам щен-
ков дворовой собаки в добрые руки. 
Охранницы. Есть мальчики и девочки, 
крепкие, здоровые, красивые. Вырастут 
средними 45-50 лет от пола. Тел. 095-
388-52-06.

� Отдам щенков в хорошие руки. 
мама овчарка. Тел. 095-055-22-09.

Быттехника
� Константиновка. Холодильник 

б/у в хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-44.

Медтехника
� Константиновка. Накидка из тур-

малина “Нуга бест“ новая в упаковке. 
Цена договорная. Тел. 066-834-53-40.

Константиновка. Продам инсу-
лин длительного действия «Лан-
тус», «Соло Стар», шприц-ручка 
3мл пр-ство Германия. Цена дого-
ворная. Тел. 099-427-37-99, 099-
348-61-54.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке продам сыпу-
чие: песок, щебень, отсев, шлак, 
цемент. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

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

� Константиновка. Доска сухая об-
резная брус и другие изделия из древе-

сины. дуб, липа, ольха, сосна. Тел. 050-
632-58-46.

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

� Константиновка. Кирпич крас-
ный 500 штук. Тел. 2-78-43, 098-080-
33-86.

Константиновка. Лист металли-
ческий 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, сва-
рочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

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

Константиновка. Труба водога-
зопроводная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное сва-
дебное платье в отличном состоя-
нии. Корсет кружевной с камнями 
Сваровски полупрозрачный, очень 
красивый, юбка пышная в пол, 
кружевные перчатки на средний 
пальчик, фата, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для юбки 
отдам в подарок. Туфли белые 
размер 36. Тел. 066-156-08-49.

� Константиновка. Мужские кожа-
ные туфли б-у в отличном состоянии 

42 р. Классика. Цена 450 грн., торг. Тел. 
066-156-08-49.

� Константиновка. Мужские кожа-
ные туфли весна-осень, 43 р., новые, 
фирменные. Цена 800 грн. Тел. 066-156-
08-49.

� Константиновка. Два зимних жен-
ских пальто, норка, песец, натуральные 
ковровые дорожки 40х3, две 0,90х3м. 
Тел. •050-817-62-89.

� Константиновка. Продам вечер-
нее платье в пол, очень красивое, корал-
лового цвета, можно одеть кольца. Одето 
было 1 раз, размер 42-48. Цена 2200 грн. 
Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

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

� Константиновка. Мягкий уголок 
с креслом, стенка гостиная со встроен-
ным аквариумом 120л, телевизор «Са-
турн» диагональ 82 см, люстра. Тел. 050-
690-21-51.

� Константиновка. Телевизоры: “Бе-
резка“ цветной, “Шилялис“, черно-белый 
переносной. Тел. 9-22-23, 099-310-10-
27.

КУПЛЮ

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодиль-

ник б/у в рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

� Куплю дорого телевизоры ASP tft 
LED, домашние кинотеатры, усилители и 
т.д. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого холодильники, кон-
диционеры, стиральные машинки авто-
мат и т.д. Тел. 099-455-79-72.

Транспорт

Константиновка. Куплю ЗИЛ-
самосвал, привеп самосвальный на 
ЗИЛ, головки ураловские, резину 
грузовую в хорошем состоянии, блок 
двигателя ЗИЛ, коробку зиловскую, 
документы на грузовой прицеп, бук-
ву “S“ с надписью шкода за 200 грн. 
Тел. 050-908-53-75.

� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, Тав-
рия, Волга, иномарки можно проблем-
ные. Тел. 099-455-79-72.

� Куплю дорого! Скутеры, мопеды, 
мотоциклы, можно в не рабочем состо-
янии. Тел. 099-455-79-72.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые пли-
ты, колонки, холодильники, тру-
бы, ванны, батареи, баки и другое). 
Дорого! Самовывоз. Тел. 050-933-
04-08.

02. Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (газовые пли-
ты, колонки, холодильники, тру-
бы, ванны, батареи, баки, емкости, 
дачные домики). Дорого. Тел. 050-
594-87-43.

Константиновка. Куплю дорого 
лом черных и цветных металлов, 
б/у аккумуляторы. Самовывоз. 
Тел. 066-469-60-23, 098-124-35-72, 
093-302-32-92.

Константиновка. Куплю совет-
ские игрушки, куклы, значки, ме-
дали, ордена, часы, сувениры, 
посуду и другие предметы с совет-
ской и царской символикой, моне-
ты. Тел. 099-653-21-06.
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8 НОЯБРЯ - 40 дней, 
как перестало биться сердце 

дорогого, любимого и родного 
брата

Тебя спасти никто не смог,
Ушел из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставил память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно, 
любимый, дорогой.  Любим тебя, 
гордимся тобой и для нас ты всегда живой.

Скорбящие сестра Катя, дочь, внуки, правнуки, 
родные и близкие

ГАРМАША 
Ивана Ивановича

ка
до

6 НОЯБРЯ исполнится 31 год, 
как ушел из жизни 

наш дорогой

Он жизнь свою прожил не зря,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.
Твоя добрая душа, нежное, щедрое 
сердце навечно останутся в нашей 
памяти. 

Родные и близкие

ДУБРОВКИН  
Алексей Максимович

6 Н

Он жи
А

7 НОЯБРЯ  исполняется 5 лет, 
как не стало нашей дорогой и 

любимой 

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять
И горе наше не измерить...  
Помним, любим, скорбим.            

Муж, дети, внуки

ПРОКОПЕЦ 
Нины Ефремовны

ка

Нет,

30 ОКТЯБРЯ исполнилось 7 лет, 
как ушел из жизни 

дорогой нам человек

Как плачет сердце, 
             боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, 
                   не обнять,
Господь хранит пусть твой 
                   покой и душу. 

Родные

ДУБРОВКИН  
Владимир Алексеевич

3330 

Как

Вл

30 СЕНТЯБРЯ 
исполнилось 45 лет, 
как ушел из жизни 

16.11.1952-30.10.1970
Ты не вернулся, не оглянулся,
Не стал ты мудрым и седым,
Но в нашей памяти остался
Всегда живым и молодым.
Помним и скорбим.

ЧАГОВЕЦ  
Александр СеменовичАл

9 НОЯБРЯ - 4 года,  как 
ушел из жизни наш дорогой

24.02.1928-09.11.2011
Сердце погасло, словно зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой светлый 
           будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит Виктора 
Николаевича, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

ГОЛУБОВ  
Виктор Николаевич

уш

Серд

В

3 НОЯБРЯ исполнился год, 
как перестало биться сердце 

нашего любимого

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Скорбим, помним, скучаем,
Что в жизни рядом нет тебя,
И лишь одно нас утешает,
Что в детях, внуках - жизнь твоя. 

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки 

ДУБРОВКИНА  
Алексея Алексеевича

3
ка

Вели

Ал

Размещайте Ваши объявлениящ

(06272) 2-33-11,  +38 (093) 613-07-09, 

+38 (067) 187-57-56, +38(095) 922-44-65

 reklama@znamenka.dn.ua
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ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення міської ради22.10.2015 № 6/61 - 1084

Перелік  вулиць м. Костянтинівки, 
що підлягають перейменуванню
№ 
з/п

Назва вулиці до 
перейменування

Назва вулиці після  
перейменування

1 вул. Артемівська вул. Бахмутська
2 вул. Блюхера вул. Декоративна
3 вул. Воровського вул. Слобожанська
4 вул. Гайдара вул. Володимира 

Великого
5 вул. Дем’яна Бідного вул.  Ситалова
6 вул. Дніпропетровська, 

пров. Дніпропетровський
вул. Дніпровська,
пров. Дніпровський

7 вул. Калініна вул. Європейська
8 вул. Кіма вул. Криворізька
9 вул. Кірова вул. Миргородська

10 вул. Кіровоградська вул. Прилуцька
11 вул. Комсомольська вул. Гетьманська
12 вул. Котовського вул. Шанхайська
13 вул. Красноармійська вул. Армійська
14 вул.Красногвардійська вул. Промислова
15 вул. Краснофлотська вул. Чорноморська
16 вул. Карла Лібкнехта вул. Номікосових 
17 вул. Карла Маркса вул. Інженерна
18 вул. Ленінградська вул.  Поштова
19 вул. Леніна вул. Правобережна
20 вул. Орджонікідзе вул.  Софіївська
21 вул. Октябрська 

(Жовтнева – БТІ)
вул. Незалежності 

22 вул. Островського вул. О. Островського
23 вул. Пархоменко вул.  Райдужна
24 вул. Петровського вул. Театральна 
25 вул. Піонерська вул. Футбольна
26 вул. Пролетарська вул. Торецька
27 вул. Рози Люксембург вул. Квартальна
28 вул. Свердлова вул. Річкова
29 вул. Совхозна вул. Польова 
30 вул. Советська 

(Радянська – БТІ)
вул. Лівобережна

31 вул. Тельмана вул. Соборності
32 вул. Ульянівська вул. Лесі Українки
33 вул. Урицького вул. Булгакова
34 вул. Фрунзе вул. Героїв праці
35 вул. Фурманова       вул. Олеся Гончара
36 вул. Чапаєва              вул. Джерельна 
37 вул. Щорса                 вул. Преображенська
38 вул.  Щербаковська вул. Грушевського
39 вул. Енгельса вул. Спортивна 
40 вул. Якусевича          вул. Ясна
41 вул. Горького вул. Злагоди

Секретар міської ради Ю.Г.РАЗУМНИЙ

Підготовлено робочою групою щодо розробки заходів 
по виконанню вимог, визначених Законом України 

від 09.04.2015 № 317-VIII

Голова робочої групи    Т.С.КОВАЛЕНКО

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
22.10.2015 № 6/61 - 1084 м. Костянтинівка

Про перейменування вулиць м. Костянтинівки

На виконання вимог Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII, відповідно 
до рішень виконкому міської ради від 19.08.2015 № 243 та 
16.09.2015 № 271 «Про внесення на розгляд міської ради пи-
тання щодо перейменування вулиць м. Костянтинівки», вра-
ховуючи пропозиції, надані представниками громадськості 
під час проведення громадського обговорення стосовно пере-
йменування вулиць м. Костянтинівки, на підставі протоколів 
робочої групи щодо розробки заходів по виконанню вимог, 
визначених Законом України від 09.04.2015  № 317-VIII, від 
12.08.2015 № 3 та від 27.08.2015 № 4, керуючись статтею 26, 
частинами 5, 6 статті 59 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21.05.1997                            № 280/97-ВР 
(зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулиці м. Костянтинівки (перелік 
додається).

2. Визначити, що:
2.1. Перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів 

топоніміки м. Костянтинівки здійснюється без зміни нумерації 
об’єктів нерухомості.

2.2. Пункт 1 даного рішення набирає чинності з 21.11.2015.
3. Управлінню комунального господарства (Заварзін):
3.1. Провести інвентаризацію вказівних знаків поштових 

адрес об’єктів, розташованих на території вулиць, визначених 
у додатку до цього рішення.

3.2. Розробити кошторис витрат на виготовлення та вста-
новлення нових вказівних знаків поштових адрес об’єктів, 
розташованих на території вулиць,  визначених у додатку до 
цього рішення.

3.3. Вжити заходи щодо виготовлення та заміни вказівних 
знаків поштових адрес об’єктів, розташованих на території 
вулиць, визначених у додатку до цього рішення, з дня набран-
ня чинності пункту 1 даного рішення.

4. Міському фінансовому управлінню (Кукліс) при 
формуванні проекту міського бюджету м. Костянтинівки на 
2016 рік передбачити кошти на фінансування заходів щодо 
виготовлення та заміни вказівних знаків поштових адрес 
об’єктів, розташованих на території вулиць, визначених у до-
датку до цього рішення.

5. Відділу з організаційних, внутрішньополітичних питань 
та роботи з депутатами (Носова) організувати оприлюднення 
даного рішення у місцевих засобах масової інформації та шля-
хом розміщення на офіційному веб-сайті Костянтинівської 
міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів 
громадян (Коваленко).

Міський голова  С.Д. ДАВИДОВ

Константиновка. Постоянно дорого по-
купаем: стеклобой 0,50-0,70; макулату-
ру 1,50-1,70; ПЭТ бутылку из-под напитков, 
пива 3,5-4,0 грн.; флакон из-под моющего, 
шампуней, канистры из-под масла, пласт-
массу из холодильника, тазы - 2,5-3,5 грн.; 
алюминиевые банки из-под зерна, пива - 
10-12 грн.; пленку из-под напитков 6 грн. 
Тел. 050-908-53-75.

� Куплю компьютеры, ноутбуки, мониторы, 
планшеты, нетбуки, можно в не рабочем состоя-
нии. Тел. 099-455-79-72.

СДАМ
� Константиновка. Сдам 1-комнатную квар-

тиру на Нулевом, с мебелью, без отопления. Тел. 
095-625-84-36.

Константиновка. Сдам в аренду рабочее 
место мастера ногтевого сервиса и парик-
махера. Салон находится в центре города. 
Тел. 095-508-30-23.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру 
на 3 этаже, частично с мебелью за коммуналь-
ные услуги. Тел. 093-732-910.

� Константиновка. Сдам 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 095-871-22-62.

МЕНЯЮ
� Меняю 2-комнатную квартиру на 2 эта-

же 3-этажного дома, - на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 095-205-25-31.

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, 4-56-88.

Грузовые

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

Изготовление и установ-
ка дверей и окон

� Изготовлю и установлю металлические 
двери с уплотнением, утеплением и обшив-
кой (пластик, кроноспан, кожвинил, ламинат, 
МДФ). Изготовлю решетки, ворота, калитки раз-
личных 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 двери (скры-
тые навесы, утепление, ДВП, пластик, 
кроноспан). Ворота, решётки, памятни-
ки, оградки. Установка замков в метал-
лические двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 2-10-03, 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

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

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: штукатурка, 

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

Недорого и быстро поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных ради-

аторов, автономное отопление в сжатые сро-
ки, замена стояков отопления и воды, установка 
ванн, унитазов и душевых кабин, монтаж авто-
номного водоснабжения, сварочные работы. Бы-
стро, качественно. Всегда. Ремонт водяных стан-
ций, водонагревателей. Копка траншей. Св. ЧП. 
ВО1 № 039102, выданное 13.06.2006г. Тел. 2-33-
45, 066-918-62-56.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 

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

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

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

Ремонт быттехники
� Константиновка. Ремонт холодильников на 

дому. Ремонт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, насосов и др. бытовой техники. Обращать-
ся дом быта “Рубин“ (ц. рынок) с 8.00 до 14.00. 
Тел. 4-22-67, 5-17-15, 095-402-23-08.

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, пере-

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

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, 

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

� Константиновка. Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалюзей, шкафчиков. 

Св. ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 
050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов
� Константиновка. Делаем балконы под ключ 

и ремонтируем. Быстро и качественно. Тел. 050-
103-89-71.

Компьютерные

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

� Константиновка. Беспроводной Интернет. 
Планшеты, ноутбуки, телевизоры. Ремонт ком-
пьютеров, замена на новые. Установка антиви-
русов, настройка. Тел. 050-649-56-68, 063-236-
22-82.

� Константиновка. Настройка и ремонт ком-
пьютеров после грозы, вирусов и “специалистов“. 
Подключение к Интернет. Замена компьютеров на 

ноутбуки, планшеты. Тел. 098-077-06-01, 050-
649-56-68.

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

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, пе-

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

ПРОЧИЕ
� Константиновка. Сдам почасово в арен-

ду кран “МАЗ“, грузоподъемностью 14т. Тел. 050-
525-13-49.

Потери и находки

Документы
� Утерянный государственный акт на право 

собственности на земельный участок серии ЯЕ № 
199896, зарегистрированный в книге записей ре-
гистрации Константиновского райотдела земель-
ных ресурсов пол № 010715700060, выданный 21 
августа 2007 года на имя Стрельченко Анатолия 
Назаровича, считать недействительным.

� Утерянный государственный акт на право 
собственности на земельный участок серии ЯЕ № 
199897, зарегистрированный в книге записей ре-
гистрации Константиновского райотдела земель-
ных ресурсов под № 010715700061, выданный 21 
августа 2007 года на имя Стрельченко Анатолия 
Назаровича, считать недействительным.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Федул их надул. 5. Отверстие в печи для усиления тяги. 10. Сушеный виноград. 15. 
Овечий сыр. 18. Разбавитель нитрокрасок. 19. Жир из подсолнуха. 20. «Денежка» для таксофона. 21. «Мохная 
лапа». 22. «Жалкая» помощь. 26. Контора бизнесмена. 27. 6 месяцев. 28. Выборный орган, руководящий 
определенной работой. 29. Сборник законов. 31. Ковбойский киножанр. 32. Защитник Родины. 34. Супер-
выигрыш в лотерее. 36. Английский подросток. 37. Научное сочинение. 41. Главный «герой» Масленицы. 
43. Возможность пользования чем-либо. 44. Небольшой глубокий морской залив. 45. Создатель «Трех 
мушкетеров». 47. Заключение рассказа. 48. Ручная доза сена. 51. Дорожная пудра. 52. Нюх журналиста. 53. 
Вип-гостиница. 54. Сменщик ночи. 56. Несметное множество звезд. 58. Лицо, поменявшее гражданство. 
62. Рыжий мультяшный мальчишка, не желающий играть на гармошке. 66. Батон-плетенка. 69. Мера не-
поворотливости. 71. Полосатый враг Маугли. 73. Новогодняя пороховая «взрывчатка». 74. Мельничные 
круги. 75. Газетная «птичка». 77. Человек, взявший взаймы. 81. Решето, сбежавшее от Федоры. 82. Бугорок 
на болоте. 83. Несогласие. 84. Рукоять знамени. 85. Село в Азии. 86. Антоним поздно. 87. Индийский князь. 
88. Золотое время года.

По вертикали: 1. Водная «перегородка» между двумя соседними островами. 2. Груз при засолке 
овощей. 3. Птенец галки. 4. И писчая, и туалетная. 6. Землянка без крыши. 7. Двухэлектродный по-

лупроводник. 8. Лекарь с дипломом. 9. Море на асфальте. 11. Зашитник от солнца и дождя. 12. Съе-
добный гриб с маслянистой слизистой  желто-бурой шляпкой. 13. Закуска для буренок. 14. Летние 
коньки. 16. Муть на дне банки. 17. Пищевой мусор. 23. Жидкое величие Земли. 24. Греческий великан, 
получавший новые силы от прикосновения к земле, своей матери. 25. Наигранная смелость. 29. Кос-
метическое средство для очистки лица. 30. Двенадцать штук. 32. Отношение между семействами Мон-
текки и Капулетти в «Ромео и Джульетте». 33. Хвостик иголки. 35. Ноты для оперы. 38. Механический 
летчик. 39. Циркач, подбрасывающий и ловящий одновременно несколько предметов. 40. Внезапная 
потеря сознания. 42. Лапы тюленя. 46. Воинское звание, следующее за капитаном. 49. Супруга льва. 
50. Десертное вино из одноименного винограда. 51. Хозяин куриного гарема. 55. Фирменный напиток 
знахарки. 57. Вкладчик-финансист. 59. Дамское пальто. 60. Вилла для авто. 61. «Оберег обвиняемого». 
63. Ораторская «опечатка». 64. Ввод мяча в игру. 65. Нагайка в руках наездника. 67. Святилище в храме. 
68. «Турник» для любовника. 70. Птичья плетенка. 72. Мазепа по титулу. 76. Собака доктора Айболита. 
77. Маленькая Дарья. 78. Ловушка для шаров в бильярде. 79. Лисий дом. 80. Блин для торта. 81. Омы-
ваемый морем берег. 

на досуге

Вечер на кухне

Торт «Сливочное полено»
Продукты: 500 г бездрожжевого слоеного теста, 350 г 

сливочного масла, 250 г сгущенного молока, 1-2 ст. ложки 
коньяка.

Тесто нарезать на полоски шириной 1–2 см. Положить их на про-
тивень на небольшом расстоянии друг от друга. Запекать до яркого 
зарумянивания при t 200-220° C. Готовые полоски остудить до ком-
натной температуры. Три-четыре самые пропеченные отложить для 
украшения торта. Сливочное масло комнатной температуры взбить 
в миксере, влить сгущенное молоко и еще раз взбить. Добавить ко-
ньяк и взбить в третий раз. Влить сгущенное молоко. На стол внах-
лест постелить несколько отрезков пищевой пленки. Собрать торт, 
чередуя слои палочек и крема. Остатками крема обмазать торт со 
всех сторон, завернуть его в пленку и туго закрутить концы пленки, 
чтобы торт принял вид полена.  Убрать в холодильник, как минимум, 
на ночь. Отложенные палочки теста размять до состояния крошек. 
Развернуть пленку и обсыпать торт крошкой. Выложить торт на 
блюдо и убрать в холодильник до подачи.

Советы хозяйке

Если обернуть ножки бананов пищевой пленкой, они сохра-• 
нятся дольше.
Измельчите таблетку аспирина, добавьте чуть-чуть воды и • 
нанесите смесь на место укуса комара: это поможет избавить-
ся от неприятных ощущений. 
Только сваренный рис в носке – отличное тепловое средство • 
от боли.
Положите в туфли пищевую соду, чтобы избавиться от непри-• 
ятного запаха.
Труднодоступные швы можно разгладить с помощью утюжка • 
для волос.
Пожелтели ногти? Потрите их отбеливающей зубной пастой, • 
чтобы убрать пятна и вернуть блеск. Можно воспользоваться 
и обычной зубной пастой, для большей эффективности доба-
вив к ней каплю лимонного сока – натурального природного 
отбеливателя.
Если ткань имеет затхлый запах, то подержите ее в содовом • 
растворе, и запах исчезнет.
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По горизонтали: 3. Мышь. 5. Авторучка. 10. Этюд. 15. Заявка. 18. Унисон. 19. Балет. 20. Шахта. 21. 
Штат. 22. Турбаза. 26. Тест. 27. Ледоруб. 28. Пломбир. 29. Скок. 31. Стыдоба.32. Ворс. 34. Полкило. 36. 
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АКЦИЯ!!!
Обучайся у нас, 
приводи друга – 

и получай СКИДКУ 
на обучение 100 грн.! 

   бул. Космонавтов, 10а, офис 3
Тел: (095) 381-83-99

www.englishtime.06274.com.ua

Костянтинівська районна філія 
Державної установи «Донецький 
обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» 

повідомляємо що згідно наказу МОЗ 
України від 18.09.2015 р.» № 604 та наказу 
Т.В.О. голови Держсанепідслужби України 
від 20.10.2015 р. № 170 буде проводиться 

реорганізація даної установи з 01.01.2016 р.

Реклама
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Температура: ночь +7о, 
день +11о. Восход солн-
ца -6.54, заход - 16.33. 
Продолжительность 

дня - 9.39.

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

-6.58, заход - 16.30. 
Продолжительность 

дня - 9.32.

Температура: ночь +4о, 
день +8о. Восход солнца 

-7.03, заход - 16.25. 
Продолжительность 

дня - 9.22.

Температура: ночь +3о, 
день +9о. Восход солнца 

-6.56, заход - 16.32. 
Продолжительность 

дня - 9.36.

Температура: ночь + 2о, 
день +6о. Восход солнца 

-7.01, заход - 16.27. 
Продолжительность 

дня - 9.26.

Температура: ночь 0о, 
день +7о. Восход солнца 

-6.59, заход - 16.28. 
Продолжительность 

дня - 9.29.

Температура: ночь + 4о, 
день +6о. Восход солнца 

-7.04, заход - 16.24. 
Продолжительность 

дня - 9.20.
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 Такой путь проходят ра-
боты талантливого мастера 
кисти Олега Приходченко, с 
чьим творчеством могут по-
знакомиться все желающие.

В последнее время Кон-
стантиновский крае-
ведческий музей посто-

янно становится своеобразным 
выставочным центром, где та-
лантливые жители  и гости горо-
да представляют на суд друзей, 
знакомых, коллег плоды своего 
творчества. В этот раз на персо-
нальную выставку под названием 
«От сердца к сердцу» пригласил 
константиновцев художник Олег 
Приходченко. 

В выставочном зале музея ви-
сят лучшие работы автора. Твор-
чество Олега Васильевича мож-
но условно разделить на циклы: 
«Цветы Украины», «Родной край» 
и копии работ художников с миро-
вым именем (И. Шишкина, Э. Кор-
теса, В. Пукирева, Ф.Ризниченко, 
Ф. Васильева, А. Пластова, А. Хо-
докова.)

– Особой теплотой, – расска-
зывает научный сотрудник Ася 
Аренсбург, – отмечены картины 
с изображением родных мест в 
городе и районе: улица в поселке 

«Красный Октябрь», села (Пред-
течино, Бересток, Полтавка), а 
также лес  Святогорья.  Глядя на 
полотна художника, трудно пред-
ставить, что Олег Васильевич ни-
где профессионально не учился 
изобразительному искусству. По 
специальности он инженер. Его 
способности к рисованию были 
отмечены ещё в школе, где ему 
поручали оформление стенгазе-
ты, а в институте он занимался 
в изокружке, позднее – самооб-
разованием. 

На презентации присутство-

вали учителя изобразительного 
искусства школ города. Будучи 
творческими людьми, они смогли 
по достоинству оценить талант 
автора картин, его стремление 
увидеть и передать красками 
окружающую нас красоту при-
роды родного края. И теперь на 
уроках рисования вместе с имена-
ми известных художников разных 
стран, эпох и направлений  учени-
ки услышат и о нашем земляке 
Олеге Приходченко.

 Наверное, каждый посетитель 
отметил, что все его работы ори-

гинальны по содержанию, в них 
обязательно находится место 
ярким краскам, словно отобра-
жающим что-то светлое и счаст-
ливое. Нельзя не заметить, что 
в каждой картине ярко выражен 
индивидуальный стиль автора. 
Об этом часто говорили гости на 
выставке. 

Думаю, у многих от посещения 
экспозиции осталось чувство гор-
дости за то, что наш провинциаль-
ный город не оскудел талантами и 
может удивить всплесками вооб-
ражения и тягой к прекрасному.

От сердца художника - к сердцу 
почитателя 

Лунный календарь День грядущий 

Гороскоп
9 - 15 ноября 

4 ноября – 23-и лунные сутки, Луна во Льве. Лучше 
не начинать новых дел. Стрижка дает здоровый 
цвет лица, улучшает благосостояние.
5 ноября – 24-е лунные сутки, Луна в Деве. Кар-
тошка с квашеной капустой и селедка, сдобренная 
растительным маслом и посыпанная луком, – опти-
мальная пища этого дня. Лучше не стричься. 
6 ноября – 25-е лунные сутки, Луна в Деве. День 
удачен для торговли, судебных дел, переезда или 
командировки. Стрижка волос может вызвать уве-
личение внутриглазного давления или обострение 
заболеваний глаз.
7 ноября – 26-е лунные сутки, Луна в Деве. Крити-
ческий день. Постарайтесь воздержаться от любой 
активной деятельности и сохранить жизненные 
силы. Можно стричься.
8 ноября – 27-е лунные сутки, Луна в Весах. В это 

время падающий световой поток оказывает макси-
мальное энергетическое воздействие на все живое, 
что благотворно сказывается на растениях, живот-
ных и людях. Можно стричься. 
9 ноября – 28 -е лунные сутки, Луна в Весах. Благо-
приятный день для любых «земных» дел: от приоб-
ретения нового автомобиля до ремонта квартиры. 
Можно стричься. 
10 ноября – 29 -е лунные сутки, Луна в Скорпионе.  
Неблагоприятный день, могут проявиться хрони-
ческие заболевания. Лучше не стричься. Стричься 
нельзя. 
11 ноября – НОВОЛУНИЕ. Луна в Скорпионе. Не 
стоит перегружать организм обильной и тяжелой 
пищей. Стричься нельзя. 

Полнолуние – 26 ноября.
 Неблагоприятные дни:  4, 7, 10 ноября. 

4 ноября. Зимняя Казанская. 
В день Казанской Богоматери 
всегда идет дождь.

5 ноября. Яков. Если в этот 
день пойдет дождь – к урожаю 
озимых.

8 ноября. Дмитрий Солун-
ский. Если в этот день будет 
холодно и выпадет снег, весна 
будет поздней и холодной, а если 
погода будет солнечной – нужно 
ждать теплую зиму и раннюю 
весну.

10 ноября. Ненилла -льня-
ница. В этот день молят о же-
нихах.

Марина ПУХИР, 
журналист

Вам необходимо спустить-
ся с небес на землю, чтобы 
определить свои дальней-

шие планы и главную линию по-
ведения.

Не перегружайте себя ра-
ботой. Будьте начеку, по-
старайтесь не ввязывать-

ся ни в какие аферы, особенно в 
конце недели.

Возможно обретение ново-
го солидного покровите-
ля, однако это следует со-

хранить в тайне: завистники вам 
сейчас совершенно ни к чему.

На работе дела обстоят бла-
гополучно. Оградите себя 
от пустых разговоров и не-

нужных встреч, они могут отнять 
слишком много сил и времени.

Вполне вероятна доста-
точно резкая смена дея-
тельности. Примите по-

мощь коллег, она будет весьма 
кстати.

Не беспокойтесь по пово-
ду мелких неприятностей 
на работе, ваши идеи пер-

спективны, и начальство это ско-
ро заметит.

Вы можете стать весьма по-
пулярной личностью, окаже-
тесь в центре событий. Перед 

вами открываются новые возмож-
ности в работе и в творчестве.

В вашей жизни весьма 
вероятны позитивные 
перемены, которые, одна-

ко, придут довольно мелкими, 
неторопливыми шажками.

Не позволяйте вовлечь 
себя в интриги и конфликт-
ные ситуации на работе, 

но и не упускайте возможности 
узнать нечто интересное.

Вы почувствуете прилив но-
вых сил, но не расходуйте  их 
все сразу. После напряжен-

ной работы вам нужен активный 
отдых.

Навалится много разнооб-
разных дел, важно опреде-
лить первоочередное. На 

работе не исключено назначение 
нового начальника.

Вас охватит неодолимое 
желание проникнуть в суть 
вещей. Вы многое увидите 

с новой точки зрения, но не увле-
кайтесь анализом.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Автопортрет Олега Приходченко 
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Сельское хозяйство

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Официально

Учитывая, что численность 
населения городов, при-
нявших временных пере-
селенцев, резко возросла, а 
нехватка медпрепаратов для 
иммунизации продолжает 
и дальше остро ощущаться, 
наш регион имеет все шансы 
попасть в зону риска.

С 1 января текущего года в 
Украине действует новый ка-
лендарь профилактических при-
вивок, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения 
№ 551. Он включает обязатель-
ную вакцинацию с целью предот-
вращения таких заболеваний, 
как: дифтерия, коклюш, полио-
миелит, столбняк, туберкулез, 
корь, краснуха, гемофильная 
инфекция. Однако в последнее 
время в стране сложилась крити-
ческая ситуация с проведением 
профилактических прививок. И 
если несколько лет назад, она 
была вызвана массовым отка-
зом родителей от иммунизации 
детей, то сегодня – это следствие 
отсутствия необходимых меди-
каментов по причине несвоев-
ременного проведения государ-
ственных закупок, девальвации 
национальной валюты и воен-
ных действий на Донбассе. Под-
робную статистику по Украине 
за прошлый год можно увидеть 
в приведенных иллюстрациях. 
Стоит отметить, что в текущем 
лучше не стало.

Так, в Дружковке план вакци-
нации за девять месяцев 2015 
года суммарно выполнен всего 
лишь на 24,3%. Профилактиче-

ские прививки БЦЖ, которые, 
по идее, должны делаться детям 
еще в акушерских отделениях, в 
виду их отсутствия, вообще не 
проводились. Их получили толь-
ко 19,9% малышей на первичном 
уровне оказания медицинской 
помощи, то есть уже в амбулато-
риях. Как рассказала начальник 
Дружковкого отдела здравоохра-
нения Елена Деснова, в октябре 
медики в качестве гуманитарной 
помощи получили 130 доз БЦЖ 
и иммунизация продолжилась. 
Чуть лучше обстоят дела с вак-
цинацией вирусного гепатита В. 
В акушерском отделении при-
вито 46,7% новорожденных, 
однако трехкратную профилак-
тику обеспечено всего лишь де-
вяти малышам до года, старше 
12 месяцев – охвачено более 40% 
детей. Сейчас вакцинация про-
должается.

В Константиновке тоже доста-
точно давно не было вакцины 
БЦЖ. По словам главного врача 
ЦПМСП Татьяны Шишимаревой, 
она появилась в прошлом месяце 
в количестве 100 доз (рассчитана 
на 50 детей). Здесь и без лиш-
них объяснений понятно, что по-
требности значительно выше, а 
показатели выполнения плана 
профпрививок, соответственно, 
далеки от нормы. Местные ме-
дики и рады бы исправить си-
туацию, однако все упирается в 
отсутствие вакцины.

Высокая стоимость медпрепа-
ратов исключает возможность 
их закупки за счет средств мест-
ных бюджетов. Однако, похоже, 
на государственном уровне тоже 
не сильно спешат решать эту за-
дачу. И примеров тому масса. 
Самый последний – это вспыш-
ки полиомиелита в Закарпатье. 
Тогда тревогу забила Всемирная 
организация здравоохранения. 

По данным ВОЗ, за шесть месяцев 
текущего периода в Украине при-
вивки от полиомиелита получи-
ли только 14% детей в возрасте 
до одного года, в прошлом году 
этот показатель составлял 49%. 
После этого (опять-таки за счет 
средств ЮНИСЕФ) началась то-
тальная иммунизация детворы.

К слову, а в 2002 году Украина 
получила статус страны, свобод-
ной от полиомиелита, благода-
ря своевременной и тотальной 
иммунизации. И до недавнего 
времени эту болезнь отождест-
вляли с бедными азиатскими и 
африканскими странами. Похо-
же, что Украина, к сожалению, 
постепенно приближается к это-
му «черному списку». Ведь, где 
гарантия, что подобная ситуация 
не повторится, но уже с другим 
вирусом?

Вакцина есть, но не вся и не для всех

Для аграриев 2015 год – уже история

Показатель 36,2 центнера с 
гектара для Константиновского 
СООО «Артема-9» – это не про-
сто «температура» нормальной 
жизнедеятельности «организ-
ма», но и одно из ведущих мест 
в районном рейтинге сельхоз-
предприятий по итогам уходяще-
го сельскохозяйственного года. 
Несмотря на пессимистический 
прогноз по урожайности, спро-
воцированный летней жарой 
и малым количеством осадков, 
коллектив, не теряя надежды 
на лучшее, стремился к высшей 
планке и взял очередную высоту. 
Три года подряд «Артема-9» вы-
ходит в передовики среди СООО, 
подтверждая высокую позицию 
конкретными показателями.

Поздравить одно из лучших 
хозяйств района и вручить гра-
моту РГА его коллективу за за-
нятое третье место прибыли на-
чальник управления АПР района 
Николай Жихарь и глава райко-
ма профсоюзов работников АПК 
Владимир Щербань. Грамоту 
от районной администрации 
за лучшие показатели в сфере 
животноводства получил и кол-
лектив свинотоварной фермы 
СООО «Артема-9». Традиционно 
окончание сельскохозяйствен-
ного года около ста работников 
предприятия отмечают в столо-
вой, за накрытыми (за счет пред-
приятия) столами. Дело здесь не 
только в самом празднике, а в 
том, насколько ценит руковод-
ство «Артема-9» каждого свое-
го труженика. С ноября многие 
представители коллектива уй-
дут на зимние каникулы до на-

чала весенне-полевых работ и 
подготовки техники.

Напомним, что лидером 2015 
года по сбору зерновых культур в 
Константиновском районе явля-
ется СООО «Импульс», собравшее 
рекордный урожай сельхозпро-
дукции – 40,3 центнера с гекта-
ра.

Дружковчане избрали 
главу города

Согласно официально под-
веденным итогам, им стал 
действующий городской 
голова Валерий Гнатенко.

За должность мэра в Дружков-
ке боролись четыре кандидата, 
однако подавляющее число изби-
рателей высказали свое доверие 
нынешнему градоначальнику 
Валерию Гнатенко, за которого 
проголосовал 81% горожан. 

Представитель радикальной 
партии Виктор Баштовой полу-
чил чуть больше 11% голосов, 
самовыдвиженка Ирина Кири-
кова набрала 4,7% , кандидат от 
Блока Петра Порошенко Виктор 

Гайдук – 3,1%.
Места в депутатском корпу-

се распределились следующим 
образом: лидирует Оппозици-
онный блок, набравший 51,3% 
(это 18 депутатских мандатов из 
36). Далее следуют партия «Наш 
край» – 23,7% (9 народных из-
бранников), Блок Петра Поро-
шенко – 7,5% (3 человека), ра-
дикальная партия Олега Ляшко 
– 11% (4 депутата), БЮТ – 6,5% 
 – в местном совете будет пред-
ставлена двумя людьми.

По данным территориальной 
избирательной комиссии, явка 
граждан составила 27,45%. 

На всех участках были уста-
новлены камеры видеонаблюде-
ния, которые подтвердили, что 
грубых нарушений не зафикси-
ровано.
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Рынок в 250 млрд гривен

В Украине набирает попу-
лярность система электрон-
ных госзакупок ProZorro. Это 
нововведение заработает до 
конца года, а на реализацию 
всей реформы понадобит-
ся пять лет. К сожалению, о 
новых возможностях про-
двинуть свой товар так 
мало знают наши районные 
предприниматели, которые 
(наученные горьким опытом) 
не доверяют государству.

Людей смущают коррумпиро-
ванные схемы, закрытые торги. 
Что такое электронные госзакуп-
ки и с «чем их едят», рассказыва-
ет и. о. начальника отдела эконо-
мического развития и торговли 
РГА Инна Крыленко:

– Сегодня предпринимателю 

для того, чтобы принять участие 
в госзакупках, нужно иметь ком-
пьютер с выходом в интернет. 
Все тендеры в системе – публич-
ные, во время проведения торгов 
чиновник, отвечающий за приня-
тие решения, не видит название 
компании поставщика, но видит 
сумму предложения. Вы можете 
задать все вопросы и получить 
на них ответы на странице тен-
дера.

Электронная система выбира-
ет предложение с наименьшей 
ценой. Таким образом уменьша-
ется возможность для коррупци-
онных схем. За проведением тен-
дера следят общественность и 
контролирующие органы. Теперь 
те, кто регулярно закупает для 
своих нужд сырье и материалы, и 
те, кто поставляет необходимые 
товары и услуги, могут быстро 
найти друг друга на одной пло-
щадке.

Один из крупнейших госза-
казчиков, который проводит за-
купки онлайн, – Министерство 

обороны Украины. За полгода 
Министерство объявило 178 
тендеров на общую сумму более 
700 млн гривен. Наиболее вос-
требованные товары, которые 
Министерство обороны закупа-
ет на электронных торгах, – это 
предметы вещевого обеспече-
ния воинов: полевые костюмы, 
головные уборы, берцы. В свою 
очередь для армии еще нужны 
трикотажные изделия, мыло, 
стиральные машины, сахар, чай, 
кофе, картонные коробки и мно-
гое другое. Потребность есть, а 
поставщиков не хватает. Возмож-
но, это вызовет интерес у пред-
принимателей нашего региона, 
и они захотят присоединиться 
к электронным тендерам без 
коррупции и бюрократических 
процедур.

Об этапах проведения госу-
дарственных закупок можно 
узнать на сайте dz.prom.ua или 
по телефону +38 (067) 249-37-00 
– пресс-служба пилотного про-
екта ProZorro.

Предприниматели скоро попадут в «Красную книгу»
Сегодня о том, что «надо 

поддержать средний и малый 
бизнес», не говорит только 
ленивый. 

Помнится, в одном из своих 
интервью изданию nv.ua глава  
военно-гражданской админи-
страции Донецкой области  Па-
вел Жебривский заявил: «Как 
бы романтично это ни звучало, 
мы хотели бы, чтобы малый и 
средний бизнес давал валового 
дохода больше, чем финансово-
промышленные группы. Чтобы 
здесь было много «кулаков», то 
есть среднего класса собственни-
ков. Мы хотели бы предложить 
другие варианты бизнеса для 

Донецкой области, не исключаю 
появления IT-кластеров, других 
вещей, мы над этим работаем...»

А во время рабочей поездки в 
районы Донетчины Павел Ивано-
вич анонсировал начало той са-
мой «Региональной программы 
в поддержку малого и среднего 
бизнеса». 

Говорил о неких трех направ-
лениях работы: доступе к гос-
финансированию – выделении 
бюджетом до 100 млн гривен 
для компенсации процентов по 
кредитам для малого и среднего 
бизнеса, о микрокредитовании 
(до 100 тыс. евро под 9% годо-
вых!). Отличное начинание!

Только вся эта «забота и под-

держка» малого и среднего биз-
неса очень уж запаздывает, ибо 
упомянутые предприниматель-
ские структуры, если верить офи-
циальным источникам, массово 
мигрируют или «вымирают». А в 
качестве «Красной книги», веду-
щей учет предпринимателям, се-
годня можно рассматривать «Ре-
естр плательщиков налогов».

Приведем несколько цифр, 
обнародованных на официаль-
ном сайте ГУ ГФС в Донецкой 
области.

1. По состоянию на 01.10.2015 
г. на учете в органах ГФС Донец-
кой области состоит 72 510 юри-
дических и 123 691 самозанятых 
лиц. В сравнении с прошлым го-

дом количество юридических 
лиц уменьшилось на 811 (1,1%), 
самозанятых – на 31 444 (20%).

2. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
количество вновь созданных юр-
лиц сократилось на 26%, частных 
предпринимателей – на 43%.

3. За 9 месяцев 2015 года пре-
кратили свою предпринима-
тельскую деятельность 13 848 
физлиц-предпринимателей.

4. Кроме того, количество за-
регистрированных плательщи-
ков НДС сократилось в 2,5 раза, 
в том числе юридических лиц 
– в 2,1 раза, СПД-физлиц – в 4,2 
раза.

5. По данным Фискальной 

службы Украины, на протяжении 
января-сентября 2015 года ор-
ганами ГФС Донецкой области в 
Госреестре физлиц зарегистриро-
вано 20 596  граждан, что на 31% 
меньше, чем за такой же период 
2014 г. В том числе были внесены 
данные о 497 иностранных граж-
данах – на 58% меньше.

Так что есть повод задумать-
ся, насколько своевременны и 
эффективны внедряемые меры 
«поддержки малого и среднего 
бизнеса», если от бюрократиче-
ских препон, налогового бреме-
ни и отсутствия прибыли, люди 
массово избавляются от гордого 
звания «предприниматель»!

Календарь погоды
Ноябрь обещает быть теплым

Грудень, студень, могарец, 
листопад – все эти названия в 
разных декадах месяца отража-
ют признаки погоды во время 
наступления зимы. Ноябрь – са-
мое темное время года. Недаром 
раньше в народе говорили: «Но-
ябрьские ночи до снега темны».

Погода в этом месяце вообще 
отличается своим непостоян-
ством, поскольку переходы от 
тепла к холоду и обратно можно 
наблюдать довольно часто. Свой 
такой прихотливый характер но-
ябрь покажет и в этом году.  По 
прогнозам синоптиков, ожидае-
мая средняя температура ноя-
бря +1… +2 °С, что на 2–3 градуса 
выше средних многолетних зна-
чений. Ожидаемое количество 
осадков 70–80 мм, что на 20–25% 
больше обычного. В первые дни 
месяца пройдут небольшие осад-
ки, днём +2… +7 °С. К середине 
первой декады установится су-
хая погода, дневная температура 
близка к нулю, ночью вероятны 
заморозки до -4 °С. В конце пер-
вой десятидневки возможен не-
большой дождь, утром – туман, 
днём +3… +8 °С. К началу второй 
декады ночью будет -1… -6 °С, 
днём -2… +3 °С, без существенных 
осадков, на дорогах возможна 
гололедица. В середине ноября 

пройдут дожди, днём +4… +9 °С. К 
концу второй декады небольшие 
осадки, температура днём 0… -3 
°С, на дорогах гололедица. В пер-
вой половине третьей декады ак-
тивный циклон принесёт осадки, 
усилится ветер, днём – оттепель, 
температура днём 0… +5 °С. В по-
следние дни месяца землю при-
порошит снегом и подморозит, 
дневная температура -1… -6 °С, 
на дорогах гололедица.

Из-за своего непостоянства 
нередко в ноябре на один и тот 
же день приходятся иногда про-
тиворечивые приметы. Вообще 
ноябрь имеет большое значение 
в народных приметах. Например, 
если небо на ночь покрывается 
тучами, усиливается ветер, зна-
чит, угрозы заморозков нет. Чем 
сильнее ветер, тем меньше веро-
ятность местных заморозков. Со-
бака роет землю – быть дождю, 
катается по земле – к ненастью, 
лежит, свернувшись в клубок, – 
ожидайте похолодания, а лежит 
вытянувшись – к теплу. Сильный 
ветер во время дождя обещает 
через некоторое время хорошую 
погоду. Золотисто-бронзовый 
цвет солнца при восходе, закате, 
а также светло-желтые краски 
зари предвещают ненастье. Ли-
стья березы пожелтели – ожи-
дай заморозков. Если домашние 
птицы не прячутся от дождя, он 
ненадолго. А мерцание звезд в 
ноябре – признак ухудшения по-
годы с усилением ветра.
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В дисбат – за уклонение от 
службы

«Знамя Индустрии»

Константиновский гор-
районный суд, Дзер-
жинский городской суд 

приговорили военнослужащих 
Вооруженных Сил Украины к 
шести месяцам содержания в 
дисциплинарном батальоне 
за уклонение от прохождения 
службы в Донецкой области. Об 
этом говорится в сообщении во-
енной прокуратуры Южного ре-
гиона.

За последний год подобные 
судебные процессы участились.  
Военнослужащий по контракту 
признан виновным в том, что 
после выписки из лечебного 

учреждения в свое боевое под-
разделение не явился и укло-
нялся от прохождения военной 
службы свыше одного месяца в 

условиях особого периода. При 
вынесении приговора суд учел 
обстоятельства, смягчающие 
наказание обвиняемого, в част-

ности, его искреннее раская-
ние и содействие в раскрытии 
преступления. За аналогичное 
правонарушение Дзержинский 
городской суд приговорил к аре-
сту на шесть месяцев гауптвахты 
другого солдата военной служ-
бы по контракту одной из воин-
ских частей Донецкой области. В 
данном случае военнослужащий 
самовольно оставил воинскую 
часть и уклонялся от прохожде-
ния службы свыше 10 суток, но 
менее месяца в условиях особого 
периода.

Ранее Константиновский гор-
районный суд приговорил троих 
военных к одному году содер-
жания в дисбате за уклонение 
от военной службы в Донецкой 
области.

Теперь придется «служить» с веником и под прицелом

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.znamenka.dn.uaкриминал, право, закон

Консультации 
юриста

Подарить 
или 

завещать
Завещание, дарение, до-

говор пожизненного содер-
жания... Чему отдать пред-
почтение? Завещание имеет 
односторонний характер, по-
этому для его составления не 
нужно согласие наследников. 
Завещатель сможет в любой 
момент изменить или отме-
нить этот документ. Момент 
перехода права собственно-
сти наступает после смерти 
завещателя, спустя шесть ме-
сяцев. 

По договору дарения одна 
сторона обязуется безвоз-
мездно передать свое иму-
щество другой стороне. В 
этом случае переход права 
собственности наступает при 
жизни дарителя. Выбирать 
этот вид отчуждения следу-
ет только в том случае, если 
вы дарите имущество своим 
близким родственникам. 

Важно, чтобы этим людям 
полностью доверяли, т. к. с 
переходом права собствен-
ности вы уже не имеете от-
ношения к своему имуществу 
и становитесь зависимы от 
воли одаряемых. Очень часто 
слышу, что прописка являет-
ся гарантией безопасности, 
но это далеко не так.

Хочу обратить внимание: 
прописка – это всего лишь 
пользование чужой кварти-
рой. И, хотя это нелегко, но 
при желании собственник 
может выписать вас через 
суд. Если все эти моменты вас 
не смущают, то, подписав до-
говор дарения при жизни, вы 
ограждаете своих близких от 
долгого оформления наслед-
ства после смерти.

Многим знакома ситуация, 
когда пожилые люди решают 
после смерти оставить свое 
жилье соседям или знако-
мым в знак благодарности за 
помощь в уходе при  жизни. 
Именно в таких случаях я ре-
комендую заключать договор 
пожизненного содержания, 
который застрахует обе сто-
роны от различных рисков 
и обеспечит выполнение 
условий договора. Ведь час-
то пожилых людей вводят в 
заблуждение, говоря, что его 
сложно оформить и что вы-
годнее договор дарения. Хотя 
после этого многие из них 
лишаются какой-либо помо-
щи или вообще оказываются 
на улице беззащитными, без 
гроша в кармане и крыши 
над головой.

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Из зала суда

Среди щедрых даров осени 
достойную позицию на 
потребительском рынке 

занимает грецкий орех. Количе-
ство жаждущих приобрести про-
дукт прямо пропорционально 
количеству желающих продать. 
Наиболее находчивые покупа-
тели, преимущественно семей-
ные династии ромов, нередко 
сами объезжают улицы и дома 
с целью приобретения грецкого 

ореха. Село Сергеевку Славян-
ского района «орешники» тоже 
вниманием не обошли. 

Под предлогом покупки грец-
кого «кругляка» гостья цыган-
ской внешности вошла в один 
из частных домов. Ее внимание 
привлекли находящиеся на вид-
ном месте золотые украшения 
хозяйки. Тут же цыганка при-
менила все свое красноречие и 
доводы, дабы убедить женщину 
в срочной необходимости снять 
порчу. Для этого оккультного 
действия она потребовала при-
нести все деньги и золотые 
вещи, какие только имелись в 
доме. 

Позже, придя в себя, потерпев-
шая не смогла объяснить, поче-
му выполнила просьбу гостьи и 
вынесла ей все ценности, несмо-
тря на многие предупреждения 
и сообщения о действиях афери-
стов.

Прочитав над златом заговор, 
покупательница основного то-
вара завернула все в носовой 
платок и оставила его на холо-
дильнике. Но, как позже оказа-
лось, вместо золотых украшений 
и денег злоумышленница подло-
жила заранее подготовленный 
муляж. Только через некоторое 
время пострадавшая пришла в 
себя и поняла, что ее обманули. 

Но женщина хорошо запомнила 
приметы мошенницы и описала 
их правоохранителям, а также 
указала марку автомобиля, на 
котором она приезжала.

В течение получаса преступ-
ница была задержана. Цыганка 
(1968 г.р.) передвигалась на ав-
томобиле «Волга» с двумя жите-
лями Краматорска. Все они зани-
мались скупкой грецких орехов 
у жителей ближайших сел. След-
ственным отделом Славянского 
ГО УМВД проводится досудебное 
расследование. Злоумышленни-
це угрожает тюремный срок за-
ключения до трех лет.

Будьте бдительны!

Смотрите, кому продаете орех

Пожары

Один из трех пожаров, 
произошедших в тече-
ние прошлой недели, 

унес жизнь 68-летнего пенсио-
нера. Это случилось по улице 
Пролетарской, в многоквартир-
ном двухэтажном доме. Хозяин 
однокомнатной квартиры за-
снул с сигаретой в руках. Искры 
упали на матрас, в итоге воспла-
менились деревянная кровать 
и обои в комнате. Но крепко 
спящего человека, окруженного 
со всех сторон пламенем и ды-
мом, некому было разбудить в 
роковой момент его жизни. Он 

не имел семьи. Запах гари сосе-
ди услышали вовремя для себя, 
но поздно – для пострадавшего. 
Подразделения МЧС локализо-
вали очаг возгорания.

Второй - произошел днем на 
территории  дачного общества 
«Ягодка». Хозяева решили рас-
топить печь. Но следить за ней 
не стали. Заслонка печи оста-
лась неприкрытой, и разгорев-
шийся огонь вырвался наружу, 
повреждая деревянный пол, 
инструменты и вещи. Дачный 
домик от полного уничтожения 
спасли соседи. 

Крепкий сон в объятии 
пламени

Происшествие

Сотрудники уголовного 
розыска Добропольского 
горотдела задержали во-

еннослужащего, который при-
чинил телесные повреждения, 
не совместимые с жизнью, мест-
ному жителю. Все произошло в 
городском кафе «Южный». Нахо-
дясь в подвыпившем состоянии, 
один из посетителей вышел по-
курить. Мимо проходил граж-
данин в военной форме, в адрес 
которого нетрезвый посетитель 
выплеснул массу оскорбитель-
ных слов. Молча проглотив оби-
ду, тот через несколько минут 

вошел в кафе с дымовой шашкой 
и деревянной палкой – битой. 
В помещении военнослужащий 
бросил дымовую шашку и, напав 
на обидчика, стал наносить удар 
за ударом по голове.

Отомстив таким образом за 
оскорбления, он вытащил из-
битого им человека на улицу и 
вызвал «скорую». Однако от по-
лученных ран потерпевший на 
второй день умер. По факту от-
крыто уголовное производство 
по ч.2 ст.121 «Умышленные тяж-
кие повреждения, повлекшие 
смерть» УК Украины.

«Выплеснул» эмоции на 
голову

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист
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Предложение

Дом не 
доска для  

объявлений
Многие «высотки», рас-

положенные по бульвару 
Космонавтов, стали напоми-
нать небольшие билборды. 
Практически на торце каж-
дого дома наклеено множе-
ство различных объявлений, 
афиш, рекламных проспек-
тов, агитационных листовок. 
Словно это не дома, а страни-
цы газет.  

Издалека кажется, что над 
дизайном многоэтажек тру-
дился какой-то художник-
сюрреалист  и «украсил» про-
странство на первых этажах 
разноцветной мозаикой.  Одна-
ко вблизи все выглядит гораз-
до хуже: от некоторых объяв-
лений остались лишь жалкие 
части. А те люди, которые их 
клеят, не убирают за собой, за-
частую наклеивая новые объ-
явления на старые. Я живу на 
первом этаже. Стараясь сле-
дить за чистотой наружных 
стен, много раз обрывала ли-
сты с рекламой. Однако через 
пару дней история повторя-
лась. Хотелось бы обратиться 
к представителям городской 
власти с предложением о том, 
чтобы они установили в опре-
деленном  месте огромную до-
ску, где можно было бы клеить 
афиши и объявления. А тех, 
кто нарушит это правило, нуж-
но  штрафовать.

Нина СМИРНОВА, 
г. Константиновка

Вопрос-ответ

Деньги 
передать 
реально

«Моя жена переплатила 
за газ, когда мы жили от-
дельно. Теперь мы живем 
вместе, и я ухаживаю за 
ней, так как она инвалид I 
группы. Можно ли перепла-
ченную сумму перевести на 
мой счет и, если да, как это 
сделать?»

Виктор ТРУШОВ

Отвечает начальник або-
нентского отдела УГГ Тамара 

Солощенко:
– Это можно сделать, если 

владелец лицевого счета об-
ратится в абонентскую служ-
бу с заявлением. В случае, 
когда он не может сделать 
это лично, к нам приходит его 
представитель и пишет за-
явление от имени владельца 
счета, имея на руках доверен-
ность (можно из ЖЭО).

Осеннюю пору не 
слишком-то жалует 
взрослое поколение. 

Оно и понятно: частые дожди, 
промозглый ветер, холод и се-
рость. А вот для малышей – вос-
питанников дошкольного об-
разовательного учреждения № 
4 «Золушка» –  это время года 
заиграло яркими красками и от-
крыло свои прелести. Полюбить 
осень ребятам помогли работ-
ники детского сада, организовав 
для них тематический праздник.

Дети пели, с удовольствием 
участвовали в веселых конкур-
сах, танцевали и рассказывали 
стихи. При этом малыши не толь-
ко интересно провели время, но 
и узнали много нового об осени, 
об особенностях и важности это-
го времени года. Не обошлось и 
без приятных сюрпризов: в за-
вершение каждая группа ребят 
получила по-настоящему осен-
ний подарок – сочные вкусные 
яблоки. 

Подобные мероприятия в «Зо-
лушке» проходят регулярно, и 
в этом заслуга замечательного 
коллектива дошкольного учреж-

дения. Здесь не словами, а делом 
доказывают, что быть воспита-
телем – это не просто выполнять 
свои профессиональные обязан-
ности, а, в первую очередь, лю-

бить детей, говорить с ними «на 
одном языке», быть для них вер-
ным другом и советчиком.  Ма-
лыши же на такое внимание от-
вечают взаимностью, одаривая 

своих наставников позитивом и 
искренними улыбками.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
г. Константиновка

Осень пришла в гости к малышам
Фото из конверта

горячая линия «Знамёнки» 

Малыши рады осеннему празднику

«Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua

Ваши письма 

направляйте по адресу: 
zi-gorlinia@yandex.ru

Культура

Діти познайомилися  з історією міста
Згідно з концепцією національно-

патріотичного виховання, учні початкових 
класів Костянтинівської школи № 16 пра-
цюють над проектом «Рідний край, де ми 
живемо, Україною зовемо». В його рамках 
для учнів 2-х класів була організована екс-
курсія в Костянтинівський краєзнавчий 
музей.

Екскурсовод Ася Аренсбург розповіла 
учням про засновника міста, поміщика Но-
мікосова,  та його сина Костянтина, ім’ям 
якого названо місто. Наголосила також 
на тому, що історія нашого населеного 
пункту відраховує свій вік з того дня, коли 
Курсько-Харківсько-Азовською залізницею 
пішли перші поїзди. Регулярний рух  по ній 
почався у 1870 році.

З гордістю за своє місто діти слухали 

розповідь про кришталевий фонтан, виго-
товлений склодувами Костянтинівки для 
міжнародної виставки у Нью-Йорку у 1939 
році. Саме він прикрашає наш герб. Учні 
оглянули експозицію «Українська хата». 
Особливо їх зацікавили предмети побуту, 
вишиті рушники, національний одяг укра-
їнців.

Здивували дітей вироби зі скла, глиня-
ний посуд, макет хімічного заводу.

Відвідування музею спонукає учнів ви-
вчати рідний край, знайомитися з його 
мешканцями, любити Батьківщину. Адже в 
майбутньому саме вони будуть творити іс-
торію свого рідного міста.

Наталія ХРИПКО та Світлана ГУБАНОВА, 
м. КостянтинівкаЯк цікаво було у музеї

В районе детского сада «Пету-
шок» лежат на земле трубы ПЕ 
«Константиновкатеплосеть». 
Поскольку коммуникации пре-
граждают путь к магазину, то 
для удобства был установлен ме-
таллический переход. Несколько 
лет назад любители легкой на-
живы отнесли его в ближайший 
пункт приема металлолома. Те-
перь для пожилых людей поход 
за хлебом превратился в пробле-
му. Приходится либо перелезать 

через них, либо делать лишний 
круг. Кроме того, пока нет но-
вого перехода через трубы, пе-
шеходы наступают на них, и от 
такого давления коммуникации 
в скором времени могут просто-
напросто треснуть. А это, в свою 
очередь, грозит тем, что близле-
жащие дома могут остаться без 
тепла.

Наталья ИВАНОВА, 
г. Константиновка

Пенсионеры не умеют 
летать

Наболело

Много лет пользуюсь субси-
дией при оплате коммунальных 
услуг: очень она выручает таких, 
как я, инвалидов. Но в послед-
нее время возникли проблемы 
с оплатой за воду. Дело в том, 
что у меня нет счетчика (нет 
финансовой возможности его 
поставить), а норму дают такую, 
что я ее не расходую. Да еще и не 
предупреждают о том, что нор-
ма изменилась. Может, по этой 
причине, может, по другой, но 

в о з н и к а ю т долги, а 
мне их погашать нечем. Неуже-
ли нельзя сделать так, чтобы 
потребители платили только за 
использованную воду, даже если 
у них нет прибора учета?

Антонина ЖУКОВА, ул. Шмидта, 
г.Константиновка

Просим помощи

Зачем мне так 
много воды?
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Четвертого жовтня світо-
ва громадськість відзначала 
Всесвітній день диких тва-
рин, що має за мету привер-
нути увагу суспільства до 
проблем охорони і збережен-
ня звірів у природі.

В Україні налічується понад 45 
тис. видів фауни, серед яких чи-
мало рідкісних. До Червоної кни-
ги внесено 542 види тварин, які 
охороняються законом і потре-
бують особливої турботи. Проте 
антропогенний вплив на довкіл-
ля невпинно зростає і є однією з 
головних причин, які ведуть до 
руйнації екологічних систем, а 
відтак негативно позначається 
на життя тварин у дикій приро-
ді.

В регіональному ландшафтно-
му парку «Клебан-Бик» особли-
ва увага спрямована на охорону 
і збереження таких рідкісних ви-
дів, як: видра річкова, козуля, ди-
кий кабан, зайці, - для яких зима 

– сувора пора року, тому що в цей 
час багато джерел харчування 
вичерпуються коли вкривають-
ся снігом. Тварини проводять 
зиму по-різному. Багатьом із них 
доводиться переживати числен-
ні незручності: тріскучі морози і 
снігопади заважають диким тва-
ринам шукати їжу.

Тому з настанням суворої 
зими працівниками державної 
служби охорони регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик» здійснюються заходи по 
підгодівлі диких тварин, а також 
проводяться рейди з виявлення 
випадків браконьєрства.

Ситуація з масовим зникнен-
ням видів дикої фауни і флори 
в глобальних масштабах гірше, 
ніж передбачалося раніше. По-
пуляції загрозливих видів за 
останні 40 років скоротилися 
вдвічі. Це стосується ссавців, 
птахів, рептилій, амфібій і риб, 
середнє скорочення популяцій 
яких становить 52%. Популяції 

видів, що мешкають в прісних 
водоймах, скоротилися ще біль-
ше – на 76%.

Люди вирубують ліси швидше, 
ніж вони відновлюються, видо-
бувають більше риби в морях 
і океанах, ніж ті здатні відтво-
рювати, викачують з-під землі 
більше води, ніж поповнюється 
дощами, і викидають в атмосфе-
ру більше парникових газів, ніж 
здатні поглинути океани і ліси.

Найбільшою загрозою біоло-
гічній різноманітності вважа-
ються втрата і деградація при-
родних середовищ існування 
різних видів, причина яких у не-
помірному споживанні ресурсів 
планети людством.

Живучи в міських джунглях, 
багато хто з нас ніколи навіть 
не бачив, як виглядають дикі 
тварини вживу. Безсумнівно, 
світ диких тварин України дуже 
багатий. Він приваблює своєю 
красою і різноманітністю своїх 
мешканців. В даний час як дорос-

лі, так і діти часто цікавляться 
життям диких тварин, їх звичка-
ми, поведінкою, способами добу-
вання їжі, місцями проживання, 
а багато кого навіть цікавлять 
питання одомашнення диких 
тварин.

Більшість диких тварин Укра-
їни проживають в лісах і біль-
шість з них – це небезпечні тва-
рини, хижаки, об’єкти промислу 
і розведення. Але всіх їх об’єднує 
одна мета – виживання, за яку 
вони постійно борються.

Наприклад: сніг, який випадає, 
спресовується (трамбується) й 
утворює пласт, по якому легко 
рухаються вовки і бродячі со-
баки і в який провалюються ко-
питні тварини і звірі. Знесилені 
козулі та олені спускаються з 
гір до людських помешкань, де 
менший сніг і де є надія на наш 
захист. Люди, переважно, із ро-
зумінням ставляться до цього і 
захищають диких тварин від со-
бак, перев’язують рани, підгодо-

вують – і за це їм велике спасибі!
Але, на превеликий жаль, тра-

пляються і нелюди-браконьєри, 
які незважаючи, що в копитних 
скоро з’явиться потомство, що 
полювання заборонено на всій 
території України, на штрафи, 
піднімають зброю на беззахис-
них тварин. Хотілося б нагада-
ти шановним мисливцям, що 
полювання на території регіо-
нального ландшафтного парку 
«Клебан-Бик» заборонено. Стри-
муйте свої емоції та дайте мож-
ливість перезимувати диким 
тваринам.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик» звертається до небайдужих 
людей із проханням допомагати 
в охороні і захисті диких тварин 
у цей важкий для них період. Не 
залишаймось байдужими, ша-
новні краяни.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-

Бик»

Захистимо диких тварин разом

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление коммунального хозяйства 
сообщает, 

что на основании решения городского совета № 6/61-1076 
от  22.10.2015  дополнен список объектов городской комму-
нальной собственности, которые подлежат приватизации в 
2015 году следующим объектом:

– здание торгового киоска №5 общей площадью 9,2м2 с 
двумя навесами по ул. Циолковского,17Б; способ приватиза-
ции – выкуп.
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